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■ АКТУАЛЬНО

Политиков 
.сулят > 

по результатам 
Сегодня і исполняется 
75 лет со '■ дня смерти 
В.И.Ленина. : В : 
последнее десятилетие 
каких только оценок 
этой личности мы не 
слышали.. Но. вряд ли кто 
будет .отрицать: очень 
многое из I того, что 
пережила ВрсРиж. 
в хх веке,: связано с 
-этим человеком.

Был ли 'Закономерен при
ход Ленина.·,к·, власти? Учи
тывая тогдашние россий
ские реалии — да. В конце 
XIX — начале XX веков стра
на нуждалась ѳ переменах. 
Но ни политических свобод, 
ни устранения :сословных 
привилегий,; ни .решения зе- 
мельного вопроса от цар
ской власти не дождалась. 
Назревшие ре формы вся
чески тормозились. Ситуа
ция — идеальная для воз
никновения; крайних поли- 
тичёских течений. Позднее, 
в 17-м тр^уДна фоне все
общего развала?· решитель
ные и'бескомпромиссные 
большевики стали власти
телями дум. Временное пра
вительство демонстрирова
ло полную беспомощность, 
а они, обещали все и сразу. 
И обличали, - обличали, об
личали... После захвата 
власти эта бескомпромисс
ность обернулась граждан
ской войной, голодом и еще 
большей разрухой. ■

Ленин' всегда боролся за 
чистоту марксизма, как он 
его пд.йийрЬ;''Вспомните его 
разгромные,статьи против 
меньшевиков «эсеров, его 
язвительную.Ъблемику с 6т- 
сту.пникамй. в' рядах соб
ственной;·, партии. ₽о что, же 
вылился Дчистый” социа
лизм по-ленински?. В кро- 
ваа£ю део.по.тию,; которая 
Марксу и присниться .не мог
ла. Рьяный поборник права 
всех наций; на самоопреде
ление, Ленин занялся со
зданием мощной “федера
тивной” империи.' Он никог
да*; не цеплялся.іза теорию, 
если видел: старые догмы 
угрожают его власти. , 
(Окончание на 7-й стр.}.

■ ЛЮДИ ДЕЛА

Это хорошо знают сотрудники Покровского потребобщества
Можно ли сегодня деревне, даже в пору ее 
повального безденежья, обойтись без магазина? 
Думаю, что вопрос этот абсолютно риторический.
—Да что вы, никак нельзя! — ответит любой 
сельский житель.

В самом деле, каждому деревенскому труженику, ны
нешними реформами по колено вдавленному в землю, 
тоже хочется жить достойно, просто нормально. Хотя бы 
по большим праздникам баловать семью лакомствами, 
одевать и обувать детей, помогать престарелым роди
телям (правда, нынче они больше помогают молодым).

При всем этом не доводить до ручки личное хозяй
ство, которое худо-бедно кормит каждую конкретную 
семью или, точнее сказать, — позволяет ей хоть как-то 
сводить концы с концами.

Но, даже работая в долг, не видя зарплаты месяца
ми, сельские жители как-то выкручиваются. Небольшая 
пусть, но “наличка” приходит в сельскую семью от про
дажи мяса и картошки. А престарелых людей выручает 
пенсия, которую они, как манну небесную, ждут по не
сколько месяцев.

—Посмотрели бы вы на лица наших ста
риков в канун Нового года! — с ноткой счас
тливой ностальгии вспоминает совсем не
давнее· Валентина Медунова, председатель 
правления Покровского потребобщества. — 
Их глаза светились от счастья! Старикам 
наконец принесли пенсию.

—И, вы знаете, не меньше радости было 
и на. личах, наших продавцов, — рассказы
вает Валентина Ильинична. — Покупатели 
ушли из магазинов счастливые, некоторые 
—. растроганные до слез. Да и кому не хо
чется встретить Новый год как подобает?!

. ...А вообще, сельский магазин всегда 
отличался от городского. И не только осо
бой атмосферой уюта и теплоты. Ведь по
купатели здесь — это люди, которые часто 
знают друг друга с детства, соседи, род
ственники.

Есть отличие и другого порядка. На го
родском прилавке рядом с бутылкой недо
рогого вина может стоять роскошный за
морский напиток умопомрачительной цены. 
А в рыбном, скажем, отделе с банкой морс
кой капусты соседствует огромная посуди
на черной икры. Не требует пока наш сель
ский покупатель ни коллекционных вин из 
французских погребов·, ни черной икры. Не

до того ему Пока. И, вероятно, еще очень долго будет не 
до того. Обеспечить бы семью самыми обычными про
дуктами и бытовыми товарами.

В Покровском потребобществе знают, какой товар 
нужен деревенскому покупателю. Внимательно изучив 
ассортимент трех магазинов в селе Покровском — про
дуктового, промтоваров и хозяйственного, — я как 
покупатель поставил бы здешним торговым работникам 
если не отличную оценку, то очень хорошую за тот вы
бор продуктов и вещей, которые они постоянно поддер
живают на сельских прилавках.

Не думаю, что все это очень уж легко дается. Терри
тория потребобщества — два больших села и две де
ревни с общим населением 4 тысячи человек. Одна из 
деревень, Заболотное, малонаселенная и обеспечивает
ся выездной торговлей. Кстати говоря, за последние не 
самые благоприятные во всех отношениях годы ни одна 
из 15 торговых точек потребобщества не закрылась. При 
этом очевиден и рост главного показателя работы — 
объема товарооборота. Так, если в 1997 году он соста
вил 4 миллиона 226 тысяч деноминированных рублей, то

в минувшем году — уже 4 миллиона 779 тысяч.
Мало того, потребобщество старается расширять 

сферу своей деятельности. Совсем недавно жители По
кровского получили несколько необычный рождественс
кий подарок — пельменную.

Много десятилетий кряду в центре села стоял полу
заброшенный купеческий дом: четыре стены и крыша. 
Валентина Медунова со своим активом, образно гово
ря, сумела “пришить к пуговице пальто”.

Полагаю, сегодня любой понимает, сколь тяжко стро
ить вообще, а тут еще — в селе, да к 
тому же когда председатель потребоб
щества — женщина.

Но сегодня пельменная в Покровском, 
отделанная сельскими же’ мастерами под 
руководством Александра Фадеева, уго
щает этим исконно уральским блюдом 
не только жителей округи, но и проезжа
ющих по трассе от Екатеринбурга до 
Ирбита через Артемовский. Благо, ког
да-то купец поставил свой кирпичный дом 
на обочине оживленной дороги.

В пельменной есть еще и симпатич
ный бар, где детишки покупают моро
женое и пепси, а дяди и тети могут 
заказать кое-что и покрепче.

Но главное кушанье все-таки — пель
мени. Здесь всегда рады гостям.

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКАХ: старший продавец 

Светлана Гаряева более 20 лет вер
на своей профессии; рождественс
кий подарок потребобщества одно
сельчанам — пельменная.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
Село Покровское, 
Артемовский район

РАСШИРЕНИЕ США ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ РФ
НА УНИЧТОЖЕНИЕ ЯДЕРНЫХ БОЕГОЛОВОК
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЯДЕРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ “ОКАЖЕТСЯ ВЕСЬМА 
КСТАТИ”, СЧИТАЕТ ЮРИЙ МАСЛЮКОВ

МОСКВА.Так первый вице-премьер откомментировал сегод
ня, по словам его пресс-секретаря Антона Сурикова; соответству
ющее предложение президента США Билла Клинтона в ежегод
ном послании “О положении страны” на совместном заседании 
обеих палат американского конгресса. Как подчеркнул Антон Су
риков, Юрий Маслюков убежден, что “эти средства особо необхо
димы для утилизации выработавших свой срок вооружений”.

Первый вице-премьер также отметил, что вопрос о “ратифика
ции Договора СНВ-2 внесен в план работы весенней· сессии Гос
думы. И правительство будет активно уговаривать депутатов ра
тифицировать это соглашение- с Целью скорейшего перехода' к' 
переговорам по СНВ-3
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ РОССИЙСКИМ МИД 
И СУБЪЕКТАМИ РФ СТАНОВИТСЯ ВСЁ БОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫМ

МОСКВА. “Взаимодействие между субъектами федерации и 
МИД РФ становится все более Стройным и эффективным”, - зая
вил сегодня министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, откры
вая девятое заседание Консультативного совета субъектов РФ по 
международным и внешнеэкономическим связям при МИД РФ.

Сложился и доказал свою полезность институт представите
лей МИД РФ в регионах, который “мы намерены расширять”, 
подчеркнул он. В этой связи министр сообщил, что по поручению 
Президента РФ Бориса Ельцина он недавно направил главам 
субъектов федерации письмо, в котором изложил соображения о 
путях дальнейшего улучшения координации международной дея
тельности, а также представил материалы, регулирующие отно
шения регионов с зарубежными партнёрами- в правовом и орга
низационно-протокольном аспекте.

Большое значение мы придаём присоединению России к евро
пейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве тер
риториальных сообществ и властей,-сказал Игорь Иванов.

Наряду с внутригосударственными правовыми актами разви
тию и упорядочению внешних контактов субъектов федерации 
могли бы способствовать двусторонние межгосударственные со
глашения о региональном сотрудничестве; которых у нас со стра
нами СНГ пока нет, отметил министр.

“Видимо, настало время нам с партнерами по Содружеству 
вместе подумать о созданий в его рамках механизма, который 
способствовал бы развитию межрегиональных связей, более тес
ной их координации, увязке с другими интеграционными про
граммами СНГ”, - подчеркнул министр

в мире
БИЛЛ КЛИНТОН ПРЕДЛОЖИЛ РЕЗКО УВЕЛИЧИТЬ 
ПОМОЩЬ РОССИИ И ДРУГИМ РЕСПУБЛИКАМ 
БЫВШЕГО СССР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

ВАШИНГТОН. В.ыступая во вторник на совместном заседании 
обеих палат конгресса с традиционным ежегодным посланием “О 
положении страны”, он выразил мнение/ что в течение ближай
ших 5 лет сумму бюджетных ассигнований; США на эти цели 
можно было бы увеличить почти на две трети

Специалисты уже подсчитали, что речь идет о 4,2 млрд, долларов. 
По их мнению, эти средства пойдут главным образом на работы по 
демонтажу и уничтожению ядерных боеголовок, а также ядерных мате
риалов.

В своей речи президент США очертил также ряд других внеш
неполитических приоритетов. Так, по его словам; лидерство США 
помогло принести мир в 'Северную Ирландию. Это же лидерство, 
как утверждал Клинтон, позволило Боснии встать на “тропу мира”. 
США .и их союзники по НАТО, продолжил президент, в настоящее 
время “оказывают давление на сербское правительство с тем', 
чтобы оно прекратило репрессии в Косово, передало виновных в 
совершении преступлений в руки правосудия и предоставило 
народу Косово возможность сформировать.^собственное прави
тельство”. Билл Клинтон отметил успехи своей внешнеполитичес
кой команды на Ближнем Востоке.

Билл Клинтон высказался за то,.. чтобы США “Поддерживали 
безопасность в Европе и Азии!!, расширяя НАТО, укрепляя союз·: 
ничёские отношения с. Японией и Южной!. Кореей'и другими ази
атскими партнерами, а также взаимодействуя с Кйтаём. Что каса
ется последнего, то, как заметил президент, “свобода не может 
больше, приноситься в жертву стабильности1’. Однако Билл Клин
тон Считает “важным не изолировать Китай” ,
ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА СТАВИТ ЗАДАЧИ
НА ПРЕДСТОЯЩИЕ СЕМЬ ЛЕТ СВОЕГО ПРАВЛЕНИЯ

АСТАНА. Основной задачей на предстоящие семь лет прези
дент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает обеспечение дос
тойной жизни населения. Об этом он заявил сегодня, давая при
сягу народу Казахстана.

“Народ должен увидеть плоды реформ на своем столе и в 
своем кармане”, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Второй задачей он назвал развитие демократий. “В этом году 
мы проведем выборы в парламент по новому выборному законо
дательству, в котором примут участие все партии и общественъ 
ные объединения”, - отметил он.

Касаясь итогов прошедших президентских выборов, Нурсултан 
Назарбаев сказал, что народ Казахстана впервые доказал миру 
свое единство. Миф о разобщенности различных национально
стей и народностей, проживающих в Казахстане, развеян,счита
ет президент
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Поэзия и... проза бытия
■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

’БОЛЬШОЙ ГАЗ” — В КАЖДЫЙ ДОМ

ИТАР-ТАСС, 20 января.

■ АКЦИЯ

... Невысокий бронзовый 
Пушкин босыми: ногами 
стоит на земле.Его накидка 
развевается'эёмйыми 
ветрами, а лицо ’обращено к 
небу. Он весь — 
олицетворение.связи 
возвышенной1 прээйи и' 
прозы земного бытия...

Не жил и не бьфал Пушкин в 
Екатеринбурге. Но жили и живут 
в Екатеринбурге., Свердловске, 
снова Екатеринбурге тысячи лю
дей, которым Пушкин важен, до
рог, любим ими. К 200-летнему 
юбилею поэта было решено по
ставить — нет, не “полнометраж-

$ С1'1 1 ........ ' ' " ѴТ„ .......

ный” самостоятельный памятник, 
а скорее памятный знак.

На днях были подведены ито
ги конкурса, в котором приняли 
участие такие известные наши 
скульпторы и архитекторы, как 
А.Антонов, К.Грюнберг, В.Соко
лова. Всего десять человек пред
ставили свои проекты. Задание 
“пушкинский мемориальный знак 
в Литературном квартале” каж
дым было решено своеобразно. 
Поэт, вырывающийся из камня, 
выходящий из вечности и все- 
таки остающийся в ней; Пуш
кин, читающий новые стихи На
талье Николаевне; выкованный

из металла “крылатый” образ, в 
котором кто-то увидит Царевну- 
лёбедь, а в ее оперении угля
дит поэтические перья, а кто-то 
усмотрит и знакомый поэтичес
кий профиль.

Вполне компетентное жюри, 
однако, не ограничилось авто
ритарным решением, а выслу
шало мнение всех, кто заранее 
познакомился с проектами (они 
были выставлены в Музее архи
тектуры без указания имен со
здателей). Невысокий бронзо
вый Пушкин руки скульптора Ге
ворга Геворкяна, Бог даст, бу
дет встречать своих почитате

лей у входа в парк Литературно
го квартала. Эта, работа 'стала 
победительницей'конкурса.

Но не только к Богу надо взы
вать, чтобы проект осуществил
ся. Не удастся поставить памят
ник без, спонсорских средств и 
пожертвований. Комиссия при
няла и “запасной вариант” Осу
ществление проекта, занявшего 
второе место (это фрагмент ре
шётки Летнего сада, выполнен
ный группой архитекторов), не 
требует столь значительных фи
нансовых вложений.

Мррина РОМАНОВА.

"ОГ"-99: ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Наши подписчики

получат 
дисконтную карту

Дорогие читатели! Мы уже неоднократно писали, 
[£/. * ' что..все-подписчики, выписавшие “Областную газету” 

на год, станут обладателями дисконтной карты, кото- 
рая позволит приобретать товары и пользоваться ус- 

—лугами разных фирм со скидкой.
В редакцию обращаются читатели с вопросом* “Когда и где 

будут вручаться дисконтные карты?”
Как и обещали)· дисконтные карты будут выдаваться в конце 

января'по месту оформления подписки. Они вступают в силу с 
1 февраля и Действуют до 1 января 2000 года. Естественно, 
сейчас их .поручат только те, кто выписал газету на 12 месяцев.

Дисконтные карты уже отпечатаны (строго по количеству под
писчиков), скоро мы их отправим в почтовые отделения. Так что с 
26 января, дорогие подписчики, вы начнете их получать.

Есть ли . шанс получить дисконтную карту, если офор
мить подписку сейчас? Подобные вопросы задают многие наши 
читатели.

.Спешим вас обрадовать: такой шанс есть у каждого чи
тателя. Обращаем ваше внимание на такую особенность.

Новые подписчики, которые выпишут “ОГ” с февраля, марта, 
апреля — до конца года (на 11, 10, 9 месяцев), а также подписчи
ки,' Продлившие подписку на второе полугодие 1999 года до 
1 апреля, станут также обладателями дисконтной карты (вруче
ние состоится в апреле по месту подписки).

НАПОМИНАЕМ: только до 1 апреля подписка на “ОГ” 
будет проводиться по льготным ценам — по ценам прошлой 
подписной кампаний.

Так что не’ упустите свой шанс, вас ждут во всех почтовых 
отделениях области

Сегодня.на 8-й,странице мы публикуем перечень фирм, кото
рые предоставляют скидки обладателям дисконтных карт “ОГ”

Эдуард Россель провел 
рабочее совещание, на 
котором рассматривалась 
программа газификаций 
области на 1999 год.

Открывая его, губернатор 
подвел основные итоги работ по 
газификаций за последние три 
года; За это время в области 
введено газопроводов в 1,5 
раза больше, чем за предыду
щие 10 лёт. За 1996 - 1998 годы 
природный газ пришел в Дег- 
тярск и Талицу, подошел к Ала
паевску и Новой Ляле. Завер
шаются работы по строитель
ству газопровода Филатове - 
Обухово - Камышлов) Газифи
цировано 57 тысяч квартир. На 
1 января 1999 года общая про
тяжённость газовых сетей по 
области составила 6400 кило
метров и 850 газопроводов-от
водов. В целом по области при
родный газ имеют 1.4 районов, 
35 городов и 70 рабочих посел
ков.

Эдуард Россель отметил 
личный вклад в реализацию 
программы газификации обла
сти генерального директора 
Свердловскоблгаза Германа 
Пермякова и генерального Ди
ректора Уралтрансгаза Дави
да Гайдта.

Касаясь выполнения пред
стоящего на этот год задания 
по вводу в эксплуатацию 400 
километров газопроводов, гу
бернатор обратил внимание со
бравшихся, что этот установлен
ный пока рубеж можно было бы 
вполне удвоить. “Думаю, - ска
зал Эдуард Россель, - нам по 
силам ввести в эксплуатацию 
800, а то и тысячу километров. 
Живем-т,о мы рядом с газом, 
трубы делаем сами, имеем три 
мощных трубных завода”'.

Серьезное внимание губер
натор обратил на то, что неко
торые главы местного самоуп
равления очень плохо занима
ются решением вопросов гази-

фикации, не готовят свои горо
да и районы к прѴіходу “боль
шого газа” Например, к Крас
ноуфимску 8, лет,назад подве
ден газ. И до сих· пор в городе 
имеется 49 угольных котельных. 
Спрашивается; почему они не 
переведены на газ, который в 
три, а то и пять раз: дешевле 
угля? Да потому, что в .'Красно
уфимске никто из руководства 
города не;·занимается вопроса
ми строительства распредели
тельных газовых сетей. А отсю
да огромные бюджетные сред
ства “улетают”, можно сказать, 
на ветер. Только на закупку угля 
в минувшем году потрачено 350 
миллионов рублей.

Губернатор призвал глав ад
министраций городов и райо
нов активно приступить к реа
лизаций программы газифика
ции-99

Другая важная проблема свя
зана с поставкой труб. Наши 
трубные заводы,испытывают 
большую потребность в трубной 
.заготовке и металлоломе. По 
мнению губернатора, нам надо 
вернуться к практике, когда 
сбор металлолома планировал
ся каждому предприятию. Что 
же касается дефицита трубной 
заготовки, то тут мы сами мо
жем всё решить - не следует её 
завозить из-за пределов обла
сти. На Нижнетагильском метал
лургическом комбинате есть 
стан-650, оснащенный совре
менным оборудованием, на ко
тором можно делать любую 
трубную заготовку. Вопрос толь
ко в том, как экономически за
интересовать НТМК в сотрудни
честве с трубными заводами 
области. Этот вопрос поручено 
решить областному правитель
ству, которое к 10 февраля дол
жно представить губернатору 
программу газификации-99 с 
учетом всех высказанных заме
чаний и предложений:

(Окончание на 2-й стр.).

Налетай
на Татьянин каравай!
25 января.в 
Екатеринбурге, в день 
именин всех российских 
Татьян, в центральной 
булочной, что на Главном 
проспекте, 46, состоится 
праздничное угощение 
всех студентов, а 
особенно студенток, 
носящих, как и их 
небесная 
покровительница, это 
имя.

Именно в ее праздник в 
1755 году в. столице был от
крыт Московский универси
тет.

Организует первый праз
дник для Татьян коллектив 
хлебозавода № 3 Екатерин
бургского хлебокомбината и 
фирма “Евдокия Д”, б кото
рой мы уже рассказывали чи
тателям. Для учащейся бра

тии уже печется множество 
вкусных булочек, кренделей, 
рогаликов, да не простых, а 
с ценными витаминными до
бавками.

Но основным украшени
ем столов станут караваи, 
испеченные хлебопеками по 
рецепту победительницы об
ластного конкурса “Про
грамма питания для здоро
вья” Татьяны Тюнис из Ниж
ней Салды.

—У победительницы и не 
могло быть другого имени! — 
шутят организаторы праздне
ства.

А сама ‘Татьяна Игоревна, 
'ь <ік по профессии) очень 

волнуется понравится ли ее 
хлеб студентам, особенно — 
ее юным тезкам?

8 4“Погода

«■

В ближайшие сутки теплый воздух рас- ■ 
пространится и на север области, ожидает- I 
ся мягкая, с мокрым снегом погода, ела- ■ 
бый гололед, ветер юго-западный, 5—10

м/сек. Температура воздуха в течение суток +1—4, I 
на крайнем севере в течение суток —4—9 градусов.

Наталия БУБНОВА.
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Галина КОВАЛЕВА:

"Снижение налогов не должно
идти за счет населения"

В этом месяце правительство области 
приняло уточненный прогноз социальна? 
экономического развития региона в 1999 

атому прогнозу, в частности^ 
:: инфляция (индекс потребительских иен) 
; в среднем'««'год составит 19т процент· 

Самое время зспемнитъ, Что в сентябре 
1996 года до худшему из двух сценариев 

' і^вёмгня криа^Д''разработанных 
областным правительством, ожидалась 
среднегодовая инфляция в 132,3 
процейта^' Ожидания не оправдались. 
Какими мы были оптимистами!
О- том« что жлат жмтвжаА е^ласти^9· 1ЗДЭД · 
году, Станислав СОЛОМАТОЙ беседовал

; о, первым оам^тителем председатели Л- - 
правительства, министром экономики и 
труда Галиной КОВАЛЕВОЙ. 

—Галина Алексеевна, по
хоже, Россия опять выбрала 
не самый лучший из всех воз
можных путей. Такое разви
тие событий было трудно 
предположить?

—Да, ситуация в стране 
складывается сложная. Мы, ко
нечно, надеялись на более бла
гоприятный ход событий. По
этому в наши прогнозы при
шлось вносить коррективы.

—Неужели такие поправ
ки придется вносить и в уже 
утвержденный бюджет обла
сти?

—Нет, цифры уточненного 
прогноза уже заложены в обла
стной бюджет, к примеру — по
казатель инфляции. Правда, в 
доходной и расходной части она 
учитывалась по разным мето
дикам.

—Инфляция в этом году 
грозит стать просто неудер
жимой. Поэтому реальные 
доходы жителей Среднего 
Урала снизятся. Как област
ные власти будут компенси
ровать потери населения?

—Следует подчеркнуть, что 
компенсация снижающегося 
уровня жизни населения — за
дача, в первую очередь, феде
ральных властей. В принципе, 
они уже должны были повысить 
минимальный размер оплаты 
труда. Однако федеральное 
правительство заявило, что нач
нет индексировать зарплату 
лишь с первого апреля. На со

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС ________________________.

Когда животное 
теряет страх

Это верный признак заболевания бешенством. 
Число таких случаев в Области растет

Начиная с августа прошлого года в Каменском, Белоярском, 
Камышловском, Пышминском и Богдановичском районах 
зарегистрировано 12 случаев бешенства среди диких 
животных; Из районов не раз поступали сообщения о 
появлении лисиц вблизи населенных пунктов, в 
коллективных садах и даже во дворах сельских жителей, о 
нападении этих животных на собак, домашний скот и людей. 
Так, в селах Позариха Каменского района, Первомайское 
Пышминского, Черноусове и Некрасове Белоярского района 
дикие лисицы забегали во дворы, нападали на собак и были 
впоследствии убиты жителями деревень или задушены 
собаками. Имеются свидетельства о том, что лисицы 
появлялись и в крупных населенных пунктах: поселке 
Белоярском и городе Каменске-Уральском.

Исследование патматериала 
от убитых лисиц в областной 
вётлабораторйи подтвердило 
предположение о заболевании 
этих животных бешенством. Ди
намика заболеваний этой опар
ной болезнью на территории 
Свердловской области за пос
ледние пять лет показывает; что 
наметившееся в течение этого 
времени относительное благо
получие сменилось в 1998 году 
ярко выраженным подъемом эпи
зоотий, то есть заболеваемость 
превысила средний уровень 
Заражаться бешенством Доволь
но часто стали и домашние жй? 
вотные — собаки, кошки Поло
жение усугубляется ещё и тем, 
чт;о в городах и сельской мест
ности не уменьшается, число без
надзорных животных, а зеленые 
зоны вокруг крупных .населенных 
пунктов и городов во многих слу
чаях стали воспроизводственны
ми участками для диких живот
ных.'Здесь их не беспокоят охот
ники, а необустроенные свалки 
и скотомогильники являются для 
них своего рода подкормочными 
площадками.

У большинства людей имеет? 
ся смутное представление о бе
шенстве как о заболевании. Мно
гие просто недооценивают се
рьезность этой угрозы. Поэтому 
стоит напомнить, что бешенство 
— это острая вирусная болезнь 
животных и человека, характе
ризующаяся признаками поли- 
оэнцефаломиелита и абсолют? 
ной летальностью По оценке 
Всемирной организаций здра
воохранения, эта инфекция вхо
дит в число общих для человека 
и животных инфекционных бо
лезней и представляет наиболь
шую опасность для людей.

У собак наиболее часто про
является буйная форма болез
ни, при которой вначале изме
няется поведение животного 
собака угнетена, становится не
послушной, затем нарастают 
признаки беспричинного беспо
койства· и раздражительности, 
переходящие в агрессивность 
Позже наблюдается затруднен
ное глотание; усиливается слю
ноотделение часто проявляют 

стоявшемся недавно заседании 
Ассоциации экономического вза
имодействия областей и респуб
лик Урала их главы были едино
душны — повышение надо про
водить с 1 января.

Мы в областном бюджете пре
дусмотрели, что компенсация 
заработной платы бюджетникам 
начнется с 1 января. Это реше
ние, безусловно, относится к ра
ботникам организаций, финан
сируемых из областного бюдже
та, и имеет рекомендательный 
характер для глав муниципаль
ных образований Рекоменда
тельный в том смысле, что они 
сами должны выбрать формы по
вышения зарплаты и время.

В местных бюджетах предус
мотрено увеличение в полтора 
раза фонда оплаты труда. Вели
чина повышения оплаты труда 
указана, источники его названы, 
теперь все решит искусство и, в 
конце концов, политическая воля 
глав муниципальных образова
ний. Они должны собрать день
ги в виде налогов и направить 
их на выдачу зарплаты.

—Нынешним областным 
бюджетом муниципальным об
разованиям даны гораздо боль
шие, чем прежде, права по сбо
ру налогов и йх использова
нию. Но что делать тем муни
ципальным образованиям, ко
торые не смогут себя прокор
мить? Ведь трансферты, с по
мощью которых власти поддер
живали МО, ныне отменены.

ся признаки буйства, стремле
ние собаки убежаты Постепенно 
развиваются, параличи мышц 
глотки, приводящие к .хриплому 
лаю и полной потере голоса. Па
раличи быстро прогрессируют и 
через 2—3 суток животное поги
бает

У диких хищников·, больных 
бешенством, Исчезает страх пе
ред людьми и собаками. Даже в 
светлое время суток они забе
гают в населенные пункты, на 
животноводчёские фермы. Люди 
наиболее часто заражаются при 
укусах бешеными, животными — 
собаками, кошками, лисицами 
волками, песцами, барсуками и 
так далее. Особенно опасны уку
сы в голову, лицо-, кисти рук. 
Инкубационный период болезни 
у человека длится от 12 суток до 
одного года, в среднем — от 30 
до 90 суток. Болезнь продолжа
ется от 3 до 7 суток и, если сво
евременно не сделать антира
бические (протйв бешенства) 
прививки, человека ждет неми
нуемая смерть.

Игнорируя опасность зараже
ния этой болезнью, некоторые 
люди, убив дикого хищника или 
найдя его труп, снимают шкуру 
с животного. В таких случаях так
же велика опасность распрост
ранения болезнй. О находке тру
па животного необходимо преж
де всего сообщить ветеринар; 
ной службе.

Как же бороться с этим опас
ным заболеванием? Меры про
филактики бешенства прежде 
всего включают в себя регист
рацию и ежегодную вакцинацию 
собак Невакцинированных со
бак запрещается перевозить же
лезнодорожным, водным и воз
душным транспортом, использо
вать на охоте и сторожевой 
службе. Животных, покусавший 
людрй, изолируют и . содержат 
под ветеринарным наблюдени
ем в течение 10 суток, если за 
это время не проявятся призна
ки заболевания. Владельцам 
животных следует знать, что вак
цинация собак и кошек, как и 
других животных, ветеринарный 
осмотр собак в течение 10 су
ток, выдача справок после этого

—Представление о том, что 
трансфертная система изжила 
себя, неверно. Система оста
лась, сохранён в областном бюд
жете и фонд финансовой под
держки. 44 муниципальных об
разования и ныне получат из 
него помощь.

