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Почему 
крыши... 

«плачут»?
Вероятно, многие 
удивляются, отчего в 
разгар зимы, когда до 
мартовского теплого 
солнышка еще так далеко, 
с некоторых крыш свисают 
огромные сосульки.
Любоваться бы такой 
красотой, если бы за ней 
не таились две беды.

Первая — угроза для жизни 
пешеходов и целости автомо
билей. Недавно такая ледя
ная глыба; упав с крыши од
ной из девятиэтажек Екате
ринбурга, смяла напрочь кры
шу «восьмерки», припаркован
ной у дома. Благо, что в ней в 
это время не было хозяина, а 
рядом — пешеходов.

И вторая, не столь убий
ственная, но зато весьма ра
зорительная беда заключает-, 
ся в том, что от сосулек лома
ются карнизы домов. Выра
жение типа «крыша поехала» 
имеет в данном случае пря
мой смысл.

Одной из причин образо
вания такой ледяной «лапши» 
на крышах является плохая 
теплоизоляция перекрытий 
верхних этажей зданий. По
этому чердак — помещение 
между потолком и крышей 
здания — в таких домах теп
лый, из-за этого слой снега, 
лежащий на крыше; подтаи
вает даже при минусовой тем
пературе воздуха.

В Екатеринбурге в после
дние годы проведены большие 
работы по ремонту фасадов. 
Это, конечно, украсило город, 
рднако ремонт чердачных по
мещений, который с точки зре
ния специалистов-эксплуата
ционников представляется бо
лее важной проблемой, ушел 
при этом на второй план.

Именно зимой можно лег
ко определить, в каких здани
ях требуется ремонт чердаков 
и крыш. Сегодня «тепловые 
дыры», через которые тепло 
уходит на обогрев не домов, 
а улиц, в Екатеринбурге столь 
многочисленны, что их можно 
обнаружить на каждом шагу. 
Посмотрите на те же крыши 
домов, и они вам подскажут, 
где тепло из квартир уходит 
на обогрев чердаков. Раскры
тые двери домов — еще одна 
типичная картина для област
ного центра. Вот только не 
ясно; почему этих «дыр» не 
видят работники домоуправ
лений и чиновники мэрии, ко
торые обязаны отвечать за эк
сплуатацию городского жилья.

А пока крыши «плачут», об
ливаясь ледяными слезами из- 
за невнимания к ним городс
ких властей, нет покоя и нам, 
горожанам. Потому как, ока
завшись на зимней улице, 
приходится внимательно смот
реть не только себе под ноги, 
но и беречься от нависающих 
над головой сосулек.

Борис КОЗИН.

■ визит

Марат БАГЛАЙ:
«Свердловскую область я знаю как передовую»
Вчера в Екатеринбург 
самолетом рейса 
"Уральских авиалиний" 
прибыл председатель 
Конституционного суда 
Российской Федерации 
Марат Васильевич 
Баглай.

У трапа самолета высоко
го гостя встретил губерна
тор Свердловской Области 
Эдуард Эргартович Россель, 
а также многочисленные 
журналисты, представляв
шие газеты, радио, телеви
дение.

На импровизированной 
пресс-конференции; устро
енной прямо на летном 
поле, Марат Баглай заявил, 
отвечая на вопрос одного 
из журналистов о полити
ческих играх вокруг Устава 
Свердловской области, что 
он знает Свердловскую об
ласть «как передовую об
ласть, в которой ничего не
конституционного быть не 
может».

Марат Баглай прибыл в 
Екатеринбург, имея опреде
ленные цели. Во-первых, 
здесь будет проведено за
седание консультативного 
совета председателей орга

нов конституционного (ус
тавного) контроля и других 
руководящих органов зако
нодательной и исполнитель
ной власти Уральского ре
гиона. В работе совета при
мут участие руководители 
глав администраций субъек
тов Федерации Большого 
Урала. Во-вторых, председа
тель Конституционного суда 
ознакомится с выстроенным 
специально зданием Устав
ного суда Свердловской об
ласти.

—Мы сознательно избра
ли Екатеринбург местом 
проведения консультацион
ного совета, — сказал он. — 
Здесь, и нигде больше в 
Российской Федерации, к 
сожалению, не придают та
кого значения развитию ин
фраструктуры юстиций. 
Очень важно, что здесь на
чинается эксплуатация ново
го здания Уставного суда 
Свердловской области; По
лагаю, это придаст хороший 
импульс и другим субъектам 
Федераций.

М.Баглай не планирует 
встречаться с полномочным 
представителем Президента 
РФ П.М.Латышевым, по

скольку необходимости в 
этом нет. Не предусматри
вается также встреча с Де
путатами областного Зако
нодательного Собрания.

Эдуард Россель, закрывая 
импровизированную пресс- 
конференцию, сказал журна
листам:

—Мы обсудим с предсе
дателем Конституционного 
суда РФ ряд вопросов, в том 
числе и те, что вы задавали. 
Откроем официально лучшее 
здание Уставного суда в 
России на сегодняшний 
день, чем я очень горжусь. 
Суд должен быть обустроен

достойно. Все, что мы дела
ем, Должно свершаться на 
основании закона; Програм
ма утверждена, по ней мы и 
будем работать.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото 

Станислава САВИНА.

И СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Стан-5000:
все препятствия 
по регистрации 

АО сняты
16 января в Москве у первого 
заместителя руководителя 
администрации Президента РФ 
Дмитрия Медведева, который 
является председателем совета 
директоров РАО “Газпром”, прошло 
рабочее совещание по вопросу 
создания акционерного общества 
“Завод по производству труб 
большого диаметра”.

