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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
В ходе месячника защитников Отечества 

(с 23 .января по 23 февраля с.г.) 
«Областная газета» совместно с Управлением федеральной 
почтовой связи (УФИС) Свердловской области (начальник 

В. Ладыгин) проводит льготную подписку на «ОГ» для ветеранов, 
инвалидов войн и локальных конфликтов, тружеников тыла и 

Пенсионеров, а также для госпиталей, домов-престарелых, советов 
ветеранов.

Только в ходе месячника во всех почтовых отделениях области 
вы можете выписать нашу газету со скидкой. Подписная цена на 
б месяцев.- 54 руб. 24 коп. Выписать газету вы сможете не только 

на второе полугодие, но и с марта, апреля... до конца года 
Ждем вас, ветераны, в почтовых отделениях Екатеринбурга и 

области. Оставайтесь с нами, не упустите свой шанс оформить 
льготную подписку. Такой возможности до конца подписной 

кампании больше не будет.
Всех подписчиков «Областной газеты» ждут приятные 

сюрпризы.

■ АКТУАЛЬНО И ЗАМЕРЗАЕМ!
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"Беглец
Четыре дня, с 19 по 22 
января, длилась 
общероссийская 
операция “Беглец”. 
Основная ее цель — 
задержать 
военнослужащих, 
самовольно оставивших 
воинские части;

Результатом акций, орга
низованной Главной.военной 
прокуратурой совместно с 
МВД и командованием Воо
руженных Сил, стала поим-; 
ка 927 беглецов. 245 из них 
приходится на Уральский во
енный округ. Чуть ли не по
ловина от числа Задержан
ных в Уральском регионе 
(116) — уроженцы Свердлов
ской области. Лидеры — Ека
теринбург и Нижний Тагил.

Основная причина само
вольного оставления воинс
кой части — неуставные вза
имоотношения. С каждым из 
Задержанных ’следователи 
военной прокуратуры прово
дят определенную работу. 
Если причина длительной 
самоволки последним пока
жется уважительной, то бег
лых отправляют дослуживать 
в другие воинские части.; в 
основном по Уральскому ок
ругу. На время проведения 
следствия наших горе-сол
дат определяют на специ
альный сборный пункт, со
зданный в Екатеринбурге.

Кстати,, акция “Беглец” 
будет состоять -из несколь
ких этапов. Назвать ее жес
ткой не поворачивается язык. 
Ведь до 24 декабря прошло
го года для дезертиров дей
ствовала полугодовая амни
стия, подаренная им Госу
дарственной Думой- За этот 
период в военные прокура
туры обратилось аж 11 ты
сяч человек. Причем в отно
шении большинства из них 
дела закрыты. Всего же на 
“свободе” до сих пор оста
ется около 20 тысяч бегле
цов. Из них 1,5 тысячи 
объявлены в розыск только 
по нашему региону.

По словам старшего по
мощника военного прокуро
ра УрВО Олега Ощепкова, 
главная цель акции “Беглец” 
далеко не карательная: 
“Надо вернуть молодых лю
дей, не совершивших уголов
но наказуемые деяния при 
прохождений воинской 
службы, к нормальной жиз
ни. Иначе у них, находящих
ся на нелегальном положе
нии без документов, только 
два пути — в криминальные 
структуры или на дно обще
ства“.

"Главней всего
погона в поме

Очень многое в их жизни 
зависит от метеоусловий. 
Лётом еще более или 
менее сносно, а вот в 
лютые зимние морозы, они 
проклинают судьбу и тех, 
кто уговорил их отдать свои 
квартиры и переехать сюда.

Дом на улице- Технической 
(Екатеринбург) — обычная ти
повая шестнадцатиэтажка. 
Единственное, что отличает его 
от.других высоток, — жильцы. 
Здесь живут только пенсионе
ры. Дом ветеранов. Большин
ство из них люди одинокие^ В 
свое время они отдали соб
ственные квартиры за жилпло
щадь в этом доме. Тогда им 
обещали все блага: и медицин
ское обслуживание, и уют.., 
Последнего они и не получили.

Мы приехали пр этому адре
су, когда температура на улице 
была 25 градусов ниже ноля. В 
некоторых квартирах прямо с 
порога чувствовалась зимняя 
прохлада, хотя все окна хозяе
ва утеплили на совесть. Вроде

■ БАСТА!

бы и батареи слабо, но греют. 
Тем не менее, стрелка термо
метра показывала от 10 до 12 
градусов. Пожилые люди вы
нуждены ходить дома в пальто, 
платках и валенках.

— Я сплю так: надеваю ва
ленки, несколько кофт, а еще 
под бок кладу грелку (этот утеп
лительный прибор представля
ет собой две бутылки из-под 
минералки, наполненные горя
чей водой — авт.), — говорит 
Зинаида Федоровна. — А ко- 
миссии-то у нас всякие тут 
были. Одним вот тоже показы
вала, как мне спать приходит
ся. А там был мужчина, кото
рый мне так и сказал: “Тебе, 
бабка, мужчину под бок надо, 
тогда и тепло будет”. Я так ра
зозлилась...

Чиновник неудачно пошутил, 
но жильцам Дома ветеранов не 
до шуток. Нормальных условий 
жизни они добиваются уже доб
рых восемь лет. Все это время 
педантично собирают все по
лученные от городских чинов-

ников бумаги. Из этих докумен
тов видно, что должностные 
лица, курирующие вопрос теп- 
лообеспечения, равнодушными 
не остаются. Они согласны: 
жалобы жильцов, проживающих 
в доме по адресу Техническая, 
22, корпус 2, справедливы

Вывод же всевозможных 
проверок такой: “низкое каче
ство строительства, нарушение 
технологического процесса при 
установке дверных, оконных 
блоков и монтажа отопитель
ной системы”. Исправить ошиб
ки пытались, начиная аж с 1993 
года. Стремление чиновников 
помочь жильцы не отрицают: два 
раза приходили специалисты, 
утепляли оконные рамы. Но тол
ку чуть. Так, хозяйка одной из 
квартир хранила картошку в углу 
комнаты, а недавно глянула — 
клубни все переморожены, хотя

Цена в розницу —' свободная

Я СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

место для овощей специально 
утепляла одеялами.

Между тем, среди бумаг есть 
такой документ, помеченный 
1994-м годом: “ПЖРТ и Управ
лением социальной защиты 
Железнодорожного района был 
предпринят ряд мер по улучше
нию условий проживания пен
сионеров в Доме ветеранов, что 
дало свои положительные ре-

зультаты .
К сожалению, работника го

родского управления ЖКХ, за
нимающегося проблемами это
го дома, мы не застали на мес
те. Однако в администрации 
Железнодорожного района нам 
сообщили, что в настоящее вре
мя готовится еще один доку
мент — проект постановления о 
проведении работ по утепле
нию дома.

— Мы чувствуем, что никому 
не нужны, нас кормят только 
обещаниями, хотя, когда мы от
давали свои квартиры, нам горы 
золотые обещали.

Дом ветеранов — своеобраз
ное общежитие. Квартиры, ко
торые получили пожилые люди, 
отдав взамен свои, не их соб
ственность. После их смерти 
жилище будет передано дру
гим владельцам.

— Нам очень тяжело жить, 
но мы как-нибудь выдержим, — 
говорят они, — пусть хотя бы 
нам нормальные условия обес
печат.

Сколько еще лет потребу
ется этим старикам, чтобы до
биться своего? А ведь многим 
из них уже давно перевалило 
за восемьдесят. И многим из 
них помощи, кроме как от го
сударства, ждать не от кого. 
Как, например, Василию Ти
мофеевичу (фото слева). Ве
теран Великой Отечественной, 
инвалид первой группы. У него 
нет ни супруги, ни детей, ни 
внуков. Государство опреде
лило ему пенсию в 800 руб
лей — недавно 700 пришлось 
потратить на лекарства, так 
как о такой привилегии, как 
бесплатные рецепты, ветера
ны уж и не вспоминают, как и

Джамал ГИНАЗОВ.

Когда

га-о многих других льготах, 
рантированных законом.

Наверное, никто с таким не
терпением не ждет теплых день
ков и с ужасом — мороза, как 
эти люди. И так уже восемь лет...

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

выплатят деньги учителям

ЗАДАЧА - УКРЕПИТЬ ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ 
Эдуард Россель встретился в Москве с первым 
заместителем руководителя администрации 
Президента РФ Олегом Сысуевым.

Губернатор проинформировал его о социально-экономи
ческом положении области, высказал свою позицию по 
проблеме, связанной с взаимодействием органов государ
ственной власти и местного самоуправления.

Во. время беседы было уделено внимание и вопросам 
управляемости в стране. Эдуард Россель высказал мнение, 
что проблема восстановления вертикали управления в на
стоящее время является ключевой. Без решения её невоз
можно будет преодолеть кризисную ситуацию. Губернатор 
сообщил, что вопросы управляемости- включены в повестку 
дня заседания совета 'Уральской экономической ассоциа
ции, которое состоится 19 марта в Перми

Вчера началась 
Всероссийская акция 
протеста работников 
народного образования.

Учителя Свердловской об
ласти — тоже в числе бун
тарей. Всего Одиннадцать с 
половиной тысяч человек 
(337 школ, детских садов, 
внешкольных учреждений) в 
30 территориях области. Они 
пикетировали местные ад
министрации, проводили ми
тинги, забастовки. Еще 73 
коллектива области хотя и 
не отважились на столь ре
шительные действия, из. со
лидарности приостанавлива
ли на несколько часов ра
боту.

По сообщению обкома 
профсоюза работников на
родного образования, прошли 
митинги в Алапаевске, Куш- 
вё, 'забастовка в Белоярском.

Сегодня должна была состо
яться встреча преподавателей 
этого района с управляющим 
Южным округом. В Шале се
годня ожидается пикет у зда
ния местной администрации. 
В Режевском районе приос
тановили работу 18 школ, че
тыре детских сада. В Крас
ноуфимском районе бастуют 
30 учреждений образования. 
Сегодня красноуфимцы соби
раются пикетировать здание 
областного правительства. В 
четвертый раз!

С декабря не работают 
школы в Ивдельском, в уже 
упомянутом Красноуфимском 
районах. 11 января две шко
лы Талицы прекратили заня
тия. К 20 января в Талицком 
районе не занимались в трид
цати двух школах. По данным 
на вчерашний день, здесь ба
стуют сотрудники 49 школ и

дошкольных учреждений; Пе
дагоги устали ждать от мест·? 
ной администрации свои
кровные1 5,5 миллиона

Свердловской области 3. Со
болева, ежемесячно Мини
стерство финансов области 
должно им отправлять чуть 
более 16 миллионов рублей.рублей. Председатель ОК

профсоюза народного обра- В декабре было перечислено
зования В. Конышев расска- 14,5 миллиона. Но за после- 
зал корреспонденту “ОГ”, что дний месяц прошлого года
в районный бюджет Талицы 
за 1998 год поступило 28 
миллионов 659- тысяч рублей, 
из которых на-зарплату бюд
жетникам ушло всего двенад
цать миллионов.

Общий долг по зарплате ' 
образовательным .учреждени
ям области составляет сей
час 264 миллиона 705 тысяч 
рублей. Из них 75 миллионов 
818 тысяч задолжал област
ной бюджет, из которого “кор
мятся” детские дома; педа
гогические колледжи и учи
лища. Как сообщила замес
титель министра образования

удалось-таки рассчитаться 
только благодаря товарному 
покрытию. К 21 января об
ласть выделила пока 2,2 мил
лиона рублей.

Островком благополучия 
считается Сухой Лог, здесь 
зарплата выплачивается ре
гулярно. Учителя местных 
школ недавно собрали свое
го рода гуманитарную помощь 
(немного денег, вещи) и от-
правили 
он, где 
коллеги, 
динских

в Таборинский рай- 
очень бедствуют их 
Преподаватели рев- 

школ, где все более
или менее благополучно, зар-

Повышая качество, поднимать произволствоѴ
Вот формула, давно ставшая правилом для ОАО “Жировой комбинат” Екатеринбурга

** Жировому комбинату Екатеринбурга — 40 лег. Хороший повод для подведения итогов сделанного.'4 
Тем более, что в последние годы, несмотря на всю их сложность для предприятия и страны в целом, 
комбинат динамично развивался. Сегодняои уверенно входит я тройку ведущих отечественных пред
приятий своего профиля, стабильно выпуская конкурентоспособную продукцию, известную далекоза 
пределами Среднего Урала,

О накопленном опыте, об умении работать, невзирая на объективные экономические невзгоды,мы ■< 
беседуем с генеральным директоромОАО "Жировой комбинат" Владимиром Петровичем ВЕСЕЛОВЫМ.

— Владимир Петрович, сейчас 
много говорят о подъеме отече
ственного производства как глав
ном условий роста российской эко
номики. На “Жировом комбинате” 
Екатеринбурга все годы реформ об 
этом не столько говорили, сколько 
делали, реально занимаясь техни
ческим перевооружением. На его 
основе повышали качество продук
ции, увеличивали ее' объемы, рас
ширяли ассортимент. Как вам это 
удавалось·?

— Удалая,ось, удалось, удача... Та
кие слова,, наверное, ближе все-таки 
к рыбалке", чем к экономике. Здесь на 
первый план выходит -другое — цель

и упорство в ее достижении. Стра
тегическая линия, в правильности 
которой убежден и поэтому сохраня
ешь ей приверженность, как бы .труд
но не приходилось. Стратегия ком
бината определилась еще до ре
форм, когда в начале восьмидеся
тых’ годов на предприятии началась 
серьезная реконструкция. Появились 
первые импортные.линии по непре
рывной рафинации и дезодорации 
жиров и производству фасованного 
маргарина. В 1986 году были смон
тированы высокоавтоматизирован
ные импортные поточные линии для 
рафинации масел, для изготовления 
майонеза, для производства поли
мерной тары с расфасовкой в ста
канчики.

Переход к рынку, с одной сторо
ны, разрушил привычную хозяй
ственную практику, но с другой —- 
дал экономическую свободу. Многие 
в стране растерялись, не найдя в 
себе сил для самостоятельной дея
тельности, испугавшись необходимо
сти рисковать и брать ответствен
ные решения на себя. Кто-то стал 
использовать новые возможности в 
личных корыстных интересах. “Жи
ровой комбинат” Екатеринбурга по
ставил во главу угла заботу о перс
пективе, понимая, что теперь буду-

щее зависит от нас самих. Конечно, 
тяготы реформ не обошли предпри
ятие стороной, но мы никогда не по
зволяли себе кивать на обстоятель
ства, сидеть сложа руки и ждать, ког
да все образуется стараниями “свы
ше". Коллектив избежал соблазна 
сиюминутных выгод, “проедания” до
ходов и накопленного ранее потен
циала. Мобилизовав все ресурсы, мы 
определили для себя главную -зада
чу — дальнейшее развитие , продол
жение реконструкции, благо реаль
ностью стал выбор из действитель
но лучшего оборудования, что име
ется в мире.

По сути, наши действия предель
но естественны. Для чего проводи
лась приватизация, так мучительно 
строится рыночная экономика? Что
бы, избавившись от обезличенности 
и уравниловки, повысить эффектив
ность производства. Не свернуть или 
растащить его, а повысить эффек
тивность. Да, последнее гораздо 
сложнее, тут необходима масса со
зидательных усилий, .требуются вы
сокая квалификация и стратегичес
кое мышление., но только так обще
ство, человек могут жить лучше. Эф
фективнее работать — лучше жить. 
Не ждать манны небесной от МВФ, 
ГКО, МММ, а создавать хороший то-

вар и, продавая его, покупать себе 
другой хороший товар. По этой нехит
рой в общем-то формуле живет весь 
цивилизованный мир.

В условиях жёсткой конкуренции с 
импортным изобилием мы понимали, 
что сохранить позиции на рынке мож
но, только выпуская продукцию высо
кого качества при доступных ценах. А 
значит, надо было не просто продол
жать модернизацию, а выходить на 
мировой уровень производства, осва
ивать самые современные технологии. 
В 1992 году была реконструирована 
маслосливная станция, 1995-й стал го
дом пуска двух линий по расфасовке 
майонеза в пакеты из двухслойной 
пленки. Затем комбинат первым в Рос
сии освоил производство горчицы в 
тубах, на итальянском оборудовании 
начал изготавливать мыло в стильной 
упёковке, в так называемых “еврокус- 
ках”.

Если в советские времена уровень 
реконструкции зависел от планов и про 
грамм вышестоящего начальства, от 
зачастую весьма скудного достаточно
го” финансирования, то теперь опре
деляющим фактором стало умение за 
работать и сохранить прибыль; акку 
мулировать ее в производственные ин 
вестиции.

(Окончание на 2-й стр.·).

плата выплачена, тоже ски
нулись и собранные деньги 
отправили сотрудникам Рев- 
динского педколледжа и дет
ского дома.

Надо сказать, что такая 
учительская взаимовыручка — 
не разовая акция. С апреля 
прошлого года в Екатеринбур
ге существует фонд “Соли
дарность”, средства которого 
направляются в особо бед
ствующие преподавательские 
коллективы. Хотя, конечно, это 
не выход из создавшегося 
положения.

Надо срочно что-то делать. 
Поскольку ситуация в народ
ном образовании уже уходит 
из-под контроля. Люди, дове
денные до отчаяния голодным 
существованием, могут ре
шиться на крайние меры.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

■ АУ, МММ!

У вкладчиков
еще есть шанс
В правительство области 
обратился конкурсный 
управляющий печально 
знаменитого АООТ “МММ” 
К.Глодев, сообщили в 
областном 
правительстве;

Принимая во внимание 
просьбы региональных об
щественно-государственных 
фондов защиты прав вклад
чиков и акционеров; решено 
продлить срок приема требо-
ваний 
"МММ' 
года,

кредиторов
до 7 

говорится
марта

АООТ
1999

нии. Требования 
принимаются в 
улице Плющиха, 
244-05-09.

в обраще- 
кредиторов 

Москве по 
39,телефон

К.Глодев попросил ока
зать помощь в открытии в 
регионе представительства 
конкурсного управляющего 
АООТ “МММ”, организации 
его деятельности в период 
конкурсного производства и 
составления реестра тре
бований кредиторов, в ос
новном граждан, которые 
приобрели сертификаты ак
ций и билеты АООТ “МММ”.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ГАЗПРОМ СЛОВО ДЕРЖИТ
Эдуард Россель встретился в Москве с 
председателем правления РАО “Газпром” 
Ремом Вяхиревым.

В ходе беседы обсуждались программа газификации об
ласти на 1999 год, выполнение плана мероприятий, состав
ленных согласно соглашения между правительством облас
ти и Газпромом.

Была достигнута договоренность о том, что дочерние 
предприятия Газпрома, находящиеся на территории облас
ти, будут задействованы в федеральной программе по раз
витию птицеводства Как известно, Уралтрансгаз наладил 
выпуск современного энергосберегающего оборудования, 
которое уже установлено на некоторых птицефабриках на
шей области.

Подтвердил Рем Вяхирев и участие РАО в продолжений 
финансирования строительства межрегионального онколо
гического центра в Екатеринбурге. Найдена и схема финан
сирования - Газпром переуступит долги Свердловэнерго.

В феврале Рем Вяхирев планирует посетить Свердловс
кую область

КАК РАЗДЕЛИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ
Эдуард Россель принял в Москве участие в заседании’ 
комиссии при Президенте России по взаимодействию 
федеральных органов государственной власти’ и 
органов государственной власти субъектов 
Федерации при проведении конституционной 
реформы.

Заседание комиссии вел руководитель президентской 
администрации Николай Бордюжа.

В ходе состоявшегося обсуждения были затронуты про
блемы разделения полномочий между Центром и региона
ми. Эдуард Россель передал Николаю Бордюже пакет реко-, 
мендаций по этой проблеме, разработанных в рамках Ураль
ской экономической ассоциаций.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Уже шестой день по области идет 
снег разной интенсивности, его коли·?Погода чество за эти дни составило 

тЦг от месячной нормы, а на юге
кое-где уже и превысило ее. 
снегопады сохранятся. Ветер

50-70% 
области 
Сегодня 
южный,

с переходом на северо-западный, 7-12 м/сек. Темпе
ратура воздуха в течение суток —14 —19, на севере до 
—30, к вечеру дальнейшее понижение температуры.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

На прошлой неделе Палата 
Представителей, как и 
планировалось, рассмотрела 
вопрос “О государственной 
поддержке агропромышленного 
комплекса Свердловской области 
и перспективах развития 
сельского хозяйства
в 1999 году”. Прокомментировать 
итоги заседания мы попросили 
инициатора обсуждения данного 
вопроса, председателя 
Палаты Представителей
Петра Ефимовича ГОЛЕНИЩЕВА.

Чудес не бывает.
их нужно

елать самим
—Петр Ефимович, в про

шлый раз в интервью (см. 
“Областную газету” №222 за 
08.12.98 “Не ради очередного 
“неуда". - Авт.) вы так обо
значили цель заслушивания 
сельского вопроса на Па
лате Представителей: об
ратить внимание на данную 
отрасль, обозначить ее про
блемы - не ради очередно
го “неуда” правительству, 
а ради того, чтобы спод
вигнуть министерство сель
ского хозяйства на конкрет
ные шаги, конкретную по
мощь селу, с учетом инте
ресов территорий. Как вы 
считаете, вы достигли по
ставленной цели?

—Не совсем. Вопрос был 
внесен на рассмотрение по 
инициативе депутатов-аграрни
ков и готовился рабочей ко
миссией и профильным коми
тетом по социальной политике, 
природопользованию, охране 
окружающей среды и сельско
му хозяйству. Мы провели не
сколько заседаний с участием 
специалистов, руководителей 
хозяйств. Материал был собран 
богатый, депутаты получили 
достаточно полное представ
ление о положении дел в агро
промышленном комплексе. На 
самом заседании Палаты с ин
формацией выступил замести
тель председателя правитель
ства области С.М.Чемезов. 
Обсуждение было достаточно 
бурным, заинтересованным/ 
депутаты высказали свою обес
покоенность положением дел 
на селе и в постановлении за
писали конкретные рекоменда
ции правительству.

—Так ли уж всё плачевно 
в нашем сельском хозяй
стве?

—Радостного мало, но ут
верждать, что всё плохо, было 
бы тоже несправедливо. Свет
лые “пятна”, безусловно, есть, 
и все эти крупицы положитель
ного собраны в констатирую
щей части нашего постановле
ния. В нем отмечено, что да, 
правительство области послед
нее время ежегодно направля
ет на поддержку сельскохозяй
ственного производства от 400 
до 500 миллионов рублей, в 
том числе в 1998 году выделя
ло 425,9 млн. руб., и это по
зволило замедлить темпы сни
жения объемов производства 

ельскохозяйственной продук
ции. В среднем за 1996—1998 
годы рост реализации продук
ции в сравнении с 1994—1995 
годами составил по молоку 
5,6%, яйцу - 11%. В 1998 году 
поголовье свиней увеличилось 
по сравнению с предшествую
щим годом на 7,9%, средний 
удой на одну корову повысил
ся на 2,1%.

Вместе с тем положение на 
селе в 1998 году продолжало 
ухудшаться, и это тоже факт. 
Сократились посевные площа
ди под зерновыми культурами, 
картофелем, овощами. Валовой 
сбор зерна в '1998 году соста
вил 595,8 тысячи тонн, что на 
421,3 тысячи тонн меньше пре
дыдущего года. Меньше, чем в 
1997 году, заготовлено кормов 
для скота. Реализация скота и 
птицы на убой в живом весе 
сократилась на 2,9 тыс. тонн. 
Доля убыточных предприятий 
возросла с 76,3 до 82,4%. Сель
скохозяйственный труд по оп
лате уже четвертый г >д зани
мает одно из зоспедний мест 
среди других сфер экономики;

—Эти факты, согласи
тесь, не новость. Что изме
нится оттого, что Палата 
Представителей рассмотре
ла этот вопрос?

—В том-то вся и проблема, 
что положение дел в агропро
мышленном комплексе год от 
года все хуже и хуже, а не
обычных мер, новых подходов 
к решению фундаментальных 
задач у правительства области 
нет. Спрашивается: за счет 
чего оно рассчитывает пере
ломить ситуацию?

—Что вы имеете в виду 
под фундаментальными за
дачами?

—Я имею в виду первоосно
ву сельского производства: 
землю, технику и скот. Сегод
ня все эти три звена разруша
ются безвозвратно, и я об этом 
говорил в своем выступлении 
на Палате.

Давайте посмотрим по по
рядку. Земля: четвертая часть 
пашни не работает - это не
позволительная роскошь. Ведь 

земля, если ее 2—3 года не 
обрабатывать, зарастает. На 
1999 год-надо ставить задачу - 
максимально увеличить пло
щадь посева, пусть не милли
он гектаров, но и не 500, как 
планируется, а минимум 700 
хотя бы. Мы таким образом и 
землю спасем, и доход полу
чим наименьшими затратами. 
Будет зерно, будет и скот.

Техника. За последние пять 
лет парк тракторов сократился 
на треть, а сельскохозяйствен 
ных машин и зерноуборочных 
комбайнов - почти наполовину. 
И если по тракторам год-два 
острой проблемы, может быть, 
еще и не возникнет, то с ком
байнами просто катастрофа. А 
денег на их приобретение в 
бюджете опять не предусмот
рено. И я полностью разделяю 
точку зрения депутата В.С.Ни
кифорова, выступившего на 
заседании Палаты, - в том пла
не, что необходимо развивать 
свое сельскохозяйственное 
машиностроение, иначе при 
росте курса доллара уже в бли
жайшие годы приобретение до
рогостоящей импортной техни
ки будет не под силу ни одному 
хозяйству;

И третий “кит”, на котором 
держится село, - это скот. 
'Здесь тоже ситуация плачев
ная. С 90-х годов поголовье 
скота у нас сократилось вдвое, 
а в 1998 году - уменьшилось 
еще на 24 тысячи голов.

Если не принять кардиналь- 
ных,.принцилиально новых мер 
для предотвращения разруше
ния агропромышленного комп
лекса, положение будет еще 
хуже. Жизнь - не сказка, чудо 
само собой не произойдет.

—Еще чью из выступив
ших точку зрения вы разде
ляете? Скажем, в плане раз
меров государственной под
держки агропромышленное 
гр комплекса'. В.В.Якимов, 
к примеру, сказал, что 10% 
бюджета промышленной 
области отдать селу - это 
немало, а увеличивать до
тацию - путь в никуда; а 
Д.Д.Останин считает, что 
выделяемых денег крайне 
мало, что в сравнении с 
США, где вкладывают 224 
доллара на гектар, наши 20 
долларов - ерунда. Вы как 
считаете?

—Во всем мире сельское 
хозяйство дотируется. Если 
учесть, что от состояния агро
промышленного комплекса за
висит продовольственная бег 
зопасность страны, то денег 
на это жалеть не нужно. Дру
гое дело, что их нет., а те, кото
рые выделяются, Тратятся не 
совсем разумно. Не случайно 
кто-то из депутатов сказал, что 
даже если весь бюджет облас
ти; все 14 млрд, рублей; мы 
отдадим сельскому хозяйству, 
все равно будем /голодать1, по
тому что всё дело - в эффек
тивности использования выде
ляемых средств:

—Палата Представителей 
приняла информацию к све
дению и в своем постанов,г 
ленйи признала, что “про
исходит деградация сельс
кого хозяйства”. В чем вы 
видите главные, причины 
этого?

—Недопустимое сокращение 
и несв ^временность финансо
вой поддержки сельхозтоваро
производителей, та самая не
эффективность использования 
выделенных средств, о кото
рой мы с вами только что го
ворили, а также диспаритет 
цен, отсутствие научно обосно
ванной программы стабилиза
ции и развития сельскохозяй
ственного производства. Тем
пы развала аграрного сектора 
ставят под угрозу продоволь
ственную безопасность облас
ти

—Вопрос рассмотрен, по
становление принято. Что 
дальше, Петр Ефимович? 
Вы верите, что разговор 
состоялся не зря?

—Если бы не верил, не брал
ся бы. Отдача будет. Должна 
быть. Во всяком случае, мы 
высказали свою точку зрения. 
Нам видится на 1999 год глав
ной задачей в развитии агро
промышленного комплекса - 
создать необходимые условия 
для увеличения объема сельс
кохозяйственной продукции, при 
этом поддерживая стабильно 
работающие хозяйства и суще
ственным образом помогая ак
тивизировать работу слабых 

коллективных, и крестьянских 
хозяйств, вовлекая в товарное 
производство каждую крестьян
скую семью.

—Но селяне наверняка 
ждут конкретной, ощутимой 
помощи, а не декларации 
пожеланий, хоть вы и не 
исполнительная, а законо
дательная власть?

—Мы, действительно, как за
конодатели разрабатываем пра
вила, по которым живет об
ласть, но еще и спрашиваем 
за исполнение принятых зако
нов. Конкретно? Пожалуйста. 
Лично меня радует·, что мы за
писали в постановлений такую 
рекомендацию исполнительной 
власти: сохранить на 1999 год 
для организаций агропромыш
ленного комплекса льготные 
тарифы на электрическую и теп
ловую энергию; обратить осо
бое внимание на создание не
обходимого ресурсного резер
ва для обеспечения сельхоз
товаропроизводителей в пери
од весенне-полевых работ го
рюче-смазочными материала
ми, запчастями, удобрениями; 
семенами.

Еще один конкретный наш 
шаг - разработать процедуру 
выдачи ветеринарно-санитар
ных и карантинных и других 
разрешительных документов, 
способствующих беспрепят
ственной реализации доброка
чественной продукции сельхоз
товаропроизводителей, в том 
числе и. с личных подворий - 
это, кстати, предложено сде
лать по многочисленным 
просьбам, высказанным рабо
чей группе, готовившей во
прос.