—Будут ли в этом году по
вышать пенсии?

—Отмечу, что и индексация 
пенсий, как и сбор средств для 
их выплаты, — обязанность фе
деральных властей. Для работы 
с этими средствами существует 
Пенсионный фонд со штаб-квар
тирой в Москве, у нас действует 
его отделение. Но нам прихо
дится постоянно1? помогать ему

Федеральные власти пока не 
решились индексировать пен
сии. В этой связи стоит упомя
нуть, что пенсии сейчас в нашей 
области выплачиваются уско
ренными темпами. Пенсионеры 
у нас в этом отношении нахо
дятся в лучшем положении, чей 
бюджетники.

—Кстати, в какой мере вы
полнено постановление пра
вительства области о выдаче 
бюджетникам в декабре ме
сячного фонда зарплаты?

—В конце декабря прошлого 
года и в начале января нынеш
него министерствам и ведом
ствам, финансируемым из об
ластного бюджета, было пере
числено 58 миллионов рублей — 
месячный фонд зарплаты. Кро
ме того, областное министерство 

наблюдения производятся без 
оплаты, Если бешенство распро
страняют дикие хищные живот
ные, то допускается их отлов, 
отстрел и затравка в норах не
зависимо от срока охоты.

В настоящее время1, исходя 
из эпизоотической обстановки, 
впервые в нашей области при
менена вакцина “Синраб” для 
иммунизации диких хищных; жи
вотных Вакцина представляет: 
робой приманку, внутри которой 
заложена упаковка с ослаблен
ным вакцинным штаммом виру
са бешенства. Иммунитет насту? 
пает через 21 день после про? 
никновения вируса в организм 
жйвотного и сохраняется в тече
ние года Вакцина безопасна 
для домашних животных В на
стоящее время в тех местах, где 
были выявлены больные бешен
ством животные, разложено 
охотниками и егерями около 
пяти тысяч доз вакцины “Син- 
раб” Об эффективности этих 
мер можно будет судить по про
явлению или отсутствию реци
дивов болезни в будущем на об
работанных территориях.

В целях своевременного вы
явления и профилактики рас
пространения бешенства диких 
животных сотрудники ведомств 
лесного хозяйства, охраны при
роды, охотничьего хозяйства, 
заповедников и заказников обя
заны немедленно сообщать спе
циалистам ветеринарной служ
бы о всех случаях заболевания 
или необычного поведения ди
ких животных (отсутствие стра
ха перед человеком, неспрово
цированное нападение на до
машних животных); а такЖё на
правлять в ветеринарные лабо
ратории трупы диких мелких 
хищников, обнаруженные в охот
ничьих, угодьях и зеленых зонах 
крупных населенных пунктов 
При проверке путевок и охотни
чьих билетов у охотников инс
пекция охотнадзора, охраны при
роды и егерская служба должны 
проверять регистрационные удо
стоверения собак, где должно 
быть свидетельство о проведе
нии прививки против бешен
ства.

Существенную ролъ в предуп
реждении возникновения этой 
опасной инфекции у домашних 
животных и людей должны сыг
рать коммунальные службы горо
дов и администрации населен
ных пунктов·, которые обязаны при
нять меры для снижения числен
ности безнадзорных бродячих 
собак, создания и оснащения 
бригад по отлову подозритель
ных на бешенство животных

Георгий ЛУКИН, 
начальник областного 

эпизоотического отряда 

финансов выделило этим орга
низациям 10 миллионов рублей 
для погашения долга. Правда, 
основной,объем денег поступил 
в министерства и ведомства пос
ле январских праздников. Все 
эти деньги — из областного бюд
жета. Замечу, тё 238 миллионов 
рублей ссуды из федерального 
бюджета, которую мы просим с 
середины прошлого года, так и 
не получены.

—Какова на сегодняшний 
день задолженность бюдже
та области по зарплате бюд
жетникам? Когда она будет 
погашена?

—По консолидированному 
бюджету — 536 миллионов руб
лей без начислений и 920 мил
лионов рублей с начислениями. 
Думаем рассчитаться' с работ
никами бюджетной сферы до 
середины этого года.

—Когда будут возвращены 
долги пенсионерам? Каков, 
кстати, объем задолженнос
ти?

—Задолженность на 31 де
кабря составляет 752 миллиона 
рублей, из них 238 миллионов 
— долг за октябрь. Перспекти
вы погашения долгов неплохие, 
так как сбор средств для вып
латы пенсий постоянно растет 
Если в августе прошлого года 
было собрано 340 миллионов 
рублей, то в декабре уже — 585 
миллионов при месячном объе
ме выплат около 530 миллионов 
рублей. Кроме того, из Москвы 
получена ссуда — более 160 
миллионов рублей Сейчас за
долженность по пенсиям сокра
тилась с 3 месяцев до 2,1 ме
сяца

На днях Э.Россель встречал
ся в Москве с заместителем 
председателя правительства 
России В. Матвиенко. Она сооб
щила губернатору, что феде
ральные власти собираются рас
считаться с пенсионерами в пер
вой половине этого гѳда.

—Многие меры правитель
ства области по выходу из 
кризиса ведут к уменьшению 
поступлений в бюджет “жи
вых” денег, так необходимых 
для выдачи зарплаты. Есть ли 
у правительства программа

В СЛОБОДО-ТУРИНСКОМ 
районе прошёл областной 
семинар по 
индивидуальному 
жилищному 
строительству.

В работе приняли участие 
представители Фонда поддер
жки индивидуального строи
тельства, главы сельских и 
районных администраций уп
равленческого округа При
сутствовали на семинаре так
же руководитель администра
ции губернатора Ю.Пинаев и 
управляющий Восточным ок
ругом В. Волынкин.

Выбор места проведения 
семинара не случаен. Слобо
до-Туринский район в деле 
жилищного строительства стр
ит в числе лидеров. Единствен
ный реальный помощник в 
этом деле на селе — Фонд 
поддержки. Около сотни жи
телей района заключили с 
Фондом договора, став таким 
образом застройщиками

За два последних года ра-

■ ВЫСТАВКА
■и

ВО ВТОРНИК в КОСКе 
“Россия” в Екатеринбурге 
одновременно открылись 
две выставки: “Уральская 
выставка продовольствия- 
99”, “Тара и упаковка-99”. 
Альянс, как вы понимаете·, 
неслучайный.

В церемонии открытия при
няли участие представители 
правительства Свердловской 

повышения их доли в плате
жах в бюджет?

—Доходы и расходы бюджета 
области ныне сбалансированы 
не только по суммам, но и с уче
том необходимости обеспечить 
расходы по защищенным стать
ям в “живых” деньгах, к которым 
относится и зарплата. Если “жи
вые” деньги мы все будем тра
тить правильно, то их хватит

Кроме того, в этом году у нас 
появились два новых вида нало
гов — с продаж и налог на еди
ный вмененный доход. Они по
зволят наладить оборот “живых” 
денег между бюджетом и сфе
рой потребления.

Введение налога на вменен
ный доход привело к тому; что 
уже сейчас число предприятий, 
отчитывающихся о своей дея
тельности, увеличилось на 
треть.. Раньше фирмы регистри
ровались, но свою деятельность 
не “показывали” Сейчас это ста? 
ло невозможным

—Ожидается, что в этом 
году область получит за счёт 
налога с продаж около 930 
миллионов рублей. Насколь
ко введение этого налога ус? 
корит погашение долгов по 
зарплате?

—Как вы понимаете, этот на
лог в один момент собрать 
нельзя Но за счет постоянного 
поступления, по этому налогу де
нежных средств в бюджет будут 
успешно выполняться графики 
погашения долгов, составленные 
областными властями и главами 
муниципальных образований. 
Сбору этого налога в области 
уделяют повышенное внимание, 
налоговые инспекторы уже выш
ли на проверки правильности 
перечисления сборов в бюджет

—Губернатор Эдуард Рос
сель постоянно говорит о не? 
обходимости ограничить хож
дение доллара в России. Меж
ду тем денег экономике об
ласти не хватает; Означает ли 
это, что Э.Россель готов вве
сти в оборот “уральский 
франк”?

— “Уральский франк” — это 
чисто “техническое” название 
какого-то денежного суррогата. 
Мы изучали опыт других терри

■ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Фонп ■— 
надежный 
помощник

боты этой организации в му
ниципальном образовании 
введено в эксплуатацию 50 
жилых домов общей площа
дью свыше 5 тысяч квадрат
ных метров. В 1999 году ожи
дается прибавка еще 3,5 ты
сячи. Всего же по области о 
Фондом сотрудничает 731 за
стройщик.

На семинаре обсуждалась 
работа Фонда в минувшем 
году Среди предложений по 
реорганизаций — оказание 
транспортных услуг застрой 
щикам, выделение большего 
объема денег под строитель

области и администрации 
Екатеринбурга.

По словам министра торгов
ли, питания и услуг Свердловс
кой области Веры Соловьевой, 
выставка должна помочь запол
нить образовавшуюся после 17 
августа нишу: “Качественная 
переработка отечественного 
сырья, развитие собственного 
упаковочного комплекса — это 

торий по введению таких сурро
гатов Так, в Татарстане и Баш
кортостане более полутора лет 
успешно используют так назы
ваемые жетоны, которыми люди 
там рассчитываются в магази
нах, жилконторах, используют в 
банках Мы прорабатывали и 
вопрос о введении подобного 
суррогата. Но о целесообразно
сти такого шага можно будет го
ворить в том случае, если не 
улучшится ситуация в экономи
ке Области.

—Высокую инфляцию в об
ластном бюджете учесть уда
лось; А вот отразить в нем 
предстоящую в этом: году на
логовую реформу, наверное, 
было невозможно? Ведь кон
туры ее не совсем еще ясны 
— еще не определено, на
сколько будут снижены налог 
на прибыль, НДС.

—За счет изменений в нало
гообложении, которые заложе
ны в федеральном бюджете на 
этот год (идет его второе чте
ние)·, областной бюджет можёт 
потерять около 2,1 миллиарда 
рублей. Э. Россель после упо
мянутого заседания ассоциации 
отправил телеграмму премьеру 
Е.Примакову, в которой он про
сил компенсировать такое “вы
падение” средств из областного 
бюджета. Э. Россель предложил 
— или оставить области прежние 
ставки налогов, или вернуть “вы
павшую” сумму из фонда под
держки регионов.

14 января губернатор встре
тился по этому вопросу/с Е. При
маковым и передал ему проекты 
поправок к бюджету, составлен
ные членами 'ассоциации. Пред
седатель правительства России 
дал указание министру финан
сов М.Задорнову провести с 
нами согласование доходной и 
расходной частей бюджета.

Конечно, снижение налогов 
следует проводить, но надо де
лать это последовательно и не 
за счет населения области.

—К чему должны быть го
товы в этом'году жители об
ласти?

—Существует такое мнение, 
что кризис обычно умножает 
силы людей, приводит в дей
ствие их творческий потенциал. 
Думаю, что мы должны поднап
рячься, лучше работать, больше 
экономить. Надёюсь, что сниже
ние Налоговых ставок Сбудет ком
пенсировано более успешной 
работой предприятий и повы
шением уровня собираемости 
налогов. Должна, наконец, при
нести плоды забота государства 
о предприятиях.

ство.· Для отдаленных от об
ластного центра территорий, 
к примеру, таких, как Слобо
до-Туринский район, эти 
предложения весьма актуаль
ны. Высказывалось предло
жение и преобразовать Фонд 
в коммерческую организа
цию. Это, по мнению участ
ников, необходимо, чтобы он 
смог зарабатывать деньги на 
собственное развитие, а тем 
самым и способствовал рас
ширению строительства на 
селе

Алексей НАЗАРОВ.

перспектива экономии валюты, 
сохранения ресурсов Уральско
го региона, обеспечение заня
тости населения” Солидарен с 
ней й заместитель областного 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия Анатолий За- 
сенко· “Появился шанс, кото
рым грех не воспользоваться 
Наша сельхозпродукция по ка

альянс
честву многих компонентов пре
восходит зарубежную. Надо на
учиться ее нормально упаковы
вать”.

В выставке приняли учас
тие более 70 фирм и органи
заций, в основном российс
ких Среди участников были 
и представители дальнего за
рубежья — немцы, венгры, 
бельгийцы.

■ БОЛЬШОЙ СОВЕТ

Лучшая политика — 
продукты на столе

Сегодня, когда главной 
фигурой в экономике 
России снова становится 
отечественный 
товаропроизводитель, 
этот тезис актуален как 
никогда.

Отрадно, что именно этот 
простой и ясный принцип стал 
основой постановления пра
вительства Российской Феде
рации “О повышении роли по
требительской кооперации в 
обеспечении населения про
довольствием”, который при
нят несколько дней назад 
Этой, в буквальном смысле 
жизненно важной, теме было 
посвящено всероссийское 
селекторное совещание с ру
ководителями потребсоюзов 
краев и областей, в котором 
принял участие и заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Сер
гей Чемезов.

В своем выступлении на 
совещаний вице-премьер 
правительства России Генна
дий Кулик особо подчеркнул 
потребкооперация остается 
основой продовольственной 
политики государства на 
селе.

Поле деятельности истин
ных кооператоров в России 
поистине необъятно Это и 
торговля, и общественное пи
тание на селе, и закуп из
лишков сельхозпродукции у 
товариществ., аграрных коо
перативов, фермеров, с лич
ных подворий. Насколько се
годня важен и ответственен 
этот сектор работы для коо
ператоров, можно судить по 
одному только факту В ми

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА [

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

С ТАКИМ ЛИДЕРСТВОМ ПОРА 
КОНЧАТЬ

Эдуард Россель 20 января, 
выступил на коллегии 
Главного управления 
внутренних дел
Свердловской области;

Губернатор отметил, что, не
смотря на принимаемые меры, 
область по-прежнему лидирует 
в России по уровню всех регис
трируемых преступлений В 
структуре преступности домини
руют тяжкие преступления и по- 
сягательства на собственность 
Практически каждое: второе пре
ступление - кража; Не сокраща
ется количество убийств. По ито
гам года Министерство внутрен
них дел РФ Свердловскую об
ласть отмечает как регион с наи
большим удельным весом улич
ной преступности

Как считает губернатор, та
кое положение стало возможным

НОВЫЙ ДИРЕКТОР ТЕАТРА ДРАМЫ
Эдуард Россель 20 января 
встретился с коллективом 
академического театра 
драмы, которому был 
представлен новый 
директор театра Юрий 
Махлин.

Юрий Владимирович до на
значения на этот пост был заме
стителем директора А пост ди
ректора оказался вакантным в 
связи с тем, что бывший руко
водитель драмтеатра возглавил 
коллектив музыкальной комедии

Губернатор выразил надежду, 
что состоявшаяся перестановка 
пойдёт на пользу общему театраль
ному делу. Эдуард Россель высоко 
оценил, работу артистов драмати

Отечественные упаковщи
ки делают первые шаги Одна 
из санкт-петербургских фирм 
продемонстрировала работу 
своего оборудования Свежие 
шампиньоны под тонкой по
лиэтиленовой пленочкой выг
лядели аппетитно и эстетич
но. Правда, по словам питер
ского инженера-оператора, 

радоваться еще рано “За рус? 
скими буквами на упаковоч
ной линий кроется иностран
ная компьютерная техника”

Ольга Попова; начальник 
отдела рекламы ОАО “Перм- 
молоко”, не первый раз в Ека
теринбурге:

—В нашем ассортименте 
более 150 наименований про
дукции, среди которой и та', 

нувшем году 88 процентов 
картофеля и овощей в Рос
сии выращено в личных под
собных хозяйствах, 40 про
центов всей животноводчес
кой продукций произведено 
также на личных подворьях.

Но, чтобы освоить такой 
объем закупа; переработать 
и продать продукцию, потреб
кооперации не обойтись без 
многогранной поддержки пра
вительства России, государ
ственных органов в центре и 
на местах, сказал выступая 
на совещании, председатель 
Центросоюза Валентин Ерма
ков.

Комплекс конкретных мер 
в этом направлении как раз и 
определило правительство в 
упомянутом постановлении 
Показательно, что потребко
операция нашей области ос
тается в десятке лучших в 
России На конец минувшего 
года ее собственные оборот
ное средства составили 29 
млн рублей; или 25 процен
тов к объему товарооборота 
Есть основания гордиться и 
такой цифрой 39 процентов 
продовольственных товаров в 
магазинах Свердловского об
лпотребсоюза — это продук
ция отечественного производ
ства За последние полтора 
года 42 магазина в селах на
шей области потребкоопера- 
торы восстановили или откры
ли заново Несмотря на все 
кризисы и экономические по
трясения, потребительская 
кооперация России будет жить 
и помогать крестьянину

Владимир СТАХЕЕВ.

из-за разобщенности органов 
внутренних дел; оттока профес
сиональных кадров, ослабления 
профилактической работы, нере
шенности проблем правового, 
материально-технического и фи
нансового обеспечения.

Большое внимание в своем 
выступлении Эдуард Россель 
уделил выявлению преступлений 
в сфере экономики, проблеме 
наркомании, организованной 
преступности

Губернатор поставил перед 
руководством ГУВД конкретные 
задачи, связанные с комплекто
ванием кадров, улучшением их 
качественного состава, взаимо
действием милицейских служб 
между собой и другими право
охранительными органами по
вышением контроля за работой 
подчиненных 

ческого театра в минувшем году 
“К сожалению, - заметил он, - не 
гак много удалось посмотреть, но 
спектакль “Поминальная молитва" 
в постановке главного режиссера 
театра Владимира Львовича Гур- 
финкеля произвел на меня боль
шое впечатление"

Во время встречи с коллекти
вом состоялся заинтересованный 
разговор по насущным пробле
мам нашей жизни. Помимо чис
то творческих проблем·, есте
ственно, обсуждались и пробле
мы житейские Эдуард Россель 
пожелал коллективу театра но
вых хороших спектаклей, боль
шого зрительского успеха и по? 
обещал чаще приходить в театр 

что не производится в Екате? 
ринбурге Это — муссы, тор
ты, блинчики, вареники и тор
ты творожные “живые? йогур
ты без консервантов с двух
недельным сроком хранения, 
холодные чайные напитки 
“Тропико” — новинка на рос
сийском рынке... У нас' зак
лючено здесь около 50 дого
воров на поставку, и потому 
екатеринбуржцы имеют воз
можность познакомиться с 
качеством нашей молочной 
продукции и по достоинству 
оценить ее.

Подмосковная фирма “До- 
стен" удивила оригинальны
ми новогодними открытками, 
в которые вмонтированы.. 
“бутыли" с' “Дороховской осо
бой” объемом 0,015 л По
добной расфёсов,ки в России 
еще не бывало. Впрочем, это 
— стартовый объём, финиш
ный — 1 литр с уймой проме
жуточных Не знаем, как ка
чеством, а оригинальностью 
тары мастера из поселка До 
ррхово удивили.

А как же наши земляки? 
“Гран-Д” радует рыбной гас
трономией свежемороженой 
соленой, копченой, консерви 
рованной, гарантируя не толь
ко широкий ассортимент, но 
и разумные цены, ритмичное 
снабжение

А разве обойдешь-объе- 
дешь стенд Красногвардейс
кой колбасной фабрики из 
Артемовского района, если 
здесь потчуют посетителей 
колбасой - вареной и полу
копченой. Готовят ее из ох
лажденного, а не морожено
го и не закордонного мяса, 
без применения пищевых до
бавок. И по цене, естествен
но, более низкой. Запомните!

Выставочный год в Екате
ринбурге успешно стартовал

Джамал ГИНАЗОВ, 
Николай КУЛЕШОВ. 

Снимки 
Алексея КУНИЛОВА.
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«OFT"
06.00 Телеканал "Доброе утро”
09.00 Новости культуры
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 Здоровье
10.45 Поле чудес
11.40 Домашняя библиотека
11.50 Новости
12.05 Программа “Вместе”
12.50 Хоккей. Евролига. 1/2 финала.

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

Синдбада”
15.55 Звёздный час
16.35 ...До шестнадцати и старше
17.00 “Жестокий ангел”: Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Эти забавные животные
18.45 Здесь и сейчас (от 21.01.99]
19.10 Понедельник с Познером. Про

грамма “Человек в маске”

понедельник января
19.50 Сериал “Поющие в терновни

ке”
20.45 Спокойной ночи,малыши!
21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Фантастический сериал “Охот

ники за сновидениями”. “Битва во

сне”
22.40 Взгляд
23.20 футбольное обозрение
23.45 Линия кино. Комедия высшего 

света “Филадельфийская история”
01.40 Новость дня
01.55 Программа передач

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

Е. Петросян
11.30 Футбольное обозрение
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”

13.00 Константин Райкин, Наталья 
Гундарева в музыкальной комедии 
“Труффальдино из Бергамо”. 1-я 
серия

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 Счастливый случай

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 Тема
19.55 Сериал “Поющие в терновнике'

20.45' Спокойной ночи,малыши!
21.00 Время
21.35 Погода
21.45 “Полеты в Новогоднюю ночь”.

Праздничная программа
00.35 Новость дня
00.50 Программа передач

КАШШ "РОССИЯ*
07.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
09.15 “Дежурная часть”
09.35 Телеигра “Программа передач”
09.50 “Товары - почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Многосе

рийный художественный теле
фильм

10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 ВЕСТИ
11.35 “Петербургские тайны”. Теле

сериал
12.30 ЗЕРКАЛО________

10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 ДЕТСКИЙ СЕАНСЛЧерная ку

рица, или Подземные жители”. Ху
дожественный фильм

11.30 “Образ жизни”
12.00 НОВОСТИ
12.05 “Классика американского не

мого кино”. “Простофиля”, “Лод
ка”. Художественные фильмы. США, 
1926г. Режиссер Бастер Китон

12.50“Цунами”. Автор и ведущий 
М.Задорнов

13.50 Поет Галина Горчакова
14.00 “Возвращение к себе...” В.Вас

нецов. Часть 1-я
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развлек, 

программа
09.00 “Считалка для троих”. Мульт

фильм
09.15 НАВИГАТОР
10.50 Программа передач
10.55 НОВОСТИ
11.05 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. Телемарафон
11.35 “Деловая Москва”
11.45 .“Доходное место”

«ТО КАНАЛА
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
09.30 ГИБДД Свердловской области 

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

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

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

мой эфир положительных эмоций) 
09.00 Теленовелла “Человек моря” 
10.00 Тележурнал “Из жизни женщи

ны”
10.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)

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

НОВОЙ

"АГИ*
06.00 “MTV БиоРИТМ”
06.55 КСТАТИ...
07.00 Мультфильмы
07.15 “Добрый Morning!”, утренняя 

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

ныё сказки”
09.00 Утренняя программа MTV “Од

нажды Утром”
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

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

«ЭРА-ТВ*
07.00 “Постфактум”
07.10 “Золотые голоса в России”.

Виктория Лукьянец
07.40 М/ф “Гришкины книжки”
07.50 Информ, программа “Факт”
08.00 “Спорт на планете”. Ежене

дельное обозрение

"СТУЛЙЯ-4Г
11.45 “Ночные новости”
12.00 ПОГОДА
12.05 “И это кино!”. Развлек, про

грамма
12.30 Мультфильмы
13.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.25 “Горы музыки”
14.00 Х/ф “Служили два товарища” 

(СССР)

......................'...........................................

07.25 “Радио хит”
08.30 “Православие”
08.45 Инфо-Тайм
08.55 День за днем
10.40 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
11.00 ТСН-6
11.15 Юмор.' сериал “Третья планета 

от Солнца”, 11с.
11.40 “Star Старт”
12.20 “Любишь — смотри”. Видео-

13.30 “Тимошкина елка”. Мульт
фильм

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

ют соловья”(Великобритания)
15.25 “Богатые и знаменитые”. Те

лесериал (Аргентина)
16.15 “Приключения Стремянки и 

Макаронины”. “Диалог”. Мульт
фильмы

16.30 “Первые поцелуи”, Телесери
ал (Франция)

14.40 Академия спорта
15.00 “Без визы”. Приглашаем в Гет

тинген
15-15 Н.Исанбет “Беглецы”. Спек

такль Татарского Государственно
го театра им. Г.Камала. Режиссер 
М.Салимжанов. 1-я серия

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 Н.Исанбет “Беглецы”. Спек

такль Татарского Государственно
го театра им. Г.Камала. Режиссёр 
М.Салимжанов. 2-я серия

17.30 “Русская усадьба”. “ Дом Ци
олковского в Калуге?

18.00 НОВОСТИ
18.05 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ. “Арабелла” 

/Чешское ТВ, 1980г/. Режиссер 
В.Варличек. 6-я часть

11.55 НОВОСТИ
12.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. Телемарафон
12.45 “Расти, малыш”
13.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. Телемарафон
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Правила дорожного движения”
14.30 НА КАНАЛЕ ПРОФИЛАКТИКА ДО

19.00
19.00 Финал конкурса “КАРНАВАЛ на 

5+”
20.00 НОВОСТИ
20.10 “Минувший день”

Ксении Ларйной
13.35 Музыкальный канал
14.05 “РЕНОМЕ”. Взгляд зарубежных 

корреспондентов на Россию в про
грамме П. Федорова

14.45 “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

11.30 Приключенческий серил “Зов” 
(1997 г.). США

12.30 Тёлеигра “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 “Любознательный 

слоненок”(Венгрия)

09.30 Т/с ‘‘Беверли Хиллз-90210”
10.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
11.30'Программа мультфильмов
12.00 “Зеленые просторы”. Комедий

ный сериал
12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”
13.30 Вадим ГЛАЗМАН в программе 

“ПОЛНЫЙ АБЗАЦ”
14.00 Т/с “Фэлкон Крест”
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с “Привет, Арнольд!”
16.00 .М/с “Гуфи и его команда”

нажды Утром”
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

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

мых Самых” за год
12.30 Клип-энциклопедия — “Музы

кальное чтиво”
13.00 Экстремальный спорт в про

грамме “Новая Атлетика”
13.30 “MTV БиоРИТМ”
16.30 Клип-энциклопедия — “Музы

кальное чтиво”
17.00 “Дневной каприз”
19.45 Все игры в программе “32-бит-

08.30 “Звезды музыкального кино”. 
Рэй Болджер

08.45 Х/ф “Жизнь Клима Самгина”, 9 
с.

10.00 “Аистенок”
10.40 Х/ф “Цыган”, 3 с.
17.00 М/ф “Про поросенка, который 

ушел играть в шахматы”, “Играй, 
моя дудочка”, “Живая глина”

15.45 “Свобода слова”. 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 Т/с “Секрет Тропиканки” (Бра

зилия)

клипы
12.25 М/с “Головокружительные при

ключения Билли и Теда”, 10 с.
12.40 “Любйшь — смотри”. Видео

клипы
13.00 ТСН-6
13.10 Аналитическая программа 

“Обозреватель”
14.10 Патрик Суэйзи в фильме “По 

прозвищу “Тигр” (ТВ-6)
15.50 “Знак качества”
16.00 “Любишь — смотри”. Видео

клипы

17.00 ВЕСТИ
17.35 БАШНЯ. Молодежная инфор

мационно-развлекательная про
грамма

18.00 “Теленеделя”
18.10 Экран-детям.”Пупс-клип”
18.20 “Копилка”.М/фильм
18.30 “Ситуация”
18.50 “Музыкальные страницы”
19.00 “7 канал”
19.15 “Защитники Отечества”, "Имя 

из фронтовой хроники” Д/фильм
19.25 “Люди в погонах”
20.00 РТР.Вести

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

18.55 Р.Шуман. Концерт для форте
пиано с оркестром. Солистка Е.Лё- 
онская. Дирижер Курт Мазур

19.25 “Как тяжело мне с Вами рас
ставаться...”. Памяти Юрия Леви- 
танского

20.00 НОВОСТИ
20.05 “2003”. К 300-летию Санкт-Пе

тербурга
20.10 “Вижу цель”. Тележурнал
20.35 “Монолог актрисы”. Татьяна 

Шмыга
21.20 “Такое кино”. “1001 рассказ 

про кино”, “Я к вам травою прора
сту...”, “Реквием”. Документаль- 

20.30 “Регионы: прямая речь”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, пр.
21.40 “АКЦЕНТ” с представителем 

президента по Свердловской об
ласти Ю. Брусницыным

21.55 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. Телемарафон
22.25 Прогноз погоды
22.30 ТАТЬЯНИН-ДЕНЬ. Завершение 

телемарафона и молодежная дис
котека

23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ 

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”
20.25 “СПОЙ, ЦВЕТИК”. Народный 

фестиваль

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

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

17.30 Теленовелла “Человек моря”
18.30 “Момент истины” с А. Карауло

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

ство” (США)

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

ный сериал
16.00 М/с “Гуфй и его команда”
16.30 М/с “Чокнутый”
17.00 Премьера! Боевик “КОМАНДА 

А”. США (1983 г.)
18.00 “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”. Фан

тастический сериал
19.00 “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”. Коме

дийный сериал
19.30 “День города”. Информацион

ные сказки”
20.00 Информационный час “Извес

тия АТН”
20.30 Криминальные события, про

исшествия в программе “Горячая 
точка”

20.40 Тёма дня в программе “3/4”
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ” 

(США)
21.55 КСТАТИ...
22.00 “МТѴ БиоРИТМ”
22.30 Информационный час “Извес

тия АТН”
23.00 Криминальные события, про- 

17.30 Информ, программа “Факт”
17.40 Х/ф “Отряд специального на

значения”, 1 с.
18.50 К дню рождения Владимира 

Высоцкого “Я к микрофону встал, 
как к образам..;”

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

погоде” с Д. Бугровым

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”: остро

сюжетная драма “НЕВЕСТА НАСИ
ЛИЯ” (1 с., Э. Робертс, С. Гранди, 
Б. Янг, Италия)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

16.10 Сериал “Подростки с улицы 
Деграсси”: “Звёзды не велят”

16.40 Сериал “Страсти”, 30 с.
17.40 “Шоу Бенни Хилла”
18.40 “Звезды о звездах”: Елена Ви

лючинская
19.10 “Финансовые головоломки”
19.30 “Срок годности”
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
20.15 “Вы — очевидец”
20.45 “Эра Водолея” с Иваном Коно

новым

20.30 Подробности
20.45 “Социальная помощь и под

держка”
21.00 “.Черная касса”.Авторская про

грамма Николая'Коляды
21.30 “Екатеринбургские тайны”
21,45 “Поколение 21 века”
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”. Информационная 

программа
22.30 “Досье”
22.50 “Наше старое доброе ТВ”
00.00 РТР.ВЕСТИ
00.40 РУССКОЕ ЛОТО

ные фильмы
22.15 Чудо-сказка
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 “Осенние портреты”, Мариам 

Асламазян
23.20 Концерт “Аранхуэс” для гита

ры с оркестром. Исполняют ГАСО 
п/у Е.Светланова, солист А.Фрау- 
чи

23.45 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
00.05 “Классика американского 

немого кино”. “Простофиля”, 
“Лодка”. Художественные филь
мы. США, 1926г; Режиссер Бас
тер Китон

00.50 В.Высоцкий: “...Я к микрофону 
встал,как к образам...”

