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Хлеб 
дорожает, 
накаляются 

страсти
Вчера на 10 процентов 
повысил цены на свою 
продукцию 
Екатеринбургский 
хлебокомбинат. Пойти 
на это хлебопеки были 
вынуждены из-за 
подорожания на 
12 процентов муки.

Сообщения о повышении 
цен тем или иным товаропро
изводителем в последние ме
сяцы появляются все чаще. 
Увы, жизнь дорожает. И это не 
может не тревожить всех нас. 
Но, пожалуй, впервые подоб
ная информация стала поводом 
для... скандала между пресс- 
службой муниципального обра
зования и информационным 
агентством, эту информацию 
распространившим, в котором 
сама проблема роста цен ушла 
на второй план, а на первый — 
вышли задачи политические.

Началось все с сообщения 
информационного агентства 
“Регион-Информ", в котором 
говорилось, что “на подписи у 
главы города Екатеринбурга 
Аркадия Чернецкого лежит до
кумент, регламентирующий 
очередное повышение цен на 
хлебобулочные изделия еще на 
10 процентов”. На это извес
тие сразу же откликнулась 
пресс-служба администрации 
города Екатеринбурга, в заяв
лении которой было сказано, 
что “данная информация явля
ется стопроцентным вымыслом. 
Регулирование цен на хлеб, 
равно как и на другие товары, 
не входит в компетенцию му
ниципальной власти”. Далее же 
следовала отповедь областно
му правительству, которое “не 
справившись своевременно с 
задачей обеспечения области 
необходимым количеством зер
на- пытается переложить от
ветственность на городские 
власти”.

Стоп. Но как же можно “при
вязать” данный вывод к приве
денной выше заметке? Получа
ется:' в огороде — бузина, в 
Киеве — дядька. Но· обиделся 
на заявление пресс-службы не 
“дядька", а всё тот Же “Регион- 
Информ”. Его отповедь обид
чикам заняла две с лишним 
страницы и называлась “Стиль 
и методы работы пресс-служ
бы администрации города Ека
теринбурга можно квалифици
ровать как недобросовестные”.

Между тем звонка в цено
вой отдел администрации го
рода было достаточно, чтобы 
выяснить, что Екатеринбург
ский хлебокомбинат, согласно 
постановлению областного пра
вительства № 1356-П от 31 де
кабря 1998 года, действитель
но·-предоставлял в мэрию рас
чёты, оправдывающие повыше
ние Цен. С этими расчетами 
там согласились. Так что же 
тогда понимать под “стопро
центным вымыслом”?

Возможно; “выМыслом” надо 
считать то; что “Регион-Ин
форм” неправильно описал 
процедуру прохождения данно
го документа через чиновничий 
"лабиринт". Может, вместо сло
ва “регламентирующий” умест
нее было сказать “деклариру
ющий”, а слова “на подписи у 
главы города” стоило бы заме
нить “на согласовании в отде
ле цен администрации”?

Получается: одни допусти
ли неточность, другие раздули 
этот факт до размеров чуть ли 
не политического скандала, до 
которого рядовым покупателям 
нет дела. Их больше интересу
ет, что они увидят завтра на 
прилавках магазинов, на тех же 
це н н и ках. ________________

Рудольф ГРАШИН.

Я НА ХОККЕЙНЫХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

Это были ЛЮДИ высшей пробы
ИТАР-ТАСС, 3 февраля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Во вторник вечером, в 
сороковую годовщину 
загадочной гибели 
группы туристов на 
Северном Урале, 
многолюдно было у 
обелиска на 
Михайловском кладбище 
'Екатеринбурга.

Звучали) поминальные 
речи, достоялся сёанс ра
диосвязи с туристами, 
ушедшими по маршруту 
группы Игоря Дятлова и раз
бившими походНый лагерь 
на месте давней трагедии.

...Рубеж 50—60-х годов 
нашего столетия, шаги тех
нической революции, про
рыв в космос', пошатнув
шиеся позиции тоталитар
ного режима, “оттепель”. 
Но... Технический прогресс 
нередко оборачивался тех
ногенными катастрофами.

■ ДЕМИДОВСКИЕ ПРЕМИИ

Когорта лауреатов 
общенациональной 
неправительственной Демидовской 
премии 2 февраля пополнилась 
четырьмя блистательными именами 
видных российских ученых. В шестой 
раз подряд после 127-летнего 
перерыва на уральской земле 
состоялось столь торжественное и 
знаменательное Событие.

Под чарующие звуки Вивальди и гром 
аплодисментов губернатор Эдуард Рос
сель в своей резиденции вручил Деми
довские премии 1998 года академикам 
Олегу Газенко, Андрею Гончару, члену- 
корреспонденту РАН Валентину Седову и 
академику Николаю Юшкину (на снимке 
вверху слева направо).

Лауреатов приветствовал специально 
прибывший на церемонию президент Рос
сийской Академии наук Юрий Осипов (на
Снимке справа), сопредседатели попечительско
го совета Научного Демидовского фонда вице- 
президент РАН Геннадий Месяц и президент Ураль
ской Золото-Платиновой компании Николай Тимо
феев', их коллеги и друзья.

Олег Георгиевич Газенко удостоен премии за вы
дающийся вклад в развитие космической биологии и 
медицины. Его называют генералом космического 
здоровья, и не только потому, что по званию он

Без фундаментальной науки нет прогресса

весности и промышленности в своём отечестве” 
выдержала не только испытание временем, но и 
августовским кризисом;

На том стоим!

I ■ БОБ!
Фото

■ НАСУЩНОЕ

Зерно 
отгрузят
Эдуард Россель имел 
телефонный разговор с 
президентом 
Башкортостана Муртазой 
Рахимовым. Он касался 
поставок зерна из этой 
республики в 
Свердловскую область.

Башкортостан является на
шим традиционным партне
ром по взаимовыгодным сель- 
хозпоставкам. Вот и нынче 
мы должны были уже полу
чить из Уфы 6 тысяч тонн зер
на. Оплата его, кстати, про
изведена в конце 1998 года. 
Однако башкирские товаро
производители не торопились 
отгружать зерно, ссылаясь на 
запрет президента своей рес
публики вывозить его з.а пре
делы Башкортостана.

Муртаза Рахимов пообе
щал Эдуарду Росселю опе
ративно разрешить это недо- 
розумение и дать команду на 
немедленную отгрузку шести 
тысяч тонн зерна в Сверд
ловскую область.

Пресс-служба 
губернатора.

Людям, вкусившим глоток 
свободы, давали понять: 
есть “священные и непри
косновенные” государ
ственные табу, перед кото
рыми судьба отдельного че
ловека— мелочь, пылинка.

Думалось ли тогда, в 
1959 году, что и через 40 
лёт тайна останется тайной, 
а память — памятью. Вот и 
позавчера собрались, что
бы отдать дань памяти и 
приблизиться к тайне, род
ственники погибших, близ
кие их друзья. Те, кто со
рок лет назад участвовал в 
поисках группы. Ге, кто из
готовил и установил на пе
ревале имени группы Дят
лова памятную плиту. При
ехал из Соликамска и друг 
нашей газеты Юрий Ефимо
вич Юдин, который в 1996 
году возглавлял научно-

мии за выдающийся вклад в развитие мине
ралогии и кристаллографии минералов и 
открытие новых минеральных видов и мес
торождений минерального сырья.

А свое первое месторождение железа он 
открыл еще подростком в родной деревне в 
Мурманской области. Ему даже справку со
ответствующую выдали.

Свою научную карьеру Юшкин сделал в 
качестве провинциального ученого, хотя его 
приглашали в свое время в Москву. Но он 
хотел создать свою школу и с успехом сде
лал это в Сыктывкаре. И сегодня в Институ
те геологии, где трудится Юшкин, в год за
щищается до 30 кандидатов и 15 докторов 
наук'.

Все награжденные дружно отметили, что 
существование столь престижной премии 
делает честь уральским ученым и губерна
тору Э.Росселю, благодаря усилиям кото

рых эта премия жива, ведь без поддержки фунда
ментальной науки ни одно государство состояться 
не может.

Стоит порадоваться, что уральская традиция, за
ложенная в 1831 году Павлом Николаевичем Де
мидовым, “содействовать к преуспеянию наук, сло

-подписной индексюооз ИіГШІіімі

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
В ходе месячника защитников Отечества 

(с 23 января но 23 февраля с.г.) 
«Областная газета» совместно с Управлением федеральной 
почтовой связи (УФПС) 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 
6 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.

Я? ШІ

■ІИ

Спасите напитана!

генерал-лейтенант, а скорее, из большого почтения 
к его опыту и знаниям, ведь еще до запуска первого 
спутника Газенко и его коллеги проводили первые 
опыты на различных живых существах — от микроор
ганизмов до обезьян. Это он принимал участие в 
подготовке “космических первопроходцев” — собак 
Белки, Стрелки и Уголька, — делал все, чтобы разра
ботать методы, позволяющие человеку работать в 
космосе и после- адаптироваться на Земле.

Они стали пионерами новой отрасли, а вскоре 
создали Институт медико-биологических проблем, 
который ныне возглавляет О.Газенко.

Андрею Александровичу Гончару премия присуж
дена за выдающиеся исследования в области комп
лексного математического анализа, теории потенци
ала и теории приближений аналитических функций-;

Лидером этот человек был со студенческих лет, 
уже тргда он справлялся с задачами, по которым 
писались научные труды. Ныне это выдающийся 
российский математик, создатель научной школы, 
получившей международное признание.

Валентин Васильевич Седов премию получил за 
выдающийся вклад в изучение древней историй 
славян, финно-угров и балтов. Перу учёного при
надлежит более 400 работ, в том числе 11 моно
графий. Седов считает, что опыт далекого прошло
го- имеет для современности не только научное 
значение — познавая .прошлое, люди глубже и ос
мысленнее оценивают процессы современной жиз
ни.

Николай Павлович Юшки.н стал лауреатом пре

I ■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Триналшатое по счету
заседание нижней 
палаты областного 
парламента не стало 
роковым — 
“несчастливое” число 
никак не повлияло на 
работу депутатов.

Одобрен.' в первом чтении 
проект закона “О регулиро
вании водных отношений”. В 
данном случае без иронии 
можно сказать, что документ 
целиком состоит из воды и 
определяет, как рациональ
но использовать рёкй, пру
ды, озера и даже минераль
ные источники без ущерба 
для них.

Законопроект признает, 
что все воды на территории 
Свердловской области явля
ются “достоянием ее насе
ления, важнейшим неотъем
лемым компонентом при
родной среды, возобновля
емым,· ограниченным и уяз
вимым природным ресур
сом, всемерно охраняемым 
и рационально используе
мым для обеспечения эко
логического, социального и 
экономического благополу
чия”

Если же кто-то кое-где у 
нас порой будет загрязнять 
и заражать, самовольно ис
пользовать открытые и за

краеведческую экспедицию 
газет “Соликамские вести” 
и “Областная газета" по ис
торической Бабиновской 
дороге от Соликамска до 
Верхотурья.

Листали старые походные 
альбомы, вспоминали под
робности поисков, говори
ли о дятловцах как о живых. 
Сестра Игоря Дятлова Та
тьяна Алексеевна, называя 
брата по-домашнему, То
сей, рассказывала, как та
бунилась молодежь в их 
многодетном доме: состав
ляли маршруты походов, ма
стерили радиоприемники, 
испытывали во дворе поход- 
ныё печки. Как потом род
ные стучались в двери вы
соких кабинетов и уходили 
ни с чем.

Участники поисков вспо
минали следователя Ивано- 

крытые водоемы, проекти
ровать или строить объек
ты, отрицательно влияющие 
на состояние озер и рек, 
или чинить иные безобра
зия, то для таких нерадивых 
граждан и организаций за
конопроектом предусмотре
на суровая ответственность 
— от материальной и дис
циплинарной до уголовной.

...Областное Законода
тельное Собрание — живой 
организм, и организм этот 
развивается, костюм, куп
ленный отроку, подростку 
становится тесноват — пора 
менять. Так и Дума, кото
рую уже не устраивает свод 
внутренних правил — Рег
ламент, которым руковод
ствуются все депутаты ниж
ней палаты; — рассмотрела 
и одобрила в целом проект 
нового Регламента.

По сути, принятие этого 
документа, предназначенно
го исключительно для ре
шения процедурных вопро
сов внутри Законодательно
го Собрания, стало конста
тацией свершившегося фак
та. Все депутаты Думы из
бираются по партийным 
спискам, и после избрания 
начинается поиск едино
мышленников по законода

ва, который вел дело. Он 
дал возможность ребятам 
напечатать фотографии с 
пленок; найденных в фото
аппаратах на месте гибели 
группы. Хотел, чтобы память 
о дятловцах была светлой и 
хранилась долго.

Участники встречи реши
ли создать фонд имени 
группы Дятлова. Они наме
рены в конце февраля про
вести “круглый стол”, где 
еще раз взвесить все вер
сии причин трагедии. Они 
надеются, что появятся но
вые убедительные факты. 
Ждут, что наконец-то ска
жут свое слово государ
ственные организации, что 
стремление к истине возоб
ладает над ведомственны
ми интересами.

Римма ПЕЧУРКИНА. 

тельной деятельности. По
нятно, что единые мысли 
посещают головы, отягощен
ные общими партийными за
дачами. Так происходит де
ление на фракции, группы и 
объединение в блоки.

В настоящее время в 
Думе представлены две 
наиболее многочисленные 
фракции' от избирательных 
объединении — “.Преобра
жение Урала" и “Наш дом 
— наш город”. Существен
ное влияние на принятие 
или непринятие решений 
могут оказывать представи
тели от “Коммунистов и аг
рариев”, “Горнозаводского 
Урала” и “Нашего дома — 
России”. Конечно, Сверд
ловская областная Дума не 
столь политизирована, как 
Государственная Дума, но 
в нашей и народу помень
ше, не сотни депутатов, а 
всего 28 человек — в не
большом коллективе и до
говориться легче.;. Чтобы 
узаконить это положение, 
решено выстроить схему ус
тройства нижней палаты по 
образу и подобию “старше
го брата” — Госдумы. Тем 
более что создание фрак
ций в областной Думе пре
дусмотрено статьей 36 Ус

по Интернету
Побывав на вчерашней 
тренировке динамовцев 
Екатеринбурга, наш 
корреспондент не увидел 
на льду одного из 
основных игроков 
обороны, Дмитрия 
Устюжанина.

Выяснилось, что он нахо
дится на смотринах в коман
де города Тульпё, выступаю
щей в хоккейной лиге Запад
ного побережья США.

Примечательно, что протек
цию Устюжанину за океан со
ставила собственная жена. Она 
отправила по Интернету сооб

Погода
Холодный воздух с центральных районов России распространяет- 

В ся на Урал. По Свердловской области похолодает, временами прой- 
р дет небольшой снег, ветер северный, 6—11 м/сек. Температура

Г# * воздуха ночью —22 —27, местами до —32, днем —21 —26 градусов; 
на юго-востоке области ночью и днем —16 —21 градус.

К

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

тава Свердловской облас
ти, в которой, в частности, 
говорится,·, Что депутаты 
имеют право “участвовать 
в образовании и деятель
ности депутатских групп и 
фракций”, и теперь надо 
данное право закрепить в 
Регламенте.

Понятно, что каждая груп
па депутатов с определен
ной партийной ориентацией 
буДёт подчиняться опять же 
партийной дисциплине. Для 
поиска. компромиссных ре
шений создаётся Совет 
Думы — орган, в который 
войдут лидеры фракций и 
группѣ председатель Думы и 
его заместители, руководи
тели комитетов; Однако сле
дует помнить, Что создание 
фракций — лишь право, а не 
обязанность депутатов.

Регламент также должен 
“узаконить” весьма важное 
направление деятельности 
народных избранников — де
путатские расследования.

Прокурор Свердловской 
области В.Туйков дал за
ключение, в котором гово
рится, что в целом проект 
Регламента достаточно про
работан и соответствует Ус
таву области и закону “О 
статусе депутатов Законо
дательного Собрания...”.

Проект документа парла
ментарии одобрили и отпра
вили на доработку.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

31 января 1999 года в 
приемное отделение 
окружного военного 
клинического госпиталя в 
тяжёлом состоянии поступил 
помощник командира одной 
из танковых частей УрВО по 
правовой работе капитан 
Валерий Белов.

Он нуждается в проведении 
хронического гемодиализа - спе
циальной операции по очистке 
крови от токсинов с помощью "ис
кусственной почки '. Военные вра
чи могут только начать данную 
операцию, так как в госпитале 
УрВО имеется один-единствен- 
ный комплект необходимого для 
этого оборудования. Проводить 
очистку крови постоянно ни ок
ружной, ни главный' военный кли
нический госпиталь им.Бурденко 
не имеет возможности.

Один сеанс гемодиализа сто
ит сегодня в Екатеринбурге око
ло двухсот долларов. Узнав об 
этом, сослуживцы по полку сроч-

л
щение о профессиональных 
достоинствах своего супруга, 
которым и заинтересовались 
руководители названного се
вероамериканского клуба.

На столь неординарный по
ступок чета Устюжаниных ре
шилась ввиду того, что в ека
теринбургском клубе хоккеи
сты уже несколько месяцев 
не получают зарплату. И в слу
чае трудоустройства защитни
ка уральцев в США навряд ли 
“Динамо-Энергии” светит ка
кая-либо компенсация.

пенсии I.

Юрий ШУМКОВ.

ж

ж
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но приступили к сбору необхо
димых средств и собрали около 
двух тысяч рублей. Однако про
цедуру очистки крови с помо
щью "искусственной почки" Бе
лову необходимо проводить всю 
оставшуюся жизнь по два-три 
раза: в неделю, поэтому собран
ные деньги являются лишь сим
волом войскового товарищества;

■ не болеё;
Как пояснил главный терапевт 

УрВО полковник медицинской 
службы Владимир Шабардин, 
сохранить жизнь капитану Бе
лову могут лишь в некоторых 
гражданских лечебных учрежде
ниях Екатеринбурга: ОКБ № 1, 
ГКБ № 40, больница СМГІ № 1.

Мы просим руководство этих 
лечебных учреждений спасти от 
смерти капитана Белова, пода
рив ему к Дню защитников Оте
чества самое дорогое - жизнь;

■ что ПРОИСХОДИТ

Майор
Александр ТИХОНОВ.

в России 
ГЕННАДИЙ СЕЛЕЗНЕВ НА ВСТРЕЧЕ
С ЕВГЕНИЕМ ПРИМАКОВЫМ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВЕСТИ 
“КРУГЛЫЙ СТОЛ” НА ТЕМУ “ЗАРПЛАТА
И ЕЕ РАЗМЕРЫ”

МОСКВА. Об этом Геннадий Селезнев сообщил журналистам 
по завершении встречи, которая продолжалась около 40 минут. 
Он подчеркнул, что этот вопрос “сегодня очень важен для бюджет
ников”.

По мнению; председателя Госдумы,' такую встречу руководите
лей всех ветвей власти можно было' бы· провести, когда Прези-
дент России Борис Ельцин полностью поправится после 
сенной 'болезни;

Геннадий Селезнев-сообщил, что премьер-министр 
жал его; инициативу.:

перене-

поддер-

в мире
СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ ПРЕДУПРЕДИЛИ РОССИЮ 
О ВОЗМОЖНЫХ САНКЦИЯХ В СЛУЧАЕ ПРОДАЖИ 
СИРИИ РОССИЙСКОГО ПРОТИВОТАНКОВОГО 
ВООРУЖЕНИЯ

ВАШИНГТОН. Администрация США намерена сократить 
млн. долларов объем ежегодно предоставляемой России 
щи, если она продаст противотанковое вооружение'. Сирии,

на 50 
помо- 
кото-

рую Соединенные Штаты .рассматривают в качестве государства, 
поддерживающего международный терроризм. Об этом со ссыл
кой на закрытый меморандум номер 15584 госдепартамента США 
сообщило во вторник агентство ЮПИ.

В соответствии с “Антйтеррористическйм актом” от 1986 года 
Соединенные Штаты не могут предоставлять помощь 'государ
ству; которое снабжает вооружениями страну, поддерживающую 
международный' терроризм. К разряду таких государств, фигури
рующих в “черном списке” госдепартамента США, в настоящее 
время отнесены Сирия, Иран, Ирак, Судан, Северная Корея, Куба 
и Ливия.
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Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

' В. районе - Екатеринбурга: 5 фея-· · 
раля восход Солнца в 8.49, за- I 
ход - в 17.3®. ’

Продолжительность дня 8.46. | 
фаза. Луньс полнодуФіе 31.01. .
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■ КОРОТКО_____________________

Опять амнистия
Летом 1999 года Россию 
ожидает новая амнистия, об 
этом корреспонденту “ОГ” 
сообщили в пресс-службе 
Управления по исполнению 
наказаний Свердловской 
области.

На свободу (может быть, 
даже и с чистой совестью) вый

"Армия милосердия" 
в Екатеринбурге

Уральская межрегиональная 
благотворительная 
ассоциация “Армия 
милосердия” приступила к 
раздаче гуманитарного груза 
- продуктов питания, 
предоставленных 
корпорацией “Атвей” и 
благотворительным фондом 
США.

Как сообщили в ассоциации, 
1037 килограммов продовольствия 
получил фонд социальной поддер
жки студентов УГТУ-УПИ. Груй рас
пределен между 960 малообеспе
ченными студентами. 500 кило
граммов отправлено в детский дом 
в Верхней Пышме, 200 килограм

Дети подземелья
Трех жителей 
Североуральска едва не 
постигла участь героя Марка 
Твена, замурованного в 
пещере.

Как сообщили в службе безо
пасности ОАО “Севуралбокситру
да”, двое безработных и тринад
цатилетний подросток промыш
ляли под землей в выработках 
горизонта шахты № 16. Они ув
леклись поиском медного и алю
миниевого провода и не замети
ли, что оказались в ловушке.

Сварщики шахты, не подозре
вая о находившихся под землей 
людях, намертво заколотили ме
таллическую дверь.

Более Двух суток пленники 
провели в полной темноте без 
еды и питья. Найти другой вы

ПОСЛЕ декретного отпуска я 
взяла отпуск по уходу за ребен
ком. На мое место взяли работ
ника с оговоркой: до исполне
ния 3-х лет моему ребенку. В 
связи с тяжёлым материальным 
положением хочу выйти на рабо
ту раньше срока. Как должна по
ступить администрация?

СОРОКИНА Н.П.
г. Недель.

В соответствии со ст. 167 
КЗоТ РСФСР по желанию жен
щин им предоставляется отпуск 
по уходу за ребенком до дости
жения им возраста 3-х Лёт

За время такого отпуска со
храняется место работы (долж
ность), поэтому в случае досроч
ного выхода из такого отпуска 
администрация обязана предо
ставить вам ранее выполняемую 
работу (занимаемую должность)

Естественно, что о своем же
лании досрочно выйти из Такого 
отпуска вы Должны предупре
дить администрацию заблагов
ременно.'

Я была уволена из коммер
ческого банка. При увольнении 
руководство банка не выплатило 
мне вознаграждение по итогам 
работы за год, компенсацию за 
неиспользованный отпуск, пре
мию за 2-й квартал. Какие доку
менты я должна представить в 
суд для взыскания указанных 
сумм? Могу ли я требовать воз
мещения морального вреда?

И. П-ВА.
г. Екатеринбург.

Прежде всего вам следует 
составить исковое заявление, в 
котором изложить всё требова
ния, предъявляемые к коммер
ческому банку, и их обоснова
ние. Для этого рекомендую об
ратиться в юридическую кон

дут осужденные', довершившие 
нетяжкие и неумышленные пре
ступления. Всего по Ррссии под 
амнистию подпадают около 94 
тысяч человек,- в Свердловской 
области таких счастливчиков 3- 
4 тысячи.

Михаил БАТУРИН.

мов - подопечным всероссийско
го общества слепых Октябрьско
го района Екатеринбурга; Одна 
тонна предназначена Уральскому 
НИИ фтизиопульмонологии для 
дополнительного питания больных 
туберкулезом и для малообеспе
ченного персонала. Три тонны про
дуктов будут розданы пожилым 
бомжам в специальных пунктах, 
действующих на екатеринбургс
ком железнодорожном вокзале и 
в парке Энгельса. Ежедневно 
здесь получает пищу 150 человек. 
В комплекте гуманитарной помо
щи - еда быстрого приготовле
ния: салаты из бобовых, мясо с 
бобами, сухие завтраки, печенье.

ход из шахтного лабиринта им 
Не удалось. Из-за долгого от
сутствия родных всполошились 
близкие "детей подземелья", 
которые подняли по тревоге пер
сонал шахты и службы безопас
ности СУБР. Были оперативно 
организованы четыре поисковые 
группы. Они и вызволили неза
дачливых воришек из 55-часо
вого плена. Подросток, по сви
детельству очевидцев, находил
ся на грани нервного срыва, его 
товарищи по несчастью перенес
ли заключение легче. У охотни
ков за цветными металлами 
изъято 80 килограммов медного 
лома. Ведется следствие.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

сультацию,. Как минимум, в суд 
следует представить: исковое 
заявление в 2-х экземплярах, 
документы, подтверждающие 
вашу трудовую деятельность в 
коммерческом банке (выписку из 
трудовой книжки)·

В подтверждение ваших ис
ковых требований к заявлению 
нужно приложить коллективный 

■ СПРОСИТЕ ЮРИСТА________________________________________________________

Дети, внуки и квартиры
договор или иные документы 
банка, регламентирующие поря
док выплаты работникам вознаг
раждения по итогам работы за 
год и иных премий, контракт 
(если работали пр контракту).

Если вы не располагаете на
званными документами, реко
мендуем вам в момент подачи 
искового заявления обратиться 
в суд с просьбой об истребова
нии этих документов у банка,

При наличии достаточных ос
нований суд может по вашему 
требованию взыскать с банка 
компенсацию за причиненный 
вам моральный вред.

Я мать- одиночка. Воспиты
ваю двух сыновей. Старшему с 
16-ти лет не выплачивают денеж
ную компенсацию, а он еще учит
ся в школе. Прав ли райсобес, 
отказав в выплате, хотя справку 
об учебе я представила?

БАБИЧЕВА.
г. Н.Тагил.

В соответствии с Федераль
ным законом “О государствен
ных пособиях гражданам, имею

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ______________

Долги пером
На сегодняшний день в Свердловской области по 
меньшей мере уже в пяти районах в отношении 
отдельных сельхозпредприятий предприняты шаги по 
их реорганизации, призванные оживить пришедшие в 
упадок хозяйства. Дело это нужное, вот только при 
этом не стоит забывать и о долгах реорганизованных 
предприятий.

Так, совхоз "Артинский" 
уже в перестроечные годы 
преобразовался в'товарище
ство с ограниченной ответ
ственностью. К сожалению, 
эта мера ни к чему хорошему 
не привела. Судьбе угодно 
было распорядиться таким 
образом, чтобы ограниченная 
ответственность именно в 
этом товариществе проявила 
себя в смысле, близком к аб
солютной безответственнос
ти. Результаты работы пос
ледних лет - наглядное тому 
подтверждение. Так, посеяв в 
1996 году зерновые на пло
щади 1154 гектара, здесь со
брали урожай по 7 центнеров 
с гектара в амбарном весе 
при себестоимости 9 рублей 
60 копеек за килограмм.

В то время, как подавляю
щему большинству хозяйств 
товарный кредит, взятый в 
Продовольственной корпора
ции Урала, принес выгоду, 
ТОО "Артинскому" наоборот 
стал помехой: у хозяйства 
появились долги. Дважды кор
порация шла навстречу руко
водству товарищества, в об
щей сложности ТОО получи
ло в долг под будущий уро-' 
жай более чем на 535 тысяч 
рублей горюче-смазочных 
материалов. Но, как нарочно, 
земля отказывалась давать 
урожай. В 1997 году, вероят
но, в соответствии с теорией, 
утверждающей, что с боль- 

щим детей” и Положением о по
рядке назначения и выплаты го
сударственных пособий гражда
нам, имеющим детей, утверж
денным Постановлением Прави
тельства РФ от 04.09.1995 г. № 
8883, ежемесячное пособие на 
ребёнка назначается и выплачи
вается, начиная с месяца рож
дения до 16-летнего возраста, а 

учащимся общеобразовательных 
учреждений — до окончания ими 
обучения, но не более, чём до 18 
лет (гл.6 п.37).

У меня приватизированная 2- 
комнатная квартира, живу один. 
Хочу прописать внучку. Имею 2-х 
сыновей. После мрей смерти на
следниками будут являться сы
новья. Коли внучка будет пропи
сана. нужно ли ей будет высе
ляться из квартиры?

БАЛИН.
г. Североуральск.

После вашей смерти наслед
никами по закону в равных до
лях будут ваши сыновья (ст. 532 
ГК РСФСР). Если ваша внучка 
будет зарегистрирована на при
надлежащей вам жилой площа
ди и будет проживать вместе с 
вами, то она приобретает право 
пользования жилым помещени
ем как член семьи собственника 
(ст.292 ч.І ГК РФ).

В этом случае она может про
живать в квартире и после ва
шей смерти, поскольку переход 
права собственности на жилое 

шйх площадей не получишь 
больших урожаев, здесь за
сеяли зерновыми всего 494 
гектара и взяли... по 5,1 цен
тнера с каждого при соответ
ствующей себестоимости - 18 
рублей 10 копеек за кило
грамм. Теперь нет больше 
ТОО "Артинского". А есть 
сельскохозяйственный коопе
ратив с романтическим на
званием "Пристань".

Не беда, что обновляемые 
хозяйства меняют форму соб
ственности, структуру и даже 
название. Проблема в другом: 
руководители обновленных 
хозяйств напрочь "забывают" 
о том, что предприятия-пред
шественники солидно задол
жали Продовольственной кор
порации Урала, которая, по 
причине срыва сроков пога
шения хозяйствами товарно
го кредита 1995-1996 годов, 
до сих пор не может рассчи
таться с областным бюдже
том.