Кроме того; Палата потре
бовала от правительства при
нять в соответствии с поста
новлением правительства Рос
сии от 07.01.99 “О повышении 
роли потребительской коопера
ции в обеспечении населения 
продовольствием” меры по вос
становлению системы загото
вок и развитию потребительс
кой кооперации на селе, чтобы 
крестьянину было куда сдать и 
картошку, и мясо, и грибы;

—Петр Ефимович, и всё- 
таки вряд ли эти благие на
мерения вызовут у кого-то 
прилив энтузиазма и все
лят надежду на крутые пе
ремены к лучшему?

—Крутых перемен ждать и 
не приходится. Тем не менее 
правительству области реко
мендовано разработать и ут
вердить в I квартале 1999 года 
программу стабилизации и раз
вития агропромышленного ком
плекса области на ближайшие 
2—3 года и первоочерёдные 
меры на 1999 год; обеспечива
ющие эффективное использо
вание всех .пахотных земель·, 
улучшение и повышение их пло
дородия.

До 20 февраля разработать 
областной государственный 
продовольственный заказ На 
закупку оеновйых видов сельс
кохозяйственной продукции с 
разбивкой по муниципальным 
образованиям, предусмотрев 
механизм регулирования заку
почных цен на продукцию села 
с учетом инфляции и измене
ний валютного курса. Это по
зволит сельхозтоваропроизво
дителям найти гарантирован
ный сбыт своей продукции, при
чем по выгодным ценам и с 
условием своевременного рас
чета, что очень важно;

Далее: до 1 марта прави
тельство области должно пред
ставить в Палату Представи
телей программу о планируе
мом использовании средств 
областного бюджета на 1999 
год - по капитальным вложени
ям, фонду реформирования и 
коопераций, повышению пло
дородия почв Свердловской 
области. Она есть, такая про
грамма, но речь идет о пообъ
ектном распределении этих 
средств.

'Наконец, в июле Палата 
Представителей вновь вернет
ся к данному вопросу и рас
смотрит информацию прави
тельства области о ходе вы
полнения данного постановле
ния. Так что точку ставить рано-.

Подготовила 
Нина ЯКИМОВА; 

главный специалист 
пресс-службы 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской области.

Повышая качество, поднимать производство
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Потребовалась слаженная ра
бота всех экономических служб 
предприятия, способность при 
любых скачках инфляции и из
менениях конъюнктуры прово
дить оптимальную ценовую по
литику. С этими задачами ком
бинат справился, обеспечив 
весомые финансовые предпо
сылки для целенаправленного 
и масштабного технического 
перевооружения, совершен
ствования и· автоматизации 
производственных процессов. 
В старом исчислении на дан
ные цели в 1.996 году было 
израсходовано 12,7 млрд, руб·., 
в 1997-м — 22,4 мЛрд. руб. В 
минувшем году, принимая во 
внимание деноминацию, сум
ма инвестиций составила по
рядка 23 млн. руб.

— Можно сказать, что 
комбинат, получая деньги за 
свою продукцию, направля
ет их не только на создание 
основ собственного благо
получия в будущем, но и на 
удовлетворение запросов и 
требований самих покупате
лей. В каком-то смысле по
требитель тоже сам себя 
инвестирует, получая в ито
ге продукт более качествен
ный и современный.

— Беда российского рынка 
в том, что ещё слишком часто

■ КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС

"Медленное умирание села"
остановит кооперация

Отчет заместителя 
председателя 
правительства 
Свердловской области 
Сергея Чемезова о мерах 
государственной 
поддержки сельского 
хозяйства, прозвучавший 
на Десятом заседании 
Палаты Представителей 
Законодательного 
Собрания области, 
вылился, в процессе его 
обсуждения, в дискуссию о 
будущем нашего сёла. И 
оказалось, что это 
будущее многими видится 
по-разному.

На сначала не о будущем, а 
о настоящем уральского села, 
каким оно предстало из отчета 
зампреда правительства': Не
смотря на улучшение некото
рых качественных показателей 
работы селян за истекший год, 
например, повышение надоев, 
финансовые результаты в аг
рарном производстве ухудши
лись; Почти 84 процента всех 
хозяйств области убыточны. 
Предполагается, что убытки в 
этом Г0ДУ составят 250 млн. 
рублей.

--Это страшное бремя для 
сельхозтоваропроизводителей, 
— заметил по этому поводу 
Сергей Чемезов.

На снижение убыточности 
аграрного производства преж
де всего и направлены меры 
государственной поддержки 
сельского хозяйства области.

В текущем году из област
ного бюджета на эти цели пла-

■ БЮДЖЕТ ГОРОДА

Были бы собраны налоги...
Как сообщила 
пресс-служба 
администрации 
Екатеринбурга, на 
состоявшемся 26 января 
55-м заседании городской 
Думы принят бюджет 
города на 1999 год.

Общий объем бюджета за
планирован по доходам на 
2983313 тысяч рублей, по рас
ходам — на 3297175 тысяч руб
лей. Предельный уровень де
фицита определен в размере 
9,7 процента.

Вся Тяжесть покрытия де
фицита ложится на собственно 
городской бюджет, здесь он 
составит 23,7 процента при 
абсолютной величине бюджета 
по доходам в 1222830 тысяч 
рублей и расходам в 1623253 
тысячи рублей. Практически 
полностью отнесен на дефицит 
городской бюджет развития. 
Бюджеты районов (их суммар-

Стране нужна наличиа
Налоговые органы 
в 1998 году выполнили 
задания по сбору 
налоговых платежей 
на 101,7 процента. 
В том числе в 
федеральный бюджет — 
рочти на 114 процентов, 
в областной 
консолидированный — 101.

Об этом на итоговой пресс- 
конференции, в которой приня
ли участие представители свер
дловского УФСНП и ГНИ, со
общил начальник налоговой ин
спекции ηο Свердловской об
ласти Виктор Семенихин. “Не
смотря на то, Что год был очень 
трудным, взаимодействие на- 

“прибыль” воспринимается мно
гими как' “нажива”. Но нажи
ваться можно лишь за счет 
кого-либо и поэтому времен
но. Получать прибыль можно 
постоянно; если в основе Этой 
прибыли — реальная забота о 
покупателе. Постоянный и мно
гоплановый учет интересов по
требителя, обеспеченный тех
нологически; делает торговую 
марку популярной и авторитет
ной·; И тогда все старания на 
благо покупателя возмещают
ся сторицей.

Понимая это, мы в 1997 
году на собственные средства 
комбината приобрели и уста
новили линию немецкой- фир
мы “Кирхфельд” по дезодора
ции масла. Оборудование сто
имостью 1,5 млн, долларов, 
воплотившее последние дости
жения науки и техники, позво
лило поднять· на качественно 
новый уровень подготовку сы
рья, а значит, и выпуск всей 
продовольственной продукции. 
В 150 тыс. долларов оббШелся 
нам импортный лабораторный 
комплекс, благодаря которому 
осуществляется самый стро
гий бактериологический конт
роль, гарантирующий абсолют
ную безопасность товара, его 
безукоризненное соответствие 
стандартам. Все названное 
вместе с использованием ис
ключительно натурального сы- 

нируется израсходовать 
561 млн.рублей. Кроме того, 
создан кредитный фонд в объё
ме 400 млн.рублей для закупок 
продовольствия. Эти средства 
также поступят селянам в об
мен на поставляемое продо
вольствие. Для аграриев со
хранится льготный тариф на 
электроэнергию. Таким обра
зом, общая сумма господдер
жки аграрного сектора соста
вит в этом ' году около 
1 млрд.рублей — почти деся
тую часть бюджета области. И 
все же, как показывает опыт 
предыдущих лет, этих средств 
явно не достаточно, чтобы хотя 
бы затормозить падение аграр
ного производства.

За последние годы парк 
тракторов сократи лсяс 28 ты
сяч до 14,5 тысячи машин. На 
каждый комбайн приходится 
уже 280 гектаров зернового 
клина. И не случайно .из сельс
кохозяйственного оборота об
ласти выведено, а прощё го
воря — заброшено, 78 тысяч 
гектаров пашни. На них неко
му работать; их нечем обраба
тывать;

Не жаловала крестьян в 
этом году и погода. На сей 
счет “списано” немало неудач 
наших аграриев. Например, в 
прошедшем году хозяйства 
Свердловской.области недо
брали почти 400 тысяч тонн 
зёрна — примерно такой же 
объем потребляет за год вся 
птицеводческая отрасль Сред
него Урала; Общий сбор зерна 
в области фактически соста- 

ный объем превышает 60 про
центов в консолидированном 
бюджете города), как и в преж
ние годы, сформированы как 
бездефицитные,. Впрочем, рай
онным главам дано право до
пускать в пределах 3 процен
тов превышение расчетных рас
ходов при условии изыскания 
дополнительных доходных ис
точников для покрытия этого 
разрыва.

В своем выступлении глава 
города Аркадий Чернецкий дал 
оценку чрезвычайно сложной 
экономической обстановке, в 
которой принимается главный 
финансовый документ года.

Говоря о перспективах по
вышения заработной платы ра
ботникам бюджетной сферы, 
Аркадий Чернецкий подчеркнул, 
что все декларации по этому 
поводу строятся на инфляци
онных ожиданиях — помимо них 
в бюджете никаких оснований 

логовых и правоохранитель
ных органов позволило с чес
тью выйти из создавшейся си
туации”; — подчеркнул он;

При этом он отметил, что из 
общего объема платежей в каз
ну денежные средства соста
вили 53 процента. Это на 30 
процентов больше, чем в 1997 
году; “Взаимозачеты — пороч
ная практика, от нее надо ухо
дить”, — считает В. Семенихин. 
Несмотря на такое резюме, и 
налоговики, и чиновники пони
мают, что избавить экономику 
от бартера не удастся, по край
ней мере, в нынешнем году, 
Тем не менее руководитель 
свердловской ГНИ заявил жур

рья — основа привлекательных 
потребительских качеств май
онеза и маргарина, раститель
ного масла и горчицы, много
численных сортов мыла.

Новым этапом в развитии 
предприятия стал недавний 
пуск цеха-завода по производ
ству майонеза в полимерных 
бутылках со съемным колпач
ком. Серьезный, крупный про
ект стоимостью 4 млн; долла
ров. Профинансирован он так
же за .счет собственных 
средств комбината. Новый вы
сококлассный “Провансаль” 
стал как бы символом совре
менного отечественного про
дукта, достойным ответом за
падным конкурентам. Приятный 
вкус и удачная консистенция, 
более удобная и прочная упа
ковка, оптимальная для хране
ния и перевозки, — все это 
тоже забота о покупателе.

— Но теперь импорт, об
разно говоря, уже не дышит 
вам в спину. Есть ли необ
ходимость столь же энер
гично двигаться вперед?

— Следовать избранному 
пути мы продолжим, невзирая 
на трудности. В перспективе 
планируется освоить производ
ство маргарина в плоских “ев
рокусках”, на подходе выпуск 
других принципиальных нови
нок. Рынок тем и хорош, что не 
позволяет останавливаться’.

вил 595 тысяч тонн, при уро
жайности всего 13 центнеров 
с гектара. Не случайно про
блема дефицита зерна сегод
ня стоит столь остро, что по
ставками фуража, например, на 
Горноуральский свиноводчес
кий комплекс вынужден зани
маться сам вице-премьер.

Критически низким назвал 
Сергей Чемезов и уровень ны
нешнего потребления молока 
в области —200 кг в год на 
человека. Увы, увеличению это
го показателя не способствует 
ситуация в молочном животно
водстве: за истекший год по
чти на полторы тысячи сокра
тилось поголовье коров и на 
13,4 тыс. тонн — валовое про
изводство молока.

По Сравнению с прошлым 
годом снизилась реализация 
Скота и птицы. Такой показа
тель, как уровень самообеспе
чения мясом, за год уменьшил
ся с 40 до 38 процентов. Почти 
каждый второй килограмм мяса, 
производимый в области, по
лучен на птицефабриках. Кста
ти, в птицеводстве; в отличие 
от других отраслей животно
водства·, в этом году достигнут 
рост производства продукции.

Доклад заместителя предсе
дателя правительства не оста
вил равнодушными депутатов 
Законодательного Собрания. 
Как всегда, в желающих вы
сказаться по аграрным вопро
сам у нас нет недостатка. В 
завязавшейся дискуссии 
встретились и полярные мне
ния: кто-то считал, что альтер- 

для, этого'нет', так как без на
личия налогов нет возможнос
ти для создания нормативных 
запасов. Иначе зарплата уве
личится номинально, но вы
плачиваться не будет. И все 
же полуторакратное увеличение 
зарплаты в 1999 году состоит
ся, и намеченная дата, 1 апре
ля, скорее всего будет соблю
дена, хотя нет стопроцентной 
уверенности, что не произой
дет некоторая сдвижка.

Глава города прислушался 
к прозвучавшим в выступлени
ях депутатов сетованиям на 
недостаточное финансирование 
здравоохранения и, посовето
вавшись со специалистами; 
сам предложил увеличить эту 
статью расходов на 30,6 мил
лиона рублей — за счет ожида
емого роста поступлений от зе
мельного налога и сокраще
ния затрат на управление го
родом.

налистам, что со своей сторо
ны налоговая инспекция сде
лает все возможное, чтобы сни
зить процент взаимозачетов 
при расчете с бюджетами.

Его коллега, начальник 
УФСНП по Свердловской об
ласти Сергей Плотников сооб
щил журналистам, что умень
шить уровень налоговых пре
ступлений в прошлом году не 
удалось. Следователями и до
знавателями налоговой поли
ции было принято к производ
ству 246 уголовных, связан
ных с нарушением налогового 
законодательства. В прокура
туру с обвинительным заклю
чением направлено 105 (в 1997 

Любые достижения всегда от
носительны. В эпоху “постде
фицита” спрос на майонез и 
горчицу в стеклянных баночках 
мог показаться Верхом эконо
мического успеха. Задержись 
мы на том этапе лёт пять — 
что сейчас бы делали?

Порой приходится сЛышать: 
вам, на жиркомбинате, хоро
шо, ваша продукция всегда 
пользовалась спросом, чего же 
не развиваться! Но “теплич- 
ность” условий —тоже понятие 
относительное. Сегодня ситуа
ция последних лет, державшая
ся до 17 августа, с долларом 
от 5 до 6 рублей, представля
ется еказкрй, будто- специаль
но созданной для закупок им
портного оборудования. Но 
вспомните: год-два. назад счи
танные предприятия пользова
лись этой “сказкой”, остальные 
жаловались· на невыносимость 
экономических условий. Так что 
в любой обстановке можно ис
кать решения,, а можно — оп
равдания;

Никакие программы, меры 
и теории не помогут стране 
подняться, если все мы как 
покупатели не будем поддер
живать того, кто сегодня сде
лал что-то чуть лучше, чем вче
ра. В призывах покупать отече
ственное уже нет былой необ
ходимости. Но важно не про
сто покупать — важно рублем 

нативы крупным хозяйствам 
нет, другие — что сельское хо
зяйство “в промоте” и даль
нейшая поддержка его ничего 
не даст. Например, Депутат 
Виктор Якимов, сославшись на 
то, что частные подворья Дают 
сегодня большую часть карто
феля и овощей, а также нема
ло молока и мяса, сказал, что 
увеличение дотаций для кол
лективных хозяйств — это “путь 
в никуда”. ВеДь в стороне от 
этой помощи остается частник, 
который кормит себя и постав
ляет продукцию на рынок. На 
это депутат-аграрий облдумы 
Дмитрий Останин заметил, что 
личный подсобный сектор все
гда работал за .счет крупных 
хозяйств и не Надо делать на 
него ставку.

Но на что же тогда делать 
ставку? Как предотвратить 
“медленное умирание сёла”, о 
чем сокрушался депутат Иван 
Бурматов? Думается, примиря
ющим обе эти точки зрения и 
по-настоящему спасительной 
для деревни была бы сегодня 
кооперация, И это тоже про
звучало в докладе. Наряду с 
господдержкой широкая коопе
рация могла бы облегчить вы
ход на рынок мелким сельхоз
товаропроизводителям. В бли
жайших планах правительства 
— создать на селе целую сеть 
потребительских кооперативов, 
которые помогли бы крестья
нину в сбыте и переработке 
продукции, обработке земли.

По итогам Обсуждения Это
го вопроса было принято по
становление. В Нем; кроме про
чего, Палата Представителей 
рекомендовала правительству 
разработать и утвердить в 
I квартале программу стабили
зации и развития агропромыш
ленного комплекса области на 
ближайшие .2—3 года и перво
очерёдные меры на этот год;

Рудольф ГРАШИН.

■ КОРОТКО

Помочь
нано!

В 1999 году 
в Свердловской области 
планируется открыть не менее 
трех реабилитационных 
центров для наркоманов, 
сообщили в областном 
министерстве 
здравоохранения.

Одно из учреждений будет действо
вать под патронажем областной нар
кологической больницы. По словам 
главного нарколога области Юрия 
Ружникова, эффективность лечебных 
мероприятий для лиц с наркотичес
кой зависимостью составляет всего 
5—6 процентов.

Однако, по мнению Ю.Ружникова, 
если в лечение включить этап реаби
литации в специализированном цент
ре, этот показатель возрастет до 20 
процентов. Пока в области нет ни 
одного реабилитационного центра при 
медицинском учреждении. В крупных 
городах практикуются небольничные 
формы реабилитации наркоманов, од
нако помощь врачей, по мнению спе
циалистов, гораздо эффективнее.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

году — 45), осуждено 28 чело
век.

Сумма причиненного госу
дарству материального ущер
ба по уголовным делам соста
вила 7.4,201 миллиона рублей. 
За административные право
нарушения к ответственности 
привлечено 440 руководителей.

Сергей Плотников подчерк
нул·, что в прошлом году было 
пресечено более 40 противо
правных действий, направлен
ных против сотрудников нало
говых органов. Более того, за
фиксировано шесть попыток со 
стороны криминальных струк
тур устроить своих шпионов на 
работу в ГНИ и УФСНП. 

стимулировать прогресс оте
чественного производства. 
Увидев такую реакцию на соус, 
кекс или колбасу, завтра са
мый консервативный произ
водитель одежды, возможно, 
решится наконец-то обновить 
ассортимент. А следом обув
щик задумается о том; как 
приблизить качество своей 
продукций к итальянскому.

Самое страшное, что мо
жет произойти, — снижение 
со стороны общества требо
вательности к себе, Если со 
ссылками на кризис, на умень
шение конкуренций все мы — 
и производители, и потреби
тели — станем довольство
ваться товарами “второго сор
та”. Конечно, плохую вещь 
проще делать и дешевле по
купать, но выгода от этого 
весьма кратковременна. Ум и 
характер даны человеку для 
того, чтобы совершенствовать 
и себя, и свой труд; и его 
результаты. Нельзя надеять
ся получить от общества ку
сок хлеба с маслом.; давая 
ему взамен нечто маловразу
мительное. Именно с каче
ства, с конкурентоспособнос
ти, с востребованности про
дукций Все начинается — и 
зарплата, и налоги,и уверен
ность в завтрашнем дне.

Беседовал
Владимир АФОНИН.

Женщины 
в своем 
праве

Департамент труда 
министерства экономики 
Свердловской области 
проверил соблюдение 
трудовых прав и 
предоставление 
социальных гарантий 
работающим женщинам, 
совмещающим семейные 
обязанности.

Под контроль специалистов 
департамента попали четыре 
предприятия: “Конфи”, “ЕМАКѲ” 
(бывшая меховая фабрика), 
Екатеринбургский хлебокомби
нат и фабрика “Одежда”. Ни на 
одном из перечисленных пред
приятий Нарушений не обнару
жено.

Напротив., здесь не только 
соблюдаются все установлен
ные законодательством льгот 
ты и социальные' гарантии, но 
и в коллективные договоры 
включаются дополнительные 
пункты по оплате труда; пре
мированию., дополнительному 
предоставлению отпусков и т.д.

Так, на обеспечение трудо
вых и социальных гарантий и 
льгот за 9 месяцев прошлого 
года в фирме “ЕМАКѲ” выделе
но 56 тысяч рублей, в “Конфи” 
- 393, на хлебокомбинате -87,1, 
на фабрике “Одежда" - 38.

Более того, на трёх из пере
численных предприятий женщи
ны мргуТ работать в режиме 
неполного рабочего дня или 
недели с оплатой пропорцио
нально отработанному време
ни; Однако, как показывает 
практика, дамы редко пользу
ются таким правом, так как от 
этого страдает их заработок.

Соблюдаются и гарантии, 
предоставленные законом бе
ременным женщинам: их пере
водят на легкий труд, ограни
чивают его на ночных и сверх
урочных работах и т.д. Предос
тавляют дополнительные от
пуска матерям, которые' име
ют двух и более детей в возра
сте до 12 лет·. А, например, на 
фабрике “Одежда” практикует
ся такой вид помощи, как вы
дача кратковременной ссуды 
изделиями со склада готовой 
продукции с возвратом себе
стоимости продукции в трех
месячный срок. Это далеко не 
полный список всех льгот и 
гарантий, которые реально име
ют работницы упомянутых 
выше предприятий.

В нынешнем году департа
мент Труда продолжит провер
ку других предприятий и орга
низаций области вне зависи
мости оТ форм собственности. 
В Свердловской области про
живает 2,5 миллиона женщин, 
из них почти миллион человек 
заняты в народном хозяйстве.

(Ооб. инф.).

“К сожалению, среди наших 
сотрудников оказались измен
ники; Двое из них привлечены 
К уголовной ответственности, 
остальные уволены”, — отме
тил С. Плотников.

Напомним, что жертвой алч
ности в прошлом году стали 
начальник алапаевской район
ной налоговой инспекции, ко
торого задержали за получе
ние взятки от руководителя од
ного из коммерческих предпри
ятий, и сотрудник налоговой 
полиции, также вымогавший 
взятку у предпринимателя.

Элла БИДИЛЕЕВА.
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Вниманию жителей г. Екатеринбур

га и близлежащих районов!
В связи с аварийными ремонтны

ми работами 1, 2 и 3 февраля 1999 
года года ежедневно с 9.00 до 18.00 
местного времени будут отключены 
все ТВ и РВ передатчики УКВ радио
станции г. Екатеринбурга 
06.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости культуры 
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал 
10.15 Здоровье

10.45 Поле чудес
11.40 “Странная птица”, Мультфильм
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 Золотая серия. Олег Борисов в 

комедии “За Двумя зайцами”
14.30 Мультфильм
14.40 “Непутевые заметки”
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Мультсериал “Каспер, который 

живет под крышей”
15.35 “Мистер-Твистер”. Мультфильм

понедельник ЕЦ февраля

15.55 Звездный час
16.35 ...До шестнадцати и старше
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Эти забавные животные
18.45 Здесь и сейчас
19.05 Программа “Мы”
19.45 Новая версия сериала “Вечный 

зов”
20.45 Спокойной ночи,малыши!

21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Сериал “Охотники за сновиде

ниями”! “Пророчество Кассандры”
22.40 Взгляд
23.25 Футбольное обозрение
00.00 Новость дня
00.15 Людмила Гурченко, Станислав 

Любшин в фильме Никиты Михал
кова “Пять вечеров”

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

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

13.00 Детектив “Последний рейс 
“Альбатроса”. 1-я серия

14.15 Юрий Лотман. “Культура и ин
теллигентность”. Передача 1-я

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Мультсериал “Каспер, который 

живет под крышей”
15.35 “Как лиса зайца догоняла”. 

Мультфильм
15.50 Счастливый случай
16.35 ...До шестнадцати и старше

вторник февраля

17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
1,8.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Здесь и сейчас
19.05 Тема
19.45 Новая версия сериала “Вечный 

зов”

20.45 Спокойной ночи,малыши! ’
21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Эпопея Юрия Озерова “Ангелы 

смерти”
23.30 Эдвард Радзинский. “Как стать 

Наполеоном”. Часть 1-я
00.10 Новость дня

07.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
09.15 “Дежурная часть”
09.35 Телёигра “Программа передач”
09.50 “Товары - почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Телесериал
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 ВЕСТИ
11.35 “Петербургские тайны”. Теле-

’ "!<УЛЬТѴРА"/НТГ
П10.00 Программа передач.
10.05 Новости культуры.'
10.25 “Приключения Тома Сойера”. 

Худ. фильм. К/ст им. А.Довженко, 
1937 г.

11.45 “Поклонникам Терпсихоры”.
12.00 Новости
12.05 СЕРИАЛ. “Ночи и дни”. 

(Польша). Режиссер Ежи Антчак. 
8-я серия

12.55 “Рядом с тобой”
13.15 “А прошлое кажется сном...”. 

“Костер на площади”. Док. фильм. 
Режиссёр В.Ярмошенко

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.50 Академик Н. Семихатов в про

грамме А. Левина “ПРЯМОЙ РАЗ
ГОВОР”

07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развлек, 
программа

09.00 “Шутки”. М/ф
09.15 НАВИГАТОР
10.50 Программа передач
10.55 -НОВОСТИ
11.05 “Клубничка”. Т/с
11.35 “Деловая Москва”

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

ТА
08.20 АСТРОПРОГНОЗ
08.25 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
08.55 Телетекст
С 09.00 ДО 18.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС-

"4 КАНАЛ"

06.00 НОВОСТИ. Итоги недели
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Сериал “Верность любви” (Ита

лия)
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-

«дткм
06.00 “МТУ, БИОРИТМ”
06.55 КСТАТИ.
07.00 Мультфильмы
07.15 “Добрый Morning!”
08.45 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
09.00 Документальный фильм DW
09.30 “MTV БиоРИТМ” (NON стоп)
11.30 Хиты мирового кинематографа

в программе “Большое кино”

07.00 “Постфактум”
07.10 “Золотые голоса в России”.

В. Чернов. Передача 1-я
07.35 М/ф “Приключения барона 

Мюнхгаузена”
07.50 Информ, программа “Факт”
08.00 “Спорт на планете”. Ежене

дельное обозрение

"СТУДИЯ-41*
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 “Испытательный срок” 

(СССР)

"АСВ"
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”, 16 с.

*51 КАМАЛ"

08.30 Программа для автолюбителей 
“Колёса” (повтор от 30 января)

09.00 Телесериал “Милый враг” 
(1995 г., Венесуэла)

09.55, 13.55, 18.25, 18.55-“Что 
почем” (путеводитель покупа
теля)

10.00 “Сегодня”

сериал 16.30 “Первые поцелуи”. Телесериал 20:45 “7 канал?
12.30 ЗЕРКАЛО
13.30 “Муха-Цокотуха?. Мультфильм
13.40 “Музыка, музыка...”
14.00 ВЕСТИ
14.30 “Смерть свидетеля обвинения”. 

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

лесериал
16.20 Мультфильм

17.00 ВЕСТИ
17.35 БАШНЯ
18.00 “Теленеделя”
18.15 Экран - детям. “Пупс-клип”
18.25 “Вальс-бостон”. Д/фильм
І9.00 “7 канал?
19.15 “Мы вышли из блокадных

Дней”. Д/фильм
20.00 РТР.ВЕСТЙ
20.30 ПОДРОБНОСТИ

21.15 РТР. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМ
ПИОНАТ ЕВРОПЫ. Показательные 
выступления. Передача из Праги

23.10 “И о погоде”
23.15 “Досье”
23.45 “Дом актера?."Веков связую

щая нить...”
00.15 “Памятник”. Д/фильм
00:25-ВЕСТИ
01.05 РУССКОЕ ЛОТО

13.45 “И минул год...”. Памяти Алеся 
Адамовича

14.30 Новости культуры
14.40 А.С.Пушкин “Евгений Онегин”. 

Литературно-музыкальный спек
такль. (Музыка С.Прокофьева). 
Исп. А.Кузнецова и симф. оркестр 
под упр. В.Дударовой. Дирижер 
И.Штегман. Часть 1-я

15.30 “Без визы”. В Великобритании
15.45 А.С.Пушкин “Евгений Онегин”. 

Литературно-музыкальный спек
такль. Часть 2-я

16.29 “Азбука. Говорите по-русски
16.30 Новости культуры
16.45 “15-й подъезд”. Ведущий В.Ва- 

сильев

17.10 “БернарД Шоу”. Авторская про
грамма А.Аникста. Передача 1-я

18.00 Новости
18.05 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ. “Арабелла”
18.35 “ЛУКОМОРЬЕ”
18.55 “Омоним”. (О проблемах рус

скоязычных писателей в Израиле)
19.25 “2003”; К 300-летию Санкт-Пе

тербурга
19.30 “Кумиры”. В.Гафт
20.00 Новости
20.05 “Мир авиации”
20.30 Театр “Модерн”
20.45 “Цитата из жизни”. Академик 

Б.Раушенбах. Часть 1-я
21.10 Ф.Мендельсон. Концерт для 

скрипки и фортепиано с оркестром

21.45 “Боярский двор”
22.15 “Чудо-сказка”
22.29 “Азбука.Говорите по-русски?
22.30 Новости культуры
22.50 “Такое кино”. “Сны сталкера”. 

Документальный фильм. Режиссер 
Е.Цымбал. Премьера

23.45 После новостей...
00.05 СЕРИАЛ. “Ночи и дни”! 8-я се

рия
00:55 “Рассказы старого сплетника”. 

Передача 1-я: “Екатерина Макси
мова в Петербурге". Авторская про
грамма А.Белинского

01.21 “Кремлевские няньки”
00.00 Новости культуры

11.45 “Доходное место?
11.55 НОВОСТИ
12.00 Т/с “Мария Бонита” (Колумбия)
12.45 “Звездный экспресс”. Дане- 

шоу
13.00 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л. 