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

00.35- Киноанонс
00.40'“Безмолвный свидетель”. Т/с
01.35 “СОБЫТИЯ”. Информационная 

программа
02.15 “АКЦЕНТ” с представителем 

президента по Свердловской об
ласти Ю. Брусницыным

02.25 “Момент истины”. В. Жиринов
ский

02.55 НОВОСТИ
03.05 “Петровка, 38”
03.20 “Пресс-экспресс.”

20.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. 
Телесериал (США)

20.50 АСТРОПРОГНОЗ
20.55 Телетекст
21.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Звездный понедельник”. Силь

вестр Сталлоне в драматическом 
триллере “БУНТАРЬ” (США)

00.00 Телетекст
00.05 Новости ЯЕН-ТѴ
00.15 СПОРТ-КУРЬЕР
00.30 Ночной музыкальный канал
01.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА 

20.30 НОВОСТИ
21.30 Сергей Маковецкий в фильме 

Владимира Хотиненко “ПАТРИОТИ
ЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ” (1992 г.), Рос
сия

23.25 Дон Джонсон в боевике “Де
тектив Нэш Бриджес-2” (США)

00.15 “Рестлинг на ТНТ”
01.05 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”; 

“Ритмы латино”, “Шлягеры МСМ”

иая программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ. АННЫ КИРЬЯ: 

НОВОЙ
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
21,00 Т/с “Мелроуз Плейс”
22.00“ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ

ТИЕМ”. Детективный сериал
23.05 “ОТСТУПНИК”. Сериал
00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ?
01.00 Т/с “Зелёные просторы”
01.30 “День города” (до 01.45)

исшествия в программе “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 Мировые хиты в программе 

“Высшая проба”
02.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
02.40 “Ночной каприз”
03.00 Окончание эфира 

20.25 М/ф “Ба-буш-ка”
20.40 Х/ф “Анискин и Фантомас”, 1 с.
22.10 Видеожурнал “Фокус торгов

ли”
22.25 Х/ф “ТАСС уполномочен зая

вить”, 10. 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 “Подсолнух”.,“Советы”
00.55 “Ночные новости”
01.05 ПОГОДА (до 01.15)

21.20 Юмор, сериал “Третья планета 
от Солнца”, 11с.

21.50 Инфо-Тайм
22.00 “НовосТй дня”
22.30 “Приключения Шерлока Холм

са и доктора Ватсона”: “Собака 
Баскервилей”. Х/ф, 1 и 2 с. (ТВ-6)

01.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

01.40 Инфо-Тайм
01.50 “Любишь — смотри”,-. Видео

клипы

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

ный художественный телефильм
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 ВЕСТИ
11.35 “Петербургские тайны”. Теле

сериал

, "КУШ>ТУРА*/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 “Такое кино”. “1001 рассказ 

про кино”, “Я к вам травою прора
сту...”, “Реквием”. Документаль
ные фильмы

11.15 “Красный сарафан”. Т.Петрова
11.30 “Поэзия и правда жизни. Сер

гей Дягилев”. Часть 1-я.
12.00 НОВОСТИ
12.05 СЕРИАЛ. “Ночи и дни”. 

(Польша). Режиссер Ежи Антчак. 4- 
я серия. “Постоянное беспокой
ство”

12.55 “Русская усадьба”. “ Дом Ци
олковского в Калуге”

..  ОВЛАСТНОІТВ
06.50 “СОБЫТИЯ”. Информ, програм

ма
07.30 “АКЦЕНТ” с представителем 

президента по Свердловской об
ласти Ю. Брусницыным

07,40 “Минувший день”
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развлек, 

программа
09.00 “Топтыжка”.'Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.50 Программа передач
10.55 НОВОСТИ
1,1.05 “Клубничка”. Т/с
11.35 “Деловая Москва”

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

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

"4 КАПАЯ«' ,
06.00 новости
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмо
ций)

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

10.00 Тележурнал “Из жизни женщи
ны”

"ЭТК"
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 “МТѴ БиоРИТМ”
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 МТѴ “Од

нажды Утром”
09.35 Суперпридурки в мультфильме

“Beavis & Butt-Head”

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

погоде” с Д. Бугровым
07.10 “Из XX в XXI век”. Поэт К. А.

Кедров
07.15 М/ф “Почему у ёлочки колючие 

иголочки”
07.25 Информ, программа “Факт”
07.35 “Спорт каждый день”; Теле- 

' ' ' ,

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
ДО 16.00

16.00 ПРОСТО НОВОСТИ (от 25.01)
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)

«ДСВ"

07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

08:00 “Финансовые головоломки”
08.20 “Срок годности”
08.35 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
08.45 Инфо-Тайм
08.55 День за днем
10.45 Дорожный патруль
11.00 ТСН-6
11.10 Те Кто

14.00 РТР.ВЕСТИ
14.30 “Смерть свидетеля обвинения”. 

Телесериал (Великобритания)
15.25 “Богатые и знаменитые”. Те

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

ал (Франция)
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ. Молодежная инфор

мационно-развлекательная про
грамма

13.20 “Вижу цель”. Тележурнал
13.50 Музыкальный экспромт
14.00 “Возвращение к себе...” В.Вас

нецов. Часть 2-я
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 “Орестея”. МЫ всё из одного . 

мифа”
16:10 Поклонникам Терпсихоры
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 Живое дерево ремесел
16.50 “Боярский двор”
17.20 «Российский курьер”'. Псковс

кая область
18.00 НОВОСТИ
18.05 Детский сериал.; “Арабелла”. 

(Чешское ТВ,,1980г.) Режиссер
В.Варличек. 7-я серия

18.35 “ЛУКОМОРЬЕ”': (Детская раз

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

бия)
12.45 “Базар”
13.15 “Охотный ряд”. Ток-шоу
13.55 НОВОСТИ
14.10 “Игрок”. Х/ф
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Охотный ряд”. Ток-шоу
16.25 «Петровка, 38”
16.40 “Дамский клуб “Элита”
16.45 “Коммерческий калейдоскоп”
16.55 НОВОСТИ
І7.00 Т/с “В плену страсти” (Мекси

ка)

Ксении Лариной
13.35- Музыкальный, канал
14.05 Клуб “Белый попугай”
14.45 “Дневной сеанс”: Историчес

кая фантазия Тыну Вирвё “ПЛЯСКА 
СМЕРТИ”; 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
17-40 Телетекст

10.30 Детектив “Она написала убий
ство” (США)

11.30 Х/ф “Патриотическая комедия” 
(1992 г.). Россия

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

мир .Санта-Клауса” (США)
16.00 Мультсериал “Любознательный 

слоненок” (Венгрия)

НОВОЙ
09.15 “ПРОСТО НОВОСТИ”
09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
10.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
11.30 Программа мультфильмов
12.00 «Зеленые просторы’’’. Сериал
12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”
13.29 “День города”
13.45 “Панорама Железнодорожного 

района г. Екатеринбурга”
14.00 Т/с “Фэлкон Крест”

09.55 Утренняя программа МТѴ “Од
нажды Утром”

11.20 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

11.30· “Топ 20 Австралия”
1.2,30 Клип-энциклопедия — “Музы

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

ные сказки”

обозрениё
08.00 “В мире джаза”
08.15 “Экономика для всех”
08.25 Научно-популярный сериал «Ар

хитектура-2000” (Германия). 
Фильм 10-й

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

10 с.
10.15 “Аистенок”
10.40 Х/ф “Цыган”, 4 с.

18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрыйх 

зонтик”
18.25 Т/с “Секрет Тропиканки” 

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

(продолжение)
19.30 “УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА”.. 

Еженедельная программа о здра
воохранении

11.25 Юмор, сериал «Третья 'планета 
от Солнца”, 12 с.

11.50 Сериал “Полинезийские при
ключения”, 9 с.

12.45 М/с “Головокружительные при
ключения Билли и Теда"; 11с.

13.00 ТСН-6
13.10 СВ-Шоу
13.40 Вкусная передача “Пальчики 

оближешь”
14.05 Телемагазин “Спасибо за по

купку!!1
14.15 “Сборник комедий Чарли Чап-

17.55 “Телеанонс”
18.00 Экран-детям.”Пупс-клип”
1Й.05 “Приключения Мюнхгаузена”.

Мультфильмы 1,2 серий
18.30'“Радуга”
19.00 “7 канал”
19.1,5 “В середине России"
19.3*5 “Дочь Екатеринбурга”
20.00 РТР.ВЕСТИ
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.40 “АНШЛАГ” ПРЕДСТАВЛЯЕТ
21.15 «Кино как жизнь”

влекательно-познавательная про-. 
грамма)

18.55 “Открытие таланта”. Авторская , 
.программа А.Рыбникова

19.20 “Коллекция” Н: Агнивцев “Пер: 
сианские мотивы”: Читает Ю.То- 
мошевский

19.30 В.А.Моцарт. Концерт для двух 
фортепиано с оркестром. Испол
нители- В.Руденко и Н.Луганский, 
дирижер В.Фёдосеёв

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

20.00 НОВОСТИ
20.05 “Ортодокс”
20.25 “НОУ-ХАУ”. Тележурнал
20.35 “Шекспир. XX век”. “Макбет”. 

Авторская программа А.В.Бартоше- 

17.55 НОВОСТИ
18.00 РЕГИОН ИКА. “АРКАИМ. СТРА

НА ГОРОДОВ”
18.30 Т/с". “Ад в маленьком городке” 

(Мексика)
19.20 “Как добиться успеха. Доктор 

Богданов”
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”: Т/с
20.10 “Деловая Москва”
20.30 “Минувший день”
20.45 «ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВА

НИЕ”
21.00 “СОБЫТИЯ”; Информ, программа
21.40 “АКЦЕНТ”
21.55 Мэр Москвы Ю. М. Лужков в

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

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

18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле
сериал (Аргентина)

19.45 Народный конкурс красоты «ЗО
ЛУШКА”

19.55 Ток-шоу Опры Уинфри
20.25 “СПОИ1, ЦВЕТИК”. Народный 

фестиваль
2о.зо гостиный Двор
20.50 АСТРОПРОГНОЗ'

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

17,00 Молодёжный сериал «Эко-: 
Пойнт" (1995 г.). Австралия

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

18.30 “Момент Истины” с А. Карауло
вым

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

15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с “Привет, Арнольд!”
16.00 М/с “Гуфй и его команда”
16.30 М/с “Чокнутый”
17.00 Боевик “КОМАНДА А”
18.00 “КВАНТОВЫЙ, СКАЧОК”. Фан-' 

тастический сериал
19.00 “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”. Коме-' 

дийный сериал
19.30 “День города”. Информацион

ная программа

20.00 Информационный час “Извес
тия АТН”

20.30 Криминальные события, про
исшествия в программе “Горячая' 
точка”

20.40 Тема дня в программе “3/4”
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ”
21.55 КСТАТИ...
22.00 Д/ф ОВД
22.30 Информационный час “Извес-. 

тия АТН”
23.00 Криминальные события, про-, 

исшествия в программе “Горячая

17.00 М/ф “Кто получит ананас", “Не
поседа, Мякиш и нетак”, “Папа;’ 
мама и золотая рыбка”

17.30 Информ; программа “факт”
17.40 Х/ф “Отряд специального на

значения”, 2 с.
18.50 “Только.для женщин”
1,9.25 “Непознанное”. Аномальные 

явления и церковь
19.55 “Из XX в XXI век”. Актриса и 

кинорежиссер С. Дружинина

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: фан

тастический боевик “ГАЛАКСИ- 
НА” (в гл. роли Дороти Страттен, 
США, 1980 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдо

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

лина”, х/ф (ТВ-6)
15.45 Территория ТВ-6. Программа. 

А. Политковского “Новосибирский 
характер”

16.15 Сериал «Подростки с улицы 
Деграсси”: “Пища для размышле
ния”

16.4,5 Сериал “Страсти”, 31 с.
17.40 Сериал “Полинезийские при

ключения”, 9 с.
18.45 “Детектив-шоу,”
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”

21.50 “И о погоде”
22.00 .“7 канал“'. Информационная 

программа
2?.30 “Новости бизнеса”
23.00 “Третий' звонок”.Театральное 

обозрение
23.45 “Танго,танго,танго”. Фильм- 

концерт
00,15 ВЕСТИ
01.00 “Дежурная часть”
01.15 “Автомотоспорт: зимнее коль

цо”

вича
21.20 “Документ-панорама”. “Живу 

и верю”,.«Колыбельная с куклой”. 
Документальные фильмы

22.10 Чудо-сказка
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 “И минул год...” Памяти Алеся 

Адамовича
23.35 Концерт в Эрмитажном театре
23.45 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
00.05 СЕРИАЛ. “Ночи и дни”. 

(Польша). Режиссер Ежи Антчак. 4- 
я серия. “Постоянное беспокой
ство”

00.55 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФИ
ГУРНОМУ КАТАНИЮ, Парное ката- 
ние.Короткая программа

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

программе “Лицом к городу”
22.50 БРЭЙН РИНГ
23.45 Прогноз погодЫ
23.50.Киноанонс
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.40 “Безмолвный свидетель”. Т/с 

(Великобритания)·
01.35 “СОБЫТИЯ”. Информ; програм- 

мэ
02.15 “АКЦЕНТ”
02.25 “ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!”
02.45 НОВОСТИ.
02.55 “Петровка, 38”
03.10 “Пресс-экспресс”
03.20 “Луна-парк-шоу” 

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

ТА
22.30 “Семейное кино”. Биографи

ческий фильм “ФЛИНН” (Австра
лия - США)

00.20 Телетекст
00.25 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
00.35 СПОРТ-КУРЬЕР
00.50 Ночной музыкальный канал
01.20 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21:30 Жан Габен в боевике “ТАЙНА 

ФЕРМЫ МЕССЕ” (1'970 г.) Франция 
—Италия — Германия

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

23.50 МУЗ: КАНАЛ “На ночь глядя”. 
“Maxi dance”. “Техно-вторник”

19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ
НОВОЙ

19.55 ПОГОДА
20:00 Т/с “Беверли ХилііЗ;-90210”
21.00 Т/с “Мелроуз Плейс”
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ

ТИЕМ”; Детективный сериал
23.05 «ОТСТУПНИК”. Ссериал
00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ”
01.00 Т/с “Зеленые просторы”
01.30 “День города” (до 01.45)

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 «Итак. 90-е”
02.00 Ультра Звук “Раскрытие секре

тов видеоклипов” ч. 1
02.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
02.40 “Ночной каприз”
03.00 Окончание эфира

20.00 Скарт-ТВ представляет: “Не
деля Орджоникидзевского района”

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

20.25 М/ф “Пушок и Дружок”
20.40 Х/ф “Анискин И Фантомас”, 2 с.
22.05 “Экономика для всех”
22.115 Х/ф “Рудольфио”
23.30 Информ; программа “факт”
23,40 “Спорт каждый день”. Теле

обозрение

с Национальным Географическим 
Обществом"

00.05 ПОГОДА
0.0,15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдо

переводом)
00.30 “Уральская медицина”
00.55 “Ночные новости”
01.05 ПОГОДА
01.10 “Болельщик” (повтор от

23.01) 

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

от Солнца”, 12 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Л. Орлова в комедии “Весна” 

(ТВ-6)'
00.25 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ: НОВО

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

"51 КАНАЛ"
08.30 Программа для автолюбителей 

“Колеса” (Повтор от 23 января)
09.00 Телесериал “Милый враг” 

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

чем” (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 “Моя последняя мечта 

будет о вас...” (Франция)
15.10 “Сегоднячко”
16.00 “Сегодня”

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

17.10 “Герой дня без галстука”
17.40 Сериал “Катрин Кураж” (Фран

ция)
18.30 “Впрок”
18.40 “Криминал”
19.00 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла).
19.55 “Мир кино”. Патрик Бергин в 

фантастическом фильме “Газоно- 
косильщик-2” (США — Великобри
тания — Япония)

21.35 “Итого” с Виктором Шендеро
вичем”

22.00 “Сегодня”
22.40 “Герой дня”
23.00 Сериал “Скорая помощь” (США)
00.00 “Сегодня”

«51 КАНАЛ*
08.00 НОВОСТИ (от 25 января)
09.00 Телесериал. “Милый враг”

(1995 г., Венесуэла)
09.55, 13.55, 18.25, 19.15 “Что по

чем” (путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня”
10.15 “Наше кино”. И. Маэуркевич и 

С. Сазонтьев в историческом филь
ме “Залив счастья”

11.40 М/ф “Кентервильское приви
дение”

12.00 “Сегодня”
12.20 “Старый телевизор” вспоми

нает: “Открытая книга”
14.00 “Сегодня”
14.20 Сериал. “Моя последняя мечта 

будет о вас...” (Франция)
15.10 “Сегоднячко”
16.00 “Сегодня”
16.25 “Мир приключений и фантас-

тики”. “Захватчики!1 (США)
17.10 Телеигра “Пойми меня”
17.40 Сериал “Катрин Кураж” (Фран

ция)
18.30 “Впрок”
18.40 “Криминал”
19.00 Мультфильм
19.20 Т/с “Милый враг” (1995 г., Ве

несуэла)
20.10 “Наше кино”. В. Ильин, Т, До

гилева и И. Феофанова в фильме

Г. Шенгелия “Стрелец неприкаян
ный”

21.45 “Куклы”
22.00 “Сегодня”
22.40 “Герой дня"
23.00 Сериал «Скорая помощь” 

(США)
00.00 «Сегодня”: .
80.40 Ночной сериал. “Шериф из пре

исподней” (США).

Телеан онс Телескномс
ОРТ

23.45 - Комедия “ФИЛАДЕЛЬФИЙСКАЯ ИСТОРИЯ« (США, 1940). Режис
сер - Джордж Кьюкор. В ролях: Кэри Грант, Кэтрин Хёпберн, Джеймс Стюарт,'Рут 
Хасси, Джон Хауард. Экранизация романтической бродвейской комедии. Накануне 
свадьбы в доме молодой светской дамы появляются ее бывший муж-миллионер и 
двое репортеров, которым необходимо дать материал для скандального журналь 
чика.

“Культура”
12.05 и 00.05 - В рубрике “КЛАССИКА АМЕРИКАНСКОГО НЕМОГО КИНО” 

комедии “ПРОСТОФИЛЯ” и “ЛОДКА” (США, 1926). Режиссер и исполнитель 
главной роли - Бастер Китон. Герой первого фильма отправляется с семьей 
поплавать на лодке по реке, но ненароком заплывает в океан; а начавшийся 
шторм выбрасывает его ветхое судёнышко на необитаемый остров. Во втором 
фильме герой-неудачник ищет работу и все время попадает в необыкновенно 
дурацкие истории.

4- канал
21.30 - Эксцентрическая комедия-фарс "ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ" 

(Россия, 1992). В одном из старых домов Екатеринбурга живёт домовой, очень 
смахивающий на современного бомжа. Его отношения с жильцами дома пред
ставляют собой вариации на тему русского национального характера. Режиссёр - 

Владимир Хотиненко. Сценарий - Леонид Порохня. В ролях. Лариса Гузеева, 
Сергей Маковецкий, Сергей Виноградов, Алексей Серебряков, Леонид Окунев, 
Елена Шамраева

51 канал
14.20 - Мелодраматический сериал “МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ МЕЧТА БУДЕТ 

О ВАС.'..” (Франция,,! 989.) Режиссёр - Робер Мазуайе В ролях. Франсис 
Устер, Анук Эме, Иван Десни, Корин Колас, Изабель Венгартен, Даниэль 
Лебрен. Историко-биографический фильм-роман, посвящённый знаменитому 
французскому писателю и политическому деятелю Рене дё Шатобриану и 
основанный на его собственных мемуарах В жизни Шатобриана были три 
страсти: служение государству, творчество и, конечно же, многочисленные, 
но всегда любимые женщины, вдохновлявшие Рене.и зачастую помогавшие 
ему делать карьеру

19.55 - Фантастический триллер “ГАЗОНОКОСИЛЫЦИК-2” (США - 
Великобритания - Япония, 1995) Режиссер - Фархад Манн. В ролях: Патрик 
Берджин, Мэтт Фрюэр, Остин О'Брайен, Илай Пуге; Камилла Купер: Бывший 
газонокосильщик Джоб, превратившийся в виртуального монстра, жаждет 
мирового интеллектуального господства Талантливый ученый, его девушка, 
и мальчик, знавший когда-то Джоба милым и добрым парнем, начинают 
борьбу за спасение человечества

ОРТ
13.00 - Музыкальная комедия “ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО” 

(“Ленфильм”, 1977). Режиссер - Владимир Воробьев; композитор - 
Александр Колкер В ролях: Константин Райкин, Наталья Гундарева; 
Валентина Кособуцкая, Виктор Костецкий, Лев Петропавловский. По 
комедии Карло Гольдони «Слуга.двух господ”. Расторопный пройдоха 
Труффальдино нигде не.пропадет и отлично справится со своими' 
обязанностями сразу у двух хозяев, да так, что не только его услуги, 
но и его оплошности пойдут им на благо...

“Россия”
14.30 - Премьера детективного сериала “СМЕРТЬ СВИДЕТЕЛЯ' 

ОБВИНЕНИЯ” (Великобритания, 1996). Режиссер - Герберт Вайс. В 
ролях: Рой Марсден, Берри Фостер, Джеффри Палмер. Новые при
ключения уже знакомого нам по сериалу “Приют соловья” сыщика' 
Адама Данглиша. На сей раз он расследует убийство, произошедшее 
в непосредственной близости от лаборатории судебной экспертизы 
Под подозрением оказываются многие сотрудники лаборатории, Всего 

6 серий. Продолжение в следующие дни
4 канал

21 -30,- боевик "ТАЙНА ФЕРМЫ МЕССЕ” (Фрагіідія-Ит.алия-Гер- 
мания, 1970). Богатый фермер из Нормандии находит пакет с герои-, 
ном в своем сарае. Узнав; что в этом замешан его внук·, он решает 
Оправиться с наркодельцами сам,· без помощи полиции

91 канал
20.10 - Фантастическая мелодрама “СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ” 

(Россия - Франция - США; 1993).. Режиссер'- Георгий Шенгелия. В 
ролях: Владимир Ильин·, Ирина Феофанова; Юрий Сенкевич, Татьяна 
Догилева, Николай Пастухов. Бывший русский журйал'йСТ, давно эмиг
рировавший во Францию и ведущий там полунищёнское Существова
ние, узнаёт, Что его дед - некогда знаменитый ученый-физик - нахо
дится при смерти. Приехав’на родину, герой узнает от умирающего 
тайну: оказывается, тот создал на собственной даче “коридор време
ни'', по которому можно перемещаться в прошлое Внук решает вос
пользоваться изобретением дьда
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06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новость дня
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 Тема
11.00 В мире животных (с сурдопе

реводом)
11.35 “Королева- зубная щетка”, 

Мультфильм
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”

13.00 Музыкальная комедия “Труф- 
фальдино из Бергамо”. 2-я серия

14.10 Футбол. Дневник Кубка чемпи
онов стран содружества

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 Зов джунглей
16.15 Детские анекдоты
16.35 ..Ло шестнадцати и старше

среда 27
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Человек и закон
19.30 Футбол. Кубок чемпионов стран 

Содружества-99; Полуфинал. 2-й 
тайм. Трансляция

20.20 Здесь и сейчас

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
09.15 “Дежурная часть”
09.35 Телеигра “Программа передач”
09.50 “Товары - почтой”
1'0.00 “Санта-Барбара”. Многосерий

ный художественный телефильм
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 ВЕСТИ
11.35 “Петербургские тайны”. Теле·? 

сериал
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Доку

ментальный фильм “Естественный

отбор”
13.30 “Мисс Новый год”. Мультфильм
13.40 “Музыка, музыка..;?
14.00 ВЕСТИ
14.30 “Смерть свидетеля обвинения”. 

Телесериал (Великобритания)
15.25 “Богатые и знаменитые”. Те

лесериал (Аргентина)
16.15 “Приключения Стремянки и Ма

каронины”. “Случай на болоте”.
“Ворона”. Мультфильмы

16.30 “Первые поцелуи”. Телесери
ал (Франция)

17.00 ВЕСТИ

17.30 БАШНЯ. Молодежная инфор
мационно-развлекательная про
грамма

17.55 “Телеанонс”
18.00 Экран-детям."Приключения 

Мюнхгаузена”. М/фильмы. 3,4 се
рии

18.25 “Сами с усами”
18.45 “Будьте здоровы”
19.00 “7 канал”
19.15 “Политические игры”
19.45 “Русская фантазия”.Фильм- 

концерт
20.00 РТР.ВЕСТИ

января
20.45 Спокойной ночи,малыши!
21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Вооружен и неопасен в коме

дии “Три товарища”
23.35 Футбол. Кубок чемпионов стран 

Содружества-99. Полуфинал
01.20 Новость дия

20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.40 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
21.15 “Магический кристалл”
21.40 “Время думать о людях.””Наш 

дом - наш город”
21.50 “И о погоде”
21.55 Реклама
22.00 “7 канал”; Информационная 

программа
22.30 Поет Валерий Топорков
22.55 РТР.Музыкальный ринг - новое 

поколение -
00.35 ВЕСТИ
01.15 “Дежурная часть”

мамкой·''"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новость дня
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.10 Человек и закон
10.55 клуб путешественников
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 Маргарита Терехова, Миха

ил Боярский в музыкальной ко
медий “Собака на сене”. 1-я се-

рия
14.35 Мультсериал “Каспер1, кото

рый живет под крышей”
14.55 Программа передач
15.00 Ново,сти (с сурдопереводом)
15.15 Сериал “Новые приключения 

Синдбада”
15.50 Классная компания
16.05 Улица Сезам.
16.35 ...До шестнадцати и старше
17.00 “Жестокий ангел?. Сериал
18.00 Новости'(с сурдопереводом)
18.І5 Угадай мелодию
18,45 Здесь и сейчас

19.10 Комедия Эльдара Рязанова 
“Дайте жалобную кнйгу”

20.45 Спокойной ночи,малыши!
21.00 Время
21.35 Погода
21-45 Владимир Меньшов и Алек

сандр Розенбаум в боевике “Что
бы выжить”

23.45 Документальный детектив. 
“Бешеные деньги”. Дело Цент
робанка. 1993г.

00.15 Новость дня
00.30 Программа Сергея Шолохо

ва “Ночь пожирателей в “Тихом 
доме”.

00.55 Программа передач

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 ДОБРОЕ УТРД, РОССИЯ!
08.20 Торговый Дом “Ле Монти”
09.15 “Дежурная часть"
09.35 Телеигра “Программа передач"
09.50 “Товары - почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Многосерий

ный художественный телефильм
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 ВЕСТИ
11.35 “Петербургские тайны”. Теле

сериал
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. До-

кументальный фильм “Естествен
ный отбор”

13.30 “Легенда о злом великане”. 
Мультфильм

13.40 “Музыка, музыка...”
14.00 ВЕСТИ
14.30 “Смерть свидетеля обвинения”. 