Это совещание Дмитрий Медведев про
водил по поручению Президента РФ Вла
димира Путина, к которому в начале ян
варя этого года обратился Эдуард Рос
сель. Суть обращения губернатора сво
дилась к тому, что процесс создания это
го АО, несмотря на имеющиеся постанов
ления правительства страны, сильно за
тянулся^ Глава государства, поддержива
ющий решение о строительстве стана- 
5000 на Нижнетагильском металлургичес
ком комбинате, поручил Дмитрию Медве
деву разобраться в сложившейся ситуа
ций и ответить на вопрос: почему учреди
тельные документы по созданию акцио
нерного общества до сих пор не поступи
ли для регистрации в Минюст РФ.

Как сообщил по итогам 40-минутного 
рабочего совещания Эдуард Россель, он 
удовлетворен ходом состоявшегося раз« 
говора; в котором приняли участие все 
Заинтересованные стороны. Затяжка с 
регистрацией акционерного общества “За
вод по производству труб большого диа
метра”, согласно докладу на совещании 
председателя Российского фонда феде

рального имущества Владимира Малина, 
происходила по причине “затягивания воп
роса” в Газпроме, Трое других акционе
ров - сам Российский фонд федерально
го имущества, НТМК и австрийская фир
ма “Дуферко” все необходимые учреди
тельные документы подписали. Четвер
тый акционер - Газпром - по сообщению, 
сделанным на совещании его руководи
телем Ремом Вяхиревым, завершил про
цедуру подписания учредительных доку
ментов 15 января. Таким образом, все 
препятствия по регистрации АО полнос
тью сняты. Как сообщил Эдуард Россель, 
Газпром в течение двух месяцев' подпи
шет и долгосрочный контракт на покупку 
труб большого диаметра.

В совещании у Дмитрия Медведева 
принял участие министр промышленное« 
ти, науки и технологий РФ Александр Дон
дуков.

Способна ли 
милиция 
нанести 

порядок?
Эдуард Россель 17 января выступил 
на расширенном заседании коллегии 
ГУВД Свердловской области, на 
которой рассматривались итоги 
оперативно-служебной деятельности 
органов внутренних дел области за 
2000 год и основные задачи на 2001 
год.

Губернатор/выразил озабоченность 
тем, что ситуация по борьбе с преступно
стью кардинально не меняется. Более 
того, вал преступлений буквально захлес
тывает Область. Растет уличная преступ
ность - доходит до того, что люди просто

уже боятся выходить на улицу. А как же 
реагируют на это органы внутренних дел? 
Комментируя прозвучавшие- на··,заседании 
коллегии отчеты начальников городских 
управлений, Эдуард Россель сказал, что 
их просто было стыдно сдушать. Руково
дители УВД не знают цифр, не владеют 
статистическими данными, не обладают 
анализом и во многом просто не ориенти
руются в ситуации.

Вопиющим назвал губернатор положе
ние дел с распространением наркотиков. 
Он ещё раз высказался за введение в 
стране смертной казни тем; Кто занимает
ся распространением “белой" смерти и 
ведет нацию к уничтожению Однако, если 
решение по введению смертной казни тре
бует принятия федерального закона, то 
многие другие вопросы, связанные с борь
бой с наркоманией; лежат; что называет
ся, на поверхности. Эдуард Россель вы
разил непонимание: почему органы внут
ренних дел очень часто отмахиваются от 
добровольных ПОМОЩНИКОВ; в частности, 
от помощи общественной организации “Го
род без наркотиков", представители кото
рой заявляют о наличии в Екатеринбурге 
более 6 тысяч “точек", где торгуют смер
тельным зельем. Ссылки руководства ГУВД 
на то, что в области не хватает милиции, 
чтобы навести порядок, малоубедитель
ны. Губернатор рассказал о планах по про
ведению одной милицейской операции, в 
ходе которой предполагалось одномомент
но “накрыть” сразу 500 наркоточек в Ека
теринбурге. Операцию такую провели, но 
“накрыли” всего две таких точки.' Полу
ченный результат наводит на серьёзней
шие размышления по вопросу наведения 
порядка внутри самого милицейского кор
пуса. Эдуард Россель сделал вывод, что в 
системе ГУВД нет нормальной кадровой 
работы.

Большое внимание уделил губернатор

борьбе с экономическими преступления« 
ми, К сожалению, эту борьбу часто под
меняют малозначительными фактами·. А 
истинных воротил “теневого” бизнеса по
чему-то замечать не хотят А ведь именно 
от; экономических преступлений страдает 
всё народное хозяйство. Если взять сбор 
налогов, то; чем больше их не собираем; 
тем больше преступность. Огромные фи
нансовые средства крутятся в “тени” и тут 
имеется большое количество оперативно
го материала, который Просто надо умело 
оперативно расследовать. Этого, к сожа
лению, не делается.

Настоящей бедой назвал губернатор 
ситуацию с кражами цветных металлов. И 
эту проблему ГУВД решить не может. Эду
ард Россель привел самый свежий при
мер - в Пригородном районе преступники 
срезали 3 километра электропроводов. Это 
- 44 пролета. Чтобы проделать эту пре
ступную операцию, требуется не один час. 
Тём не менее преступники не только смог
ли незаметно провести её, но и скрылись 
незамеченными. Вот уж действительно: 
куда смотрит милиция!

Коснулся Эдуард Россель и темы орга
низованной преступности. Казалось бы, 
только ленивый теперь досконально не 
знает названия и фамилии руководителей 
так называемых преступных группировок; 
действующих в Екатеринбурге и других 
городах области. Но возникает естествен
ный вопрос: если все всё знают об этих 
группировках, то почему органы внутрен
них дел не привлекают известных господ 
к ответу по закону?

Завершая свре выступление, Эдуард 
Россель отметил, что он специально об
ратил внимание на серьезные упущения в 
работе милиции. Люди ждут от неё помо
щи и всё ещё надеются на то, что наша 
милиция сможет навести порядок и побе
дить преступность

■ СКАНДАЛ

Вначале было 
слово» Лжи

В «Медиа-холдинге 
«Уральский рабочий» 
очередной скандал: 
решением Свердловского 
областного суда 
остановлен выход двух 
старейших газет — 
«Уральского рабочего» и 
«Вечернего 
Екатеринбурга»;

Всегда, когда дело начина
ется с обмана, это неизбежно 
приводит к цепочке лжи в даль
нейшем. Так получилось и в 
«Уральском рабочем».