Млечина
13:55 НОВОСТИ
14.10 “Вот моя деревня...? Х/ф
15.40 “Расти, малыш”
15.55 НОВОСТИ
16.00 “21 КАБИНЕТ?
16.25 “Петровка, 38?
16.55 НОВОСТИ

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

17.55 НОВОСТИ
18.00 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
18.30 Т/с “Ад в маленьком городке” 

(Мексика)
1,9.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка?. Т/с
20.10 “Минувший дёнь”
20.30 “Регионы: прямая речь”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ; програм

ма
21.40 “АКЦЕНТ”
21.55 XXI ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОК-

КЕЮ С МЯЧОМ. Сборная США - 
сборная России. Передана из Ар
хангельска; (В перерыве — “При
кол. Еще прикол”)

23.45 “СОБЫТИЯ”. Информ, програм
ма

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

(Великобритания)
01:35 “ПРЕСС-КЛУБ”
02.55 НОВОСТИ
03.05 “Петровка, 38?
03.20 “Пресс-экспресс”

КЙЁ РАБОТЫ
18.00 Телетекст
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”

20.25 “СПОЙ, ЦВЕТИК”. Народный 
фестиваль

20.30 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. 
Телесериал (США)

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

ТА

22.30 “Звездный понедельник”; Кри
минальная драма Бенуа Коэна “ХА
МЕЛЕОН” (Франция)

00.15 Телетекст
00.20 Новости REN-TV
00,30 СПОРТКУРЬЕР
00.45 Ночной музыкальный Канал
01.15 “НОВОСТИ 9 1/2? И. ШЕРЕМЕ

ТА

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

12.30 Телеигра “Дом с привидения
ми” (1998 г.). Россия

13.30 “ВидермоДа”
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.). Австралия

17.30 Сериал “Верность любви” (Ита
лия)

18.30 “Мрмёнг Истины” с А. Карауло
вым

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

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Никита Высоцкий и Юрий Наза

ров в боевике “ПРИЗРАК” (1991 г.) 
(Россия)

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

00.00 “Рестлинг на ТНТ”
00.50 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 

“Ритмы латино”, “Шлягеры МСМ”

НОВОЙ
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?
13.30 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”
16.30 М/с “Чокнутый”
17.00 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

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 “Зелёные просторы?
01.30 “День города” (до 01:45)

12.00 MTV с Урала!
12.30 “20-ка самых-самых”
13.30 Концертный зал MTV Stone 

Temple Pilots Queensryche
14.30 “MTV БиоРИТМ”
16.30 Клип-энциклопедия — “Музы

кальное чтиво?
17.00 “Дневной каприз”
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 “МТѴ с Урала”
22.30 Информационный час “Извес

тия АТН”
23.00 Криминальные события, про

исшествия в программе “Горячая

точка”
23.10 Тёма дня в программе “3/4”
23:30 КСТАТИ
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
00.00 “MTV БиоРИТМ”
01.00 “Ton 20 Австралия”
02.00 Мировые хиты в программе 

“Высшая проба”
02.30 Суперпридурки в мультфильме 

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

08.30 “Звезды музыкального кино?. 
Вера Эллен

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

10.00 “Аистенок”
10.45 Х/ф “Возвращение Будулая”, 4 с.
17.00 М/ф “Золотой мальчик”, “Про 

: полосатого слоненка”
17.30 Информ, программа “Факт”
17.40 Х/ф “Государственная грани-

ца”. Фильм 1-й — “Мы наш, мы 
новый...”, 1 с..

19.00 “Кумиры экрана”. Ведущая 
К. Лучко

19.30 “Мужские заботы”
19.55 “Из XX в XXI век?. Кинорежис

сер-мультипликатор Ф. Хитрук
20.00 Программа “Православие”
20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым

20.25 М/ф “Три дровосека”
20.40 Х/ф “Овод”, 1 с. - “Память?
22.00 Видеожурнал “Фокус торгов

ли”
22.15 “Экономика для всех”
22.25 Х/ф “Секретный фарватер”., 

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

обозрение

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 “Пёстрый 

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

зилия)

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

должение)
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 

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

сюжетная драма “НЕВЕСТА НАСИ
ЛИЯ”. (2 с.·, Италия)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)

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

Национальным Географическим 
Обществом?

00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Подсолнух”. “Советы?
00.55 “Ночные новости”
01.05 ПОГОДА (до 01.15)

11.40 “Star Старт”
12.20 М/ф “Все дело в шляпе”
12.40 М/с “Головокружительные при

ключения Билли и Теда”, 15 с.
13.00 ТСН-6
13.10 Аналитическая программа 

“Обозреватель?
14.10 “Счастливый конец?, х/ф 

(ТВ-6)
15:35 Канон
16.05 Сериал “Подростки с улицы

Дёграсси”: “Проказы”
16.35 Сериал “Страсти”, 35 с.
17.45 “Шоу Бенни Хилла?
18.40 “Звезды о звездах”
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

21.20 Юмор, сериал “Третья планета 
от Солнца”, 16 с.

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

са и доктора Ватсона?: “Сокрови
ща Агры”, х/ф, 1 и 2 с. (ТВ-6)

01.05 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

01.35 Инфо-Тайм
01.45 “Любишь - смотри”

10.15 “Вчера в “Итогах?
11.15 “Куклы”
11.30 “Итоги. Ночной разговор”
12.00 “Сегодня”
12.15 “Герой дня без галстука”
12.40 “Впрок”
13.00 Сериал “Моя последняя мечта 

будет о вас” (франция)
14.00 “Сегодня”
14.30 “Старый телевизор? вспоми-

нает: “Открытая книга?
16.00 “Сегодня”
16.25 “Мир приключений и фантас

тики”; “Захватчики” (США)
17.20 “Сегоднячко”. Красная стре

ла
18.00 “Сегодня”
18.30 “Впрок”
19.00 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г!, Венесуэла)

20.00 “Час сериала", “Скорая по
мощь” (США)

21.00 “Сегодня”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Фильм ужасов 

“Крокодил-убийца” (Италия — 
США)

23.35 “Итого “с Виктором Шендеро
вичем

00.00 “Сегодня”

Телеанонс
ОЯТ

1,9.45 - Начало телесериала “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” (“Мосфильм", 
1973—19.83; новая версия - Тостелерадиофонд”, 1998). Всего 27 
серий. Режиссеры - Владимир Краснопольский, Валерий Усков.· 
Новая версия телесериала перемонтирована с участием авторов 
и дополнена сохранившимися в их архивах сценами, изъятыми в 
свое время цензурой! Продолжение в следующие дни!

00,15 - К 80-летию драматурга Александра Володина! Мело
драма “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ” (“Мосфильм”, 1978) Режиссер - Никита 
Михалков Оператор - Павел Лебешев Музыка и текст песен 
Юлий Ким В ролях Людмила Гурченко, Станислав Любшин, 
Валентина Теличкина, Лариса Кузнецова, Игорь Нефедов, Алек
сандр Адабашьян, Нина Тер-Осипян По мотивам одноименной 
пьесы Александра Володина Любовь двух немолодых людей, 
разлученных войной и встретившихся через много лет, преодоле
вает отчуждение И непонимание

■4 канал
19.30 - “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. После завтрака в 

небольшом ресторанчике нескольким посетителям стало плохо, 
а одна из них — умерла В это время там находилась знаменитая 
Джессика Флетчер, которая и взяла расследование в свои руки.

21.30 - “ПРИЗРАК”. Боевик (Россия, 1991) Неожиданная 
смерть брата, инспектора рыбнадзора, изменила жизнь при
страстившегося к бутылке бывшего спортсмене Заподозрив 
местных браконьеров, герой решает мстить Режиссер - Н.Ор
лов В ролях Н Высоцкая, Ю Назаров, Р Янковский

51 канал
22.00 - Приключенческий фильм “КРОКОДИЛ-УБИЙЦА” (Ита

лия США, 1990) Режиссеры Лэрри Ладмен и Джанетто де 
Росси Исследователи и защитники дикой природы, путешествуя 
по Карибским островам, забредают в зараженные радиоактивны
ми отходами болота, в которых обитает страшный крокодил-монстр

"РОССИЯ"
07.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
09.15 “Дежурная часть”
09.35 Телеигра “Программа передач”
09.50 “Товары - почтой”
10.00 “Санта-Барбара!’. Телесериал
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 ВЕСТИ
11.35 “Петербургские тайны”. Теле

сериал

14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 “Смерть свидетеля обвинения”. 

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

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

ал
17.00 ВЕСТИ
17.35 БАШНЯ

18.00 “Телеанонс”
18.05 Экран-детям. “Пупс-клип”
18.10 “Небывальщина”
19.00 “7 канал”
19.15 “Вкус власти”
19.40 “Музыкальные страницы”
20.00 РТР. ВЕСТИ
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.40 “АНШЛАГ” ПРЕДСТАВЛЯЕТ
2J.15 “Вы пожилой?”..

<21.35 “Екатеринбургские тайны?
21.50 “И о погоде?
22,00 “7 канал”
22.30 “Хроника происшествий”
22.40 “Новости бизнеса”
23.10 “Русская песня”. Поет Надеж

да Бабкина
00.00 РТР. ВЕСТИ
00.40 “Дежурная часть”
00.55 “Автомотоспорт: зимнее коль

цо”

*КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач.
10.05 Новости культуры;
10.20 ПОГОДА.
10.25 “Такое кино”. “Сны сталкера”. 

Документальный фильм. Режиссер 
Е.Цымбал.

11.20 “Прилетает Золотая пчела”. 
С.Шервинский.

12.00 Новости
12.0'5. СЕРИАЛ, “Ночи и дни”. 

(Польша).. Режиссер Ежи Антчак. 
9-я серия.

12,55 “Поклонникам Терпсихоры”.
13.05 “Женщины в жизни Ивана Бу-

нина”.
14.00 “Мир авиации”.
14.30 Новости культуры·.
14.40 “Ключи серебряные”;
15.10 В.Шекспир-Персел “Буря”. Те

леверсия спектакля. Режиссер 
А.Эфрос.

16.25 “Живое дерево ремесел”.
16.29 “Азбука. Говорите по-русски.
16.30 Новости культуры·.
16.45 “Из концертного зала”. П.Ко- 

ган.
17.10 “Бернард Шоу”. Авторская 

программа А.Аникста. Передача 
2-я.

18.00 Новости

18.05 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ. “Арабелла”
18.35 “ЛУКОМОРЬЕ”
18.55 “Время, портреты, судьбы”.
19.10 “Открытие таланта?! Авторская 

программа А.Рыбникова.
1'9.40 АКАДЕМИЯ СПОРТА.
20.00 Новости.
20.05 “2003”. К 300-летию Санкт-Пе

тербурга.
20.10 “Ортодокс”.
20.30 “НОУ-ХАУ”.
20.40 “Цитата из жизни”. Академик 

Б.Раушенбах. Часть 2-я.'
21.05 Памяти А.Юрлова.
21.25 “Документ-панорама”. “Ма

рия”. Документальный фильм. Ре

жиссер А.Сокуров.
22.10 “Чудо-сказка”.
22.29 “Азбука.Говорите по-русски”.
22.30 Новости культуры.
22.50 “Метаморфозы, Юрского пери

ода”.
23.45 После новостей...
00.05 СЕРИАЛ! “Ночи и дни”. 

(Польша). Режиссёр Ежи Антчак. 
9-я серия.

01.00 “Царица муз и красоты”. З.Вол- 
конская. Передача 1-я.

01.45 Музыкальный экспромт.
00.00 Новости культуры,

ОБЛАСТНОЕТВ
06.50 “СОБЫТИЯ”. Информ. програм· 

ма
07.30 “АКЦЕНТ”
07.40 “Минувший дёнь”
07:50 “НАВИГАТОР”. Информ.-раз· 

влек, программа
09.00 “Хочу бодаться.” М/ф
09,15 “НАВИГАТОР”
10.50 Программа передач
10.55 НОВОСТИ
11.05 “Клубничка”. Т/с

"ТО КАНАЛ"

11.35 “Деловая Москва”
11.45 “Доходное место”
11.55 НОВОСТИ
12.00 Т/с “Мария Бонита” (Колумбия)
12.45 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА. Евгений Гри

шин
13.15 “Охотный ряд”. Ток-шоу
13.55 НОВОСТИ
14.10 “Рано утром”. Х/ф
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Охотный ряд”. Ток-шоу
16.25 “Петровка, 38?
16.55 НОВОСТИ

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

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

(Мексика)
19,30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”. Т/с
20.10 “Минувший день”
20.30 “Регионы: прямая речь”
21.00 “СОБЫТИЯ”.· Информ, програм

ма
21.40 “АКЦЕНТ”

21,55 “ЛИЦОМ К ГОРОДУ."
22.50 “БРЭЙН-РИНГ”
23.45 “События?, информ, програм- 

мэ
00.25 “НА САМОМ ДЕЛЕ”
00.40 “Отряд Акапулько”. Т/с (Кана

да, 1.996)
01.25 “ВРЕМЕЧКО”
02.35 НОВОСТИ
02.45 “Петровка, 38”
03.00 “Пресс-экспресс”
03.10 “Луна-парк-шоу”

07.50 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

08.50 АСТРОПРОГНОЗ
08.55 Телетекст
С 09.00 ДО 18.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС

КИЕ РАБОТЫ

"А И ДНДЛ*·
06.00 новости
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Сериал “Верность любви” (Ита

лия)
10.00 Тележурнал “Из жизни женщи

ны”
10.30 Детектив “Она написала убий-

18.00 Телетекст
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 “СПОЙ, ЦВЕТИК”. Народный 
фестиваль

20.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР
20.50 АСТРОПРОГНОЗ
20.55 Телетекст
21.00 ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА

22.30 “Семейное кино”. Психологи
ческая драма “ЗЛО В ПРОЗРАЧ
НОЙ РЕКЕ” (США)

00.15 Телетекст
00.20 НОВОСТИ REN-TV
00.30 СПОРТКУРЬЕР
00.45 Ночной музыкальный канал
01.15 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА

ство” (США) 16.30 Сериал для подростков “Звез- 19.30 Детектив “Она написала убий-
11.30 Боевик “Призрак” (1991 г.). дные следопыты” (Австралия) ство” (США)

Россия 17.00 Молодежный сериал “Эко- 20.30 НОВОСТИ
13.10 “Видеомода” Пойнт” (1995 г.). Австралия 21.30 Мэрил Стрип в комедии “ДЬЯ-
14.30 Сериал “Тихие воды” 17.30 Сериал “Верность любви” (Ита- ВОЛИЦА” (1989 г.). США
15:30 Мультсериал “Таинственный лия) 23.20 Дон Щконсон в боевике “Де-

мир Санта-Клауса” (США) 18.30 “Момент истины? с А. Карауло- тектив Нэш Бриджес-2” (США)
16.00 Мультсериал “Приключения вым 00.10 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”:

Рекса” (Польша) 19.00 Ток-шоу “СТЕНД" “Maxi dance”, “Техно-вторник”

"РТК"
06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ· 

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

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”. Комедий

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

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

15.00 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 “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”; Коме

дийный сериал
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” ч
01.30 “День города” (до 01.45)

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

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

ные сказки”
09.00 Утренняя программа MTV “Од

нажды Утром”
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

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

нажды Угром”
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head?
11.30 “Топ 20 Австралия”
12.30 Клип-энциклопедия - “Музы

кальное чтиво”
13.00 Star-Трэк. Mariah Carey
13.30 “MTV БиоРИТМ”
16.30 “Музыкальное Чтиво”
17.00 “Дневной Каприз MTV?
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 Ток-шоу “Стань третьим”. “Сто

ит ли страховаться в пёрйод кри
зиса?” (повтор от 30.01.99)

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 “Итак, 90-е”
02.00 Мировые хиты в программе 

“Высшая проба”
02.30 Суперпридурки в мультфильме 

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

">РА-ТВ"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
17.00 М/ф “Храбрый заяц”
17.15 Театр на экране. “Эзоп”
19.00 Тележурнал “Только для жен-

"СТУДИЯ-4Г
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
1.1.45 “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 “Невеста насилия” (США)
15.45 “Свобода слова”. Популярная

•ХѵЛлЧѵіЯѵлѵ?·!·!«

07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

08.00 “финансовые головоломки”
08.20 “Срок годности”
08.35 “Любишь — смотри”
08.45 Инфо-Тайм
08.55 День за днём
10.45 Дорожный патруль
11.00 ТСН-6
11,10 Те, Кто

■ КАНАЛ"

08.00 НОВОСТИ (от 1 февраля)
09.00 Телесериал “Милый враг”

(1995 г., Венесуэла)
09.55, 13.55, 18.25, 19.10 “Что по

чём” (путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня”
10.20 “Мир кино?. Х/ф “Эскадрон”

щин"
19.30 “Кинопанорама. Встречи". Пе

редача 4-я
20.00 Скарт-ТВ представляет: “Не

деля Орджоникидзевского райо
на”

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

20.25 М/ф “Дед Мороз и серый волк”
20.40 Х/ф “Овод”, 2 с.- “Овод”
22.00 “Непознанное”. Человек буду

щего

22.25 Х/ф “Американская траге
дия”. Часть 1-я — “Приятное 
общество”

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

обозрение

программа
16.15 “Ночные новости”
16,30 Д/ф из серии “Путешествия с 

Национальным Географическим 
Обществом”

17.00 Т/с “Таггерт”
18:00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

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

зилия)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ

19:00 Т/с “Секрет тропиканки? (про
должение)

19.30 “УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА”. Еже
недельная программа о здравоох
ранении

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: х/ф 

“ПЛЯСКА В МАНХЭТТЕНЕ” (США, 
1995 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)

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

Национальным Географическим 
Обществом”

00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Уральская медицина”
00.55 “Ночные новости"
01.05 ПОГОДА
01.10 “Болельщик” (повтор от 30.01)

11.25 Юмор, сериал “Третья планета 
от Солнца?, 17 с.

11.50 Сериал “Полинезийские при
ключения”, 13 с.

12:45 М/с “Головокружительные при
ключения Билли и Теда", 16 с.

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

оближешь?
14.05 Телемагазин “Спасибо за по

купку!”

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

15.50 “Бокс. Александр Лебзяк”
16.20 Сериал “Подростки с улицЫ 

ДеграсСи”: “Черное и белое”
16.50 Сериал “Страсти”, 36 с.
17.45 Сериал “Полинезийские при

ключения”, 13 с.
18.45 “Детектив-шоу”
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
20.15 Катастрофы и войны недели

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

от Солнца", 17 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Поздравляем А. Пороховщико

ва. “Цензуру к памяти не допус
каю”, х/ф (ТВ-6)

00.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ"

01.05 Инфо-Тайм
01.15 “Окно в Вашингтон”

(Польша)
12.00 “Сегодня"
12.20 Криминал. “Чистосердечное 

признание”
12.45 “Впрок”
13.05 “Час сериала”. “Скорая по

мощь” (США)
14.00 “Сегодня”
14.30 “Старый телевизор” вспоми-

нает: “Открытая книга”
16.00 “Сегодня”
16.25 “Мир приключений и фантас

тики”. “Захватчики” (США)
17.20 “Сегоднячко”. Красная стрела
18.00 “Сегодня”
18.30 “Впрок?
19.00 Мультфильм
19.10 Телесериал “Милый враг”

(1995 г., Венесуэла)
20.00 “Час сериала”. “Скорая по

мощь? (США)
21,00 “Сегодня”
2.1.40 “Герой дня”
22.00 “Наше кино”. Вячеслав Тихо

нов в фильме С. Ростоцкого “Дело 
было в Пенькове?

23.40 “Куклы”
00.00 “Сегодня”

Т елеанонс
ОРТ

13.00 - Приключенческий телесериал “ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
“АЛЬБАТРОСА” (“Экран”, 1971) 4 серии Режиссер- Леонид 
Пчелкин. В ролях. Витаутас Томкус, Бр.онюс Бабкаускас, Юрис 
Каминские, Юрис Плявиньш, Вайва Майнёлите, Олев Эскола 
Об одном из советских разведчиков, работавших во время 
второй мировой войны во вражеском' тылу Продолжение на 
этой неделе

21.45 - Военная драма “АНГЕЛЫ СМЕРТИ” (Россия Фран
ция, 1993) Режиссер и автор сценария Юрий. Озеров В ролях 
Федор Бондарчук, Екатерина Стриженова, Пауэрс Бут, Ахим Пет
ри, Регимантас Адомайтис, Борис Невзоров, Николай крючков, 
Сергей Никоненко. Арчил Гомиашвили Картина посвящена 50- 
летию Великой Сталинградской битвы Родившейся в пекле войны 
любви молодой девушки и сибиряка-снайпера суждена была недо- 
ліая и трагическая судьба

4 канал
21.30 - “ДЬЯВОЛИЦА” Комедия (США, 1989) Домохозяйку 

бросает муж, а она в ответ превращается в дьяволицу, чтобы 
отомстить экс-супругу и превратить его жизнь в сплошной кош
мар Режиссер -' Сюзан Зайдельман В ролях Мэрил Стрип, 
Розанна Барр, Эд Бегли-мл, Линда Хант

51 канал
22.00 - Лирическая киноповесть “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ” 

(Киностудия имени М.Горького, 1957) Режиссер - Станислав Рос
тоцкий Композитор Кирилл Молчанов Текст песен Николая. 
Доризо В ролях. Майя Менглет, Светлана Дружинина, Вячеслав 
Тихонов, Владимир Ратомский, Валентина Телегина, Юрий Медве
дев, Иван Рыжов Тракторист Матвей - балагур и весельчак, счи
тавшийся первым парнем на деревне, выбрал себе в жёны дочь 
самого председателя колхоза, не задумываясь о глубине своих 
чувств к ней Но вскоре в село приехала общительная городская 
красавица Горя, и Матвей впервые влюбился по-настоящему
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13.00 Детектив “Последний рейс 
“Альбатроса”. 2-я серия

среда 3 февраля
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новость дня
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 Тема
11.00 В мире животных
11.35 "Шел трамвай десятый но

мер..." Мультфильм
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"

14.20 Юрий Лотман. “Культура и ин
теллигентность”. Передача 2-я

14,55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Мультсериал “Каспер, который 

живет под крышей”
15.35 “Журавлиные перья”, Мульт

фильм
15.50 Зов джунглей
16.15 Детские анекдоты

16.35 ...До шестнадцати и старше 20.45 Спокойной ночи,малыши!
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал 21.00 Время
18.00 Новости (с сурдопереводом) 21,35 Погода
18.15 Угадай мелодию 21.45 Микки Рурк в боевике “Красав-
18.45 Здесь и сейчас чик Джонни”
19.05 Человек и закон 23.25 Эдвард Радзинский. “Как быть
19.45 Новая версия сериала “Вечный Наполеоном”. Часть 2-я

зов” . 00.1,0 Новость дня

07.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
09.15 “Дежурная часть"
09.35 Телеигра “Программа передач”
09.50 “Товары - почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Телесериал
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 ВЕСТИ
11.35 “Петербургские тайны”. Теле

сериал
12.30 ДИАЛОГИ 0 ЖИВОТНЫХ. Доку

ментальный фильм “Естественный

отбор”
13.30 “Лев и бык”. Мультфильм
13.40 “Музыка, музыка...”
14.00 ВЕСТИ
14.30 “Итальянский ресторан”. Ко

медийный телесериал (Италия)
15.25 “Богатые и знаменитые".. Те

лесериал
16.20 “Котенок по имени Гав”. Исто

рия 2-я. Мультфильм
16.30 “Первые поцелуй”. Телесери

ал
17.00 ВЕСТИ

17.35 БАШНЯ 20.30 ПОДРОБНОСТИ
18.00 “Телеанонс” 20.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
18.05 “Рисунки на льду”. Телефильм 21.15 Вручение Демидовских премий
18.25 “Сами с· усами” 21.40 “Время думать о людях"
18.45 “Будьте здоровы” 21.50 “И о погоде"
19.00 “7 канал” 22.00 “7 канал"
19.15 “Обсуждению - подлежит”. За- 22.30 Хроника происшествий 

конопроект “Об условиях труда и 22.40 "Вечерние мелодии" 
государственной поддержке граж- 22.50 РТР.’Закои и порядок”. Теле-
дан старшего трудоспособного воз- сериал (США)
раста” 23.45 “Дежурная часть”

19.50 “Поколение 21 века’ 00.00 ВЕСТИ
20.00 РТР.ВЕСТИ 00.40 АВТОШОУ

“культууа"/нтг
12.00 Новости
12.10 Программа передач
12.15 СЕРИАЛ. “Ночи и дни” 

(Польша). Режиссер Ежи Антчак 
10-я серия

13,10 “Документ-панорама”. “Ма
рия”· Документальный фильм. Ре
жиссер А.Сокуров

13.50 “НОУ-ХАУ”
14.05 “Образ жизни”
14.30 Новости культуры
14.40 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. “Сильфида”

Королевский Датский балет
15.55 И.С.Тургенев “Накануне”. Чи

тает Т.Якушенко-Анненкова
16.10 “За околицей”
16.29 “Азбука. Говорите по-русски.
16.30 Новости культуры
16.45 “Без визы”, Бремен
17.00 “Спортивные встречи”. Анфи

са Резцова
17.30 “Зачем нам нужен этот “Ужин с 

дураком”
18.00 Новости
18.05 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ. “Арабелла”
18.35 “ЛУКОМОРЬЕ”
48.55 Программа передач
19.00 “Песнь о Москве”, Фильм 1-й

“Метрополис” 22.29 “Азбука, Говорите по-русски”
19.25 “2003”. К 300-летию Санкт-Пе- 22.30 Новости культуры

тербурга 22.50 “Документ-панорама”. “После-
19.30 “Кто мы?”. Судьбы русской ин- дний непокоренный восьмитысяч· 

теллигенции ник Гималаев”, “Але, привет!”. До-
20.00 Новости кументальные фильмы
20.05 “Цитата из жизни”. Академик 23.45 После новостей...

Б.Раушенбах. Часть 3-я 00.05 СЕРИАЛ. “Ночи и дни”.
20.30 “Свой остров”. Документалъ- (Польша). Режиссер Ежи Антчак. 

ный фильм Ю-я серия
20.45 Д.Хворостовский в театре “Но- 01.00 “Царица муз и красоты”. З.Вол- 

вая опера”. Передача 2-я конская. Передача 2-я
21.25 “Шёкспир. XX век”. “Пусть Брут· 01,45 “Сокровища Петербурга”. ЭР- 

будет Цезарем”. Авторская про- МИТАЖ. “Модный живописец Крю- 
грамма А.Бартошевича гер”

22.05 “Чудо-сказка” 02.00 Новости культуры.

| ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.50 “СОБЫТИЯ”. Информ, програм-

07 Л0 "АКЦЕНТ”
07.40 “Минувший день”
07.50 "НАВИГАТОР”, ИЙформ,.раз

влек, программа
09.00 “Терехина таратайка”, М/Ф
09.15 “НАВИГАТОР”
10.50 Программа передач
10.55 НОВОСТИ
11.05 “Клубничка”, Т/с
11.35 “Деловая Москва”
11.45 “Доходное место"

11.55 НОВОСТИ
12.00 Т/с "Мария Бонита” (Колумбия)
42,50 “Лев и бык”, М/ф
13:00 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
13.40 “Осторожно. Дети,..” г"’
13,55 НОВОСТИ.
14.10 “Координаты Смерти”. Х/ф
15.30 “Лебеди Непрядвы”. М/ф
15.55 НОВОСТИ
16.00 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА.