Телесериал (Великобритания)
15.25 “Богатые и знаменитые”. Те

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

ал (Франция)
17.00 ВЕСТИ

17.30 БАШНЯ. Молодежная инфор
мационно-развлекательная про
грамма

17.55 “Телеанонс”
18.00 Экран-детям.”Пупс-клип”
18.05 “Добрый лес?. М/фильм
18.25 “Собинфо”
18.45 “Календарь садовода и огород

ника”
19.00 “7 канал”
19.15 “Лица города”
19.25 “Наш день”. Программа на та

тарском языке
19.45 “А я думаю...”

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 “Документ-панорама?. “Живу 

и верю”, “Колыбельная с куклой”. 
Документальные фильмы

11.15 “НОУ-ХАУ”
11.25 “Поэзия и правда жизни. Сер

гей Дягилев.” Часть 2-я
12.00 НОВОСТИ
12.05 СЕРИАЛ. “Ночи и дни”. 

(Польша). Режиссер Ежи Антчак. 5- 
я серия. “Немного удачи”

13.00 С.Рахманинов. Концерт ИЗ для 
фортепиано с оркестром

13.20 “Шекспир XX век”. “Макбет”. 
Авторская программа А.В.Бартоше-

ОБЛАСТНОЕТВ
06.50 “СОБЫТИЯ”. Информ, програм- 

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

программа
09.00 “ХИтрая ворона”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.50 Программа передач
10.55 НОВ,ОСТИ
11.05 “Клубничка”. Т/с
11.35 “Деловая Москва”
11.45 “Доходное место”
11.55 НОВОСТИ

«ЧА 1ГАИ1А ГІЯ

08.00 “НОВОСТИ'9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Музыкальный канал
ЛО Трпртрмрт
09^30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
11.00 Х/ф “ФЛИНН” (США)
13.00 НОВОСТИ ЛЕИ-ТѴ

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелла “Человек моря”, 

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

' ны”
10.30 Детектив “Она написала убий-

мннглг

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

НОВОЙ

вича
14.00 “По следам пропавших коллек

ций”. Передача 1.-я
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 “Без визы”. В Великобритании
14.55 “Амнезия”. Д/ф
15120 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Дж.Верди “Тра- 
виата”.Опера в постановке театра 
Ла Фёниче (Венеция) 1-е действие

16.20 Живое дерево ремёсел
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА; Дж.Верди “Тра
виата? .Опера в постановке театра 
Ла Фениче (Венеция) 2-е действие

18.00 НОВОСТИ
18.05 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ-

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Дж.Верди “Тра- 
виата”.Опера в постановке театра 
Ла Фениче (Венеция) 3-е действие 

18.45 Детский сериал. “Арабелла”.
(Чешское ТВ,1980г.) Режиссер 
В.Варличек. 8-я серия

19.15 “ЛУКОМОРЬЕ”; (Детская раз
влекательно-познавательная про
грамма)

“Лев Гумилев” 2-я часть. Доку
ментальные фильмы.

22.15 Чудо-сказка
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ

НИЯ З.РЫБЧИНСКИ. “Богема”. Про
грамма посвящена творчеству из
вестного американского режиссе
ра З.Рыбчински и проблемам те
левидения будущего

23.45 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ..;
00.05 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФИ

ГУРНОМУ КАТАНИЮ. Мужчины. Ко
роткая программа

01.05 СЕРИАЛ. “Ночи и дни”. 
(Польша). Режиссер Ежи Антчак. 5- 
я серия. “Немного удачи"

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

20.00 НОВОСТИ 20.05 “2003”. К
300-летию Санкт-Петербурга

20.10 “Экспедиция “ЧИЖ”. “Сокро
вища казачьего атамана”

20.35 “Кто мы?”.Судьбы русской ин
теллигенции

21.00 Поклонникам Терпсихоры
21.20 “Документ-панорама”. “Крест",

12.00 Т/с. "Мария-Бонита” (Колум
бия)

12.50 “Маленькая колдунья”. Мульт
фильм

13.15 “Моя война". Людмила Радыно
13.40 “Осторожно; Дети:..”
13.55 НОВОСТИ
14.15 “Как дома, как дела?” Х/ф
15.35 “Звездный экспресс”. Дане- 

шоу
15.55 НОВОСТИ
16.00 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА.

Иосиф Кобзон
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 “Деловая Москва”
20.30 “Минувший день”
20.45 “Многоликая энергетика"
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, програм- 

М3
21.40 “АКЦЕНТ
21.55 “Сыновья”. Х/ф (США - Фран

ция)

23.25 “Прикол. Ещё прикол?
23.45 Прогноз погоды
23.50 Киноанонс
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.40 “Безмолвный свидетель”. Т/с 

(Великобритания)
01.35 “СОБЫТИЯ”. Информ, програм- 

М3
02.15 “АКЦЕНТ”
02.25 “Лёнина! 17"
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Петровка, 38"
03.10 “Пресс-экспресс”
03.20 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта

13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу 
Ксении Лариной

13.35 Музыкальный канал
14.05 Военная тайна
14.45 “Дневной сеанс”. Историчес

кая фантазия Тыну Вирве “ПЛЯСКА 
СМЕРТИ”, 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 конк)фс красоты “ЗО
ЛУШКА”

19;55 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
20.25 “СПОЙ; ЦВЕТИК". Народный 

фестиваль
20.30 ДЕЛО В ШЛЯПЕ

20.50 АСТРОПРОГНОЗ
20.55 Телетекст
21.00 Программа для автомобилис

тов “АВТО-2000”
21.30 “НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22,30 “Боевик". Майкл Пара в крутом 

боевике “РАССВЕТ" (США - Израиль)
00.15 Телетекст
00.20 НОВОСТИ ЙЕИ-ТѴ
00.30 СПОРТ-КУРЬЕР
00.45 Ночной музыкальный канал
01.15 “НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА

ство” (США)
11.30 Боевик “Тайна фермы Мессе" 

(1970 г.), франция — Италия —Гер
мания

13.00 “Видеомода”
14.30 Сериал “Тихие воды"
15.30 Мультсериал “Таинственный 

мир Санта-Клауса" (США)
16.00 Мультсериал “Любознательный 

слоненок” (Венгрия)

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

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

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

18.30 “Момент истины” с А. Карауле- 
вым

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

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Леон Шустер в приключенчес

кой комедии "ДАТЬ СДАЧИ” (1994 
г.). США

23.10 Дои Джонсон в боевике "Де
тектив Нэш Бриджес-2” (США)

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

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

ный сериал
12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”
13.30 “День города”
13.45 “Новости Ленинского района г, 

Екатеринбурга”
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 Боевик “КОМАНДА А?
18.00 “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”. Фан

тастический сериал
19.00 “Кабум-казум”
19.15 “Деньги”. Экономическое обо

зрение
19.30 “День города”. Информацион

ная программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ-

НОВОЙ
19.55 ПОГОДА
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?
01.25 “Деньги”
01.40 “День города" (до 01.55)

10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 “Документ-панорама”. “Крест”, 

“Лев Гумилев" 2-я часть. Доку
ментальные фильмы

11.20 “Паноптикум”
11.25 “Театральный роман.”
12.00 НОВОСТИ
12.05 СЕРИАЛ. “Ночи и дни”. 

(Польша). Режиссер Ежи Антчак. 6- 
я серия. “Любовь”

12.55 “Переделкино и вокруг”
13.20 “Царская ложа”; Фарух Рузи- 

матов
14.00 “По следам пропавших коллек

ций”. Передача 2-я

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 Международное обозрение. Ве

дущий И.Иванов
15.20 “Уходя,оглянись”. Беседа ве

дущего цикла к. Щербакова с ре
жиссером П,Хомским и драматур
гом Л.Зориным

15.30 Л.Зорин “Цитата”. Спектакль 
Московского Академического теат
ра им. Моссовета,1988г. Режиссер 
П. Хомский ; 1-я серия

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 Л.Зорин “Цитата”. Спектакль 

Московского Академического теат
ра им. Моссовета, 1988г. Режиссер 
П. Хомский . 2-я серия

17.50 “Без визы”. Заметки из Иеру-

салима
18.00 НОВОСТИ
18.05 Детский сериал. “Арабелла”. 

(Чешское ТВ,1980г.) Режиссер 
В.Варличек. 9-я серия

18.35 “ЛУКОМОРЬЕ”? (Детская раз
влекательно-познавательная про
грамма)

18.55 “Детский мир.? П.В.Катаев. 
Дети о знаменитых родителях

19.25 “Тебе поем “Весна”
20.00 НОВОСТЙ
20.05 “2003”. К 300-летию Санкт-Пе

тербурга
20.10 “Российский курьер". Тверская 

область
20.50 “Новое кино”

20.00 РТР.ВЕСТИ
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.40 “Два рояля”. Музыкально-раз

влекательная программа
21.30 “Учитель музыки”.Д/фильм
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”

22.30 “Коллекция”
23.05 РТР.ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ; ЧЕМ

ПИОНАТ ЕВРОПЫ. Парное катание. 
Произвольная программа. Переда
ча из Праги

00,30 ВЕСТИ
01.10 “Дежурная часть?

21.20 И.Бродский.Читает С,Юрский
21.45 “Время музыки”. Тележурнал
22.15 Чудо-сказка
22,30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ

НИЯ З.РЫБЧИНСКИ. “Богема?: Про
грамма посвящена творчеству из
вестного американского режиссе
ра З.Рыбчински и проблемам те
левидения будущего

23.50 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
00.10 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФИ

ГУРНОМУ КАТАНИЮ. Оригинальный 
танец. 61.05 СЕРИАЛ. “Ночи и 
дни”. (Польша). Режиссер Ежи Ан
тчак. 6-я серия. “Любовь”

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

:^АШН-
об.оо мтѵ биоритм
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 МТУ “Од

нажды Утром”
09.35 Суперпридурки в мультфильме

“Beavis & Butt-Head”

09.55 Утренняя программа МТУ “Од
нажды Угром”

1.1.20 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

11.30 “Итак. 90-е”
12.30 Клип-энциклопедия — “Музы

кальное чтиво”
13.00 Программа о стиле и моде “Сти- 

лиссимо”
13.30 “МТУ БиоРИТМ”
16.30 “Музыкальное Чтиво”
17.00 “Дневной Каприз МТУ"
19.45 Все Игры в программе “32-бит-

ные сказки”
20.00 Информационный час “Извес

тия АТН”
20.30 Криминальные события, про

исшествия в программе “Горячая 
точка”

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

(США)
21.55 КСТАТИ...
22.00 Истории Доктора Гужагина
22.30 Информационный час “Извес

тия АТН”

23.00 Криминальные события, про
исшествия в программе “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 “40 лучших клипов Британии”
02.00 “STAR-Трэк”. INXS
02.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
02.40 “Ночной каприз?

ОВЛАСТНОВТВ
06.50 “СОБЫТИЯ”. Информ, програм- 

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

программа
09.00 “Честное крокодильское”. 

Мультфильм
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” (Колум

бия)
12.45 ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
13.15 КОННЫЙ СПОРТ
13.40 “Народная марка?
13.55 НОВОСТИ
14.10 “Риск — благородное дело”. X/ 

Ф
15.30 “Белая шкурка”. “Домовые, или'

Сои в зимнюю ночь”. Мультфи'ль-

15.55 НОВОСТИ
16.00 ХРОНО. В мире авто- й мото

спорта
16.25 “Петровка, 38”

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

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

(Мексика)
19.30 НОВОСТЙ
19.40 “Клубничка". Т/с
20.10 “Минувший день”
20.30 “Регионы: прямая речь”
21.00 “СОБЫТИЯ"; Информ, програм-

21.40 “АКЦЕНТ”
21.55 Кароль Буке в фильме “Сдел

ка” (США — Великобритания -

Франция)
23.35 “Прикол; Ещё прикол”
23.45 Прогноз погоды
23.50 Киноанонс
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.40 “Безмолвный свидетель”. Т/с
01.35 “СОБЫТИЯ”; Информ, программа
02.10 “АКЦЕНТ?
02.20 РЕГИОНИКА. “АРКАИМ. СТРА

НА ГОРОДОВ”
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Петровка, 38”
03.10 “Пресс-экспресс”
03.20 Юрий Башмет в программе “За

говор послов”

"ТО 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 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
11.00 Х/ф “РАССВЕТ”
13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу

■■ "4 КАНАЛ"
06.00 новости
07.60 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (пря

мой эфир положительных эмоций)
09.00 Сериал “Верность любви”
10.00 Тележурнал “Из жизни женщи

ны”
10.30 Дотекли “Она написала убий-

06.45 АСТРОПРОГНОЗ АЙНЫ 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

НОВОЙ

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

развлекательная программа АТН
68.45 Все йгры в программе “32-бит

ные сказки”
09.00 Утренняя программа МТѴ “Од

нажды Угром”
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”

Ксении Лариной
13.35'Музыкальный канал
14.05 Ток-шоу Опры Уинфри
14.45 “Дневной сеанс”. О. Янковс

кий, А. Абдулов, Е. Леонов в филь
ме “ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 
СВИФТ”, 1 с.

16.10 НОВОСТИ НЕМ-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

17.40 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 “ЧТОБЫ ПОМНИЛИ”. Програм

ма Л. Филатова
20.25 “СПОЙ; ЦВЕТИК”; Народный 

фестиваль

20.30 Телеальманах “МЫ СТРОИМ 
ДОМ”

20.50 АСТРОПРОГНОЗ
20.55 Телетекст
21.00 Лучшее из “ВОЗМОЖНО ОНИ 

СОШЛИ С УМА”
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
00.25 Телетекст
00.30 НОВОСТИ НЕИ-ТѴ
00.40 СПОРТ-КУРЬЕР
00.55 Ночной музыкальный канал
01.25 (‘НОВОСТИ 9,1/2” И. ШЕРЕМЕТА

ство.” (США)
11.30 Приключенческая комедия 

“Дать сдачи” (1994 г.). США
13.10 “Видеомода”
14.30 Сериал “Тихие воды”
15.30 Мультсериал “Таинственный 

мир Санта-Клауса” (США)
16.00 Мультсериал “Приключения 

Рекса” (Польша)

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

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

17.30 Сериал “Верность любви”
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 Энди МакДауэлл и Лайэм Ни

сон в Детективе “РУБИН КАИРА”
23.30 Дон Джонсон в боевике “Де

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

“Поколение NEXT”., Плейлист Ев
ропы

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

ный сериал
12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ?
13.30 “День Города”
13.45 “Новости Октябрьского района

г. Екатеринбурга”
14.00 Т/с “Фэлкон Крест”
15.66 Программа мультфильмов

15.30 М/с “Привет, Арнольд!”
16.00 М/с “Гуфи и его команда”
16.30 М/с “Чокнутый”
17.00 Боевик “КОМАНДА А”
18.00 “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”. Фан

тастический сериал
19.00 ПРЕМЬЕРА! Всеволод МАХОВ в 

программе “НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!”
19.30 “День города”. Информацион

ная программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ

19.55 ПОГОДА
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”
01.30 “День города” (до 01.45)

09.55 Утренняя программа МТѴ “Од
нажды Утром”

11.20 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

11.36 “MTV БиоРИТМ”
12.00 Клипы, ставшие хитами, в про

грамме “Высшая проба”
12.30 “МТѴ БиоРИТМ”
13.00 Клип-энциклопедия - “Музы

кальное чтиво”
13.30 “Рандеву”
14.30 “МТѴ БиоРИТМ”
16.30 Клип-энциклопедия — “Музы-

кальное 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 Криминальные события, про

исшествия в программе “Горячая 
точка”

20.40 Тема дня в программе “3/4”
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ”
21.55 КСТАТИ...
22.00 Чудеса от фирмы “Томек”

22.10 “МТѴ БИОРИТМ”
22.30 Информационный час “Извес

тия АТН”
23.00 Криминальные события, проис

шествия в программе “Горячая точка”
23.10 Тёма дня в программе “3/4”
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
00.00 “МТѴ БиоРИТМ”
01.00 “Лучшая. Европейская 20-ка”
02.00 Тутта Ларсен в экстремальной 

программе “Адреналин”
02.30 “Рандеву” (Ночной нон-стоп)

">РА-ТВ"
07.00 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

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

кинорежиссер С; Дружинина
07.15 М/ф “Белая арена”
07.25 Информ, программа “Факт?
07.35 “Спорт каждый день”. Теле

обозрение
08.00 “Классика. Избранное”

"СТУДИЯ-41"
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

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

зонтик”
13.30 “Уральская медицина”
14.00 Х/ф “Галаксина” (США)
15.45 “Подсолнух”; “Советы” (от

"ACS"
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
08.00 Дйск-канал
08.35 Мультфильм
08.45 Инфо-Тайм
08.55 День за днем
10.45 Дорожный патруль
11.00 ТСН-5
11.10 Те Кто
11.25 Юмор, сериал “Третья планета 

от Солнца”, 13 с.

08.15 “Экономика для всех" хозяин?” 20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По
08.25 “Гостиный двор"
08.45 “Минувший день"
08.56 “Новости бизнеса”
09.15 Х/ф “Жизнь Клима Самгина”, 

11 с.
10.25 “Аистенок”
10.50 Х/ф “Возвращение Будулая”, 1 

с.
17.00 М/ф “Сказка о чудесном док

торе”, “Три Панька”, “Кто в лесу

17.30 Информ, программа "Факт”
17.40 Х/ф “Отряд специального на

значения”, 3 с.
18.50 Тележурнал “Только для жен

щин”
19.25 “Вверх по лестнице"
19.55 “Из XX в XXI век”. Член-кор

респондент РАН Н.В.Карлов
20.00 “Рядом” — программа о до

машних животных

погоде" с Д'. Бугровым
20.25 “Урайьскнй угол зрения”. 

(Оренбург. Совещание НДР)
20.40 Х/ф “И снова Анискин”, 1 с.
22.05 “Экономика для всех”
22.20 Х/ф “Секретный фарватер”, 1 

с.
23.30 Информ, программа
23.40 “Спорт каждый день”. Теле

обозрение

25.01)
16.15 “Ночные новости”
16.30 Д/ф из серий “Путешествия с 

Национальным Географическим 
Обществом”

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

18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

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

зилия)

18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.66 Т/с “Секрет Тропиканки?
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 

“СЕКРЕТЫ”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: в рубри

ке “Русская среда” - лирическая 
комедия “ГОД ТЕЛЕНКА” (И. Мура
вьева, В. Меньшов, Е. Васильева, 
В. Гафт, Россия, 1986 г.)

21.45 “Чудеса от фирмы “ТОМЕК”
21.55 ПОГОДА

22.00 ПРОСТО НОВОСТИ
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 /
00.30 “Подсолнух”. “Секреты”
00.55 “Ночные новости?
01.05 ПОГОДА
01.10 “Бодимастер” (от 22.01)

11.50 Сериал "Полинезийские при
ключения", 10 с. ’

і 12.45 М/с “Головокружительные при
ключения Билли и Теда”, 12 с.

13.00 ТСН-6
13.10 “Театр Рэя Бредбери”: “Изгна

ние ведьм”, “Город, в который ник
то не приезжал”

14.10 Л. Целиковская, В. Серова, Е. 
Самойлов в комедии “Сердца че
тырех” (ТВ-6)

15.45 Катастрофы и войны недели
16.15 Сериал “Подростки с улицы

Деграсси": “Двадцать долларов”
16.45 Сериал “Страсти”, 32 с.
17.40 Сериал “Полинезийские при

ключения”, 10 с.
18.45 Ток-шоу Артура Крупеника 

“Мужской клуб”
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО-

I СТИ?
20.15 “Театр Рэя Бредбери”: “Изгна

ние ведьм”, “Город, в который ник
то не приезжал”

21.20 Юмор, сериал “Третья планета 
от Солнца?, 13 с.

21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Юмор, сериал “Тонкая голубая 

линия?, 2 с.
23.00 “В мире людей”
23.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
00.05 Инфо-Тайм
00.15 Ночной сеанс. “Смертельная 

гонка”

ѵ *>РАЛВ" '
07.00 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
07.10 “Из XX в XXI век”. Член-корт 

респондент РАН Н. В. Карлов
07.15 М/ф “Квартет"
07.25 Информ, программа “Факт"
07.35 “Спорт каждый день"
08.00 “Минувший день"
08.10 “Экономика для всех”

08.20 “Деньги”
08.35 Х/ф “Жизнь Клима Самгина”, 

12 с.
09.55 “Аистенок”
10.25 “Уральский угол зрения”. 

(Оренбург. Совещание НДР)
10.40 Х/ф “Возвращение Будулая”, 

2 с.
17.00 М/ф “Мышки-малышки”, “Уди

вительный китенок”-, “Про всех на 
свете”

17.30 Информ, программа “Факт?
17.46 Х/ф “Отряд специального на

значения”, 4 с.
19.00 Тележурнал “Только для жен

щин”
19.25 “Кинопанорама. Встречи”. Пе

редача 3-я
19.55 “Из XX в XXI век”. Народный 

артист России Ю. Башмет
20.00 Видеожурнал “Фокус торгов

ли”

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

20.25 М/ф “Братец· Кролик и Братец 
Лис”

20,40 Х/ф “И снова Анискин”, 2 с.
22.05 “Экономика для всех”
22.20 Х/ф “Секретный фарватер”, 

2 с.
23.30 Информ, программа “Факт”
23.40 “Спорт каждый день”. Теле

обозрение

"SIKASWI"
08.00 НОВОСТИ (от 26 января)
09.00 Т/с “Милый враг” (1995 г., Ве

несуэла)
09.55, 18.25,19.15 “Что почём” (пу

теводитель покупателя)

10.00 Технический перерыв
16.00 “Сегодня”
16.25 “Мир приключений и фантас

тики”. “Захватчики” (США)
17.10 “Своя игра”
17.40 Сериал “Катрин Кураж” (Фран

ция)

18.30 “Впрок”
18.40 “Криминал”
19.00 Мультфильм
19.20 Т/с “Милый враг” (1995 г., Ве

несуэла)
20.10 “Мир кино”; Крис Кристоффер

сон в боевике “Живым или мерт-

вым” (США)
22.00 “Сегодня"
22.40 “Герой дня”
23.00 “Час сериала”; “Скорая по

мощь” (США)
00.00 “Сегодня”

«студия-дг
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 “Год теленка,” (Россия)

15.45 “Свобода слова”. Популярная 
программа

16.15 “Ночные новости”
16.30 Д/ф из серии “Путешествия с 

Национальным Географическим 
Обществом”

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

18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

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

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

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

медия “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ” (в гл. 
роли Ж.-П. Бельмондо, Франция)

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

07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

08.00 Диск-канал
68.35 М/с “Головокружительные при

ключения Билли и Теда”, 13 с.
08.50 “36,6” — Медицина и мы (по

втор от 24.01.99)
09.10 “Знак качества”

09.20 “Звезды о звездах”: Елена Ви
лючинская

09.50 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С

10.00 ДО 16.00
16.00 Мультфильм
16.10 Сериал “Подростки с улицы 

Деграсси”: “Побег”
16.40 Сериал “Страсти”, 33 с.
17.40 Сериал “Полинезийские при-

ключения”, 11с.
18.40 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
І8.45 Ток-шоу “Я сама”: “Это твоя 

проблема, дорогая”
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
20.15 Сериал “Зов убийцы”: “Пре

рванный полет”
2,1.20 Юмор, сериал “Третья планета

от Солнца”, 14 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. “Кровные узы”
01.50 “Любишь — смотри”

"51КАНАЛ"
08.06 НОВОСТИ (от 27 января)
09.00 Т/с “Милый враг” (1995 г., Ве

несуэла)
09.55, 13.55, 18.25, 19,10 “Что по

чем” (путеводитель покупателя)
10.00- “Сегодня”
1.0.15 “Наше кино”. Т. Семина, Е.

Леонов и С. Юрский в музыкаль-

ной комедий “Крепостная акт
риса”

11.50 М/ф “Страшная история”
12.00 “Сегодня”
12.20 “Старый телевизор” вспоми

нает: “Открытая книга?
14.00 “Сегодня”
14.20 Сериал. “Моя последняя мечта 

будет о вас...? (Франция)
15.10 “Сёгоднячко”

16.00 “Сегодня”
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”
19.15 Т/с “Милый враг” (1995 г., Ве-

несуэла)
20.05 “Мир кино”. Криминальный 

фйльм Абеля Феррары “Китаянка” 
(США)

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

мощь” (США)
00.00 “Сегодня”

Телеанонс Тедеаноме
ОРТ

21.45 - Комедия “ТРИ ТОВАРИЩА"'(США, 1986) Режиссер - Джон 
Лэндис В ролях Чеви Чейз, Стив Мартин, Мартин Шорт, Патрис Мартинес. 
Пародия на ковбойские фильмы и легендарную “Великолепную семерку” 
Поверившие в вестерны мексиканские крестьяне приглашают трех актеров, 
чтобы те помогли им избавиться от бандитов

“Куль тура ”
15.20,16.45,18.05 Цикл “ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 

ТЕАТРА” представляет оперу Джузеппе Верди “ТРАВИАТА” в постановке 
театра “Ла Фениче” (Венеция) Главные партии исполняют Э.Груберова и 
Н.Шиков. Дирижер Карло Рицци.

21.20 - В рубрике “ДОКУМЕНТ-ПАНОРАМА” документальные филь
мы “КРЕСТ” (об обитателях древнего русского города Таруса), “ЛЕВ 
ГУМИЛЕВ. ЧАСТЬ 2-Я” (продолжение фильма-монолога выдающегося' 
ученого)

4 канал
19.30 - сериал "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" В поисках материала 

для новой книги Джессика отправляется на археологические раскопки Там 

она сталкивается с настоящей золотой лихорадкой и; конечно же, убий
ством. Неплохая, наверное, получится книга!

21.30 - приключенческая комедия "ДАТЬ СДАЧИ” (США, 1994) На 
земельный участок Робертса вторгаются миротворческие силы ООН с непо
нятной для него целью; Робертс рассердился и решил дать сдачи. Режис 
сер - Девид Листер. В ролях: Леон Шустер, Каспер Де Вриз, Билл Фленн

23.10 - сериал "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС-2". У миллионера, живу
щего на последнем этаже небоскреба; похищено старинное колье Детек
тив Нэш и его команда ищут загадочного "человека-паука", спланировав 
шего с балкона на парашюте.

51 канал
20.1.0 - Вестерн “ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ” (США, 1988). Режиссер - Джон 

Гиллермин. В ролях: Крис Кристофферсон; Скотт Уилсон, Марк Моузес, Джеффри 
Блейк. Дикий Запад, конец прошлого века, Том, окончивший юридический кол
ледж, хочет сделать карьеру адвоката в большом городе. Но его отец и местный 
шериф решают поохотиться на знаменитого убийцу, поэтому Том остается в 
городке - на всякий случай. Нравы жестоки: кому оставаться в живых; защитники 
закона должны определять на месте й мгновенно.

ОРТ
13.00 - Музыкальный фильм “СОБАКА НА СЕНЕ” (“Ленфильм”, 1977). Режис

сер - Ян Фрид. Композитор - Геннадий Гладков. В ролях: Маргарита Терехова, 
Михаил Боярский, Армен йкигарханян, Елена Проклова, Зинаида Шарко, Виктор 
Ильичев, Игорь Дмитриев, Николай Караченцов. По одноименной комедий Лопе де 
Вега (перевод Михаила Лозинского). Музыкальный фильм по одноимённой коме
дии Лопе де Вега, Любовь и сословные предрассудки борются в душе благородной 
красавицы Дианы. Но пока госпожа не решит что предпочесть, молодого секрета 
ря Теодоро она не отдаст никому

21.45 - Боевик “ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ" (Россия, 1993) Режиссер Всеволод 
Плоткин. Владимир Меньшов; Сергей Векслер, Александр Розенбаум, Митя Вол
ков, Андрей Шербович-Вечер, Юрий Горобец. Два офицера-отставника вступают 
в схватку с террористом, работающим на партийную мафию, которая замышляет 
государственный переворот

4 канал
'21.30 детектив "РУБИН КАИРА? (США, 199'2) После безвременной, 

трагической кончины мужа вдова делает невероятное открытие в крупнейших 
банках разных городов мира её супруг оставил счёта, которые в сумме складыва 
ются в сумасшедшее состояние Но это открытие влечет за собой и крайне 

неприятные последствия
51 канал

10.15 - Музыкал ьная комедия “КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА” (“Ленфильм", 1963) 
Режиссёр - Роман Тихомиров. В ролях: Тамара Сёмина, Дмитрий Смирнов) Гренада 
Мнацаканова, Сергей Филиппов, Евгений Леонов, Сергей Юрский, Гликерия Богда 
нова-Чеснокова, Георгий Штиль. По мотивам оперетты Николая Стрельникова “Хо 
лопка” Россия, начало прошлого века. Самодур и деспот граф Кутайцев когда-то 
дал своей крепостной - Настеньке - вольную, и теперь Анастасия Батманова - 
знаменитая актриса; приезда которой из Парижа на родину все ожидают с большим 
нетерпением. Но коварный граф желает вновь безраздельно владеть своей быв 
шей крепостной и затевает мерзкую интригу Главные вокальные партии исполня
ют Тамара Милашкина и Евгений Райков.