Вот, к примеру, ТОО "Бу- 
галышское" из Красноуфим
ского района. Его расформи
ровали. Взамен создали МТС 
"Бугалыш"; Между тем, быв
шее ТОО осталось должно 
корпорации 596,7 тысячи руб
лей- Новая МТС, естествен
но, ничего "не знает" о дол
гах предшественника:, "Чу
жие" дела ее не интересуют.

Наивность руководителей 
обновившихся хозяйств пора

помещение к другим лицам (ва
шим сыновьям) не является ос
нованием для прекращения пра
ва пользования этим помещени
ем членом семьи предыдущего 
собственника (вашей внучки) 
(ч.2 ст.292 ГК РФ).

Но вы мОжетё оформить за
вещание, и тогда наследницей 
квартиры может быть внучка.

Проработал на предприятии 
6 лет, из них три последних года 
не был в отпуске. А теперь мою 
должность сокращают: Обязана 
ли администрация выплатить 
мне компенсацию за неисполь
зованный отпуск за эти года?

СЕВОСТЬЯНОВ.
г. Екатеринбург,

В соответствии со ст 74 КЗоТ 
РСФСР очередные отпуска дол
жны предоставляться ежегодно, 
согласно графику·.

В исключительных случаях, 
когда предоставление отпуска в 
текущем году может неблагоп
риятно отразиться на нормаль
ном ходе работы организации, 
допускается с согласия работ
ника и по согласованию с соот
ветствующим профорганом 
(если таковой имеется) перене
сение отпуска на следующий ра
бочий год.

Непредоставление отпуска в 
течение 2-х лёт подряд запре
щено.

При возникновении спора с 
администрацией по поводу вып

не обрубают
жает.. Все они делают вид, 
что им ничего не известно о 
наследовании долгов преоб
разованных предприятий. Во 
всякой случае ни один из тех, 
кто возглавил вновь создан
ные СПК, МТС и т.д., не из
вестил Продовольственную 
корпорацию Урала, своего 
бывшего и, вполне вероятно, 
будущего кредитора, о том, 
что предприятие с такого-то 
дня реорганизовано, смени
ло название, мол, примите к 
сведению. Молчат и руково
дители районных управлений 
сельского хозяйства - полно
мочные представители госу
дарства на периферии.

Любопытно и другое. 
Прежде чем реорганизовать
ся, руководители хозяйств 
(прежние или новые) с циф
рами в руках защищали биз- 
нес-планы, доказывали ре
альность предлагаемых мер 
по вытаскиванию предприя
тий из ямы экономического 
неблагополучия·; Под эти 'бла
городные намерения они по
лучили некоторые суммы из 
областного бюджета. Того 
самого, в который никак не 
могут вернуться 50 миллионов 
рублей, полученных селяна
ми в 1995-1996 годах в каче
стве товарного кредита у Про
довольственной корпорации 
Урала. Теперь от этой суммы 
хотят "отщипнуть" 3 милли
она 600 тысяч рублей путем 
элементарной "забывчивости" 
руководителей преобразовав
шихся хозяйств.

Помимо названных выше 
ТОО "Артинского" и "Буга- 
лышского" полны решимости 
уйти от долгов преобразовав
шиеся или расформирован
ные СХК "Белый Яр" в Бело

латы компенсации за неисполь
зованный отпуск следует обра
титься либо в комиссию по тру
довым спорам (если она есть), 
либо в суд:

При установлении факта не- 
предоставления полагавшегося 
отпуска администрацией указан
ные органы примут решение о 
выплате компенсации при уволь

нении в соответствии со ст.216 
КЗоТ РСФСР, но только за три 
последних года.

Так что вы вправе требовать 
выплаты этой компенсации.

Моя мама работает в интер
нате для детей-инвалидов. Ра
ботникам ДДИ уже 7 месяцев не 
дают заработную плату.

Деньги на зарплату детскому 
дому перечисляют из областно
го управления социальной за
щиты Свердловской области.

Нет смысла подавать в суд 
на ДДИ, чтобы получить зарпла
ту, так как деньги из обрасти не 
поступают.

Могут ли работники ДДИ по
дать иск на управление соци
альной защиты, чтобы получить 
причитающуюся зарплату, или 
нужно подавать в суд только на 
свою организацию?

Юлия СТЕПАНОВА, 
г. Нижняя Тура.

В соответствии с действую
щим законодательством ответ
чиком По делам о взыскании за
долженности по зарплате явля

ярском районе, АОЗТ "Аван
гард" в Верхотурском райо
не, АОЗТ "Горкинское" и кол
хоз "Родина" под Ирбитом, 
ТОО "Сарсы" и "Юбилейное” 
в Красноуфимском районе.

Кому-то может показаться, 
что деньги, о которых идет 
разговор, не так уж и велики 
по нынешним временам. Не
которые хозяйственники, по
хоже, считают за честь оста
вить Продовольственную кор
порацию Урала один на один 
с долгами., уйдя от них по
средством реорганизации хо
зяйства, спрятать концы с по
мощью расформирования или 
реструктуризации. Вряд ли из 
этого что-нибудь Получится. 
Продовольственная корпора
ция Урала вместе с министер
ством сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области примут самые реши
тельные меры вплоть До су
дебного разбирательства, 
если потребуется, чтобы по
ставить все на свои места.

Долги, наподобие бороды 
дядьки Черномора, не спря
чешь за пазухой. Они так или 
иначе вылезут наружу, как их 
ни маскируй. Перешедшие по 
наследству от предшествен
ников хозяйственной дея
тельности, они не могут быть 
"обрублены" росчерком ад
министративного пера, слов
но сказочная борода - ме
чом, Единственный Способ 
избавиться, от них - запла
тить.

Владимир ЩУКИН, 
генеральный директор ГП 

"Продовольственная 
корпорация Урала", 

депутат Думы 
г. Екатеринбурга.

ется та организация, учрежде
ние или предприятие, с кем ра
ботник состоит в трудовых отно
шениях.

8 лет назад мы с мужем полу
чили комнату в семейном обще
житии мясокомбината. Работа
ли в убойном цехе. В 1994 г. 
уволился с работы муж, а через 
два года и я. Вместе с ребенком 
продолжали проживать в обще
житии, исправно платили за жи
лье. Ордер на комнату нам не 
выдавался. Сейчас администра
ция мясокомбината заставляет 
нас освободить комнату, так как 
мы с мужем не работаем у них. 
Грозятся выкинуть наши вещи 
из квартиры.

Другого жилья у нас нет. Пра
вомерны ли действия админис
трации мясокомбината?

Ш-ВЫ.
г. Екатеринбург.

Из вашего письма не совсем 
ясен правовой статус этого се
мейного общежития. Однако вы
селение из занимаемого жилого 
помещения производится в су
дебном порядке. Допускается вы
селение в административном по
рядке лишь лиц, самоуправно за
нявших жилое помещение: Но и 
на это требуется Санкция проку
рора (ст.9‘0 Жилищного кодекса).

Если администрация мясо
комбината желает выселить 
вашу семью из жилого помеще
ния, она должна обратиться с 
исковым заявлением в районный 
суд. В противном случае такое 
выселение должно расценивать
ся как самоуправство со всеми 
вытекающими последствиями.

Владимир МАЛКИН, 
советник юстиций, 

юрист редакции “ОГ”.

■ КОНКУРС|

Инициатива 
не всегда 

наказуема
Всякого рода конкурсами в наше время удивить кого-либо 
трудно, внутрироссийских вообще не счесть; Правда, 
подостыли к нашей стране, особенно после прошлогодних 
августовских событий, меценаты дальнего зарубежья. На 
этом фоне, когда к тому же остывают взаимоотношения на 
официальном уровне, важное значение имеют 
неформальные отношения. К таковым можно смело Отнести 
конкурс соискателей премии памяти Дэфни Хэйр. Наш 
собеседник — исполнительный директор конкурса Михаил 
ПАХОМОВ.

-Михаил Геннадьевич;, 
кому мы обязаны рождением 
конкурса И кто в нём может 
участвовать?

-Идея возникла у нас. Под
держана она Генконсульством 
США в Екатеринбурге и профи? 
нансирована заокеанской старо? 
ной. Кстати, нынешний конкурс 
является вторым по счету. Дэф
ни была очень живым и энергич
ным человеком, полным оптимиз
ма и созидательной энергии. 
Она не скрывала своих симпа
тий к нашей стране. Будучи ку
ратором медицинского образо
вания при правительстве США, 
Дэфни Хейр не раз посещала 
столицу Среднего Урала. Благо
даря ей, наши студенты-медики 
получили возможность практико
ваться и работать в клиниках 
Америки; При этом обязатель
ным условием для студентов- 
практикантов было возвращение 
на родину, чтобы в будущем вне
дрять передовой опыт в наших 
медицинских учреждениях. Как 
ни странно, Дэфни была крити
ком организации американско
го здравоохранения, которая, на 
ее взгляд, является одной из 
самых затратных в мире. Копи
ровать американскую систему 
здравоохранения она никому не 
советовала.

Теперь немного об участниках 
конкурса. Соискателями премии 
могут являться частные лица, 
разработавшие и реализовавшие 
новые проекты российско-амери
канского сотрудничества в обла
сти культуры, образования, здра
воохранения и социальной защи
ты. Проект также должен откры
вать новые возможности для ис
пользования интеллектуальных и 
творческих ресурсов российской 
стороны. Желательно, чтобы он 
имел долговременные цели, был 
взаимовыгодным и жизнеспособ
ным. Участники должны будут 
продемонстрировать практичес
кие результаты, показывающие 
жизнеспособность идеи и про
екта в целом.

-Сидит1, к примеру, где-ни
будь в Тавде мужичок-умни
ца, весь по-хорошему идей
ный, а что делать с внутрен
ними творческими ресурса
ми, кому открыть ворота в 
свою интеллектуальную кла
дезь, не знает. Куда бедола
ге податься?

-Последний срок сдачи про
ектов 31 марта, Важна) а это одно 
из условий участия в конкурсе, 
инициатива. В какой отрасли 
проявит Себя частное лицо - не 
главное. Проект должей быть ре
альным.

Ознакомившись в "Областной 
газете" за 15 января с условия
ми конкурса, к нам на Мамина- 
Сибиряка, 193 пришел один пер
воуральский соискатель премии: 
Суть его. проекта такова: Ниагар
ский водопад дан Америке при? 
родой неспроста и этот дар нуж
но непременно использовать для 
добычи электроэнергии. Мы его 
доводы, конечно, выслушали...

-Давайте поговорим более 

предметно: какой проект по
бедил в первом конкурсе?

-Обладателями премии ста
ли две работы. Остановлюсь на 
проекте Ивана Трофимовича Ко- 
верды, инженере НТМК и хоро
шем фотографе-любителе. По 
просьбе своих заокеанских род
ственников он занялся поиском 
материалов об американских 
коммунистах-добровольцах 30-х 
годов. Увлекся этим и нашел 
массу интересного о связях меж
ду Америкой и Нижним Тагилом. 
Затем, с помощью своих род? 
ственников и при поддержке 
мэра Чикаго, организовал у них 
фотовыставку о жизни американ
ской колонии, о старом и новом 
Нижнем Тагиле. Вернувшись до
мой, стал инициатором откры
тия собственной выставки, но 
фотообъектив запечатлел уже 
американскую действитель
ность. В США и России выстав
ки посетили десятки Тысяч че
ловек. Это и есть пример проек
та, развернутого по частной ини
циативе и с впечатляющим ре
зультатом. Возможно, помог слу
чай; но принижать проделанный 
объём работы ни в коем случае 
нельзя.

-Простите, если вопрос 
покажется некорректным: Бе
рут ли на себя организаторы 
конкурса дальнейшее продви
жение проекта, если он спо
собен принести экономичес
кий эффект, и вообще, как 
складывается в- дальнейшем 
их судьба?

-Над этим, если честно, мы 
не думали: Но, уверен, без дол
жного внимания интересные про? 
екты не оставим. Авторская ра
бота, при любом развитии, ос
тается его собственностью. Мы, 
повторяю; только поощряем ча
стную инициативу. Организато
ры конкурса -· это фонарик, в 
луче которого должны засветить
ся наиболее интересные проек
ты. Согласитесь, что стимули
рование частной инициативы не 
так часто встречается. В этом 
плане аналогов нашему конкурсу 
мы не встречали.

-Знают ли на родине Дэфни 
Хэйр об уральском конкурсе?

-Американцы очень трепетно 
относятся к тому, что в России, 
на Урале, чтут память их сооте
чественницы, особенно на ее ро
дине - в Буффало. О конкурсе, 
естественно, знают. Кстати; мне 
недавно позвонил один мой зна
комый, которому сообщили о на
шем проекте из США, и он ре
шил1 принять в нем участие.

В рамках призового фонда, а 
он равен 100 тысячам рублей, 
будет несколько премий: 2 - пер
вые, 2 - вторые и 4 третьи - 
поощрительные: Премии будут 
вручены в Американском инфор
мационном центре в присут
ствии высоких гостей. На цере
монию награждения, которая со
стоится 19 мая, приедут муж 
Дэфни Хэйр, представители аме
риканского консульства.

Джамал ГИНАЗОВ.

ПОЧЕМУ наша страна никак не может 
превратиться в социально устойчивое об
щество, в то время как современные пере? 
дов.ые государства демонстрируют почти 
150 лет развития без кардинального раз
рушения своих социально-экономических 
систем? Для них это оказалось возмож
ным; потому что современные развитые де
мократии процветающих стран мира со
здали идеологически и экономически 
оформленные системы социальной устой
чивости своих обществ. Влияние в них де
стабилизирующих идеологий, сильнейшей 
из которых, безусловно, является комму? 
нистическая, незначительно·.

Главное, чему научились правящие эли
ты этих стран - учитывать корпоративные 
интересы групп и социумов, составляющих 
общество, и проводить государственную 
политику не в интересах ..какой-то одной 
группы, что характерно для современной 
России, а в интересах всего общества. При
чем Россия имеёт отрицательный опыт по
пытки создания устойчивого общества на 
базе насильственной ликвидации корпо
ративных классовых интересов.

История доказала, что построение со
циализма на однородной основе после лик
видаций целого социального класса из 
миллионов людей и внедрение только од
ной тотальной идеологии для всех - ком
мунистической идеологии - было лишь ил
люзией построения устойчивого общества.

Выход из тупика, в котором находится 
Россия, ее регионы, в том числе и наш 
Урал, только один·: мы должны научиться 
проводить осознанную государственную 
политику социальной устойчивости обще
ства, проживающего на данной террито
рий, - в районе, городе, области, регионе, 
стране в целом.

Разумеется, базой социальной устой
чивости является экономика. У нас в ре
зультате антинародной и антигосудар
ственной приватизации получилась абсур
дная картина: командные рычаги экономи
ки в базовых Отраслях оказались почти 
бесплатно в частных руках; а социальные 
проблемы и все затраты по содержанию 
армии, народного образования, здравоох
ранения остались в обязанности государ

ства. То есть, у одних доходы без расходов, 
у других расходы без Доходов. Это первый 
самый главный и Дестабилизирующий мо
мент, без исправления которого невозмож
но никакое развитие, кроме все более уско
ряющегося падения в пропасть.

Самым главным рычагом управления об
ществом является собственность. Если ут
рата государственной собственности будет 
продолжаться; то государственное регули
рование экономики, необходимость которо
го официально признана правительством 
Е.М.Примакова, по существу становится не
возможным.

Но есть ли выход из тупика? Да, такие 
пути стратегически и даже тактически дви
жение "Возрождение страны" разработало 
Во-первых, нужна последовательность пла
новых действий в направлении стратеги
чески точно поставленной цели. Стратеги
ческая цель - это государственное обеспе
чение социальной устойчивости общества 
Тактически к этому нужно двигаться следу
ющими шагами с учетом реалий, которые 
заключаются в ограниченности материаль
ных возможностей государства, дефиците 
времени и'разобщенности властных струк
тур., занятых зачастую политической борь
бой за влияние на те Или иные сферы эко
номики.. По Меткёму выражению Уинстона 
Черчилля, государственный деятёль отли
чается от политика тем, что он думает о 
будущем страны, а политик - о будущих вы
борах. Так вот, Мы категорически против 
бешеных затрат на политические избира
тельные технологий, мы за то, чтобы думать 
о будущем страны и того ее района, гдё мы 
все Живем.

Нам представляется, что стратегия укла
дывается в три программы: срочная - 2 года, 
среднесрочная - 4 года и долгосрочная - 10 
лёт. Все программы взаимосвязаны, стар
тую! одновременно, но заканчиваются в раз
ные сроки в зависимости от их длительнос
ти·.

Срочная программа решает проблему 
собствено сохранения и защиты народа как 
основной функции и обязанности государ
ства Наша область в числе самых неблаго
получных регионов России: смертность пре
вышает рождаемость в 1,6 раза. На 6 рабо-. 

тающих у нас 7 пенсионеров. По длитель
ным прогнозам, к 2020 году в России коли
чество возрастов до 15 лет уменьшится на 
40%, старших возрастов - увеличится в .1,5 
раза. Поэтому вопросы здравоохранения, ма
теринства и детства, питания населения и 
экология - это вопросы, которые нельзя не 
решать, ибо без этого мы будем иметь пус
тую территорию без населения.

Как решать? Мы должны ответить на три 
вопроса, Первый - что мы можем произво
дить и производим в достаточном количе

Выход из тупика ®
В России за 80 лет произошло два исторических факта тотального 
разрушения социально-экономических систем: в 1917 и 1990 гг. В 
настоящее время мы находимся на грани третьей тотальной социально- 
экономической катастрофы, ибо за 8 лет реформ мы упали на 72-е место 
в мире, хотя входили ранее в первую десятку высокоразвитых стран, 
сейчас у нас 6-7 процентов населения процветает, 90 процентов 
бедствует.

стве (например, яйцо, куриное мясо, карто
фель, овощи). Второй - что можем произво
дить, но не производим в достаточном ко
личестве (медикаменты, свинина, кормовые 
добавки и т.д.). Третий - что не можем про
изводить и всегда будем закупать (зерно, 
кофе, чай и т.д,).

Среднесрочная программа включает в 
себя развитие и оживление отраслей на
родного хозяйства, максимально обеспечи
вающих Население рабочими местами, преж
де всего смежные производства, а также 
наукоемкие (строительство жилья, дорог и 
других коммуникаций, производство изде
лий ВПК, сферы атомной энергетики, кос
моса, авиастроения и т.д.). Пилотными 
здесь являются строительство жилья и до
рог

Третья программа (долгосрочная) выте
кает из предыдущих двух, решает стратеги
ческий для нашей области вопрос обеспе
чения нашей промышленности сырьевой 
базой, так как старая сырьевая база прак 

тически выработана. Итак, нужна разработ
ка новых месторождений на севере области 
и ближайших к нам регионов с подтягива
нием к ним транспортных коммуникаций. 
Тогда мы освободимся от дорогостоящего 
ввоза из Казахстана и других стран СНГ 
сырья для цветной и черной металлургии - 
тех отраслей нашего региона; которые яв
ляются самыми мощными в России.

Нужна также полная газификация облас
ти и вообще корённое решение энергообес
печения производства в XXI веке с учетом 

развития энергосберегающих технологий
Кстати, для решения проблем финансов 

можно уже сейчас вести активную торговлю 
излишками электроэнергии. У нас, по са
мым приблизительным подсчетам, более 
50% установленных мощностей электростан
ций не используется. Для решения финан
совых проблем необходимо создать в том 
числе и законодательную базу, в частности, 
освободить предприятия от пеней и штра
фов по неуплаченным налогам, ибо объем 
карательных санкций превышает в 4-6 раз 
совокупную величину налога. Разумеется, ос
вобождать нужно те предприятия, которые 
готовы уплатить сами налоги. Такая "амнис
тия” позволит предприятиям получить неко
торые оборотные средства, хотя их, конеч
но, недостаточно. Для решения вопроса обо
ротных средств нужна эмиссия в 300-400 
млрд, рублей в масштабах страны

Без решения этих тактических задач не
возможна реализация трех программ, о ко
торых мы говорили выше.

Существенный также момент - привлечёт 
ние банковского капитала. Ждать инвести
ций из-за рубежа бесполезно, расчёт дол
жен быть только на свои возможности, и 
они в принципе есть. Нужно освободить бан
ки от 38-процентных отчислений в резерв
ный фонд Центробанка, ибо такой непомер
ный объем отчислений диктует банкам вы
сокий процент банковского кредита, а зна
чит инвестиции становятся невозможными.

И последнее - создалась уже сегодня па
радоксальная картина: нет инвестиций, нет 
работающей промышленности, а даже там, 
где есть заказы, мы скоро не сможем их вы
полнять из-за отсутствия высококвалифици
рованных кадров. Напомню, что академик Стру- 
мйлин уже в 20-е годы вывел формулу, из 
которой следовало, что самое эффективное 
помещение капитала - это образование, при
чем у нас на заре Советской власти это было 
аксиомой, и мы имели одну из самых лучших 
систем народного образования в мире.

Как показывает история, по-настоящему 
социально устойчивыми обществами явля
ются те, в которых учтены все корпоратив
ные интересы и в которых высшими руково
дителями являются образованные государ
ственные деятели, опирающиеся на демок
ратические институты власти. Почему такое 
трагическое развитие имеют проводящие
ся в России реформы? Ответ наш такой: 
чрезвычайно низкий уровень культуры и об
разования пришедших к власти людей·. Про
винциальные трибуны, завлабы, кабинетные 
монетаристы, не имеющие никакой подго
товки для руководства государством, удар
ными темпами создали социально разор
ванное, недемократическое, экономически 
зависимое от западных инвестиций обще
ство. И что самое главное - страна, соглас
но советам Запада, планомерно лишалась 
разума; По свидетельству профессора Уль
яновского государственного университета 
С.Т.Будькова: "На семинаре, который про
водил Всемирный Банк, было предложено 
оставить в России всего 50 выейлих учебных 
заведений. Е.Т.Гайдар успел принять ре
шение о сокращении числа вузов с 450 до 
150" ("ЭКО". 1998 I., № 9, стр. 7-8). А се
годня Япония и ряд других стран ввели обя
зательное высшее образование.

Подъем экономики в необразованной 
стране в принципе невозможен; как и де
мократия. О какой социальной устойчиво
сти общества, о какой демократии может 
идти речь? Если образование перестало 
быть народным, если оно выведено за пре
делы государственных приоритетов?! "Се
годня. в России 80% населения живут, мяг
ко говоря, небогато. А 40% - на уровне и 
ниже черты бедности. Тём не менее объем 
платного, в том числе теневого платного 
образования, в России неуклонно растет". 
(Мария Лизутова "Реформа образования 
терпит крах", "Независимая газета". 1998 
г., за 14 января, ст.8).

Чтобы подвести печальные итоги без
дарного правления ныне власть предер
жащих. привёду еще несколько цифр: в 
1950 году страна тратила на образование 
10% национального дохода, а в 1997 году - 
лишь 0,6%, в 1998 году - 6,5% ВВП. С 1990 
года по 1996 год финансирование науки 
сократилось в 15 раз! Про зарплату науч
ных работников Стыдно говорить,· а ведь в 
1957 году она вчетверо превышала сред
нюю зарплату в промышленности.

Вот в таком облике Россия встречает 
XXI век: с разрушенной промышленностью, 
с прогрессирующей безграмотностью 
страны, с расширяющейся Социальной 
пропастью между бедными и богатыми. А 
ведь XXI век - это почти на 100% век науко? 
емких производств. Если мы не сможем их 
освоить и занять в них ведущее положе
ние; приблизиться к передовым странам 
мира мы уже не сможем никогда.

Хотя положение близко к трагическому, 
выход из тупика есть. И, как нам представ
ляется, мы его обозначили; нужна лишь 
политическая воля и разум существующей 
ныне власти, или. если она не в состоянии 
использовать то и другое в интересах на
рода. ее нужно немедленно в предусмот
ренном Конституцией порядке менять

Владимир ДМИТРИЕВ, 
председатель Совета движения 

"Возрождение страны", 
генеральный директор 

производственно-торгового холдинга.
г. Екатеринбург
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06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости культуры
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 “Здоровье”
10.45 Поле чудес
11.40 “От того, что в кузнице не 

было гвоздя”. Мультфильм
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Золотая серия”. Ирина Му-

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

ный художественный телефильм
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 ВЕСТИ
11.35 “Развязка петербургских 

тайн”. Телесериал
12.30 ЗЕРКАЛО

10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 ДЕТСКИЙ СЕАНС. “Синяя 

птица”. Мультипликационный 
фильм

11.15 “Как тяжело мне с Вами рас
ставаться...". Памяти Ю.Леви- 
танского

11.45 “Книжный кладезь”
12.00 Новости
12.05 “Классика американского 

немого кино”. “Прерванный ро
ман Тилли”. Художественный 
фильм. (США, 1914г.). Режиссер 
М.Сеннет.

13.20 “Петербургские портреты”.

НА КАНАЛЕ ПРОФИЛАКТИКА Д019.00
19.00 Мультфильм
19.10 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
19.35 РЕГИОНИКА. “КРАЙ БОЛЬШОЙ

ПОКАНАЛ”
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
09.30 ГИБДД Свердловской области 

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

риал (Франция)
11.00 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
13.00 “ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА”. Худо-

06.00 Новости. Итоги недели
07.00 “Утренний экспресс” (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Мелодрама “Верность любви” 

(Италия)
10.00 Тележурнал “Из жизни женщи

ны”
10.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)

06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ
ЯНОВОЙ

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 КИРЬ

ЯНОВОЙ

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

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

ные сказки”
09.00 Утренняя программа MTV “Од

нажды Утром”
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

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

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

Чернов. Передача 2-я
07.35 М/ф “Настоящий медвежонок”
07.50 Информационная программа 

“Факт”
08.00 “Спорт на планете”. Еженедель

ное обозрение
08.30 “Звезды музыкального кино”.

Г '
11.45 “Ночные новости”
12.00 ПОГОДА
12.05 “И это кино!”. Развл. прогр.
12.30 Мультфильмы
13.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.25 “Горы музыки”
14.00 Х/ф “Верность” (СССР)
15.45 Т/с “Семья для двоих”

07.30 “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”, 21 с.

□ □ ш □ ш
равьева - “Самая обаятельная и 

. привлекательная”
14.40 Веселые истории в журнале

“Ералаш”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Мультсериал “Каспер, кото

рый живет под крышей”
15135 Классная компания
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

13.30 “Медвежуть”. Мультфильм
1.3.40 “Музыка, музыка...”
14.00 ВЕСТИ
14.30 “Итальянский ресторан”. Ко

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

лесериал (Аргентина)
16.15 РУССКОЕ ЛОТО
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ. Молодежная инфор

мационно-развлекательная про
грамма

17.55 “Теленеделя”

А.Дольский
13.45 “Театр Армена Джигарханя

на”
13.50 “Царская ложа". Н.Долгушин
14.30 Новости культуры
14.40 “Российский курьер”. Нов

городская область
15.20 “Телефон”, Мультипликаци

онный фильм
15.30 “Рассказы старого сплетни

ка”. Передача 1-я: “Екатерина 
Максимова в Петербурге”. Автор
ская программа А.Белинского

15.55 “Боярский двор”
16.29 “Азбука. Говорите по-русски"
16.30 Новости культуры
16.45 “Живое дерево ремесел”.
16.50 В.Шекспир “Ромео и Джуль

ВОДЫ”
20.00 НОВОСТИ
20.15' “Минувший день”
20.30 “Регионы: прямая речь”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.40 “АКЦЕНТ”

жественный сериал
14.05 “РЕНОМЕ". Взгляд зарубежных 

корреспондентов на Россию в про
грамме П. Федорова

14.45 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ". 
Телесериал (США)

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

16.15 “Для тех, кто дома”. Телесери
ал “НАНО” (Аргентина)

17 1К Трпртркгт

17.20 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ

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

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

13.10 “Мегадром агента И” (новости 
видеоигр)

13.30 “Видеомода”
14.30 Теленовелла “Тихие воды”
15.30 Мультсериал “Таинственный 

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

09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
10.30 т/с “Мелроуз Плейс”
11.-30 Программа мультфильмов
12.00 “Зеленые просторы”. Коме

дийный сериал
12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”
13.30 Вадим ГЛАЗМАН в програм

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

нажды Утром”
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

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

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

кальное чтиво”
13.00 Экстремальный спорт в про

грамме “Новая Атлетика”
13.30 Все о Мадонне
14.30 “MTV БиоРИТМ”
16.30 Клип-энциклопедия — “Музы

кальное чтиво”
17-00 “Дневной каприз”

Д. Келли и Ф. Астер
08.45 Х/ф “Берега", 4 с.
10.00 “Аистенок”
10.45 Х/ф “Джузеппе Верди”, 4 с. 

“Годы каторги” (Италия)
17.00 М/ф “Приключения Рекса. Рекс 

и галки”, “Золоторогий олень”', “Как 
было написано первое письмо”

17.30 Информационная программа 
“Факт”

17.40 Х/ф “Государственная грани

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

Национальным Географическим 
Обществом”

17.00 Музыкальная программа
18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

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

зилия)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ

11.40 “Star Старт”
12.20 М/ф “Про козла"
12.40 М/с “Головокружительные при

ключения Билли и Теда”, 20 с.
13.00 ТСН-6
13.10 Аналит. прогр. “Обозреватель”
14.10 Ток-шоу “Мое кино” с Викто

ром Мережко
15.45 Канон
16.15 Сериал “Старшеклассники Дег

расси”: “Мечты”

18.45 Здесь и сейчас
19.05 Понедельник С Познером. 

Программа “Человек в маске”
19.45 Телесериал “Вечный зов”
20.45 “Спокойной ночи,малыши!”
21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Фантастический сериал 

“Охотники за сновидениями”.

“Вне сознания” (заключительная 
серия)

22.40 “Взгляд”
23.25 Линия кино. Фильмы Никиты 

Михалкова по сценариям Руста
ма Ибрагимбекова. “Спокойный 
день в конце войны1!. “Автостоп”

00.55 Новость дня

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 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе!’

13.00 Маргарита Терехова и Вален
тин Гафт в мелодраме “Дневной 
поезд”

14.45 Веселые истории в журнале 
“Ералаш”

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

живет под крышей”
15.50 Счастливый случай
16.35 ...До шестнадцати и старше '

вторник февраля
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Здесь и сейчас
19.05 Тема
19.45 Телесериал “Вечный зов”
20.45 “Спокойной ночи,малыши!”