Ольга Аросева
16.25 “Петровка, 38”
16,40 “История болезни”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Т/с “В плену страсти" (Мекси-

ка) сборная России. Передача из
17.55 НОВОСТИ Архангельска. (В перерыве - “При-
18.00 “Правила дорожного движения” кол. Еще прикол”)
18.30 Т/с “АД в маленьком городке” 23.45 “СОБЫТИЯ”. Информ, програм-

(Мексика) ма
]?-30 Н080СТИ 00.25 “НА САМОМ ДЕЛЕ”

1п’?а „!?убничк? · т/с„ ’V .. 00.40 “Отряд Акапулько”. Т/с (Кана-20.10 “Минувшии день" . “ “ ’
20.20 “ЖЕНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ” Л1ДА’ «оормрчкп"20.45 "Многоликая энергетика” °! "
21.00 “СОБЫТИЯ”; Информ, програм- ™вости іГ

ма 02.45 “Петровка, 38” , ·
21.40 “АКЦЕНТ” 03.00 “Пресс-экспресс”
21;55 XXI ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОК- 03.10 ХРОНО. В мире авто- и мото- 

КЕЮ С МЯЧОМ, Сборная Норвегии спорта

по канал"
07.50 “НОВОСТИ 9 1/2” И, ШЕРЕМЕ

ТА
08.50 АСТРОПРОГНОЗ
08,55 Телетекст
С 09,00 ДО 18.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС

КИЕ РАБОТЫ
18.00 Телетекст

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

18,55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле
сериал (Аргентина)

19.45 Народный конкурс красоты “ЗО
ЛУШКА”

19.55 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
20.25 "СПОЙ, ЦВЕТИК”. Народный

фестиваль 22.30 “Боевик". Полицейский детек-
20.30 ДЕЛО В ШЛЯПЕ тив Джеффа Вулнау “УБИЙСТВО
20.50 АСТРОПРОГНОЗ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ” (Канада - США)
20.55 Телетекст 00.10 Телетекст
21.00 Программа для автомобилис- 00.15 НОВОСТИ REN-TV

тов “АВТО-2000” 00.25 СПОРТ-КУРЬЕР
21,30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ- 00.40 Ночной музыкальный канал

ТА 01.20 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

06,СІ0 НОВОСТИ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмо
ций)

09,00 Сериал “Верность любви” (Ита
лия)

10.00 Тележурнал “Из жизни женщи
ны”

10.30 Детектив “Она написала убий- 
ство” (США)

11.30 Комедия “Дьяволица” (1989 г.). 
США

13.15 “Видеомода”
14.30 Сериал "Тихие воды”
15,30 Мультсериал “Таинственный 

мир Санта-Клауса” (США)
16.0,0 Мультсериал “Приключения 

Рекса" (Польша)

16,30 Сериал для подростков "Звез- ство” (США) 
дный дождь” (Австралия) 20.30 НОВОСТИ

17,00 Молодежный сериал "Экр- 21.30 Жан Рено и Розанна Аркетт е
Пойнт” (1995 г.), Австралия драме Люка Бессона "ГОЛУБАЯ

17.30 Сериал “Верность любви” (Ита- БЕЗДНА” (1988 г.). Франция — Ита
лия) лия — СЩА

18.30 “Момент истины” с А. Карауле- 23.40 Дон Джонсон в боевике “Ле
вым тектив Нэш Бриджес-2” (США)

19.00 Ток-шоу “СТЕНД” 00.30 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”:
19.30 Детектив “Она написала убий- “Новинки МСМ”, “Рок-легенды”

..............V ѵ
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!” НОВОЙ
16.00 М/с “Гуфи и его команда” 19.55 ПОГОДА
16.30 М/с “Чокнутый" 20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
17.00 Боевик “КОМАНДА А” 21.00 Т/с “Мелроуз Плейс”
18.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”, фан- 22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ- 

тастический сериал ТИЕМ”. Детективный сериал
19.00 “Кабум-казум” 23.05 "ОТСТУПНИК”. Остросюжетный
19.15 “Деньги”. Экономическое обо- сериал

зрение 00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ”
19.30 “День города”, Информацион- 01.00 Т/с “Зеленые просторы"

ная программа 01.25 “Деньги”
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ- 01.40 “День города” (до 0,1,55)

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

ІИІІІІІШі···
об.оо мтѵ биоритм
06.55 КСТАТИ
07,00 Мультфильмы
07.15 “Добрый Morning!”
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 

“Beavis & Butt-Head”
11.30 "Итак. 90-е"
12,30 Клип-энциклопедия - “Музы

кальное чтиво”
13.00 “МТѴ с Урала “
13.30 Программа о стиле и моде “Сти- 

лиссимо”
14.00 "МТѴ БиоРИТМ’
16.30 “Музыкальное Чтиво”
17.00 “Дневной Каприз МТѴ”
19-45 Все игры в программе "32-бит-

ные сказки” 23.00 Криминальные события, про-
20.00 Информационный'час “Извес- исшествия в программе “Горячая

тия АТН” точка”
20.30 Криминальные события, про- 23.10 Тема дня в программе “3/4”

исшествия в программе "Горячая 23.30 КСТАТИ
точка” 23.35 Суперпридурки в мультфильме

20.40 Тёма дня в программе "3/4” “Beavis & Butt-Head”
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ" 00.00 “МТѴ БиоРИТМ"

(США) 01.00 "40 лучших клипов Британии”
21.55 КСТАТИ 02.00 Star-Трэк. Mariah Carey
22.00 Истории Доктора Гужагина 02,30 Суперпридурки в мультфильме
22.30 Информационный час “Извес- “Beavis & Butt-Head”

тия АТН” 02,40 "Ночной каприз”

л..J.-.., 13,00 Детектив “Последний рейс 
"Альбатроса”. 3-я серия

четверг 41 февраля
09.00 Новость дня
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.10 Человек и закон
10.55 Клуб путешественников (с сур

допереводом)
11.40 “Мы с Шерлоком Холмсом”. 

Мультфильм
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”

14.15 Юрий Лотман. “Культура и ин
теллигентность”. Передача 3-я

14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Мультсериал “Каспер, который 

живет под крышей”
15.35 “Дом, который построил Джек*. 

Мультфильм
15.50 Классная компания
16.05 Улица Сезам
16.35 ...До шестнадцати и старше

17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Здесь и сейчас
19.05 “В поисках утраченного”. Сер

гей Мартинсон. Ведущий - Г.Ско- 
роходов

19.45 Новая версия сериала “Вечный 
зов”

20.45 Спокойной ночи,малыши!
21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Сергей Мартинсон, Жанна Бо

лотова в фильме “И жизнь, и сле
зы, и любовь”

23.35 Эдвард Радзинский. “Как по
гибнуть Наполеоном”. Часть 3-я

00.15 Новость дня

WÄ»1W*
07.00 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

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

сер-мультипликатор Ф. Хитрук
07.15 М/ф “Фламандский мальчик”
07.25 Информ, программа “Факт”
07,35 “Спорт каждый день”. Теле- 

обозрение

08.00 "Минувший день”
08.10 “Экономика для всех”
08.20 "Гостиный двор”
08.40 "Новости бизнеса”
09.05 Х/ф “Берега”, 1 с.
10.15 “Аистенок"
10.40 Х/ф “Джузеппе Верди”, 1 с. - 

“Детство и юность” (Италия)
17.00 М/ф "Огонь”, "Старый сапож

ник”

17.30 Информ, программа “Факт”
17.40 Х/ф “Государственная грани

ца”. Фильм 1-й - “Мы наш, мы 
новый...”, 2 с. .

19.00 Тележурнал “Только для жен
щин”

19.30 “Мужские заботы”
19.55 “Из XX в XXI век”. Академик 

Е. В, Горчаков
20.00 “Рядом"

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

20.25 “Уральский угол зрения”
20.40 Х/ф “Овод”, З е, - "Джемма”
22.00 “Музыкальный вернисаж”
22.15 "Экономика для всех”
22.25 Х/ф “Американская трагедия”. 

Часть 2-я - “Иллюзии"
23,30 Информ, программа "Факт”
23.40 “Спорт каждый день”

кументальный фильм “Естествен- 
ный отбор”

13.30 “Уважаемый леший". Мульт
фильм

13.40 “Музыка, музыка...”
14.00 ВЕСТИ
14.30 “Итальянский ресторан?. Ко

медийный телесериал
15.25 “Богатые и знаменитые”. Те

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

ал 20.30 ПОДРОБНОСТИ
07.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
08.20 Торговый Дом “Ле Монти”
09.15 “Дежурная часть”
09,35 Телеигра “Программа передач”
09.50 “Товары - почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Телесериал
10.45 “Музыка, музыка...”.
11.00 ВЕСТИ
11.35 “Петербургские тайны”. Теле

сериал
12.30 ДИАЛОГИ 0 ЖИВОТНЫХ. До-

17.00 ВЕСТИ.
17.35 БАШНЯ
18.00 “Телеанонс”
18.05 Экран—детям. Детский духо

вой орхестр
18.45 “Календарь садовода и огород

ника”
19.00 “7 канал”
19.15 “Ситуация”
19.45 “Лица города”
20.00 ВЕСТИ

21.30 “Во сне и наяву”. Документаль
ный фильм

21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”
22.30 Хроника происшествий
22.40 “Коллекция"
23.10 “Марица". Х/фильм
00.15 РТР.ВЕСТИ
00.55 “Дежурная часть”
01.10 “Кристальный день рождения”.

Концертная программа

5 -КѴПЬТУЙА’/КГГ 2.1,10 Юбилейный вечер В.Федосее- Читает И.Смоктуновский. (Польша). Режиссер Ёжи Антчак.

20.00 Новости
20.05 “Песнь о Москве”, фильм 2-й 

“Аквафония”
20.30 “Российский курьер?; Новго

родская область

ва и БСО им.П.И.Чайковского. Пря
мая трансляция Из Большого зала 

консерватории. 1-е отделение
22.10 “Чудо-сказка’’
22.35 А.С.Пушкин “Медный всадник”.

23.20 Программа передач
23.24 “Азбука.Говорйте по-русски”

23.25 Новости культуры
23,45 После новостей...
00.05 СЕРИАЛ. “Ночи и дни”.

11-я серия
00.55 “Крылья свободы, или История 

одной коллекции”
01.40 “Джазофрения”
02.00 Новости культуры

12,00 Т/с “Мария Бонита” (Колумбия)
12.50 “Ох и Ах идут в поход”, М/ф
13.00 "Плененные Арктикой’’. Д/ф.

Часть 1-я
13.40 "Народная марка”
13.55 НОВОСТИ
14.10 “Соленый пес”. Х/ф
15.25 КОННЫЙ СПОРТ
15.55 НОВОСТИ
16.00 ХРОНО. В мире авто- и мото

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

ка)
17.55 НОВОСТИ

18,00 “ЖЕНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ”
. 18.30 Т/с “Ад в маленьком городке” 

(Мексика)
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Театральный роман с Софьей 

Пилявской”. Часть 1-я
20.10 “Минувший день"
20.30 “Регионы: прямая речь”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, програм

ма
21.40 “АКЦЕНТ”
21.55 XXI ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОК

КЕЮ С МЯЧОМ. Сборная Швеции - 
сборная России. Передача из Ар
хангельска. (В перерыве - “При
кол. Еще прикол”)

23.45 “СОБЫТИЯ”. Информ, програм-

06.50 “СОБЫТИЯ”. Информ, програм
ма

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

влек, программа
09.00 “Уважаемый Леший”. М/ф
09.15 "НАВИГАТОР”
10.50 Программа передач
10.55 НОВОСТИ
11.05 “ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР”
1Т.35 “Деловая. Москва” ·
11.45 “Доходное место"
11.55 НОВОСТИ

00.25 “НА САМОМ ДЕЛЕ”
00.40 “Отряд Акапулько”! Т/с (Кана

да)
01.25 “ВРЕМЕЧКО”
02.35 НОВОСТИ
02.45 “Петровка, 38”
03.00 “Пресс-экспресс”
03.10 “Париж - “Метелица” - Па

риж”
03.20 Европейская лига по баскет

болу. Мужчины, ЦСКА (Россия) 
—’Тимсистем” (Болонья, Ита
лия). 2-й тайм- Передача из УСК 
ЦСКА

ІІІЙІ ... 13.05 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу 
Ксении Лариной

13.35 Музыкальный канал
14.05 Ток-шоу Опры Уинфри
14.45 “Дневной сеанс”. Н. Еременко, 

Т. Акулова, В. Смирнов в фильме 
“В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА?, 
2 с.

16,10 НОВОСТИ REN-TV
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)
■18.1.5 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

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

сериал (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА"
19.55 “ПОМНЮ: ЛЮБЛЮ". Авторская 

программа В. Молчанова
20.25 “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. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”.
00.25 Телетекст
00,30 НОВОСТИ REN-TV
00.40 СПОРТ-КУРЬЕР
00.55 Ночной музыкальный канал
01.25 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА

07.50 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

08.50 АСТРОПРОГНОЗ
08,55 Н. Еременко, Т. Акулова, В 

Смирнов в фильме “В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА”; 1 с;

10.00 Телетекст
10.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. ’Теле

сериал (Аргентина)
11.00 Х/ф “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ

ПЕНИ”
13.00 НОВОСТИ REN-TV

ство? (США)
11.30 Драма “Голубая бездна" 

(1988 г.). Франция - Италия - 
США

13.30 “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.). Австралия

17.30 Сериал “Верность любви” (Ита
лия)

18.30 “Момент истины” с А. Карауло
вым

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

ство" (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Брэндон Ли в мистическом 

триллере “ВОРОН” (199.4 г.). 
США

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

00.10 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 
“Поколение NEXT”, Плейлист Ев
ропы

06.00 новости
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмоций;
09.00 Сёриал "Верность любви” (Ита

лия)
10:00 Тележурнал “Из жизни женщи

ны”
10.30 Детектив “Она написала убий-

. ■;/ 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”. Комедий

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

г. Екатеринбурга”
14.00 t/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 сёриал
19.00 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 ПРИ

КРЫТИЕМ”. Детективный сери
ал

23.05 “СКРЫТОЙ КАМЕРОЙ”
00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ”
01.00 Т/с “Зеленые просторы”
01.30 “День города? (до 01.45)

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;

нажды Утром”
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
11.30 “40 лучших клипов Британии"
12.30 Клип-энциклопедия - “Музы

кальное чтиво”
13,00 Хиты мирового кинематографа 

в программе “Большое кино”
І3.30 “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” 

(США)
21.55 Чудеса от фирмы “Томек”
22.00 КСТАТИ
22.05 “МТѴ БиоРИТМ”
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 "Лучшая Европейская 20-ка”
02.00 Тупа Ларсен в экстремальной 

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

06.00 “МТѴ БиоРИТМ”
06.55 КСТАТИ
07.00 Мультфильмы
07.15 “Добрый Morning!”
08.45 Всё 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-

олимпийском чемпионе по плава* 17.30 Информ, программа “Факт"
17,40 Х/ф “Государственная грани

ца”, Фильм 2-й — "Мирное лето”, 
1 с.

19.00 Тележурнал “Только для жен
щин”

19.30 “Мужские заботы”
19.55 “Из XX в XXI век”. Главный 

режиссер и художественный руко
водитель театра-студии “У Никит
ских ворот” М. Розовский

20.00 Видеожурнал “Фокус торгов-

ли"
20.15 “Гэрант-ТѴ” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
20.25 “Не для печати”. Из архива Ва

лерия Язева
20.40 Х/ф “И это все о нем", 1 с.
22.00 “Экономика ДЛЯ всех"
22.10 Х/ф “Американская трагедия”, 

Часть.3-я — "Страсти”
23.30 Информ, программа “Факт”
23.40 “Спорт каждый День”. Теле

обозрение

нию в, ѵальникове)
07.00 "Гарант-ТѴ” представляет: "По 08.50 “Деньги”

погоде” с Д. Бугровым 09.05 Х/ф "Берега”, 2 с.
07.10 "Из XX В XXI чек». Академик 10.15 "Аистенок”

Е. В. Горчаков 10.40 "Уральский угол зрения”
07.15 М/ф “Петух и боярин” 10.55 Х/ф “Джузеппе Ёерди”, 2 с,—
07.25 Информ, программа “Факт" “Самые тяжёлые годы” (Италия)
07.35 "Спорт каждый день” 17.00 М/ф "Король черепах”, "Тру-
08.00 “Минувший день” долюбивая старушка”, “Про мы-
08.10 “Экономика для всех” шонка, который хотел стать силь-
08.20 Д/ф “Школа чемпиона”. (Об ным”

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 “Пляска в Манхэттене” 

(США)

"АСВ"
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
08.00 Катастрофы и войны недели
08.30 “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

-51 КАНАЛ"
08.00 НОВОСТИ (от 2 февраля)
09,00 Телесериал “Милый враг’’ 

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

чем” (путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня”
10.20 “Наше кино”. Х/ф “Продлись, 

продлись очарованье...”

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”
18,00 ПОГОДА
18,05 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.25 Т/с “Секрет тропиканки”
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ

19.00 Т/с “Секрет тропиканки”
19.30 Телёжурнал "ПОДСОЛНУХ”, 

«СЕКРЕТЫ”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20,10 Кинотеатр "Колизей": в рубри

ке "Русская среда” — фантаст, 
фильм “ПЕТЛЯ ОРИОНА” (Россия; 
1986 г,)

21.45 "Чудеса рт фирмы “ТОМЕК”
21.55 ПОГОДА
22,00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)

22.15 Т/с “ТАГГЕРТ” (Шотландия)
23,15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф из серии “Путешествия с 

Национальным Географическим 
Обществом”

00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00,30 “Подсолнух”. "Секреты”
00.55 “Ночные новости”
01,05 ПОГОДА
01.10 “Бодимастер” (от 29.01)

11.25 Юмор, сериал “Третья планета 
от Солцца”, 18 с.

11,50 Сериал "Полинезийские при
ключения”, 14 с.

12.45 М/с “Головокружительные при
ключения Билли и Теда?, 17 с.

13.00 ТСН-6
13.10 “Театр Рэя Бредбери”: "Бан

ши”, “Пешеход”
14.10 “борьба за “Дженни”, х/ф
15.50 “36,8” - медицина и мы (по

втор от 31.01.99)

16.10 Сериал «Подростки с улицы 
Деграсси”: "Вечеринка”

16.40 Сериал “Страсти”, 37 с.
17.40 Сериал “Полинезийские при

ключения”, 14 с-
18.40 “Любишь - смотри”
18,45 Ток-шоу Артура Крупенина 

«Мужской клуб”: «Про авто”
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
20.15 “Тёатр Рэя Бредбери”: “Бан

ши’·’, “Пешеход”

21.20 Юмор, сериал “Третья планета 
от Солнца”, 18 с.

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

линия”, 3 с.
23.00 "В мире людей”
23.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
00.05 Инфо-Тайм
00.15 Ночной сеанс, Джефф Уникотт 

в боевике "Закон джунглей”

11.40 "Среда”. Экологическая про
грамма

12,00 “Сегодня”
12.20 “Своя игра”
12.45 “Впрок”
13.05 Сериал “Скорая помощь” (США)
14.00 “Сегодня”
14,30 “Старый телевизор вспомина

ет”: “Открытая книга"

16.00 «Сегодня”
16.25 “Мир приключений и фантас

тики”. “Захватчики” (США)
17.20 “Сегоднячкё”· Красная стрела
18.00 “Сегодня”
18.30 “Впрок”
19.00 Мультфильм
10,10 Телесериал "Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)

20.00 “Час сериала”. “Скорая по
мощь" (США)

21.00 “Сегодня”
21,40 "Герой дня”
22.00 “Мир кино". Ларри Фишберн и 

Джефф Голдблум в криминальном 
фильме “Глубокое прикрытие” 
(СЩА)

00.00 “Сегодня”

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе
реводом)

11.45 “Деньги”. Экономическое обо
зрение

12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с "Секрет Тропиканки”
13.00 Детская программа "Пёстрый 

зонтик”
13.30 “Подсолнух. “Секреты’’
14.00 Х/ф "Петля Ориона’’ (Россия)

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО, 
СТИ”

08.00 Диск-канал
08,35 М/ф
08.45 Инфо-Тайм
08.55 День за днем
10.45 Дорожный патруль
11.00 ТСН-6
11.10 Те, Кто
11,25 Юмор, серцал "Третья планета 

от Солнца”, 1'9 с.

"51 КАНАЛ"

08.00 НОВОСТИ (от 3 февраля)
09.00 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г·, Венесуэла)
09.55, 13.55, 18.25, 19.05 "Что 

почем" (путеводитель покупа
теля)

10.00 “Сегодня"

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”
18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа «Пестрый 

зонтик”
18.25 Т/с “Декрет 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 “ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ” (в 
гл. роли Ж.-П. Бельмондо, Фран
ция)

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)

11.50 Сериал “Полинезийские при
ключения", 15 с.

12.45 М/с "Головокружительные при
ключения Билли и Теда”, 18 с.

13.00 ТСН-6
13.10 Сёриал “Зов убийцы”: «Не все 

так просто”
14.00 “Любишь - смотри”, Видео

клипы
14.10 М. Жаров, Н, Горюнов в филь

ме “Три товарища” (ТВ-6)
15.35 “Звёзды о звездах”
16.10 Сериал “Подростки с улицы

Деграсси”: "До свидания, Деграс
си!”

16.40 Сериал “Страсти”, 38 с.
17.40 Сериал «Полинезийские при

ключения”, 15 с.
18.35 “Любишь — смотри”, Видео

клипы
18.45 Ток-щоу “Я сама”: «Короткие 

встречи”
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ· НОВО

СТИ”
20.15 Сериал «Зов убийцы”: “Не все 

так просто”

21.20 Юмор, сериал “Третья планета 
от Солнца”, 19 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, Роберт Кэрра- 

дин в фильме “Иллюзии”

10.15 “Мир кино”; Комедия «Подай 
на меня в суд” (Италия)

12.00 “Сегодня”
12.20 Дог-шоу “Я и моя собака”
12.45 "Впрок”
13.05 Сериал “Скорая помощь,” (США)
14.00 “Сегодня”
14.30 “Старый телевизор” вспоми

нает: “Открытая книга”

16.00 “Сегодня”
16.25 «Мир приключений и фантас

тики”. “Захватчики” (США)
17,20 “Сегоднячко”. Красная стрела
18.00 “Сегодня”
18.30 “Впрок”
19.00 Мультфильм
19.10 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)

20.00 “Час сериала”. “Скорая по
мощь” (США)

21.00 “Сегодня?
21.40 "Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Джеймс Каан в 

фантастическом фильме “Чужой 
народ” (США)

23.40 “Профессия — репортер”
00.00 “Сегодня”

Т елеанонс Т елеанонс
ОРТ

21.45 - Боевик “КРАСАВЧИК ДЖОННИ” (США, 1989), Режиссер 
- Уолтер Хилл В родрх: Микки Рурк, Элен Баркин, Элизабет МакГо
верн, Ланке Хенриксен, Морган Фриман. Искусный врач делает герою 
пластическую Операцию, надеясь, что новое лицо вместо обезобра
женного позволит тому покончить с преступным прошлым'. Джонни, 
которого теперь никто не может узнать., выходит ИЗ тюрьмы и начина
ет смертельную игру с предавшими его сообщниками

“Россия”
14.30 - Начало комедийного телесериала “ИТАЛЬЯНСКИЙ 

РЕСТОРАН” (Италия, 1992) Режиссер - Джорджо Капитани В ролях 
Джиджи Пройетти, Ненси Брилли, Андрианр Паппалардо. Неожиданно 
для себя Джулио, приехавший из Италии в Соединенные Штаты, 
становится единоличным хозяином отнюдь не процветающего ресто
ранчике Удастся ли ему справиться с ситуацией9 Всего 8 серий

4 канал
21.30 - “ГОЛУБАЯ БЕЗДНА”. Драма (Франция—Италия—США,

1988). Фильм о фантастических людях, которым покорялись морские 
глубины. О смертельной опасной погоне за рекордом. В основу 
сюжета положена судьба самой яркой личности среди покорителей 
глубин Жака Майоля (он среди авторов сценария). С детских лет 
Жак и Энцо соперничают между собой. Их манят глубины моря и 
жажда новых рекордов. Одна из самых красивых картин кинемато
графа. Режиссер - Люк Бессон. В ролях: Жан Рено, Жан,Марк Барр, 
Розанна Арккет

51 канал
22.00 - Криминально-психологическая драма “ГЛУБОКОЕ ПРИ, 

КРЫТИЕ” (СЩА, 1992) Режиссер Билл Дьюк В ролях Ларри 
Фишберн, Джефф Голдблум, Виктория Диллард, Грегори Сьерра 
Полицейскому Джону поручено внедриться в организацию торговцев 
наркотиками и выйти на ее главарей Для успешного выполнения 
задания Джону вначале приходится продавать наркотики, потом лич- 
но устранять конкурентов! Постепенно он перестает видеть разницу 
между добром и злом

ОРТ
21,45 - Мелодрама “И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ" ("Мосфильм”, 

1984) Режиссер и автор сценария Николай Губенко В ролях Жанна 
Болотова, Елена Фадеева, Федор Никитин, Петр Щербаков, Сергей Мартин
сон, Евгений Евстигнеев, Любовь Соколова, Наталья Гундарева, Наталья 
Крачковская Обычное течение дней обитателей Іома ветеранов меняется с 
приездом нового главного врача Героиня старается сделать все, чтобы 
вернуть пожилым людям интерес и вкус к жизни В эти дни исполняется 100 
лет со дня рождения Сергея Мартинсона

4 канал
19.30 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. Убит известный актер Ричард 

Беннет Расследуя это дело, Джессика выясняет что здесь не обошлось без 
связи о красивой женщиной и ее трагическим прошлым

21.30 - “ВОРОН”. Мистический триллер (США, 1994) Бандиты, устраи 
вающие ежегодно в канун Дня всех святых свой “День Дьявола” сопровож 
дающийся погромами, пожарами, убийствами и вакханалией уничтожают 
молодую пару накануне их свадьбы Через год, в этот же день, жених 
восстает из мертвых, чтобы свершить праведный суд над герроризирующи

ми город подонками Исполняющий главную роль Брэндон Ли, сын леген
дарного Брюса Ли, трагически погиб на съемках этого фильма, снятого по 
мотивам популярной серии комиксов Джеймса О’Барра Создатели мисти
ческого триллера посвятили его памяти Брэндона Ли

51 канал
10.15 - Сатирическая комедия "ПОДАЙ НА МЕНЯ В СУД” (Италия, 

1984) Режиссер Стено В ролях Кристиан де Сика, Джиджи Проетти, 
Стефания Сандрелли, Франке Фабрицци, Джорджио Браккарди. Лука 
Спортелли Непредсказуемые до абсурдности дела, как из рога изобилия, 
сыплются на голову судьи Джованни Дотторе, а он с фантастической 
энергией и невозмутимым упорством разрешает любые проблемы Он 
даже берется судить самого дьявола

22.00 - Фантастический боевик “ЧУЖОЙ НАРОД” (США,1988) Режис
сер Грэм Бейкер Из-за поломок космический^орабль совершает незап
ланированную посадку на Земле а его пассажиры группа человекооб 
разных инопланетян благополучно поселяются в одном И3 кварталов 
Лос-Анджелеса Через несколько леі один из пришельцев становится 
напарником обычного земного полицейского



28 января 1999 года .· ■ : | ОБЛАСТНАЯ | ;'л
Газета

"OFT"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новость дня
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 Программа В.Познера “Мы”
11.00 “В поисках утраченного”. Сер

гей Мартинсон. Ведущий - Г.Ско
роходов

11.40 "Смак"
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 Детектив “Последний рейс

КАНАЛ «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”; Многосерий

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

сериал
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Доку-

"К¥ЛIЬТУ РА°/НТГ .'
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Российский курьер”. Новго

родская область
11.05 “Шекспир. XX век". “Пусть Брут 

будет Цезарем”. Авторская про
грамма А.Бартошевича

11.40 “Поклонникам Терпсихоры”.
12.00 Новости
12.05 СЕРИАЛ. “Ночи и дни”. 11-я и 

12-я заключительные серии.
13.55 “Консилиум”

областное тв
06.50 “СОБЫТИЯ”. Информ, програм

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

влек. программа
09.00 “Сказка про Колобок”. М/ф
09.15 “НАВИГАТОР"
10.-50 Программа передач
10.55 НОВОСТИ
11.05 “За Садовым кольцом”
11,35 “Деловая Москва”

08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Телеальманах “МЫ СТРОИМ

ДОМ"
09.25 Телетекст
09.30 Лучшее из “ВОЗМОЖНО, ОНИ 

СОШЛИ С УМА”
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
11,00 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
13.06 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”.-Ток-шоу

-л 1ГЛНАПР
06.00 новости
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмоций)
09.00 Сериал “Верность любви” (Ита

лия)
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

«ати*
06.00 “MTV БиоРИТМ”
06.55 КСТАТИ
07.00 Мультфильмы
07.15 “Добрый Morning!”, утрен

няя развлекательная программа 
АТН.

08.45 Все игры в программе “32- 
битные Сказки”

09,00 Утренняя программа MTV 
“Однажды Утром.”

в—
07.00 “Гарант-TV" представляет: “По 

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

режиссер и художественный руко
водитель театра-студии “У Никит
ских ворот” М. Розовский

07.15 М/ф “Как Петя Пяточкин сло
ников считал”

07.25 Информ, программа “факт”
07.35 “Спорт каждый День”

"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 “Пёстрый 

Зонтик”
13.30 “Каждый третий”
14.00 Х/ф “Игра в четыре руки”
15.45 “Свобода слова”. Популярная

"ДСВ"

07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

08.00 “Вы — очевидец”
08.30 М/ф “Лень”
08.45 Инфо-Тайм
08.55 День за днем
10.45 Дорожный патрудь
11.00 ТСН-6
11.10 Те, Кто
11.25 Юмор, сериал “Третья плане

та от Солнца”, 20 с.

»<1ИГЛМДП"

08.00 НОВОСТИ (от 4 февраля)
09.00 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
09,55, 13.55, 18.25, 19.00 “Что по

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

“Альбатроса”, 4-я серия, Заключи
тельная

14.15 Юрий Лотман. “Культура и ин
теллигентность”. Передача 4-я

14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Динозавры Стивена Спилберга 

в фильме “Земля до начала вре
мен”

16.30 “Осторожно, обезьянки!” Муль
тфильм

16.35 "...До шестнадцати и старше"
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал

ментальный фильм “Естественный 
отбор”

13.30 “Про'Сидорова Вову”. Мульт
фильм

13.40 “Музыка, музыка...”
14.00 ВЕСТИ
14.30 “Итальянский ресторан”. Коме

дийный телесериал (Италия)
15.25 “Богатые и знаменитые”. Те

лесериал (Аргентина)
16.20 “котенок по имени Гав”, Исто

рия 3-я. Мультфильм
16.30 “Первые поцелуи”. Телесериал 

(Франция)

1,4.20 “Коллекция”
14.30 Новости культуры
14.40 Играет пианист В.Шиукашвили
14.50 М.Горький “Достигаев и дру

гие...”. Спектакль Государственно
го академического Малого театра, 
(Запись 1976г.). Режиссёр Б.Бабоч
кин. Часть 1-я

16,29 “Азбука. Говорите по-русски
16.30 Новости культуры
16.45 М.Горький “Достигаев и дру

гие...”. Спектакль Государственно
го академического Малого театра. 
(Запись 1976г.). Режиссер Б.Бабоч- 
кин. Часть 2-я

11.45 “Доходное место”
11.55 НОВОСТИ
12.00 Т/с “Мария Бонита" (Колумбия)
12.50 “Самый большой друг”. М/ф
13.00 “Плененные Арктикой”. Д/ф.

Часть 2-я
13.55 НОВОСТИ
14.10 “Все наоборот”. Х/ф
15.25 “ИНТЕРНЕТ-КАФЕ”
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Базар”
16.25 “Петровка, 38”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Т/с “В плену страсти”

Ксений Лариной
13.35 Музыкальный канал
14.05 “ЧТОБЫ ПОМНИЛИ”. Програм

ма Л. Филатова
14.45 “Дневной сеанс”. Н. Еременко, 

Т. Акулова, В. Смирнов в фильме 
“В ПОИСКАХ КАПИТАНА- ГРАНТА”, 
ас.