20.05 - Криминальная драма “КИТАЯНКА" (США, 1987). Режиссёр - Абель 
Феррара. В ролях: Джеймс Руссо, Ричард Панебьянко, Сари Чанг, Дэвид Карусо. 
Оба они американцы, только он - итальянец, а она - китаянка. Они влюбляются 
друг в друга, но, к Сожалению, принадлежат к враждующим преступным группи
ровкам Нью-Йорка· он - к одной из ветвей “Коза ностры”, она - к безжалостным 
убийцам из “чайнатауна” Соперничество банд предопределяет судьбу влюблен
ных
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новость дня
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 Программа В.Познера “Чело

век в маске”
10.55 “Серебряный шар”. Рина Зе

леная. Ведущий — В.Вульф.
11.40 Смак
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”

13.00 Музыкальная комедия “Собака 
на сене”. 2-я серия

14.35 Мультсериал “Каспер, который 
живет под крышей”

14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Фильм-сказка “Полет в страну 

чудовищ”
16.30 ...До шестнадцати и старше
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18,00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 Джентльмен-шоу

пятница 29
18.50 Играй, гармонь любимая!
19.20 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи,малыши!
21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Великие сыщики. Эркюль Пуа

ро в детективе Агаты Кристи “Ужин

"РОССИЯ*
07.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
08.15 “Тысяча и один день”
09.15 “Дежурная часть”
09.35 Телеигра “Программа передач”
09.50 “Товары — почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Сериал
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 ВЕСТИ
1.1.35 “Петербургские тайны”. Теле

сериал
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Док.

фильм “Естественный отбор”
13.30 “Квартира из сыра”. М/ф
13.40 “Музыка, музыка...”
14X0 ВЕСТИ
14.30 “Смерть свидетеля обвинения”. 

Телесериал (Великобритания)
15.25 “Богатые и знаменитые”. Те

лесериал (Аргентина)
16.15 “Приключения Стремянки и Ма

каронины”. Мультфильм
16.30 “Первые поцелуи”. Телесериал
17.00 ВЕСТИ

. 17.30 “Телеанонс”

17.35 “Православие”
17.50 “Чужого горя не бывает?”. Обла

стной фонд поддержки малоимущих
18.10 Экран-детям. М/фильм
18.20 “Одной левой”
18.30 “Каравай”
19.00 “7 канал”
19.15 “Депутатская трибуна”. В пе

редаче принимает участие пред
седатель Свердл. обл. Думы 
В.С.Сурганов

19.35 “Вечерние мелодии?
19.45 “Афиша”

Газета
января i

*ісVль>турля/ни
10.00 Программа передач
10.05
10.25
10.40
11.30
12.00

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
“Моей души коснулась ты. 
“За кулисами ожидание” 
“Консилиум” 
НОВОСТИ

12.05 СЕРИАЛ. “Ночи и дни”. 
(Польша). Режиссер Ежи Ант- 
чах. 7-я серия. “Горечь и сла
дость”

12.55 “Негаснущие звезды”. Ан-, 
самбль “Дружба”

13.20 “Российский курьер”. Тверс-

кая область
14.00 “По следам пропавших коллек

ций”. Передача 3-я
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.35 Программа передач
14.40 “Ансамблю “Березка” — 50 лет”
16.10 “Без' визы.” Путешествие по 

Америке
16.25 Живое дерево ремесел
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 “Время музыки”. Тележурнал
17.15 “Возвращение Саши Соколо

ва”
17.35 “Рядом с тобой”
18.00 НОВОСТИ

18.05 Детский сериал· “Арабелла”. 
(Чешское ТВ. 1980 г.)

18.35 “ЛУКОМОРЬЕ”
18.55 “С потолка”. Программа О.Ба- 

силашвили
19.20 “Сокровища Петербурга”
19.50 Концерт Елены Образцовой
20.00 НОВОСТИ
20X5 “2003”. К 300-летию Санкт- 

Петербурга
20.10 “Личное дело.” А.Леньков.
20.40 “Женщины в жизни Ивана Бу

нина”
21,35 “Москва. Большой зал кон

серватории”. Посвящается

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.50 “СОБЫТИЯ”. Информ; програм

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

программа
09.00 “Чучело-мяучело”. Мультфильм
09.15 
10.50 
10.55 
11.05 
11.35 
11.45 
11.55

НАВИГАТОР 
Программа передач 
НОВОСТИ 
“Клубничка". Т/с 
“Деловая Москва” 
“Доходное место” 
НОВОСТИ

12.00 Т/с. “Мария-Бонита" (Колум
бия)

12.50 “Железные друзья”. Мульт
фильм

13.00 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
13.55 НОВОСТИ
14.10 “Ошибки юности?. Х/ф
І5.35 “Внимание. Волки.” Мульт

фильм
15.55 НОВОСТИ
16.00 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
16.25 “Петровка, 38”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Т/с “В плёну страсти” (Мекси

ка)
17.55 НОВОСТИ

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

(Мексика)
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”. Т/с
20.10 “Белый дом”
20.25 “ШЕСТАЯ ГРАФА: ОБРАЗОВА

НИЕ”
9П ДП {(Прнимя ‘17’*-
21X0 “СОБЫТИЯ”. Информ, програм

ма
21.40 “АКЦЕНТ”
21.55 ЗАРУБЕЖНАЯ МЕЛОДРАМА. 

“Мечты потерянные, мечты обре
тенные” (Великобритания)

23135 “Прикол. Ещё прикол”

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

ТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Телеальманах “МЫ СТРОИМ

ДОМ”
ЛО
09Л0 Лучшее из “ВОЗМОЖНО, ОНИ 

СОШЛИ С УМА”
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

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

Ксений Лариной

13.35/Музыкальный канал
14.05 “ЧТОБЫ ПОМНИЛИ”. Програм

ма Л. Филатова
14.45 “Дневной сеанс”. О. Янковс

кий, А. Абдулов, Е. Леонов в филь
ме “ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 
СВИФТ”, 2 с.

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

ал “НАНО” (Аргентина)
17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.30 ИГРОВОЙ МИР
17.46 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 

“ЗОЛУШКА”
19.55 Телесериал “АЛЬФРЕД ХИЧКОК 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ”
20.25 “СПОЙ, ЦВЕТИК”. Народный 

фестиваль
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

ТА

06.00 НОВОСТИ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмоций)
09.00 Сериал “Верность любви”
10X0 Тележурнал “Из жизни женщи

ны”
10.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)

I -.- . *

11.30 Николай Черкасов в фильме С. 
Эйзенштейна “Александр Невский” 
(1938 г.). СССР

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

мир Санта-Клауса” (США)
16.00 Мультсериал “Приключения 

Рекса” (Польша)
16.30 Сериал для Подростков “Звез

дные следопыты? (Австралия)
17.00 Молодежный сериал “Эко- 

Пойнт" (1995 г.)1. Австралия
17.30 Сериал “Верность любви”
18.30 Авторская программа И. Губер

мана “От первого лица”
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
'19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ

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

НОВОЙ
09.15 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
10.30 Х/ф “ГОД ТЕЛЕНКА”. И. Мура

вьева, В, Меньшов, Е. Васильева, 
В. Гафт. Россия (1986 г.)

12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”
13.30 “День города”

14.00 Т/с “Фэлкон Крест?
15.00 М/ф “Щелкунчик”
15.30 М/с “Привет, Арнольд!”
16.00 М/с “Гуфи и его команда”
16.30 М/с “Чокнутый?
17.00 Боевик “КОМАНДА А”
18X0 “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”, Фан

тастический сериал
19.00 ПРЕМЬЕРА! “ВЕЗДЕ СВОИ 

ЛЮДИ”. “Не рожайте, школьницы”

’:·;■:· ;ЛЯ^Л:ЛЛ·:·;·:':·

06X0 “мтѵ биоритм?
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 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 
“Beatfis & Butt-Head”

11.30 “Лучшая. Европейская 20-ка”
12.30 “Лучшее из “Чтива”
13X0 “Ультра Звук (R) “Раскрытие 

секретов видеоклипов” ч. 1
13.30 “МТѴ БиоРИТМ”

16.30 Клип-энциклопедия — “Музы
кальное чтиво”

17.00 “Дневной Каприз МТѴ”
19.45 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
20.00 “Известия. Эпилог” с Эдуар

дом Худяковым
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ” 

(США)
21.55 КСТАТИ...
22.00 “МТѴ БиоРИТМ?

"ЭРА-ТВ"

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

07.10 “Из XX в XXI век”. Народный 
артист России Ю. Башмет

07.15 М/ф “Мороз Иванович”
07.25 Информ, программа “Факт”
07.35 “Спорт каждый день”
08.00 “Музыкальный вернисаж”
08.15 “Экономика; для всех”

08.25 Научно-популярный сериал “Ар
хитектура 2000" (Германия). Фильм 
11-й

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

13 с.
10:20 “Аистенок?
10.50 Х/ф “Возвращение Будулая”, 

3 с.
17X0 М/ф “Журавлик”, “Сочинение 

про дедушку", “Про бегемота по

имени Ну-и-пусть”
17.30 Информ, программа “Факт”
17.40 Х/ф “Отряд специального на

значения", 5 с.
18.56 “Музыкальный вернисаж”
19.25 Тележурнал “Только для жен

щин”
19.55 “Из XX в XXI век”. Замести

тель директора Лицея информа
ционных технологий А. В. Гиг- 
лавый

для тринадцати”
23.30 футбол. Кубок чемпионов 

стран Содружества-99. Полуфи
нал.

01.15 Новость дня
01.30 Ночной кинозал. Жерар Депар

дье, Софи Марсо в приключенчес
ком фильме “Полиция”

20X0 РТР; ВЕСТИ
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.40 “АНШЛАГ? и Ко *
21.50 “И о погоде?
22.60 “7 канал”
22.30 “Странная птица”.М/фильм
22.40 Программа “Вечер”
23.10 РТР. Худ. фильм “Женщина на 

грани нервного срыва” (Испания)
00.45 ВЕСТИ
01.25 Фигурное катание. Чемпионат

Европы; Мужчины. Произвольная 
программа. Передача из Праги

07.50 Фаина Г аневская и Юрий Яков
лев в комедии “Легкая жизнь”

09.30 Домашняя библиотека
09.45 Слово пастыря. Митрополит 

Кирилл
10.00 Новость дня
10.15 “100 %”-новый “Ералаш”
10.45 “Утренняя почта” с Юрием Ни

колаевым
11.20 “Каламбур”
11.50 Смак

12.10 Возвращение Третьяковки. Ис
тория одного шедевра

12.35 Футбол. Кубок чемпионов стран 
Содружества-99. Полуфинал.

13.35 Александр Пороховщиков в де
тективе братьев Вайнеров “Город 
принял”

14.55 Программа передач
15,00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Лев Николаев в программе “Ци

вилизация”
15.50 В мире животных
16.30 Умники и умницы

суббота 30 января

Д. Ойстраху
22.15
22.30
22.50
23.20
23.25
23.45

Чудо-сказка 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
“Кумиры”. В.Гафт 
Программа передач 
“Джазофрения” 
ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...

00.05 СЕРИАЛ; “Ночи и дни”. 
(Польша). Режиссер Ежи Антчак. 
7-я серия. “Горечь и сладость”

01X0 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФИ
ГУРНОМУ КАТАНИЮ; Женщины. 
Короткая программа

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

23.45 Прогноз погоды
23.50 Киноанонс
23:55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.40 “Безмолвный свидетель”. Т/с 

(Великобритания)
01,35 “СОБЫТИЯ”. Информ, програм

ма
02.15 ТРЕТЬЯ КНОПКА. Семейно-

развлек, интерактивная 
грамма

03.20 “Петровка, 38”
03.35 “Пресс-экспресс?

про-

03,45 “Женщина, ее мужчины и ее 
сценарий”. Х/ф (США)

22.30 “Фильм недели”. Мишель Сер- 
ро в психологической мелодраме 
Клода Соте “НЕЛЛИ И ГОСПОДИН 
АРНО” (Франция — Италия, — Гер
мания)

00.25 Телетекст
00.30 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”. Информа

ционно-аналитическая программа 
А. Иллеша

01X0 “Ночной сеанс”, Эротический 
триллер Эрика Гибсона “ПОЦЕЛУЙ 
МЕЧТЫ? (США)

02.40 ЗЕМЛЯ САННИКОВА
03X5 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА

21.30 Полицейская драма “Южный 
Бруклин” (1997 г.); США

22.30 Авторская программа Е. Енина 
^СМОТРИТЕЛЬ”

22.40 Брюс Уиллис и Джейн Марч в 
трйллерё “ЦВЕТ НОЧИ” (1992 г.). 
США

00.50 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”. 
Романтическая коллекция, Лучшие 
хиты гр. “ЯАОІОНЕАР?

19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ
НОВОЙ

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
21.00 Фильм Рона Андервуда “СЕРД

ЦЕ И ДУШИ”. США (1993 г.)
23.30 “ОТСТУПНИК”: Остросюжетный 

сериал
00.30 Х/ф “ОТЕЛЬ?
01.30 “День города” (до 01.45)

22.30 “Известия. Эпилог”
23.30 КСТАТИ..,
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
00.00 “Топ-20 США"
01.00 Программа о стиле и моде “Сги- 

лисси'мо"
01.30 Хит-парад танцевальной музы

ки “ТанцПол”
02.30 “Ночной каприз”
03.00 Окончание эфира

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

погоде” с Д. Бугровым
20.25 М/ф “Капитошка”
2б.4б Х/ф “И снова Анискин?, 3 с.
22.05 “Экономика для всех”
22.20 Х/ф “Секретный фарватер”, 

Зс.
23.30 Информ, программа “Факт”
23.40 “Спорт каждый день”. Теле

обозрение

"РОССИЯ"

08.00 К ЮБИЛЕЮ ТЕНГИЗА АБУЛАД
ЗЕ· Фильм “Чужие дети”

09.10 “Карлуша?. Мультфильм
09.30 “Как потерять вес?”. “В стране 

невыу іенных уроков”. Мультфиль
мы

10X0 ДОБРОЕ УТРО; СТРАНА!
10.50 “Сто к одному”. Телеигра

"КУЛ^ТУРА^/НГУ
12.00 Программа передач
12.10 “Читая Библию”.. Ветхий Завет
12.20 “Дворянские гнезда”, Путеше

ствие Екатерины II по Волге”
12.45 К 55-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ БЛОКА

ДЫ ЛЕНИНГРАДА. “Жила-была де
вочка?, Худ.фильм

13.55 Парадоксы истории
14.25 Ток-шоу “Наобум”. Василий 

Ливанов
14.55 “Тот, кого люблю” Дж.Гершвин

| ОЬЛАСТНОІТВ

08.40 “СОБЫТИЯ”. Информ, програм
ма

09.20 “АКЦЕНТ”
09.30"Ленина, 177
09.56 “Белый дом”
10.05 ДЕТСКИИ КАНАЛ “ВИТАМИН

РОСТА"
10.45 НА КАРАУЛ
11X0 “Петровка, 38”
11.15 “Наши исчезающие цивилиза

ции”. Д/с
11.40 Прогноз погоды
11.45 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН

”10 КАНАЛ*
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2? И. ШЕРЕМЕ

ТА
09.00 Телесериал “АЛЬФРЕД ХИЧКОК 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ”
09.30 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

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

“4 КАКАЯ*

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-

'ѴТК*·

68.30 “Надо лечиться!” (от гв.оі)
09 00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

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

винкля и их друзей?
10.00 Х/ф “Сердце и души” (1993 г.)

08.00 “MTV БиоРИТМ”
08X5 КСТАТИ...
09.00 Музыкальный нон-стоп “Утрен

ний Завод?
10.30 “Музыкальное Чтиво с Урала”
11.00 Программа ёстиле и моде “Сти- 

лиссймо”
11.30 “Sony PlayStation” — програм

ма о компьютерных играх

Г}

16.55 “Бременские музыканты”. 
Мультфильм

17.15 Как это было. “Михаил Сомов”. 
300 дней в ледовом плену. 1985 
год.

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Клуб “Белый попугай”
18.55 Погода
19.00 Весёлые истории в журнале 

“Ералаш”

19.20 Серебряная серия. Ричард Чем
берлен в приключенческом филь
ме “Человек в железной маске,"

21,00 Время
21.35 Сериал “Секретные материа

лы” (“Х-ПІев”)
23.15 Коллекция Первого, канала. Ро

берт Де Ниро в триллере Мартина 
Скорсезе “Мыс страха”

01.25 Новости

11.30 “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
14.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИО

НАТ ЕВРОПЫ. Спортивные танцы. 
Произвольная программа. Переда-

ча из Праги
15.55 “Телеанонс”
16.00 “7 канал?. Информационно- 

аналитическая программа
16.30 “Каравай”
17.00 РТР. “Федеральной службе 

по телевидению и радиовеща
нию — 5 лет”. Праздничный кон
церт

18.00 МОЯ СЕМЬЯ

19.00 Национальный музыкальный 
фестиваль “Площадь звезд-99”

20.00 ВЕСТИ
20.35 Праздничный концерт, посвя

щенный Дню работника Российс
кой Прокуратуры

22.15 ПРЕМЬЕРА НА РТР. Мира Со
рвино и Джереми Нортон в фанта
стическом триллере “Мутанты” 
(США)

15.40 “XX век в кадре и за кадром”
16.29 “АЗБУКА. ГОВОРИТЕ ПО-РУС

СКИ”
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 “Память о великом человеке”.

Док, фильм
17.15 “Книжный кладезь”
17.30 “Танго со смертью”. Театр-ка

баре “Летучая мышь”. Сценарий и 
постановка Г.Гурвича

19.05 “Очевидное-невероятное”. Век 
XXI

19.30 “Открытие таланта”. Авт. про-

грамма А.Рыбнйкова
20.00 НОВОСТИ
20.05 “2003”. К 300-летию Санкт-Пе

тербурга
20.10 “Тайны портретного фойе” Авт. 

программа АХмелянского
20.35 Международное обозрение. 

Ведущий И.Иванов
21.15 “Судьба, судьбою о судьбе”, 

"Олег Каган. Жизнь после жизни”. 
Док. фильм, Часть 1-я .

22.15 “Пушкин без границ"
22.55 Чудо-сказка

23.05 Мультфильм
23.25 “15-й подъезд?· Ведущий В.Ва- 

сильев
23.50 Программа передач
23.59 “АЗБУКА.Г0В0РИТЕ ПО-РУС

СКИ”
00.00 новости культуры.
00.20 “Ностальгия”. Худ.,фильм. 1 ч. 

Режиссер А. Тарковский
01.20 “Джаз в академическом зале". 

Д. Крамер
01.50 “Блеф-клуб?

| "СТУДИЯ-4Т"
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 “Великолепный” (Фран

ция)
15.45 “Свобода слова”. Популярная

мдцммѵ

07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

08.00 Диск-канал
08.35 Мультфильм
08.45 Инфо-Тайм
08.55 День за днем
І0.45 Дорожный патруль
11.00 ТСН-6
11.10 Те Кто
11.25 Юмор; сериал “Третья планета

*51 КАНАЛ*
08.00 НОВОСТИ (от 28 января)
09,00 Т/с “Милый враг" (1995 г., Ве- 

нвсуэла)
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)
12X0 “Сегодня”

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

07.55 “Из XX в XXI век”. Заместитель 
директора Лицея информационных: 
технологий А. В· Гиглавый

08.00 “Дорога в море”. На катамара
нах Газпрома

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”: 

историческая мелодрама 
“ПРОКАЖЕННАЯ” (Польша, 
1977 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 серий “Путешествия с 

Национальным Географическим 
Обществом”

00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Кинокомпания”
01.00 “Ночные новости?
01.10 ПОГОДА
01.15 “Подсолнух?. “Сплетни” (до 

01.55)

от Солнца”, 15 с.
11.55 Сериал “Полинезийские при

ключения"; 12 с.
12.45 М/с “Головокружительные при

ключения Билли и Теда", 14 с.
13.00 ТСН-6
13.10 Сериал “ІЕХХ II": “Разбудите 

мертвеца”
14.00 “Кровавый камень”, х/ф (ТВ-6)
15.35 Диск-канал
16.10 Сериал “Подростки с улицы 

Деграсси”: “Побег”
16.40 Сериал “Страсти”, 34 с.

17.40 Сериал “Полинезийские при
ключения”, 12 с.

18.35 “Любишь — смотри”. Видео
клипы

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

СТИ”
20.15 Сериал ЧЕХХ II”: “Разбудите 

мертвеца”
21.20 Юмор, сериал “Третья планета 

от Солнца”, 15 с.
21.50 Инфо-Тайм
22X0 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФО

НУ 56-37-33”. В студии спикер Ека
теринбургской городской Думы 
Яков Силин. Ведущая Жанна Теле- 
шевская

23.00 “ОБ0222-Шоу”
23.30 “В мире людей”
00X5 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ; НОВО

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

новым
01.45 “Любишь — смотри”

и і "СТУ1ШЯ-41М

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

реводом)
1.1.45 “Ночные новости”
12.00 ПОГОДА
12.05 Х/ф “Волшебная лампа Алад

дина” (1 ч.)

*АСВ-
08X0 “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 продлённого дня: м/ф “Не

терпеливый пациент”, “История со

12.20 “Старый телевизор вспомина
ет”: “Открытая книга”

14.00 “Сегодня”
14.20 Сериал. “Моя последняя мечта 

будет о вас...” (Франция)
15.10 “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 Т/с “Милый враг” (1995 г., Вег 

несуэла)
19.40 “Футбольный клуб”
20.30 “Сегоднячко”. “Красная стре

ла”
21.00 “Сегодня”

21.35 “Герой дня”
21.55 юбилей. 60 лет Александру 

Пороховщикову. Детектив “Два 
долгих гудка в тумане”

23:25 “Спросите Лившица...”
00X0 “Сегодня”
00.40 “Цвет ночи”. Сэм Нил, Николь 

Кидман и Билли Зейн в триллере 
“Мертвый штиль” (Австралия — 
США)

"51КАНАЛ*
07.40 НОВОСТИ (от 29 января)
08.40' “Наше кино?. Детектив “Два 

долгих гудка в тумане”
Юхо “Сегодня”
10.15 Криминал; “.Чистосердечное 

признание”
10.45 “Впрок”

Телескнонс

РОСТА”
12.50 “Элвин и бурундучки”; Мульт

сериал (США)
13.15 “Космический патруль”. Сери

ал для детей
13.40 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
14.05 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
14.15 КИНО В ПОЛДЕНЬ. Людмила 

Гурченко в фильме “Старые сте
ны”

15.55 НОВОСТИ
16.10 Погода на неделю
16.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
16.55 “Профессия: англичанин. Ан-

тон Чехов”’
17.25 “Царь Горы”. Мультсериал 

(США)
17:45 Премьера документального 

фильма “Катя”
18.40 “Салон Вероники”. Т/с (США)
19.00 КИНОЗВЕЗДА. Анук Эме
19.45 НОВОСТИ
20X0 Академик Н. Семихатов в про

грамме А; Левина “ПРЯМОЙ РАЗ
ГОВОР”

21.00 XXI Чемпионат мира по хоккею 
с мячом. Сборная России — сбор
ная Финляндии. Трансляция из Ар-

хангельска
23.00 Прогноз погоды
23.05 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л. 

Млечина
23.45 Киноанонс
23.50 НОВОСТИ
00.05 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. 

“Вне времени”. Х/ф (США - Еги
пет)

01.50 “Слово и дело”
02.15 “Оставайтесь с нами”
02.30 Эрик Робертс в фильме “Сен

сация” (США)
04.10 К 10-ЛЕТИЮ “ПРОГРАММЫ “А”

11.30 Х/ф “НЕЛЛИ И ГОСПОДИН 
АРНО”

13.20 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 
61, 22-66-59)

13.30 “АКВАТОРИЯ 2”. Ток-шоу для 
подростков

14.00 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ”. Мо
лодежный сериал (Франция)

14,30 НОВОСТИ ЯЕЫ-ТУ
14.35 Детская для взрослых
15.00 “Индийское кино". Мелодрама 

“БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕНЫЕ” (Индия)
17.40 Телетекст

17.45 Программа для автомобилис
тов “АВТО-2000”

18.15 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
19.15 Кинбкоицерт
19.30 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
20.20 Телетекст
20.25 “СПОЙ, ЦВЕТИК”. Народный 

фестиваль
20.30 Лучшее из “ВОЗМОЖНО, ОНИ 

СОШЛИ С УМА”
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ЖИВАЯ ВОДА

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2? И. ШЕРЕМЕ
ТА

22.30 “Комедия”. Фантастическая 
комедия ужасов “ЗАБАВНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ КРОВАВОЙ МАМОЧКИ” 
(Новая Зеландия)

00.25 Телетекст
00.30 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
01.05 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ” Телесериал (США)
02.05 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”
02:30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА

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

ринт”
12.30 “Открытые небеса”. Док. фильм 

из рубрики “Кино о кино”. “Луиза 
Брукс. В поиска Лулу?

13.35 Софи Лорен в комедии “Две 
ночи с Клеопатрой” (1954 г.). Ита
лия

14.50 Видеомода

15.30 Европейская футбольная неде-. 
ля

17.00 Мультсериал “Кутерьма в мире 
зверья” (США)

17.30 Историческая драма “Наполе
он” (Франция)

18.30 “Мегадром агента 2” (новости 
видеоигр)

19.00 комедия “Все любят Рэймон
да” (1997 г.). США

19.30 Приключенческий сериал “ЗОВ” 
(1997 г.). США

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Полицейская драма “Южный 

Бруклин” (1997 г.). США
22.25 Майкл Паре в боевике “ВОИ

НЫ” (1994 г.). США
00.10 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 

Лучшие хиты гр, “BOYZ II MEN”, 
Танцевальная ночь

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- 

винкля и их друзей”
15.30 М/с “Привет, Арнольд!”
16.00 М/с “Ох, уж эти детки!”
16.30 “В мире сказок?. Программа

мультфильмов
18.00 “День города” (от 29.01)
18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
18.25 ПОГОДА
18.30 Т/с “Чудеса науки”
19.00 “ТИТАНИК” - МАНИЯ
20.00 “АЛЬФ”. Комедийный сериал
20.30 “ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ

ПЛАНОМ”. Развлекательная про-

грамма
21.00 Х/ф “ПЙ ДЖЕЙ - ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ”. США (1968 г.)
23.30 “Стильные штучки”
23.45 Музыкальная программа
00.00 Т/с “Рыцарь дорог”
01.00 ПОГОДА
01.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ (до 01:15)

11.45 “МТѴ БиоРИТМ”
12.00 “Toil 20 США”
13.00 “Утренний Каприз МТѴ”
14.00 “MTV БиоРИТМ”
14.30 “Музыкальное Чтиво с Урала”
15.00 Экстремальны)! спорт в про

грамме “Новая Атлетика”
15.30 Музыкальные, видео и шоу но

вости всего мира “MTV News”
16.00 Хит-парад танцевальной музы

ки “.ТанцПол?

17.00 “Дневной Каприз МТУ”
20.66 В прямом эфире “Третьим бу

дешь?". “Стрит ли- Страховаться в 
период кризиса?”

20.30 Истории Доктора Гужагина
20.55 КСТАТИ...
21.00 Необыкновенное шоу “Театр 

сказок” (США)
22:00 “Музыкальное Чтиво с Урала”
22.30 Раскрытие секретов видеокли

пов в программе “Ультра-звук” ч. 2

23.00 “МТѴ с Урала!”
23.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
00,00 Музыкальные, видео и шоу но

вости всего мира “MTV News”
00/30 Тутта Ларсен в экстремальной 

программе “Адреналин”
01.00 Концертный зал МТѴ “Наути

лус Помпилиус”
02.00 20-ка самых-самых
03.00 Рандеву (ночной нон-стоп)

08.15 М/ф “Сказки медвежьего горо
да”, 11 с. (Австралия)

08.40 Информ.1 программа “Факт”
08.50 Научно-популярный сериал “Ар

хитектура 2000” (Германия). Фильм 
12-й

09.15 “Спорт каждый день”
09.45 “Аистенок”
10.15 “Субботнее настроение”. Эст-

радная программа “Фанера”
10.40 Фильм — детям'. “'Золотые 

часы”
17.00 “Вверх по лестнице”
17.30 “XX век. Россия в лицах”: Д/ф 

“В небе и на земле. 10 лет из жиз
ни Валерия Чкалова?

18,35 Экран приключенческого филь
ма. Х/ф “Невинные убийцы” (Вен-

грия)
20.00 “Страна “ФестиваЛия”. Веду

щий В. Грамматиков
20.30 “Гостиный двор”
21.00 Х/ф “О бедном гусаре замол

вите слово”, 1 с.
22.30 “Непознанное”. Человек буду

щего
23.00 Х/ф “Криминальный талант”, 1 с.

12.40 Мультфильмы
13.05’ “Бодимастер”
13.30 “Кинокомпания"
14.00 Х/ф “Прокаженная” (Польша)
16.15 “Ночные новости?
16.30 “Песни для друзей?
17.00 Детектив “Естественная ложь” 

(3 с., Англия)
18.00 ПОГОДА
18.05 Всеволод МАХОВ в программе 

“НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!”