21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Татьяна Доронина в фильме 

“Старшая сестра“
23.35 “Жизнь замечательных людей“.

Александр Володин
00.05 Новость Дня

1.8.10 Экран-детям. "Пупс-клип”
18.20 “Защитники Отечества”. 

“Надя, Наденька, Надежда”. Те
лефильм

18.40 “Эрмитаж спасенный”. Теле
фильм

19.00 “7 канал”
19.15 “Час губернатора”. В переда

че принимает участие губернатор 
Свердловской области Э.Э.Рос
сель

20.00 РТР. ВЕСТИ
20.30 ПОДРОБНОСТИ

20.40 “Любовь с первого взгляда”
21.20 “Личная жизнь”.
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”. Информационная 

программа
22.30 “Досье”
22.55 Театральный зал СГТРК. На 

спектаклях театра музыкальной ко
медий

23.40 “Берегите тетю Шуру”.Теле
фильм

00.10 РТР.”Дежурная часть”
00.25 ВЕСТИ

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

ный художественный телефильм
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 ВЕСТИ
11.35 “Развязка петербургских тайн”. 

Телесериал

етта". Телеспектакль, 1982г. Ре
жиссер А.Эфрос. 1-я серия

18.00 Новости
18.05 В.Шекспир “Ромео и Джуль

етта". Телеспектакль, 1982г. Ре
жиссер А.Эфрос. 2-я серия

19.30 Поет Елена Образцова
19.40 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз

влекательно-познавательная 
программа)

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

Петербурга
20.10 “Шалом”. Передача 1-я
20.35 “Вижу цель!"
21.00 “Такое кино". “100 лет в ки

нозале”. Документальный фильм
22.10 “Чудо-сказка”

22,25 Программа передач
22.29 “Азбука.Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ В.Э.МЕЙЕРХОЛЬДА. “За
гадки “Ревизора”. Режиссер 
В.Фокин

23.30 Арии из оперы Н.А.Римского 
- Корсакова “Царская невеста”

23.45 После новостей...
00.05 “Классика американского 

немого кино”; “Прерванный ро
ман Тилли“. Художественный 
фильм. (США, 1914г.). Режиссер 
М.Сеннет;

01.20 “Молитва”. Документальный 
фильм. Режиссер И.Беляев

02,00 Новости культуры

ЯЪЖ <FMw« Ж гМІ / «V« а
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Такое кино". “100 лет в кино

зале”. Документальный фильм
11.-35 “Русская усадьба”
12.00 Новости
12.05 “Потомок Белого Барса"'. Худо

жественный фильм; (К.ст “Киргиз- 
фильм”, 1984г;). Режиссер Т.Оке- 
ев. 1-я серия

13.10 “Омоним”.
13.35 “Вижу цель!”
14.05 “Образ жизни”
14,30 Новости культуры
14.35 Программа передач
14.40 “Без визы”. В Испании
14.45 “За околицей”

~~

21.55 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. “Дил и Пас
ко”. Телесериал (Великобритания, 
1995)

23.35 “Прикол. Еще прикол”
23.45 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ

00.40 “Отряд Акапулько”. Телесери
ал (Канада)

01.25 ПРЕСС-КЛУБ
02.45 НОВОСТИ
02,55 “Петровка, 38”
03.10 “Пресс-экспресс”

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

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

18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА“. Теле
сериал (Аргентина)

19.45 Народный конкурс красоты “ЗО
ЛУШКА”

19,50 Телетекст
19.55 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
20.25 “СПОЙ, ЦВЕТИК”. Народный 

фестиваль
20.30 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”.

Телесериал (США)
20150 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Звездный понедельник”. При

ключенческая комедия Роджера 
Спотгйсвуда “ПОГОНЯ ЗА Д, Б. КУ
ПЕРОМ” (США)

00.25 Телетекст
00.30 Новости ВЕИ-ТѴ
00.40 СПОРТ-КУРЬЕР
00.55 Ночнрй музыкальный канал
01.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

06.50 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
07.30 “АКЦЕНТ?
07.40 “Минувший день”
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Тайна желтого куста”. Мульт

фильм
09.15 НАВИГАТОР
10.55 НОВОСТИ
11.05 “Маленькие трагедии села Ми

хайловского”
11.35 “Деловая Москва”
11.45 “Доходное место”
11.55 НОВОСТИ

Рекса” (Польша)
16.30 Сериал для подростков “Звез

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

Пойнт” (1995 г.). Австралия
17.30 Мелодрама “Верность любви” 

(Италия)
18.30 “Момент истины” с А. Карауло

вым
19.00 Ток-шоу “Стенд“
19.30 Детектив “Она написала убий-

16,30 М/с “Чокнутый”
17.00 Боевик “КОМАНДА А”. США 

(1983 г.)
18 00 “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”. Фан

тастический сериал
19.00 “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”. Ко

медийный сериал
19.30 “День города”. Информаци

онная программа
19 45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ

ЯНОВОЙ
19.55 ПОГОДА

ство” (США)
20,30 Новости
21.30 Зинаида Шарко и Юрий Кузне

цов в детективе “АРИФМЕТИКА 
УБИЙСТВА” (1991 г.). Россия

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

00.10 Николай Фоменко представля
ет “Титаны Рестлинга” (1998 г.).

01.0'0 Муз. канал “На'ночь глядя”: 
“Ритмы латино”, “Шлягеры МСМ”

20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
21.00 Т/с “Мелроуз Плейс”
22.00 Премьера на канале! “ПО

ЛИЦИЯ МАИАІИИ. ОТДЕЛ НРА
ВОВ”. Остросюжетный сериал

23.05 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИ
КРЫТИЕМ”. Детективный сери
ал

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

08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Музыкальный канал
09.35 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.55 Телетекст
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
11.00 Х/ф “ПОГОНЯ ЗА Д. Б. КУПЕ

РОМ?
13.00 НОВОСТИ ВЕН-ТѴ
13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости
07.00 “Утренний экспресс” (пря

мой эфир положительных эмо
ций)

09.00 Мелодрама “Верность любви”

"ртк*
06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ-

, ЯНОВОЙ
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 КИРЬ

ЯНОВОЙ

І9.45 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 Документальный, фильм ОѴѴ
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 “Ton 20 Австралия”
02.00 Мировые хиты в программе 

“Высшая проба”
02.30 Суперпридурки в мультфильме 

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

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

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

ные сказки”
09.00 Утренняя программа MTV “Од

нажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”

ца”. Фильм 3-й “Восточный рубеж”, 
1 с.

19.00 Тележурнал “Только для Жен
щин”

19.30 “Кумиры экрана”. Н. Белохвос- 
тикова. Ведущая К. Лучко

19.55 “Из XX в XXI век”. Главный 
дирижер и художественный руко
водитель Государственной акаде
мической симфонической капеллы 
России В. К. Полянский

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

погоде” с Д. Бугровым
20.25 М/ф “Иванко и вороний царь”
20.40 Х/ф “И это все о нем", 3 с.
22.00 Видеожурнал “Фокус торгов

ли”
22.15 Х/ф “Не сошлись характерами"
23.30 Информ, программа “Факт”
23.40 “Спорт каждый день”. Теле

обозрение

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

07.10 “Из XX в XXI век". Главный 
дирижер и художественный руко
водитель Госѵдаоственной акаде
мической симфонической капеллы 
России В. К. Полянский

07.15 М/ф “Парасолька в цирке”
07,25 Информационная программа 

“факт”

19.00 Т/с “Секрет Тропиканки”
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 

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

сюжетная драма “НЕВЕСТА НАСИ
ЛИЯ” (3 с., Э. Робертс, С. Гранди, 
Б. Янг, Италия)

21.55 ПОГОДА
22100 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)

«сішмг
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

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

зонтик”
13.30 “Подсолнух”. Советы"
14.00 Х/ф “Невеста насилия” (США)
15.45 Т/с “Семья для двоих” (Фран-

16.45 Сериал “Страсти”, 40 с.
17.40 “Шоу Бенни Хилла”
18.40 “Звезды о звездах“: Группа “Hi

Fi”
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”, 21 с.

21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 “Сегун Майеда”, х/ф
00.25 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
00.55 Инфо-Тайм
01.05 Творческий вечер Бориса 

Краснова “Зеркало сцены", 1-я 
часть

ЭЯЯям* :

07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

08.00 “финансовые головоломки"
08.20 “Срок годности”
08.35 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
08.45 Инфо-Тайм
08.55 День за днем
10.45 Дорожный патруль
11.00 ТСН-6
11,10 Те Кто

14.00 ВЕСТИ.
14.30 “Итальянский ресторан”. Ко

медийный телесериал (Италия)
15.25 “Богатые и знаменитые’’. Те- , 

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

ал (Франция)
17.00 ВЕСТИ
17.30 “Автомотоспорт: зимнее коль

цо”
18.25 “Телеанонс”

18,30 Экран-детям. ”Пупс-клип”
18.35 “Друг или враг" из цикла “Ба- 

биновская дорога”
19.00 “7 канал”
19.15 “Из первых рук”. Исполнение 

Закона о профилактике наркома
ний

19.35 На соискание премии губерна
тора Свердловской области. Ре
жиссер Виктор Узун

20.00 РТР. Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ

20.40 “АНШЛАГ” ПРЕДСТАВЛЯЕТ
21.15 “Ледники Урала". Телефильм
21.30 “Екатеринбургские тайны”
21,50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”. Информационная 

программа
22.30 “Хроника происшествий?
22.45 “Новости бизнеса,”
23.15 К 200-летию А.С.Пушкина. ”Я 

помню чудное мгновенье...”
00.15 РТР. "Дежурная часть"
00.30 ВЕСТИ

15.00 Биатлон. Чемпионат мира. Жен
щины. 15км; Прямая трансляция из 
Финляндии

16.29 “Азбука. Говорите по-русски”
16.30 Новости культуры
16.45 Биатлон. Чемпионат мира. Жен

щины. 15км. Прямая трансляция из 
Финляндии

17.00 А. Платонов “Скрипка”. Читает 
Е.Стеблов

17,45 “Поклонникам Терпсихоры”
18.00 Новости
18.05 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ. “Арабелла 

возвращается, или Румбурак -ко
роль Страны Сказок”. Часть 3-я. 
(Чешское ТВ, 1995г.). Режиссер 
В.Варличек

18,35 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз
влекательно-познавательная про-

грамма)
18.55 “Пушкин и судьбы русской куль

туры”. Программа В.Непомнящёго. 
Передача 1-я

19.35 “Открытие таланта”. Авторская 
программа А.Рыбникова

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

тербурга
20.10 “Ортодокс”
20.30 “НОУ-ХАУ?
20.45 “Вокзал мечты”. Авторская про

грамма Ю.Башмета
21.15 “Сокровища Петербурга”. Стро

гановский дворец
21.30 “Шекспир XX век”. “Буря”. Про

щание. Авторская программа А.В. 
Бартошевича

22.15 “Чудо-сказка”

22.29 “Азбука.Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 “Документ-панорама”; “Эле

гия”, “Робер. Простая жизнь”. До
кументальные фильмы. Режиссер 
А.Сокуров

23.45 После новостей,;.
00.05 “Потомок Белого Барса”, Худо? 

жественный фильм. (К.ст “Киргиз; 
фильм”. 1984г.) Режиссер Т.Оке- 
ев. 1-я серия

01.ТО Петербургские портреты”. 
Г. Штиль

01.35 “Из концертного зала”. В.-А. 
Моцарт. Концерт до мажор для 
фортепиано с оркестром; Испол
няют В.Крайнев и камерный ор
кестр “Музика вива” п/у А.Рудина

02.00 Новости культуры

12.00 Телесериал. “Мария Бонита" 
(Колумбия)

12.45 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
13.25 “Охотный ряд”. Ток-шоу
13.55 НОВОСТИ
14.10 Т. Семина и Е. Евстигнеев в 

мелодраме “Еще люблю, еще на
деюсь...”

15.30 “Робинзон и самолет”. Мульт
фильм

15.40 “Расти, малыш”
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Охотный ряд”. Ток-шоу
16.25 “Петровка, 38”
16.55 НОВ.ОСТИ
17.00 Телесериал. “В плену страсти?

(Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!”
18.30 Телесериал. “Ад в маленьком 

городке” (Мексика)
19.20 “Как добиться успеха. Доктор 

Богданов”
19.30 НОВОСТИ
19.45 “Поли”. Телесериал 

(США,-1996)
20.40 “Минувший день”
20.20 “Дворик нашего детства?
20.45 “ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВА

НИЕ”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.40 “АКЦЕНТ”

21,55 ПУШКИНСКИЙ ДОМ
22.25 Киноанонс
22.30 Мэр Москвы Ю. Μ. Лужков в 

программе “Лицом к городу”
23,20 ФЕСТИВАЛЬ ВЕСЕЛЫХ 

ФИЛЬМОВ. “Доска” (Великобри
тания)

23.50 “СОБЫТИЯ?. Информ, прогр.
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.40 “Отряд Акапулько”; Телесери

ал (Канада)
01.25 ВРЕМЕЧКО
02.35 НОВОСТИ
02.45 “Петровка, 38”
03.00 “Пресс-экспресс”
03.10 “Луна-парк-шоу”

Ксении Лариной
13.35 Телемагазин “Покупай-ка”
14.05 Клуб “Белый попугай.”
14.45 “Дневной сеанс”. Н. Еременко, 

Т. Акулова, В. Смирнов в фильме 
“В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА", 4 
с.

16,15 “Для тех, кто дома”. Телесери
ал “НАНО” (Аргентина)

17.05 Телемагазин “Для Вас? (51-90- 
61, 22-6’6-59)

17.15 Телетекст-
17^20 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ

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

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

18.50 Телемагазин “Новости красо
ты”

18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле
сериал (Аргентина)

19.45 Народный конкурс красоты “ЗО
ЛУШКА”

19.50 Телетекст
19.55 Ток-шоу Опры Уинфри
20.25 “СПОЙ, ЦВЕТИК”. Народный

фестиваль
20.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР
20.50 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Семейное кино”. Психологи

ческая драма Пола Ньюмэна “ТЕМ
НЫЙ ЯЩИК" (США)

00.30 Телетекст
00.35 НОВОСТИ REN-TV
00.45 СПОРТ-КУРЬЕР
01.00 Ночной музыкальный канал
01.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

(Италия)
10.00 Профилактические работы
16.00 Теленовелла “Тихие воды"
17,00 Молодежный сериал “Эко-

Пойнт” (1995 г.). Австралия
17.30 Мелодрама “Верность любви” 

(Италия)

18.30 “Момент истины" с А. Карауло
вым

19.00 “Стенд" и “ПОДРОБНОСТИ”. 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

19.30 Детектив “Она написала убий
ство” (США);

20.30 Новости

21.30 Жульет Бинош и Уильям Хёрт в 
мелодраме “КУШЕТКА В НЬЮ-ЙОР
КЕ” (1996 г.). США

23.25 Дон Джонсон в боевике “Де
тектив Нэш 6риджес-2” (США)

00.15 Муз. канал “На ночь глядя”: 
“Maxi dance”'; “Тёхно-вторник”

09.15 “ПРОСТО НОВОСТИ?
09.30 Г/с “Беверли Хиллз-90210”
10.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
11.30 Программа мультфильмов
12.60 “Зеленые просторы”. Коме

дийный сериал
12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ"
13.30 “День города”
13.45 “Панорама Железнодорож

ного 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."; Ко

медийный сериал
19.Зб “День города?. Информаци

онная программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ

ЯНОВОЙ

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
21.00 Т/с “Мелроуз Плейс"
22.00 “ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ

НРАВОВ”. В гл. ролях Дон Джон
сон и Филипп Майкл Томас

23.05 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИ- 
КРЫТИЕМ”. Детективный сери
ал

00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ?
01.00 Т/с “Зеленые просторы?
01.30 “День города” (до 0'1.45)

09.55 Утренняя программа MTV “Од
нажды Утром”

11.20 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head"

11.30 “Топ 20 Австралия”
12.30 Клип-энциклопедия — “Музы

кальное чтиво”
1,3.00 “Star-Трэк”. Мадонна
13.30 “MTV БиоРИТМ”
14.00 Программе о стиле и моде “Сти- 

лиссимо”
14.30 “MTV БиоРИТМ”
16.36 “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, проис

шествия в прогр. “Горячая точка”
20:40 Тема дня в программе “3/4.”
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ"
21.55 КСТАТИ
22.00 “MTV БиоРИТМ”
22.30 Информационный час “Извес

тия АТН"

23.00 Криминальные события, проис
шествия в прогр, “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 “Итак. 90-е”
02.об Мировые хиты в программе

“Высшая проба”
02.30 Суперпридурки в мультфильме 

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

07.35 “Спорт каждый день”. Теле
обозрение

08.00 “Минувший день?
08.10 “Экономика для всех?
08.20 “Сноуборд — лыжная сказка”
08.40 “В кругу друзей”
09.05 Х/ф “Берега”, 5 с.
10.15 “Аистенок”
10.45 Х/ф “Джузеппе Верди”, 5 с. , 

“Изобрести правду” (Италия)
17.00 М/ф “Приключения Рекса. Рекс 

и ворон”, “Башмачки”, “И сестра

их лебедь”
17.30 Информационная программа 

“факт”
17.40 Х/ф “Государственная грани

ца”. Фильм 3-й “Восточный рубеж”, 
2 с.

19.00 Тележурнал “Только для жен
щин"

19.30 “Кинопанорама. Встречи”. Пе- 
редача 5-я

19.55 “Из XX в XXI век?. Заслужен
ный мастер спорта; заслуженный

тренер СССР К. И. Бесков
20.00 Скарт-ТВ представляет: “Не

деля Орджоникидзевского района”
20,1'5 “Гарант-ТѴ" представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
20.25 М/ф “Заяц и еж?
20.40 Х/ф “И это все о нем”, 4 с.
22.00 “Экономика для всех”
22.15 Х/ф “Вариант “Омега", 1 с;
23.30 Информ, программа “Факт"
23.40 “Спорт каждый день”. Теле

обозрение

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

.Национальным Географическим 
Обществом”

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

18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

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

зилия)

18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 Т/с “Секрет Тропиканки”
19.30 “УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА”. Еже

недельная программа о здравоох
ранении

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: триллер 

“МЕРТВАЯ ЗОНА” (К. Уокён, М. 
Шин, Н. Кэмпбелл, США)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)

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

Национальным Географическим 
Обществом?

00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00:30 “Уральская Медицина”
00.55 “Ночные новости”
01.05 ПОГОДА
01,10 ,“Болельщик” (повтор от 06.02)

11.25 Юмор, сериал “Третья планета 
от Солнца”, 22 с.

11.50 Сериал “Полинезийские при
ключения”, 17 с.

12.45 М/с “Головокружительные при
ключения Билли и Теда”, 21 с.

13.00 ТСНгб
13.10 СВ-Шоу
13.46 Вкусная передача “Пальчики 

оближешь”
14.05 Телемагазин “Спасибо за по

купку!”
14.15 “Сборник комедий Чарли Чап-

линз”, х/ф
15.45 Диск-канал
16.15 Сериал “Старшеклассники Дег

расси”: “Все чего-нибудь хотят”
16.45 Сериал “Страсти”, 41 с.
17.40 Сериал “Полинезийские при

ключения”, 17 с.
18.35 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
18,40 Территория ТВ-6. Программа 

А. Политковского “Воронежские 
частушки”

19.10 Диск-канал

19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ; НОВО
СТИ”

20.15 Катастрофы й войны недели
20.45 “В мире людей”
21.26 Юмор, сериал “Третья планета 

от Солнца”, 22 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Р. Хауэр в боевике “Доля се

кунды”
00.20 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
00,50 Инфо-Тайм
01.00 “Окно в Вашингтон”

"5? КАНАЛ"’
08.00 “Сегодня утром”
09.00 Телесериал “Милый враг”

(1995 г., Венесуэла)
10.00 “Сегодня”
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”
ІЗіОО “Час сериала!1'; “Скорая по· 

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

нает: “Открытая книга“
16.00 “Сегодня”

16.25 “Мир приключений и фанта
стики”; “Захватчики” (США)

17.20 “Сегоднячко”. Красная стре
ла

18.00 “Сегодня”
18.30 “Впрок”
19.00 Телесериал “Милый враг”
20.00 “Час сериала”. “Скорая по

мощь” (США)

21.00 “Сегодня”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Энтони Кренна, 

Энн Дуглас и Томас Мур в при
ключенческом фильме “Кроко- 
дил-убийца-2” (Италия — США)

23.35 “Итого “с Виктором Шенде
ровичем

00.00 “Сегодня”

*гуі КАНАЛ*
08.00 НОВОСТИ (от 8 февраля)
09.00 Телесериал “Милый враг”

(1995 г., Венесуэла)
10.00 “Сегодня”
10.20 “Наше кино”. Лия Ахеджакова 

в комедии “Трень-брень”
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”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Наше кино”. Ирина Алфе

рова и Александр Абдулов в 
фильме “С любимыми не рас
ставайтесь”

23.40'“Куклы”
00.00 “Сегодня"

Телеанонс Т едеанонс
ОРТ

23.25 - героическая киноповесть “СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 
КОНЦЕ ВОЙНЫ” (“Мосфильм”. 1971). Автор сценария - Рустам 
Ибрагимбеков. Режиссер - Никита Михалков (режиссерский де
бют). Композитор - Эдуард Артемьев'. В ролях: Наталья Аринба- 
сарова, Сергей Никоненко, Ирина Демина, Лев Дуров, Алек
сандр Кайдановский, Юрий Богатырев, Валентин Смирнитский, 
Александр Пороховщиков. Добираясь до части, раненый солдат 
Андрей и девушка Адалат набредают на церковь, где обнаружи
вают ящики с картинами. Здесь им приходится принять нерав
ный бой.

“Культура’’
12.05 и 00.05 в рубрике “КЛАССИКА АМЕРИКАНСКОГО 

НЕМОГО КИНО” комедия “ПРЕРВАННЫЙ РОМАН ТИЛЛИ” (США, 
1914). Режиссер - Мак Сеннет В ролях: Мэри Дресслер, Чарли 
Чаплин, Мэйбл Норман. Тилли - дочь небогатого фермера - живет 
тихой размеренной жизнью, И вдруг происходят сразу два неве
роятных события: Тилли получает известие о получении большого 

наследства и встречает молодого человека, который завязывает 
с ней роман..

■4 канал
19.30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. Джессика собира

ется опубликовать короткий рассказ в одном из журналов. Но неожи
данно владелец этого популярного издания погибает.

21.30- психологический детектив “АРИФМЕТИКА УБИЙСТВА” (Рос
сия, 199). По мотивам повести Михаила Попова “Давай поговорим!". 
Убит человек. Каждый из жильцов коммунальной квартиры мог совер
шить преступление. Но кто все-таки сделал это, и почему? Расследова
ние проливает свет на темные стороны жизни подозреваемых.

51 канал
22.00 - приключенческий фильм “КРОКОДИЛ-УБИЙЦА-»” (Ита 

лия - США, 1990-91). Режиссер - Джаннетто Де Росси. В ролях. 
Энтони Кренна, Дебра Карр, Томас Мур. Продолжение фильма “Кро
кодил-убийца”. С кровожадным монстром покончено, но у него остал
ся детеныш. Молодая журналистка, ведущая расследование о радио
активных отходах, сталкивается с этим чудовищем...

ОРТ
21.45 - мелодрама “СТАРШАЯ СЕСТРА” (“Мосфильм”, 1966). Автор 

сценария ■ Александр Володин. Режиссер - Георгий Натансон. В ролях: 
Татьяна Доронина, Наталья Тенякова, Михаил Жаров, Виталий Соломин, 
Леонид Куравлев, Валентина Шарыкина, Евгений Евстигнеев, Олег Баси
лашвили, Инна Чурикова, Софья Пилявская, Павел Массальский, Виктор 
Ильичев. Жизненные устремления сестер сталкиваются с непониманием 
человека, который вырастил и воспитал их. Проходит время, но и спустя 
годы страстная мечта о театре не дает старшей сестре смириться с обы
денностью.

“Культура”
12.05 и 00.05 - фильм-притча “ПОТОМОК БЕЛОГО БАРСА” (“Киргиз- 

фильм”, 1984). 1-я серия. Режиссер · Толомуш Океев. В ролях: Дохдурбек 
Кыдыралиев, Ашир Чокубаев, Алиман Жанкорозова, Марат Жантелиев, Дос- 
хан Жолжаксынов. По мотивам киргизских народных сказаний. Могучее 
охотничье племя Белых Барсов'много веков свято чтило закон предков· 
никогда не нападать на человека и не убивать слишком много диких живот
ных: Однажды молодой вождь племени нарушил закон.. 2-я серия будет 
показана завтра, в это же время

4 канал
21.30- лирическая комедия “КУШЕТКА В НЬЮ-ЙОРКЕ” (Франция 

1996). Он - психоаналитик, она - балерина; Его зовут Генри, ее - Беатрис. 
Он живет в Нью-Йорке, в респектабельном районе, она в Париже; среди 
черных и арабов. Она - экзальтированная особа, он -скрытный одинокий 
мужчина. Ей нужны перемены и она слишком нравится.мужчинам, ему же 
все надоело - и люди, и город, и работа. Поместив случайно в газету 
объявление об обмене свой квартиры на парижскую сроком на 6 недель, он 
и не мог предположить, во что это может вылиться: ’В'ролях: Жюльетт 
Бинош, Уильям Харт

51 канал
22.00 - мелодрама “С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ” (Киносту

дия имени М.Горького; 1979). В ролях: Ирина Алферова; Александр Абду
лов, Людмила Дребнева, Руфина Нифонтова, Клара Лучко, Лариса Лужина, 
Вера Орлова, Екатерина Васильева, Любовь Полехина. Леонид Куравлев, 
Евгений Евстигнеев, Сергей Никоненко, Валерий Носик По одноименной 
пьесе Александра Володина. Молодожены разводятся Причины -взаимное 
непонимание ревность, излишняя гордость: И все же их любовь ещё 
жива.
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«ОРТ»
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новость дня
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 Тема
10.55 В мире животных (с сурдопе

реводом)
11.30 “Храбрец-удалец”. Мульт

фильм
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости
12.15 Программа (‘Вместе”

13.00 Александр Кайдановский и Ев
гения Симонова в фильме “Кто 
поедет в Трускавец”

14.15 Юрий Лотман. “Культура и ин
теллигентность”. Передача 5-я

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

рый живет под крышей”
15.4.0 Зов джунглей
16.05 Детские анекдоты
16.35 ...До шестнадцати и старше
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.1.5 Угадай мелодию

среда 10 февраля

18.45 Здесь и сейчас
19.05 Человек и закон
19.45 Телесериал “Вечный зов”
20.45 “Спокойной ночи,малыши!”
21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Иннокентий Смоктуновский и 

Виктор Проскурин в фильме “Пи
ковая дама”

23.20 “Разящий бумеранг”. Дело 
1988 года”. Документальный де
тектив

23.50 “Ровесница века”. Програм
ма Сергея Шолохова “Тихий дом”

00.20 Новость дня
00.35 Биатлон. Чемпионат мира. 20 

км. Мужчины. Передача из Фин
ляндии

06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новость дня
09,15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.10 Человек и закон
10.55 Клуб путешественников (с 

сурдопереводом)
11.40 “Кот и клоун”. Мультфильм
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
12.55 Биатлон. Чемпионат мира.

20 км’. Мужчины. Передача из 
Финляндии

15.00 Новости (с сурдоперево
дом)

15.15 Мультсериал “Каспер, кото
рый живет под крышей”

15.45 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

, четвергѵ . февраля

19.05 “Чтобы помнили...” Вален
тина Владимирова. Ведущий - 
Л.Филатов.

19.45 Телесериал “Вечный зов”
20.45 “Спокойной ночи,малыши!”
21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Том Круз И Пол Ньюмен в

фильме Мартина Скорсезе “Цвет 
денег”

23.50 Анита Цой в программе 
“Женские истории”

00.20 Новость дня
00.35 Биатлон. Чемпионат мира.

12,5 км. Женщины. Передача из 
Финляндии

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
09.15 “Дежурная часть”
09.35 Телеигра “Программа передач”
09.50 “Товары - почтой”
10.00 “Санта-Барбара”
10.45 “Музыка, музыка...”
11,00 ВЕСТИ
11.35 “Развязка петербургских тайн”. 

Телесериал
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Доку

ментальный фильм “Естественный 
отбор”

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Документ-панорама”. “Эле

гия”, “Робер. Простая жизнь”. До
кументальные фильмы. Режиссер 
А.Сокуров

1.1.20 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ В.МЕЙЕРХОЛЬДА. “Загад
ки “Ревизора”. Режиссер В.Фо- 
кин

12.00 Новости
12.05 “Потомок Белого Барса”. Ху

дожественный фильм. (К.ст “Кир- 
гизфильм”, 1984г.). Режиссер 
Т.Океев. 2-я серия

13.10 Митрополит Антоний Сурожс-

ОКИАСТНОЕТВ
06.50 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
07.30 “АКЦЕНТ”
07.40 “Минувший день”
07.49 ДЕНЬ ПАМЯТИ А. С. ПУШКИНА
07.50 НАВИГАТОР
09.00 “Следопыт”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.55 НОВОСТИ
11.05 ПУШКИНСКИЙ ДОМ
11.35 “Деловая Москва”
11.45 “Доходное место”
11.55 НОВОСТИ

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

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

сериал (Аргентина)
11.00 Х/ф “ТЕМНЫЙ ЯЩИК” (США)
13.00 НОВОСТИ ЙЕМ-ТѴ
13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу

КАНАЛ"
06.00 Новости
07.00 “Утренний экспресс” (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Мелодрама “Верность любви” 

(Италия)
10.00 Тележурнал “Из жизни женщи

ны”
10.30 Детектив “Она написала убий-

"РТК"
06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ· 

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

13.30 “Про Ерша Ершовича”. Мульт
фильм

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

медийный телесериал (Италия)
15,25 “Богатые и знаменитые”. Те

лесериал (Аргентина)
16.15 “Приключения Стремянки и Ма

каронины”, “Где обедал воробей?”. 
Мультфильмы.