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

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

11.30 Джон Войт в сказке-боевике 
“Оловянный солдатик” (1996 г.). 
США

13.15 “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

дный следопыты” (Австралия)

09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ
НОВОЙ

09.15 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
10.30 Х/ф “АФЕРИСТЫ”. С, Садальс

кий, М. Кокшенов, Н. Русланова, 
Н. Крачковская, Россия (1990 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”
18.00 “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”. Фан

тастический сериал
19.00 “ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”. “Дом 

XXI века. Верх-Исетский деловой 
комплекс”

19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ
НОВОЙ

19,55 ПОГОДА
20,00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
21.00 Музыкальный фильм “ТЮРЕМ

НЫЙ БЛОК-4”. А. Пейн, Ф. Харт
ман. США (1993 г.)

23.30 “МАГИЯ МОДЫ”
00.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”
01.30 “День города” (до 01.45)

09.35 Суперпридурки в мультфиль
ме “Beavis & Butt-Head”

09.55 Утренняя программа MTV 
“Однажды Утром”

11.20 Суперпридурки в мультфиль
ме “Beavis & Butt-Head”

11.30 “Лучшая Европейская 20-ка”
12.30 “Лучшее из “Чтива”
13:00 Ультра Звук (R) “Раскрытие 

секретов видеоклипов” ч. 2
13,30 “MTV БиоРИТМ”
16.30 Клип-энциклопедия — “Му-

зыкальное чтиво”
17,00 “Дневной каприз МТѴ”
19.45 Всё игры в программе “32- 

битные сказки”
20.00 “Известия. Эпилог” с Эду

ардом Худяковым
21.00 Супермелодрама “ДИНАС

ТИЯ” (США)
21.55 КСТАТИ
22.00 “МТѴ БиоРИТМ”
22.30 “Известил. Эпилог” с Эду

ардом Худяковым

23.30 КСТАТИ
23.35 Суперпридурки в мультфиль

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

“Стилиссимо”
01.30 Хит-парад танцевальной му

зыки “ТанцПол”
02.30 Суперпридурки в мультфиль

ме “Beavis & Butt-Head”
02,40 “Ночной каприз”

08,00 “Минувший день*
08:10 “Экономика для всех”
08.20 Научно-популярный сериал “Пи

онеры экологии”. Фильм 1-й — 
“Солнечная архитектура в Европе” 
(Германия)

08.50 “Музыкальный вернисаж”
09,05 Х/ф “Берега”, 3 с.
10,15 “Аистенок”
10.40 “Не для печати”. Из архива Ва

лерия Язева
10.50 Х/ф “Джузеппе Верди”, 3 с. -

“Успех" (Италия)
17.00 М/Ф “Буквы из ящика радис

та”, “Баллада о Соколе и Звезде”
17.30 Информ, программа “Факт”
17.40 Х/ф “Государственная грани

ца”. Фильм 2 — “Мирное лето”, 
2 с.

19.00 Тележурнал “Только для жен
щин”

19.30 “Мужские заботы”
19,55 “Из XX в XXI век". Директор 

Института трансплантологии искус-

ственных органов В. И. Шумаков
20.00 Программа “Православие”
20.15 “Гарант-TV” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
20,25 М/ф “Жили-были мысли”
20.40 Х/ф “И это все о нём”, 2 с.
22.00 “В кругу друзей”
22.15 Х/ф “Американская трагедия”.

Часть 4-я — “Суд”
23.30 Информ, программа “Факт”
23,40 “Спорт каждый день”. Теле

обозрение

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

Национальным Географическим 
Обществом”

17.00 Т/с “Таггерт”
18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пёстрый 

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”: .мисти

ческий триллер “ЧУЖАКИ” (США, 
1993 г.)

21,55 ПОГОДА
22,00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
22.15 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 

“СПЛЕТНИ”

23,15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф из серии “Путешествия с 

Национальным Географическим 
Обществом"

00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

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

01,55).

11.50 Сериал “Полинезийские при
ключения”, 16 с.

12.45 М/с “Головокружительные при
ключения Билли и Теда”, 19 с.

13.00 ТСН-6
13.10 Сериал “ІЕХХ II”: “Белая 

шваль”
14.00 Ф. Марч, К. Ломбард в коме

дии “Ничего святого” (ТВ-6)
15,20 Диск-кацал
15.55 “Знак качества”
16.10 Сериал “Старшеклассники Дег

расси”: “Расставаться тяжело”
16.40 Сериал “Страсти”, 39 с.

17-49 Сериал “Полинезийские при
ключения”, 16 с.

18.35 “Любишь — смотри”. Видео
клипы

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

СТИ”
20.15 Сериал “ІЕХХ II”: “Белая 

шваль”
21.20 Юмор, сериал “Третья плане

та от Солнца”, 20 с.
21.50 Инфо-Тайм
22,00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФО

НУ 56-37-33”, “Есть будущее у

БАЭС!”. В студии директор Бело
ярской атомной электростанций 
Олег Сараев. Программу ведет 
журналист Жанна Телешевская

2з.оо “ОБоггг- шоу”
23.30 “В мире людей”
00.05 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
00.35 Инфо-Тайм
00.45 “Новости дня”
01.15 “Эра Водолея” с И. Кононо

вым
01.45 “Любишь — смотри”. Видео

клипы

яр” (Франция)
12.00 “Сегодня”
12.20 “Наше кино”·. Х/ф “Девочка из 

города”
13,35 “Впрок”
14,00 “Сегодня”
14:30 “Старый телевизор вспомина

ет”: “Открытая книга”
16.00 “Сегодня”

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

17.20 “Сегодня4ко”. Красная стрела
18.00 “Сегодня”
18,30 Муз. программа “Шлягеры 

МСМ”
19.05 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
19.55 “Футбольный клуб”

20.40 “Криминал”
21.00 “Сегодня”
21,35 “Герой дня”
21.50 “Русский детектив”. Ю. Соло

мин, Г, Беляева, П. Вельяминов и 
С. Тома в фильме “Сувенир для 
прокурора”

23.25 “Спросите Лившица...”
00.40 “Сегодня”

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Джентльмен-шоу"
18.45 "Играй, гармонь любимая!"
19.15 "Здоровье"
19:45 "Поле чудес"
20.45 "Спокойной ночи,малыши!"
21.00 Время
21.35 Погода 

17.00 ВЕСТИ
17.35 БАШНЯ. Молодежная инфор

мационно-развлекательная про
грамма

18.00 “Телеанонс”
18.05 “Православие”
18.20 Экран-детям."Одной левой"
18.30 “Каравай”
19.00 “7 канал”
19.15 “Я буду помнить и любить”, 

Д/фильм
19,45 “Афиша”
20.00 РТР.ВЕСТИ
20.30 ПОДРОБНОСТИ 

17.40 “Без визы”. Бергишес Ланд
18.00 Новости
18,05 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ. “Арабелла 

возвращается, или Румбурак - ко
роль Страны Сказок”. (Чешское 
ТВ, 1995г.) 1-я и 2-я части

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

19,35 “Песнь о Москве”, фильм 3-й 
“Аэроград”

20.00 Новости
20.05 “2003”. К 300-летию Санкт- 

Петербурга
20.10 “Личное дело”. А. Пороховщиков 

17.55 НОВОСТИ
18.00 “Игрушки для взрослых”
18.30 Т/с “Ад в маленьком городке” 

(Мексика)
19,30 новости
19.40 “Театральный роман с Софьей 

Пилявской”. Часть 2-я
20.10 “Белый дом”
20,25 “Боль и надежда села Кленов- 

ского”
20.40 “Лёнина, 17”
21,00 “СОБЫТИЯ”, Информ, програм- 

ма
21.40 “АКЦЕНТ”

лесериал (США)
І8.15 “Анатомия катастрофы”. “ОГ

НЕННЫЙ ШТОРМ”. Д/ф, часть 1-я
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

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

17.30 Сериал “Верность любви” (Ита
лия)

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
21,30 Полицейская драма “Южный

2,1.45 Анни Жирардо, Филип Нуаре 
в криминальной комедии “Нежный 
полицейский”

23.35 Ночной кинозал; Донатас Ба
нионис', Юрий Яковлев в детективе 
Р.Ибрагимбекова “Семь дней пос
ле убийства”

01.10 Новость дня

20.40 “Городок”. Развлекательная 
программа

21.15 “Актера,актеры,актеры...".На
родная артистка России Нина Ша
рова

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

программа
22.30 Хроника происшествий
22.40 “Храни меня,мой талисман”. 

Х/фильм
00.00 РТР.ВЕСТИ
00.40 Фильм Педро Альмодовара “Ла

биринт страстей” (Испания)

20,35 “Новое кино”
2'1.00 “Царская ложа”. Н,Долгушин
21.40 “Мое прощание”. Александр 

Харитонов
22.10 “Чудо-сказка”
22.29 “Азбука.Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 Видеошедевры режиссера 

З.Рыбчински, “Лестница”
23.20 “В ансамбле с Г.Кремером”
23.45 После новостей..'.
00.05 СЕРИАЛ. “Ночи и дни”. 12-я 

заключительная серия.
01.00 “Вечер с В. Машков
02.00 Новости культуры 

21.50 “Очень нехорошая мама”. Х/ф
23.35 “Прикол. Ещё прикол”
23.45 “СОБЫТИЯ”· Информ, програм- 

ма
00.25 “НА САМОМ ДЕЛЕ"
00.40 “Отряд Акапулько”. Т/с
01,25 “ВРЕМЕЧКО”
02.00 ПРЕМЬЕРНЫЕ НОВОСТИ
02.10 ТРЕТЬЯ КНОПКА. Семейно-раз- 

влек. интерактивная программа
03.10 “Петровка, 38"
03,25 “Пресс-экспресс”
03.35 “Первоначальное намерение”.

Х/ф (США)

представляет: “В МИРЕ ДОРОГ”
2І.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “Фильм недели”. Трагикоме

дия П. Дж. Хогана “СВАДЬБА МЮ
РИЭЛЬ” (Австралия)

00.25 Телетекст
00.30 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”, Информа

ционно-аналитическая программа 
А. Иллеша

01.00 “Ночной сеанс". Кьяра Маст
роянни в комедии “ДНЕВНИК СО
БЛАЗНИТЕЛЯ” (Франция)

02.40 ЗЕМЛЯ САННИКОВА
03.05 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

Бруклин”, заключ. серия (1997 г.). 
США

22.30 Авторская программа Е. Енина 
“СМОТРИТЕЛЬ”

22.45 Том Беренджер и Валерия То
лино в триллере “НЕОЖИДАННЫЙ 
АД” (1996 г.). США

00.20 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 
Романтическая коллекция, Лучшие 
хиты гр.”А-НА”

"ОРТ*
07.55 Олег Жаков в детективе “Ип

подром”
09.25 "Домашняя библиотека"
0,9.45 "Слово пастыря". Митрополит 

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

колаевым
11.20 “Каламбур”. Юмористический 

журнал
11.50 "Смак”
І2.10 "Возвращение Третьяковки".

" КАНАЛ^ССИЯ*
08.00 “Стрекоза и муравей”. Мульт

фильм
08.10 Памяти А.С.Пушкина. Фильм 

для детей “Осенние колокола”
09.30 “Приключения Стремянки и 

Макаронины”. “Старая пластинка". 
Мультфильмы.

*КУЛЬ¥¥РА*/НП - -
12.00 Программа передач
12.05 ПОГОДА
12.10 “Читая Библию”. Ветхий Завет
12.20·“Парадоксы истории”
12.50 “Книжный кладезь”
13.00 Ток-шоу “Наобум”; Г.Жженов.
13.30 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

Женщины(7,5 км). Прямая транс
ляция из Финляндии

15.00 ВЕК КИНО. К 100-летию со дня 
рождения Николая Баталова. “Тре
тья Мещанская”. Художественный 
фильм,1927г. Режиссер А.Роом.

ОВЛАСТІЮКТВ
08.40 “СОБЫТИЯ”. Информ, програм

ма
09.20 “АКЦЕНТ”
09.30 “Ленина, 17"
09.50 “Белый дом"
10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
10,45 “НА КАРАУЛ”
11,00 “Петровка, 38”
11.15 “Москва финансовая”. Пере

дача 2-я

*ТЙ> ЦД НАЛ”
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
І0.35 ЗЕМЛЯ САННИКОВА
11.00 ЖИВАЯ ВОДА
11.25 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ

06.00 НОВОСТИ
07.00 Шлягеры МСМ
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмоций)
10.00 Мультсериал “Кутерьма в мире 

зверья” (США)
1,0.30 “Удивительные животные”
1-1.00 Комедия “Все любят Рэймон-

» ".' "РТ5€" *-
08.30 “НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!” (от 04.02)
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 “Тюремный блок-4” (1.993

"АТИ”
08.00 “MTV БцоРИТМ”
08.55 КСТАТИ
09.00 Музыкальный нон-стоп “Утрен

ний Завод”
10.30 “Музыкальное Чтиво. Клипы 

Мадонны”
11,00 Программа о стиле и моде “Сти- 

лиссимо”
11.30 “Sony PlayStation” — програм-

«ЭРА-ТВ*
07.45 “Гарант-ТУ" представляет: “По 

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

института трансплантологии искус
ственных органов В. И. Шумаков

08.00 “Дорога в море”
08.15 М/ф “Сказки медвежьего горо

да?, 15 с. (Австралия)

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

реводом)
11.45 “Ночные новости”
12.00 ПОГОДА

,«АСВ”

о8.оо “овоггг-шоу”
08.30 Пульс мэрии
08.50 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
09.20 Диск-канал
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: м/ф 

“Последний лепесток”

"51 КАНАЛ”
07.30 НОВОСТИ (от 5 февраля)
08.30 “Наше кино”. Детектив “Суве

нир для прокурора”
10.00 “Сегодня”
10.20 Криминал. “Чистосердечное 

признание”
10.45 “Впрок”
11.00 Телеигра “Пойми меня”

История одного шедевра
12.40 Кино еще нё кончилось в коме-

суббота 1 5 февраляI
дии “Добро пожаловать, или По- у
сторонним вход воспрещен”

13,55 Мисс “Содружество-98”
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Лев Николаев в программе “Ци

вилизация”
15.45 "В мире животных"
16,25 "Умники и умницы"
16.55 “По следам бременских музы

кантов”. Мультфильм
17.20 как это было. “Покушение на 

“Данаю”. Эрмитаж. 1985 год

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "КВН-ассорти”
18.50 Веселые истории в журнале 

“Ералаш”
19:20 Серебряная серия. Луи де Фю

нес в комедии “Ресторан господи
на Септима”

21,00 Время
21-35 Сериал “Секретные материа

лы" (“X-files”)

23.15 Спортивная программа: Биат
лон, Чемпионат мира. 10 км. Муж
чины. Передача из Финляндии. 
Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира; Многоборье. Передача из 
Норвегии

00.50 Новости
01.05 Коллекция Первого Канала. Ис

торический боевик “Месть викин
га”

10.00 "ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!"
10:50 “Сто к одному”. Телеигра
11.30 “Любовь с первого взгляда”
12.00 "ПОДИУМ Д’APT"
12.30 “Домашние хлопоты с Наталь

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

лесериал
14.00 ВЕСТИ

14.35 75 лет газете “Вечерняя Москва”
15.55 “50X50: Буду звездой!”
17,00 "МОЯ СЕМЬЯ"
18,00 “Телеанонс”
18.05 Экран-детям. “Пупс-шоу”
18.35 “Служба спасения”
18.50 “И музыка льдин”.Телефильм
19.00,“7 канак”. Информационно- 

аналитическая программа

19.30 “Каравай?
20.00 РТР.ВЕСТИ
20.30 ПРЕМЬЕРА НА РТР. Людмила 

Максакова и Александр Балуев в 
фильме Юрия Грымова “Му-му.”

22.25 Фредерик Форрест и Настасия 
Кински в музыкальной комедии “От 
всего сердца” (США).

00.10 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА

16.29 “Азбука. Говорите nd-русски
16.30 Новости культуры
16.45 Школа Анатолия Васильева. 

Платон. “Государство”
17.55 “Неожиданная палитра”. Ху

дожница Валентина Волкова. (г.Ка- 
луга)

18.10 “XX век в кадре и за кадром”· 
Иван Пырьев

19.00 “2003”. К 300-летию Санкт-Пе
тербурга

19.05 “Очевидное-невероятное. Век 
ХХІ-й”. Ведущий С.П.Капица.

19.30 “Открытие таланта”. Авторс
кая программа А.Рыбникова

20.00 Новости
20.05 Международное обозрение. 

(Ведущий И.Иванов)
20.45 “коллекция?, А.Аверченко
21.00 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 

“Площадь революций”. Докумен
тальный фильм. Режиссер А.Иван- 
кйн. Часть 1-я·

21.45 Юбилейный вечер Е.Максимо- 
вой. 1-е отделение; (Большой те
атр России)

22.30 “Чудо-сказка”
22.45 Юбилейный вечер Е.Максимо

вой. 2-е отделение· (Большой те
атр России)

23.30 “Кто там,.:”. Авторская про
грамма В.Верника

23.59 “Азбука. Говорите по-рус
ски”

00.00 Новости культуры
00.20 Программа передач
00.25 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМО

ТЕКА. “Пегий пес, бегущий кра
ем моря”. Художественный 
фильм, (Россия-Германия, 
1990г.) Режиссер К.Геворкян. 
1-я серия

01.30 Ш.Гуно “Вальпургиева ночь”.
Дирижер М.Горенштейн

01.50 “Блеф-клуб"

11:40 Прогноз Погоды
11.45 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
12.35 “Элвин и бурундучки”. М/с 

(США).
13.00 “Кэтуизл”. Сериал для детей 

(Великобритания)
13.25 “ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ"
13.55 ХХ1 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОК

КЕЮ С МЯЧОМ. Полуфинал. 2-й 
тайм. Трансляция из Архангельска

14.55 “Человек-театр”. Елена Кам
бурова

15.55 НОВОСТИ
16.10 Погода на неделю
16.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
16.55 “Царь Горы”, М/с (США)
17.15 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
17.30 “Салон Вероники”. Т/с (США)
17,55 ХХ1 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОК

КЕЮ С МЯЧОМ; Полуфинал: Транс
ляция из Архангельска. (В переры
ве — “Прикол, Ещё прикол”)

19.55 НОВОСТИ
20.10, “Оставайтесь с нами”
20:25 Прогноз погоды

20,30 РЕГИОНИКА. “КРАЙ БОЛЬШОЙ 
ВОДЫ”

21.00 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. 
“Давай займемся этим снова”. 
Х/ф (США)

22.55 Прогноз погоды
23.00 Киноанонс
23.05 ОСОБАЯ ПАПКА: Программа 

Л. Млечина
23.45 НОВОСТИ
00.00 “Слово и дело”
00.25 ПРОГРАММА “А": 10 ЛЁТ В 

ЭФИРЕ

11.30 Х/ф “СВАДЬБА МЮРИЭЛЬ”
13.20 Телемагазин “Для Вас” 

(51-90-61, 22-66-59)
13.30 “АКВАТОРИЯ Z”. Ток-шоу для 

подростков
14.00 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ?; Мо

лодежный сериал (Франция)
14.30 НОВОСТИ REN-TV
14.35 Детская для взрослых
15.00 “Индийское кино”, Риши Капур 

в фильме “ЛЮБОВЬ ВСЕРЬЕЗ? (Ин
дия)

17.40 Телетекст

іу.45 Программа для автомобилис
тов “АВТО-2000”

18.15 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
19.15 Киноконцерт
19.30 “ЧЁРНАЯ 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”. Ностальгическая 
Мелодрама Эрика Тилла “ВСЮ 
НОЧЬ НАПРОЛЕТ” (Канада)

00.15 Телетекст
00.20 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
00.55 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТ

НЫЙ ДЕТЕКТИВ”, Телесериал 
(США)

01.55 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”
02.25 “НОВОСТИ 9.1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА

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

ринт”
12.30 “Открытые небеса”. Д/ф. “Эви- 

та. Подлинная история”
13.35 Рыцарская мелодрама “Жене

вьева Брабантская, или Копьё ме
сти” (1964 г.). Италия — Испания

15.05 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 Z” (новости 

видеоигр)
19.00 Комедия “Всё любят Рэймон

да” (1997 г·), США
19.30 Приключенческий сериал “ЗОВ”

(1997 г.). США
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Стивен Спилберг представляет

Рой Шайдер в фантастическом при
ключении “СиКвест” (1993 г.). США

22.25 Драма “Перси и Гром” 
(1,994 г.). США

00.00 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 
Лучшие хиты LENNY KRAVITZ, 
Танцевальная ночь

г.). 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 М/ф “Синяя птица”

17.30 М/ф “В яранге горит огонь”
18.00 “ДеНь города? (от 05.02)
18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
18.25 ПОГОДА
18.30 Т/с “Чудёса науки?
19.00 Т/с “РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ”
20.00 “АЛЬФ”. Комедийный сериал
20.30 “ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛА

НОМ”. Развлекательная програм-

21.00 Х/ф “АД НА КОЛЕСАХ”. Дж. Бро- 
улин, К. Ллойд. США (1977 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)

ма о компьютерных играх
11.45 “МТѴ БиоРИТМ”
12.00 “Топ 20 США”
13.00 “Утренний каприз МТѴ. Заявки 

зрителей”
14.00 “МТѴ БиоРИТМ”
14.30 “Музыкальное Чтиво. Клипы 

Мадонны”
15.00 Экстремальный спорт в про

грамме “Новая Атлетика”
15.30 Музыкальные, видео и шоу но-

вости всего мира “MTV News”
16.00 ВСЕ О МАДОННЕ
17.00 Мадонна, ее история в музыке
20,00 Музыкальные, видео и шоу но

вости всего мира “MTV News”
20,30 Истории Доктора Гужагина
20.55 КСТАТИ
21.00 Необыкновенное шоу “Театр 

сказок” (США)
22.00 Суперновости закулисной жиз

ни шоу-бизнеса в программе “Уль-

тразвук” — “МАДОННА”
22.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head"
23.00 “MTV БйоРИТМ?
23:30 Тутта Ларсен в экстремальной 

программе “Адреналин”
00.00 Концертный зал МТѴ “Мадон

на. Концерт в Сиднее.”
01.00 “20-ка самых-самых”
02.00 Мадонна. Ее история в музыке.

ч. 1

08.40 Информ- программа “Факт”
08.50 Научно-популярный сериал 

“Пионеры экологии". Фильм 2-й — 
“Солнечные кухонные плиты” в 
Южной Африке” (Германия)

09.20 “Спорт каждый день”
09.50 “Аистенок”
10.20 “Субботнее настроение”, Эст

радная программа “Фанера"
10,50 Фильм - детям, “Приключения

Электроника”, 2 с.
17.00 “Вверх по лестнице?·
17.25 “Россия: забытые годы”: 

д/ф “Хроники Святослава Рих
тера”

18,40 Экран приключенческого филь
ма, Х/ф “Доставить живым или 
мертвым” (Венгрия)

20.00 “Страна “Фестивалия”. К юби
лею Госфильмофонда. “Любимое

кино бабушек и дедушек”. Веду
щий В. Грамматиков

20.30 “Гостиный двор"
20.50 М/ф “Журавль и лягушка”
21.00 Х/ф “Шофер на один рейс”, 

1с.
22.30 “Непознанное?. Загадки мозга 

человека
23.00 Х/ф “Последнее дело комисса

ра Берлаха”, 1 с.

12.05 Программа мультфильмов
13.05 “Бодимастер”
13.30 “кинокомпания”
14.00 Х/ф “Чужаки” (США)
16.15 “Ночные новости”
16.30 “Песни для друзей”
17:00 Музыкальная программа
18.00 ПОГОДА
18.05 Всеволод МАХОВ в программе

“НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
18.35 “Кабум-казум”
19.15 “БОЛЕЛЬЩИК”. Еженедельный 

спорт-обзор
19.30' “НЕДЕЛЯ". Информ.-аналит. 

программа
20.10 Кинотеатр “Колизей": истор. 

фильм “БЕССМЕРТНАЯ ВОЗЛЮБ
ЛЕННАЯ” (США, 1995 г.)

22.25 ПОГОДА
22.30 Д/ф “Лубянка-98”
23.00 “Болельщик”
23.15 “Неделя”
23.50 “Дороже денег”
00.05 ПОГОДА
00.10 Муз. программа
00.55 “Ночные новости?
01.05 ПОГОДА (До 01.15)

10.45 М/с “Серебряный конь”, 34 с.
11.15 Сериал “Флиппер III”, 12 с.
12.66 Сериал “Таинственный остров”, 

8 с.
12.30 Диск-канал
13.00 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом": “Жи
вые сокровища Японии"

14.00 Маленькое утреннее шоу “3. К.”
14.20 Мультфильм
14,35 Вкусная передача “Пальчики

оближешь”
15.05 Фильм “Укрощение строптивой”
16.35 М/ф “Фред-кинолюбитель”
1.6.50 Юмор, программа “БИС”
17.20 Инфо-Тайм
17,30 “ЛЮбишь — смотри”. Видео

клипы
17.40 Ток-шоу “Я сама”: “Короткие 

встречи”
18.30 “Любишь — смотри”. Видео

клипы

18,45 “Звезды российского бокса”: 
“Чемпионы вызывают чемпионов”

19.30 Пульс мэрии
19.50 Инфо-Тайм
20.05 Дорожный патруль. Расследо

вание
20.20 Е. Васильева, В. Гафт в филь

ме “Визит дамы”, 1 и 2 с. (ТВ-6)
22.50 М. Йорк, Л. Вентура, Р, Стай

гер в триллере “Меч Гедеона” (Ве
ликобритания — Канада) (ТВ-6)

11.30 “Старый телевизор” вспоми
нает: “Фитиль?

12.00 “Сегодня”
12:15 “Профессия - репортер”
12.30 “Своя игра”
12.55 “Русский век”. Михаил Прусак 

в беседе с А. Карауловым
13.26 Сериал по выходным. “Она на

писала убийство” (США)
І4.15 “Суд идет”

15.00 Российский хоккей на НТВ. 
“Крылья Советов” (Москва) — “Ак 
Барс” (Казань)

17.30 “Герой дня без галстука”
18.0Q “Час Дворца молодежи”
18.25 Дог-шоу “Я и моя собака”
19,00 “Мир кино”. Жан-Поль Бель

мондо в детективе Жоржа Лотнера 
“Кто есть кто” (франция)

21.00 “Сегодня”

21.40 “Итого” с Виктором Шендеро
вичем

22.00 “Наше кино”; А. Ширвиндт, И. 
Муравьева, М. Державин, Л. Поли
щук и С. Мишулин в комедии “Баб
ник”

23.15 Сериал “Байки из склепа” 
(США)

00.00 “Сегодня?
00.40 “Про это”. Ток-шоу

Телеан оме Т елеанонс
орт

21.45 - Криминальная комедия “НЕЖНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (Франция, 1977) 
Режиссер - Филип де Брока. В ролях: Анни Жирардо, Филип Нуаре, Катрин Альрик, Юбер 
Дешан После многих лет встречаются давние знакомые он профессор греческой 
истории из Сорбонны и она - полицейский комиссар А вскоре ей приходится расследо
вать важное дело.

“Россия”
00.40 - Эротическая комедия “ЛАБИРИНТ СТРАСТЕЙ" (Испания, 1982) Режиссер 

- Педро Альмодовар. В ролях. Селия Руг, Иманол Ариас, Эльга Лине, Антонио Бандерас 
Мозаика пестрых и экстравагантных персонажей из которых кто-то ищет острых ощуще
ний, кто-то выгоду, а кто-то любовь.

“Культура ”
14.50 и 16.45 Максим Горький “ДОСТИГАЕВ И ДРУГИЕ”. Спектакль Государ 

ственного академического Малого театра (запись 1976 года) Режиссер Борис Бабоч 
кин В ролях Борис Бабочкин, Елена Глаголева Иван Любезное, Николай Анненков 
Юрий Каюров, Лариса Юдина

16,05 Детский сказочный сериал “АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ, ИЛИ РУМ
БУРАК - КОРОЛЬ СТРАНЫ СКАЗОК" (Чехия 1995) Режиссер В Варличек В 
ролях В Меньшик Я Нагуйова Я Совак Я Лабус В Бродски Продолжение филь 
ма “Арабелла” в котором действуют те же герои из сказочной страны юная 

волшебница Арабелла, ее возлюбленный Петр, великан Остроглаз, злой волшеб
ник Румбурак, Баба Яга

4 канал
11.30 сказка-боевик "ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК" (США, 1996) Билли, спасаясь 

от мальчишек, забежал в игрушечный магазин Хозяин магазина подарил парнишке 
маленького оловянного солдатика. А дальше; солдатик ожил, и начались приключения, 
знакомые всем по сказке Г.X. Андерсена.