Борьба за власть в этой не
когда авторитетной и незави
симой газете началась давно; В 
конечном итоге она привела к 
тому, что «Уральский рабочий» 
ушел под «крышу» городской 
мэрии. Думали, теперь газета 
заживет; как у Христа за пазу
хой. Но тут-то все и началось.

Руководителем созданного 
тогда холдинга неожиданно 
назначили случайного, слабо 
разбирающегося в журналис

тике человека — Вадима Аве« 
рьянова. Проблемы стали ра
сти, как снежный ком. В ре
зультате кресло под этим че
ловеком зашаталось, а вскоре 
его отстранили от должности, 
Вместо Аверьянова была на
значена Валентина Кремлева, 
кстати, человек тоже далекий 
от журналистики. Однако ей 
удалось более или менее ста
билизировать обстановку в 
холдинге. Но ненадолго.

Обиженный Аверьянов не 
сидел, сложа руки. В октябре 
прошлого года он и директор 
ООО «Газета «Вечерний Ека
теринбург» М.Бутенко произ
вели перерегистрацию учреди
теля газет в Министерстве пе
чати РФ. Как сообщила 
В.Кремлева, сделано это было 
обманным путем, по подлож
ным документам. Когда в Мос
кве это поняли, то подали иск 
в Кировский суд Екатеринбур
га, Решение суда было не в 
пользу Аверьянова и Бутенко.

Однако на днях, 11 января, 
Свердловский областной суд 
отменил решение Кировского 
суда, назначив повторное раз
бирательство по иску Мини
стерства печати на 22 января, 
тем самым введя в силу неза
конные регистрационные до
кументы Аверьянова—Бутенко.

Словом, чехарда, да и толь
ко, в которой теперь не могут 
разобраться не только подпис
чики газет, но даже и некото
рые работники холдинга. А меж
ду тем, преаде всего из-за этой 
борьбы страдают именно чита
тели, заплатившие за подписку 
изданий немалые деньги·.

Как сообщила В.Кремлева, 
с призывом о помощи коллек
тивы «Уральского рабочего» и 
«Вечернего Екатеринбурга» 
обратились к полномочному 
представителю президента в 
УрФО П.Латышеёу, к губерна
тору области Э. Росселю, к окт 
ружному прокурору Ю.Золото
ву, к спикерам обеих палат 
Законодательного Собрания 
области Е.Порунову и В.Яки
мову. Имя мэра Екатеринбур
га А.Чернецкого в этом списке 
не прозвучало...

Анатолий ГУЩИН.

I ■ ТЕПЛО В ДОМЕ

Как потянуть по конца холопов?
Министр энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ 
Свердловской области 
Виктор Штагер провел 
совещание по 
отопительному сезону 
2000—200.1 годов, в 
котором приняли участие 
представители Ачитского, 
Белоярского, Серовского, 
Талицкого и других 
районов.

На первую половину 2001 
года в областном бюджете на 
отопление запланированы 
средства в размере 243 мил
лионов рублей. Кроме того, 
357 миллионов рублей обозна
чены как долги областного 
бюджета перед муниципалите
тами за прошлые годы.

Виктор Штагер отметил, что 
областной бюджет по реше
нию депутатов областной Думы 
обязательно прошлые долги 
погасит. Однако муниципали
тетам надо быть готовыми к 
тому, что долги будут пога
шаться только перед теми го
родами и районами, где дей

ствительно на протяжении пос
ледних лет отмечалось недо
финансирование. Там, где не
рационально использовалось 
топливо, плохо работали ко
тельные и теплосети, долги 
перед поставщиками местным 
властям придется погашать 
самостоятельно. Кроме того, 
главам территорий предложе
но прекратить порочную прак
тику рассылки телеграмм в 
правительство с сообщениями, 
что топлива у них осталось 
минимум на три дня. Вопросы 
отопительного сезона должны 
решаться на местах, там же 
нужно изыскивать средства на 
эти цели,

В.Штагер призвал глав ад
министраций прекратить рабо
ту в режиме аврала, когда топ
ливо идет фактически с колес, 
и приложить все усилия для 
формирования запасов. В про
тивном случае города и райо
ны могут оказаться в неприят
ной ситуации. Так, не исклю
чено, что уже в ближайшее 
время ряд муниципалитетов

могут испытать нехватку угля 
— во время сильных морозов 
Хакасия прекратила отгрузку 
угля. Первые поставки могут 
начаться на этой неделе; но, 
по сообщению поставщиков, 
ощущается острая нехватка 
вагонов.

Для того, чтобы вторую по
ловину отопительного сезона 
2000—2001 годов провести в 
нормальном режиме, муници
палитетам необходимо запа
сти угля на сумму 338 милли
онов рублей и мазута на сум
му 346 миллионов: Предсе
датель правительства Алексей 
Воробьев уже подписал два 
распоряжения о выделении из 
областного бюджета 20 мил
лионов на поставку мазута из 
резервов АО «Свердловэнер
го» и 15 миллионов рублей 
на поставку угля, но основ
ные средства города и райо
ны должны изыскивать само
стоятельно.

Пресс-служба 
губернатора.

В ДУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ
Под звуки государственного гимна России открылась весенняя 

сессия Госдумы. Все депутаты встали, за исключением представи
теля фракции “Союз правых сил” Юлия Рыбакова. Музыка Алексан
дрова звучала вместе с текстом гимна, утвержденного указом 
президента 30 декабря. Как подчеркнул председатель Госдумы 
Геннадий Селезнев, открывая сессию, депутатам предстоит напря
женная работа, до июля необходимо рассмотреть около 600 зако
нов. ГІо его словам, “новый век подвергает нас серьезным испыта
ниям”. Селезнев напомнил о холодах, которые в этом году обруши
лись на север страны. И правительству; и местным властям прихо
дится работать “в чрезвычайных ситуациях", отметил он.