16.30 “Первые поцелуи”. Телесери
ал (Франция)

17.00 ВЕСТИ

КИЙ
13.40 “Шекспир XX век”. “Буря”. 

Прощание. Авторская программа 
А.В. Бартошевича

14.30 Новости культуры
14.35 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Дж.Пуччини 
“Тоска". 1-е действие

15.40 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ
КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Дж.Пуччини 
“Тоска”. 2-е действие

16.29 “Азбука. Говорите по-русски"
16.30 Новости культуры
16.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Дж.Пуччини 
“Тоска”. 3-е действие

17.20 Международное обозрение
18.00 Новости
18.05 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ. “Арабелла

возвращается, или Румбурак - ко
роль Страны Сказок”. Часть 4-я.

(Чешское ТВ, 1995г.); Режиссер 
В.Варличек

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

18.55 “Про фото”
19.20 “Без визы?'; “Айзенах?
19.30 “С потолка”. Программа 0.Ба

силашвили
20.00 Новости
20.05 “Экспедиция ЧИЖ”
20.30 “Кто мы?”. “Судьбы русской 

интеллигенции”
20.55 “Брожу ли я вдоль улиц шум

ных...”. А.Битов читает чернови
ки А.С.Пушкина

21.10 “Документ-панорама”. “Утром

- лето, вечером - зима?, “Рыбац
кое счастье?. Документальные 
фильмы. Режиссёр В.Эйснер

22.05 “Чудо-сказка”
22.20 Программа передач
22.29 “Азбука.Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 “Последняя дорога Пушкина”
23.45 После новостей...
00.05 “Потомок Белого Барса”. Ху

дожественный фильм. (К.ст “Кир- 
гизфильм”, 1984г;); Режиссер 
Т.Океев. 2-я серия

01.10 “Александр Володин. Так не
спокойно на душе”; Документаль
ный фильм, 1993г. Режиссёр 
В.Смирнов

01.05 Новости культуры

12.00 Телесериал. “Мария Бонита”
12.55 ВСЕ СКАЗКИ ПУШКИНА. “Сказ

ка о попе и работнике его Балде”. 
Мультфильм

13.15 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
13.40 “Осторожно. Дети...”
13.55 НОВОСТИ
14.10 ПУШКИНСКИЙ ДОМ
15.00 ВСЁ СКАЗКИ ПУШКИНА. “Сказ

ка о царе Салтане”. Мультфильм
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Петровка, 38”
1.6.10 ВСЕ СКАЗКИ ПУШКИНА. “Сказ

ка о золотом петушке”. Мультфильм

16.40 “История болезни”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “В плену страсти” 

(Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Дворик нашего детства”
18.30 Телесериал. “Ад в маленьком 

городке” (Мексика)
19.30 НОВОСТИ
19.45 “Поли”. Телесериал (США)
20.10 “Минувший дёнь?
20.20 “ЖЕНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ”
20.45 “Многоликая энергетика”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.

21.40 “АКЦЕНТ”
2І.55 ДЕНЬ ПАМЯТИ А. С. ПУШКИНА. 

“Последняя дорога”. Художествен
ный фильм

23.45 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.40 “Отряд Акапулько”. Телесери

ал (Канада)
01.25 ВРЕМЕЧКО
02.35 НОВОСТИ
02.45 “Петровка, 38?
03.0’0 “Пресс-экспресс”
03.10 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта

Ксении Лариной
13.35 Телемагазин “Покупай-ка”
14.05 Военная тайна
14.45 “Дневной сеанс”. Н. Еременко, 

Т. Акулова, В. Смирнов в фильме 
“В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”, 5 
с.

16.10 Телемагазин “Новости красо
ты”

16.15 “Для тех; кто дома”. Телесери
ал “НАНО” (Аргентина)

17.15 Телетекст
17.20 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ

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

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

18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле
сериал (Аргентина)

19.45 Народный конкурс красоты “ЗО
ЛУШКА”

19.50 Телетекст
19.55 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
20.25 “СПОЙ, ЦВЕТИК”. Народный 

фестиваль
20.30 ДЕЛО В ШЛЯПЕ

20.50 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Программа для автомобилис

тов “АВТО-2000”
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Боевик”. Джон Бэррет, Сью

зен Эдж в детективном триллере 
“ЧЕРНАЯ ТИШИНА” (Канада - США)

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

ТА

ство” (США)
11.30 Мелодраматическая комедия 

“Кушетка в Нью-Йорке” (1996 г.)
13)20 “Видеомода”
14.30 Теленовелла “Тихие воды”
15.30 Мультсериал “Таинственный 

мир Санта-Клауса”, заключ. с. 
(США)

16.00 Мультсериал “Приключения 
Рекса”. (Польша)

09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ
НОВОЙ

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

16.00
16.00 М/с “Гуфи и его команда”
16.30 М/с “Чокнутый”
17.00 Боевик “КОМАНДА А”
18.00 “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”. Фан-

17.35 БАШНЯ. Молодежная инфор
мационно-развлекательная про
грамма

18.00 “Телеанонс”
18.05 Мультфильмы по рассказам Бо

риса Житкова
18.30 “Сами с усами”
18.45 “Будьте здоровы”
19.00 “7 канал”
19І15 “Политические игры”
19.45 “Лица города”
20.00 РТР. ВЕСТИ
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.40 “Дочь Екатеринбурга”

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

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

17.30 Мелодрама “Верность Любви” 
(Италия)

18.30 “Момент истины” с А. Карауло
вым

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

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

зрение
19.30 “День города”. Информацион

ная программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”

21.00 “Киномифы”
21.30 “Обыкновенный герой”
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”. Информационная 

программа
22.30 “Хроника происшествий”
22.40 “Хор”.Фильм-призер фестива

ля “Неигровое кино России-98”
23.30 Волейбол.Кубок кубков. ”УЭМ- 

”Изумруд”(Екатеринбург)- “Кастел
ло де Майя (Португалия)

00.10 РТР. "Дежурная часть”
00.25 ВЕСТИ
61.10 АВТОШОУ

ство” (США)
20.30 Новости
21.30 Джон Траволта в детективе 

Брайна Де Пальмы “ПРОКОЛ” (1981 
Г.). США

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

00.20 Муз. канал “На ночь глядя”: 
(■Новинки МСМ”; ZZTop, Верк, Pulp, 
Gomez в програме “Рок-легенды”

21.00 Т/с “Мелроуз Плейс”
22.00 “ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ 

НРАВОВ”. В гл. ролях Дон Джонсон 
и Филипп Майкл Томас

23.05 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ”. Детективный сериал

00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ”
01.00 Т/с “Зеленые просторы”
01.25 “Деньги”
01.40 “День города” (до 01.55)

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”. Многосерий

ный художественный телефильм
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 ВЕСТИ
11.35 “Развязка петербургских тайн”. 

Телесериал
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Доку

ментальный фильм “Естественный

10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Документ-панорама”. “Утром 

- лето, вечером - зима”, “Рыбац
кое счастье”. Документальные 
фильмы. Режиссер В.Эйснер

11:20 “Парадоксы истории”. “Алек
сандр Керенский - от любви до не
нависти”

11.50 Вальсы И.Штрауса
12.00 Новости
12.05 “Перекличка”, Художественный 

фильм, (к.ст. “Таджикфильм”, 
1965г.). Режиссёр Д.Храбровиц- 
кий. 1-я серия

13.05 “Золотая ветвь”. А.Флоренс-

ОБЛАСТНОЕ ТВ.....
06.50 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
07.30 “АКЦЕНТ?
07.40 “Минувший день”
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Подарок для самого себя”. 

Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.55 НОВОСТИ
11.05 ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
11.35 “Деловая Москва”

.......ллмкімгА*ійк.іні»''"'.......% ІЯг ЯЦМяЖМотж л

08.00 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Музыкальный канал
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.55 Телетекст
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”; Теле

сериал (Аргентина)
11.00 Х/ф “ЧЕРНАЯ ТИШИНА”
13.00 НОВОСТИ ЙЕАІ-ТѴ
13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу 

Ксении Лариной

"4 КАНАЛ»
06.00 Новости
07.00 “Утренний экспресс” (прямой 

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

ны”
10.30 Детектив1 “Она написала убий-

"РТК"
06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ

ЯНОВОЙ
06.55 ПОГОДА
07.66 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 КИРЬ

ЯНОВОЙ

отбор”
13.30 “Шарман, шарман”. Мульт

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

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

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

ал (Франция)
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ. Молодежная инфор

мационно-развлекательная про

кий
13.35 “НОУ-ХАУ”
13.50 “Музыка из Петербурга”
14.30 Новости культуры
14.40 “Поездка Грибоедова к Чаада

еву”
15.00 В.Шекспир “Король Лир”. Спек

такль Грузинского академического 
театра им.Ш.Руставели. Часть 1-я. 
Режиссер Р.Стуруа

16,29 “Азбука. Говорите по-русски"
16.30 Новости культуры
16,45 В.Шекспир “Король Лир”. Спек

такль Грузинского академического 
театра им.Ш.Руставели. Часть 2-я. 
Режиссер Р.Стуруа

18.00 Новости
18.05 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ. “Арабелла 

11.45 “Доходное место”
1,1.55 НОВОСТИ
12.00 Телесериал. “Мария Бонита” 

(Колумбия)
12.55 “Мурзилка на спутнике”. Муль

тфильм
13.15 КОННЫЙ СПОРТ
13.40 “Народная марка”
13.55 НОВОСТИ
14.10 “Окраина”. Х/ф
15.55 НОВОСТИ
16.00 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта

13.35 Телемагазин “Покупай-ка”
14.05 Ток-шоу Опры Уинфри
14.45 “Дневной сеанс”. Н. Еременко, 

Т. Акулова, В. Смирнов в фильме “В 
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”, 6 с.

16.15 “Для тех, кто дома”. Телесери
ал “НАНО" (Аргентина)

17.05 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 
61, 22-66-59)

17.15 Телетекст
17.20 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Те

лесериал (США)

стео” (США)
11.30 Детектив “Прокол” (1981 г.).

США
13.25 “Видеомода”
14.30 Теленовелла “Тихие воды”
15.30 Мультсериал “Дом Уимзи”
16.00 Мультсериал “Приключения

Рекса” (Польша)
16.30 Сериал для подростков “Звез- 

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”. Коме

дийный сериал
12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”
13.30 “День Города”
13.4'5 “Новости Ленинского райо

на г. Екатеринбурга?
14.00 Т/с “Фэлкон Крест”
15.00 Программа мультфильмов

грамма
17.55 “Телеанонс”
18.00 Экран-детям.”Пупс-клип”
18.05 “Радуга”
18.35 “Календарь садовода и огород

ника”
18.50 “Ишь ты,масленица”. Теле

фильм
19.00 “7 канал”
19.15 “Магический кристалл”
19.40 “А я думаю”
19.50 “Образы прошлого”
19.55 “О мебели...”
20.00 РТР. ВЕСТИ
20.30 ПОДРОБНОСТИ

возвращается, или Румбурак - ко
роль Страны Сказок”. Часть 5-я.

(Чешское ТВ, 1995г.)
18.35 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз

влекательно-познавательная про
грамма)

18.55 “Пушкин и судьбы русской куль
туры”. Программа В.Непомнящего. 
Передача 2-я

19.40 АКАДЕМИЯ СПОРТА
20.00 Новости
20.05 “2003”. К 300-летию Санкт-Пе

тербурга
20.10 “Российский курьер”. Курская 

область
20.50 “Новое кино”
21.15 “Кто там..’.”.. Авторская про

грамма В.Верника

16.25 “Петровка, 38”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “В плёну страсти”
17,55 НОВОСТИ
18.00 “Клуб авторской песни”
18.30 Телесериал. “Ад в маленьком 

городке” (Мексика)
19.30 НОВОСТИ
19.45 “Поли”, Телесериал (США)
20.10 “Минувший день”
20.20 “Колеса”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.40 “АКЦЕНТ”

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

18.50 Телемагазин “Новости красо
ты”

18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле
сериал (Аргентина)

19.45 Народный конкурс красоты “ЗО
ЛУШКА”

19.50 Телетекст
19.55 “СЕГОДНЯ С ВАМИ Я, ЦЫГА

НЕ”. Авторская программа Э. Ря
занова

20.25 “СПОЙ, ЦВЕТИК”, Народный

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

Пойнт” (1995 г.). Австралия
17.30 Мелодрама “Верность любви” 

(Италия)
18,30 “Момент истины” с А; Карауло

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

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

тастический сериал
19=00 Всеволод МАХОВ в програм

ме “НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!”
19.30 “День города”, Информаци

онная программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АЙНЫ КИРЬ

ЯНОВОЙ

20.40 “Два рояля”. Музыкально-раз
влекательная программа

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

программа
22.30 “Хроника происшествий”
22.45 “Наш Бажов”. В гостях у доче

ри писателя. Из фонда СГТРК
23.25 РТР. "Слушается дело”. Засе

дание телевизионного суда при
сяжных

00.10 ВЕСТИ
00.55 “Дежурная часть”
01.10 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА 

21.45 “Время музыки”.. Тележурнал
22.10 “Чудо-сказка”
22.25 Программа передач
22.29 “Азбука.Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 “Лица врага". Документальный 

фильм (США)
23.45 После новостей...
00.05 Поэтический театр М.Козако

ва. А.С.Пушкин “Чудный сон мне 
бог послал...”

00.30 ПоеТ Е.Миртова
00.40 “Перекличка”. Художественный 

фильм, (к.ст, “Таджикфильм”, 
1965г.). Режиссер Д.Храбровиц- 
кий. 1-я серия

01.40 “Джазофрения”
02.00 Новости культуры____________

21.55 ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛИГА ПО БАС
КЕТБОЛУ. Женщины. “Динамо” 
(Москва) -"Фота Порта” (Гдыня, 
Польша). Передача из Дворца 
спорта “Динамо”

23.35 “Прикол. Еще прикол”
23.45 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.40 “Отряд Акапулько”. Сериал
01.25 ВРЕМЕЧКО
02.35 НОВОСТИ
02.45 “Петровка, 38"
03.00 “Пресс-экспресс”

фестиваль
20.30 Телеальманах “МЫ СТРОИМ 

ДОМ”
20.50 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Лучшее из “ВОЗМОЖНО, ОНИ 

СОШЛИ С УМА”
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
00.40 Телетекст
00.45 НОВОСТИ ЙЕИ-ТѴ
00.55 СПОРТ-КУРЬЕР
01.10 Ночной музыкальный канал
01.40 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА

стер” (США)
20.30 Новости
21.30 Триллер “ЛЮБОВЬ, ЧЕСТЬ И 

ОБМАН” (1996 г.). США
23.15 Дон Джонсон в боевике “Де

тектив Нэш Бриджес-2" (США)
00.05 Муз. канал “На ночь глядя”: 

“Поколение NEXT”, Плейлист Ев
ропы

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
21.00 Т/с “Мелроуз Плейс”
22,00 “ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ

НРАВОВ”. В гл. ролях Дон Джон
сон и Филипп Майкл Томас

23.05 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИ
КРЫТИЕМ”. Детективный сери
ал

00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ”
01.00 Т/с “Зелёные просторы”
01.30 “День города” (до 01.45)

06.00 мтѵ биоритм
6б.55 Кстати
07.00 Мультфильмы
07.15 “Добрый Morning!”, утренняя 

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

ные сказки”
09.00 Утренняя программа МТѴ “Од

нажды Утром”
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”

*»РА«ТВ» ;
07.00 “Гарант-TV” представляет: “По 

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

ный мастер спорта, заслуженный 
тренер СССР К. И. Бесков

07.15 М/ф “Парасолька и автомо
биль”

07.25 Информационная программа 
“Факт”

07.35 “Спорт каждый день”. Теле
обозрение

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 “Мёртвая зона” (США)
15.45 Т/с “Семья для двоих”

»ACB»
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
11.25 Юмор, сериал “Третья планета

аЧ1 КАМАН»

08.00 НОВОСТИ (от 9 февраля)
66..ОО Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
10.00 “Сегодня”
10.15 “Наше кино”, Владимир Ше

вельков и Наталья Вавилова в ост
росюжетном фильмё “Поезд вне

09.55 Утренняя программа МТѴ “Од- ныё сказки” 23.00 Криминальные события, проис-
нажды Утром”

.11.20 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

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

кальное чтиво”
13.00 “МАДОННА. Её история в музы

ке” ч. 1
14.30 “МТѴ БиоРИТМ”
16.30 “Музыкальное Чтиво”
17.00 “Дневной Каприз МТѴ”
19.45 Все игры в программе “32-бит-

20.00 Информационный час “Извес
тия АТН”

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

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

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

тия АТН”

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

“Beavis & Butt-Head”
00.00 “MTV БиоРИТМ”
01.00 “40 лучших клипов Британии”
02.00 Мировые хиты, в программе

“Высшая проба"
02.30 Суперпридурки в мультфильме 

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

08.00 “Минувший день”
08.10 “Экономика для всех?
08.26 “.Гостиный двор”
08.40 “Новости бизнеса”
09.05 Х/ф “Берега”, 6 С.
10.15 “Аистенок”
10.45 Х/ф “Джузеппе Верди”, 6 с. 

“Синьора Верди”. (Италия)
17.00 М/ф “Приключения Рекса. 

Рекс и кукушка”, “Старинная бал
лада”, “Зайчишка заблудился”

17.36 Информационная программа 
“Факт”

17.40 Х/ф “Государственная грани
ца”. Фильм 4-й “Красный песок”, 
1 с.

19.00 К годовщине гибели А. С. Пуш
кина. Д/ф “Встречи у Пушкина”, 
“Рисунки Пушкина”

19.30 Тележурнал “Только для жен
щин”

19.55 “Из XX в XXI век”. Директор 
Межотраслевого научно-техни
ческого комплекса “Микрохирур
гии глаза”, академик С. Н. Федо
ров

20.00 “Рядом” - программа о до
машних животных

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

20.25 “Академия здоровья”
20.40 Х/ф “И это все о нем”, 5 с.
22.00 “Экономика для всех”
22.10 “Музыкальный вернисаж”
22.20 Х/ф “Вариант “Омега”, 2 с.
23.30 Информационная программа 

“Факт”
23.40 “Спорт каждый день”. Теле

обозрение

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

Национальным Географическим 
Обществом?

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

18.00 ПОГОДА
18,05 Детская программа “Пестрый 

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

зилия)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ

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

19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 
^СЕКРЕТЫ”

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей?: в рубри

ке “Русская среда” - кинокомедия 
“БАБНИК-2”

21.45 “Чудеса от фирмы “ТОМЁК”
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
01.16 “Бодимастер” (от 07.02)

от Солнца?, 23 с.
11.50 Сериал “Полинезийские при

ключения?, 18 с.
12.45 М/с “Головокружительные при

ключения Билли и Теда”, 22 с.
13.00 ТСН-6
13.10 “Театр Рэя Бредбери”: “И гря

нул гром”, “В Чикагской бездне”
14.10 “Все Вермееры в Нью-Йорке”; 

х/ф
15.40 “Знак качества”
15.50 “36,6” — Медицина и мы (по

втор от 07.02,99.)

16.10 Сериал “Старшеклассники Дег
расси”: “Никто не совершенен”

1.6.40 Сериал “Страсти?, 42 с.
17.40 Сериал “Полинезийские при

ключения”, 18 с.
18.35 “Любишь — смотри?; Видео

клипы
18.45 Ток-шоу Артура Крупенйна 

“Мужской клуб”: “Народ против 
порнографии?”

19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

20.15 “Театр Рэя Бредбери”: “И гря-

нул гром?, “В Чикагской бездне”
21.20 Юмор, сериал “Третья планета 

от Солнца”, 23 с.
21.50 Инфо-Тайм
22,66 “Новости дня”
22.30 Юмор., сериал “Тонкая голубая 

линия”, 4 с.
23.00 “В мире людей”
23.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
00.05 Инфо-Тайм
66.15 Ночной сеанс. “Безумный уик

энд девушек-болельщиц”

расписания”
11.30 М/ф “Заячий хвостик”
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 “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”. Фрэнк Загарино в 

боевике “Никогда не сдавайся” 
(США)

23.45 “Профессия-репортёр”
00.00 “Сегодня”

«АТН»
06.00 “МТѴ БИОРИТМ”
06.55 КСТАТИ
07.66 Мультфильмы
07.15 “Добрый Morning!”, утренняя 

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

ные сказки”
09.00 Утренняя программа МТѴ “Од

нажды Утром”
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head?

09.55 Утренняя программа МТѴ “Од
нажды Утром”

11.20 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

11.30 “40 лучших клипов Британии”
12.30 Клип-энциклопедия — “Музы

кальное чтиво”
13.00 “МАДОННА. Ее история в музы

ке” ч. 2
14.30 “МТѴ БиоРИТМ”
16.30 Клип-энциклопедия — “Музы

кальное чтиво”
17.00 “МТѴ БиоРИТМ”

19.00 “Дневной каприз МТѴ”
19.45 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
20.00 Информационный час “Извес

тия АТН”
20.30 Криминальные события, проис

шествия в прогр. “Горячая точка”
20.40 Тема дня в программе “3/4”
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ”
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 Тутта Ларсен в экстремальной 

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

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

07.10 “Из XX в XXI век”. Директор 
Межотраслевого научно-техничес
кого комплекса “Микрохирургии 
глаза”, академик С. Н. Федоров

07.15 М/ф “Парасолька на охоте”
07.25 Информационная программа 

“Факт”
07.35 “Спорт каждый день”, Теле-

обозрение
08.0,0 “Минувший день”
08.10 “Экономика для всех”
08.20 “Академия здоровья”
08.30 “Вояж без саквояжа”. Путеше

ствие по городам Европы
08.50 “Деньги”
09.05 Х/Ф “Берега”, 7 с.
10.15 “Аистенок”
10.45 Х/ф “Джузеппе Верди”, 7 с. 

“Трудные годы? (Италия)
17.00 М/ф “Приключения Рекса. Рекс

и павлин”, “Как кормили медве
жонка”, “Мозаика”

17.30 Информационная программа 
“Факт”

17.40 Х/ф “Государственная грани
ца”. Фильм 4-й. “Красный песок”, 
2 с.

19.00 Тележурнал “Только для жен
щин”

19.30 М/ф “Остров ошибок”
19.55 “Из XX в XXI век”. Заслуженная 

артистка России Л. Голубкина

20.00 Видеожурнал “Фокус торгов
ли”

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

20.25 М/ф “Теплый хлеб”
20.40 Х/ф “И это все о нем", 6 с,
22.00 “Экономика для всех"
22.15 Х/ф “Вариант “Омега”, 3 с.
23.30 Информационная программа 

“факт”
23.40 “Спорт каждый дёнь”. Теле

обозрение

«ОѴ1ІЙЯ-41*
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 “Бабник-2? (Россия)

, г :■:·>:· г г

07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

08.00 Диск-канал
08.35 М/ф
66.45 Инфо-Тайм
08.55 День за днем
10.45 Дорожный патруль
11.00 ТСН-6
11.10 Те Кто
11.25 Юмор, сериал “Третья плане

та от Солнца”, 24 с.

«51 КАНАЛ»
08.00 НОВОСТИ (от 10 февраля)
09.00 Телесериал “Милый враг”(1995

г.,Венесуэла)
10.00 “Сегодня”
10.15 “Мир кино”. Криминальный 

фильм “Мафия в белом халате”
12.00 “Сегодня”

15.45 Т/с “Семья для двоих” (Фран
ция)

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

Национальным Географическим 
Обществом”

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

18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

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

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

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

“ОНА ПРИШЛА В ДОЛИНУ” (С. 
Гленн, Р. Блейкли, США, 1978 г.)

21,55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)

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

Национальным Географическим 
Обществом”

00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Каждый третий”
00.55 “Ночные новости”
01.05 ПОГОДА

11.50 Сериал “Полинезийские при
ключения”, 19 с.

12.45 М/с “Головокружительные 
приключения Билли и Теда”, 23 
с.

13.00 ТСН-6
13.10 Сериал “Зов убийцы?: “Осо

бый дёнь”
14.00 “Любишь - смотри”. Видео

клипы
14.10 Сёргей Мартинсон в фильме 

“Сильва?
15.35 “Звезды о звездах”: Группа

“Hi-Fi”
16.16 Сериал “Старшеклассники 

Деграсси?: “Просто друзья?
16.40 Вероника Кастро в сериале 

“Дикая роза”, 1—2 с.
17.40 Сериал “Полинезийские при

ключения”, 15 с.
18.30 “Любишь — смотри?. Видео

клипы
18.45 Ток-шоу “Я сама”: “Мой муж 

— тиран”
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”

20.15 Сериал “Зов убийцы?: “Осо
бый день”

21.20 Юмор, сериал “Третья плане
та от Солнца", 24 с.

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

СТИ”
00.05 Инфо-Тайм
00.15 Ночной сеанс. Боевик “Пад

шие ангелы” (США)

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
1,8.00 “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”
21.35 “Герой дня”
21.50 “Мир кино”. Томас Иен Гриф

фит в прикл. боевике “В тылу вра
га” (США)

23.30 “Тегеран-99”. Фильм Евгения 
Киселева из цикла “Новейшая ис
тория”

00.00 “Сегодня?

Телеанонс Т елеанонс
ОРТ

21.45 - драма “ПИКОВАЯ ДАМА” (“Ленфильм”, 1982). Режиссер - Игорь 
Масленников; В ролях: Виктор Проскурин, Ирина Дымченко, Елена Гоголева, 
Виталий Соломин, Иннокентий Смоктуновский, Константин Грйгорьев, Александр 
Захаров, Текст читает Алла Демидова. Экранизация “Пиковой-дамы'" Александра 
Сергеевича Пушкина.

“Культура "
14.35, 15.40 и 16.45 - цикл “ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 

ТЕАТРА” представляет оперу Джакомо Пуччини “ТОСКА” в постановке театра 
“Арена ди Верона”. Дирижер - Даниэль Орен.

00.10 - Документальный фильм В.Смирнова “АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН. ТАК 
НЕСПОКОЙНО НА ДУШЕ” (1993) демонстрируется к 80-летию писателя, драма
турга и поэта Александра Моисеевича Володина.

4 канал
19,30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, Джессика решает навестить 

своего кузена из Нового Орлеана. Она приезжает, как всегда, вовремя: его 
обвиняют в убийстве богатого владельца казино.

21.30- детектив “ПРОКОЛ” (США, 198і).Спёциалйст по звуковым эффек
там случайно записывает шум, сопровождающий падения машины с моста. В 

результате этого происшествия погибает известный политик. Таким образом эта 
запись становится опасной уликой и за ней начинают охотиться некие заинтере
сованные лица. Режиссер -Брайн Дё Пальма. В гл. роли - Джон Траволта.

23.00 - сериал “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС-2”. Инспектор Бриджес и его 
друг Родригес дают обширное интервью корреспонденту популярного канала ТВ, 
рассказывая о наиболее “крутых” случаях из оперативной практики.·

51 канал
10.15 - фильм-катастрофа “ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ” (Одесская кино

студия, 1985). Режиссер - Александр Гришин. В ролях: Владимир Шевельков, 
Наталья Вавилова, Игорь Шавлак, Ольга Кузнецова, Владимир Волков, Елена 
Аминова. Машинист поезда потерял сознание и, падая, нечаянно сорвал рычаг 
тормоза. Неуправляемая махина несется с огромной скоростью, а внутри - четве
ро молодых людей. Теперь их жизнь зависит только от того, сумеют ли они 
справиться с ситуацией.

22.00 - боевик “НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ” (США, 1994). Режиссер - Йосси 
Уайн. В ролях: Фрэнк Загарино, Билли Драго, Дженнифер Миллер, Тодд Дженсен. 
После гибели своего взвода в Корее сержант спецподразделения “Альфа" сошел 
с ума. Прошло время, он объявил себя новым мессией и создал секту, членов 
которой стал готовить к массовому ритуальному самоубийству...

ОРТ
21.45 - драма “ЦВЕТ ДЕНЕГ” (США, 1986). Режиссер - Мартин Скорсезе. В 

ролях: Пол Ньюмэн, Том Круз, Мэри Элизабет Мастрантонио, Хелен Шейвер. 
Маститый биллиардист вызывается натаскивать молодого талантливого и азарт
ного игрока. В случае успеха обоим перепадут немалые деньги, но своеволие 
ученика приводит к конфликту между ними

“Россия"
23.25 - в программе “СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО” девочки-воспитанницы детского 

дома оспаривают в телевизионном суде присяжных решение психиатров, по 
которому их бывший директор, подозреваемый в садизме и сатанизме, уходит от 
ответственности. Интересы сторон представляют адвокаты Анатолий Кучерена и 
Макс Хазин. Среди присяжных - депутаты Государственной Думы, корреспонден
ты ведущих изданий, психологи, врачи. Судья - Валерий Белякович.

“Культура”
12.05 и 00.40 - кинороман “ПЕРЕКЛИЧКА” (“Таджикфильм", 1965). 1-я 

серия. °ежиссер - Даниил Храбровицкий. В ролях: Никита Михалков, Олег Стри
женов, Марианна Вертинская, Татьяна Доронина', Василий Меркурьев, Евгений 
Стеблов, Леонид Оболенский, Всеволод Санаев, Евгений Весник, Валентин 
Никулин. Несколько сюжетных линий фильма замыкаются на одном персонаже - 

конструкторе космических кораблей Журавлеве. Он - связующее звено между 
поколением уходящим, прошедшим войну, и поколением новым, завоевывающим 
космические дали. 2-я серия будет показана завтра, в это же время.

4 канал
21.30- остросюжетный триллер “ЛЮБОВЬ, ЧЕСТЬ И ОБМАН” (США, 

1996). Муж и сын Синди Карпентер не Вернулись домой с морской прогулки. 
Встревоженная Синди обращается в полицию, но там считают, что люди 
могли погибнуть во время шторма: Женщина же, зная некоторые страннос
ти своего мужа, предполагает, что он подстроил похищение сына. Детектив 
Сандерс, сжалившись над несчастной матерью, начинает тщательно опра
шивать подозреваемых и выясняет, что похожий случай “гибели” уже од
нажды происходил в жизни этого человека: В ролях: Томас Джибсон, Ванес
са Марсил.