22.45 - триллер “НЕОЖИДАННЫЙ АД” (США, 1996) После ранения полицей
ский из отдела убийств выходит в отставку и становится преподавателем в тихом 
городке в Южной Каролине Он увлечен детективными рассказами, но внезапно 
сталкивается с настоящим преступлением, когда происходит убийство профессо
ра колледжа Главным подозреваемым становится жена убитого

51 канал
21.50 Психологический детектив “СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА” (Свердловская 

киностудия 1989) В ролях Юрий Соломин, Галина Беляева, Петр Вельяминов, Ирина 
Короткова, Вадим Спиридонов, Светлана Тома, Владимир Андреев, Николай Бурляев, 
Лариса Долина Начало перестройки, расцвет всевозможных кооперативов, первые 
ростки мафии Руководитель сувенирной фабрики готов ради наживы пойти на что 
угодно вплоть до убийства Прокурор пытается в одиночку бороться с негодяем, но на 
стороне того и директор главного предприятия города, и первый секретарь горкома

ОРТ
19.20 - Комедия “РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА” (Франция, 1966) Режис

сер - Жак Бенар. В ролях: Луи де Фюнес, Бернар Блие, Роза Мария Родригес, Вѳнантино 
Венантини Репутация господина Септима, владельца прекрасного респектабельного 
ресторана на Елисейских полях, под угрозой: в ресторане похищен президент одной из 
латиноамериканские стран, И господин Септим отправляется на поиски гостя Франции

01.05 - Историко-приключенческий фильм “МЕСТЬ ВИКИНГА” (США - Норвегия, 
1995) Режиссер Майкл Чэпмен В ролях. Ральф Мюллер, Ингибьорг Стефансдоттир, 
Свен-Оле Торсен, Борир Ваасфьорд, Хенрик Олафсон В основе картины лежат исландс
кие саги Сын вождя проходит через жестокие и кровавые испытания, чтобы отомстить 
за смерть отца и попранный закон

“Россия“
22.25 Музыкальная комедия “ОТ ВСЕГО СЕРДЦА” (США, 1982) Режиссер 

Фрэнсис Форд Коппола Композитор Том Уэйтс В ролях Фредерик Форрест Гери 
1 арр, Рауль Джулия, Настасия Кински, Лейни Казан Бурные ссоры и даже измены двух 
влюбленных залог того что дела у них обязательно пойдут на лад

“Культура “
00.25 Фильм-притча “ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУЩИЙ КРАЕМ МОРЯ” (Россия I ерма 

ния, 1990) 1 я серия Режиссер Карен I еворкян В ролях Баярто Дамбаев, Досхан 
Жолжаксынов, Александр Сасыков, Токон Дайырбеков, Людмила Иванова По повести 
Нин· иза Айтматова Нивхи это маленькая народность Крайнего Севера Десятилетний 

мальчик нивх вместе с отцом, дедом и дядей впервые выходит на промысел охоту на 
гюленей Но на море опускается туман, и охотники, потеряв ориентацию, не могут найти 
обратную дорогу

4 канал
13.35 рыцарская мелодрама “ЖЕНЕВЬЕВА БРАБАНТСКАЯ, ИЛИ КОПЬЕ 

МЕСТИ” (Италия—Испания, 1964) Леденящий душу сюжет и счастливый конец. Рыцарь 
Зигфрид, “Черный граф” отправился в крестовый поход, оставив дома беременную 
жену Предатель управляющий безуспешно пытается добиться расположения хозяйки 
замка, но, получив отказ, обвиняет ее в измене мужу и приговаривает к смертной казни

22.25 спортивная драма “ПЕРСИ И ГРОМ” (США, 1994) Фильм рассказывает 
о коррупции в мире профессионального бокса Старый боксер Перси тренирует моло
дого перспективного спортсмена по кличке Гром Он учит его быть честным что 
оказывается очень непросто в реальном мире, когда речь заходиі о больших деньгах 
Удастся ли Г рому пробить дорогу к славе и успеху без обмана и подтасовок9

51 канал
19.00 - Полицейская комедия “КТО ЕСТЬ КТО” (Франция 1978) Режиссер 

ЖоржЛотнер В ролях Жан-Поль Бельмондо Мари Лафорэ Мишель Галабрю Жан 
Франсуа Бальмер Шарль Жерар После того как в курортном доме проститутки 
обнаружено тело убитого комиссара полиции за расследование берется парижский 
инспектор Ьоровиц, чьи методы работы весьма нетрадиционны и даже напоминают 
бандитские
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07.55 Все кувырком в комедии “Не
приятности с мартышкой”

09.30 “Дисней-клуб”: “Русалочка”
10.00 Новости спорта
10.15 “Непутевые заметки” Дм.Кры

лова
10.30 "Пока все дома"
11.05 "Утренняя звезда"
11.55 "Играй, гармонь любимая!"
12.25 Сериал “Все путешествия ко

манды Кусто”. “Сумерки над Ама
зонией”

13.15 Мультфильм

13,45 "Смехопанорама". Ведущий - 
Е.Петросян

14.15 "Клуб путешественников"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 “Спартак” - чемпион!
15.55 Спортивная программа: Биат

лон. Чемпионат мира. 10 км; Жен
щины. Передача из Финляндии. 
Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Многоборье. Передача из 
Норвегии

17.00 “Дисней-клуб”:“Тимон и Пум- 
6,а”

17.25 “Дисней-клуб”:”Аладдин”
17.55 “Жизнь замечательных людей”.

воскресенье

Ольга Лепешинская
18.30 Леонид Якубович в телеигре 

“Колесо истории”
19.20 Золотая серия. Ирина Муравь

ева - “Самая обаятельная и при
влекательная”

21.00 Время. Информационно-анали
тическая программа с Сергеем До
ренко

21.50 Мировое кино. Новое дело

февраля

Коломбо в детективе “Закон Ко
ломбо”.. 1998 г.

23.35 Как выйти замуж за Бона
парта в комедии “Марыся и На
полеон”

01.20 Новости культуры
01.35 Конькобежный спорт. Чемпио

нат мира. Многоборье. Передача 
из Норвегии.

02.20 Программа передач

: ■ канал «Россия*
08.00 “Волшебное кольцо”. “Одино

кий рояль”. Мультфильмы
08.30 “Служу Отечеству!”
08.55 “Бабочка”. Мультфильм
09.05 “Петух и боярин”. “Бобик в го

стях у Барбоса”. “Гномы и горный 
король”. Мультфильмы

09.30 “Почта РТР”
10.00 "ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!"
10.30 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР"

11.00 “АНШЛАГ” ПРЕДСТАВЛЯЕТ
11.25 “Городок”. Развлекательная 

программа
12.00 "РУССКОЕ ЛОТО"
12.40 “Мир книг с Леонидом Курав

левым”
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”. Те

лесериал
14.00 ВЕСТИ
14.30 "ФЕДЕРАЦИЯ"
15.15 "ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС"
16.15 Биатлон. Чемпионат мира.

7,5 км. Женщины, Передача из 
Финляндии

17.00 "ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ"
18.00 Неизвестная звезда. Иоаким 

Шароев. Передача из ГЦКЗ "Рос
сия"

19.00 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО"
19.55 Лариса Удовиченко, Николай 

Бурляев, Андрей Ильин и Генна
дий Назаров в трагикомедии Пет
ра Тодоровского “Какая чудная 
игра”

21.40 “Скорость”
22.00 "ЗЕРКАЛО"
23.00 “К-2” ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Рустам 

Ибрагимбеков в программе “Пер
сона”

23.55 “Дежурная часть”
00.20 КИНОЗАЛ “К-2”. Фильм Ларса 

фон Триера “Европа”. (Франция - 
Германия - Дания)

02.10 Биатлон. Чемпионат мира.
12,5 км. Мужчины. Передача из 
Финляндии

“О'ЛЬТУРА"/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 ПОГОДА
12.10 “Читая Библию”. Новый Завет
12.20 “Консилиум”
12.45 ДЕТСКИЙ СЕАНС. “Синяя пти

ца”. Мультипликационный фильм
13.35 “В тридевятом царстве”
14.05 “Экспедиция “ЧИЖ”
14.30 “Дворянские гнезда”. В окрес

тностях Плеса
14.55 “Золотая ветвь”. А.Флоренс- 

КИЙ
15.25 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ-

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Дж.Пуччини 
“Тоска”. 1-е действие. (В поста
новке театра Арена ди Верона). Ди
рижер Даниэль Орен

16.29 “Азбука. Говорите по-русски"
16.30 Новости культуры
16.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА; Дж.Пуччини 
“Тоска?. 2-е и 3-е действия. (В по
становке театра Арена ди Верона) 
Дирижер Даниэль Орен;

18.10 “А прошлое кажется сном...” 
“Прогулка в горы”, “Пошехонское 
время”. Документальные фильмы

19.10 “2003?. К 300-летию Санкт-Пе-

тербурга
19.15 Тёлесуфлер
19.35 “Петербургские портреты”. Поэт и 

композитор Александр Дольский
20.00 Новости
20,05 “Про фото”
20.30 Д.Самойлов “Сон о Ганниба

ле”. Исполняет М.Козаков
21.00 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 

“Площадь революции”. Докумен
тальный фильм. Режиссёр А.Иван- 
кин. Часть 2-я

2.1.45 “Чудо-сказка”
22.00 “Актер и время”. А. Степанова
22.55 П.И.Чайковский “Времена

года”. Исполняет М.Плетнев
23.30 “С потолка”. Программа О.Ба

силашвили
23.59 “Азбука. Говорите по-русски”
00.00 Новости культуры
00.20 “Невинная история”. Художни

ца Эля Невинная
00.35 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕ

КА. “Пегий пес, бегущий краем 
моря”. Художественный фильм. 
(Россия-Германия,1990г.). Режис
сер К.Геворкян. 2-я серия

01.40 “Джаз: Тема с вариациями”. 
Георгий Гаранян

02:20 Программа передач

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 
Р.АДИ.О РОССИИ!

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА:
с 06.10 до 08.00 — "УТРЕННЯЯ ВОЛНА" — откровенно о 

главном. Прямой эфир от первого лица!
с 14.10 до 15.00 — "ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ" — семейный ра

диоканал: дела житейские, полезные советы..:
с 18.10 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 все вку

сы... Классика и современность, ваши заявки...
—ПРОГРАММА “ИКС” — искусство, культура, соврёмен- 

Н°—"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.

I ВСЕ ВОЗМОЖНО
реклама

т«
рекламная группа

Отель “Екатеринбург" Центральный” 
ул. Малышева, 74, офис 107, 
тел. (3432) 55-0643, тел/факс 55-06-88

О&ЛАСТНОЕТВ
10.00 Программа передач
10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
10.50 “МИР ВАШЕМУ ДОМУ”
11.00 “НА САМОМ ДЕЛЕ”
11.15 “Москва финансовая”. Пере

дача 3-я
11.45 Прогноз погоды
11.50 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”

12.45 “Элвин и бурундучки”. М/с 
(США)

13.10 “Кэтуизл”. Сериал для детей 
(Великобритания)

13.35 “ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР”
14.00 КИНО В ПОЛДЕНЬ: “Воскрес

ный папа”
15.30 “КНИЖНЫЙ МИР”
15.45 Телеигра “Слободка”
15,55 НОВОСТИ
16.10 Погода на неделю
16.15 “Царь Горы?. М/с (США)

16.40 “21 КАБИНЕТ”
17.05 “Салон Вероники”. Т/с (США)
17.30 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
17.55 XXI ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОК

КЕЮ С МЯЧОМ. Финал. Трансля
ция из Архангельска

19.55 “ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!”
20.20 НОВОСТИ
20.30 Прогноз погоды
20.35 БОЕВИК ПО-СОВЕТСКИ· “Без 

особого риска”
22.00 НОВОСТИ

22.15 Прогноз погоды
22.20 РУССКИЙ КИНОХИТ. “Карна

вал”. І и 2 с. (В перерыве —"Оста
вайтесь с нами”)

01.05 “Мужской интерес”
01.30 “Поздний ужин”
01.45 “Постскриптум”
02.10 “Ночное рандеву”
02.50 “Базар”
03.20 “ИНТЕРНЕТ-КАФЕ”

08.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕ
МЕТА

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 ИЕН-ТѴ

11.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
12.00 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
13.00' “Киносказки”. Х/ф. “ОБЫК

НОВЕННОЕ ЧУДО”
14.30 НОВОСТИ ЯЕИ-ТѴ
14.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА
15.05 Мир спорта глазами “Жил

летт”
15.30 Футбол. Английская премьер- 

лига
17.І5 “РЕНОМЕ” Взгляд зарубеж

ных корреспондентов на Россию 
в программе П. Фёдорова

17.40 Телетекст
17.45 ДЕЛО В ШЛЯПЕ
18.15 “ПЛЯЖ?. Телесериал (США)
19.05 Народный конкурс красоты 

“ЗОЛУШКА”
19.І5 “1/52” Спортивное обозре-
ІЭ^ЗО “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 9 1/2” И. ШЕРЕ

МЕТА
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. ШЕРЕ

МЕТА

Компыёт^ы
І&ІІ.ЧССТ'ІЗьОСi · СЖесдати.»геявфятккіі

»»у . > соответствияНадежность ; йггкжь· '
Безопасность -
' Изготовлено в России!

- tittifepifitiiirjuus ире.чошп гч.'ипі.кппері;в.'ін>йіак іір<іи>е<>0ителеіі \
®î - монтаж и наяадку яокольных коміаятіирііых сетей
; - ггиспіиі:^)· чкекяюмівных компьютерных хомштептов.

Продукция компании “ОПТИКОМ’? http://www.optxcom.ru 
Екатеринбург ул. Чернышевского. 5 т. (3432) 51-08-65.5'1-26-98
Обращайтесь к нашим дилерам в Свердловской области:

Асбест. 
Заречный. 
Сухой 21ог.

«4 КАНАЛ*

Компания "АТ-£Тнторг" т. (265) 6-02-48
Магазин "Меркурий” т. (277) 7-22-44 
ТСЦ "Радиотехника" т. (273) 2-35-58

■‘АКАД ЕМИЯ УП РА ВЛЕ Н ИЯ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
проводит набор студентов на заочное отделение 
на базе среднего профессионального, высшего 

или незаконченного высшего образования 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

• финансыикредит
• бухгалтерскийучетиаудит
• национальнаяэкономика(спец-я“Экономикаиправо’·)
• экономикаиуправлёниснапрсдприятии
• менеджмент
• коммерция(специализация“Маркетинг”)

Работает подготовительное отделение. 
Начало занятий по мере формирования групп. 

Выпускники получают государственный диплом. 
Обучение платное.

Адрес: г. Екатеринбург, у.ч.Щорсц, 54 Ау 
тел. 60-76-14, 23^-87-48, 60-22-71.

КИНОАФИША
08.00 Новинки МСМ
08.35 Харрисон Форд в программе 

“Образы Голливуда”
09.00 Мультсериал “ВОЛЧЕНОК” 

(1990 г.). США
09.30 Фантастический сериал “ПУ

ТЕШЕСТВЕННИКИ ВО ВРЕМЕНИ” 
(США)

10.00 Мультсериал “Кутерьма в 
мире зверья” (Канада)

10.30 “Удивительные животные”
11.00 Комедия “Все любят Рэймон- 

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

ринт” (Англия)
12.30 (“Открытые небеса”: Д/ф. “На 

каждый звук есть эхо на земле...”
13.30 Элена Быстрицкая, Сергей 

Бондарчук в социальной мело
драме “Неоконченная повесть” 
(1955 г.). СССР

15.10 Видеомода

15.30 “Суперхоккей: Неделя НХЛ”
16.30 “Футбольный клуб”
17.00 Мультсериал “Кутерьма в 

мире зверья” (Канада)
17.30 Историческая дрёма “Напо

леон” (Франция)
18.30 Спортивная программа “На 

всех скоростях” (1998 г.). Авст
ралия

19.00 Комедия “Всё любят Рэймон
да” (1997 г.). США

19,30 Телеигра “Дом с привидения-

ми” (.1998 г.). РоссияО
20.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ

НИЙ” (1999 г;)
21.30 Рой Шайдер в фантастичес

ком приключении “СиКвест” 
(1993 г.). США

22.25 Кабаре “Звездная вечерин
ка”

23.20 “Стриж и другие...”
23.50 МУЗ, КАНАЛ “На ночь глядя”: 

Лучшие хиты гр. “DURAN DURAN”, 
Шлягеры МСМ

Расширяем дилерскую сеть в Уральском регионе. Выгодные условия 
постоянные гарантийная, техническая и рекламная поддержки.

ПРОДАЕМ 
ОПТОМ

“РТК°
08.30 “ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”. “Дом 

XXI века. Верх-Исетский деловой 
комплекс” (от 05.02)

09.15 ПОГОДА
09.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ

ЯНОВОЙ
09.30 М/с “Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей”

10.00 Х/ф “Ад-на колесах”. США 
(1977 г.)

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 “Стильные штучки”
15.45 М/ф “Варежка”

16.00 Х/ф “Прощай, Рокфеллер!”. 
Польша (1993 г.)

18.00 “БОЛЕЛЬЩИК”
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 Биографический фильм “ДОЧЬ 

ШАХТЕРА”. С. Спейсек, Т. Ли 
Джонс. США (1980 г.)

23.30 Т/с “Рыцарь дорог”
00.30 “Шоу-бизнес крупным пла

ном”
01.00 ПОГОДА
01.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ

ЯНОВОЙ (до 01.15)

МАСЛО, СЫР, 
МОЛОКО СУХОЕ

салон бумаги
Всегда в продаже

БУМАГА

08.00 “MTV БиоРИТМ”
08.55 КСТАТИ
09.00 Музыкальный нон-стоп “Утрен

ний Завод”
10.30 “Музыкальное Чтиво. Клипы 

Мадонны”
11.00 “Все о МАДОННЕ”
12.00 “MTV БиоРИТМ”

13.00 “Утренний Каприз MTV. Слухи 
о Мадонне”

14.00 “MTV БиоРИТМ”
14.30 Клип-энциклопедия — “Музы

кальное чтиво” “Клипы Мадонны”
15.00 Программа о стиле и моде “Сти- 

лиссимо”
15.30 “MTV БиоРИТМ”
16.30 “Star-Трэк”. Мадонна
17.00 Дневной каприз MTV

20.00 Клип-энциклопедия — “Музы
кальное чтиво?

20.30 Музыкальные, видео и шоу но
вости всего мира “MTV News?

21.00 Суперновости закулисной жиз
ни шоу-бизнеса в программе “Уль
тразвук” - “МАДОННА”

21.30 Необыкновенное шоу “ТЕАТР 
СКАЗОК” (США)

22.25 КСТАТИ

22.30 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

23.00 Хит-парад “20-ка Самых-Са- 
мых”

00.00 Экстремальный спорт в про
грамме “Новая Атлетика”

00.30 Концертный зал MTV МАДОН
НА. Концерт в Сиднее

01.30 Мадонна. Её история в музы
ке

«ЭРА-ТВ*
07.40 “В прямом эфире... “
07.50 “Постфактум”
08.00 “Дорога в море”
08.15 М/ф “Сказки медвежьего го

рода”, 16 с. (Австралия)
08.40 Информ, программа “Факт”
08.50 Научно-популярный сериал

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
11.30 “Неделя”
12.10 ПОГОДА
12.15 “БОЛЕЛЬЩИК”. Еженедельный 

спорт-обзор
12.35 “Подсолнух”. “Секреты” (от

08.15 Вечеринка из “Центра”
09.50 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: м/ф “Из 

пушки на Луну и далее без остано
вок”, “Замок лгунов”, “Сестрички- 
привычки”

11.00 М/с “Серебряный конь”, 35 с.

"S1 КАНАЛ"

08.40 НОВОСТИ. Итоги недели (от 6 
февраля)

09.40 “География духа с С. Матюхи
ным”: “Любимое дитя Посейдона”

10.00 “Сегодня”
10.15 “Наше кино”. Х/ф “Подсуди

мый”
11.45 М/ф “Боцман и попугай”

“Пионеры экологий”; Фильм 3-й 10.50 фильм - детям; “Приключе- 20.00 Программа “Православие”
— “Йозеф Лерхер — мятежник из 
Виндельштайна” (Германия)

09.20 “Спорт без границ”
09.50 “Алло, Россия!”
10.20 “И зажигаем свечи”. Н. Гор

ленко
10.35 “Рядом” - программа о до

машних животных

ния Электроника”, 3 с.
17.00 “В эти дни... много лет на

зад”
17.25 “На улице Наметкина. Просто 

концерт...”
18.30 Экран приключенческого 

фильма. Х/ф “Тайна острова Бек- 
Кап”

20.30 “Близкое — далекое”
21.00 Х/ф “Шофер на один рейс”; 

2 с.
22.30 “Очевидное-невероятное. Век 

XXI”. Энергетика будущего.- Ве
дущий С. Капица

23.00 Х/ф “Последнее дело комис
сара Берлаха”, 2 с.

03.02)
13.00 Программа мультфильмов
13.35 Д/ф “Лубянка-98”
14.00 Х/ф “Бессмертная возлюблен

ная” (США)
16.15 “Болельщик”
16.30 Х/ф “Морозко”
і8.оо погода
18.05 “ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”; “Дом 

XXI века. Верх-Исетский деловой

комплекс?
19.00 Вадим ГЛАЗМАН в программе' 

“ПОЛНЫЙ АБЗАЦ”
19,30 “ГОРЫ МУЗЫКИ”
20.10 Кинотеатр “Колизей” в рубри

ке “Русское ретро”: х/ф “ВЕР
НОСТЬ” (СССР)

21.50 Фирма “Сандре” представля
ет: мебель “Хельга”

2,1.55 ПОГОДА

22.00 “ПЕСНИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ”
22.30 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
23.30 “Полный абзац?
оо.о5 погода
00.15 “Горы музыки”
00.55 “Ночные новости”
01.05 ПОГОДА (до 01.15)

11.25 Сериал “Флиппер ill”, 13 с.
12.15 Сериал “Таинственный остров”,

9 р.
12.40 Диск-канал
13.15 “Star Старт”
14.00 Шесть новостей недели
14.25 “Дети из помойного бака”, х/ф

(ТВ-6)
16.05 “36,6” — медицина и мы
16.25 Программа А. Политковского

“Территория ТВ-6”
16.55 “О.С.П.-Студия”
17,50 Шоу Артура Крупеника “Мужс

кой клуб”: “Про авто”
18.45 Сериал по выходным. “Хрони

ки молодого Индианы Джонса”: 
“Палестина. Октябрь, 1917”

19.35 Скандалы недели
20.10 Инфо-Тайм
20.20 СВ-Шоу

21.00 Аналитическая программа 
“Обозреватель”

22.00 “Наваждение Сары Харди”, 
х/ф (ТВ-6)

23.40 “Звездная ночь”
00.10, Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
00.25 Инфо-Тайм
00.35 “Плэйбой”

12.00 “Сегодня”
12.15 “Большие деньги”
12.35 Юбилей; И. Муравьева в музы

кальной комедии “Карнавал”, 
2 серии

15.05 “Жизнь замечательных зверей” 
(Великобритания)

15.30 “Русский век?. Владислав Пьяв- 
ко в беседе с А. Карауловым

16.00 “Сегодня”

16.15 Телеигра “Ключи от Форта Бай
яр” (Франция)

17.25 “Старый телевизор вспомина
ет”: “Фитиль”

18.00 Мультфильм
18.10 “География духа с С. Матюхи

ным?: “Любимое дитя Посейдона”
18.30 Премьера НТВ. Ток-шоу “Ари

на”
19.30 “Мир кино?. Пета Уилсон в

фильме “Ее звали Никита” (Кана
да -США)

20.30 “Итоги. Предисловие”
21.00 “Мир кино”. Джефф Фэйи, 

Фрэнк Загарино и Джо Лара в бое
вике “Операция отряда “Дельта”

22.45 “Куклы”
23.00 “Итоги”
00.00 “Последний киносеанс”.. Пре

мьера НТВ. Х/ф “Затмение” (США)

Телеанонс
ОРТ

21.50 детектив “ЗАКОН КОЛОМБО” (США, 1998) Режиссер Винсент МакИвити 
В ролях Питер.Фальк, Барри Корбин, Шера Дениз Простоватый на вид, но проницатель
ный лейтенант Коломбо расследует убийство немолодого богатого бизнесмена

23.35 комедия “МАРЫСЯ И НАПОЛЕОН” (Польша, 1966) Режиссёр Леонард 
Бучковский В ролях Беата Тышкевич, Густав Холоубек, Игнаций Маховский, Казимеш 
Рудский Романтическая история Наполеона Бонапарта и польки графини Валевской 
переплетается с современной любовной историей

“Россия”
19.55 ретро-драма “КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА” (Россия, 1995) Автор сценария и режис

сер Петр Тодоровский В ролях Андрей Ильин, Геннадий Назаров, Денис Константинов, 
Геннадий Митник, Анатолий Сидоренко, Лариса Удовиченко, Елена Яковлева, Николай Бурляев, 
Мария Шукшина' Начало 50-х годов Рискованная шутка героев, обитателей студенческого 
общежития ВГИКа, приводит к трагическим для них последствиям

“Куль тура”
. 23.30 в своей авторской программе “С ПОТОЛКА” Олег Басилашвили рассужда 

еі на;,тему что мы читаем и читаем ли вообще? О том что любил читать великий 
режйииер Георгий Товстоногов расскажут его секретарь Ирина Шимбаревич и зав 
литературной частью БДТ Дина Шварц

4 канал
13 30 социальная мелодрама “НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ” «СССР 1955)

Талантливого кораблестроителя Ершова настигла беда - паралич ног приковал его к 
постели. Но Ершов не сдается и продолжает жить и работать. Каждое утро он с нетерпе
нием ждет прихода участкового врача’Елизаветы Максимовны, ставшей для него не 
просто доктором, а Любовью Режиссёр - Ф.Эмлер В ролях. Э Быстрицкая, С Бондарчук, 
Е Самойлов, Е. Лебедев

канал
12.35 музыкальная лирическая комедия “КАРНАВАЛ” (Киностудия имени М.Горь

кого 1981) 1-я и 2-я серии В ролях Ирина Муравьева, Юрий Яковлев, Александр 
Абдулов, Клара Лучко, Вера Васильева, Александр 'Михайлов Она мечтала стать актри
сой, но не поступила в театральное училище, она хотела жить легко и весело, а ей 
предстояло столько неудач и разочарований И все же героиня нашла в себе силы 
бороться за свою мечту

21.00 - боевик “ОПЕРАЦИЯ ОТРЯДА “ДЕЛЬТА” (США, 1996) Режиссер Сэм 
Ферстенберг В ролях Эрни Хадсон, Джефф Фэйи, Фрэнк Загарино, Джо Лара, Наташа 
Сазерленд. Отряд “Дельта” элитное спецподразделение американских военных сил 
Отряду поручено уничтожить террористов, захвативших секретную лабораторию с новей 
шим бактериологическим оружием, но при этом не разбить ни одной пробирки

00.00 психологическая драма "ЗАТМЕНИЕ” (США, 1997) Режиссер Абель Фер 
papa .В ролях Мэттью Модайн, Дэннис Хоппер Беатрис Даль, Клаудиа Шиффер, Стивен 
Бауэр Обаятельный киноактер Мэтти запутался в своих проблемах алкоголе, наркотиках, 
любви к двум женщинам одновременно Реальность и галлюцинации путаются в затума 
неннбм сознании Мэтти а выход он ищет в одном увеличении дозы

и другие продукты

Телефон в Екатеринбурге:

для ксероксов, 
принтеров и писчая 

форматов A4, A3.

СОВКИНО (51-06-21)
30—7 Мортал комбат-2 (Иетребление) (США). Первый удар 
(США). Игра (США)

САЛЮТ (51-47-44)
30-7 Осада (США). Блэйд (США). Титаник (США)

РОДИНА (34-54-51) >
28—31 Три толстяка (Россия)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
30—31 Жизнь, смерть и любовь (США)
1—7 Разборка в Бронксе (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
30—31 Разборка в Бронксе (США). Хищная особь (США)

ЗАРЯ (34-76-33) "
30—31 Секрет Коронадо (США)
30—7 Пой, Радха, пой (Индия)
1—7 Киборг-охотник-2 (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)

(3432) 42-88-13 Екатеринбург, Белинского, 182. 
Тел. 23-45-33. факс 22-13-85.

30—31 Разборка в Бронксе (США). Двенадцать месяцев (Россия) 
1—7 Бабочка (Гвендолин) (Франция)

I ■ киномир I
Самый популярный — 

он же оамый 
привлекательный

Своей самой популярной кинозвездой Америка на сей 
раз признала Харрисона Форда. Таков главный 

результат опроса общественного мнения, ежегодно 
проводимого организацией Луиса Харриса,

56-летний актер сыграл 
множество ролей, но зрите
лям во всем мире, пожалуй, 
больше всего запомнился 
его Индиана Джонс - иска
тель приключений и архео
логических сокровищ из се
рии фильмов, которой со
путствовал большой успех 
не только в США. Это уже 
второй лестный титул, кото
рым актер награждён с кон
ца минувшего года. В нояб

ре журнал “Пипл” удостоил 
форда звания “самого при
влекательного для женщин 
из всех здравствующих ныне 
мужчин”.

Что же касается списка, со
ставленного социологической 
службой Луиса Харриса, то 
под вторым номером в нем 
значится Джон Уэйн - герой 
многочисленных вестернов. 
Этот актер скончался в 1979 
году, но сыгранные им роли

до сих пор владеют вообра
жением поклонников амери
канского киноискусства.

На третьем месте в кине
матографической “табели о 
рангах” оказался Мел Гиб
сон, также блеснувший в 
многочисленных боевиках, 
действие которых, правда, 
происходит в основном не в 
прериях, а в городских 
“джунглях”. Обладатель 
прошлогодней пальмы пер
венства Клинт Иствуд, .став
ший для нескольких поко
лений кинозрителей вопло
щением. мужественного и 
беспощадного борца за 
справедливость, оказался 
на сей раз на четвертом ме
сте. Вместе с ним четвер
тый номер делит покоритель 
миллионов женских сердец 
Том Круз.

ЮрийКИРИЛЬЧЕНКО.

Хозяйкой

Ш у знаяяенмто€теиі 
бывают “прокояы"

Даже самые Известные и уважаемые в мире кино 
режиссеры и продюсеры не застрахованы от досадных 

ошибок и случайностей. Киношные накладки происходят 
даже с такими знаменитостями, как Джеймс Камерон, 
последним творением которого - фильмом “Титаник” - 

до сих пор не перестают восхищаться зрители 
во всем мире.