РИА "Новости".
АБРАМОВИЧ ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ 
ГУБЕРНАТОРА ЧУКОТКИ

На Чукотке прошла официальная церемония вступления извест
ного предпринимателя, депутата Госдумы Романа Абрамовича в 
должность губернатора Чукотского автономного округа. Как сооб
щили в администрации ЧАО, Абрамович на Конституции дал клятву 
добросовестно исполнять обязанности губернатора, защищать ин
тересы округа и соблюдать Конституцию России; На проходившей 
во Дворце культуры Анадыря церемонии присутствовали около 200 
человек, в том числе гости из Москвы, Хабаровска и американско
го штата Аляска. Выборы губернатора Чукотки, на которых победил 
Абрамович, проходили 24 декабря 2000 года. За него отдали 
голоса более 90% участвовавших в голосований избирателей.

’’Эхо Москвы’’.

в мире
УБИТ ПРЕЗИДЕНТ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ КОНГО В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПОПЫТКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА

Президент Демократической Республики Конго Лоран-Дезире 
Кабила был убит во вторник одним из своих телохранителей. Об 
этом сообщил министр иностранных дел Бельгии Луи Мишель.

По поступившим сюда сообщениям, глава бельгийского дипло
матического ведомства сослался на два достоверных источника.

Информацию об убийстве Лоран-Дезире Кабилы подтвердил 
личный представитель президента Конго в США Джон Эйкот после 
телефонной беседы с членами высшего руководства страны.

Официальное объявление о смерти главы государства будет 
сделано в 5.00 по гринвичскому времени, передает АР. “Это был 
дворцовый переворот, - заявил по телефону находящийся в Бр.юс« 
селе представитель конголезских повстанцев Кин-Кией Мулумба. - 
Солдаты из охраны Л.Кабилы открыли по нему огонь. Медики 
немедленно переправили его в госпиталь, где он и скончался”.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в столице ДРК Киншасе во второй 
половине дня около президентского дворца свыше часа продолжа
лась перестрелка.

Л-Д.Кабила пришел к власти в мае 1997 года в результате 
длительной вооруженной борьбы с режимом Мобуту Сесе Секо. 
Успеху он во многом обязан помощи армий Руанды и'Уганды. 
Вскоре, однако, президент поссорился с бывшими союзниками.

В августе 1998 года на востоке вспыхнул мятеж конголезских 
тутси, на помощь которым тут же пришли их собратья из Руанды, а 
также Уганда. На стороне Л-Д.Кабилы выступили Ангола, Зимбабве 
и Намибия, и война переросла в региональный конфликт;

Лётом 1999 года в столице Замбии все стороны подписали 
мирный договор, однако он не соблюдается, что препятствует 
размещению в стране 5,5 тыс. миротворцев ООН.

Сейчас несколько повстанческих группировок, поддерживаемых 
Руандой и Угандой, контролируют примерно половину территории 
ДРК. В руках Л-Д.Кабилы остается запад, часть севера и богатая 
ископаемыми южная провинция Катанга.

ИНДИЯ ИСПЫТАЛА НОВУЮ 
БАЛЛИСТИЧЕСКУЮ РАКЕТУ

В среду утром в Индии проведено успешное испытание новой 
баллистической ракеты. Испытана модифицированная ракета Agni 
с увеличенной дальностью. Пр сообщению индийских источников, 
дальность действия новой ракеты составляет 2200 км и она· может 
нести боеголовку весом в 1 тонну. «и*-·.

Рейтер.

НА КУБЕ ЗА “ПОДРЫВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ” 
АРЕСТОВАНЫ ДВА ЧЕХА

По обвинению в “подрывной деятельности” кубинские власти 
задержали двух чешских граждан - Яна Бубеника и Ивана Пилила: 
Арест произошел в кубинской провинции Сьего-де-Авила, располо
женной в 300 км от Гаваны, где Бубеник и Пилип встречались с 
местными диссидентами. Иван Пилип, депутат чешского парламен
та, являлся в.своё время министром финансов страны, а Ян Бубеник 
был одним из руководителей студенческого движения в Чехослова
кии. Оба прибыли в Гавану в качестве туристов из США 8 января.

РИА “Новости”.

■ 'ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уральским ученым — 
Государственные премии

Указом Президента России 
Государственные премии 
Российской Федерации 2000 
года в области науки и 
техники присуждены 
четверым нашим землякам.

За цикл работ «Теоретичес
кие основы комплексной пере
работки нетрадиционного тита
но-редкометального и алюмоси
ликатного сырья» премии удос
тоена группа учёных, среди ко
торых уральцы — директор Ин« 
ститута металлургии УрО РАН

академик Леопольд Леонтьев; 
главный сотрудник того же ин? 
ститута доктор ‘технических 
наук Сергей Шаврин, совет
ник РАН академик Николай Ва
толин.

Академик Арлен Ильин1; за« 
ведующий отделом Института 
математики и механики УрО 
РАН, удостоен премии в груп
пе авторов за цикл .трудов 
«Асимптотические методы ис
следования уравнений матема
тической физики».

19 января холодный воздух с Карского^ 
моря достигнет территории Урала. Ожида- I 
ется облачная погода с прояснениями, ме- | 
стами небольшой снег, слабая метель, вё- | 
тер северо-западный 5—10 м/сек. Темпе- .

1 ратура воздуха ночью на юге области минус 15... минус ■
I 20; на севере области минус 21... минус 26, днем минус I 
| 11... Минус 16 градусов.
| в районе Екатеринбурга 19 января восход Солнца — в | 

I 9.19, заход — в 16.59, продолжительность дня — 7.40, I 
| восход Луны — в 4.34, заход — в 13.13, начало сумерек | 
| — 8.33, конец сумерек — 17.44, фаза Луны — последняя | 
^четверть 16.01. >
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^лСредний Урал:

днеж
Прощай, бесплатное 

катанье

■ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Теперь-то многие хотят в губернаторы

Новый век для новоуральцев 
начался с введения платного 
проезда в общественном 
транспорте.