51 канал
21.50 - приключенческий боевик “В ТЫЛУ ВРАГА” (США, 1996). Режиссер - 

Марк Гриффитс. В ролях: Томас Иен Гриффит, Крис Малки, Марк Карлтон, Му- 
шбндЛи, Хиллари Мэттьюс. Смертоносное оружие может попасть в руки вьетнам
ского генерала. Два спецназовца должны предотвратить это. Но во время опера
ции один из них оказывается в плену.



4 февраля 1999 года

12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”

06.00 Телеканал “Доброе утро” 12150 Биатлон. Чемпионат мира. 12,5
09.00 Новость дня км. Женщины. Передача из Фин-
09.15 “Жестокий ангел". Сериал ляндии
10.15 Программа В.Познера “Чело- 14.15 Юрий Лотман. “Культура и ин- 

век в маске” теллигентность”. Передача 6-я
11.00 “Чтобы помнили...” Валентина 15.00 Новости (с сурдопереводом)

Владимирова; Ведущий - Л.Фила- 15.15 Динозавры Стивена Спилберга 
тов в фильме “Земля до начала вре-

11.40 Смак мен”

Телесериал
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Док. 

фильм “Естественный отбор”
13.30 “Я аду тебя, кит”. Мультфильм
13.40 “Музыка, музыка;..”
14.00 ВЕСТИ
14.30 “Итальянский ресторан”. Теле

сериал (Италия)
15.25 “Богатые и знаменитые”. Те

лесериал
16.15 Мультфильм
16.25 “Первые поцелуи”. Телесериал
17.00 ВЕСТИ

07.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
08.15 “Тысяча и один день”
09.15 “Дежурная часть”
09.35 Телеигра “Программа пере

дач”
09.50 “Товары - почтой”
10.00 “Санта-Барбара”; Сериал
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 ВЕСТИ
11.35 “Развязка петербургских тайн”.

13.45 “Закрытая книга”. В.Каверин

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Консилиум”
10.50 АКАДЕМИЯ СПОРТА
11.10 “Метаморфозы Юрского пери-

ода” 16.00 “Время музыки”. Тележурнал 20.05 “2003”; К 300-летию Санкт- Авт. программа А.Белинского. Пе-
12.00 Новости 16.29 “Азбука. Говорите по-русски” Петербурга редача 2-я
12.05 “Перекличка”. Худ. фильм. 16.30 Новости культуры 20.10 “Актер и время”. Ангелина Сте- 23.50 После новостей...

(к.ст. “Таджикфильм”, 1965 г.) Ре- 16.45 “Домовой”. Памяти С.Гейченко Панова 00.10 “Мгновенье мастерства”
жиссёр Д.Храбровицкий. 2-я се- 17.35 “В ночи”. Одноактный балет на 21.00 “Джаз: тема с вариациями”. 00.40 “Перекличка”. Худ. фильм. 2-я
рия музыку Ф.Шопена Георгий Гаранян серия

13.00 “Российский курьер”. Курская 18.00 Новости 21.40 “Парижский журнал” с писате- 01.35 Pro memoria. “Что есть Я”
область 18.05 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ. “Арабелла лем Борисом Носиком, Ромен Гари 02.00 Новости культуры

11.55 НОВОСТИ 16.55 НОВОСТИ Х/ф (Гонконг, 1994)
12,00 Телесериал. “Мария Бонита” 17.00 Телесериал. "В плену страсти” 23.30 “Прикол. Еще прикол” 

(Колумбия) (Мексика) 23.45 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
12.55 “Про Петрушку”. Мультфильм 17.55 НОВОСТИ 00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
13.10 “Базар” 18.00 “ЖЕНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ” 00.40 “Отряд Акапулько”. Телесери-
13.35 “Столетие трансроссийского 18.30 Телесериал. “Ад в маленьком ал (Канада)

телефона” городке” (Мексика) 01.25 ВРЕМЕЧКО
13.55 НОВОСТИ 19.30 НОВОСТИ 02.00 ПРЕМЬЕРНЫЕ НОВОСТИ
14.10 “Возьми меня с собой”. Х/ф 19.45 “Поли”. Телесериал (США) 02.10 ТРЕТЬЯ КНОПКА. Семейно-
15.25 “Тайны посольского двора” 20.10 “Белый дом” развл. интерактивная программа
15.55 НОВОСТИ 20.40 “Лёнина, 17” 03.10 "Петровка, 38”
16.00 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. 21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр. 03.25 “Пресс-экспресс”

Михаил Ульянов 21.40 “АКЦЕНТ” 03.35 “Милая сердцу “Лоррейн”. Х/ф
16.25 "Петровка, 38” 21.55 “Боги развлекаются в Китае". (США)

06.50 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
07.30 “АКЦЕНТ”
07.40 “Минувший день”
07-50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Самый большой друг”. Мульт

фильм
09.15 НАВИГАТОР
10.55 НОВОСТИ
11.05 “Московское качество”
11.35 “Деловая Москва"
11.45 “Доходное место”

08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Телеальманах “МЫ СТРОИМ 

ДОМ”
09.30 Лучшее из “ВОЗМОЖНО, ОНИ 

СОШЛИ С УМА”
09.55 Телетекст
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

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

М4КАНАЛЯГ
06.00 Новости
07.00 “Утренний экспресс”
09.00 Мелодрама “Верность любви” 

(Италия)
І0.00 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-

■ *АТН*.......  
06.00 “MTV БиоРЙТМ”
06.55 КСТАТИ
07.00 Мультфильмы
07.15 “Добрый Morning!”, утрен

няя развлекательная программа 
АТН.

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

09.00 Утренняя программа MTV “Од
нажды Утром”

"ЭРА·!®*
07,00 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

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

артистка России Л. Голубкина
07.15 М/ф “Если падают звезды”
07.25 Информационная программа 

“Факт”
07.35 “Спорт каждый день”. Теле

обозрение
08.00 “Минувший день”

11·#^
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

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

зонтик”
13.30 “Каждый третий”
14.00 Х/ф “Она пришла в долину” 

(США)
15.45 Т/с “Семья для двоих” (Фран-

гХхЛРЯЙЯЖДРГХ;?:;:

07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

08.00 “Вы — очевидец”
08.30 М/ф
08.45 Инфо-Тайм
08.55 День за днем
10.45 Дорожный патруль
11.00 ТСН-6
11.10 Те Кт о
11.25 Юмор, сериал “Третья планета

"51 КАКАЛ"
08.00 НОВОСТИ (от 11 февраля)
09.00 Телесериал “Милый враг"

(1995 г., Венесуэла)
10.00 “Сегодня"
10.15 Телеигра “Ключи от Форта Бай

яр” (Франция)
11.30 “Впрок”
12.00 “Сегодня”

пятница февраля^

14.35 Программа передач
14.40 “Без визы’’. В Германии
14.55 “Живое дерево ремесел’’
15.00 Биатлон. Чемпионат мира. Муж

чины. 15 км. Прямая трансляция 
из Финляндии

Ксении Лариной
13.35 Телемагазин “Покупай-ка”
14.05 “СЕГОДНЯ С ВАМИ Я, ЦЫГА

НЕ”. Авторская программа Э. Ряза
нова

14.45 “Дневной сеанс”. Н. Еременко, 
Т. Акулова, В. Смирнов в фильме 
“В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”, 7 
С;

16.15 “Для тех, кто дома”. Телесери
ал “НАНО” (Аргентина)

17.15 Телетекст
17.20 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.30 ИГРОВОЙ МИР
17.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Те

лесериал (США)

11.30 Фантастический боевик-мелод
рама “Ликвидаторы" (1989 г.), США

13.10 “Видеомода”
14.30 Теленовелла “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)

НОВОЙ
09.15 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с “Беверли Хйллз-90210”
10.30 Х/ф “Какаду”. Н. Русланова;

В. Носик, Е. Васильева, С. Говору
хин (1992 г.)

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

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

09.35 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

09.55 Утренняя программа MTV “Од
нажды Утром”

11.20 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head"

11.30 “Лучшая Европейская 20-ка”
12.30 Лучшее из “Чтива”
13.00 “Ультра Звук (R) “Мадон- 

нэ я
13.30 “MTV БИОРИТМ”
14.00 Хиты мирового кинематографа 

08.10 “Экономика для всех”
08.20 Научно-популярный сериал “Пи

онеры экологий”. Фильм 4-й. “Про
изводство с учетом экологии” (Гер
мания)

08.50 “Музыкальный вернисаж”
09.05 Х/ф “Три года”, 1 с.
10.15 “Аистёнок”
10.45 Х/ф “Джузеппе Верди”, 8 с. 

“Небесная Аида” (Италия)
17.00 М/ф “Приключения Рекса. Рекс 

и пеликан”, “Как несли стол”

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

Национальным Географическим 
Обществом”

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

18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.25 Премьера! М/с “Привет, Сэн- 

дибелл!”
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ

от Солнца”, 25 с.
11.50 Сериал “Полинезийские при

ключения”, 20 с.
12.45 М/с “Головокружительные при

ключения Билли и Теда”, 24 с.
13.00 ТСН-6
13.10 Сериал ЧЕХХ II”: “Разбудите 

мертвеца”
14.00 “В огне”. Х/ф
15.40 Диск-канал
16.15 Сериал “Старшеклассники Дег

расси”: “Невинная ложь”
16.40 Сериал “Дикая Роза”-, 3—4 с.

12.20 “Арина”. Программа А. Шара
повой

13.10 “Суд идет”
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 “Сегоднячко”. Красная стрела

16.35 ...До шестнадцати и старше
17.00 “Жестокий ангел", Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Джентльмен-шоу
18.45 Играй, гармонь любимая!
19.15 Здоровье
19.45 Поле чудес
20.45 “Спокойной ночи,малыши!” 

17.30 БАШНЯ
17.55 “Телеанонс”
18.00 “Православие”
18.15 Экран-детям. “Пупс-клип’ 
18.20 
18.30
19.00 
19.15 
19.45 
20.00 
20.30 
20.40 
21.45

“Одной левой” 
“Каравай” 
“7 канал” 
“Луначарского, 212” 
“Афиша”
РТР. ВЕСТИ 
ПОДРОБНОСТИ 
“АНШЛАГ” и Ко 
“Старый Екатеринбург”

возвращается, или Румбурак - ко
роль Страны Сказок”. Часть 6-я

18.35 “ЛУКОМОРЬЕ”
18.50 “Пушкин и судьбы русской куль

туры”. Программа В.Непомнящегб. 
Передача 3-я

19.35 “Ваше сословие”
20.00 Новости

18.15 “Анатомия катастрофы”: “ОГ
НЕННЫЙ ШТОРМ”. Д/ф. (США), 
часть 2-я.

18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле
сериал (Аргентина)

19.45 Народный конкурс красоты 
“ЗОЛУШКА”Ю ЧП Тапатрім'т

1955 Телесериал “АЛЬФРЕД ХИЧКОК 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ”

20.25 “СПОЙ, ЦВЕТИК”’ Народный 
фестиваль

2о.зо земля Санникова
20.50 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ГИБДД Свердловской области 

представляет: “В МИРЕ ДОРОГ”

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

17.30 Мелодрама “Верность любви” 
(Италия)

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 

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”. “КОТ

ТЕДЖИ В ГОРОДЕ?”
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ

в программе “Большое кино”
14.30 “MTV БиоРИТМ”
16.30 Клип-энциклопедия — “Музы

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

ные сказки”
20.00 “Известия. Эпилог” с Эдуар

дом Худяковым
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ” 

(США)
21.55 КСТАТИ

17.30 Информационная программа 
“Факт”

17.40 Х/ф “Государственная грани
ца”. Фильм 5-й. “Год сорок пер
вый”, 1 с.

19.00 Тележурнал “Только для жен
щин”

19.30 “Очевидное — невероятное. Век 
XXI”. Энергетика будущего. Веду
щий С. Капица

19.55 “Из XX в XXI век”. Профессор 
кафедры классической филологии

19.00 “БОДИМАСТЕР”. Спортивная 
программа

19.25 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор ви
део

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: Премье

ра! Мелодрама “МУЖЧИНЫ И ЖЕН
ЩИНЫ” (М. Гриффит, Дж. Вудс; Э. 
МакГоверн, Бо Бриджес, Англия, 
1990 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)

17.40 Сериал “Полинезийские при
ключения”; 20 с.

18.35 “Любишь — смотри”. Видео
клипы

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

СТИ”
20.15 Сериал ‘ЧЕХХ II”: “Разбудите 

мертвеца”
2.1.20 Юмор, сериал “Третья планета 

от Солнца”, 25 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФО- 

18.00 “Сегодня”
18.30 Музыкальная программа “Шля

геры МСМ”
19.05 ТёЛесериал “Милый враг”

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

20.40
21.00
21.30
21.45

“Криминал”
“Сегодня”
“Герой дня”
“Русский детектив”; А. Фатю-

21.00
21.35
21.45

Время
Погода
Великие сыщики. Коломбо в

детективе “Мёртвый груз”
23.05 “Песня года.” Избранное
00.00 Новость дня
00.20 Ночной кинозал. Жерар Депар

дье в мелодраме “Двое”

21.50 “И о погоде.”
22.00 “7 канал”
22.30 “Хроника происшествий”
22.45 Хоккей с мячом. Чемпионат 

России.” “Супермаркет “Кировс
кий” (Екатеринбург) - "Маяк” (Крас- 
нотурьинск)

23.30 РТР."Дежурная часть”
23.45 ВЕСТИ
00.30 Мариса Паредес и Кармен 

Маура в комедии Педро Альмо
довара “Страшные привычки” 
(Испания)

22.05 “Чудо-сказка”
22120 Программа передач
22.29 “Азбука.Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 ВИДЕОШЕДЕВРЫ РЕЖИССЕРА 

З.РЫБЧИНСКИ. “Четвертое изме
рение”

23.20 “Рассказы старого сплетника”.

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

22.30 “Фильм недели”. Психологи
ческий триллер Энто'ни Хикокса 
“ВТОРЖЕНИЕ В ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ” 
(США)

00.20 Телетекст
00.25 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”. Информа

ционно-аналитическая программа 
А. Иллеша

00.55 “Ночной сеанс”. Новелла Ма
саки Кобаяси “КВАЙДАН” (Япо
ния)

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

ТА

21.30 Рой Шайдер в фантастическом 
приключении “СиКвест” (1993 г.).

22.30 Авторская программа Е. Енина 
“Смотритель”

22.40 Дилан МакДермот и Шарон Сто
ун в триллере “ТАМ, ГДЕ СКРЫТА 
ТАЙНА” (1991 г.). США

00.30 Муз. канал “На ночь глядя”: 
Романтическая коллекция, Лучшие 
хиты гр. “BON JOVI”

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210" ,
21.00 Берт Рейнолдс в фильме “ПО

ЛИЦЕЙСКИЙ И МАЛЫШ”. США 
(1993 г.)

23.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ”. Детективный сериал

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

22.00 “MTV БиоРИТМ”
22,3.0 “Известия. Эпилог” с Эдуар

дом Худяковым
23.30 КСТАТИ
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

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

лйссимо”
0І.30 Хит-парад танцевальной музы

ки “ТанцПол”
02.30 “Ночной каприз”

МГУ им; М. В. Ломоносова А. А. 
Тахо-Годи

20.00 Программа “Православие”
20115 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
20.25 М/ф “Жили-были матрёшки”
20.40 Х/ф “Чужой звонок”
22.00 “Экономика для всех”
22.15 Х/ф “Вариант “Омега”, 4 с.
23.30 Информ, программа “Факт”
23.40 “Спорт каждый день”. Теле

обозрение

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”

НУ 56-37-33”. 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 Иваном Коно

новым
01.45 “Любишь — смотри”. Видео

клипы

шин, Г. Жженов, В. Шалевич в 
фильме “Лекарство против стра
ха”

23.25 “Спросите Лившица..."
00.00 “Сегодня”
00,40 Премия “Оскар”. Сьюзан Сэ- 

рэндон и Шон Пенн в фильме 
Тима Роббинса “Мертвец идет” 
(США)

08.00 Галина Польских и Евгений Ев
стигнеев в фильме “Верность”

09.25 Домашняя библиотека
09.45 Слово пастыря. Митрополит

Кирилл
10.00 Новость дня
10.15 Программа “100%”
10.45 “Утренняя почта” с Юрием Ни

колаевым
11.20 “Каламбур”! Юмористический 

журнал

І^ДОфвдИѵЭя·

08.00 Мультфильмы
08.15 “Дорога никуда”.. Фильм для 

детей
09.30 Мультфильмы
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.45 “Сто к одному”. Телеигра
11.30 “Любовь с первого взгляда”
12100 ПОДИУМ Д’АРТ
12.30 “Домашние хлопоты с Наталь-

*ІСУІІМУ₽А*/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 ПОГОДА
12.10 “Читая Библию". Ветхий Завет
12.20 “Книжный кладезь”
12.35 ВЕК КИНО. "Необычайные при

ключения мистера Веста в стране 
большевиков”. Худ. фильм

13.55 “День рождения”. Первый от
крытый конкурс исполнителей но
вой детской песни

08.40 “СОБЫТИЯ”. Информ; прогр.
09.20 “АКЦЕНТ”
09.30 “Ленина, 17”
09.50 “Белый дом”
10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН РО

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

ции”. Док. сериал
11.45 Прогноз погоды
11.49 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН РО

, '“1® 'Sri-
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
09.00 Телесериал “АЛЬФРЕД ХИЧКОК 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ”
09.30 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
10.25 Телетекст
10.30 АСТРОПРОГНОЗ
10.35 ЗЕМЛЯ САННИКОВА
11.00 ЖИВАЯ ВОДА
1-1,25 НОВОСТИ REN-TV

"ТКАНАЯ*’''

07.00 Новости
08.00 “Утренний экспресс" (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Мультсериал “Кутерьма в мире 

зверья” (США)
10.30 “Удивительные животные"
11.00 Комедия “Все любят Рэймон

да” (1997 г.), США

08.30 “НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!” (от 11.02)
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 “Полицейский и малыш”

«НИ*
08.00 “MTV БиоРИТМ”
08.55 КСТАТИ
09.00 Музыкальный нон-стоп “Утрен

ний Завод”
10.30 Клип-энциклопедия — “Музы

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

лиссимо”
11.30 “Sony PlayStation” — програм-

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

07.55 “Из XX в XXI век”. Профессор 
кафедры классической филологии 
МГУ им. М. В. Ломоносова А. А. Тахо- 
Годи

08.00 “Дорога в море”, 7 выпуск
08.20 М/ф “Сказки медвежьего горо-

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

реводом)
11.45 “Ночные новости”
12.00 ПОГОДА
12.05 М/с “Привет, Сэндибелл!”
13.05 “Бодимастер”

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

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

“День святого Валентина”
І0.45 М/с “Серебряный конь”, 36 с.

07.25 НОВОСТИ (от 12 февраля)
08.25 “Наше кино”. Детектив “Лекар

ство против страха”
10.00 “Сегодня"
10.20 Криминал. “Чистосердечное 

признание”
10.45 “Впрок”
11.00 Телеигра “Пойми меня”
11.30 “Старый телевизор” вспоми-

..,■■■ 5стр.

суббота11.50 Смак
12.10 Возвращение Третьяковки. Ис

тория одного шедевра
12.35 Николай Еременко в приклю

ченческом фильме “Я объявляю вам 
войну”

14.00 “Привет мартышке”. Мульт
фильм

14.20 “Этот мир придуман не нами”. 
Л.Дербенев

14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Лев Николаев в программе “Ци-

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

лесериал
14.00 ВЕСТИ
14.30 НЕДЕЛЯ ВЛАСТИ
15.00 ЛАУРЕАТЫ ОТКРЫТОГО ФО

РУМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ 
“ЛАЗУРНАЯ ЗВЕЗДА”: ГОД 1998. 
“Спустившиеся с неба” (г. Рига). 
Док. фильм

14.55 Биатлон. Чемпионат мира. Жен
щины. Эстафета: 4x7,5км. Прямая 
трансляция из Финляндии

17.09 “Азбука. Говорите по-русски”
17.10 Новости культуры
17.25 “Горе уму"
18.25 Играет ансамбль “Венецианс

кие интерпретаторы"
18.35 “Времена не выбирают...”. 

Вводная программа цикла
19.05 “Очевидное-невероятное. Век 

ХХІ-й”. Ведущий С.П.Капица

СТА”
11.50 “Волшебный компас, или Семь 

футов под килем”. Музыкальный 
спектакль

12.30 “В море моды”
12.45 “Элвин и бурундучки”. Мульт

сериал (США)
13.10 “Кэтуизл”. Сериал для детей 

(Великобритания)
13.35 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
14.00 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
14.15 КИНО В ПОЛДЕНЬ. “Семь не

вест ефрейтора Збруева”
15.55 НОВОСТИ

11.30 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ В ЛИЧНУЮ 
ЖИЗНЬ"

13.20 Телемагазйн “Для Вас” (51-90- 
61, 22-66-59)

13.30 “АКВАТОРИЯ I”. Ток-шоу для 
подростков

14.00 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ”. Мо
лодежный сериал (Франция)

14.30 НОВОСТИ ПЕН-ТѴ
14.35 Детская для взрослых
15.00 “Индийское кино”. Митхун Чак

раборти в фильме “ЛЮБОВНЫЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК” (Индия)

11.30 Телеигра “Хрустальный лаби- 17.00 Мультсериал “Кутерьма в мире (1997 г.). США
ринт” зверья” (США) 20.30 Новости. Итоги недели

12.30 “Открытые небеса”. Д/ф "Это 17.30 Арман Десанте в исторической 21.30 Рой Шайдер в фантастическом
— ваше телевидение” мелодраме "Страсть и рай” (1992 приключении “СиКвест” (1993 г.).

13.40 Збигнев Цибульский в комедии г.). Англия — Австралия США
"Итальянец в Варшаве” (1964 г.). 18.30 "Мегадром агента И” (новости 22.25 Драма “ТИХАЯ ЛОЖЬ” (1996
Польша видеоигр) г.). США

15.10 Видеомода 19.00 Комедия “Все любят Рэймон- 00.00 Муз. канал “На ночь глядя”:
15.30 Европейская футбольная неде- да” (1997 г.). США Лучшие хиты Вилл Смитта, Танце-

ЛЯ 19.30 Приключенческий сериал “ЗОВ” вальная ночь

1993 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 Х/ф “Включите северное сия-

ма о компьютерных играх
11.45 “MTV БиоРИТМ"
12.00 “Топ 20 США”
13.00 “Утренний Каприз MTV.

Weekend”
14.00 “MTV БиоРИТМ”
14.30 Клип-энциклопедия — “Музы

кальное чтиво”
15.00 Экстремальный спорт в про

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

да", 17 с. (Австралия)
08.45 Информационная программа 

“Факт”
08.55 Х/ф “Три года”, 2 с.
10.05 “Спорт каждый день". Теле

обозрение
10.30 “Субботнее настроение”. 

Эстрадная программа “Фане
ра”

10.55 Фильм — детям. “Туфли с зо

13.30 “Кинокомпания”
14.00 Х/ф “Мужчины и женщины” (Ан

глия)
16.15 “Ночные новости"
16.30 “Песни для друзей”
17100 Т/с “Архангел” (Аргентина,

1997 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Всеволод МАХОВ в программе 

“НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"

11.10 Сериал “Флиппер-ІІІ”, 14 с.
12.00 Сериал “Таинственный ост

ров”, 10 с.
12.25 Диск-канал
13.00 Путешествия с "Национальным 

Географическим Обществом”: 
“Тигры снегов"

14.00 Маленькое утреннее шоу “3. 
К."

14.20 “Любишь — смотри”. Видео
клипы

14.30 Вкусная передача “Пальчики

нает: “Фитиль”
12.00 “Сегодня"
12.15 “Тегеран-99". Фильм Евгения 

Киселева из цикла “Новейшая ис
тория”

12.40 “Своя игра"
13.10 “Русский век”. Виктор Стол- 

повских в беседе с А. Карауло
вым

13-40 Сериал по выходным. “Она на-

вилизация”
15.45 В мире животных
16.20 Умники и умницы
16.45 “Гадкий утенок”. Мультфильм
17.20 “Как это было”. Жизнь и смерть 

Василия Сталина
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Веселые историй в журнале 

“Ералаш”
18.45 “Серебряная серия”. Роми 

15.35
15.40
15.50
16.10
16.35
16.45
17.00

“Телеанонс” 
Экран-детям 
“И свет во тьме светит” 
“Проводы зимы”. Телефильм 
“Снегурята”. Мультфильм 
“Служба спасения” 
“Каравай” 

17.30 “7 канал”
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ
19.00 Национальный музыкальный 

фестиваль “Площадь звезд-99"

19.30 “Открытие таланта”. Авторская 
программа А.Рыбникова. Переда
ча 8-я

20.00 Новости
20.05 Международное обозрение. 

(Ведущий И.Иванов)
20.45 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 

“Воспоминания о Голейзовском”. 
Документальный фильм. Режиссер 
Ю.Альдохин

21.35 “Культура вне границ”. Вечер в 
итальянском посольстве

16.10 Погода на неделю
16.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
16.55 “Царь Горы”. Мультсериал 

(США)
17.15 “Соломон Михоэлс. Возвраще

ние”
18.15 “Оставайтесь с нами”
18.30 “Салон Вероники”. Телесериал 

(США)
19.00 “Облако-9"
19.45 НОВОСТИ
20.00 Бард А. Новиков в программе 

А. Левина “ПРЯМОЙ РАЗГОВОР”
21.00 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД".

17.40 Телетекст
17.45

ТОВ 
18.15 
19.15 
19.30

Программа для автомобилист 
“АВТО-2000”
“ПЛЯЖ”, Телесериал (США)
Киноконцерт
“ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА’’; Теле

сериал (Аргентина)
20.20 Телетекст
20.25 “СПОЙ, ЦВЕТИК”. Народный 

фестиваль
20.30 Лучшее из “ВОЗМОЖНО, ОНИ 

СОШЛИ С УМА”
20.55 АСТРОПРОГНОЗ

ние”. СССР (1972 г.)
18.00 “День города” (от 12.02)
18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

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

НОМ”. Развлекательная програм-

вости всего мира “MTV News”
16.00 “Танц. ПОЛ”
17.00 “Дневной Каприз MTV”
20.00 Спецпроект программы “Эпи

лог”. “Афганское движение. Конец 
мифам". Ведущий Э. Худяков

20.30 “Истории Доктора Гужагина”
20.55 КСТАТИ
21.00 Необыкновенное шоу “Театр 

сказок” (США)
22.00 Супер-новости закулисной жиз-

лотыми пряжками”, 1 с;
17.00 “Вверх по лестнице”
17.25 “XX век. Россия в лицах”: Д/ф 

“Три судьбы одного человека”. (О 
президенте АН СССР, академике 
А. Александрове)

18.25 Экран приключенческого филь
ма. Х/ф “Тени над Нотр-Дам”. 1 с. 
(Германия)

20.00 “Страна “Фестивалия”. Кино- 

18.35 “Кабум-казум”
19.15 “БОЛЕЛЬЩИК”. Еженедельный 

спорт-обзор
19.30 “НЕДЕЛЯ”. Информ.-аналит. 

прогр.
20.10 Кинотеатр “Колизей”: истори

ческая драма “НОСТРАДАМУС” (Ч. 
Карио, А. Пламмер, Р. Хауэр, США 
— Англия — Финляндия — Швеция)

22.25 ПОГОДА

оближешь”
15.00 

тая
16.35
17.00
17.30

М. Ладынина в фильме “Бога- 
невёста”
М/ф “Храбрый олененок” 
Юмор, прогр. “БИС” 
Инфо-Тайм

17.40 Ток-шоу “Я сама”: “Мой муж — 
тиран”

18.30 “Любишь — смотри". Видео
клипы

18.40 Сериал по выходным. “Хрони
ки молодого Индианы Джонса”:

писала убийство” (США)
14.35 “Мир кино”. Пол Ньюмен и Шар

лотта Ремплинг в фильме Сидни 
Люмета “Вердикт” (США)

16.45 “Суд идет”
17.30 “Герой дня без галстука”
18.00 “Час Дворца молодежи”
18.25 Дог-шоу “Я и моя собака”
19.00 “Мир кино”. Аден Делон, Жан 

Габен и Жерар Депардье в крими-

февраля

Шнайдер и Ален Делон в фильме 
“Бассейн"

21.00 Время
21.35 Сериал “Секретные материа

лы” (“Х-АІев”)
23.10 Новости
23.30 Хоккей; Финальные игры Евро- 

лиги. “Металлург” (Магнитогорск) 
- “Айсбэрен” (Германия).

20.00 ВЕСТИ
20.30 Аристарх Ливанов и Елена Кон- 

дулайнен в мелодраме “На Муром
ской дорожке...”

22.05 “К-2” ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Алек
сандр Володин в программе “Фрак 
народа”. К юбилею драматурга

23.00 КИНОЗАЛ “К-2”. Фильм Фабио 
Карпи “Гомер. Портрет художника 
в старости”(Италия)

00.45 ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА 

22.15 “Чудо-сказка”
22.35 “XX век в кадре и за кадром”. 

Сказки нашего детства
23.25 “15-й подъезд”. Ведущий В.Ва

сильев
23.50 Программа передач.
23.59 “Азбука. Говорите по-русски"
00.00 Новости культуры
00.20 “Ранние журавли”. Художествен

ный фильм. (К.ст.“Кйргизфильм”, 
1979 г.) Режиссер Б.Шамшиев

01.50 “Блеф-клуб”

Вупи Голдберг в фильме “Эдди” 
(США, 1996)

22.45 Киноанонс
22.50 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л. 

Млечина
23.35 НОВОСТИ
23.50 Прогноз погоды
23.55 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. 

“Фарго”. Х/ф .(США, 1995)
01.35 “Слово и дело.”
02.00 Микки Рурк в фильме “По про

звищу Пуля” (США, 1995)
03.35 “Итак, она звалась Татьяна”. 