Однако от глаза внима
тельного зрителя не могли 
ускользнуть и недочеты. Даже 
в этом фильме, создание ко
торого обошлось в 200 мил-, 
лионов долларов, можно за
метить какие-то ошибки и не
состыковки. К примеру, ког
да главный герой фильма; 
образ которого воплощает на 
экране Леонардо ди Каприо, 
торжественно входит в бан
кетный зал “Титаника”, в од
ной из зеркальных дверей ре
сторана можно увидеть отра
жение оператора с видеока
мерой на плече

В другом известном филь
ме - второй части “Крестно
го отца”, также получившей 
немало “Оскаров” можно 
заметить промах иною рода 
Когда сенатор Гири разю 
варивает с “крестным огцом” 
в исполнении Аль Пачино, 
рядом с ним на с голе нет

стакана с водой. Но только 
сенатору требуется запить 
лекарство, как стакан, слов
но пр волшебству, возника
ет на столе! В фильме 
“Неприкасаемые” в ходе од
ной из сцен мертвое тело, 
как по мановению волшеб
ной палочки, перемещается 
с левой стороны экрана на 
правую То же самое проис
ходит и с букетом цветов 
рядом с одной из могил в 
картине “Кладбище домаш
них животных” В фильме 
“Смерч” ничем не объясни
мые чудеса происходят с ма
шиной главного героя в 
конце фильма ее спидометр' 
показывает значительно 
меньше наезженных миль, 
чем в Начале картины Хотя 
в этом случае все объясни 
ется весьма прозаично 
режиссер Снимал сначала 
конец фильма, а поюм

доснимал начало.
Особую опасность наклад

ки представляют для истори
ческих фильмов; Для того, 
чтобы избежать ошибок, гол
ливудские студии нанимают 
многочисленных консультан
тов., но “прокалываются” кар
тины, как правило, на самых 
обычных вещах. Так, в одной 
из картин о гражданской вой
не в США генерал Ли, в роли 
которого снялся Мартин Шин, 
выходит из дома, общий вид 
которого полностью соответ
ствует историческим дета
лям Авторы картины забыли 
только об одном - замаски
ровать решетку кондиционе
ра, которых в те годы, разу
меется, и в помине еще не 
было

Приходится создателям 
картин быть поосторожнее и 
с цифрами В картине “Ли 
цом к лицу” герою Джона Тра 
волты говорят, что взрыв про 
изойдет через 6 дней А в то 
же время часовой механизм 
на бомбе показывает 216 ча 
сов, что скорее 9 дней, а не 
шесть __________________

Алексей АГУРЕЕВ

торжества 
буиет 
Вуппн

Готберг
До открытия 71-й 

церемонии вручения 
премий “Оскар” еще 
около двух месяцев, 
а имя хозяйки этого 

торжества уже известно.
Ею вновь будет 

чернокожая актриса
Вугіпи Голдберг, 

обладательница высшей 
награды, американской 

Академии киноискусства 
в 1991 году за роль 

в романтической 
кинофантазии 

“Привидение ”.
В третий раз (первый — в 

1994-м и второй — в 1996'. 
году) Голдберг будет пра
вить “балом”. “Я сильно 
взволнована тем, что мне 
предстоит провожать оска
ровскую церемонию в новое 
тысячелетие”, — отметила 
Вуппи в своём заявлении, 
распространенном Академи
ей киноискусства.

Продюсер шоу Джил 
Кейтс выразил свое восхи
щение тем, что Голдберг 
вновь станет ведущей кра
сочной и торжественной це
ремоний. “Вуппи - удиви
тельная женщина. Когда я в 
первый раз попросил ее ве
сти это шоу, она поразила 
публику и сделала церемо
нию интересной Изуми
тельный талант Этой актри
сы помог ей быть необыкно
венной ведущей этого зре
лища”, -отмётил Кейтс

В этом году торжествен
ная церемония вручения 
“Оскаров” состоится в Лор? 
Анджелесе 21 марта

Подборка подготовлона 
по матер налам " 

корреспондентов
4 ИТАР-ТАСС;^

http://www.optxcom.ru


28 января 1999 года Областная
Газета

■ К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ П.П.БАЖОВА

Хитрым сказитель
Павел Петрович был человек счастливый, 
если из дня сегодняшнего глядеть: 
талантлив, знаменит, лауреат Сталинской 
премии, в орденах, депутат Верховного 
Совета СССР. Чего еще желать? Но не все 
так гладко было вначале. А начало было 
поздним — официально писателем (из 
газетчика) Бажов стал в 60-лет — 
выпустил первый сборник сказов.

А мог и не выпустить. Это дед Слышко — 
главный рассказчик у Бажова — в ВКП(б) не 
состоял, потому и из партии его не исключали. 
А Бажова в год самых активных поисков “вра
гов народа” — 1937-м — исключили (25 января, 
накануне дня рожденья). Издал он очерковую 
книжку “Формирование на ходу”, среди героев 
которой оказались троцкисты и другие “вра
ги”. Худо пришлось бы журналисту Бажову, да 
спасла, однако, Хозяйка Медной горы...

Дело в том, что осенью 1936 года сразу в 
трех изданиях опубликован был сказ “Медной 
горы Хозяйка” — в сборнике “Дореволюцион
ный фольклор на Урале”, в журнале “Красная 
новь” № 11 и в сборнике “Урал медный” 
(Свердлоблгиз, 1936).

От этого сказа пришел в восторг шибко про
летарский поэт Демьян Бедный. И восторгом 
ему было с кем поделиться — квартиру имел в 
Кремле, со Сталиным по одному двору гулял. В

1937 году Бедный, приняв сказы за чисто фоль
клорные .записи журналиста Бажова, принялся 
перелагать опубликованные “Хозяйку...”, “Ве
ликого Полоза" и “Приказчиковы подошвы” — в 
стихи! Поэмы эти есть в полном собрании 
Д.Бедного — скучны до смешного! Словно огра
ненный изумруд почистили наждаком...

Тем не менее чекисты уральские от Бажова 
“отвязались”, а в январе 1938 года его в ВКП(б) 
восстановили. Демьян ли помог, или чекисты, 
узнав, что он Бажова стихами излагает, сами 
слегка напугались, — неизвестно. А литерату
роведы считают, что и недоказуемо, ибо Миха
ил Андрианович Батин (самый-самый бажово- 
вед) в устных беседах об этом говорил, в лек
циях — намекал (я их сам слышал), но в свою 
монографию “Павел Бажов” (М., 1976) этих до* 
гадок не включил.

Словом, с 1938 года и до самой кончины (в 
1950-м) сказитель уральский развивался сво
бодно, а слава его росла. “Каменный цветок”, 
“Горный мастер", “Серебряное копытце”, “Ма
лахитовая шкатулка”, наконец, — выходили один 
за другим его сказы. И в первые годы Великой 
Отечественной эвакуированные на Урал столич
ные знаменитые писатели встречались с Бажо
вым, как с равным, а к возрасту и бороде его 
относились с почтением.

А он в годы войны писал, писал и... читал

свои новейшие сказы — в госпиталях, в форми
ровавшихся воинских частях. Начался цикл “ска
зов о немцах” — “Иванко Крылатко”, “Чугунная 
бабушка”, “Хрустальный лак” и т.д. Немец был 
врагом. Недругом уральскому работнику-мас
теру, показывали сказы, был он и в прошлые 
века. Хитрым, да не хитрей наших.

За тайной хрустального лака немцы, помни
те, приезжали? Один уехал ни с чем, другой 
явился, Двоефедей его мужики прозвали. Пе
речитайте-ка, как Двоефедя с Артюхой в жар
кой бане подносы лакировали — классика юмо
ра! На каменку мастер так наподдавал, что не
мец на пол лег и “технологию”, на верхнем пол
ке произведенную, не увидел.

Эти антинемецкие сказы, естественно, име
ли великий успех — все газеты, начиная с “Прав
ды”, печатали их. В середине войны, в 43-м, 
Бажов получил Сталинскую премию. А в 1946 
году стал депутатом Верховного Совета.

Между тем, правоверным большевиком пи
сатель не был. Хитрил он с Советской властью, 
как мастера в его сказах с недругом-немцем 
хитрили. Стоит перечитать его сказы — доказа
тельств не потребуется. Рабочий-мастер и на
чальство — сквозная ведь тема. Возьмите в руки 
томик сказов Павла Петровича. Не пожалеете.

Виталий КЛЕПИКОВ.

СМ
■ ЗНАЙ НАШИХ*

На пьеяестале почета —
журналисты

Комитет пр физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области подвел 
итоги ежегодного смотра-кон
курса, проводящегося “для 
широкой пропаганды среди 
населения идей олимпизма, 
нравственных и социальных 
ценностей спорта”. Опреде
лены лауреаты в номинациях 
“Сильнейшие спортсмены*, 
“Молодые спортсмены”, 
“Юноши-юниоры”, “Команды”, 
“Тренеры”, “Спортивные клу
бы",' “Литературное произве
дение на спортивную .тому”.

Приятно сообщить нашим 
читателям, что среди печат
ных средств массовой инфор

мации по итогам 1.998 года 
“Областная газета” при-· 
знана лучшей в освещении 
спортивной темы. Она и ее 
сотрудники Алексей Ку- 
рош, Юрий Шумков и Ни
колай Кулешов награжде
ны грамотами Комитета по 
физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской об
ласти. На двух последую
щих ступенях журналистс
кого пьедестала почета га
зеты “Уральский рабочий” 
(В.Демин, Ю.Боженко,
С.Парфенов) и “На,смену!” 
(Ю.Оводов).

(Соб.инф.).

Я УЗНАЛ его сразу, по бороде. Он 
не спеша шел через зрительный 
зал, всматривался в лица, 
улыбался. Такой же, как на 
газетных фотографиях — 
лобастый, синеватые глаза чуть 
навыкате, увесистая борода с 
рыжинкой. Только улыбка 
особенная, на фотографиях не то.

А зал гудел, как улей. Все поверну
лись к бородачу, поднялись, захлопа
ли — здесь, в Полевском, его встреча
ли земляки, друзья детства, товари
щи. Вот она откуда, эта улыбка. Шагал 
он по узкому коридору между стулья
ми и вроде бы даже стеснялся — так 
его еще нигде не встречали.

На нем было простецкое пальто, 
черный цигейковый воротничок. В од
ной руке он держал ушанку с малень
ким козырьком, другой опирался на 
самодельную палку. На ногах — белые 
валенки с галошами. Ну совсем по- 
нашему, по-уральски!

Я тоже стоял и хлопал в ладоши. 
Смотрел на этого невысокого борода
того мужичка и тоже улыбался. Рядом 
со мной плечистый парень в гимнас
терке, как гусь, вытягивал шею и вдруг 
пробасил:

—Ведь это Бажов! Первый раз жи
вого вижу!

Иногда Бажов останавливался в 
проходе, пожимал кому-то руку. По гла
зам сразу было видно — дружки! И 
люди хлопали еще громче.

Полевчане ждали этой встречи. Пер
вый послевоенный год был свирепым. 
Люди хотели узнать, что думает Бажов 
о жизни, как ее скорее наладить. И 
пришли, битком набились в этот хо
лодный зал, согрели его дыханием. 
Они верили Бажову — своему земляку. 
Своему кандидату в верховный орган 
народной власти.

В это время из первых рядов на? 
встречу Бажову двинулся старый ра
бочий Медведев, я хорошо его знал. 
Плотный, среднего роста и тоже — бо
рода. Размашистая, с медным отли
вом. Из-под насупленных бровей смот
рел мрачновато, разговаривал мало. 
Но когда рассказывал о Бажове, сразу 
оживлялся.

И Бажов увидел Медведева, заспе
шил, заторопился, Коричневый шар
фик в клеточку выбился из-под ворот
ника, Бажов стянул его с плеч, ском
кал, засунул в карман пальто.

Они остановились, некоторое вре
мя смотрели друг на друга, потом об
нялись. О чем они думали сейчас, эти 
закадычные приятели? Как-никак вме
сте с Думной горы на санках катались, 
вместе слушали уральские сказы. А 
когда это было? Целая жизнь пролете
ла. Шутка ли!

Я, не отрываясь, смотрел на стари? 
ков. Зал притих, и было слышно, как 
Медведев негромко сказал:

—Здравствуй, Паша...
Мы с женой в то время как раз сто

яли у Медведева на квартире. В По
левском работал тогда государствен
ный драматический театр, я,был акте
ром. Мы любили свой маленький не
завидный театрик.

Играли в этом самом деревянном 
ветхом здании. Жили трудно, впрого
лодь: Частенько замерзали на крохот
ной сцене; но играли от души, с азар
том. Себя не жалели. Вместе со всеми 
мы радовались миру, который дорого
го стоил. А молодость наша? Ей же 
все невзгоды были нипочем! Мне стук
нуло только двадцать восемь, когда я 
снял военные погоны.

В нашей труппе играли опытные ак
теры, и пробовали свои силы недав
ние выпускники Свердловской теат
ральной студии;

Сегодня, после встречи с Бажовым, 
мы будем показывать “Лекаря понево
ле”. Бесплатное представление, спек
такль для избирателей'. На этот раз я 
не был в нем занят и пришел сюда — 
скажу откровенно — просто поглазеть 
на знаменитого неподражаемого рас
сказчика.

...Все это ожило передо мной. За
шевелилось совсем недавно. Просмат
ривал я как-то свои старые записи и 
наткнулся на несколько измятых лис
тов красноватой бумаги. Они сплошь 
были исписаны простым карандашом, 
буквы почти стерлись, расплылись.

Только под лупой еле разобрал я то
ропливые заметки. В них было много 
подробностей, дорогих мелочей того 
памятного; вьюжного и холодного фев
ральского вечера сорок шестого года.

Когда на сцене за красным столом 
занимал свои места президиум, Ба
жов усадил Медведева рядом с собой. 
И все поглядывал на него — давнень
ко, значит, не виделись.

-Вышел,· на· трибуну рабочий Несте
ров. Перёд ним стакан с водой и два 
микрофона — идет трансляция пр ра
дио.

—Я горжусь, — сказал рабочий в 
конце выступления, — Что коллектив 
нашего Северского металлургическое

“Малахитовой шкатулки”. Я.'не спускал 
с него глаз, так и ходил за ним неот
ступно с карандашом в руке.

Во время перерыва он ушел за ку
лисы. В коридорчике достал свою ог
ромную изогнутую трубку, похожую на 
букву “б”, набил её табаком, подавил 
его, примял большим пальцем правой 
руки. Прикуривал долго, табак, види
мо; сыроват был, горел плохо.

К Бажову подошел Медведев, кто- 
то еще из знакомых. У Павла Петрови
ча было прекрасное настроение,, он 
улыбался в усы, покашливал, посасы
вал свою трубочку. Не знал он тогда, 
Что любимая трубка не добавит ему 
ЗДОРОВЬЯ;,

вая локтем Медведева.
После спектакля Бажов не сразу 

ушел из зала. Его окружили те, кто 
был постарше. А кое-кто из молодых 
протягивал Бажову его книжки, чтобы 
он расписался на память. Подошел к 
нему и парень в гимнастерке. Бажов 
взял у него “Малахитовую шкатулку", 
повертел в руках — книжонка, видать, 
изрядно потрепалась. Потом написал 
несколько слов на первом чистом лис
те. А парень говорит:

—До самого Берлина со мной дош
ла. Спасибо, Павел Петрович.

Бажов от неожиданности чуть под1 
растерялся, протянул парню руку.

го завода кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР выдвинул своего 
знатного земляка Павла Петровича 
Бажова, автора “Малахитовой шкатул
ки”.

Загремели аплодисменты. Да так, 
что любой артист мог позавидовать. 
Бажов смущенно улыбался, маленькой 
ладошкой мял бороду, покашливал в 
кулак.

Слышу, у меня за спиной парень в 
гимнастерке говорит своему соседу:

—А вот эта “Малахитовая шкатулка’ 
всю войну со мной прошагала. Понял?

Председатель постучал карандашом 
по графину — гром не стихал. И сам 
Нестеров аплодировал. Повернулся к 
Бажову и хлопал, что было силы. По* 
том наклонился к микрофону, подна
жал на голос, чтобы всем было слыш
но, и говорит

—Здоровья тебе, Павел Петрович, 
и успехов в работе для счастья нашёй 
Родины!

И опять загрохотало в зале. Бажов 
поднялся и с-доброй улыбкой тоже 
стал аплодировать. Он аплодировал 
своим землякам, своим избирателям. 
А Медведев сидел с ним рядом, серь
езный, сосредоточенный. Только вдруг 
достал носовой платок и украдкой про
тер заблестевшие глаза.

К трибуне Павел Петрович подошел 
легко, .даже, мне показалось, молод
цевато. Он был в черной блузе, подпо
ясанной кожаным ремешком. Блуза на
поминала старомодный френч с наклад
ными карманами. Из верхнего карма? 
на Бажов достал круглые очки, нето
ропливо надел их, чтобы лучше видеть 
земляков. И заговорил. По-домашне
му, как-за чашкой чая.

—Я вот уже две недели езЖу пр на* 
шему Красноуфимскому избирательно
му округу. Везде болев или менее спо
койно чувствую себя. А здесь не могу, 
волнуюсь. В Других местах иногда пу
тают мою фамилию. Но здесь не из
менят — здесь родина фамилии.

Зал сразу отозвался на это простое 
и искреннее признание. Хороший, доб
родушный шумок пробежал по рядам. 
Голос у Павла Петровича был негром
кий, но теплый, задушевный. Его все
гда слушали внимательно, а сегодня 
— И говорить нечего; Я заметил, как 
Медведев нет-нет, да и скажет что-то 
своему соседу. И оба Улыбаются, по
глядывая на Бажова;

—Когда перечисляют достоинства 
кандидата, — примерно так заговорил 
опять Бажов, — мне кажется, преуве
личивают, У нас герои всё. Герои вой
ны, герои труда. С такими героями мы 
горы можем свернуть. Конечно, рабо
тать придется много. И хорошо рабо
тать. А край наш богат, не пропадем. 
Смогла же наша страна победить в 
жестоком побоище. Потому что сумела 
создать дружбу между народами, веру 
в свои силы.

Все шло своим чередом, знакомым 
порядком. Но самым неожиданным и 
интересным был он, Бажов. Хозяин

Рядом была большая актерская ком? 
ната, перегороженная Ширмой. Я за
бежал туда. Актеры были уже в костю
мах, в старинных париках.

—Ребята, — говорю, — за кулисами 
Бажов. Вот-вот пожалует сюда. Как у 
вас тут?

—Все в ажуре! — отвечает Колька 
Грушин. — Пусть заходит, чего там..'. 

• Я вернулся в коридор, подождал 
пару минут и говорю Бажову:

—Павел Петрович, вас артисты при
глашают. Может; зайдете?

—Обязательно? — кивает, — я сам 
старый театрал.

Мы вошли с ним в актерскую ком
нату, ребята встали, подали ему стул.

—Ладно, ладно, — говорит. — Са
дитесь, не на уроке.

И смеется. Негромко так, добродуш
но.

—А ничего, что я покурю у вас? — 
спрашивает.

—Курите, — говорит Женя Бакун. — 
У нас здесь некурящих-то вроде и нет.

А он огляделся, вокруг, присмотрел
ся и замечает:

—Значит, из двадцатого века я пря
мо в семнадцатый попал, да? По пари
кам вижу.

—Правильно, Павел Пртрович, Мо
льер.

—С удовольствием, — говорит, — 
посмотрю.

И вдруг спросил:
—А как вы поживаете, друзья? Про

винциальные артисты — народ не 
очень богатый; я это знаю·.

—Да как вам сказать, — сорвалось у 
меня с языка.'

—Что значит — как сказать? Гово
рите прямо, — и смотрит на меня ши
роко Открытыми голубоватыми глаза
ми.

Ну что былб делать? Врать я не 
умею; да и не тот Бажов человек, пе
ред которым можно схитрить.

—Неважно, — говорю,'— живем, Па
вел Петрович, иногда одну картошку 
по штукам пересчитываем.

Актеры молчат. И Бажов молчит.
А Зина Раскрвалова, теперь она зас

луженная артистка республики, засме
ялась и говорит:

—Но духом падать не собираемся, 
Павел Петрович. Видите — комёдии 
разыгрываём!

—Молодцы! — Бажов встал, глаза у 
него заблестели. — Переживем! Бу
дем думать, как сломать шею нашей 
нужде. На то и Верховный Совет выби
раем. Правильно?

Прозвенел первый звонок. Значит, 
декорации уже поставили, обстановку 
раскидали по сцене, пора зрителей 
приглашать.

Во время спектакля Бажов с Мед
ведевым сидели в первом ряду. А я 
примостился недалеко, чуть сбоку, и 
частенько поглядывал на Бажова:

Спектакль принимали хорошо, сме
ялись дружно, открыто. Павел Петро
вич смотрел на сцену внимательно и 
тоже нередко похохатывал, подталки

—Вот это сюрприз! — улыбается. — 
Самая большая радость для меня. Вам 
Спасибо,

И наши актеры, прямо в гриме, в 
седых кудрявых париках, тоже спусти
лись в зал попрощаться’с Бажовым:·

—Актеров, — говорил он, — я люб
лю. Это большиё труженики. Их труд 
весь на виду. Как и у писателя. А спек
такль’мне понравился. С задором сыг
рали: Молодцы.

К сожалению, я Не смог разобрать 
в своих записях, что еще говорил Ба
жов об актерах, театре. Но не так· дав
но позвонил дочери Бажова Ольге Пав
ловне, и она сказала мне, что Павел 
Петрович особенно любил оперу и дра
му, меньше — оперетту. В семье у Ба
жовых были два абонемента в опер
ный театр, ходили по очереди. Бажов 
говорил, что актеры в опере поют для 
галерки. Потому что там сидят люди 
незавидного достатка.'Сидят далеко, 
а надо, чтобы и им было слышно. Ну, а 
слух у Павла Петровича был прекрас
ным, музыку лёгко запоминал, хотя му
зыкальным себя совсем не считал.

А теп,ерь опять мои расшифрован
ные записи.

Попыхивая трубочкой, Бажов спро
сил нас:

—А играете часто?
—Около тридцати спектаклей в ме

сяц, — говорим.
—Многовато.
Он лукаво усмехнулся:
—Впрочем, играть на сцене, гово

рят, не так уж трудно. Вроде бы даже 
пустяки.

—Кто это говорит? — удивляются 
актеры.

—Один мой знакомый из свердлов
ской драмы. Чтобы, говорит, хорошо 
играть, надо выучить роль, как стих, 
не стоять на сцене покойником и де
лать жесты.

Хохотали мы До слёз. И Павел Пет
рович смеялся вместе с нами. Потом 
раскурил потухшую трубку и добавил: 

■ —Да и весь спектакль актёру знать 
не обязательно.

—Неужели? — кто-то выкрикнул.
—Одного актера, — рассказывает 

Бажов, — часто занимали только в эпи
зодах. Он аккуратно приходил на спек
такль к началу своих картин, отыгры
вал, что ему положено., и уходил в бу
фет. О спектакле понятия не имел, це
ликом его так ни разу и не видел'. А 
играл хорошо.

И опять мы закатываемся. О смеш
ных случаях Бажов рассказывал про
сто, без нажима. Очень, так сказать, 
натурально. Оттого еще забавнее были 
его неожиданные шутки. Словом, мы 
увидели в нем человека симпатичного, 
доступного. С ним было легко.

Тут я не удержался и говорю Бажо
ву:

—Вы хорошо с избирателями раз
говариваете, Павел Петрович. Без бу
мажки. Не волнуетесь?

—Да нет, не очень, — отвечает. — 
Ораторов со шпаргалками я не люблю.

—А если забудете что-нибудь? Или 
перепутаете, не дай Бог?

—Если что забуду, значит, не очень 
важное, — возразил Бажов. — Ну, а 
если перепутаю — меня поправят. Это
го я не боюсь.

—Павел Петрович, — вдруг проба
сил парень в военной гимнастерке, — 
вашу “Малахитовую шкатулку” все лю
бят. как это вы так здорово написа
ли?

—Да ладно уж ... — Бажов кашлянул. 
— Я веДь только записал эти сказы, 
они до меня были. И попробовал их 
сохранить; сберечь. А как же, мудрость 
народная — наши сказы.

—Может, вы что-то переделали в 
них? — не унимается парень.

—Каждый, кто их рассказывает, — 
ответил Бажов, — обязательно что-ни
будь изменяет, переделываёт. Или до
бавляет. Я тоже кое-что добавил'. Мне 
кажется, не очень испортил.

В конце нашей беседы решился я 
на такую штуку.

—Оставьте, — говорю, — и нам на 
память Свой автограф, Павел Петро
вич, если не возражаете.

Кто-то подал ему тетрадный листок, 
парень — свою книжку, чтобы' удобней 
писать.

Листок этот теперь уже пожелтел, 
но я все храню его; На нем рукой Павла 
Петровича написано: “Дорогим товари
щам артистам Полевского театра мои 
лучшие пожелания в работе, в том чис
ле и над уральской темой. 3/П 1946 г. 
П.Бажов.’.·.

А я сидел тогда рядышком и тоже 
писал. На грубой красной бумаге — 
другой не погодилось. Торопился, бо
ялся слово пропустить.

Когда Бажов попрощался с нами, я 
проводил его до конца зала. Там мы 
чуточку задержались. Рассказываю Ба? 
жову:

—Вы знаете, Павел Петрович, я ведь 
тоже записываю кое-что — полузабы
тые народные песни, частушки.

—Молодец, — похвалил Бажов. — За? 
ходите как-нибудь, потолкуем.

Потом о выборах вспомнили. Бесе? 
да, по-моему, любопытная получилась.

—Вас впервые выбирают? — спра
шиваю.

—Вроде бы, — смеется. — Можёт, 
ёще и не выберут.

—Ну что вы, здешние металлурги за 
вас горой, Нёдаром выдвинули.

—Пожалуй, не совсем так, — тряхнул 
бородой Бажов. — Сперва, думаю, вы
сокое начальство выдвинуло. Как и мно
гих других. Начальству видней, кого 
выдвигать. Там такое сито работает — 
о-е-е! Меня тоже через него пропусти
ли. Со всех сторон разглядывали.

—А простые люди? Ни при чем?
—Им остается, как говорится, под

держивать, — Бажов опять усмехнулся, 
— и голосовать всем за одного; Вы что, 
не знали?

—Да как-то, — говорю·, — не очень 
представлял^ Но вам приятно,,что все 
так охотно поддерживают писателя Ба
жова?

—Люди говорят добрые слова, ап
лодируют. Кажется, от души. Ко,му же 
не понравится? Доверяют, видать.

—Это самое главное; правда?
—А что доверяют? — Бажов смотрит 

мне в глаза. — Решать проблемы стра
ны? Или тоже поддерживать? И тоже 
единогласно? А?

Он помолчал, ждет. Что я скажу. А я 
только плечами пожал,

—Вот то-то и оно, — Сказал Бажов. 
— Но надежды терять нельзя, не один 
я так думаю.

Уже потом, много лет спустя, я по
нял, почему он пристально смотрел на 
меня. Не принято было тогда рассуж
дать по этому поводу; Жестокое было 
врмя.

Перед уходом Бажов взглянул на мой 
красный листок.

—А зачем вы записываете? — спро
сил.

—Можёт, — говорю, — пригодится 
когда-нибудь. Павел Петрович.

И вот пригодилось. Через пятьде
сят с лишним лет. Я написал все это, 
как сумел, но мне очень дорога память 
о добром и честном человеке, о талант
ливом нашем зёмлякц.

Сергей КОРКОДИНОВ.

І/Іпеальная женщина или каменная девка?

■ ПОДРОБНОСТИ_____________ '

Несмотря 
на мороз порадовали

скороходы
СКОРОСТНОЙ БЕГ 

НА КОНЬКАХ
Кажется, всё предусмотре

ли организаторы .стартов 
юных конькобежцев, оспари
вавших Кубок Урала — третий 
этап регионального, Кубк$ 
России. Кроме одного, неза
висящего от них, но главного 
фактора успешного проведе
ния соревнования — погоды. 
На предстартовой пресс-кон
ференции, состоявшейся в 
облспорткомитете, ваш кор
респондент задал вопрос: 
“При какой температуре уже 
нельзя проводить забеги?” И 
один из организаторов глав
ный судья соревнований Сер
гей Балмашёв ответил: “При 
минус 22 с ветром’·.

Комендантская бригада во 
главе с Сергеем Мелеховым 
потрудилась на славу, “сва
рив'·’ отменный лед, но трид
цатиградусный мороз ;стал 
дополнительным соперником 
сразу для всех участников 
соревнований. И даже не
смотря на его каверзы, .было 
установлено несколько .Яич
ных рекордов, Что говорит: не 
только о мастерстве подрас
тающей конькобёжной смены·, 
а об искусстве екатеринбург
ских ледоваров.

Мороз вмешался солидно, 
сорвав старты второго дня 
(дистанций; 500, 1000, 1500, 
3000 и 5000 м) и изрядно “по
трепав” программу первого 
дня — не состоялись забеги 
на 1000, 1500 и 3000 м. Зато 
появилась "всепогодная” не
стандартная дистанция 300 м. 
Но, главное, старты, состоя
лись во всех возрастных груп
пах. Так что Кубок Урала не 
стал для ребят туристской 
прогулкой.

Огорчил мороз,- но пора
довали земляки.. Пр сумме

двух 300-метровых дистан
ций екатеринбурженка· Катя 
Лунева (ДЮСШ-1 Кировско
го района).завоевала глав
ный приз. .Выиграв оба за
бега на “пятисотку”, ее ус? 
пех повторила в старшей 
группе Юлия Скокова 
(“Юность России”), устано
вив к тому же личный ре
корд на дистанции. Наташа 
Чеботарь (ДЮСШ-1) заняла 
второе· мёсто.