18.35 “Кабум-казум”
19.15 “БОЛЕЛЬЩИК”. Еженедельный 

спорт-обзор
19.30 “НЕДЕЛЯ". Информационно- 

аналитическая программа
20.10 кинотеатр ‘‘Колизей?: мисти

ческая дрёма “НОЧНАЯ МАРГАРИ
ТА” (И. Монтан, Франция — Ита
лия)

22.25 ПОГОДА
22.30 Фирма “Сандре” представля-

ет: мебель “Хельга"
22.35 Неделя лондонской моды
23.00 “Болельщик”
23.15 “Неделя”
23.50 “Дороже денег”
00.05 ПОГОДА
00,1.0 Детектив “Естественная ложь” 

(заключ. серия)
01.05 “Ночные новости”
01,10 ПОГОДА (до 01,15)

страусом”
10.35 М/с “Серебряный конь”, 32 с.
11.05 Сериал “Флиппер III?, 10 с.
11.50 Сериал “Таинственный остров?, 

6 с.
12.20 Диск-канал
12.50 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом": 
“Елоустон — царство койотов"

13.50 Маленькое, утреннее шоу “З.К.”
14.20 Вкусная передача “Пальчики

оближешь”
14.50 Конкурс “Миссис Москва?
15.55 Ток-шоу “Мое кино? с Викто

ром Мережко
17.35 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
17.40 Ток-шоу “Я сама”: “Это твоя 

проблема, дорогая”
18.40 Сериал по выходным. “Хрони

ки молодого Индианы Джонса”: 
“Ирландия; Апрель 1916”

19.30 Пульс мэрии
19.50 Инфо-Тайм
20.05 Дорожный патруль. Расследо

вание
20.20 И. Акулова, А. Акопян, С. Са

дальский, К. Лучко в фильме “Бед
ная Маша” (ТВ-6)

22.50 Роман Полански в фильме “Жи
лец” (ТВ-6)

01.10 Вечеринка из “Центра?
00.00 “Про это?. Ток-шоу

11.00 Телеигра “Пойми меня”
11.30 “Старый телевизор” вспоми

нает" “Фитиль”
12.00 “Сегодня”
12.20 “Профессия — репортер”
12.35 Сериал по выходным· “Она на

писала убийство” (США)
13.30 “Суд идёт”
14,25 “Своя игра”

І5.00 Российский хоккей на НТВ. 
“ЦСКА? (Москва) - “Северест Аль” 
(Чёрёповец)

17.30 “Русский век”; Виктор Савель
ев в беседе с А. Карауловым

18.00 “Час Дворца молодежи”
18.30 “Герой дня без галстука”
19.00 Программа для автолюбителей 

“Колеса”

19.40 “Мир кино”. Миу-Миу в филь
ме Джорджа Лотнера “Никаких про
блем!” (Франция)

21.40 Программа на бис. “Куклы”
22.00 “Сегодня?
22.40 “Наше кино”. Е. Леонов, 

Г. Польских, М. Булгакова и В. Ша
левич в комедии “Американский 
дедушка”

Телесжнонс
15.15 - Приключенческая сказка “ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ” (“Бела- 

русьфильм", 1986). Режиссер - Владимир Бычков. В ролях· Максим Матусевич, 
Андрей Соловей, Александр Фриш, Владимир Кремена, Станислав Садальский, 
Георгий Милляр, Вацлав Дворжецкий. Школьники из сказочного города попадают 
на ракетоплане в заколдованное королевство - страну чудовищ, которую им 
удается превратить в волшебную прекрасную страну

01.30 - Приключенческий фильм “ПОЛИЦИЯ" (Франция, 1985). Режиссер 
Морис Пиала. В ролях Жерар Депардье, Софи Марсо, Ришар Анконина, Паскаль 
Рокар, Сандрин Боннэр. Любовь, вспыхнувшая в сердце полицейского к девушке- 
преступнице, заставляет его поделить с ней грозящую ей смертельную опас
ность

“Россия”
23.10 - Трагикомедия “ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА” (Испа 

ния, 1988) Режиссер - Педро Альмодовар. В ролях: Кармен Маура, Антонио 
Бандерас, Хульетта Серано, Мария Барранко. Телеактриса Пепе, занимающаяся 
дубляжом иностранных фильмов, оказывается в "интересном положении” от чу
жого мужа, который в это самое время, бросив ее, пытается удрать с другой 
женщиной

“4 канал
22.40 -“ЦВЕТ НОЧИ”. Психолог триллер (США, 1992). Психоаналитик Билл 

Капа приезжает в Лос-Анджелес к своему другу, ведущему занятия по групповой 
терапии невротиков После жестокой гибели друга Капа поневоле начинает 
работать с его группой, в которой, как он подозревает, скрывается убийца

51 канал
21.55 - Детектив “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ” ("Ленфильм", 1980) 

Режиссер - Валерий Родченко В ролях: Александр Пороховщиков, Николай 
Гринько, Елена Капица, Любовь Виролайнен, Виктор Проскурин, Андрей Толубе 
ев. Из гидросамолета, совершившего вынужденную посадку в безлюдной тунд 
ре, похищена крупная сумма денег, убиты кассир и свидетель. Скрыться и 
увезти с собой награбленное убийца может лишь на последнем в эту навигацию 
уходящем теплоходе. Капитану предстоит вычислить преступника среди пасса
жиров; Фильм демонстрируется к 60-летию Александра Пороховщикова.

00.40 - Триллер “МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ” (Австралия - США, 1988). Режиссер - 
Филип Нойс В ролях· Сэм Нил, Николь Кидман, Билли Зейн. Супружеская пара, 
пытаясь обрести душевное равновесие после смерти сына, отправляется в 
плавание на собственной яхте В открытом море они подбирают в шлюпке 
незнакомца, который оказывается жестоким психопатом-маньяком

ОРТ
23.15 - Психологический триллер “МЫС СТРАХА” (США, 1991). Режиссер - Мартин 

Скорсезе. В ролях Роберт Де Ниро, Джессика Ланж, Ник Нолте, Джульет Льюис, Грегори 
Пек, Роберт Митчум- Матерый преступник, выйдя после долгого заключения, становится 
на путь непримиримой и безжалостной мести адвокату, которого считает виновным в 
вынесенном ему суровом приговоре.

"/»ОССМ'ЯГ п
22.15 - Фантастический триллер “МУТАНТЫ” (США, 1997) Режиссер - Марк Бельт- 

рами. В ролях. Мира Сорвино, Джереми Нортон. Эпидемия странной, никому не известной 
болезни, поражающей только детей, буквально накрывает Нью-Йорк. Только доктору 
Сьюзен Тайлер удается определить переносчика заразы - особый вид тараканов - и 
создать лекарственную вакцину Но три года спустя болезнь возвращается в еще более 
страшном виде

“Культура”
00.20 - Психологическая драма "НОСТАЛ ЬГИЯ” (Италия СССР, 1983). 1-я серия. 

Авторы сценария - Андрей Тарковский, Тонино Гуэрра. Режиссер Андрей Тарковский. В 
ролях· Олег Янковский, Эрланд Йозеф.срн, Домициана Джордано, Патриция Терено, Лаура 
Ле Марки, Делия Баккардо, Милена Вукотич. Русский писатель Горчаков занимается 
сбором материалов для своей биографической книги в Италии, и вскоре начинает осозна
вать, что- здесь он совершенно чужой, однако вернуться доіігой тоже уже не может 
Неизбывная тоска лежит в основе непреодолимого душевного кризиса писателя

“<# канал
13.35-“ДВЕ НОЧИ С КЛЕОПАТРОЙ” Комедия (Италия 1954) Деревенский про 

стак случайно проникает во дворец к царице Клеопатре, имеющей обыкновение утром 
умерщвлять своих любовников. Царица в тот момент ожидала покушения и вместо себя 
поместила в опочивальню очень похожую особу

22.25 - “ВОИНЫ”. Боевик (США, 1994). Убийцы-профессионалы — идеальные 
машины для истребления всего живого. Бойцы спецподразделения, которые выполняют 
самые “грязные” задания военного начальства, живут в особой тюрьме ужесточенного 
режима. Командир отряда убийц Вейл совершает побег, чтобы выполнить “свое после 
днее задание”, и его лучший ученик Колин Нил отправляется в погоню чтобы ликвиди 
ровать Вейла Режиссер - Ш.Доган В ролях· Майкл Паре, Гэри Бьюзи

51 канал
19.40 - “Черная” комедия “НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!” (Франция, 1975) Режиссер 

Жорж Лотнер. В ролях: Миу-Миу, Патрик Деваэр, Бернар Менез, Жан Лефевр, Анни 
Дюпре. В квартиру юной Аниты ворвался раненый мужчина с пистолетом в руке и умер 
.у порога. У девушки и так полно неприятностей с полицией, не, хватает ей только трупа 
в доме! Анита подговаривает двоих своих дружков помочь ей. втроем они заталкивают 
тело в багажник автомобиля и устремляются навстречу приключениям

22.40 - Эксцентрическая комедия “АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА” (Киностудия 
имени М.Горького, 1993). Режиссер - Иван Щеголев Герой фильма - американский 
миллионер русского происхождения - возвращается в Россию, чтобы умереть на роди
не. Но неожиданно приходит поздняя (но оттого не менее сильная) любовь и оказывает 
ся, что дедушка еще полон и жизненных сил и оптимизма
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*МѴ
08.00 Ефим Березин и Юрий Тимо

шенко в комедии “Штепсель же
нит Тарапуньку”

09.15 Мартышка, Слоненок и Удав в 
мультфильме “Зарядка Для хвоста’’

09.30 “Дисней-клуб”. “Русалочка”.
10.00 Новости спорта
10.15 “Непутевые заметки” Дм.

Крылова
10.30 Пока всё дома
11.05 Утренняя звезда

12.00 Армейский магазин
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости
13.30 Сериал “Все путешествия ко

манды Кусто”. “Метель в джунг
лях”

14.25 Смехопанорама. Ведущий - 
Е.Петросян

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Клуб путешественников
16.00 “Дисней-клуб”.“Тимон и Пум- 

ба”
16.25 “Дисней-клуб”."Аладдин*

воскресенье

16.55 “Жизнь замечательных людей”
17.25 Леонид Якубович в телеигре 

“Колесо истории”
18.10. Погода
18.15 “Песня года.” Избранное.
19.10 Веселые истории в журнале 

“Ералаш”
19.30 Золотая серия. Олег Борисов 

в комедии “За двумя зайцами”

31 января

21.00 Время. Информационно-ана
литическая программа с Сергеем 
Доренко

21.50 Мировое кино. Непобедимый 
Стивен Сигал “В смертельной 
зоне”. Боевик.

23.40 Футбол. Кубок чемпионов 
стран Содружества - 99. Финал.

01.25 Новости культуры

08.00 “Фантик; Первобытная сказ
ка”. “Веселая карусель”. Мульт
фильмы

08.25 Промо
08.30 “Служу Отечеству!”
09.00 “Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях”. Мульт
фильм

09.30 “Почта РТР”
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
1І.05 “АНШЛАГ” и Ко
12.00 РУССКОЕ ЛОТО
12.40 “Мир книг с Леонидом Курав

левым”
13.00 “Неделя в Санта-Барбапе”. Те

лесериал
14.00 ВЕСТИ

14.30 ФЕДЕРАЦИЯ
15,10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
16.15 “Папа, мама, я — спортивная 

СѲМЬЯя
17.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
18.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИ

ОНАТ ЕВРОПЫ. Женщины. Про
извольная программа. Передача 
из Праги

19.25 Владимир Машков и Мария

Шукшина в мелодраме Карена 
Шахназарова “Американская 
дочь”

21.10 “Дежурная часть”
21.40 “Скорость”
22.00 ЗЕРКАЛО
22.55 КИНОЗАЛ “К-2”. Фильм 

Ларса фон Триера “Элемент 
преступления” (Дания — Вели
кобритания)

^vnwryw/iffT
12.00 Программа передач
12.05 ПОГОДА
12.10 “Читая Библию”. Новый За

вет.
12.20 “Консилиум”
12.45 ДЕТСКИЙ СЕАНС. “Приключе

ния Тома Сойера”. Худ. фильм, 
(к/ст им. А. Довженко, 1937 г.)

14.05 “В тридевятом царстве”
14.30 Мультфильм
14.45 “Московская осень-ХХ”

15.30 А.Платонов “В прекрасном и 
яростном мире”. Читает М.Глузс
кий

16.00 “Спортивные встречи”. Анфи
са Резцова

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
16.45 “Свинарка и пастух”. Худ. 

фильм. “Мосфильм”, 1947 г.
18.10 “Маргит”
18.30 “А прошлое кажется сном...”, 

“Костер на площади”. Док. фильм. 
Реж. В.Ярмошенко

18.55 “1000 и одна ночь”. Муз.·

развл. программа
20.00 НОВОСТИ
20.05 “2003”. К 300-летию Санкт-

Петербурга
20.10 “Телевидение — любовь 

моя”
21.00 “Судьба, судьбою о судьбе”. 

"Олег Каган. Жизнь после жиз
ни". Док. фильм. Часть 2-я

22.00 Чудо-сказка
22.15 “Волшебное кольцо”. Муль

типликационный фильм
22.30 Pro memoria. “Соната”. Видео-

фильм
22.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. “Сильфида”. 
Королевский Датский балет

23.59 “АЗБУКА. ГОВОРИТЕ ПО-РУС
СКИ”

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕ

КА “Ностальгия“. Худ. фильм 
(Италия - СССР, 1983 г.) 2-я ч.

01.20 “Золотая ветвь”. Художник Ти
мур Новиков

01.50 “Вокзал мечты”

О&ЛАСТЙОЕ Т№

Радио сгтрк — 
единственное радио, 

которое слушает 
вся область!

Общедоступная первая программа 
радиосети, длинные волны 
на недорогих транзисторах, 
качественный звук на УКВ! 

Общий канал с национальным
* РАДИО РОССИИ!

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА:
с 06.10 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, полезныесоветы...
с 18.10 до 19.00 — "СЕГОДНЯ И СЕЙЧАС" — итоги и новости 

дня, оперативные репортажи из всех уголков области...
СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ:
с 09:10 до 13.00 — музыкальные программы на всё вку

сы... Классика и современность, ваши заявки...
. —ПРОГРАММА “ИКС” — искусство, культура, современ- 

Н0-”ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК", "ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАС" 

— артистично и литературно!
—"ПЕРЕМЕНКА" и "ОРБИТА" — для детей и молодежи — 

на их языке!
Радио СГТРК — 

ваше первое радио!
Пишите: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 212, 
радио.
Звоните: 22-50-81 — отдел писем;

22-21-30 — отдел выпуска программ;
22-75-10 — отдел рекламы.

все подробности вы узнаете
из надежного источника;..

09.45 “ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВА-
НИЕ”

10.00 Программа передач
10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
10.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
11.00 НА САМОМ ДЕЛЕ '
11.15 “Москва финансовая”
11.40 Прогноз' погоды
11.45 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”

12.40 “Элвин и бурундучки”. Мульт
сериал (США)

13.05 “Космический патруль”. Се
риал для детей

13.35 “За Садовым кольцом”
14.00 КНИЖНЫЙ МИР
14.15 КИНО В ПОЛДЕНЬ. “Женатый 

холостяк”
15.45 Телеигра “Слободка”
15.55 НОВОСТИ
16.10 Погода на неделю
16.15 “Царь горы”. Мультсериал 

(США)

16.35 21 КАБИНЕТ
17.05 “Салон Вероники”. Т/с 

(США)
17.30 “ Московский шлягер”
17.50 “Разговор по существу”. Про

грамма А. Бовина
18.15 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
18.35 “ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!”
18.55 БОЕВИК ПО-СОВЕТСКИ. “Са

вой”
20.20 Прогноз погоды
20.25 XXI Чемпионат мира по хок

кею с мячом. Сборная Казахстана

— сборная России. Трансляция из 
Архангельска. (В перерыве — Но- 
в о ст и)

22.25 РУССКИЙ КИНОХИТ. “Летние 
люди”

00.00 Прогноз погоды
00.05 “Мужской интерес”
00.30 “Поздний ужин”
00.45 “Постскриптум”
01.10 “Ночное рандеву”
01.50 “Базар”
02.20 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
02.45 “На остриё”. Т/с (Греция)

Компьютеры
Качество
'»"W' ' 1 соответствия ' ’Надежность
Безопасность мфф40,ий

А К АД ЕМ И Я У П РА ВЛ ЕН И Я 
И ПРЕД П РИ Н И М АТЕЛ ЬСТВ А

«ІО КАНАЛ*

08.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

09.30 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Те
лесериал (Аргентина)

10.25 АСТРОПРОГНОЗ
10.30 Телетекст
10.35 ИГРОВОЙ МИР
10.45 Лучшее из “ВОЗМОЖНО ОНИ 

СОШЛИ С УМА”
11.05 ГОСТИНЫЙ ДВОР
11.25 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ

11.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
12.00 “ПЛЯЖ”. Телесериал 

(США)
13.00 “Киносказки”. Х/ф. “АЛЕНЬ

КИЙ ЦВЕТОЧЕК”
14.30 НОВОСТИ ПЕИ-ТѴ
14.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА
15.05 Мир спорта глазами “Жил

летт”
15.30 Футбол. Английская премьер- 

лига
17.15 “РЕНОМЕ”. Взгляд зарубеж

ных корреспондентов на Россию

в программе П. Федорова
17.40 Телетекст
17.45 ДЕЛО В ШЛЯПЕ
І8.15 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
19.05 Народный конкурс красоты 

“ЗОЛУШКА”
19.15 “1/52” Спортивное обозрение
19.30 “ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА”. Те

лесериал (США)
20.20 Телетекст
20.25 “СПОЙ, ЦВЕТИК”. Народный 

фестиваль
20.30 Лучшее из “ВОЗМОЖНО ОНИ

СОШЛИ С УМА”
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Шоу Опры Уинфри
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. 

Сериал 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

Г изготовлено в России!
■■ лыйерпимщию и ремонт компьютеров любых производителей
- прыхтиріпяшие, мшипяж и наладку локальных компьютерных сетей 
- поставьу эксклюзивных компьютерных компонентов.

Продукция компании “ОПТИКОМ” http://www.opiieom.ru 
Екатеринбург ул. ЧсрныиісвсКого, 5 т. (3432)51-08-65.51-26-98
Обращайтесь к нашим; дилерам в Свердловской области;

"4 КАНАЛ*

г. Лсбёстм:
а, Заречный.
г. СухайЛог.

Компания "AT-Инторг" т. (265) 6-02-48
Магазин "Меркурий" · ж (277) 7-22-44
ТСЦ "Радиотехника" т. (273) 2-33-38

08.00 Новинки МСМ
08.35 Джон Траволта 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 зверья1’ (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. 

“Хор”, “Обычай, или Хроника 
скорбного дня”

13.30 Михаил Боярский'в комедии 
“Сватовство гусара” (1979 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 “Напо

леон” (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.)
2.1.05 Харрисон Форд 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”: 

Лучшие хиты гр. “MASSIVE 
ATTACK” Шлягеры МСМ

Расширяем дилерскую сеть в Уральском регионе. Выгодные условия;
постоянные гарантийная, техническая и рекламная поддержки.

Г“”— — — — — -
I Киноафиша

"РТ8СЛ
08.30 “ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”. “Не 

рожайте, школьницы” (от 
29.01)

09.15 ПОГОДА
09.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ

ЯНОВОЙ
09.30 М/с “Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей”

10.00 Х/ф “Пи-Джей — частный де
тектив” (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- 

винкля и их друзёй”
15.30 “Стильные штучки”
15.45 Музыкальная программа

16.00 Х/ф “Гелли и Нок”. Украина 
(1995 г.)

18.00 “БОЛЕЛЬЩИК” (от 30.01)
18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ

ЯНОВОЙ
18.25 ПОГОДА
18.30 Т/с “Чудеса науки”
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВО ВРЕМЕ

НИ”. Фантастический фильм
20.00 “АЛЬФ”. Комедийный сериал

20.30 Т/с “Динозавры”
21.00 Джон Траволта в фильме 

“МГНОВЕНИЕ МГНОВЕНИИ”. США 
(1978 г.)

23.30 “Шоу-бизнес крупным плат 
ном”

00.00 Т/с “Рыцарь дорог”
01.00 ПОГОДА
01.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ

ЯНОВОЙ (до 01:15)

СОВКИНО (51-06-21)
8 23—31 Мортал комбат-2 (Истребление)
| (США). Больше, чем жизнь (США). Пер

вый удар (США)
САЛЮТ (51-47-44)

. 23—27 Вампиры (США). Титаник (США)
I 28-31 Осада (США)

РОДИНА (34-54-51)
I 27—29 Три толстяка (Россия)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
■ 23—24 Добро пожаловать в совершенно-
I летие (США)
* 25—31 Жизнь, смерть, любовь (США) 

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
8 ,23—24 Огненное кольцо (США)

ЗАРЯ (34-76-33)
23—24 Внутренняя сила (США). Падшая > 
женщина (США) |
25—31 Секрет Коронадо (США). Пой, I 
Радха, пой (Индия) |

ЗНАМЯ (31-14-75) ■
23—24 Не Послать ли нам., гонца? (Рос-1 
сия)
25—31 Разборка в Бронксе (США)

УРАЛ (53-38-79)
23—24 Верните мне мою шкуру (Фран- I 
ция). Крокодил Данди-2 (США—Австра- 8 
лия)
25—31 Лихая парочка (Россия). К-9 (По- * 
лицейская собака) (США)

ИСКРА (65-63-41)
23—24 Замужем за мафией (США)
25—31 Калифорнийский Казанова (США)

08.00 “MTV БиоРИТМ” '
08.30 В прямом эфире “Третьим бу

дешь?”. “Стоит ли страховаться 
в период кризиса?”

09.00 КСТАТИ
09.05 Музыкальный нон-стоп “Ут

ренний Завод”
10.30 “MTV с Урала!”
11.00 Суперпридурки в мультфиль-

ме “Beavis & Butt-Head”
11.30 Хиты мирового кинематогра

фа в программе “Большое кино”
12.00 “мтѵ биоритм*
13.00 “Утренний Каприз МТѴ”
14.00 “MTV БиоРИТМ”
14.30 Клип-энциклопедия — “Музы

кальное чтиво”
15.00 Программа о стиле и моде 

“Стйлйссимо”
1.5,30 “МТѴ БиоРИТМ”
16.30 “Star-Трэк” Mariah Carey

17.00 Дневной Каприз МТѴ
20.00 Клип-энциклопедия — “Музы

кальное чтиво”
20.30 Музыкальные, видео и шоу 

новости всего мира “MTV News”
21.00 Раскрытие секретов видеокли

пов в программе “Ультразвук” 
ч. 2

21.30 Необыкновенное шоу “ТЕАТР 
СКАЗОК” (США)

22.25 КСТАТИ...
22.30 Суперпридурки в мультфиль

ме “Beavis & Butt-Head”
23.30 Хит-парад “20-ка Самых Са

мых1?
00.30 Экстремальный спорт в про

грамме “Новая Атлетика”
01.00 Концертный зал MTV Stone 

Temple Pilots Queensryche
02.00 Мировые хиты в программе 

“Высшая проба”
02.30 Музыкальные, видео и шоу 

новости всего мира “MTV News”
03.00 “Рандеву” — ночной нон-стоп

■ МЕЖДУ ДЕЛОМ

07.40 “В прямом эфире... “
07.50 “Постфактум”
08.00 “Дорога в море”
08.15 М/ф “Сказки медвежьего го

рода”, 12 с. (Австралия)
08.40 Информ, программа “Факт”

08.50 Научно-популярный сериал 
“Архитектура 2000” (Германия). 
Фильм 13-й

09.15 “Спорт без границ”
09.40 “Алло, Россия!”
10.10 “И зажигаем свечи”, Г. Глад

ков
10.25 “Рядом”

10.40 Фильм — детям. “Приключе
ния Электроника”, 1 с.

17.00 “В эти дни... много лет назад”
17.25 “На улице Наметкина. Просто 

концерт...”
1-8.15 Экран приключенческого 

фильма. Х/ф “Аляска, сэр!”
20.00 Программа “Православие”

20.30 “Близкое — далекое”
21.00 Х/ф “О бедном гусаре замол

вите слово”, 2 с.
22.30 “Очевидное-нёвероятное. Век 

ХХГ. Воспитание детей. Ведущий 
С. Капица

23.00 Х/ф “Криминальный талант”, 
2 с.

"СТѴДИЯ-41Я

10.30 ПОГОДА
10.35 “Музыка для души. Концерты 

звёзд”
11.30 “Неделя”
12.10 ПОГОДА
12.15 “БОЛЕЛЬЩИК”. Еженедель

ный спорт-обзор
12.35 “Подсолнух”. “Секреты” (от

08.20 Концерт “Перезимуем”
09.50 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: м/ф 

“Муми-тролль и комета”, “По-щу
чьему велению”

11.00 Мультсериал “Серебряный

27.01)
13.00 Х/ф “Волшебная лампа Алад

дина” (,2ч.)
13.40 Мультфильмы
14.00 Х/ф “Ночная Маргарита” 

(франция — Италия)
16.15 “Болельщик”
16.30 Х/ф “НЕВЕСТА НАСИЛИЯ” 

(1 с., Италия)
18.05 ПОГОДА

18.05 “ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”. “Не ро
жайте, школьницы”

19.00 Вадим ГЛАЗМАН в программе 
“ПОЛНЫЙ АБЗАЦ”

19.30 “ГОРЫ МУЗЫКИ”
20.10 Кинотеатр “Колизей” в рубри

ке “Русское ретро”: детектив “ИС
ПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК” (О. Ефре
мов, 0. Табаков, В. Невинный, 
СССР, 1960 г.)

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 0Т.15),

конь”, 33 с.
11.25 Сериал “Флиппер III”, 11с.
12.15 Сериал “Таинственный ост

ров”, 7 с.
12.40 Диск-канал
13.15 “Star Старт”
14.00 Шесть новостей недели
14.25 А. Матвеева в фильме “Един

ственный мужчина”, 1 и 2 с.

(ТВ-6)
16.45 “36,6” — Медицина и мы
17.05 “Бокс. Александр Лебзяк”
17.45 “О.С.П.-Студия”
18.40 Шоу Артура Крупенина “Муж

ской клуб”
19.30 Скандалы недели
20.10 Инфо-Тайм
20.20 СВ-Шоу

21.00 Аналитическая программа 
“Обозреватель”

22.05 “Детектив-Шоу“
23.00 “Ночной портье”, х/ф (ТВ-6)
01.10 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
01.30 Инфо-Тайм
01.40 “Плейбой”

08.40 НОВОСТИ. Итоги недели (от 
30 января)

09.40 “География духа с С. Матюхи
ным”: “Австралийская Флориада”

10.00 “Сегодня”
10.15 “Наше кино“.. Комедия “Аме

риканский дедушка”
11.35 М/ф “Брцман и попугай”
12.00 “Сегодня“

12.15 “Большие деньги”
12.40 “Наше кино”. А.-Миронов, М. 

Державин и А. Ширвиндт в музы
кальной комедии “Трое в лодке, 
не считая собаки”

15.00 “Жизнь, замечательных зве
рей” (Великобритания)

15.30 “Русский век”. Анатолий Кар
пов в беседе с А. Карауловым

16.00 “Сегодня”
16.20 Телеигра “Ключи от Форта

Байяр” (Франция)
18.00 “Сегодня”
18.20 Д/ф “Боль и надежда села 

Кленовского...”(о Свято-Николь
ском храме с. Кленовского Ниж- 
несергинского района Свердл. 
обл.)

18.40 “География духа с С. Матюхи
ным”: “Австралийская Флориада”

19.00 “Мир кино”. Пета Уилсон в 
фильме “Ее звали Никита” (Кана-

да -США)
20.00 “Итоги. Предисловие”
20.40 “Мир кино”. Арнольд Швар

ценеггер в боевике “Без компро
миссов” (США)

22.45 “Куклы”
23.00 “Итоги”
00.00 “Последний киносеанс”. Кайл 

Маклахлан, Стинг, Шон Янг и Макс 
фон Сюдов в фантаст, боевике 
“Дюна” (США)

Те/ке<жнонс
ОРТ

19.30 - Музыкальная комедия~“ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ” (Киносту
дия имени А.Довжёнко, 1961). Режиссер - Виктор Иванов. Композитор 
- Вадим Гомоляка. В ролях: Олег Борисов; Маргарита Криницына, 
Николай ЯкОвчёнко; Нонна Копержинская, Константин Ершов, Таисия 
Литвиненко, Ольга Викланд. Проигрыш в карты лишил местного щего
ля и сердцееда Голохвастого собственной цирюльни. Дела его совсем 
плохи, и поправить их может только женитьба на богатой невесте.

21.50 - Боевик “В СМЕРТЕЛЬНОЙ ЗОНЕ” (США, 19.94). Режиссер 
- Стивен Сигал. В ролях: Стивен Сигал, Джоан Чен, Майкл Кейн, Джон 
МакГинли. Деятельность нефтяной компании ставит под угрозу запо
ведные земли Аляски, и герой - эксперт вступает в жестокую схватку 
с нефтебоссом

“Россия”
19.25 - Мелодрама “АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ” (Россия - Казах

стан, 1,995). Режиссер - Карен Шахназаров. В ролях: Владимир Маш
ков, Мария Шукшина, Армен Джигарханян, Элисон Уитбек, Стивен 
Эпп, Джонни Хэйс Московский музыкант Варакин прилетает в Сан-

Франциско, чтобы похитить свою одиннадцатилетнюю дочь: его быв
шая жена, выйдя замуж за респектабельного американца, увезла ее за 
океан.