С 15 января билет в автобу
сах стоит 2 рубля. Ранее пас
сажиры ездили по городу бес
платно — затраты покрывались 
за счет местной казны. Как со
общили в городской админис
трации, решение о введение 
платы принято главой Ново
уральска в связи с изменения
ми налогового законодатель
ства, что привело к сокраще
нию городского бюджета на 40 
процентов. Еще в прошлом 
году бюджет этого закрытого

Дело пыльное, 
но выгонное

Высокогорский 
горно-обогатительный 
комбинат в Нижнем Тагиле 
планирует довести 
в 2001 году переработку 
производственных отходов 
различных предприятий 
до одного миллиона тонн.

В прошлом году это пред-' 
приятие· начало крупномасш
табную переработку «хвостов» 
Черемшанского шламохрани- 
лища, что позволяет получать 
2000 тонн медного концентра
та в год. Для производства аг
ломерата было также, исполь
зовано 100 тысяч тонн шламов 
Ивановского шламохранилища.

Молодые 
обьединяются

В северных поселках 
области Пелым и Атымья, 
расположенных вдоль 
железной дороги Ивдель - 
Обь, создано отделение 
Российского союза 
молодежи (РСМ).

В первичные организации 
РСМ уже вступило около 120 
человек. Членских взносов в 
РСМ не предусмотрено, пред
седатели ячеек работают на 
общественных началах. Пред
ставители молодежных органи
заций встретились с руковод

Слишком много
долгов

17 января остановлена 
обогатительная фабрика АО 
“Изумрудные копи Урала”, 
пущенная в строй накануне.

Как сообщили на предприя
тии, 16 января государствен
ной комиссий продемонстри
ровали готовность фабрики к 
работе, но для выхода на пол
ную мощность требуется под
ключить еще две электропод
станции. Однако, как сообщи
ли в “ИКУ”, АО “Свердловэнер
го” отказывается это сделать, 
требуя от администрации по
селка Малышева погашения 
задолженности за электро
энергию.

17 января шахтеры АО 
“Изумрудные копи Урала” про
должили несанкционированную 
акцию протеста, которая 
вспыхнула накануне. Горняки, 
поддерживающие жизнедея
тельность шахты; отказывают
ся спускаться под землю и тре
буют погашения долгов по зар
плате. В течение последних 
пяти лет им выплачивались 
лишь незначительные суммы. 
Шахта пока не затоплена; все 
насосы работают в автомати

Триумф Профиля
Замечательный старт взят 
в начинающемся 
тысячелетии 
конноспортивным клубом 
«Верба» из города 
Лесного и его создателем 
и руководителем 
Борисом Бызовым.

Во время прошедших не
давно в Париже «Дней Рос
сии», .запомнившихся евро
пейской общественности как 
«триумф русского коневод
ства» — а именно так окрес
тила мероприятие зарубежная 
пресса, — во всех заездах рус
ских троек, орловских рыса
ков и показательных выступ
лениях победительницей была 
команда из России. В числе 
двадцати рысаков орловской 
породы, привезенных на со
ревнования из России, был и 
жеребец лесничанского кон
носпортивного клуба «Верба» 
Профиль. Управляемый одним 
из лучших наездников Фран
ции Профиль очень достойно 
выступил и показал подготов
ку мирового уровня.

Президент ассоциации 

города со 100-тысячным насе
лением был сопоставим с бюд
жетом Нижнего Тагила.

По словам новоуральских 
кондукторов, недовольство вве
дением платы за проезд горо
жане не высказывают, так как 
об этой вынужденной мере ме
стные власти предупреждали их 
еще в декабре 2000 года. Сей
час жители города спорят - ког
да телефоны-автоматы станут 
полностью платными. В настоя
щее время большинство из них 
по-прежнему оплачиваются го
родским' бюджетом.

Элла БИДИ ЛЕЕВА.

Кроме того, Высокогорский ГОК 
использовал 220 тысяч тонн ме
таллосодержащих отходов ОАО 
«НТМК».

Большим вкладом в улучше
ние экологической ситуации в 
Нижнем Тагиле стало окончание 
строительства на комбинате си
стемы по улавливанию пыли 
мощностью 1700 тойн в год.

Привлёченйе в производство 
различных отходов позволило 
предприятию не только улучшить 
экологическую обстановку на тер
ритории, но и получить значи
тельную экономическую выгоду.

Вячеслав ЕВГЕНЬЕВ.

ством администраций поселков, 
наметили план деятельности. 
Члены РСМ намерены привле
кать сельскую молодежь к учас
тию в спортивных, культурных, 
гражданско-патриотических ме
роприятиях. В планах - конфе
ренции; слеты·, походы, сорев
нования’; У новой организаций 
хорошая база - клуб “Ровесник” 
в Пелыме. В основной состав 
РСМ вошли газовики - молодые 
работники Пелымского линейно? 
производственного управления 
объединения “Тюменьтрансгаз”.

ческом режиме;
Акция протеста началась в 

связи с приездом генерального 
директора АО “Зелен камень” 
Брендона Стейли. Российско- 
ирландское предприятие “Зелен 
камень” создано на базе “ИКУ” 
и ирландской фирмы "Кабал”; 
В ведении СП находится обога
тительная фабрика. Кроме того, 
Б Стенли претендует на приоб
ретение подземного рудника. 
Ранее СП выплачивало горня
кам зарплату хотя бы Частично, 
но в декабре средства в ИКУ 
вообще не поступили. Изыскав 
внутренние резервы, акцию 
протеста тогда удалось предот
вратить. Однако стало извест
но, что в январе деньги шахте
рам выплачены не будут. 
Б.Стенли вечером 15 января 
уехал из посёлка Малышева. Ге- 
неральный директор “ИКУ” Вла
димир Чеглоков направил в пра
вительство области просьбу пе
редать шахту “Зелен камню” 
либо дать разрешение нё её 
затопление

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

«Содружество» А.Ползунова в 
благодарственном письме на 
имя главы администрации го
рода Лесного А. Иванникова от
метила большой личный вклад 
Б. Бызова в проведение «Дней 
России» во Франции. «Заме
чательные люди вашего горо
да стали украшением русской 
делегации. Надеемся на даль
нейшее сотрудничество», — го
ворится в её послании.