Благотворительный бал

21.00 ЖИВАЯ ВОДА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “Комедия”. “Черная” комедия 

Дж. К. Амалу “БРАТВА” (Англия — 
Франция)

00.10 Телетекст
00.15 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
00.50 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ”. Телесериал (США)
01.50 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”
02.20 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА

ма
21.00 Берт Ланкастер и Сьюзен Кларк 

в фильме “ПОЛУНОЧНЫЙ ЧЕЛО
ВЕК”. США (1974 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)

ни шоу-бизнеса в программе “Уль
тра звук”. “Раскрытие секретов ви
деоклипов” ч. 3

22.30 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

23.00 “MTV БиоРИТМ"
23.30 Музыкальные, видео и шоу но

вости всего мира “MTV News”
00.00 Концертный зал MTV
01.00 “20-ка самых-самых”
02.00 “Рандеву” (ночной нон-стоп)

сказки А. Роу. Ведущий В. Грам
матиков

20.30 “Гостиный двор”
20.50 М/ф “Страшный, серый, лох

матый”
21.00 Х/ф “Ночные забавы”, 1 с.
22.30 “Непознанное”; Загадки еги

петских пирамид
23.00 Детектив по выходным; Х/ф 

“Черный замок Ольшанский”, 1 с.

22.30 Тайны фильмов ужасов в про
грамме “Театр теней” (вед. Роберт 
Енгланд - “Фредди Крюгер")

23.00 “Болельщик”
23.15 “Неделя”
23.50 “Дороже денег”
00.05 ПОГОДА
00.10 Музыкальная программа
00.55 “Ночные новости”
01.05 ПОГОДА

“Стамбул. Сентябрь 1918”
19.30 Пульс мэрии
19.50 Инфо-Тайм
20.05 Дорожный патруль. Расследо

вание
20.20 Н. Белохвостикова, Е. Шанина, 

Л. Касаткина в мюзикле “Принцес
са цирка", 1—2 с.

23.00 Клинт Иствуд в фильме “Чело
век из притона"

01.15 Концерт, посвященный 6-ле
тию телеканала “ТВ-6 Москва"

нальном фильме “Двое в городе" 
(Франция — Италия)

21.00 “Сегодня”
21.40 “Итого" с Виктором Шендеро

вичем
22.00 “Наше ки'нр”. Т. Васильева и 

Л. Полищук в комедии “Бабник-2”
23.15 Ток-шоу “Про это”
00.00 “Сегодня"
00.40 “Про это". Ток-шоу

ОРТ
00.20 - Мелодрама’’ДВОЕ" (Франция, 1988). Режиссер - Клод Зиди. В 

ролях: Жерар Депардье, Марушка Детмерс. Мишель Годе, Филипп Лерой 
Болье, Беата Тышкевич, Франсуа Клюзе. Желание героя купить дом на 
Монмартре сводит его с женщиной из агентства. Они становятся нужны 
друг другу, но оба очень дорожат своей свободой...

00.30 - Комедия “СТРАШНЫЕ ПРИВЫЧКИ" (Испания. 1983). Режиссер 
- Педро Альмодовар. В ролях - Мариса Паредес, Кармен Маура. Девушка из 
ночного клуба после смерти любовника удаляется в монастырь, где испове
дуют особый подход к религиозным вопросам

4 канал
11.30 - “ЛИКВИДАТОРЫ”. Фантастический боевик-мелодрама (США. 

1989). Андроид, гибрид человека и машины, решает отомстить создавшему 
его злому гению. Помочь ему вызывается очаровательная женщина-уче
ный.

22.40 - “ТАМ, ГДЕ СКРЫТА ТАЙНА”. Психологический триллер (США, 
1991). Молодой писатель с трудом сводит концы с концами и вынужден 
зарабатывать на жизнь, продавая недвижимость Одним из его заданий 

становится продажа дома, в котором произошло убийство всей семьи. 
Переехав туда. он начинает писать роман "Дневник убийцы’,', который 
неожиданно становится зловещей автобиографией В ролях: Шерон Стоун'. 
Дилан Макдермот

51 канал
21.45 - Детектив “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА" (Свердловская ки

ностудия, 1978). Режиссер - Альберт Мкртчян. В ролях: Александр Фатю
шин, Георгий Жженов. Вячеслав Шалевич, Александр Вокач, Зинаида Ки
риенко, Готлиб Ронинсон По одноимённой повести братьев Вайнеров. 
Преступники пытаются поставить себе на службу новейшие достижения 
химии и фармакологии. Чтобы разоблачить их, инспектор Тихонов погружа
ется в изучение научных исследований.

00.40 - Психологическая драма “МЕРТВЕЦ ИДЕТ” (США, 1995) Ре
жиссер - Тим Роббинс. В ролях: Сьюзен Сарандон (премия “Оскар"), Шон 
Пенн, Роберт Проскй. Рэймонд Дж.Берри, Скотт Уилсон По отчаянной 
просьбе убийцы и насильника, приговоренного к смертной казни, ставшая 
его духовным наставником монахиня пытается хлопотать о помиловании. 
Поняв, что приговор окончателен, она старается облегчить последние часы 
жизни преступника..

18.45 - Детектив “БАССЕЙН" (Франция, 1969) Режиссер - Жак Дерей. В ролях. Ален 
Делон, Роми Шнайдер. Морис Роне, Джейн Биркин. Несчастный случай, происшедший на 
вилле в Сен-Тропезе настораживает полицейского следователя· отдыхающую здесь пару 
и их гостей связывают давние отношения...

лг
23.00 - Мелодрама “ГОМЕР. ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА В СТАРОСТИ" (Италия, 

1997). Режиссер ■ Фабио Карпи. В ролях - Клод Риш. Валерия Кавалли. Лишившись 
зрения, известный писатель не потерял волю к жизни и желание работать. Он продолжает 
писать, путешествовать и стремится найти счастье.

“Культура”
12.35 - Эксцентрическая комедия “НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА 

ВЕСТА В СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ” (“Госкино", 1924). Режиссер - Лев Кулешов. В 
ролях: Порфирий Подобед, Борис Барнет,. Александра Хохлова, Всеволод Пудовкин, 
Леонид Оболенский, Владимир Фогель. Мистер Вест - американский сенатор, смертельно 
боящийся страшных "дикарёй’-большевиков - приезжает в Москву 20-х годов Здесь он 
постоянно попадает в смешные и нелепые ситуации.

4 канал
13.40-“ИТАЛЬЯНЕЦ В ВАРШАВЕ” Кинокомедия (Польша, 1964) Молодой солдат- 

итальянец Джузеппе едет с Восточного фронта в отпуск через Варшаву, занятую оккупан
тами. В дороге у него похищают оружие, и Джузеппе задерживается в Варшаве чтобы 
добыть себе новый автомат и стать активным участником Сопротивления

22.25-“ТИХАЯ ЛОЖЬ”. Драма (США, 1996) Семнадцатилетняя Шепли с детства 

подвергалась домогательствам своего отца Когда отец возвращается домой после 
двухлетней отлучки, все начинается снова Девушка хочет уехать из дома, но опасается 
за младшую сестру, которая не понимает грозящей ей опасности И тогда Шелли 
подговаривает своего приятеля Рэймонда помочь ей заманить отца в ловушку на сделке 
с наркотиками В ролях; Элизабет Энн Аллен. Майкл Харрис

51 канал
14.35 - Мелодрама "ВЕРДИКТ" (США. 1982) Режиссер - Сидни Люмеі Судьба 

дарит спивающемуся адвокату Фрэнку шанс заработать· в его руки попадает дело 
которое можно не доводить до суда за неплохую взятку Но совесть не позволяет 
Фрэнку поступить подобным образом, и он начинает борьбу за справедливость

19.00 - Криминальная драма “ДВОЕ В ГОРОДЕ” (Франция - Италия І973) 
Режиссер - Жозе Джованни. В ролях Алён Делон, Жан Габен. Жерар Депардье, Мимси 
Фармер, Мишель Буке, Виктор Лану Тюремный воспитатель берет под свое покрови
тельство вышедшего после десятилетней отсидки молодого грабителя Парень оправ
дывает его доверие, но жизнь сурова к нему, и за каждым его шагом следит враг - 
инспектор полиции.

22.00 - Комедия “БАБНИК-ІІ” (Россия, 1992) Режиссеры Иван Щеголев. Мак
сим Воронков. В ролях Максим Воронков, Святослав Ушаков Татьяна Васильева 
Любовь Полищук. Алексей Жарков. Георгий Мартиросян, Семен Фарада Продолжение 
фильма "Бабник", в котором действуют сыновья главных героев предыдущей ленты 
Канун Нового года Веселая жизнь молодого бизнесмена окруженного компанией 
прекрасных дам. скоро изменится потому что он встретит ту единственную ради 
которой и стоит жить
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07.25 Хоккей. Финальные игры Евро- 
лиги. “Динамо” (Москва) - “Иль
вес” (Финляндия)

09.30 “Дисней-клуб”: “Русалоч
ка”

10.00 Новости спорта
10.15 “Непутевые заметки” Дм.Кры- 

лова
10.30 Пока все дома

11.05 Утренняя звезда
11.55 Служу России!
12.25 Крестьянские ведомости
12.55 Смехопанорама. Ведущий -

Е. Петросян
13.25 Клуб путешественников
14.10 Футбольное обозрение
14.40 Новости (с сурдоперево

дом)
14.55 Биатлон. Чемпионат мира. Эс

тафета 4x7,5 км; Мужчины; Транс-

вое кресе нье^ 14 февраля Радио СГТРК

08.00 “Похождения Чичикова”. Мульт
фильм

08.30 “Служу Отечеству!”
09.00 “Али-Баба и сорок разбойни

ков”. Мультфильм
09.30 “Почта РТР”
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!

*КУЛЬТУ?А*/ІІІТ
12.00
12.05
12.10
12.20

Программа передач;
ІІОГОДА
“Читая Библию”. Новый Завет.
“Консилиум”

12.45 ДЕТСКИЙ СЕАНС. “Конек - гор
бунок”. Мультипликационный 
фильм

13.55 Ток-шоу “Наобум” с Сергеем 
Шакуровым

14.25 “В тридевятом царстве”
14.50 “Свой среди чужих“. Художни

ки-концептуалисты В.Комар и 
А.Меламид

15.15 “Школа скандала”. Спектакль

;*лФЕѵ!!Ф!ѵФ£Ф!Ф?!Ф!-!Ф!!*ЯѵЯу!9?!РЕГ*!Фп ’Х'лЦ<к9ѵ/

09.30 “Колеса”
10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН

РОСТА”
10.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
11.00 “Сам себе модельер”
11.15 “Наши исчезающие цивилиза

ции”. Документальный сериал
11.45 Прогноз погоды
11.50 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН

РОСТА”
12.35 “Элвин и бурундучки”. Мульт-

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

ТА
09,30 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
10.25 АСТРОПРОГНОЗ
10.30 Телетекст
10.35 ИГРОВОЙ МИР
10.45 Лучшее из “ВОЗМОЖНО, ОНИ 

СОШЛИ С УМА“
11.05 ГОСТИНЫЙ ДВОР
11.25 НОВОСТИ ПЕЙ-ТѴ

ляция из Финляндии
16.40 “Дисней-клуб”: "Тимон и Пум- 

ба”
17.05 “Дисней-клуб”: “Аладдин”
17.35 Леонид Якубович в телеигре 

“Колесо истории”
18.25 Веселые истории в журнале 

“Ералаш”

19.00 КВН-99. X фестиваль “КИВИН” 
в Соч и

21.00 “Время”. Информационно
аналитическая программа с Сер
геем Доренко

21.50 Ищите мужчину в комедии 
“Удар судьбы”

23.35 Хоккей. Евролига. Финал

10.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР 15.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
11.00 “АНШЛАГ“ и Ко 16.10 “Закон и порядок”. Телесери-
12.00 РУССКОЕ ЛОТО ал (США)
12.40 “Мир книг с Леонидом Курав- 17.00 БИАТЛОН/Чемпионат мира.

левым” Эстафета 4X7,5 км. Женщины. Пе-
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”. Те- редача из Финляндии 

лесериал 18.00 СТАРАЯ КВАРТИРА. Годы 1948
14.00 ВЕСТИ - 1958. Часть 1-я
14.30 ФЕДЕРАЦИЯ 18.55 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

19.50 “Скорость”
20.05 “Юбилей в кругу друзей”. Кон

церт Надежды Бабкиной. Переда
ча из ГЦКЗ “Россия”

22.00 ЗЕРКАЛО
22.55 Продолжение концерта Надеж

ды Бабкиной
00.50 “Дежурная часть”

Национального академического те
атра русской драмы им. Леси Ук
раинки. Режиссер М.Резникович. 
Часть 1-я

16.29 “Азбука”. Говорите по-русски
16.30 Новости культуры
16.45 “Школа скандала“. Спектакль. 

Часть 2-я
17.45 “Дворянские гнезда”. Звени

городские усадьбы
18.05 “Тихий вечер “
18.30 “А прошлое кажется сном...” 

“Цветущая молодость”. Докумен
тальный фильм. Режиссер Н.Соло- 
вьев

19,00 А,Скрябин. Симфоническая по-

эма “Прометей”. Дирижер М.Плет- 
нев

19,25 “Парадоксы истории”. “Фев
ральский обвал”

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

тербурга
20.10 “Телевидение - любовь моя”
21.00 “Стихи, сочиненные ночью во 

время бессонницы”. А.Битов чита
ет черновики А.С.Пушкина

21.10 “Спортивные встречи“. П.Буре
21.35 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 

“Дома у Пушкина”. Документаль
ный фильм

22.25 “Чудо-сказка”

22.40 “Кумиры”. Этюд на тему “Мас
карада”

23.05 “Эти странные музеи”. “Хрус
тальные миры” (Австрия)

23.15 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ
КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Балет “Пульчи
нелла” в исполнении балетной 
труппы Мари Рамбер

23.59 “Азбука. Говорите по-русски”
00.00 Новости культуры
00.20 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. “Седь

мая печать”. Художественный 
фильм. (Швеция, 1956 г.). Режис
сер И.Бергман

01.50 “Живая музыка”
02.20 Программа передач

единственное радио, 
которое слушает 

вся область!
Общедоступная первая программа 

радиосети, длинные волны 
на недорогих транзисторах, 
качественный звук на УКВ! 

Общий канал с национальным 
РАДИО РОССИИ!

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА:
с 06.10 др 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, современ

ность...
—"ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК", "ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАС” 

— артистично и литературно!
—"ПЕРЕМЕНКА" и "ОРБИТА." — для детей и молодежи — 

на их языке!

Качество 7 Обесййиметоі J-iœwfc \

Надежность “SæssJ

изготовлено в России! :
А '•ѲШ11КО.’’. Г произіводит

иречонт компьюпіерввмібых произіюдитеяей :>
- ИР»,плилровшне, лшитше и шѵигдку локальных к»»п>мпіершм сетей
- пестрвку лкеыюзшныхкомпьюпіерных компонентов.

Продукціи: компании “ОПТИКОМ” http://www.opticotn.ru 
Екатеринбург ул. Чернышевского. 5 т. (3432) 51-08-65, 51-26-98 
Обращайтесь к нашим дилерам в Свердловской области:

г: Заречный.
s. Oyxoü .Чое.

Компания ‘'АТ-Инторг” m (265) 6-02-48
Магазин''Меркурии'' т.(277)7-22-44
ТСЦ "Par)потехішка'' m. [273) 2-35-58

Расширяем дилерскую сеть в Уральском регионе. Выгодные условия; 
постоянные гарантийная, текніріеская и рекламная поддержки.

АКАДЕМИЯ VII І’АВ. ІЕІ I И Я 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Пишите: 
радио. 
Звоните:

Радио СГТРК — 
ваше первое радио!

620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 212,

22-50-81 — отдел Писем;
22-21-30 — отдел выпуска программ;
22-75-10 — отдел рекламы.

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

(Великобритания)
13.25 “За Садовым кольцом”
13.50 КНИЖНЫЙ МИР
14.05 КИНО В ПОЛДЕНЬ. “Принцес

са-невеста” (США)
15.45 Телеигра “Слободка”
15.55 НОВОСТИ
16.10 Погода на неделю
16.15 “Царь Горы”. Мультсериал 

(США)
16.35 21 КАБИНЕТ

17.05 “Салон Вероники”. Телесериал 
(США)

17.30 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
17.55 “ ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!”
18.15 “Господа офицеры”. Концерт

ная программа Олега Газманова
19.40 “Ах, анекдот, анекдот...”
20.10 НОВОСТИ
20.15 Прогноз погоды
20.20 БОЕВИК ПО-СОВЕТСКИ. “Без 

права на провал”
21.45 “Оставайтесь с нами”
22.00 НОВОСТИ

22.15 Прогноз погоды
22.20 РУССКИЙ КИНОХИТ. Виктория 

Федорова и Олег Янковский в филь
ме “О любви”

23.40 Киноанонс
23.45 “Бал прессы“
01.05 “Мужской интерес”
01.30 “Поздний ужин“
01.45 “Постскриптум”
02.10 “Ночное рандеву”
02.50 “Базар”
03.20 “На остриё”. Телесериал (Гре

ция)

Я ПРОДАЕМ ПРОИЗВОДСТВО В 
машиностроительное, действующее 

в Челябинской области 
Возможен бартер, взаимозачет 

Тел. (3512) 665-020, 665-001

проводит набор студентов на заочное отделение 
на базе среднего профессионального, высшего 

или незаконченного высшего образования
СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

• финансы и кредит
• бухгалтерский учет и аудит
• национальная экономика (спеи-я “Экономика и право”)
• экономика и управление на предприятий
• менеджмент
• коммерция (специализация “Маркетинг”)

Работает подготовительное отделение.
Начало занятий по мере формирования групп.

Выпускники получают государственный диплом. 
Обучение платное.

11.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
12.00 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
13.00 “Киносказки”. Х/ф. “ДЕТСТВО 

БЕМБИ”
14.30 НОВОСТИ REN-TV
14.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА
15.05 Мир спорта глазами “Жиллетт”
15.30 Футбол. Английская премьер- 

лига
17.15 “РЕНОМЕ”. Взгляд зарубежных 

корреспондентов на Россию в про
грамме П. Федорова

17.40 Телетекст
17.45 ДЕЛО В ШЛЯПЕ
18.15 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
19.05 Народный Конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА“
19.15 “1/52” Спортивное обозрение
19.30 “ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА”. Теле

сериал (США)
20.20 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. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”.

Сериал компании XX Век FOX-TV 
(США)

23.25 Телетекст
23.30 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ 
00.05 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ” 
01.50 “НОВОСТИ 9 1/2“ И. ШЕРЕМЕТА

17.00 Мультсериал “Кутерьма в мире 
зверья” (Канада)

17.30 Арман Десанте в исторической 
мелодраме “Страсть и рай” (1992 
г.). Англия — Австралия

18.30 Спортивная программа “На всех 
скоростях” (1998 г.). Австралия

19.00 Комедия “Все любят Рэймон
да” (1997 г.). США

19.30 Телеигра “Дом с привидения-

10.30 “Удивительные животные“ 15.30 “Супёрхоккей: Неделя НХЛ” ми” (1998 г.). Россия

07.0.0 Новости; Итоги недели
08.00 Новинки МСМ
08.30 “Поколение “Next” на МСМ”
09.00 Мультсериал “ВОЛЧОНОК” (зак- 

люч. с.)
09.30 Фантастический сериал “ПУ

ТЕШЕСТВЕННИКИ ВО ВРЕМЕНИ” 
(США)

10.00 Мультсериал “Кутерьма в мире 
зверья” (Канада)

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

ринт” (Англия)
12.30 “Открытые небеса”: Д/ф. “Ев

гений Халдей. Фотограф при Ста
лине”

13.40 Лирическая комедия “Семь не
вест ефрейтора Збруева” (1970 г.). 
СССР

15.20 Видеомода

20.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ
НИЙ” (1999 г.)

21.30 Рой Шайдер в фантастическом 
приключении “СиКвест” (1993 г.). 
США

22.25 Кабаре “Звездная вечеринка”
23.20 “Стриж и другие...”
23.50 Муз. канал “На ночь глядя”: 

Лучшие хиты Брюса Спрингстина, 
Шлягеры МСМ

“MK*
08.30 “ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”. “КОТ

ТЕДЖИ В ГОРОДЕ?” (от 12.02)
09.15 ПОГОДА
09.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
09.30 М/с “Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей“
10.00 Х/ф “Полуночный человек”.

США (1974 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 Музыкальная программа
16.00 Х/ф “Олеся”. Л. Чурсина,

Б. Брондуков: СССР (1971 г;)
18.00 “БОЛЕЛЬЩИК”
18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
18.25 ПОГОДА
18.30 Т/с “Чудеса науки”
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВО ВРЕМЕНИ”.

Фантастический фильм
20.00 “АЛЬФ”. Комедийный сериал
20.30 Т/с “Динозавры”

21:00 Дэниел Дэй-Льюис и Эмма Том
псон в фильме “ВО ИМЯ ОТЦА...”. 
США (1994 г.)

23.30 “Шоу-бизнес крупным планом”
00.00 Т/с “Рыцарь дорог”
01.00 ПОГОДА
01.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ (до 01.15)

08.00 “MTV БиоРИТМ”
08.25 КСТАТИ
08.30 Спецпроект программы “Эпи

лог”. “Афганское движение. Ко
нец мифам”. Ведущий Э. Худя
ков

09.00 Музыкальный нон-стоп “Утрен
ний Завод”

10.30 Клип-энциклопедия — “Музы
кальное чтиво”

11.00 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

11.30 Хиты мирового кинематографа 
в программе “Большое кино”

12.00 “MTV БиоРИТМ”
13.00 “Утренний Каприз MTV.

Weekend”
14.00 “MTV БиоРИТМ”
14.30 Клип-энциклопедия - “Музы

кальное чтиво”
15.00 Программа о стиле и меде “Сти- 

лиссимо”

15.30
16.30
17.00
20.00

“MTV БиоРИТМ”
“Star-Трэк”
“Дневной Каприз MTV”
Клип-энциклопедия — “Музы-

кальное чтиво“
20.30 Музыкальные, видео и шоу но

вости всего мира “MTV News”
21.00 Супер-новости закулисной жиз

ни шоу-бизнеса в программе “Уль
тра звук”

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”
01.30 Музыкальные, видео и шоу 

новости всего мира “MTV 
News”

02.00 “Рандеву” (ночной нон-стоп)

ОбезьянийЯ

Адрес: ..г;.{Екатеринбург, ул.Щорса, 54 А, 
....Iе.і. 60-76-14,.23-87-48, 60-22-71.

“ЭРА-ТВ*
07.50 “В прямом эфире... “
08.00 “Дорога в море”, 8-й выпуск
08.20 М/ф “Сказки медвежьего горо

да”., 18 с.(Австралия)
08.45 Информ, программа “Факт”
08.55 Научно-популярный сериал

“Пионеры экологии”. Фильм 5-й. 
“Гарри Розин в борьбе с озоновой 
дырой” (Германия)

09.25 “Спорт без границ”
09.55 “Алло, Россия!”
10.20 “...И зажигаем свечи”. А. Доль

ский. Пердача 2-я
10.35 “Рядом”

10.50 Фильм — детям. “Туфли с зо
лотыми пряжками”, 2 с.

17.00 “В эти дни... много лет назад”
17.30 “На улице Наметкина. Просто 

концерт...”
18.15 Экран приключенческого филь

ма; Х/ф “Тени над Нотр-Дам”, 2 с. 
(Германия)

20.00 Программа “Православие"
20.30 “Близкое — далекое”
21.00 Х/ф “Ночные забавы”, 2 с.
22.30 “Очевидное — невероятное.. Век 

XXI“. О проблемах репродукции 
человека; Ведущий С. Капица

23.00 Детектив по выходным. Х/ф 
“Черный замок Ольшанский”, 2 с.

“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
10.02)

13.00 Т/с “Архангел” (Аргентина,
1997 г.)

14.00 Х/ф “НОСТРАДАМУС” (США)
16.10 “Болельщик”
16.25 Х/ф “Киборг-коп” (США)
18.00 ПОГОДА
18:05 “ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”. “КОТ

ТЕДЖИ В ГОРОДЕ?”
19.00 Вадим ГЛАЗМАН в программе 

“ПОЛНЫЙ АБЗАЦ”
19.30 “ГОРЫ МУЗЫКИ”
20.10 Кинотеатр “Колизей”: х/ф “ТЫ 

У МЕНЯ ОДНА” (А. Збруев, М. Не
елова, Россия, 1993 г.)

21.50 Фирма “Сандре? представля
ет: мебель “Хельга”

21.55 ПОГОДА
22.00 “ПЕСНИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ”
22:30 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
23.30
00.05
00.15
00.55

“Полный абзац”
ПОГОДА
“Горы музыки”
“Ночные новости’

01.05 ПОГОДА (до 0.1.15)

Й%ЭДЯРЯИЯ8и?те

09,00 Диск-канал
09.35 М/ф “Приключения точки и за

пятой”
09.50 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продлённого дня: м/ф 

“Первая скрипка”,“Храбрый заяц”
11.00 М/с “Серебряный конь”, 37 с.

11.25 Сериал “Флиппер-ІІІ”, 15 с.
12.15 Сериал “Таинственный остров”, 

11 с.
12.40 Диск-канал
13.15 “Star Старт”
14.00 Шестъ новостей недели
14.25 Л. Гурченко в фильме “Люблю”
15.10 “Нью-Йррк, Нью-Йорк”
15.45 “36,6” — Медицина и мы

16.05 М/ф “Остров ошибок”, “В яран
ге горит огонь”

16.55 “О.С.П.-студия”
17.50 Шоу Артура Крупенина “Мужс

кой клуб”: “Народ против порног
рафии?”

18.45 Сериал по выходным. “Хрони
ки молодого Индианы Джонса”: 
“Париж. Май 1919.”

19.35 Скандалы недели
20.10 Инфо-Тайм
20.20 СВ-Шоу
21.00 Аналит. прогр. “Обозреватель”
22.00 Триллер “Отдел частных объяв

лений”
23.40 Дорожный патруль
23.55 Инфо-Тайм
00.05 “Плейбой”

РІКмНнІв
08.40 НОВОСТИ. Итоги недели (от 13 

февраля)
09.40 “География духа с С. Матюхи

ным”: “Вершины раннего христи
анства”

10.00 “Сегодня“
10.20 “Наше кино”. Комедия “Серд

ца четырёх”
12.00 “Сегодня”

12.15 “Большие деньги”
12.40 “Наше кино”. Юрий Богатырев 

и Эва Шикульска в фильме “Объяс
нение в любви” (2 серии)

15,00 “Жизнь замечательных зверей” 
(Великобритания)

15.30 “Русский век”. Александр Гор
шков в беседе с А. Карауловым

1.6.00 “Сегодня”
16.15 Телеигра “Ключи от Форта Бай

яр” (Франция)

17.30 “Старый телевизор вспомина
ет”: “Фитиль”

18.00 Мультфильм
18.10 “География духа с С. Матюхи

ным”: “Вершины раннего христи
анства”

18.30 “Арина”. Программа А. Шара
повой

19.30 “Мир кино”. Пета Уилсон в 
фильме “Ее звали Никита” (Кана
да - США)

20.30 “Итоги. Предисловие”
21.00 “Мир кино”. Жан-Поль Бель

мондо и Жаклин Биссет в комедии 
Филиппа Де Брока “Великолепный” 
(Франция — Италия)

22.45 “Куклы”
23.00 “Итоги”
00.00 “Последний киносеанс”. Крис

тофер Ламберт в фильме Марко 
Феррери “Я тебя люблю” (Фран
ция — Италия)

“Культура”
00.20 - Фильм-аллегория “СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ” (Швеция; 1957). Ре

жиссер - Ингмар Бергман. В ролях: Макс фон Сюдов, Гуннар Бьернстранд, 
Биби Андерсон, Инга Гилл, Нильс Поппе, Туннель Линдблюм. философс
кая интерпретация средневековой легенды о борьбе Рыцаря со Смертью. 
Участник крестовых походов возвращается в разоренную чумой Швецию. 
Здесь он встречает Смерть; но получает отсрочку, за время которой дол
жен найти ответы на мучающие его вопросы.

4 канал
17.30 - “СТРАСТЬ И РАЙ” Мелодрама (Англия-Австралия, 1992). Вре

мя действия - Вторая мировая война, место - Багамские острова. Граф 
Альфредде Мариньи приезжает на Багамы и покупает ферму, чтобы разво
дить цыплят для продажи военным гарнизонам. Он знакомится с Гарри 
Оуксом, самым богатым человеком в округе, и его семьей Дочь Оукса. 
Нэнси, влюбляется в графа невзирая на его репутацию жиголо Родители 
недовольны ее выбором

5 1 канал
12.40 - Кинороман “ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ” (“Ленфильм”, 1977). 1- 

я и 2-я серии. Режиссер · Илья Авербах. В ролях: Юрий Богатырев, Эва

Шикульска, Ангелина Степанова, Бруно Фрейндлих, Кирилл Лавров, Дарья 
Михайлова, Никита Михайловский, Иван Бортник, Елена Санько, Светлана 
Крючкова, Людмила Аринина, Игорь Дмитриев. По мотивам книги Евгения 
Габриловича “Четыре четверти”; История талантливого журналиста - ровес
ника века и свидетеля его трагедий. Он объездил всю страну, воевал, 
пережил смерть единственного сына и через всю жизнь пронес чувство 
удивительно чистой, святой и преданной любви к красавице-жене...

21.00 - Комедия “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ" (Франция - Италия, 1973): Режис
сер - Филипп Де Брока. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Жаклин Биссет, 
Витторио Каприоли, Моник Тарбес, Юбер Дешан, Джулиано Джемма. В жизни 
писатель Франсуа - обычный неудачник, погрязший в заботах и безнадежно 
влюбленный в прелестную соседку. Зато в мечтах он перевоплощается в 
неотоазимого супермена; героя собственных романов.