У юношей младшего воз? 
раста успех сопутствовал 
екатеринбуржцу Евгению 
Олюнину по 'Сумме ■ двух 
стартов на 300-метровке. А 
вот в двух других группах 
отличились новоуральцы. 
Великолепную победу одер- 
кал Илья Давлетов (сред
ний возраст) по сумме двух 
пятисоток и Пётр Игнатьев 
(старший возраст). Петр 
одну из гонок завершил с 
личным и довольно-таки вы
соким результатом — 40,71 
сек; Свиту “королям” соста
вили екатеринбуржцы, соот
ветственно, Сергей Королев 
(СДЮСШОР-9) и Евгений 
Сокольский (ДЮСШ-1), 
Александр Брагин (школа 
№ 62)' и Василий Рыжков 
(СДЮСШОР-9).

Велик вклад в организа
цию и успешное проведе
ние;. соревнований . прези
дента областной: федерации 
конькобежного спорта, ге
нерального директора АО 
“Урал-автошоп” И.Новожило
ва. Внесли свою лепту Уп
равление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Екатеринбурга, установив
шее свои призы, руковод
ство спорткомбината 
“Юность”.

Николай КУЛЕШОВ.

Обошлось
без неожиданностей

БАСКЕТБОЛ
СКА-“Урал” (Екатеринбург) 

— “Универсал” (Томск)'. 92:81 
(А.Бацких и А-Голубев - по 20 
— О.Черноситов-18).

Результат этой встречи на 
турнирное положение сопер
ников уже никоим образом не 
влиял. Обе команды на вто
ром этапе выступят лишь в 
турнире за 15-20-е места. А 
поскольку по регламенту 
представителям дивизиона 
“Восток” нынче расставание 
•с суперлигой не грозит, то 
наставники обеих команд дали 
передышку своим лидерам,

Томич С.Бердников, изве
стный любителям баскетбола 
по выступлениям за москов
ское “Динамо" и новосибир
ский "Локомотив”, и армеец 
А.Ельняков, лидирующей в 
споре бомбардиров на ’Вос
токе”, на плбщаДке так и не 
появились. А вот основной 
разыгрывающий екатеринбур
жцев А.Проскуряков, после 
того, как во втором тайме его 
одноклубники А.Афанасьев и 
В.Филатов исчерпали лимит

■ ТОЛЬКО ФА КТЫ

Предмет этот в школьной практике 
молод. Стереотипов в его преподавании 
еще нет, и каждый учитель, ведущий 
“Уральскую культуру”, — творец.
П.П.Бажов советовал тем, кто хотел бы 
понять его сказы, изучать историю края. 
Так мы — учитель и учащиеся 11-го 
класса школы поселка Цементного — и 
поступаем.

Изучаем, скажем, быт, обычаи, культуру 
башкир — и тут же сказ “Золотой Волос”; 
камнерезное искусство — и сказы о камнере
зах; быт рабрчих уральских заводов — и ба
жовскую “Шелковую горку”.

Сегодня — диспут. Выясняем: Хозяйка Мед? 
ной горы в понимании современных читате
лей персонаж отрицательный или положи1 
тельный?

В годы создания сказов о МалахИтнице

такой вопрос не стоял. Известность писателя 
и его сказов была исключительной, сам он 
воспринимался как кудесник. Читатели были 
влюблены в Хозяйку. Была она идеалом того 
времени и зеркалом эпохи.

Прошли десятилетия... 90-е годы.
Я слушаю своих учеников. Вот первое мне

ние.
—Хозяйка Медной горы — красива, умна, 

Она как мечта о свободе всех угнетённых, 
образ социальной справедливости.

—Воплощение любви человека и прекрас
ной, могучей природы. Олицетворение мощи, 
богатства всей России.

—Образ отваги, трудолюбия. Чистая душа, 
справедливая женщина,

Как всегда, выделяются дельными сужде
ниями Маша Заживйхина, Оля Петрушкина, 
Маша Грачева; Повторяют они вольно или не

вольно суждения бажововеда Михаила Бати
на...

Оппоненты приутихли. Но вот в спор вре
заются голоса несогласных.

—Нет, ребята, — упорствует Андрюша Нахк, 
— как говорит филолог Блажес, Хозяйка-то 
разная. Есть в ней и доброе, и злое.

—Верно, — подхватывает Света Кернер. — 
Какой же она идеал? Заманивала своим бо
гатством, красотой мужчин, Степана·, напри
мер, а потом Сделала его несчастным. И 
слёзы её — каменные, фальшивые.

—Да Она же шантажирует, играет на муж? 
ских чувствах Степана и подводит его под 
плети.

—Да ее же боялись рабочие все, даже бе
зответный Ганя Заря, больше, чем хозяев руд
ника. И не классовым врагам она мстит, а 
тем, кто ее ослушался.

—Правит самодержавно, и держава её — 
тоталитарная.

—Хотя и красивая, но душа-то у нее, как 
сама говорит, каменная — называет себя ка
менной девкой.

Вот так: сменилось время — сменился иде
ал. Однако скаёы Бажова популярны по-пре
жнему, ребята любят их, книги уральского пи
сателя мгновенно раскупаются.

Так в старших классах изучаем Бажова: 
Только старшеклассники могут понять его глу
боко, по-настоящему. Отыскать потаенный 
философский смысл, сравнить с “Мастером и 
Маргаритой” Булгакова. Убедиться: в сказах 
Бажова извечные мировые проблемы...

Николай ЕЗОВСКИХ, 
учитель литературы.

Невьянский район.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ- Свою 
вторую награду на проходящей 
в Словакии Всемирной, зим
ней универсиаде завоевала 
студентка УГТУ-УПИ Марина 
Лажская. В местечке Штребс- 
ке Плесо, где состязаются 
лыжники, на сей раз она стала 
обладательницей “серебра’, 
одолев гонку на 1.0 км “конько
вым” ходом за 41.13,2. Лучший 
результат здесь, как и на дис
танции вдвое короче, показала 
украинка Валентина Шевчен
ко·, финишировавшая со вре
менем — 41:04,4.

ВОЛЕЙБОЛ. Состоялись 
очередные матчи женской су
перлиги, в которых шестерка 
лучших клубов оспаривает на
грады чемпионата России. 
“Уралочка” даже без своих ве
дущих игроков, выступающих 
сейчас за рубежом, легко обыг
рала юных землячек из “Мала
хита'’ в трех партиях. А “Урал
трансбанк" только на тай-брей
ке вырвал победу в Новом 
Уренгое у местного “Факела”.

ПАУЭРЛИФТИНГ. Успешно 
выступила в Уфе на зональном 
первенстве России сборная 
Свердловской области. В спо
ре с 14 командами Уральского 
региона наши земляки под ру
ководством Дмитрия Курбано
ва заняли третье место,

В личном зачете призерами 
стали пятеро наших мастеров 
силового троеборья. В катего

персональных замечаний, а 
от громадного преимуще
ства хозяев “+18” остались 
жалкие пять очков, вынуж
ден .был досрочно прервать 
“внеплановый отпуск".

Однако вошел он в игру 
нё лучшим образом. Даль
ние броски А.Проскурякова 
ни разу не достигли цели. В 
то время как томичи весьма 
уверенно бомбардировали 
кольцо хозяев из-за дуги'. 
Особенно преуспел еще в 
минувшем сезоне выступав
ший за СКА-“Урал" О.Чер- 
носитов, на счету которого 
пять трехочковых попаданий. 
Всего, за несколько минут и 
без того небольшое преиму
ществ хозяев растаялр до 
нуля. Судьба, казалось, уже 
выигранного армейцами 
матча повисла на волоске. 
Однако в концовке нервы 
покрепче оказались у хозя
ев, не позволивших дебю
тантам класса сильнейших 
сотворить мини-сенсацию.

Юрий ШУМКОВ.

рии до 44 кг на высшую сту
пень пьедестала поднялась 
Алеся Лафина из Серова, 
Второе место в этом же весе 
заняла еще одна серовчанка, 
Анна Гончарова,, выполнившая 
в столице Башкортостана 
норматив мастера спорта 
международного класса.

Два первых места среди 
мужчин- заняли наши земляки 
в категории до 110 кг. /Пер
венствовал студент УГТУ-УПИ 
Константин Кузнецов, а Вла
димир Коблов из- СК "Урал
маш" завоевал “серебро*. 
Медаль этого же достоинства 
на счету еще одного уралма- 
шевца, Руслана Пуговкина, 
выступавшего в категорий др 
125 кг.

БАСКЕТБОЛ'. В -спортив
ном комплексе “Горняк” со
стоялась традиционная, уже 
четвертая.'по счету встреча 
ветеранов Кушвы и Екатерин
бурга. Интересный матч за
вершился победой гостей, в 
составе которых выступал 
один из самых популярных 
мастеров этой игры на Урале 
Александр Кандель. Глава 
КушВы Г.Трегубов вручил ека
теринбуржцам переходящий 
кубок, а генеральный спон
сор матча, координатор куш? 
винского отделения обще
ственного объединения “Пре
ображение Урала" В.Шитов 
призы лучшим игрокам.
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НА СОИСКАНИЕ ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕМИИ

Меэкцу m 
и бѵдѵши

рошлым
■I Ж

булущим
Конечно, любой юбилей, даже вызывающее уважение 
400-летие, — это только миг между прошлым и будущим. 
Но если этот миг отмечен тем; что останется надолго, он 
приобретает особый смысл. Книга-альбом Евгения 
Золотова “Памятники Верхотурья” — из того, что создано, 
как говорится, “на века”. Время в трех своих измерениях 
прочно увязывает ее содержание. Здесь есть’прошлое: 
собраны уникальные старые фотографии, планы города, 
его частей и отдельных строений, по сохранившимся 
деталям, описаниям проведена реконструкция .облика 
утраченных памятников. Здесь присутствует будущее — 
книга дает возможность увидеть' Верхотурье, когда станет 
реальным отреставрировать или даже воссоздать Лучшие 
образцы его старинной архитектуры.

Это сейчас о Верхотурье на
слышаны и те, кто там никогда не 
был. А 22 года назад тема “Вер
хотурье” не была еще, модной ни 
у журналистов, ни у историков, 
ни у архитекторов. Путь же к ней 
для Евгения Золотова начался 
еще раньше.

Детство его прошло на “немет
чине” — отец был военным вра
чом и служил в Германии. Ни по 
телевизору, ни воочию не видел 
Евгений каждодневно кремлевс
кую стену с башнями, православ
ные монастыри — не примелька
лось. И когда в 12-летнем возра
сте оказался в Москве, именно 
кремль произвел на него силь
ное впечатление. Школьные годы 
прошли под знаком точных наук 
— учился в математической шко
ле. Однако поступил в Свердлов
ский архитектурный институт. И 
уже после первого курса принял 
участие в экспедиции по реке 
Туре.

Пешком прошла тогда группа 
студентов по многим деревням, 
заброшенным селам на берегу 
Туры, Прибыли в Верхотурье. 
Взобрались на колокольню Тро
ицкого собора, руководитель эк
спедиции сказал: “Здесь раньше 
был кремль”; Внизу же стояли ка
кие-то серые развалины. “Нор
мальный уралец, наверное, уви
дел бы только это. А у меня воз
никла иллюзия, что здесь нахо
дится нечто удивительное...”

Все последующие курсовые ра
боты, проекты Золотова были 
связаны с Верхотурьем, как и дип
ломный — “Город-музей Верхо

турье” (он был отмечен дипло
мом Союза архитекторов СССР), 
как и кандидатская диссертация 
(она, по сути, и стала основой 
будущей книги).

Конечно, Золотову как учёно
му повезло — редкий случай, ког
да научная работа переводится в 
популярное издание, печатается 
на отличной бумаге и имеет столь 
привлекательный не только для 
ученых вид. Но повезло и всем 
нам — ведь в принципе подоб
ный юбилейный труд мог быть 
отдан на подготовку какому-ни
будь чутко чувствующему конъ
юнктуру момента “временщику”, 
пусть даже способному ярко и 
красочно изложить архитектурную 
историю Верхотурья. Однако на
долго сохраняется лишь то, во 
что много вложено.

Евгению Константиновичу во
обще как будто бы везло: ёгб тру
ды замечались и отмечались^ Так 
нередко выглядит путь Целеуст
ремленных людей, бьющих в одну 
точку, чья энергия направлена на

движение не вширь, а вглубь.
Впрочем, за книгу о Верхоту

рье он взялся в То время, когда 
работал над книгой же по совсем 
другой теме. Это был уход в иную 
область и даже иную страну. В 
1993 году Евгений Константино
вич, почувствовав, что исследо
вательская тема “Верхотурье” не 
востребована, увлекся русской 
архитектурой в Китае и на два 
года уехал в Шанхай, получив сти
пендию китайского правитель-, 
ства.

Оказывается, в Китае сотни 
русских памятников. Золотов изу
чил китайский язык и получил воз
можность свободно путешество
вать по всей стране.

“Неметчина”, “Китай”, “Верхо

турье”. Три составляющие его 
жизни, и между ними есть трудно 
объяснимая Мистическая связь.

—159.8 год — основание Вер
хотурья. В этой дате — те же циф
ры, что и в дате моего рожде
ния: год 1958. А в Китае я узнал, 
что самый первый православный 
храм в Пекине освещал... верхо
турский священник;

—Ну а “неметчина”?
—Она для меня была контрас

том, фоном, на котором возник 
интерес к российской культуре. И 
основой: она вошла в меня каки
ми-то чертами, педантизмом, на
пример. Не случайно становление 
отечественной науки многим обя
зано было немецким ученым.

Педантизм в хорошем смысле

помог Евгению Константиновичу 
Золотову создать своеобразную 
хрестоматию Верхотурья, попу
лярно поданный фундаменталь
ный труд. Это не просто фото
альбом, “книжка с картинками” 
для взрослых, — это произведе
ние для тех, кто хочет получить 
помимо информации для глаз 
еще и информацию для ума.

Решением Ученого совета Ар
хитектурной академии кандидат 
архитектуры Е.Золотов выдвинут 
на соискание губернаторской 
премии за выдающиеся дости
жения в области литературы и 
искусства. На подходе юбилеи 
других старинных городов Свер
дловской области: Невьянска, 
Туринска, Каменска-Уральского. 
Как бы хотелось, чтобы и этим 
уральским городам повезло так 
же, как Верхотурью, и они полу
чили бы в подарок от специали
стов — историков; искусствове
дов, реставраторов подобную 
зрелищную и содержательную 
книгу;

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ: Е.Золотов; 

дом для почетных гостей Ни
колаевского монастыря (те
перь Краеведческий музей); 
Крестовоздвиженский собор; 
впервые изображение “гербо
вого” уральского соболя по
явилось на канцелярской пе
чати Сибирские земли города 
Верхотурья начала XVII века 
(ею опечатывались все това
ры, следовавшие через Вер
хотурье)-;

В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Волгоградская область стала третьим в России регионом (пос
ле Москвы и Воронежа); где принят закон о господдержке благо
творительной деятельности. Около одного процента доходов обла
сти теперь пойдет на оказание помощи негосударственным реаби
литационным центрам для детей-инвалидов, благотворительным 
школам, обществам инвалидов, службам поддержки нуждающихся 
и другим подобным организациям. Это особенно важно сегодня, 
так как в новом Налоговом кодексе вообще отсутствуют существую
щие во многих странах скидки на благотворительность.· Практичес
ки обесценились и благотворительные гранты, потому что 20-про
центный налог взимается с грантодателя, 30-процентный — с полу
чателя и, кроме того, с оставшейся суммы нужно заплатить все 
традиционные вычеты.

Распределением помощи займется совет по благотворительно
сти, в который наряду с представителями волгоградской админис
трации й депутатского корпуса войдут (заботники семи благотво
рительных организаций.

(“Известия”).

ЛЕДНИКИ НА ЭКСПОРТ
Дирекция свободной экономической зоны “Нарын” в Киргизии 

прорабатывает вариант продажи на экспорт... ледниковой воды.
Как -заявил директор СЭЗ Т.Дуйшёев, большой интерес к этому 

экологически чистому продукту проявляют многие страны Европы. 
Уже заключёны первые контракты с фирмами Германии.

Кристально чистая вода тяньшанских ледников будет заливать
ся в специально изготовленные канистры из поликарбона, который 
гарантирует сохранение всех ценных свойств необычного продукта.

РЕМЕНЬ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ
В подметном’ письме одному из предпринимателей Челябинской 

области предлагалось “для спокойной жизни” положить в услов
ленное место 5000 рублей. Однако тот не побоялся угроз и отнес 
писульку в милицию. Милиционеры изготовили из резаной бумаги 
“куклу” и устроили засаду. За деньгами пришли... двое подрост
ков, решивших сменить детские забавы на игру в рэкетиров. На 
первый раз к доморощенным разбойникам были применены народ
ные средства воспитания. Говорят,, отцы ремней не пожалели.. 
Лишь бы до головы дошло...

СНОТВОРНОЕ КРЕСЛО
На аукционе Никколо Гарлетто удачно приобрел старинное крес

ло.
Утром, после завтрака, Никколо впервые сёл в него и мгновенно 

почувствовал непреодолимую сонливость. Когда через несколько 
минут жена заглянула в мастерскую, супруг спал крепким сном. Его 
с трудом удалось разбудить. Прошло несколько дней; каждый раз, 
опускаясь в кресло, Никколо моментально засыпал, кресло, “испы
тывали” также члены его семьи и знакомые. Результаты — все те 
же. Специалисты подвергли тщательному биохимическому анализу 
обивку, ватную подстилку и даже древесину, из которой было 
изготовлено кресло: ничего необычного или вредного обнаружено 
не было. И сейчас оно стоит в углу гостиной в качестве некоего 
музейного экспоната, рассказывает итальянская газета “Стампа".

(“Труд”).

В ДЕСЯТЬ РАЗ БЫСТРЕЕ
16-летняя ирландская школьница Сара Флэннери разработала 

новый код для пересылки информации по электронной почте — 
теперь процесс будет идти в десять раз быстрее. Мисс Флэннери, 
возможно, совершит революцию, вытеснив из - употребления ны
нешний способ кодирования, который был придуман в 1977 году.'

Сара решила обнародовать свое изобретение до того, как оно 
будет запатентовано. Она убеждена, что люди не должны платить 
за ее код, поскольку наступает компьютерная эра. Девушке уже 
предложили на выбор учебу в. престижнейших вузах Европы или 
работу в одной из крупнейших мировых корпораций.

(“Комсомольская правда”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Незаконный бизнес —
пои "законной" охраной

■ СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Школы тоже получают оценки
В прошлом году в Свердловской области был проведён 
эксперимент пр присвоению категорий учреждениям 
образования из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Арамиля, 
Асбеста. 24 из них получили категории, причем 5 гимназий: 
лингвистическая №13, “Менталитет”, № 47 с углубленным 
изучением предметов художественно-эстетического цикла, 
№ 35 и политехническая из Нижнего Тагила — высшую, 15 
школ — 1 категорию и 4 — вторую.

Современные родители идут 
на все, лишь бы их ребенок по
лучил хорошее образование. Но 
как оценить его качество? Вы
бирая школу, прежде всего нуж

но взглянуть на лицензию и сви
детельство о государственной 
аккредитации.

В 1992 году Законом РФ “Об 
образовании” был введен ряд

оценочных процедур.
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ — это эк

спертиза условий осуществле
ния образовательного процесса. 
Учитывается состав преподава
телей, санитарное и пожарное 
состояние школы, качество ме
бели и оборудования и многое 
другое..

АТТЕСТАЦИЯ — оценка содер
жания и результатов процесса 
образования и компетентности 
педагогов. Экспертная комиссия 
присуждает гимназии, школе, 
лицею категорию. После лицен

зирования и аттестации возмож
на и аккредитация.

АккРЕДИТАЦИЯ — установ
ление государственного стату
са. Для обладателя любого дип
лома или аттестата очень важ
но,' государственного образца 
его “корочки” или нет. Выда
вать таковые своим выпускни
кам может образовательное уч
реждение, имеющее свиде
тельство о государственной ак
кредитации:

Решение о присвоении кате
гории и выдаче свидетельства

об аккредитации принимает Ко
миссия по государственной ак
кредитации. Руководит её работ 
той министр образования.

О значении категории для 
школ говорит заместитель ми
нистра Образования Свердлов
ской области Е.Караман:

—Наличие категории — крас
норечивое свидетельство каче
ства работы учреждения обра
зования./ Подобные нововведе
ния нужны для того, чтобы иметь 
возможность", дифференциро
ванно финансировать образова

тельные учреждения; отдавая 
преимущество лучшим. Те из 
них, которые имеют повышенный 
статус (гимназии, лицеи и др.) 
или высшую категорию, в перс
пективе будут финансироваться 
по нормативу, который на 25 про
центов выше, чем у обычной шко
лы.

В принципе; аккредитация 
нужна не каждому образователь
ному учреждению. Но если вы 
заинтересованы в образовании, 
соответствующем государствен
ным стандартам, лучше выбрать 
аккредитованное образователь
ное учреждение.

Лариса АМБАЕВА, 
пресс-секретарь 

министерства образований 
Свердловской области.

В Каменск-Уральском 
Межрайонном Отделе 
УФСНП по Свердловской 
области завершено 
расследование уголовного 
дела; возбужденного по 
факту уклонения от уплаты 
налогов в особо крупных 
размерах в отношении 
директора одной из частных 
охранных фирм 
И.Папченкова.

Следствию удалось устано
вить, что в действительности 
охранное предприятие являлось 
прикрытием: для другого биз
неса — незаконного, связанно
го с торгово-закупочной дея
тельностью. Осуществляя фак
тическое руководство ТОО “Эве
рест”, Папченков с целью избе
жания ответственности за укло
нение от уплаты налогов -назна
чил на фирму “липового” бух
галтера Л.Турчиняка. Паспорт 
последнего и фигурировал в

многочисленных финансово-хо
зяйственных сделках, о которых 
его владелец мало что ведал.

Бухгалтерский учет на пред
приятии не велся, налоговая1 от
четность в Госналогинспекцию не 
предоставлялась, и налоги не уп
лачивались. В период деятель
ности предприятия в 1995—1996 
годах государству был нанесен 
ущерб в сумме ,2304543 рубля.

Несмотря на то, что обвиняе
мый называет собранные в четы
рех томах доказательства его пре
ступной деятельности “грязной 
фальсификацией в угоду опре
деленным лицам”, прокурор Ка
менска-Уральского при утвержде
нии обвинительного заключения 
изменил Папчёнкову меру пресе
чения с денежного залога на зак
лючение под стражу, кістину 
предстоит установить Синарско
му районному суду.

Елена МЕЛЬНИКОВА.

I ■ ЭТО СУДЬБА!

Необычный эксперимент
Как-то на досуге, от 
нечего- делать, я начал 
листать попавшуюся на 
глаза книгу Бориса 
Хигира “Тайна имени”. 
Как утверждалось в 
аннотации; автор — 
известный психоаналитик, 
обладающий 
феноменальными 
способностями 
ясновидящего. По одному 
только имени человека 
Хигир мог досконально 
рассказать о его 
характере, привычках?, 
достоинствах и 
недостатках, при этом 
психоаналитику даже не 
требовалось видеть 
испытуемого;

Заглянув наугад в середи
ну книги, я начал постигать 
сущность женщин по имени 
Татьяна: “Очень эмоциональ
на и одновременно принци
пиальна, правда, принципы ее 
могут 'меняться на Противо
положные в зависимости от 
настроения,· Она достаточно 
упряма, властна. Предпочита
ет дружить с мужчинами, ря
дом с которыми обычно ста
новится более мягкой и жен
ственной, чём в кругу подруг. 
Татьяна любит путешество
вать. Верный путь завоевать 
ее сердце — отправиться с 
ней в турпоездку и дать по
нять, что это тоже ваша

страсть. Дело в том, что эта 
женщина не выносит однооб
разия. Даже мебель в ее доме 
не знает постоянных углов — 
Татьяна, как никто другой, ее 

■постоянно передвигает. Не
редко Татьяны талантливы, 
даже артистичны. В профес
сиональной деятельности до
стигают больших высот, по
скольку там лучшее приме
нение их богатым чувствам и 
страстям".

Мне это показалось скуч
новатым и, почувствовав, что 
от зевоты могу вывернуть че
люсть, я отложил книгу и бла
гополучно забыл про её су
ществование. И, как оказа
лось, напрасно. Всего через 
несколько дней я познакомил
ся с женщиной, которую зва
ли... Татьяной. Не знаю поче
му, но мне вдруг пришло в 
полову проверить изыскания 
Хигира на практике. И дей
ствительность превзошла все 
мои ожидания.

В том, что она эмоциональ
на, я убедился в первые де
сять минут общения: резкие 
переходы от завораживающе
го смеха до вдруг каменев
шего лица. С упрямством Та
тьяны я познакомился не
сколько позже. Если в пол
ночь, возвращаясь из гостей,· 
которые, как правило, живут 
где-нибудь на окраине горо
да, она говорила: ‘.‘Идем пеш

ком”, переубедись ее было 
невозможно. За первые две 
недели знакомства я обошел 
почти весь Екатеринбург. Вот 
она — страсть к путешестви
ям, и даже ехать никуда не 
надо·.

Татьяна действительно 
была мягкой и женственной, 
пока дело не касалось рабо
ты. Вот уж тут-то вылезала 
вся ее принципиальность. Та
тьяна с такой страстью пре
давалась исполнению служеб
ного долга, что порой неделя
ми я слышал ее голос только 
по телефону. Однако всякий 
раз, когда Татьяне хотелось 
куда-нибудь пойти или просто 
повеселиться, она начинала 
утверждать,· что столько рабо
тать вредно. Увы, счастливые 
часы досуга пролетали как 
один миг. И Татьяна снова аб
солютно искренне и убеди
тельно говорила, что счастье 
только в труде, и работать нуж
но столько, на сколько хвата
ет сил. Так чтр пророчества 
Хигира о перемене принципов 
в зависимости от настроения 
подтверждались.

Но самое интересное в 
этой истории — результат мо
его эксперимента... Татьяна 
теперь моя жена. И мебель в 
нашем доме постоянно “ме
няет углы”.

Юрий ШУМКОВ.

Артемовский комбинат строительных конструкций сообщает о 
проведении открытых торгов по продаже следующего имущества:

1 Цех покраски автомобилей | с 1980 г. 1 г Артемовский | 84,0т.р. В
$| площадь 70 м1 . 1 . · ! ул.Дзержинского | Ц
^2 Цех по производству І с 1977 г. Территория ТОО “AKCK”j 5141,От.р ||
3 i керамзитового гравия с 1 1 к
$| 1 оборудованием проиэво* I I В
йі I дительностью 75т. м*/год........ I________________ | 1___________
Й| 312-этажный 1-квартирный 1 В стадии I г Артемовский I 293,0т.р.

__ I кирпичный жилой дом I строительства I ул.Шевченко.4-а _ 1   В 
g| 4 12-этажное благоустроенное I с 1950т. 1 г Артемовский_____ І5256,0т.р. К
Ц 1 шлакоблочное здание 1 1 ул.Дзѳржинского,5 1 ||
ѵі І обшей площадью 504 м2 I 1 I fc'

5 Лыжная база, кирпичная і с 1983 г. | гАртемовский, п.Кирова ’ 146.0т.р.
.6 1 Производственные площади,! на консервации I г Артемовский, 12080,От.р. к

3 1 здания и сооружения с i 1 ул.Разведчиков I И
1 под ъездными ж/д путями и | 1 1 Ш
1 подъемными механизмами 1 1 1 0

ЙІ 1 (необходим ремонт) 5,5 Га |_______________ 1____________  I___________ Кя
ІІ 7 I Цех формирования ж/б 1 в стадии ^Территория ТОО *АКСІС|63893>0т.р.
Ц 1 колец 60x18, стены - ПС I строительства 1 I Ц

заявшдо ІОфевйіІЖЗаямиівііш '

Г.нотемотая ГАИ8ІЮ8СВи.ИІ ЙЖЖШ.І (здание йводоупоайлемяя). ппшшмтяйтвптиж
уііДзертюоо, І.Контактные тепефсжы: (34363) 3-17-22,3-07-68. ірвадш

Грабителя работа
опасна и трудна

26 января по области 
зарегистрировано 302 
сообщения о 
преступлениях, раскрыто 
182.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью в 
подъезде дома по улице Онуф- 
риёва 18-летний студент УГТУ- 
УПИ подвергся хулиганскому 
нападению со стороны некоего 
безработного мужчины. Но не 
тут-то было. Студент дал реши
тельный отпор грабителю..; Но, 
видимо, перестарался: напа
давший от полученных повреж
дений скончался. Теперь отве
чать придется студенту, проку
ратура возбудила против моло
дого человека уголовное дело

за “превышение самообороны”.
БАЙКАЛОВО. В ночь на 15 де

кабря прошлого года из помеще
ния станции техобслуживания в 
Деревне Захарово некий конок
рад увел лошадь (впоследствии 
оцененную в 3800 рублей). Со
трудники уголовного розыска 
отыскали похищенную лошадку во 
дворе нигде не работающего ра
нее судимого мужчины. Оказыва
ется, это не единственная его 
кража, оперативникам удалось 
доказать причастность мужчины 
ещё к одному похищению лоша
ди.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Отдых и развлечения на турбазах
··' ■ ' и в санаториях Урала.

Автобусные экскурсии в Верхотурье, 
Невьянск, Кунгур...

Познавательные туры по России 
и.за рубеж

Туристическое агентство “ЛАВА”
г.Екатеринбург, ул.Победы, Тб; тел»: 31-33-78

Продам, недорого, набор детской мебели “Домино", 
цвет “ольха”.

Тел. (3432) 21-87-74 (вечером).

ПРОДАЮ стиральную ма
шину “-Малютка”, шифоньер 
двухстворчатый, письменный 
стол, велосипед “Старт-шос
се” Все в хорошем состоянии.

Тел. 28-17-03.

ПРОДАЕМ
ПРОИЗВОДСТВО

I машиностроительное, действующее в Челябинской области I
I Возможен бартер, взаимозачет. |

Тел. (3512) 665-020, 666-001

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ 
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ 

Тел.53-92-38 53-96-65
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