Внимание к соревнованиям, 
организованным на знаменитом 
Венсеннском ипподроме ассо
циацией рысистого коневодства 
«Содружество?, было огромно. 
Ведь в последний раз орловс
кие рысаки бежали по дорож
кам старинного ипподрома сто 
лёт назад!

Полюбоваться заездами 
прибыли члены правительства 
России и Франции, российс
кий посол, представители рус
ской диаспоры в Европе. Ве
лась широкая телетрансляция;

Наталья КОЛПАКОВА;
соб.корр. «ОГ».

г.Лесной.

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель — один 
из тех региональных лидеров, за деятельностью которого 
«Российская газета» следит особенно внимательно. В канун- 
Нового года наш корреспондент обратился к нему с рядом 
вопросов.

--Скажите честно, вы сожалеете, что Ельцин ушел с поста 
раньше положенного срока, и как вам работается с админис
трацией Путина?

—Честно — я сожалею. Если бы у Бориса -Николаевича было 
здоровье, он работал бы весь срок- Он очень деятельный человек. 
Что касается Путина, с ним я тесно работал, когда он был ещё 
директором ФСБ, председателем Правительства'. На президентс
ких выборах мы его откровенно и открыто поддерживали. Сверд
ловская область «заняла первое» место — 76 процентов голосов 
отдано за Путина. Теперь он нас поддерживает, помогает решать 
проблемы; И если мы построим в Нижнем Тагиле прокатный стан- 
5000, то только благодаря ему. Он серьезно изучил вопрос, при
нял решение, сейчас всякие наскоки — бесполезны.

—Тем не менее у вас, говорят, непросто складываются 
отношения с уральским представителем Президента Петром 
Латышевым...

—Никакой ссоры с Латышевым у нас нет. Я с самого начала был 
против введения института полпредов. Я имел с Владимиром 
Владимировичем двухчасовой разговор на эту тему. И все, что 
сейчас происходит, подтверждает мои опасения; Путин, конечно; 
имел другое в виду, когда создавал округа. А получилось то, о чем 
я предупреждал: люди, имеющие свои амбиции, друзья-товарищи, 
которых надо устроить, и т.д. Что, на мой взгляд, и произошло.

Все вопросы области мы решаем сами. Я хочу, чтобы эти 
представительства работали в своём русле, чтобы оперативно 
решать вопросы на местах, помогать губернаторам. А к чему все 
эти разговоры, что, мол-, Свердловская область коррумпирован
ная, поэтому здесь невозможно подбирать кадры. Что, мол, все 
подписанные губернатором указы будут проверяться и он будет за 
них отвечать и в арбитражном, и в уголовном порядке.

Тем не менее мы будем и внимательно прислушиваться к заме
чаниям, и отстаивать свой устав, Договор о разграничении полно·? 
мочий, подписанный пять лет назад. Мы будем отстаивать свою 
точку зрения, потому что мы строим федеративное государство, 
как записано в Конституции.

Или смотрите: администрация полпреда отталкивает федераль
ных руководителей от губернатора. Думается; Назначать феде
ральных руководителей без совета с губернатором — это ошибка. 
Ни одни руководитель федерального уровня не сможет работать в 
области без губернатора. Так что с Латышевым проблем нет, он 
делает свор дело, я — свое.

—Сразу вспоминается Уральская республика. Может быть, 
идея округов пошла оттуда?

—Там такой идеи нет. В первых строках устава было записано, 
что Уральская республика является составной частью РФ, феде
ральные законы имеют главенство. Был совсем другой принцип.

ГОКе людям по 6 месяцев не платили и без того „нищенскую 
зарплату, экологические Мероприятия не выполнялись, карьер раз
рабатывался варварским способом. Стали разбираться — воруют. 
Налоги ни в один бюджет не платят. Объявили прежних хозяев 
банкротами — появились новые владельцы: всю зарплату выплати
ли за полтора'месяца и подняли ее в два раза, с долгами рассчи
тались, экологические мероприятия провели, в карьерах все, при
вели в порядок, имеют план технического перевооружения Качка
нарского ГОКа.

Таким же образом мы привели в порядок Серовский металлур
гический завод. Сейчас борьба идет ио Северскому трубному: 
скупают акции, чтобы собрать такую долю; чтобы иметь право 
голоса в совете директоров; рассмотреть вопрос о генеральном 
директоре; Появляется стратегический собственник — это хорошо. 
Вместо кучи акционеров, которые имеют акции, но заводом не 
руководят, появляется человек, который может заботиться и от
стаивать интересы заводчан. Нормальный процесс; Передел соб
ственности — нормальное рыночное явление.

—Эдуард Эргартович, а вы ощущаете себя богатым чело
веком?

—Душевно я — богатый человек. А в остальном я живу на 
заработную плату. Платят мало. Когда я сказал губернаторам 
США, они смеются, спрашивают: «А сколько у вас колбаса стоит? 
Как у вас губернатор может столько получать?» Я им говорю: «Как 
народ живет, так и губернатор». Растет внук, внучка родилась.

—По вашей резиденции долг возвращен?;
—Да. Тема закрыта, никаких долгов нет.
—Многих интересует, о чем думает человек, стоящий на 

Олимпе власти. Способны лй вы понять простых людей, их 
нужды? Не слишком ли большая дистанция разделяет вас?