00.00 - Философская мелодрама “Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ” (Франция - Италия, 
І986). Режиссер - Марко Феррери. В ролях: Кристофер Ламберт, Эдди 
Митчелл, Флора Барилеро. Агнес Сораль. Фильм-притча о необыкновенно 
одиноком человеке, которому некому было поверять свои мысли и чувства. 
Однажды он нахо/ ит брелок, который на свист откликается признанием в 
любви. .

СОВКИНО (51-06-21)
6—7 Мортал комбат-2 (Истреб
ление) (США). Игра (США) 
8—14 Бин (США), Долгий поце
луй на ночь (США). Черные аме
риканские принцессы (США)

САЛЮТ (51 -47-44)
6—14 Осада (США). Блэйд 
(США); Титаник (США)

СТРЕЛА (53-73-89)
12—14 Мужской талисман (Рос
сия)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
6—7 Разборка в Бронксе (США) 
8—14 Человек-бомба (США)

ДК железнодорожников 
(58-29-88)

12—14 Лермонтов (Россия)
ЗАРЯ (34-76-33)

6—7 Пой, Радха, пой (Индия). 
Киборг-охотник-2 (США)

8—14 Цыганские глаза (США). Цве
ток в пыли(Индия)

ЗНАМЯ (31-14-75)
6—7 Бабочка (Гвендомен) (Фран
ция)
8—14 Непобедимая нога (Китай)

УРАЛ (53-38-79)

6—7 Заклятие долины змей (Рос- 
сия-Польша). Молодые годы ко
ролевы (Австрия)
8—14 Московские каникулы (Рос
сия). Налево от лифта (Франция)

ИСКРА (65-63-41)
6—7 Горячие головы (США)
8—14 Князь Юрий Долгорукий 
(Россия). Крутой любовник (Ита
лия)

салон 
булла ги

Всегда в продаже

БУМАГА 
для ксероксов, 

принтеров и писчая 
форматов А4, АЗ.

Екатеринбург, 
Белинского, 182 

Тел. 23-45-33. 
Факс 22-13-85.

Предприятие покупает 
тракторные запчасти: 

гусеницы Т 170.; Т 330, 
катки, комплектующие 

двигателя Д 160, 
8ДВТ330. 

Оплата по факту поставки.
Реализуем шифер 8-ми 

волновый, ІО руб. за лист. 
Екатеринбург; тел./факс 

(3432) 34-79-18.

■ КИНОМИР

герцогиню?
22 июля 1802 года герцогиня де Альба, одна из самых 

красивых, влиятельных и богатых женщин Испании того 
времени, к тому же отличавшаяся своенравным 
характером и относительным свободомыслием, 

организовала обед, на который пригласила двух своих 
бывших любовников - художника Франсиско Гойю и 

Мануэля Годоя и Альвареса де Фариа, всесильного тогда 
министра, а также Хосефину Тудо, его любовницу. На 

Следующий день Каэтана де Альба была обнаружена 
мёртвой в своей постели. Было ей всего сорок лет.

Обстоятельства ее кончины, которые стали предметом 
исследования многих историков, до сих пор остаются 

таинственными.

Именно этот эпизод и стал 
завязкой нового фильма извес
тного испанского режиссера Ху
ана Хосе Бигаса Луны, посвя
щенного гениальному художни
ку Франсиско Гойе. Фильм, 
съемки которого заканчивают
ся в середине февраля, называ
ется “Волаверунт” /прежнее его 
название более прямое: “Кто 
убил герцогиню?”/, Как объяс
няет сам режиссер, название., 
как и сам фильм, состоит из 
трех частей: “Вола” - так будет 
называться часть картины, по-

вествующая о чувствах ее пер
сонажей, которые как бы “вита
ют” в воображении режиссера. 
“Вер” - рассказ об изменах и 
предательстве. И, наконец, “Унт” 
- латинское слово, означающее 
таинство.

Кстати, автор фильма так и не 
отвечает на вопрос: кто же убил 
герцогиню. Впрочем, он и не пы
тался сделать это; “Для меня 
главное - показать эпоху того пе
риода, взаимоотношения между 
персонажами, как они сказыва
лись на ситуацию в обществе”.

Хуан Хосе Бигас Луна своим 
фильмом преследует еще одну 
цель - опровергнуть легенду, со
гласно которой Каэтана де Аль
ба якобы позировала Франсис
ко Гойе, когда он работал над 
“Обнаженной махой”. На самом 
деле, полагает,он, художнику 
позировала упоминавшаяся 
выше Хосефина Тудо. Вместе с 
тем режиссер считает, что Гойя, 
влюбленный в герцогиню, пре
красно знавший ее тело и оча
рованный им, отобразил неко
торые его черты на полотне. 
Кстати, художник создал проект 
мавзолея, в котором была по
хоронена де Альба, но позднее 
он был разрушен.

Но дело даже не в этом.; уве
ряет режиссер. Главное в том, 
что Гойя создал одно из лучших 
своих произведений, произвел 
подлинную революцию в живо
писи и сознании общества: 
впервые представив на всеоб
щее обозрение не мифическую, 
а подлинную красоту женского 
тела. По мнению современни
ков Гойи, “Маха” стала своего 
рода Венерой Испании, обще
национальным символом женщи
ны, вызывающей любовь.

Анатолий МЕДВЕДЕНКО.

Лучший авангардный
фильм снят в Монголии

Премьера документального фильма “Страна собак”, 
авторами и постановщиками которого 

являются монгольский документалист Доржхандын 
Турмунх и его бельгийский коллега Петер Бросенс,

Эта картина удостоена Гран- 
при на международном фести
вале документальных и художе
ственных фильмов в Швейцарии 
и еще двух высших наград на 
фестивалях в Португалии и Ита
лии. Работа монгольского и 
бельгийского мастеров призна
на лучшим авангардным и доку
ментальным фильмом на меж
дународных фестивалях в Испа
нии, России и Франции.

“Этот фильм, - отмечал один 
из швейцарских журналов, - со
четает в себе поэтический: эс
тетический и этнографический 
образы и тем самым является 
восхитительным творением, в 
котором языком кино на са
мом высоком профессиональ-

состоялась в Улан-Баторе. 

ном уровне отображены исто
рия, легенды и традиции мон
голов”.

Разумеется, передать впечат
ление от просмотра ленты в 
двух-трех словах невозможно. 
Идея создания фильма пришла 
его авторам тогда; когда они 
столкнулись в монгольской сто
лице с фактами крайне жесто
кого отношения людей к без
домным собакам, которых на 
800 тыс. населения Улан-Бато
ра приходится 120 тыс.

Коротко о содержании филь
ма. Жил-был дворовый пес по 
кличке Басар. В яркий весенний 
день его застрелили на одной 
из окраинных улиц города. При 
жизни пес любил людей и тоже

был любим ими. Тем не менее; 
его убил человек.

По монгольскому преданию, 
собаки являются прародителя
ми монголов. Поэтому Басар, 
если бы захотел, то мог бы воз
родиться в образе человека. Од
нако он уже не хочет этого. Но 
не может забыть пес родные 
степные просторы, теплую, пах
нущую табаком ладонь своего 
хозяина, смех детишек и отару 
овец, которую он охранял от 
волков. Вспоминает Басар с го
речью и о том,, как потом стал 
одной из тысяч покинутых хозя
евами городских бездомных со
бак. Короче, этот фильм пове
ствует о том, как убитый людь
ми пес не хочет возродиться в 
образе человека, дабы не по
вторить то зло, жертвой кото
рого стал он сам.

Александр ДЕНИСОВИЧ.

канал"
Известная американская 

корпорация “Тайм-Уорнер”, а 
вернее, ее филиал “Тернер 

бродкастинг систем”, решила 
“съобезьянничать ” 

популярные передачи и 
кинофильмы, и делать это 

теперь на регулярной основе - 
раз в неделю, посвятив этому 

специальную программу, 
которую так и планируется 

назвать “Обезьяний канал”. 
Идея пародировать популярные 

программы и фильмы далёко не 
нова, однако сотрудники Ти-би-эс 
сами были удивлены тем, какой 
резонанс вызвали у зрителей их 
пародии, в которых они вместо ак
теров и актрис используют шим
панзе и орангутангов. Попробуйте 
представить себе обезьянью вер
сию, к примеру, знаменитого “Ти
таника”. Создатели пародии хоте
ли срежиссировать сцену так, что
бы герой фильма в исполнении 
миловидного шимпанзе бросал за 
борт “Титаника” свою подругу. Од
нако та явно не хотела смириться 
с уготованной ей участью и с по
истине обезьяньей ловкостью до 
последнего цеплялась за поручни 
морского лайнера.

Теперь, когда сценки-пародии 
будут не просто заполнять собой 
небольшие паузы между рекламой 
и фильмами, а для них будет вы
делено специальное эфирное вре
мя, производство передач для 
“Обезьяньего канала" планирует
ся поставить на поток. Во время 
съемок постоянно будут присут
ствовать представители организа
ции, выступающей в защиту зве
рей, то бишь Американского об
щества за гуманное отношение к 
животным. Кроме того, обезьяны 
будут сниматься не более 8 часов 
в день, не чаще, чем 4 раза в 
неделю, и в ходе съемок у них 
будет время отдыха

Что же касается будущих про
грамм, то уже сейчас готов сцена
рий сериала “Спасение на дере
вьях”. авторы которого будут под
смеиваться над тем, что происхо
дит в многосерийном телевизион
ном фильме “Спасение на водах”. 
Не меньшее внимание зрителей 
привлечет к себе и программа, ко
торая явно будет пародировать 
наполненный тайнами и заговора
ми телесериал “Секретные мате
риалы”, идущий и по российскому 
телевидению.

Алексей АГУРЕЕВ.
Подборка подготовлена4 

по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС./

http://www.opticotn.ru


-------- —-- ----------------оптимисты —-----------------------------

"Бабуля, я вас знаю..."
С недавнего времени она 
каждый раз, когда 
заходила в книжный 
магазин, просила 
продавщиц показать только 
одну книгу - альбом, 
посвященный 275-летию 
Екатеринбурга. Очень уж 
хотелось Зинаиде 
Гавриловне Смирновой 
купить это издание с 
красочными пейзажами 
столицы Среднего Урала. 
На прошлой неделе ее 
мечта исполнилась.

А начиналось все так. Од
нажды незнакомая девушка 
ей сказала: “Бабуля, я вас 
знаю. Ваша фотография есть 
в альбоме”. И, действитель
но, с удивлением Зинаида 
Гавриловна обнаружила в 
юбилейной книге; изданной 
областным правительством, 
себя и двух своих.коз, Стрел
ку и Апрельку. Троица была 
запечатлена в тот момент, 
когда выходила на ежеднев
ную прогулку - в парк, где 
животные щипали травку.

Казалось бы, чего проще 
— приобрести альбом. Но та
кая покупка была ей не по 
карману - 100 рублей для 
пенсионера если и не целое 
состояние, то уж точно сум
ма приличная. Но Зинаида 
Гавриловна тоже не лыком 
шита - она пошла в обще
ственную приемную губерна
тора и сказала прямо: “А по
чему бы вам не подарить мне 
этот альбом с автографом 
Росселя”. И.вот наступил 
торжественный момент — 
Зинаида Гавриловна в день 
своего рождения получила 
желанную книгу, а под фото
графией — поздравление от 
Эдуарда Эргартовича. Цен
нее подарка для именинни
цы и не придумать - она 
сама в этом призналась.'

Кстати, Зинаида Гаври
ловна прославилась не толь
ко из-за этого снимка. А из
вестна она тем, что, прожи
вая практически в самом 
центре Екатеринбурга; име
ет чуть ли не ферму: сейчас 
у нее три козы.· Есть еще 
курицы. Одна из них - Бе
лянка - ее любимица. Ког
да-то Зинаида Гавриловна у 
одного из своих знакомых

увидела цыпленка, которого 
хозяин держал в... клетке для 
птиц. В общем, птенчика она 
выпросила. Курица выросла, 
теперь от хозяйки ни на шаг, 
даже спит вместе с ней.

Фермерские навыки появи
лись у нашей героини не так 
давно: всего 8 лет назад она 
переехала в частный дом. 
Раньше жила вместе с сы
ном. До пенсии работала учи
тельницей начальных клас
сов. Теперь у нее появился 
Свой бизнес - козы и курицы 
при пенсии 390 рублей дают 
возможность нормально про

жить и ни в чем себе не отка
зывать. “Да и много ли мне 
теперь надо? А тех, кто по
стоянно плачется: мол, жизнь 
тяжелая, — я не понимаю. Это 
же надо так себя унижать!”

Энергии Зинаиды Гаври
ловны, которой исполнился 
семьдесят один год, можно 
позавидовать: каждая минута 
у нее расписана. Даже во 
время торжественного вруче
ния альбома она то и дело 
смотрела на часы. Дела...

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Алексанлр АВДОНИН:
"Самое трудное — 
открытие истины"

В "Мекку" за... синяками

В прошлом году в нескольких публикациях (последняя 
— интервью с Петром Сарандинаки, потомком 
Нарышкиных и Кутузова, — “ОГ” за 22.10.98 г.) мы 
рассказали читателям о геолого-археологической 
экспедиции фонда “Обретение”, искавшей в 
окрестностях Екатеринбурга останки двух царских 
детей — цесаревича Алексея и княжны Марии. 
Сегодня, как стало известно из информированных 
источников, завершены экспертные исследования 
находок экспедиции: пуль, стреляных гильз, 
расплавленных кусочков свинца, остатков золотых, 
серебряных украшений, бусин топазового ожерелья, 
других предметов, пролежавших в тайном захоронении 
несколько десятков лет, и — костей. И вот, наконец, 
известны итоги экспертизы найденного в районе 
рудника “Четырех братьев” вблизи Старой 
Коптяковской дороги. Мы попросили председателя 
общественного фонда “Обретение” Александра 
АВДОНИНА (кстати, на недавнем, январском, отчетно- 
перевыборном собрании фонда он вновь избран его 
председателем.) прокомментировать эти результаты.

—Экспертно-криминалистичес
кое управление ГУВД Свердлов
ской области после тщательных 
исследований представленных 
нами находок вынесло заключе
ние, что все найденные пули вы
стрелены из револьвера системы 
“наган”. Все гильзы стреляны в 
винтовке Мосина, а патроны — ино
странного (английского и амери
канского) производства, так же, как 
и пули. Время их производства — 
начало XX ’века, а точнее — 1916— 
17 годы. Отмечен и высокий тех
нический уровень: пули, патроны 
почти не изъедены коррозией, Хотя 
долго пролежали в земле.

Исследование бусин, всех най
денных экспедицией драгоценно
стей выполнено Уральской гемо
логической ассоциацией “НВ 
ЭксО” (лаборатория, изучающая 
камни и ювелирные изделия). Это 
— одна из немногих в России, где 
трудятся специалисты высочайше
го класса. Установлено число ка
ратов в каждой из драгоценных 
бусин, проба золота и серебра. 
Уточнено и время исполнения дра
гоценных украшений — конец про
шлого века. Отмечен и высокий 
уровень работ:

—В чем всё-таки ценность 
экспертно-криминалистичес
ких и гемологических иссле
дований?

—В научном подтверждении 
идентичности нынешних “вещдо
ков” тем; первым, поднятым из 
захоронения в Поросенковом лргу 
в июле 91-го. И, что самое цен
ное, — давним, отысканным еще 
следователем Николаем Соколо

вым в 19-м году. Значит, нынеш
ний поиск останков цесаревича и 
Марии идет верно.

—Каков результат исследо
ваний найденных в районе руд
ника костей?

—Специалисты областного 
бюро судебно-медицинской экс
пертизы во главе с Николаем Не
волиным, получив для исследова
на 62 фрагмента костей, два сра
зу вычленили как ложные (остат
ки. углей). Три отнесены ими к 
животным, остальные, увы, не под
лежат определению: потеряли 
свои особенности под действием 
кислоты, многодесятилетнего пре
бывания в земле.

—Выходит, эта часть наход
ки ничего не “скажет”?

—Кости будут либо отправле
ны на дальнейший остеологичес
кий анализ в Воронеж, где дей
ствует единственная в стране спе
циальная лаборатория. Или же их 
изучением займется известный в 
России профессор Виктор Звя
гин: с царскими останками он, 
как известно, связан с июля 
91-го, в этой теме ему все инте
ресно! Так что надеемся получить 
точную информацию: и эта на
ходка должна “заговорить” к по
вторному началу работы нашей 
экспедиции.

—Полевой сезон начнется 
весной?

—В мае. Основной ее костяк 
тот же — приедет из Нью-Йорка 
капитан Петр Сарандинаки, из 
Москвы, возможно, судмедэкс
перт Сергей Никитин. Ждем и пи
сателя Роберта Мейси.

—Автора бестселлера “Ни
колай и Александра”?

—В минувшем году он издал 
новую книгу “Финал”·, посвящён
ную раскопкам и захоронению' 
царских останков, ее (это пере
вод с английского) я успел купить 
в Екатеринбурге!

—Словом, команда поиско
виков высокого интеллектуаль
ного уровня?

—Весьма. Ведь и губернатор 
Э.Россель, что называется, с нами: 
помогает и советом, и в деле орга
низации самих работ, владеет 
всей информацией, следит за хо
дом поисков.

—Нынче они будут резуль
тативнее?

—Уже отработано несколько 
перспективных точек в районе 
Старой Коптяковской дороги (очень 
помог нам радар, “просветивший” 
землю на глубину в 5 метров!). 
Надеюсь, что нынче сумеем по
ставить всё точки над т”.

—Тот же Роберт Мейси ска
зал о вас: “Авдонин всегда го
ворит правду, но не говорит 
ее до конца!”

—Что ж, согласен. Но нынче 
писатель сам станет участником 
экспедиции. Кстати, об энтузиа
стах-индивидуалах раскопок: др 
глубокой осени по нашим сле
дам шла огромная армия “ди
ких” поисковиков, вооруженная 
лопатами и страстным желани
ем найти останки двух царских 
детей. Заявляю: вслепую никому 
ничего не найти. Мы же работа
ем столь тщательно, что ни одна 
улика не обойдена пристальным 
вниманием. Но нынче нам нуж
ны помощники, так что приходи
те, звоните в “Обретение”;

—А те “вещдоки”, что уже 
найдены, исследованы, о ко·· 
торых сегодня рассказали, 
где их сможет увидеть рядо
вой горожанин или гость Ека
теринбурга?

—Пока эти бесценные находки 
хранятся в надежных сейфах. Но, 
повторюсь, придет время, и все 
они будут экспонироваться: это — 
наша общая история.

—И осталось, собравшись с 
силами и Духом, прочесть одну 
из самых загадочных её стра
ниц?

—Самое трудное — открытие 
истины.

БОКС
Спортивный зал муници

пальной ДЮСШ “Малахитовый 
гонг” в Екатеринбурге своими 
традиционными турнирами 
давно уже снискал себе сла
ву этакой “Мекки” юных мас
теров кожаной перчатки. А 
помимо соревнований, участ
ников поединков всякий раз 
ожидает разнообразная куль
турная программа; которую 
лично составляет директор 
школы Б.Яковлев. Изыскивая 
средства от' знакомых спон
соров (чаще всего бывших 
боксеров)·, Борис Юрьевич 
организует для мальчишек по
сещение Цирковых представ
лений, театральных спектак
лей и прочих культпоходов.

Внимательное отношение к 
свободным от бдев школьни
кам привело к значительному 
расширению географии “ма
лахитовых” состязаний. Если 
в' зимнем турнире 1994 года 
за призы боролись 107 соис
кателей; представлявших 
шесть городов области, то на 
нынешних январских смотри
нах прошли испытания харак
теров уже 256 “рыцарей ко
жаной перчатки”, в том числе 
и гости из Тюменской, Перм
ской областей и даже Казах
стана. А наша область деле
гировала посланцев из пят
надцати городов: от Северо

уральска до Асбеста.
Кто-то приехал за приза

ми, а кто-то — за... синяка
ми (неизбежный; увы, атри
бут при достижений опыта).И 
все же, по мнению специа
листов, все бои прошли в 
интересной и содержатель
ной борьбе.

Гораздый на выдумки 
Б.Яковлев и на сей раз не 
остался в стороне, подгото
вив очередной сюрприз. По
мимо дипломов и подарков, 
всем финалистам были вру
чены красочные вымпелы 
“Малахитового гонга”, укра
шенные собственной фото
графией лауреата. · Новинка 
пришлась по вкусу предста
вителям команд, тренерам и 
судьям, которые также ста
ли обладателями уникальных 
сувениров.

Победителями в старшей 
возрастной группе (198-1— 
1982 г.р.) стали: А.Батыров, 
С.Сенников (оба — СК 
“Юность”), А.Вараксин (шко
ла А.Засухина), В.Нагимов 
(“Химмаш”), И.Лопатин (“Ма
лахитовый гонг”), М.Криво
ногое (Новоуральск)', В.Со
доваров (Серов), 'С.Кудряв
цев (Рудный, Казахстан) и 
А.Востриков (Краснотурь- 
инск).

Святослав БЕЛОГОЛОВЫЙ.

Свистать всех наверх!

Беседу вела
Наталия БУБНОВА.

МОРСКОЕ ТРОЕБОРЬЕ
Всегда считавшаяся сухо

путной Свердловская область 
тем не менее никогда не ос
тавалась в стороне от дел 
мореходных. Во всяком слу
чае, по подготовке специали
стов для службы на флоте мы 
уже давненько удерживаем 
ведущие позиции не только в 
России; но и за ее предела
ми. О чем красноречиво сви
детельствует открывший но
вый сезон чемпионат облас
ти по морскому троеборью, 
прошедший в спортивном 
комплексе “Верх-Исетскйй” и 
легкоатлетическом манеже 
“Луч”. Соревнования эти осо
бенные. Они состоялись в год 
50-летия морского троеборья 
и потому собрали весьма 
представительный состав. В 
числе 120 участников на 
старты выходили чемпионы 
мира, мастера международ
ного класса, победители рос

сийских первенств.
В течение двух днёй трое

борцы выявляли сильнейших 
в плавании, стрельбе и беге. 
Командное первенство сре
ди женщин выиграли пред
ставительницы Екатеринбург
ской морской школы. Среди 
девушек первое место заня
ли спортсменки отделения' 
морского многоборья 
СДЮСТШ по радиоспорту. 
Юношеские состязания за-! 
вершились победой спорт
сменов из Первоуральска.

В личном зачете у жен
щин первенствовали Юлия 
Никифорова, Ирина Рукина, 
Наталья Романова, у юношей 
—Антон Мошкин, Евгений Ар
хипов и Ильдар Багаутдинов. 
Всем им в скором времени в 
составе сборной области 
предстоит выступить", на чем
пионате России в Самаре;

Юрий ШУМКОВ.

"ОН у,.нас чудик наивный, — сказала мне про директора детдома 
одна"воспитательница. — Но вы, Смотрите,- не попадитесь, это 
первое впечатление такое. Еще подумаете про него не так. А мы 
несправедливость эту точно не переживем. Он ведь и для детей, 
и для нас — все: и мать, и отец, и директор, и исповедник, и 
завтрашний день...”
Но я “попалась”.· Сразила какая-то действительно полунаивная 
доверчивая беззащитность взгляда, рассуждений; Прошло два часа, 
прежде чем за светлым, поэтичным взором я стала угадывать 
подспудную наблюдательность, цепкость. А в голосе — твёрдые 
нотки. Твердые, но не властные;

Учителя проводят с детьми по 16— 
18 часов в сутки, забывая о собствен
ных семьях. А наградой им — неверо
ятная детская привязанность и вера, 
уважительное отношение и спокой
ное, размеренное поведение ребят, 
чистота, порядок и уют во всем доме. 
Спустя годы, некоторые из них обра
щаются в поздравительных открытках 
к своим воспитателям “Мама Галя”, 
“Мама Нина”, “Мама Вера” — так, как

Он всякий, их неугомонный дирек
тор: педагог-предметник, воспитатель, 
хозяйственник, душа, друг, ходок во 
все инстанции от имени маленького 
сплоченного коллектива работников 
Красноуральского дома детства и 98 
человек детей — воспитанников этого 
дома. Детей, кстати сказать, особых, 
в большинстве своем брошенных ро
дителями и больных-, сирот или ос
тавшихся без попечения родителей. 
Детей, Считающихся в школе неперс
пективными и потому требующих осо
бого внимания и усилий по воспита
нию, обучению.

Надо сказать, эту аксиому коллек
тив Дома детства усвоил сразу. Те, 
кто не видит за детскими Судьбами 
непреложной необходимости соучас
тия, не задерживаются в детдоме 
больше, чём на два-три месяца. Они 
не выдерживают негласного экзаме
на на профпригодность, устраивае
мого им директором детдома Нико
лаем Николаевичем Ильиным.

Понятно, не сразу малыши назо
вут новую тетю мамой, а старшие 
выйдут по первому зову, как один, 
морозным утром на зарядку; так же, 
как летит весь детдом на уличную 
спортплощадку вслед за Ильиным, 
стоит ему только клич кликнуть. И 
все же за два-три месяца Ильин — 
мягкий, деликатный, “до странности

добрый” (как здесь сказали) Ильин — 
может человека разглядеть.В самую 
суть завернет. И не побоится сказать:

—А как же? Дети — это не матери
ал, это жизнь. Не любишь их гомона 
— нечего себя и других обманывать. 
Ищи другую работу.

Те, кто остался в детдоме 15—20— 
30 лет Назад, с гомоном, похоже, дав
но свыклись. Они не брезгуют за боль
ными ухаживать (а контингент, повто
рюсь, в детдоме особый, есть дети, 
больные олигофренией; дети с затор
моженным развитием), не раздража
ются по всяким поводам, которых в 
этом учреждении ох как много. Они 
просто любят ребятишек такими, ка
кие они есть, жалеют их, переживают 
за своих воспитанников, упорно гото
вят их к жИзни, доказывая всем, что 
даже самые отсталые в развитии ре
бятишки не такие уж бесперспектив
ные, что и шить, и готовить; и столяр
ничать они умеют, что они добрые и 
благодарные и что есть среди них по- 
настоящему талантливые.

звали их в детстве.
Ориентиры, на которые равняется 

сегодня государственная опека, силь
но размыты. Совсем, можно сказать, 
потерялись в общем потоке нужд и 
проблем. Куда-то делись и деньги, 
адресованные опекаемым ранее го
сударством инвалидам, участникам 
войн, Детям-сиротам и не дошедшие 
до них. И вот эта самая “детская 
государственная опека” стала посте
пенно в городе Красноуральске му
ниципальной. В большей степени, 
кстати, благодаря настойчивости ди
ректора дома детства Ильина.

Были месяцы, когда он ходил к 
Ворошилову каждый день. Ходил и 
напоминал о себе и своем детдоме, 
всякий раз возникая по утрам пред 
мэром, словно грех пред душой. Во
рошилов ни разу не отказал, пре
красно понимая, что уж обездолен- 
ным-то детям денег взять негде. В 
итоге на фоне всех прошлогодних не
выплат, вынужденных задержек пен
сий и зарплат, сокращения кое-каких

статей социальной поддержки — по
мощь детскому дому оказалась очень 
даже существенной (хоть и не была 
предусмотрена в таком объеме го
родским бюджетом).

Город беспрерывно обеспечивал и 
обеспечивает дом детства продукта
ми питания (с запасом на полтора- 
два месяца). По настоянию Геннадия 
Николаевича Ворошилова, МП “Крас
ноуральский. гррмолзавод”, птицефаб
рика “Красноуральская”, хлебокомби
нат открыли неограниченный кредит 
Дому детства в получении продукции 
своих предприятий. “Живые” деньги 
были направлены горадминистраци
ей на счет Детдома для приобретения 
валенок, колготок, носков. На бюд
жетные деньги закуплены медикамен
ты, мягкий инвентарь, необходимое 
оборудование. Целевым назначени
ем направлено 100 тысяч рублей Для 
приобретения резко подорожавших 
медикаментов и продуктов питания. 
При финансировании дома детства 
отменен секвестр.

Помощь частично приходила и от 
руководителей, подстегнутых созна
тельностью и гуманностью.. И Ильин 
бегал, не жалея ног, не боясь лишний 
раз унизиться.

—Проблемы детдома давят .мне, 
верите ли, прямо на сердце. Боюсь 
болеть, в отпуске не был среду — 
дела. Одежды мало, особенно для 
взрослых детей, старые телевизоры, 
здание совсем обветшало — ну вот, 
дай Бог; нынче летом переехать в 
новое — администрация обещает нам 
это твердо. Здание большое, распо
ложено в экологически чистом райо
не. Там-то мы; наконец, сможем раз
делить больных и здоровых детей — у 
всех будут свои комнаты, помещения 
для занятий.

Сам Ильин вырос в этом детДоме. 
Закончил школу, подтупил в пединсти
тут — мечта созрела ещё в детстве. 
Получив через пять лет красный дип
лом, вернулся воспитателем, педагогом 
в родной детский дом. Наверное, чтобы 
отдать долг — совестливый он человек; 
А может, другой жизни не представлял. 
Во всяком случае, главное чувство, ко
торое им движет в жизни, ответствен
ность за тех, кого приручили и бросили. 
А то и приручить забыли. Знаете, вос
питательница подарила как-то девоч
ке киндер-сюрприз. Семилетний ре
бенок носил его в руке целый День, 
пока воспитательница не заметила и 
нё показала, какая часть сюрприза 
предназначена для того, чтобы ее 
съесть, а какая — чтобы играть. Роди
тели у девочки — деградирующие ал
коголики...

Семьи своей Николай Николаевич 
так и не завел. Детдом — его семья. 
Надо, он ковры поможет женщинам 
выбить, кухню побелить; надо — про
дукты к празднику невесть откуда' при
несет — конфеты, фрукты. А покажет
ся ему неуютно в зале — люстру из 
дома притащит — “чтоб красиво было 
и много всего у детей”. Любит, когда 
красиво и много.