22.55 - Крим, драма “ЭЛЕМЕНТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ” (Дания - Вели
кобритания, 1984). Режиссер - Ларс фон Триер. В ролях: Майкл Элфик, 
Эзмонд Найт; Ме Ме Лай, Ларс фон Триер. Сложная сюрреалистичес
кая картина с элементами психоанализа. Расследование убийства ма
ленькой девочки-, продававшей лотерейные билеты, поручено поли
цейскому Фишеру, недавно приехавшему из Каира...

51 канал
00.00 - Фант, боевик “ДЮНА” (США, 1,984). Режиссёр - Дэвид Линч. 

В ролях: Кайл Маклахлан, Франческа Аннис, Брэд Дуриф, Макс фон 
Сюдов, Юрген Прохнов, Шон Янг, Кеннет Макмиллан, Стинг. Действие 
происходит в далеком будущем. С кровожадным властителем планеты 
Дюна начинает войну отважный межгалактический воин, который хочет 
сам безраздельно царствовать на этой далекой планете. Именно здесь 
произрастает наркотик, обладание которым дает власть над всей Га
лактикой

проводит набор студентов на заочное отделение 
на базе среднего профессионального, высшего 

или незаконченного высшего образования
СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

• финансы и кредит
• бухгалтерский учет и аудит
• национальная экономика (спец-я “ Экономика и право”)
• экономика и управление на предприятии
• менеджмент
• коммерция (специализация “Маркетинг”)

Работает подготовительное отделение.
Начало занятий по мере формирования групп. 

Выпускники получают государственный диплом. 
Обучение платное.

Адрес: г. Екатеринбург, ул.Щорса, 54 А, 
гел. 60-76-14, 23-87-48, 60-22-71.

Купим 
банк 

Тед. 
(3435) 

29*54*59' 
zs-sz-n.

с а л он 
бумаги
Всегда в-продаже

БУМАГА
для ксероксов, 

принтеров и писчая 
форматов А4, АЗ.

Екатеринбург, Белинского, 182.
Тел. 23-45-33. Факс 22-13-85.

Никита МИХАЛКОВ: 
"Если перед нами 
закроют двери, 
влезем в окно"

Председатель Союза 
кинематографистов Никита 
Михалков приезжал в Екатеринбург 
на церемонию закрытия фестиваля 
неигрового кино сразу же после 
большого московского совещания, 
посвященного положению 
отечественного кинематографа. 
И, естественно, все вопросы 
к Никите Сергеевичу касались 
именно кинопроцесса.

—Пока все идет более или менее нор-
Мально. Необходимо, чтобы в полной мере 
заработал закон о кино. Я убежден, что 
основа будущего (возрожденного) кине
матографа — только кинопрокат. И меня 
сегодня более всего волнует модерниза
ция кинотеатров, создание сети мульти
плексов в стране. Хотя понимаю, я же не 
утопист, что все это дело не нескольких 
месяцев. Может быть, посмотрев на Та
кой комплекс, руководители городов и
областей поймут, что лучше иметь один 
такой, чём ничего вообще. Если начи
нать, то именно с этого. Думаю, если 
Екатеринбург приобретет одну-две таких 
передвижных установки, то возникнет но
вая волна интереса к отечественному и 
мировому кино. “Титаник” нельзя смот
реть по черно-белому телевизору. Конеч
но, можно уловйТь сюжет, но его можно и 
прочитать. В фильме важно погружение в 
звук, в атмосферу происходящего. Од
ним словом, кино без проката существо
вать не сможет.

—Крупным городам это все, может, 
и под силу. Но ведь Россия-то состо
ит из тысяч малых городов и посел
ков, в которых жизнь едва теплится...

—Система мультиплексов очень мо
бильная и подвижная; Она в прямом смыс
ле слова на колесах. Всех, понимаете, 
сразу счастливыми не сделать. Но куда 
бы я ни приезжал: в Тотьму, в Калязино 
— везде есть крохотные оазисы культур
ной жизни, неугасимой духовности — биб
лиотеки, картинные галереи. Сейчас идет 
тяжелый, медленный, но важнейший про
цесс — возрождение регионального са
мосознания. Раньше — все в центре, все 
лучшее в Москве; А теперь, чем дальше

от центра, тем лучше. И это хоро
шо. Ведь это же ненормально: хо
чешь колбасы — езжай в Москву, 
хочешь услышать хорошего певца 
— снова в Москву·. Москва притя
гивала; командовала,; раздавала и 
кнуты; и пряники. Сейчас происхо
дит расправление плеч, очень труд
ное.

Ничего не стоит на месте. Ны
нешний фестиваль документально
го кино в Екатеринбурге — явление
беспрецедентное. Он собрал полные 
залы. У людей существует потребность в 
познаний себя; Это своеобразное наби
рание воздуха в легкие, как сказал в свое 
время канцлер Горчаков: “Россия сосре
дотачивается”; Но ей постоянно мешают, 
выгоняют на площади, объединяют вок
руг слова “долой”, “вон”; ‘‘будь проклят”. 
В России объединение вокруг слова “нет” 
всегда приводило к кровопролитию. Рое-

уже через год-полтора можно было бы 
чего-то ждать. Фонд будет помогать ре
гиональным киностудиям.. У меня вообще, 
есть идея создать в Екатеринбурге некий 
“перевалочный пункт”: базовые филиалы 
учебных-заведений, учебные студий, что
бы с Дальнего Востока не тащились в 
Москву. Уральская школа документалис
тики, например, ничуть не хуже столич
ной. И мы обязательно это создадим,

сия может объединяться только вокруг 
слова “да”, “люблю”, “хочу”. Вот люби, 
хоти и делай. Разрушать ведь нетрудно.

—А на телевидение когда-нибудь 
возвратите старое, а особенно новое 
русское кино?

—Вы про ТВ меня не спрашивайте. Я 
им не занимаюсь.

—Может ли отечественный кинема
тограф рассчитывать в ближайшее 
время на государственную поддерж
ку?

—Я думаю, что пока поддержки ждать 
неоткуда'. В стране Денег нет, Союз кине
матографистов — нищ, как церковная кры
са. Всё идет по кругу. Я прихожу во 
власть, доказываю необходимость кино, 
Министр здравоохранения говорит, что не 
хватает шприцов, в больницах холодно. 
Я, естественно, в таком случае, затыка
юсь. Выход один — находить возможнос
ти самим. И фонд, который мы сейчас 
создаем, должен стать поддержкой на
шим кинематографистам. Пробивается он 
трудно, но вода камень точит. Главное — 
не пытаться получить все и сразу,

—И когда мы сможем ощутить от
дачу от его создания?

—Если бы он был запущен сегодня, то

даже если перед нами будут закрывать 
двери. Влезем в окно; Слишком много 
людей, которые хотят, чтобы мы заткну
лись и тихо сидели. Мне так жить неинте
ресно.

—Какими, на ваш взгляд, будут для 
России последние годы тысячелетия?

—Я думаю, если удержат народ от вил 
и лома, если президент будет чаще раз
говаривать с людьми, Хотя бы через эк
ран, давая им ощущение определенной 
стабильности, то... Я очень верю в лич
ность Примакова. Іо, что он человек по
рядочный, я знаю точно и давно. С само
го моего детства. И если его порядоч
ность будет поставлена под сомнение, 
он просто уйдет. Но есть у меня Другой, 
более важный тест, доказывающий, что 
Россия возрождается: по стране идет 
очень большая духовная работа, восста
навливаются монастыри и храмы, увели
чивается количество прихожан. Растет 
число людей; которые ищут и находят 
ответы на вопросы, волновавшие наших 
предков. Этому надо всячески... хотя бы 
не мешать; И тогда все будет нормально.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.

http://www.opiieom.ru
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Просто чудеса
Общественную гостиную провел 
в Театре кукол Детский 
досуговый благотворительный 
центр “Гномик”. В гостиной 
встретились меценаты, 
представители общественных 
организаций, детских больниц и 
детских домов.

Благодаря самодеятельному фоль
клорному коллективу школы № 6 Верх- 
Исетского района Екатеринбурга ме
роприятие с первых минут было ли
шено строгой официальности и пре
вратилось в веселые святочные по
сиделки.

Всех, кто собрался в гостиной, объе
диняет одно великое чувство — любовь 
к детям. Но любовь эта не созерца
тельная и умилительная, а сострада
тельная и деятельная Центр “Гномик" 
существует всего пять месяцев, но 
даже за столь короткий срок он обрел 
сотни друзей; которые· близко к сердцу 
приняли обращение; центра о помощи 
больным детям и сиротам.

Директор центра Оксана Слуднова 
никогда не сомневалась в способно
сти уральцев по первому зову прийти 
на помощь ближнему; .Правда, её пре
достерегали — времена нынче не те: 
богатые не больно Спешат с деньга
ми расставаться, а у бедных и дать- 
то нечего.

—А вот это неправда, — считает 
Оксана Юрьевна, — если душа у че
ловека на добро щедра, он всегда 
найдёт чем помочь рядом живущему.

И Слуднова оказалась права. Ког
да совместно с компанией: “Майский 
чай” проводили рождественскую ак
цию “Пррсто чудеса”, то одежду для 
беспризорных ребятишек привозили 
не только от преуспевающих фирм и 
магазинов, несли теплые вещи и люди 
совсем не богатые. А одна бабушка 
из пос.Шарташ несколько раз приез

жала — пусть не новые, но очень 
добротные Чистенькие платья и кофт 
точки, варежки и носки передала для 
дётей от чистого сердца. И надо ска
зать, екатеринбуржцев настолько тро
нула сама идея этой акции, что детс
кие вещи до сих пор несут и несут

А руководитель студии декоратив
но-прикладного искусства гимназии 
№ 99 Светлана Пастухова, посовето
вавшись со своими воспитанниками, 
решила сделать для детишек из детс
ких домов мягкиё игрушки, а центру 
подарили гномика, но не маленького, 
а большого и очень забавного.

Как-то, слушая радио, один из со
трудников компаний “Русский хмель” 
узнал, что цёнтру “Гномик” нечем зап
латить за аренду помещения ДК ГУВД 
и праздник для детей-сирот под угро
зой срыва. А уже на следующий день 
представители “Русского хмеля” и 
фирмы “Портнер Си” оплатили все 
услуги.

Фонд ветеранов ОМОН, фонды 
“Борьба с преступностью” и “Право
порядок” пбмоглй организовать боль
шой праздник для детей из групп рис
ка “В гостях у дяди Стёпы”.

Милосердная деятельность одних 
людей зарождает в душах других та
кое же желание. Так, председатель 
Фонда ветеранов ОМОН Владимир Го
лубых в разговоре с директором про
довольственной базы № 4 Татьяной 
Русиной обмолвился о сотрудниче
стве с центром “Гномик” Татьяну Ва
сильевну рассказ впечатлил так, что 
она поделилась своими мыслями с 
сотрудниками базы. Особенно про
никлись идеей помочь обездоленным 
ребятишкам сердобольные женщины 
— и вскоре в центр поступили яблоки 
и апельсины, Да такие отборные и 
сладкие, что ребячьей радости от этих 
подарков не было конца.

Одной из Главных своих задач “Гно- 
мик” считает помощь областному дет
скому онкогематологическому цент
ру. На встрече в Театре кукол заведу
ющая центром Лариса Фечина впер
вые смогла лично поблагодарить мно
гих из тех, кто в течение последних 
месяцев оказывал тяжело больным 
детям бескорыстную поддержку.

Ассоциация “Дельрус” на благо
творительной основе пёредала детс
кому онкоцентру оборудование, ле
карственные препараты, перчатки., 
шприцы, системы для капельниц и 
многое другое. Компания “Юнилэнд” 
и Екатеринбургский муниципальный 
банк балуют ребятишек сладостями и 
фруктами, магазин “Эолйс” подарил 
видео и аудиотехнику, кассеты, фаб
рика “Уральские самоцветы” закупи
ла жидкрё мыло и другие средства 
гигиены, а “Спецодежда” — халаты.

Устоявшееся мнение, что благо-, 
творительностью занимаются в ос
новном люди зрелого возраста, что 
называется, жизнь повидавшие, по
колебали два очень молодых челове
ка — Леонид Байдерин и Руслан Абд
рахманов. О милосердных делах ком
пании “Лардо Электронике”, В кото
рой Леонид технический директор, а 
Руслан — руководитель службы “Лар
до”, хочется сказать особо, Детство 
этих людей было счастливым, но ро
дители воспитали их так, что мимо 
чужого горя они не. пройдут, закрыв 
глаза, компания сотрудничает со 
Службой спасения, оснащает радио
связью летние детские лагеря, се
мейные базы и дома отдыха, дачи и 
коллективные сады, онкоцентру и цен
тру .“Гномик” “Лардо Электронике” 
обновила компьютерную технику — и 
все это на благотворительной осно
ве.

У центра “Гномик” — много друзей. 
И каждый день с их помощью проис
ходят в детских домах, приютах и 
больницах маленькие чудеса, и заго
рается в ребячьих глазах огонек на
дежды

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Много программ —
хороших и разных

Выступлением юных: музыкантов экспериментальной 
школы-студии закончился проходивший в 
Горнозаводском управленческом округе, в Кушве, день 
министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области.

Его цель — выявление и ре
шение наиболее актуальных для 
территории проблем в области 
образования. Представители 
министерства, городской адми
нистраций, органов управления 
образованием и учителя обсу
дили работу территорий по ре
ализаций прав ребенка на об
разование.

Г ости побывали в Одной из 
школ, детском саду, Доме твор
чества детей и юношества. Здо
ровье, воспитание и образова
ние дётей тёсно связаны. Дей
ствующая в Кушве программа 
“Здоровый ребёнок” призвана 
окружить вниманием маленько
го человека с того момента, 
когда он ещё не появился на 
свет; Медики начинают работу 
в кабинете: планирования се
мьи, педагоги подключаются к 
ним в кабинете воспитания здо
рового ребёнка, каждый юный 
кушвинец проходит углублен
ный медосмотр: В общем, 54 
оздоровительные программы 
охватывают четверть всех де
тей города.

Для малышей, не посещаю
щих детские сады; (а таких 33 
процента) работают воскресные 
школы и группы кратковремен
ного пребывания при дошколь
ных учреждениях

С первого класса в школах 
преподается валеология — на
ука о сохранении здоровья, се
миклассники изучают “Этику и 
гигиену пола”, а самые стар
шие — “Этику и психологию 
семейной жизни”

Ребят стараются занять и в 
свободное от учебы время. Из 
6,5 тысячи детей школьного 
возраста по 1 тысяче занима
ются в спортшколе и в школе 
искусств, 4 тысячи — в кружках 
и клубах. Самые талантливые 
могут проявить себя, участвуя 
в фестивалях: областном — 
“Юные интеллектуалы Урала” 
и городском — “Взрослые и 
дети”; Аттестация учащихся 
Кушвы показала, что уровень 
знаний у половины выпускни
ков кушвинских школ выше 
среднего.

Одна из главных проблем —

необходимость серьезных ма
териальных вложений в Школь
ную базу Недостаточна охва
ченность “трудных” подростков 
и детей из семей группы риска. 
Увеличивается число малышей, 
от которых отказались родите
ли. При этом работа по городс
кой программе “Образование до 
2000 года” дает ощутимые ре
зультаты: преступность среди 
подростков снизилась.

Представители Минобразо
вания отметили, что несмотря 
на уложившуюся экономичес
кую ситуацию, система обра
зования Свердловской облас
ти продолжает развиваться, 
Для педагогов ценными оказа
лись квалифицированные 
разъяснения специалистов ми
нистерства образовательной 
политики и консультаций по 
вопросам аттестации, лицен
зирования, содержанию обра
зования и защите прав ребен
ка на его получение.

Решено, что дни министер
ства образования Свердловс
кой области в этом управлен
ческом округе будут проводить
ся регулярно.

Лариса АМБАЕВА, 
пресс-секретарь 

министерства образования 
Свердловской области.

В ДЕРЕВУШКЕ, где мы тогда 
жили; зимой и летом бурлят 
чуть заметные роднички, про
ще сказать — ключики. Друж
ной семейкой точились они со 
дна неглубокого ложка в са
мой середине деревушки, по
тому и назвали ее Точильный 
Ключ. Роднички струятся из- 
под земли уже сотни лет. И 
все шевелят, переворачива
ют, приподнимают и опускают 
серебристый песок вокруг 
себя. И ни одной мутной ка
пельки! В бесконечный путь 
отправляет малюсенькую про
хладную речку деревенька То
чильный Ключ. А вокруг, на 
пологих холмах, пересекают
ся несколько уютных улочек. Я 
навсегда запомнил эти род
ные места.

Около родничков, рядом с 
огородами, в те годы тяну
лась тропинка, я бегал по ней 
в школу: Школа была хоть и 
одноэтажная, а по красным 
кирпичам видно ее было из

■ ТАК И ЖИВЕМ

Пусть хулиган боится!
Все мы сегодня сетуем, что 
хулиганы, сквернословы, хамы 
жизнь нам отравляют. Что 
развелось их, мол, много, 
проходу от них нет. Милиция не 
реагирует на выходки 
нарушителей общественного 
порядка. А прежде, лет десять 
назад, такого, конечно, не 
было. Кому из нас не знакомы 
подобные сетования?!

...В электричке дальнего следова
ния куражилась подвыпившая мужс
кая компания: кричали, перебивая 
друг друга; хохотали, поглядывая вок
руг, явно навязывая соседям свое 
бурное веселье. Особенно выделял
ся белобрысый, лет сорока с гаком, 
командовавший двумя дружками по
моложе.

Пассажиры, тесно сидевшие, а то 
и стоявшие в проходах, отворачива
лись. Но перечить никто не решался. 
Дебоширы, будто испытывая терпе
ние окружающих, хорохорились и ора
ли все громче, а “белобрысый” даже 
раскинул руки по плечам сзади си
девших, и те стерпели его объятия. И 
только одна из сидевших молча ски
нула с плеча его тяжелую длань.

—Ах ты, крыса, ах ты... — вскочил 
бузотер.

Он яростно поливал соседку сло
весными помоями, а' вокруг все мол
чали. Сидевший рядом с испуганной 
женщиной тучный мужчина в модной 
дубленке, ухмыляясь, качал головой: 
вот, дескать, дает! А та, будто оне
мев, промолчала, даже когда охаль
ник дернул ее за воротник.

—Убери руки, нахал! — громко про
звучал вдруг высокий женский голос.

“Белобрысый” застыл, все оберну
лись на Окрик, разглядывая немоло
дую скромно одетую женщину

—Ах ты... — заорал обидчик
—Закрой рот! Не стыдно?! — пари

ровала та.
Вагон глухо забурлил в поддерж

ку: хватит, дескать, сколько можно! “Бе
лобрысый” еще брал, что он — “афга
нец”, майор, что он.

—Просто хулиган, — заключила под 
одобрительный гул спасительница. — 
Пусть он нас боится!

Крикуны еще перепирались- “для 
форса”, “афганец” пытался еще .ко
мандовать. Но никто их уже не слу
шал: Приободрилась и упавшая духом 
обиженная молодица. Общая спаси
тельница как-то незаметно вышла, на 
ближайшей остановке, в .вагоне все 
стихло, будто и не было безобразной 
хулиганской выходки.

Увы, подобных эксцессов в нашей 
жизни случается немало. Только Ок
тябрьским райотделом УВД (конкретно 
— отделом районного управления инс
пекторов милиции — ОРУИМ) Екате
ринбурга зарегистрировано в прошлом 
году аж 378 случаев мелкого хулиган
ства, административно наказуемого. А 
еще свою регистрацию ведет группа 
немедленного реагирования (ГНР), 
действующая при каждом райотделе 
милиции. Октябрьская ГНР за прошлый 
год пресекла столько же хулиганских 
выходок. И это только в одном районе 
Екатеринбурга. А в целом по городу, 
области? Да никаких милиционеров- 
охранителей, успокоителей не хватит

Так что же в подобной ситуации де
лать все.м нам и каждому в отдельнос
ти?! Объединиться, чтоб сообща пре
сечь зло. Помните: “Возьмемся за руки, 
друзья!” Давайте, возьмёмся и рас
прямимся душой.

Мы растеряли понятия чести, зас
тупничества, рыцарства. Духовное иж
дивенчество стало привычной нормой 
нашей жизни. Потому и наседает бузо
тер. Доколе?

—Хулиган труслив, пакостит, ког
да ему нет отпора! — убежден началь
ник Октябрьского ОРУИМа Н.Гришаев.

Прав профессионал Словом, пусть 
хулиган боится!- ________________

Наталия БУБНОВА.

Алексей НЕГРУН:

"Внесъ я стал 
основным вратарём"

Сегодня в 13 часов на Центральном стадионе Екатеринбурга 
состоится один из ключевых матчей первого этапа чемпионата 
России по хоккею с мячом в восточной зоне. Наш “СМК” (третье 
место в таблице розыгрыша) принимает иркутскую “Сибскану” 
(второе). И ворота наших земляков, скорее всего, будет защи
щать бывший голкипер “Сибсканы” Алексей Негрун, интервью с 
которым мы и предлагаем вашему вниманию.

ДУМАЛОСЬ, что. это только 
я не замечаю егр лет.
Ошибся. Многие. Потому, 
наверное, и зовут его по- 
прежнему по имени,· как и 
почти тридцать лет назад, 
когда я впервые с ним 
познакомился.

Было это во время легкоат
летического, почти легендар
ного пробега Свердловск— 
Брест длиною около трех ты
сяч километров. Ему тогда, в 
197,1-м, стукнуло сорок три. 
Минувшей осенью (трудно по
верить!) — семьдесят. Но по- 
прежнему он строен, подтянут 
и пожилым человеком ну никак 
Мишу не назовешь.

—В месяц пробегаю кило
метров по 250. Больше не по
лучается, — без тени лукав
ства говорит Михаил Павло
вич. — Ведь еще работаю...

Трудовой стаж Михаила Ро
дина только на станции Сверд- 
ловск-Пассажирский исчисляет
ся 45-ю годами. К наградам за 
спорт он сумел за это время 
прибавить несколько наград за 
труд — орден Трудового Крас
ного Знамёни, две медали, 
одна из которых “свежая” — 
российская. А общий стаж Ми
хаила Родина приближается к 
отметке 60. Сызмальства на
чал трудиться в колхозе. И по
том многие годы — осмотрщи
ком вагонов.

Часы досуга посвящает “Па
лыч" любимому бегу В дале
ком 1971-м он выполнил на

■ МИР УВЛЕЧЕНИЙ

До ста ■— 
без устали!

Ашхабадском марафоне норма·: 
гив кандидата в мастера 
спорта. Потом выигрывал, при
чем многократно, пробеги Пуш
кин—Ленинград, “По дороге 
жизни”, Свердловский мара
фон, становился призёром чем
пионата мира-96 в Бельгии, 
был четвертым на чемпионате 
Европы-91 в Венеции (Италия) 
среди ветеранов. Участвовал в 
известных и ставших легкоат
летической историей пробегах 
от Свердловска до Бреста, 
Москвы,. Новосибирска, Челя
бинска, Перми..

Частенько сам вижу его бе
гущим по нешумным улочкам 
Юго-Западного микрорайона 
Екатеринбурга. А если позво
ляет время (график работы — 
Скользящий); Родин обязатель
но выступает в пробегах обла
стного клуба любителей бега 
Бег, давно понял, это — Опти
мизм; отличное настроение, 
здоровье. Впрочем, бег — не 
единственное увлечение Миха
ила Павловича: заслушаешься, 
с каким вдохновением поёт он 
русские песни

Миша не шумлив и не ре

чист:, но надежен во всём В 
спорте тоже- В°т потому в честь 
его 70-летия клуб бегунов 
“Урал-Эльма” устроил област
ной легкоатлетический пробег 
И, несмотря на 20-градусный 
мороз, желающих .участвовать 
в нем оказалось достаточно: 
выбирал дистанцию каждый 
себе сам — делом чести было 
в честь именитого коллеги, 
доброго человека выйти на 
трассу. Кто десять, кто гіятьде- 
сят одолевал. Сам юбиляр тоже 
бежал в этот день, но только 
20 км. Вместе с горячими ап
лодисментами друзей на фи
нише из рук президента клуба 
Ивана Нехорошкова получил 
памятный диплом за участие в 
“пробеге, посвященном 70-ле
тию Михаила Родина,”, а еще 
Почетную грамоту облспортко
митета и памятный подарок 
Федераций легкой атлетики.

... В имени клуба “Урал-100 ’, 
за который выступает Михаил 
Родин, заложено пожелание 
бегать до 100 лет. До ста, Па
лыч, — без устали!

Николай КУЛЕШОВ.

—Как вы оказались в Екате
ринбурге?

—Еще летом: пошли разговоры 
о том, что трех вратарей для ир
кутской команды многовато.. А ког
да на первом этапе Кубка России 
мне доверили в общей сложности 
провести на поле лишь тайм, при
шел к выводу, что “третий лиш
ний” —это я. Едва только пред
принял первые попытки устроить 
Дальнейшую свою судьбу самосто
ятельно (звонил, в частности, в 
Омск), как возник вариант с Екате
ринбургом

—ВЫ могли бы сравнить 
“СМК” и “Сибскану”?

—При том, что “Сибскана” в 
прошлом году заняла второе мес
то, а “СМК” — одиннадцатое, мне 
эти команды кажутся близкими по 
классу. И это главное. Если же го
ворить о частностях. Различий, 
конечно, очень много. Например, 
в Екатеринбурге строго следуют 
правилу “выигравший состав не 
меняют”, замены производятся 
обычно не плановые, а от нужды. 
В Иркутске подлиннее “скамейка” 
а хоккеистов, отработавших на 
поле определенный игровой отре
зок, меняют другие — вне зависи
мости от качества действий пер
вых. Свои традиции существовали 
у “Сибсканы” и в отношении вра
тарей. Скажем, Баженов играл в 
матчах с соперниками из лидиру
ющей группы, а мы с Речкиным — 
с остальными, причём и дома, и в 
гостях Крайние полузащитники 
“СМК” Стафеев и Грехов однознач
но превосходят, иркутских “борто
виков”, а вот линия нападения на
оборот у “Сибсканы” сильнее. Гри 
шин, Домышев, Бральгин и Губа
рев, играя пр очереди, могли по
давить буквально любого сопер
ника. Оговорюсь, что сравнивал я 
“СМК” нынешнего сезона и “Сибс
кану” — прошлого.

И ещё одно наблюдение В 
“СМК” много ребят спокойных, 
мягких по характеру У “Сибска
ны” хоккеисты понахрапистее, что 
ли. Это отражается и на игре. В 
компоненте, именуемом спортив
ной наглостью,, иркутяне многим 
дадут фору.

—В “СМК” вы находитесь на 
правах аренды. А где намере

ны играть на будущий год?
—Без комментариев.
—Хорошо, сравните тогда 

свою прежнюю жизнь и нынеш
нюю.

—В Иркутске, где я вырос, у 
меня осталась семья, остались 
друзья. Но в Екатеринбурге я стал 
основным вратарем. И это обсто
ятельство уравновешивает чаши 
весов. Кроме того, не стану скры
вать, мой новый статус позволяет 
рассчитывать и на некоторые ма
териальные блага.

—Сегодня вам предстоит 
сыграть против своей бывшей 
команды...

—В своих силах я уверен, а 
кому-то что-то доказывать не со
бираюсь. Но это очень важный 
матч для “СМК” в плане турнир
ного положения Как, впрочем, и 
любой другой.

—А знание особенностей 
вашей игры бывшими партне
рами и наоборот дает кому-то 
преимущество?

—Думаю, что мне.. Все-таки в 
высшей лиге голкиперов с каки
ми-то явными пробелами в мас
терстве, которые можно было бы 
заведомо использовать, нет Зато 
знание индивидуальных особенно
стей полевых игроков; их люби
мых приемов и “точек” для ударов 
вполне может помочь вратарю

—Ваш прогноз на исход се
годняшней встречи?

—Никаких прогнозов
—А в отношении чемпиона

та в целом?
—Главные претенденты на ме

сто в тройке — "Водник”, “Старт” 
и “Енисей” Команда; которой 
удастся потеснить любую из на
званных. может считать сезон для 
себя очень успешным

Беседовал 
Алексей КУРОШ. 

Отложенный ранее матч меж
ду “Енисеем” и СКА-“Нефтяни- 
ком” принес победу краснояр
цам — 12:3. Кроме того', Феде
рация хоккея с мячом России 
приняла решение засчитать ом
ской “Юности" технические по
ражения за неявки на матчи в 
Иркутск и Хабаровск 22 и 25 
ноября соответственно

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 21 ЯНВАРЯ
И В Н п М О

1. “Енисей” 13' 11 1 1 67—24 34
2.“Сибскана" 12 10 0 2 48—29 30
З.'СМК” 13 8 2 3 60-36 26
4.“Маяк” 15 8 2 5 59—48 26
5.“Ур.трубник” 14 7 3 4 46—38 24
6.“Кузбасс” 14 7 2 5 54—37 23
7.СКА-“Нефтяник'’ 11 5 1 6 35—44 Тб
8 “Сибсельмаш” 15 4 3 8 54-70 15
9“Заря” 15 4 о 11 35-58 12
10' “Саяны” 15 2 1 12 43-100 7
11 “Юность” 14 1 3 10 33-50 6

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Нет уж, лучше вы к нам

Политиков сулят 
по результатам

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Самое же удивительное — 

вот в чем. Лёнин, пожалуй, 
единственный из политичес
ких деятелей России XX 
века, бьіл и революционе
ром, и реформатором. На
чал как разрушитель, сло
мав старую систему и унич
тожив частную собствен
ность. Чтобы спустя не
сколько лёт реформировать 
свой же “коммунизм”, обра
тившись к прежним ценнос
тям — твердым Деньгам и 
свободе торговли. Он даже 
попытался ограничить все

властие партийного аппарат 
та, что видно из его после
дних работ Но было поздно. 
Соратники “заботливо” ог
радили умирающего вождя 
от волнений. После его 
смерти возобладал, увы; ре
волюционный, а не рефор
маторский подход.