—Как ответить? Я помню себя беспризорником, ходил босой и 
голый, собирал хлеб. Дизентерией заболел и валялся на улице. 
Меня подобрала и отправила; в больницу незнакомая женщина. 
Сталинский режим, мать — в лагере; потому что немка. Освободили 
без права ношения паспорта. Она меня по розыску нашла в Киров
ской области. Мечтал быть летчиком-испытателем — в летное учи
лище.не приняли, так как немец, родители сидели в лагере,. отец и 
дед расстреляны в 37-м году. Я с самого начала тружусь, сам, надо 
мной никого нет, я один по этой жизни иду. Поэтому простых людей 
я понимаю прекрасно," знаю их боль. В этом смысле мы с ними 
родственные души. И радуюсь, что· в Свердловской области растет 
число людей, получающих в несколько раз больше, чем прожиточ
ный минимум: было 2 процента таких людей, сейчас — 2.6;

—Ваши пожелания политикам в новом году?
—Хотелось, чтобы политики меньше врали, не обманывали на

род. Говорили; может быть, грустную, но правду и реально работа
ли на. улучшение нашей жизни.

Беседу вел Алексей ВЛАДЫКИН, 
соб. корр. 

(«Российская газета», 13 января с.п).

ФИЛОСОФИЙ жизни нам 
диктует: как только человек 
перестает любить свою 
страну, свою землю, он 
перестаёт любить и уважать 
самого себя. На мой взгляд, 
это сейчас главное, чего 
недостает россиянам. Да, 
сложные экономические и 
политические ситуации 
накладывают свой отпечаток 
на человеческие отношения. 
И все-таки если‘вера в 
собственные силы есть, если 
жизнелюбие не покинуло 
сердце и разум, то 
выкарабкаться из 
экономической пропасти 
можно.

Думаю, всего труднее, тя
желее живется деревенскому 
жителю. И все же не все так 
безнадежно. Хочу представить 
на страницах газеты муници
пальное образование «Талиц
кий район». В районе 93 насе
ленных пункта. От областного 
центра расстояние более 
200 км; Жителей — 64. тысячи 
человек,

Так чем же живы мои земля
ки?

«В социально-экономическом
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Маленькая конфетка — 
большие проблемы

Не так давно в отечестве нашем «загнивающий» Запад в противовес духовной Ц 
советской державе презрительно именовался «обществом потребления», поскольку там 
все было нацелено на удовлетворение потребностей людей, а у нас отношение 
производителя к потребителю складывалось по принципу: «Слопает, что дадут, не 
барин». Но вот мы вступили в рынок - производитель постепенно поворачивается 
лицом к потребителю, который в свою очередь начинает так же постепенно 
ориентироваться в своих правах.

Сегодня на рынке Свердлов
ской области еще «штормит» 
от обилия низкокачественной 
продукций. В частности, это 
касается и всевозможных ла
комств, что особенно страш
но, поскольку предназначены 
они, прежде всего, для детей. 
Вот почему Управление госу
дарственной торговой инспек
ции по Свердловской области 
и областное отделение Все
российского общественного 
движения в защиту прав по
требителей совместно выдви
нули идею смотра-тестирова
ния реализующихся на терри
тории области глазированных 
конфет и конфетных наборов, 
производимых российскими 
фабриками. И областная Тор
говая палата этот смотр про
вела; Чтобы результат «испы
тания» был предельно объек
тивным, в состав экспертов 
включили представителей кон
тролирующих организаций, 
предприятий-изготовителей и 
торговли: областного террито
риального управления мини
стерства по антимонопольной 
политике Свердловской обла
сти, областного министерства 
торговли, отдела потребитель
ского рынка при администра
ции Екатеринбурга; УралТЕСТ, 
ООО «Фирма «Исток» и прочих 
солидных структур и фирм..

Оценка продукции произво
дилась по международному 
стандарту ИСО - 9000. Во-пер

развитии определилась тенден
ция закрепления положительной 
динамики ряда макроэкономи
ческих показателей?, — конста
тировал недавно в докладе гла
ва района Владимир Добышев.

Предприятия Промышленно
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Рецепт прост: надо работать
сти Талицкого района произве
ли в 2,3 раза больше мяса и 
колбасных изделий, чем в 1999 
году. Более чём в 2 раза — цель
номолочной продукции, в 2 раза 
возросло производство этило
вого спирта. Численность работ
ников, занятых в промышленно
сти, возросла к уровню прошло
го года на 7,5 процента. Сред
немесячная зарплата составила 
1869,9 рубля, то есть более 150 
процентов к уровню прошлого 
года. Растет прибыль Талицкого 
молочного завода, лесопромыш
ленного комбината, сапогова- 
ляльной фабрики «Метелица», 
хлебокомбината, биохимическо
го завода.

вых, по пятибалльной шкале 
оценивалась достоверность и 
полнота информации, «прила
гаемой» к конфетам; во-вто
рых — дизайн обертки; в-тре
тьих, выносили «приговор» 
внешнему виду «обнаженного» 
изделия, и наконец, приятней
шие минуты - дегустация и 
оценка собственно продукта.

На смотр было представле
но 34 образца 13-ти Изготови
телей. Конфеты «Птичье моло
ко», изготовленные ООО «Фир
ма «Исток» и АО «Рот-Фронт» 
(город Москва), были сняты с 
дегустаций: на базе испыта
тельного центра санэпиднад
зора Они не «прошли» предва
рительные исследования по 
баканализам.

Исследуя «сопровождаю
щую» конфеты информацию, 
комиссия выявила серьезней
шие нарушения. Дело в том, 
что каждый ингредиент обя
зан быть «запротоколирован» 
(прйчём, если Используется 
заменитель, указываются все 
его компоненты). Но тут-то и 
начинаются «чудеса». Стараясь 
потратиться по минимуму, а 
денег получитъ по максимуму, 
лукавые производители, на
пример, покрывают конфеты не 
благородной шоколадной гла
зурью; в состав каковой вхо
дит масло какао-бобов, а гла
зурью жировой, выработанной 
на заменителях. То есть вмес
то одного товара «сплавляют»

Мы хотели выравнять свои полномочия с национальными респуб
ликами, и все^

—Нет лй у вас ощущения, что в Кремле хотят подвести черту 
под командой губернаторов, назначенных в ельцинскую эпоху?