Как, вы думаете, называют его меж
ду собой " дети? Подхожу к группе ре
бят, спрашиваю. Смутились, перегля
дываются, помалкивают. И тут самый 
маленький:

—Папаня.
Па-па-а-ня... Вспомнился детский 

мультик про доброго волка, который те
ленка воспитал. Так и стоит в ушах го
лос растроганного воспитателя:

—Ну вот, па-па-а-ня. А то все — 
мама да мама.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Нас оставалось 
только л вое...
СПАРТАКИАДА

Во Второй день журналист
ских состязаний среди ека
теринбургских СМИ страсти 
кипели на черно-белых клет
ках городского Дворца шах
мат. По замыслу организато
ров спартакиады каждой ко
манде надлежало выставить 
трех шахматистов и одну ша
шистку.

Ах, если бы. не захворала 
Наталия Бубнова·; так и нё 
севшая в итоге за шахматный 
столик, да отложила бы на 
денек отъезд мама Тани Не
любиной, позволив Дочери 
сыграть все партий шашеч
ного турнира за команду “Об
ластной газеты”, да... В об
щем, укомплектоваться, как 
положено, мы не смогли.

Впрочем, нам ещё грех 
жаловаться. К примеру, теле
компанию “4 канал" представ
лял всего один шахматист. 
Аки тигр, он сражался в год 
кролика. Но, проиграв не
сколько партий и став жерт
вой шахматных ассов, сошел 
с дистанций.

Начав стартовой четверкой 
(“ОГ” выручал главный редак
тор политических и экономи
ческих программ “Областно
го телевидения" Константин

Карякин), мы уже через час 
играли с ним вдвоем (се
мейные обстоятельства за
ставили покинуть зал и Юрия 
Щумкова). Тяжко было на
чинать каждый раз со счёта 
0:2, особенно против таких 
китов древней игры, Как “Во
енный журналист”, СГТРК, 
СМИ-“Прессинг" — призеров 
турнира, но делали все, что 
было в наших силах. И с 10 
очками заняли в итоге 
восьмое место из десяти. На 
нашем шахматно-шашечном 
счету — одна командная по
беда, четыре ничьих и четы
ре поражения; очки же за
воеваны на всех четырех 
досках.

При равенстве очков по 
дополнительным показате
лям главный приз достался 
“Военному журналисту” 
(сборная газет “Уральские 
военные вести” и “Военный 
железнодорожник”)'. Пред
ставитель последнего 
Л.Орехов показал лучший ре
зультат на первой доске — 
8,5 очка, а М.Братухина 
(СГТРК) стала лучшёй ша
шисткой — 9 очков; Впереди 
— еще четыре вида спорта.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

С новым клубом!
У старшего поколения Каменска-Уральского — 
событие: под эгидой региональной общественно- 
политической организации “Гражданские инициативы и 
соглаёие” создан городской Клуб ветеранов. Открылся 
он в рождественские праздники прекрасным 
концертом хоровых коллективов, после которого были 
танцы под любимые мелодии прошлых лет. Ветераны, 
а их собралось около трехсот человек, были 
по-настоящему счастливы и от всего Сердца 
благодарили организаторов. В первую очередь 
председателя нового клуба — Аллу КУЗНЕЦОВУ.
В городе она человек известный: много лет 
проработала директором Дворца культуры Синарского 
трубного завода, член районного Совета ветеранов. О 
таких говорят: “Вечный двигатель”.

—Алла Васильевна, поче
му именно клуб?

—Когда в совете “Граждан
ских инициатив" мне поручи
ли заниматься проблемами 
ветеранов, я задумалась, что 
же нам сегодня особенно нуж
но. Государству не до нас. 
Горько, обидно. Но жить-то 
надо! Есть, к счастью, очень 
важные вещи, которые не за
висят от московских правите
лей. В первую очередь это — 
общение и стремление помочь 
друг другу, родному городу. 
Ветераны, прошедшие войну

и комсомольские стройки, не 
так устроены, чтобы равно
душно смотреть на то, что 
происходит вокруг. Клуб для 
нас — возможность объеди
нить силы, скрасить серые 
будни, почувствовать себя 
нужными.

—Но в городе немало ве
теранских организаций — 
городских, районных, за
водских, Все они поддер
живают старшее поколение, 
предоставляют ему возмож
ность активно участвовать в 
общественной жизни.

—Да, конечно., И все же. со
обща мы можем сделать го
раздо больше. Городской клуб 
ветеранов я представляю себе 
как место, где все мы могли 
бы встречаться. Готовить и 
проводить свои концерты, куда 
могли бы приглашать меди
цинских и других специалис
тов, которые помогут нам вос
становить силы, здоровье, ре
шить какие-то бытовые про
блемы! Как центр нашей, ве
теранской, помощи тем, кому 
она нужна.

Буквально на днях город
ское отделение общества 
“Знание" открыло для пенси
онеров “Университет третьего 
возраста” — замечательный 
проект. Три факультета: здо
ровья, культуры и права. Бу
дем работать в тесном кон
такте. Активисты нашего клу
ба разнесли персональные 
пригласительные билеты. Ин
терес большой..

—Вы сказали о клубе как 
центре ветеранской помо
щи...

—Всём сегодня нелегко. Но 
есть старики ужасно бедные, 
больные, у которых нет ни род
ных, ни сада, обеспечивающе

го хоть какой-то прожиточный 
минимум. Мы начали состав
лять картотеку. В основном 
данные есть — в советах вете
ранов, в службе социальной 
защиты, но они разрознены и 
требуют проверки, так что ра
бота предстоит долгая и кро
потливая. По тем адресам, ко
торые уже удалось установить, 
в новогодние и рождествен
ские праздники побывали с по
здравлениями наши активис
ты. Люди были очень рады. На 
очереди 23 февраля.

Очень хотелось бы восста
новить тимуровское движение. 
Можно назвать его по-друго
му, важно не название. Ва
жен смысл. Сходить за про
дуктами, прибраться в квар
тире, почитать газету или кни
гу, сыграть в шашки-шахма
ты... Нынешние дети, по сути 
своей, такие же, как были: 
добрые, отзывчивые. Это ви
дят все ветераны, работаю
щие с ребятишками в клуби- 
ках, кружках, секциях. Нужно 
только подобрать к ним клю
чик, увлечь настоящим, полез
ным делом. Устанавливаем 
контакты со школами, со стар
шими домов, подъездов в мик

рорайонах, службой Красного 
Креста, будем беседовать с 
родителями. Конечно, тут есть 
сложности, но, думаю, все 
получится.

—Акция “двор-сад” — 
это, очевидно, субботники?

—В общем-то, да. Но тут 
идея такая: посадить в городе 
плодовые деревья. Представ
ляете: город — вишневый сад! 
А что? Я приехала в Каменск- 
Уральский в 69-м году и ахну
ла: на Урале — и столько цве
тов. Всюду клумбы. А сегод
ня?.. У каждого садовода есть 
вишни, смородина всякая, ма
лина. Все равно ведь проре
живаем, выбрасываем. Давай
те по прутику привезем, по
садим под окошками, это ка
кая же сила будет, какая кра
сота вырастет! И ребятишек 
опять же привлечем — ухажи
вать. А еще — нё улыбайтесь 
— может быть, в наших садах 
воровства меньше станет-.

—Идей, судя по всему, 
очень много?

—Много. Год 99-й объявлен 
годом пожилого человека! Не
плохо было бы учредить зва
ние "Почетный ветеран горо
да”. Это будет так приятно, 
просто здорово. В феврале 
наши "афганцы" хотят прове
сти фестиваль военной пес
ни. Молодцы! А почему бы нём 
не провести фестиваль худо
жественной самодеятельнос
ти ветеранов? Много талан
тов, я думаю, очень многие

хотят себя показать·, на дру
гих посмотреть. Сделать, это 
по-крупному. С размахом. Уве
рена, будет аншлаг. Сейчас 
вовсю идет'подготовительная 
работа. Можно конкурсы про
водить “Бабушка года”, “Де
душка года” — сначала в сво
их ветеранских организациях, 
а потом общегородской. Как 
КВН. Почему нет?

22 июня собираемся про
вести День памяти. Необыч
ный, очень торжественный. Те, 
кто сможет, придут к памят
никам .погибших на' войне, 
зажгут свечи. Кто не'сможет, 
зажгут их в окнах своих квар
тир. Вечером, мы объявим за
ранее, в какой час. Это нё 
фантазия. Ветераны трубногр 
завода уже проводили такую 
акцию. И вы знаете, зажига- 
ют... И на День Победы, и на 
День города постараемся сде
лать что-то" особенное, объе
диняющее людей.

Я высказываю не только 
свои мысли. Идею создания 
городского клуба мы обсуж
дали. и с руководителями ве
теранских организаций, и с 
руководителями заводских 
клубов ветеранов. И просто 
на лавочках у подъездов. 
Больше всего наше поколе
ние страдает от одиночества. 
Победить его — в наших си
лах.

ВОЛЕЙБОЛ. Продолжа
ет успешное выступление в 
розыгрыше Кубка кубков 
екатеринбургский УЭМ- 
“Изумруд”. В очередном 
матче группового турнира 
наши земляки разгромили 
в хорватском местечке Зу- 
панья местный “Паук До- 
мальевац” — 3:0 (25:19, 
25:23, 25:23).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На за
вершившейся в Словацких 
Татрах Всемирной зимней 
универсиаде больше всех 
медалей завоевали россий
ские спортсмены. В активе 
наших соотечественников 8 
золотых, 11 серебряных и 9 
бронзовых наград.

Весомый вклад в общий 
успех внесла и студентка 
УГТУ-УПИ Марина Лажская, 
сумевшая в каждой гонке

стать призёром. Свой по
следний старт на дистан
ции 15 км свободным сти
лем она завершила с тре
тьим' временем дня. А все
го на счету Марины — “зо
лото”, “серебро” и две 
“бронзы”.;

СКОРОСТНОЙ:; БЕГ НА 
КОНЬКАХ. Очередной этап 
Кубка мира мастера клас
сического многоборья про
вели на крытом катке “Хо- 
хеншенхаузен” в Берлине. 
Екатеринбурженка Галина 
Лихачева, бежавшая в 
группе сильнейших 1500 м, 
финишировала восемнад
цатой со временем — 
2.06,09. А ее земляк Анд
рей Ануфриенко, состязав
шийся в группе “В”, пока
зал десятый результат на 
пятисотке — 37,49.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

। · Славного маленького щенка-полукровку (девочка, ■ 2,5 |
। месяца) бело-черного окраса, ласкового., понятливого, — в . 
• добрые руки.
I Звонить по дом. тел. 62-36-37.

• Потерялся молодой кокер-спаниель (мальчик), черный | 
I с подпалом, в ошейнике, на котором номер домашнего । 

телефона 28-02-77. Видевших или знающих о местона- . 
I хождении собаки просим позвонить по этому телефону.
| · В добрые руки предлагаем молодого дога (мальчик, не |
I старше 9 месяцев) красивого темно-серого окраса, ласко-1 
■ вого, воспитанного.

Звонить по дом. тел. 34-45-77.
• Найденных собак — пуделя, ирландского сеттера, ко- I 

I кер-спаниеля и ризеншнауцера — добрым хозяевам, пре- | 
I жним или новым: Здесь же — двух прелестных пушистых і 
! котят (котик и кошечка):

Звонить по тел. 55-15-19, Вере Демьяновне.
| · В Пионерском поселке потерян молодой ризеншнауцер |

I (мальчик), нестриженый, уши не купированы. Помогите най-1 
। ти собаку.
' Звонить по дом. тел. 49-50-88.
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Вундеркинды!
Вперед и выше!
С октября 1998 года по всей области проходят городские и 
районные этапы олимпиад по физике, математике, истории, 
литературе и другим предметам. Они стали второй 
ступенью первого фестиваля “Юные интеллектуалы 
Среднего Урала”, проводимого министерством образования 
Свердловской области, объединением “Дворец молодежи” 
и Институтом развития регионального образования.

Подобное в области проводит
ся впервые, и главная особен
ность фестиваля в том, что он 
должен выявить не столько глу
бину знаний ребенка по опреде
ленным предметам, сколько обо
значить его кругозор. Интеллек
туал, он и должен быть интел
лектуалом;, знать все о чем-то и 
что-то обо всем.

2 февраля генеральный дирек
тор Дворца молодежи Л.Брук (на 
снимке) приветствовал юных ма

тематиков и информатиков из 
Полевского и Первоуральска, 
Нижнего Тагила и Качканара. За 
три дня около двухсот мальчи
ков и девочек будут выполнять 
задания трех туров — предмет
ного, интегрированного и экс
периментального, по итогам ко
торых 4 февраля будут объяв
лены победители.

До мая таким же образом 
пройдут итоговые олимпиады по 
шести образовательным облас

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ! |

Доброта - удел сильных л ..ч .. 'K'- г .

Мой утренний звонок 
заслужённому артисту 
России, актеру театра 
им.Пушкина в Москве 
Александру Шалвовичу 
Пороховщикову, с 
поздравлениями юбиляру 
не застал его врасплох. 
“Спасибо! С самого утра 
принимаю поздравления.. 
Только что принесли 
телеграмму от Бориса 
Николаевича Ельцина. 
Приятно, что отмечены 
мои актёрские и 
режиссерские работы, и, 
конечно, приятны 
пожелания творческих 
успехов”. Мы 
присоединяемся к 
пожеланиям и искренне 
поздравляем Александра 
Шалвовича с 60-летием.

тям. Кроме того, впервые в рам
ках фестиваля проходит защита 
научных трудов, проектов и при
кладных исследований школьни
ков.

Впервые же фестивальные 
дела — турниры, конкурсы, смот
ры — коснулись не только стар
шеклассников, но и учеников 
младших классов. ·

По мнению организаторов, 
фестивальные мероприятия в 
той или иной форме проходят 
во всех учебных заведениях об
ласти. Победители же регио
нальных и заочных туров, побе
дители прошлогодних олимпи
ад приедут на областной этап 
фестиваля в Екатеринбург.

В мае пройдет ставший уже 
традиционным фестиваль дет
ских талантов “Майская радуга”, 
куда пригласят самых интеллек
туальных, самых талантливых, 
самых неординарных, самых-са- 
мых... детей Свердловской об
ласти.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Екатеринбург Александр Пороховщиков посещал неоднократ
но. Последний приезд — в 1996 году на кинофестиваль “Вторая 
премьера” в качестве режиссеоа со своим фильмом. Перегово
рено тогда было о многом Но вот когда он перешел к рассказу 
об особняке в Москве, доставшемся ему в наследство от праде
да, фамильном гнезде, ставшем теперь предметом его гордос
ти, Александр Шалвович неожиданно раскрылся как человек 
души необыкновенной...

“Восстановить' свой Дом — это для меня вопрос жизни, дело 
чести”. Он так значимо произносил слово “дом”, увлекшись 
рассказом, что, казалось, вкладывал в него весь размах своей 
натуры, всю широту и удаль От воспоминаний о Доме, перепол
нявших его, становилось тесно в зале и было ощущение, что 
если Александр Шалвович неосторожно поведет своим могучим 
■плечом, то высадит стену зала, в котором мы собрались.

“Доброта — удел сильных”, — говорит Александр Пороховщи
ков и всё в своей жизни наполняет добротой. Особое место в 
его жизни’занимает мама. Всю свою жизнь она открывала мир 
перед ним как великий праздник украшая его радостью сердца. 
Он с величайшей нежностью и благодарностью произносит это 
слово — мама. Ее уже нет рядом с ним, но Любовь, которую она 
оставила в его сердце, источает в мир свою божественную 
благодать через доброту Александра Шалвовича, через его ве
ликолепный талант актера, через его человечность,

Создавая образы, необычайные по силе характера, пронизы
вая актерскую игру пленительным обаянием и добротой, неотра
зимой магией любви, заложенной в самой глубине сердца, 
Пороховщиков не перестает удивлять. Хочется верить, что впе

реди — самая главная, самая талантли
вая роль, которая в полной мере отразит 
новый образ того, что предначертано это
му человеку свыше...

Надежда МАСЛОВА.
Рисунок автора. 

Фото Владимира ЯКУБОВА.
Автор этих строк не профессиональ

ный журналист. Несколько лет она явля
ется вице-президентом клуба ЮНЕСКО 
“Титаник" (г. Верхняя Салда). За свои га
зетные выступления совсем недавно На
дежда Маслова была удостоена специ
ального приза оргкомитета конкурса "Как 
наше} слово отзовется";

Поздравляем, Надежда, и желаем ус
пехов!

КАК ДЕЛА, СТОЛИЦА?
Судя но предварительным итогам исполнения московского 

бюджета-98, дела у столицы совсем неплохи. Даже несмотря на 
то, что именно на Москву пришелся основной удар·финансового 
кризиса: ведь здесь сосредоточено до 60 процентов всех рос
сийских банков и около 80 процентов их капиталов.

За прошлый гой столичная казна недосчиталась всего 6 
процентов от запланированных доходов. Результат впечатляю
щий: во-первых, нужно учитывать, что верстался бюджет еще до 
кризиса и его доходная часть на 10 процентов превышала 
доходы бюджета предшествующего 1997 года,

А во-вторых, в осенние месяцы, по словам главы департа
мента финансов правительства Москвы Ю.Коростелёва, удалось 
собрать всего 35—40 процентов от плана.

“Вытянуло” ситуацию в основном первое полугодие, когда 
казна получала сверхплановые доходы.

(“Российская газета”).
ПОСТАВКИ В ЧЕЧНЮ
ИЗ СТАВРОПОЛЬЯ

В нынешнем году 40 ставропольских предприятий направят в 
соседнюю Чечню свою продукцию на общую сумму один милли
ард рублей. Речь, в частности, идет о железобетонных изделиях, 
оборудовании для энергетиков, газовиков и нефтяников. Сооб
щивший об этом председатель правительства края Станислав 
Ильясов заявил, что поставки будут осуществляться в рамках 
одобренных российским правительством мер по восстановле
нию экономики Чеченской Республики. Власти Ставрополья уже 
согласовали с Грозным номенклатуру необходимых соседям 
изделий.

(“Известия”).
И ГАЗ ЦЕЛЕЕ БУДЕТ

Скоро Украине будет трудно отрицать несанкционированную 
утечку транзитного российского газа. Дело в том, что в по
следние несколько лет российские газовики технически перево
оружали измерительные узлы на границе с Украиной. Недавно 
подготовлена к эксплуатации одна из двух газоизмерительных’ 
станций на юге Воронежской области. Чтобы исключить недора
зумения, для проверки нового Оборудования была приглашена 
делегация украинских газовиков.

ЛИЦЕДЕИ ИЗ НИИ
Новый дельфинарий на тысячу мест построен в Сочи. Это 

самое вместительнее сооружение подобного рода в России 
расположилось на берегу моря и уже приняло первых посетите
лей. В водных спектаклях участвуют черноморские дельфины и 
госта с Камчатки — морские львы-сивучи. Новый комплекс, 
кроме того, стал одной из лабораторий Московского НИЙ эколо
гии и эволюции.

ДОЛГОЖИТЕЛЬ ВЕРИТ В УСПЕХ
“Я думаю, что нынешний, 1999 год для жителей Грузии будет 

более удачным и радостным, чем минувший, 1998 год”, — такое 
мнение высказал один из старейших житёлей Грузии, 117-летний 
Исмаил Джаламидзе.

Проживающий в Шуахевском районе долгожитель в интервью 
Национальному телевидению страны пожелал всём жителям 
Грузии бодрости и счастья.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

■ НА СОИСКАНИЕ ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕМИИ |

И шопеновская тонкость, и бетховенский огонь
Теракт 

не состоялся
Наталья Панкова — пианистка 
российского масштаба: ее имя известно и 
музыкантам-профессионалам, и 
зрителям-любителям: И те, и другие 
ценят ее высочайшую техничность, 
беспредельную эмоциональность и 
духовную наполненность музыкального 
священнодействия за роялем.

В Наталье Георгиевне, в ее манере держать
ся, общаться, даже с незнакомыми людьми, 
переплетаются, казалось бы, несовместимые 
вещи. На первый взгляд, очень строгая, сосре
доточенная и самодостаточная, она вдруг про
износит ласковое слово, и всё вокруг озаряет
ся ее лучезарной улыбкой. В ней уживаются 
прометеевский огонь творчества, энергия и це
леустремленность с созерцательностью и изя
ществом мировосприятия, Это заметно и по ее 
репертуару.· она много играет и Бетховена, и 
Шопена, чьи сочинения обычно редко звучат 
рядом.

Заниматься музыкой народная артистка Рос
сии, профессор Уральской государственной кон
серватории Н.Панкова, начала с шести лет в 
свердловской школе-десятилетке. Она училась 
у Е.Табаровской, профессора Петербургской кон
серватории Н.Поздняковской (ученицы А.Есипо
вой), закончила десятилетку в классе М.Бого
маз. В 1969 году поступила в Московскую кон
серваторию, в класс народной артистки СССР 
Веры Горностаевой; затем в аспирантуру Мос
ковской консерватории (класс народного арти
ста СССР,, профессора Е.Малинина, занима
лась также в классе профессора А.Руббаха), 
через своих педагогов В.Горностаеву и Е.Мали
нина Наталья .. Панкова оказалась “внучкой” зна
менитого советского пианиста Генриха Нейгау- 
за, так как оба — его ученики. С 1977 года 
Наталья Георгиевна работает в Уральской го

сударственной консерватории В 1974 году по
лучила премию на Пятом международном кон
курсе имени Бетховена в Вене. Потом были 
гастроли в Америке, Австрии, Чехии, Корее’; 
стран'ах ближнего зарубежья. На всесоюзном 
радио и телевидении Натальей Георгиевной Сде
лано более двухсот записей, на Свердловском 
— около ста. На фирме “Мелодия" выпущена 
пластинка с записями Н.Панковой, сейчас гото
вится к выпуску компакт-диск.

С начала нынешнего сезона Наталья Георги
евна отыграла более пятидесяти концертных 
программ как сольных (звучали произведения 
Баха, Малера, Грига, дё Фальи); так и концер
тов для фортепиано с оркестром (1-й и 2-й 
рахманиновский, концерт № 3 Бетховена).

Талантливый человек талантлив во многом, 
Наталья Панкова из тех, в ком видна искра 
божья. Еще оДна грань ее дарования — графи
ка. Персональные выставки ее графических ра
бот прошли в десятке городов. В минувшем 
декабре за участие в необычной экспозиции 
“Наука и фантазия" пианистка получила диплом 
губернатора. Но знаете ли вы, что в детском 
музыкальном театре Екатеринбурга Наталья Ге
оргиевна выступила еще и в качестве художни
ка-постановщика?!

При всех своих увлечениях Наталья Панкова 
остаётся и замечательным педагогом-настав
ником. Среди ее учеников лауреаты междуна
родных конкурсов А.Бресс, Э.Джафарова, О.Мо
розов. В этом году с ее непосредственным 
участием прошли методические лекций, конфе
ренции в шести музыкальных школах города.

Наконец, еще одна “ипостась” — музыкаль
но-просветительская деятельность·. На Сверд
ловском телевидении Н.Панкова вела передачу 
“Размышления об искусстве”, посвященную син
тезу различных видов искусств, литературы, му

зыки, живописи, а также эстетических и фило
софских воззрений. Она провела параллели 
между творчеством Бетховена—Гете—Гойи, Рах
манинова—Врубеля—Скрябина, в Другой пере
даче сравнила испанскую литературу и испанс
кую музыку Материалы некоторых из этих пе
редач составили основу филармонического або
немента “Беседы у рояля”, автором которого 
является Наталья Панкова. В этом году основ
ной мыслью концертов-рассказов было взаи
мопроникновение античной философии, рели
гий и музыки Конечно, разговор на каждую 
Тёму сопровождается музыкальными Иллюст
рациями: например, когда речь идет о Пифаго
ре, Орфее и Гермесе — это сочинения Баха. 
Шопена и Бетховена. Ведет Наталья Георгиев
на и детский абонемент (концерты-лекции для 
детей разных возрастов), куда входит детская 
музыка русских и зарубежных композиторов.

Когда Наталья Георгиевна рассказывала о 
том, что уже сделано ею (а я, естественно, 
могла лишь восхищаться ее энергией и вдох
новленностью), перед ней на столе лежали ноты 
оперы Стравинского “Мавра” — еще одной за
думки художника-постановщика Н.Пайковой. Она 
готовит новую концертную программу, переда
чу, посвященную Н.Поздняковской и, вероятно, 
еще многое другое·, о чём просто не пришлось 
к слову упомянуть в разговоре.

...Когда вечером переполненная эмоциями 
от. общения с Натальей Георгиевной я уходила 
из консерватории, она, отзанимавшись со сво
ими учениками, осталась заниматься сама. И 
над елкой, где на горках резвились большие и 
маленькие слушатели Н.Панковой, неслышно, 
но почти осязаемо роились летящие из-под ее 
пальцев звуки “Лунной сонаты” Бетховена.

Полина ЗНАМЕНСКАЯ.

2 февраля по области 
зарегистрировано 
293 сообщения 
о преступлениях, 
раскрыто 185.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ночью 
на территории городской 
больницы по улице Моса- 
рёва группа немедленного 
реагирования задержала 
43-летнего мужчину, у ко
торого при себе было само
дельное взрывное устрой
ство. Состояла адская ма
шинка из соединенных меж
ду собой 3 стальных цилин
дров, наполненных про
мышленной взрывчаткой 
массой ТОО г, с запалом и 
бикфордовым шнуром.

АСБЕСТ. На 87-м кило
метре Сибирского тракта в 
500 метрах от дороги обна
ружен труп мужчины с раз
битой головой. Мужчина 
числился пропавшим без 
вести с 25 января. Сотруд
ники уголовного розыска 
задержали троих молодых 
людей, подозреваемых в 
убийстве; Парни признались 
в том, что совершили пре
ступление из корысти.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В квар
тире дома по улице 1 Мая 
найден труп пенсионерки.

Женщина была сильно из
бита (судмедэксперт обна
ружил множественные пере
ломы ребер). Подозревает
ся в преступлении близкий 
знакомый погибшей 70-лет
ний пенсионер. Старики 
поссорились, мужчина поте
рял контроль над собой.

ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома 
по улице Патриса Лумумбы 
сотрудники уголовного ро
зыска задержали граждани
на Белоруссии. Во время 
досмотра у него изъяли га
зовый револьвер иностран
ного производства, переде
ланный для стрельбы пат
ронами калибра 5,6 мм, и 6 
патронов к нему,.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
В Деповском переулке со
трудники отдела пр борьбе 
с незаконным оборотом нар
котиков изъяли у неработа1· 
ющего мужчины 50 г герой1- 
на. Мужчина был задержан 
прямо на улице. Поводом к 
задержанию стала оператив
ная информация о том, что у 
мужчины при себе есть 
партия наркотиков для про
дажи.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области,

И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Вирус гриппа свирепствует
Эпидемия гриппа стремитель

но движется по России, начавшись, 
как обычно, с восточных регио
нов. Первые сигналы, о появлений 
эпидемии .были -зафиксированы 
еще в начале декабря Среди го
родов, жители которых первыми 
испытали на ‘себе’ грипп, — Хаба? 
ровск, Иркутск и Чита: С 11 по .29

января эпидемия последователь
но распространялась на другие 
города Сибири и Приуралья. Из 
34 городов, наблюдаемых Феде
ральным центром по гриппу и ОРЗ, 
она охватила уже 16. Сегодня ви
рус свирепствует в Новосибирске 
и Омске, Якутске и Сыктывкаре, 
Мурманске, Ярославле, Калуге, Че

боксарах, Кирове и Тамбове, и, 
по всей видимости, в ближайшие 
дни круг этих городов расширит
ся. По данным Госсанэпидслужбы 
России, в перечисленных городах 
эпидемический порог превышен в 
два раза. В Тамбове зарегистри
рован один летальный исход - по
гиб тринадцатилетний ребенок.

Очень высок уровень заболевае
мости в Нижнем Новгороде. По
степенно растет заболеваемость 
гриппом в Екатеринбурге - за по
следнюю неделю здесь заболело 
8284 человека, из них 4368 - это 
дети в возрасте до 14 лет.

В период эпидемии особое 
внимание следует уделять про
филактике - она помогает бо
роться не только с гриппом, а 
со всеми простудными заболе
ваниями, укрепляет иммунитет. 
Полезны любые поливитамины, 
очень важно почаще включать в 
свой рацион чеснок и лук, клюк
ву, бруснику и шиповник.

Обычно человек способен 
сам отличить грипп от ОРВИ, 
потому что симптомы у них раз
ные. При гриппе характерны 
озноб, слабость, ломота в сус
тавах, резкий рост температу
ры. При ОРВИ чаще всего сна
чала появляются насморк, боль 
в горле, температура повыша
ется постепенно.

Напоминаем: грипп всегда 
страшен осложнениями. И вра
чи настойчиво просят не отка
зываться от госпитализации, 
если болезнь принимает острые 
формы. ______________

НИИ гриппа РАМН.

..............- ПОДПИСКА-99 ■

Агентство “Урал-пресс”
Уважаемые подписчики!
Если вы выписываете не менее 10—15 из

даний, вы можете оформить подписку на “Об
ластную газету” и другие местные и цент
ральные издания по всем почтовым катало
гам через Агентство подписки “Урал-пресс”. 
До 31 марта цена подписки на 2-е полугодие 
на “Областную газету” — 58 руб. (6 мес.), 
50 руб. (для пенсионеров).

Справки по ценам на другие издания, ус
ловиям подписки и доставки по тел.:

в Екатеринбурге 75-80-33, 75-62-74, 
75-84-93, 75-84-39;

в Березовском 38-8-07.
Адрес: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 

к.355, Агентство “Урал-пресс”.
Пейджер 002 для абонента “Урал-пресс”
E-mail: urapress@dialup.mplik.ru

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 
ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ!

Рекламный отдел “Областной газеты” 
; приглашает : / 

рекламодателей к сотрудничеству«

ЯаН1 тираж 
«йвявв«

Тел. 627-000; т/факс 625-467.
62ОО0Ш, Екатеринбург* 

ул·. Малышева, 101, к. 345.

ПРОДАЮ стиральную машину “Малютка”, 
шифоньер двухстворчатый, письменный стол, 
велосипед “Старт-шоссе”. Все в хорошем со
стоянии.

Тел. 28-17-03.

Ч̂ ЛАТГАЛИЯ

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ}
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙк Тел.53-92-38 53-96-65.
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