Политиков судят не по на
мерениям, а по результатам. 
А они, в случае с Лёниным, 
проявлялись много десяти
летий. Основанное на его 
идеях государство сумело 
добиться всеобщей грамот·; 
ности, победило в страшной 
войне, запустило человека в

космос. Но не дало людям 
свободы и процветания, не 
обеспечило экономическо
го развития в век электро
ники. К потрясениям ПОС: 
ледних лет мы шли все во
семь десятилетий.

Сегодня — вновь время 
крайностей; Остается на
деяться, что эксперимент 
“в одной отдельно взятой 
стране” нас все же кое- 
чему научил.

Василий ВОХМИН.
Фото из личного архи

ва А.И.Микояна сделано 
в 20-е годы в мавзолее.

БАСКЕТБОЛ
СКА-“Урал” (Екатеринбург) — 

“Урал-Грейт” (Пермь). 95:109 
(А.Ельняков-35 — Р.Двиняни- 
нов-24).

Перебравшийся два года назад 
из Екатеринбурга в Пермь П.Гооге 
продолжает наращивать мощь воз
главляемого им “Урал-Грейта”, per 
ально претендующего ныне на по
беду в дивизионе “Восток” При 
этом экс-наставник екатеринбурж
цев все также привлекает в свою 
команду игроков, знакомых ему по 
прежней работе в нашем СКА, Вот 
и нынче в стартовой пятерке пер
мяков к А.ПегушИну и А.Шейко, 
обеспечившим прошлогодний ус
пех "Урал-Грейту” в нашем горо
де, прибавился А.Башминов

Правда, погоду на сей раз де
лали не только экс-армейцы Зри
тели и специалисты по достоин
ству оценили остроумные ходы 
невысокого по баскетбольным 
меркам плеймейкера гостей В.Шу
шакова (178 см) и безупречные 
броски из-за дуги другого “малы
ша” Р.Двинянинова (184 см). Пос
ледний, к слову, вытеснил с пози
ции атакующего защитника ещё

одного бывшего игрока СКА- 
“Урала" А. Васина, на правах арен
ды выступающего сейчас в ново
сибирском “Локомотиве”

Как ни настраивал П.Гооге 
своих подопечных на серьезную 
борьбу, они вышли на повтор
ный матч, памятуя о выигрыше 
накануне с разницей в 42 очка. 
Да и хозяева площадки выгляде
ли намного собраннее, не позво
ляя соперникам создать отрыв. 
Еще в середине второго тайма 
преимущество пермяков выража
лось всего одним очком Но тут 
армейцы засуетились, начали 
промахиваться, чем не премину
ли воспользоваться гости.

По окончании встрёчи много
численные друзья И ПОКЛОННИКИ 
главного тренера “Урал-Грейта” 
поздравляя его с успехом, ис
кренне сожалели, что такая силь
ная команда играет не в Екате
ринбурге; и даже спрашивали, 
когда он думает вернуться На что 
наставник гостей с присущим ему 
чувством юмора отвечал: “Лучше 
вы к нам, в Пермь, переезжайте"

Юрий ШУМКОВ.

Это было в январе
далека Я тогда еще не учился, 
мне было только шесть лет, но 
в школу любил приходить. Там 
нередко показывали немые ки
нофильмы с титрами, которые 
громко кто-нибудь читал; уст
раивали детские утренники, 
новогодние елки, даже настоя
щие спектакли разыгрывали.

Артисты были наши, дере·: 
венские, а ставила спектакли 
школьная учительница Антони
на Михайловна: Она была ху
денькая, волосы уже поседели, 
а сколько энергии было в ней, 
доброты Как она много знала 
и умела!

В тот зимний вечер мы, ре
бятишки, пришли в школу рань
ше всех. И, конечно, заняли 
самые первые скамейки. Кто 
из ребят опаздывал - сади
лись прямо на поЛ, перед ни
зенькой сценой Мы знали, что

сегодня будет спектакль про 
гражданскую войну. Народу — 
битком. По бокам сцены горят 
две керосиновые лаМпы.

Когда открыли занавес, все 
в зале затихли. И я увидел крас
ного командира в фуражке со 
звездой. Рядом с ним стояли 
три красноармейца с винтовка
ми. Слышу, командир говорит:

—Сегодня ночью пойдете в 
разведку. Вот вам гранаты, — 
обнял своих товарищей и ушёл.

А потом разведчики стали 
пробираться по темному лесу 
Идут один за другим, прислу
шиваются. И тут я вздрогнул 
от неожиданности — из-за кус
тов выскочили белогвардейцы, 
это была засада. Белогвардей
цы вскинули винтовки, сейчас, 
думаю, начнут палить Я вижу, 
что винтовки деревянные, а все 
равно страшно Неужели ду

маю, погибнут наши бойцы?
И вдруг один разведчик вых

ватил из-за пояса гранату, под
нял над головой и крикнул:

—Мы смерти не боимся, но 
и вам несдобровать!

Беляки с перепугу бросили 
свои винтовки, плюхнулись на 
пол. А я глянул на гранату и 
сразу догадался, что это пес
тик — обыкновенная толкушка, 
круглая деревяшка, которой 
картошку толкут. С одного боку 
даже трещину видно. У нас 
дома такая же была.; Но в тот 
момент казалось, что граната 
настоящая, вот-вот взорвется. 
Только зажал ладонями уши — 
выходит на сцену Антонина 
Михайловна. Что, думаю, таг 
кое? На краю сцены останови
лась, смотрит на всех и ничего 
не говорит На глазах слёзы 
Артисты растерялись, не зна

ют, что делать, глядят на учи
тельницу. А она вдруг негром
ко сказала:

—Умер Ленин.·..
Тяжелый, печальный вздох 

прокатился по рядам. Это было 
в холодном январе 1924 года в 
далекой уральской деревушке. 
Всё остановилось, замерло в 
переполненном зале. Потом 
люди сняли шапки, поднялись 
и стояли молча, Не шевелясь: 
кто-то спросил в тишине

—Как же так? Неужели 
умер?
' Антонина Михайловна толь

ко кивнула в ответ. Заплакали 
многие. Когда она сказала, что 
спектакль отменяется, я пулей 
бросился домой Бегу по зна
комой тропке и все о Ленине 
думаю- Я знал, что он есть у 
нас, видел его портреты, о нем 
рассказывал папа

Когда прибежал, мама ис
пугалась:

—Ты что это?
Я еле отдышался и говорю:
—Ленин умер... Учительниц 

ца сказала:··
Мама всплеснула руками, 

прижала меня.к себе. Я утк
нулся в ер фартук, спраши
ваю сквозь слезы:

—А почему он умер?
—Может, болел, — говорит.
Потом я достал из ящика 

свой букварь, нашел портрет 
Ленина. Смотрим мы с ма
мой на портрет, и слёзы у нас 
капают Одна· моя слезинка 
упала прямо на ту страницу. 
Почему же, думаю, его не вы
лечили? Он ведь Ленин...

А Лёнин улыбается нам и 
так вот руку держит, как будто 
прощается с нами.

...Букварь с тем портретом 
я все еще берегу. Осталось 
там и пятнышко от слезинки.

Сергей КОРКОДИНОВ, 
ветеран войны и труда.

Президент уступает 
олимпийскому чемпиону

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Александр Алешин, председа

тель спорткомитета Ленинского 
района областного центра, — орга
низатор открытых соревнований 
по программе Свердловского 
лыжного любительского союза, 
которые прошли на лыжной базе 
Екатеринбургского трамвайно
троллейбусного управления. И их 
участник. Велик соблазн победить, 
завоевав симпатичную “именную” 
медаль в гонке “классикой” на ди
станции 5 км. Жаждал этого Алек
сандр,' между прочим — президент 
гонщиков-любителей. Но на лыжне 
перед титулами шапки нё ломают, 
тем паче, если в соперниках — 
олимпийский чемпион среди ве
теранов (правда; по легкой атле

тике) Валерий Аристов (“Урал
электромедь”). Он и сумел потес
нить на пьедестале президента.

Обладателями медалей за 
первое место в группах стали ека
теринбуржцы А.Бурылов, О'.Кать- 
кало, В.Морозов, В.Крашенинни
ков, В.Мацак, А.Новиков, Н.Бар
ков, первоуралец Н.Тарбеев, но- 
воуралец Г.Полков и верхнепыш- 
минец А.Базилевский.

У женщин на 3-километровой 
дистанции в сильнейших — хозяй
ки трассы Г.Батурина, Ф.Тимирга- 
зина, А.Каримова, В.Никифорова, 
Р.Сучкова и Э.Беркгольц. Коман
дные призы у гонщиков училища 
олимпийского резерва и ЕТТУ

Николай КУЛЕШОВ;

■ АНОНС___________________________

Лауреаты определены
“Областная газета” в четвер

тый раз провела опрос спортив
ных журналистов области и оп
ределила десятку сильнейших 
свердловских спортсменов грех

тренеров и три команды, до
бившихся наибольших успехов 
в 1998 году Об итогах опроса 
читайте в завтрашнем номере 
“ОГ”
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Представляем читателям, оформившим годовую подписку на
"Областную газету", более полный каталог нашей дисконтной программы. Надеемся, что 
скидки, которые вы сможете получить по нашей карточке, помогут вам уменьшить затраты 

при покупке товаров и услуг.
Дисконтная карта именная и действует с 1 февраля 1999 года до 1 января 2000 года. Для 
получения скидки вам необходимо предъявить карточку продавцу или кассиру до начала 

подсчета суммы; для получения скидок на услуги вы должны поставить в известность 
сотрудника фирмы о том, что являетесь владельцем карточки "Областной газеты".

Скидки обладателям дисконтной карты "Областной газеты" будут предоставлять многие 
;;,фирмы, лечебные учреждения, салоны, другие организации, уже заключившие с редакцией 

соответствующие договоры.
К сведению руководителей фирм!

і Список организаций и фирм, готовых сотрудничать с "Областной газетой", не закрыт. 
Если вас заинтересует наша дисконтная программа, звоните нам по телефону 62-54-87. 
Эта программа выгодна не только газете и ее подписчикам, но и вам. В этом случае вы 

приобретаете дополнительных клиентов и возможность регулярно бесплатно 
информировать население о предоставляемых вами услугах и скидках.

Подписчики «Областной газеты» п ол учаіот ■ право 
на скидки при покупке товаров и|услуг

Список фирм, предоставляющих скидки владельцам карточки "Областной газеты"
ООО АТП "Автоматики"

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 122, тел. 55-55-09. 55-54-97, 
56-95-39,56-93-32. \
Мойка .автомашин. Скидка 3%.
Автосервисное обслуживание автомобиля. Скидка 5%. 
Антикоррозийная обработка автомобиля с установкой 
защиты.
Скидка 3%.
ООО "Мир Хускварны"
г; Екатеринбург, ул. Н.Воли, 93а, тел. 61-42-79.
Все. для работы в лесу, парке, на даче. Бензо- и электропи

лы, травокосилки и газонокосилки.
Дисковые резаки по металлу и камню. Культиваторы и 
многое другое.
Скидка 5%.
ООО ПКФ "Аэлита-93"
г. Екатеринбург:
магазин "Кардинал", ул. 8 Марта, 64, тел. 22-97-79 
магазин "Телемир Самсунга", ул. Ясная, 6, тел. 23-32-86 
магазин "Незабудка", ул.Белинского, 163г, тел. 22-47-67 
магазин "Sharp", ул.Бардина, 12, тел. 28-07-42 
Аудио-видео, бытовая техника;
Скидка 3%.
ООО "Дента"
г. В.Пышма, ул. Ленина, 48, тел. (268) 4-27-22, 
справки: 3-25-28.
Все виды стоматологических услуг: лечение без боли, 

протезирование, ремонт протезов. Гарантия на все виды 
услуг.
Скидка 5%.
"Евро-азиатская страховая компания"
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 10, тел. 29-66-91, 29-66-93; 
г. Полевской, ул. Ленина, к.36, тел. (250) 7-16-89, 5-93-92.

Предоставляются скидки на договоры, заключенные по 
страхованию: строений, домашнего имущества, средств 
автотранспорта, гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, от несчастных случаев, а также 
страхованию имущества юридических лиц.
Скидка 5%.
ООО "Евромебель"
г. Екатеринбург, ул. Титова, 31а, тел. 25-79-84, 25-79-91. 
Выставочный зал: ул. Малышева, 36, к. 403, тел. 51-19-55.
Офисная мебель собственного производства из импортных 

комплектующих на базе 4 цветов (орех, вишня, серый, 
черный) - более 40 видов корпусной мебели "компьютерные 
центры" для дома и офиса. Изготовление 
по индивидуальным заказам. Доставка и сборка - бесплатно. 
Скидка 10%.
ООО "Аэромост"
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28, тел. 51-62-25, 51-57-65. 

Продажа авиабилетов и туров во все страны мира.
Наиболее экономичные варианты полетов из Екатеринбурга 
в города Европы и Америки через Будапешт.

Прямой рейс Екатеринбург-Будапешт.
Скидка 4%.
ООО "Декорама-группа Форатек"
Производство и установка пластиковых окон и дверей с 

исключительными шумо- и теплоизоляционными свойствами. 
Сырье, материалы - европейских производителей.
^Екатеринбург, ул.Блюхера, 50. Торгово-сервисный центр. 
Тел.49-89-57.
- При открытии заказа на окна и двери из РѴС-профиля 
скидка 1,5%.
- Стеновые отделочные панели РѴС, скидка 5%.
- Силиконы,-герметики, скидка 5%.

ООО "Круглосуточная аптека Полыганова"
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 73а, тел. 22-01-29.
Продажа медикаментов. Скидка 3%.
Медицинские услуги; Скидки 5%.
ООО "Автоматика-сервис"
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 122, тел.-56-93-32, 
55-93-06, 56-95-69.
Продукция деревообрабатывающего цеха: двери, окна, 

погонаж, мебель.
Скидка от 5% до 10%.
ООО "Центр лечения боли"
г.. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к, 102а,
ул. Ломоносова, 24,
тел. 75-84-92, 3.1-74-28:
Эффективное лечение внутритканевой 

электростимуляцией по методу профессора 
А.А.Герасимова.
Шейный остеохондроз: боль в лопатках, плечах, локтях, 

онемение пальцев, головные боли, головокружения.
Грудной остеохондроз: межреберная невралгия, боли 

между лопатками, в области грудины.
Поясничный остеохондроз: боли в пояснице; крестце, 

копчике, ягодицах, боли с иррадиацией в ногу, радикулит, 
судороги в ногах, миофасциты, кокцигодинидия.
Деформирующий артроз, все суставы нижних и верхних 

конечностей, боли в пятках, стопах, конечностях, 
сухожилиях, Нервах.
Болевые синдромы у детей.

Скидка 10 руб. с каждой процедуры.
ЗАО,"Уником" ВФК
г. Екатеринбург, ул. Октябрьской революции, 25, 
тел. 59-42-04.
Мебель для офиса: рабочие места, кабинет руководителя, 

кресло и стулья.
Мебель для дома: прихожие, детские, спальные комнаты, 

Пристенная мебель.
Скидка на первую покупку 5%.
Скидка на вторую покупку 8%.
ОАО "Стальсервис"
г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, 43, 
тел. (34378) 3-62-16.
Строительство с использованием современных отделочных 

материалов, от проекта до сдачи "под ключ".
Торговые и остановочные комплексы, мини-рынки, 

мини-магазины.
Тел. (34378) 3-55-97. Скидка 10%.
Тел. (3432) 31-11-64. Скидка 10%.
Оптовые иоставки современных отделочных материалов.
Тел. (34378) 3-32-65. Скидка 15%.

ООО Строительная компания "Мастер-С"
г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, 43, телефакс (34378) 
3-30-71, 3-11-64.
Пластиковые окна и двери из профиля "VEKA" с 

улучшенными тепло- и шумоизоляционными свойствами, 
Скидка 3%.
Сворачиваемые ставни из комплектующих "ALULUX" 

различной степени прочности." Скидка 3%.
Офисные перегородки, витрины, остекление киосков и 

павильонов с использованием профиля "ѴЕКА".
Скидка 5%.
Стоматологическая клиника "Диоденс" 
г.Екатеринбург, ул.Вокзальная, 15а..Тел.:77-60-29.
Лечение и протезирование зубов на самом высоком 

уровне.
Скидка на протезирование до 10%.

ЗАО "Арина"
г. Екатеринбург, а/я 182, тел. (3432) 55-35-33, 
телефакс 55-35-36.
Салон-магазин "Арина”
і. Екатеринбург, ул. Шевченко, 18, тел. (3432) 55-46-97. 
55-50-71.
Мягкая мебель для дома и офиса собственного 

производства: диваны угловые, диваны 3-секционньіе. 
диваны 2-секционные, кресла, кресла-кровати.
Скидка 3%.
ООО "Корпорация "Инфомед"
Гос. лицензия №Б-812107.
Кабинет компьютерной электропунктурной диагностики 
здоровья.
г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 85, к. 225.
Запись по тел. 70-04-77 с 10.00 до 18.00, 
выходной воскресенье.
Филиал кабинета - ул.Р.Люксембург, 60, к.ЮЗа, 

с 10.00 до 18.00.
- Элекгропунктурная диагностика всех органов и систем 
организма.
- Профилактика и лечение внутренних болезней взрослых 
и детей.
- Консультативный прием врачей: рефлексотерапевта, 
невропатолога, педиатра, аллергодерматолога, кардиолога, 
инфекциониста и др.
Скидка 6% на все виды медицинских услуг.
Центр ветеринарной медицины "Витус" 
г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 34/2, 
тел. (3432) 54-10-51;
Ветеринарные услуги:

- диагностика
- лечение - прогрессивные методы
- хирургическая операция любой-степени сложности.
Скидка на все виды услуг 5%.
ТОО "Областной техно-торговый центр "Бирюса"
г; Екатеринбург, ул. Техническая,. 3'4, 
тел. .(3432) 54,-33-05 (магазин), .52-53-30 (мастерская).
Продажа бытовой техники. Ремонт холодильников;

Комиссионная торговля.
Гарантия 5 лет на все Виды услуг.
Услуги по ремонту холодильников. Скидка 10%.
Продажа бытовой техники (холодильники, стиральные 

машины, кухонные плиты). Скидка 2%.
ЗАО "Сантехкомплект-Урал", магазин "Сантехника"
г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 9а (р-н Дворца молодежи), 
тел. 51-55-51, 59-83-08:
Широкий спектр отечественного оборудования и 

импортного сантехнического оборудования для 
водоснабжения, отопления и канализации.
Скидка 5%.
Туристическое агентство "ЛАВА"
г. Екатеринбург, ул.Попова, 16, тел. 31-33-78.
- Автобусные экскурсии по городам Свердловской области 
и Уралу
- Геологические туры для коллекционеров
- Турбазы и санатории Урала.
Скидка на экскурсии от 3-7%.

Полный перечень фирм, организаций, учреждений, предоставляющих скидки подписчикам, 
будет регулярно публиковаться на страницах нашей газеты. Размер скидок существенный.

Обращаем ваше внимание!
Те, кто выпишет "Областную газету" с февраля, марта, апреля до конца года 

(на 11,10, 9 месяцев), а также подписчики, продлившие подписку на второе полугодие 1999 года 
до 1 апреля, станут также обладателями дисконтной карты 

(вручение состоится в апреле по месту подписки).
Напоминаем:

только до 1 апреля подписка на "Областную газету" будет проводиться по ценам 
прошлой подписной кампаний.

I отлично ловит мышей; при-
I учен к туалету, — в добрые 

руки
Звонить по дом. тел.

| 53-19-35.
. · Молодую (до года) кра

савицу- кошечку полуперса, 
рыже-пушистую, приученную 
к туалету, —- в добрые руки.

Звонить по дом: тел. 
39-27-34.
• Щенка от небольшой со

бачки (девочка,' 5 месяцев), 
черного окраса с белыми лап
ками и грудкой, веселого, 
ласкового, — доброму хозяи
ну.

Звонить по дом. тел.
31-24-55.
• В районе Химмаша еще 

в декабре потерялась черная 
овчарка (девочка) в кожаном 
коричнево-оранжевом ошей
нике. Просьба помочь найти 
собаку: она ждет щенков.

Звонить по дом. тел.

27-25-20, по раб. тел. 
21-83-19.

• В районе Эльмаша по
терян эрдельтерьер (девочка, 
7 лет), на животе — шрам от 
операции. Просьба помочь 
найти собаку.

Звонить по дом. тел. 
35-07-58.
• В районе Старой Сорти

ровки найден молодой рыжий 
боксер (мальчик) без ошей
ника, умный, покладистый.

Хозяевам, прежним или 
новым, обращаться по раб. 
тел. 52-64-85, первый или 
пятый склад, спросить Аню.

• В районе улицы Москов
ской найден молодой черный 
терьер (мальчик).

Здесь же предлагаются 
добрым хозяевам найденная 
ранее кавказская овчарка 
(девочка), щенок бультерье
ра (мальчик) тигрового окра
са, а также молодой краси
вый пес (2 года) типа овчар
ки, черный с подпалом.

Звонить по дом. тел. 
61-03-97.
в рыжего котика, приучен

ного к туалету, и его забав
ную сестренку — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 
10-89-11.
• Найден молодой рыжий 

брксер (мальчик), уши не ку
пированы.. Пес воспитанный, 
понятливый.

Звонить по дом. тел. 
66-60-04, вечером.
• 6 января в районе Си

них Камней найден щенок 
питбультерьера (девочка; 6 
месяцев) красивого тигро
вого окрас? в строгом 
ошейнике.

Хозяевам звонить по дом. 
тел. 62-27-76, вечером.

Если у вас 
проблемы 
со слухом
Вам помогут слуховые 

аппараты-вкладыши 
ЛОРИ (США):

-Изготавливаются инди
видуально;

-Максимально компен
сируют потери слуха;

—Располагаются внутри 
слухового канала.

Пенсионерам и детям 
скидки.

Фирма “Стоматех”, 
ул. Первомайская, 91, оф. 315;

Тел.: 49-30-79, 49-34-81, 
74-34-00.

Лиц. МЗРФ № 42/97-1274.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТОД АКАДЕМИИ НАУК
Программа проведения юбилейных мероприятий, посвя

щенная 275-летнему юбилею Российской Академии наук, 
разработана РАН и Министерством науки и технологий РФ.

Юбилейные мероприятия, посвященные этой дате, 'будут 
проходить· в течение всего 1999 сода .-не· только в Москве·, но 
и в региональных отделениях и научных центрах РАН В 
Санкт-Петербурге планируется провести расширенное одно
дневное заседание президиума академии с участием мэрии 
и научной общественности города. Основное же празднова
ние, на которое приглашены и иностранные члены РАН, прой
дет в июне 1999 года в Кремлевском дворце..

Кроме того, РАН и Миннауки РФ разработали меры по. 
поддержке российской науки и ученых. Уже начиная с 1999 
года планируется начать строительство жилья для молодых 
ученых, работающих в научных центрах Дальнего Востока, 
Сибири, Урала и Центральной России·.
“СВЯТАЯ РОДИНА МОЯ”

В год 200-летия со дня рождения А.С.Пушкина в Москве 
увидела свет книга “Московский Пушкин”.. Ее. автор — канди
дат искусствоведения Палина Пикулева.

“Святая Родина моя” — так называл Белокаменную вели
кий поэт земли русской. В новой книге рассказывается о 
более 100 московских адресах, где он бывал и останавли
вался, писал свои незабываемые произведения..· “Края Моск
вы, края родные” — это и подмосковные Захарово, Большие 
Вяземы, Остафьево, Ярополец, о которых также повествуется 
в этом юбилейном издании..

(“Российская. газета!’).

ЕСТЬ ТОЛЬКО “МИГ”
МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

С хорошей вести начался этот год для коллектива ОАО 
“Рыбинские моторы”. За предприятием закреплено произ
водство двигателей для новейшего российского самолёта- 
истребителя пятого поколения, разработанного авиационным 
научно-промышленным комплексом “МиГ” Как утверждают 
специалисты, по основным техническим характеристикам этот 
истребитель не уступает известному американскому самоле
ту Ф-22 “Рэптор”, а по ряду показателей даже превосходит 
заокеанскую машину.

САРАТОВСКИЕ АЛКОГОЛИКИ
ОТСТОЯЛИ СВОИ ПРАВА

Алкоголикам Саратовской области, повезло — отныне здесь 
ликвидированы медвытрезвители. Такое постановление по 
предложению местной комиссий по правам человека подпи
сал губернатор Дмитрий Аяцков. Правда, представители· са
ратовской милиции не поддерживают эту идею. Они утверж
дают, что новая мера лишь увеличит уровень преступности.

Как сообщили в областной комиссии по правам человека, 
идея закрытия медвытрезвителей возникла после многочис
ленных жалоб “интеллигентов”, посаженных в медвытревви- 
тель только из-за того, что они позволили себе “немного 
выпить”; а также их- родственников. К примеру, несколько 
женщин, заявили, что в медвытрезвителях их сыновей избили 
до смерти. Члены комиссии провели рейд по местным '“ле
чебницам”, где отметили множество нарушений, и пришли в 
ужас от антисанитарных условий, в которых содержатся “граж
дане алкоголики”. Все это побудило защитников прав чело
века развернуть акцию по закрытию медвытрезвителей. Но, 
по их словам, это не значит, что стражи правопорядка, пере
станут отлавливать любителей спиртного. До 1 марта в обла
сти должна быть создана специальная служба, где “очень 
пьяным” людям окажут медпомощь. Тех же, кто выпил в меру 
и может добрести до своего дома, саратовская милиция 
нынче забирать не имеет полномочий. Представители право
охранительных. органов займутся лишь такими гражданами, 
которые совершили преступление, находясь; в пьяном виде*.

___________________________________________________ (“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Заказное убийство
В Свердловской области 
вновь произошло громкое 
преступление. Во вторник 
в Туринске в собственной 
квартире застрелен 
заместитель директора по 
коммерческой части 
ЗАО “Туринский ЦБЗ” 
Александр Булатов.

Трагедия, произошла в доме 
на улице Ленина (практичес
ки в центре города). Неизве
стные, а по дайным следствия, 
преступников было несколь
ко, выстрелили сначала в 
Александра Павловича, а за
тем в е(о жену (работающую 
начальником отдела соцобес- 
печёнйя при районной аДми- 

I ■ ПРОИСШЕСТВИЯ

нистрации). А.Булатов был 
убит, егр супруга получила 
тяжелое ранение. Сейчас она 
находится в р.ёанимации, ме
стной больницы в тяжёлом 
состоянии. Как сообщили в 
пресс-службе ГУВД области, 
преступники с места преступ
ления скрылись на поджидав
шей их у подъезда машине. 
Задержать автомобиль не 
удалось В квартире обнару
жены' гильзы от мелкокали
берного оружия

Подробности происшествия 
пока не разглашаются.-О ходе 
расследования этого преступ
ления мы сообщим в следую? 
щих номерах газеты.

Дорожная трагедия
Вчера в Талицком районе на 
трассе Екатеринбург — 
Тюмень неподалеку от 
деревни Перлухино 
произошла крупная 
автомобильная авария.

"КамАЗ", гружённый пено- 
блоками, буксировал “Урал” с та
кими же пеноблоками. Поднять
ся на склон машины не смогли, 
и водители решили их расце
пить и .остановили. В это время 
со стороны Екатеринбурга шли 
“Жигули” девятой модели,-а на
встречу — “десятка” и суперМАЗ 
“Алко”. Водитель суперМАЗа, 
решил, что в создавшейся ситу
ации ему не проехать, и начал 
тормозить, дабы пропустить ма

шины. Но его занесло, и супер
МАЗ боком ударил "КамАЗ"'. 
Дальше машины начали врезать
ся друг в друга по цепочке При 
столкновении водителя “Урала” 
разорвало на несколько частей. 
Водитель "КамАЗа" в тяжелом 
состоянии доставлен в больни
цу в Талицу. Незначительные ра
нения получили водители и пас
сажиры легковых автомобилей 
Сотрудникам ГИБДД пришлось 
перекрывать трассу, чтобы раз
вести машины. Трагедия про
изошла между 6 и 7 .часами утра. 
Возобновлено движение на 
трассе было лишь в 11 часов.

Михаил БАТУРИН.

Областной комитет инвалидов (ветеранов) войн с глубо
ким прискорбием извещает о смерти члена областного ко,- 
Митета инвалидов Великой Отечественной войны писателя

АБРАМОВА 
Александра Семеновича 

и выражает искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Организация КУПИТ ЗАПЧАСТИ к тракторной тех
нике: гусеницы, катки, комплектующие к двигателю 
Т170, ТЗЗО.

Оплата по факту поставки денежными средствами. 
ЕКАТЕРИНБУРГ, ТЕЛ./ФАКС: (3432) 34-79-18.
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