—Такого ощущения нет. Во-первых, я работаю не в ельцинскую 
эпоху. Я пришел в 90-м году, когда Ельцин был еще Далёко от 
государственной власти. Председателем Свердловского облис
полкома я был избран еще при Горбачеве'. Впоследствии был 
назначен Президентом главой областной администрации и после 
этого два раза избирался губернатором. Свердловская область 
очень интересная. Она находится на подъеме. И сразу политичес
кая конъюнктура изменилась. Появились политики, которые рань
ше идти в губернаторы опасались — пахать надо было. Теперь 
хотят прийти на готовое.

—Вы часто бываете за рубежом. Вам уже тесно на уровне 
области?

—Такой области;, как наша, нигде нет, здесь 83 тысячи предпри
ятий, богатейшие природные ресурсы. Присутствуют все отрасли 
промышленности. И желающих поруководить областью — много, а 
кто-то, быть может, задумывает осуществить передел. При мне 
этого не получится.

—Однако один за другим происходят громкие скандалы 
между собственниками: в Качканаре, в Камышлове, на Урал- 
химмаше. Теперь еще на Северском трубном заводе. На ваш 
взгляд, не говорит ли это о слабости областной власти?

—О слабости власти речи нет. Есть же федеральные законы! 
Передел собственности — вот за чем я смотрю. На Качканарском

Сложнее — с агропромыш
ленным комплексом, но и здесь 
увеличился выход валовой про
дукции на одного сельскохозяй
ственного работника. По реше
нию Талицкой районной Думы 
сельскохозяйственные предпри

ятия временно освобождены от 
налогов в районный бюджет. 
Бюджет района недополучил 
более миллиона рублей. Но надо 
же хозяйствам встать на ноги.

Из 22 сельхозпредприятий 
района 7 производят более 60 
процентов всего объема вало
вой продукции. Это КСП имени 
8 Марта, АОЗТ «Куяровское», 
ЗАО «Талицкое», КСП имени Куй
бышева; племзавод «Пионер», 
СПК «Басмановское», АОЗТ 
«Рассвет».

Не хочу больше утомлять чи
тателя цифрами и официальны
ми сведениями. Вновь вернусь 
к теме «Будем себя уважать»; 
Одинаковые климатические и 

покупателю другой, похуже. 
При этом состав глазури 
«стыдливо» умалчивается.

Такие образчики ..попались 
и на тестировании: например, 
конфеты «Ласточка», произве
денные пермским ОАО «Кон
дитерская фабрика «Камская» 
и чебоксарским ОАО «Акконд». 
Любителями тайн, не желаю
щими раскрывать потребите
лю содержимое глазури, ока
зались также: ЗАО «Вион-Ин- 
вест», ОАО «Кондитерский кон
церн «Бабаевский» (оба - го
род Москва), ОАО «Шоколад
ная фабрика «Россия» (Сама
ра), ЗАО «Кондитер-Курск», 
ОАО «Пензенская кондитерс
кая фабрика»; ОАО «Казанская 
кондитерская фабрика «Заря».

Внешний вид изделия так
же имеет свои обязательные 
стандарты: оно должно быть 
равномерно полито шоколад
ной глазурью (чего не наблю
дается, например, в конфетах 
«Морских», выпущенных фаб
рикой «Россия»); грани - чет
кие, а оболочка не матовая, а 
слегка блестящая (кстати, те 
же «Морские» не соответство
вали и этим требованиям).

Наконец, и при самом близ
ком «контакте» с образцами, 
на дегустации, у комиссии воз
никли весомые замечания: на
пример, у «Чио-чио-сан» («Кон
дитер-Курск») и «Мишки косо
лапого» (фабрика «Заря») ока
зался не соответствующий 

экономические условия, но... 
результаты труда у всех раз
ные. Кто сумел себя найти в 
новрм времени, тот и не упал, 
не потерялся во тьме, а хоть и 
медленно, но движется и дви
жется вперёд.

Приведу пример по своему 
хозяйству «Куяровское». Четыре 
полеводческие бригады, резуль
таты урожайности у всех раз
ные, в некоторых — ниже рай
онного показателя, а вот в бри
гаде № 3 урожайность — 20,5 ц 
С га

Я уже как-то упоминала в сво
ей заметке Сергея Георгиевича 
Малышкина. Закончил сельхоз
институт и вернулся в колхоз с 
высшим образованием, на Дол
жность руководителя среднего 
эвена — бригадира. Все эти годы 
бригада стабильно идет впере
ди, получает высокие урожаи. 
Слаженный коллектив, понима
ют друг друга с полуслова; вее- 

данным конфетам привкус.
... Вот и закончился «вкус

ный» смотр. Предварительные 
итоги таковы: в лидеры с боль
шим отрывом от остальных 
вырвались АОЗТ «Фирма «Кон
фи» (Екатеринбург) и конди
терская фабрика «Штбльверк 
Рус» (город Покров Владимир
ской области) - экспертизу 
проходили ее наборы конфет 
«Черный бархат», «Милая моя» 
и «Рябиновые зори». Продук
ция «Конфи» была представ
лена гораздо шире: от шоко
ладных конфет до великолеп
ных коробок ассорти. И ниче
го неожиданного в этом нет: 
«Конфи.» входит в пятерку круп
нейших предприятий в своей 
отрасли. Из всех лакомств, 
реализующихся в Свердловс
кой области, почти половина - 
продукция «Конфи»'. Но нё это 
главное: каждый год фирма 
тратит на улучшение качества 
своих изделий миллион дол
ларов·. В 1999 году продукцию 
«Конфи» аттестовали на меж
дународный знак' качества; 
в 2000 году правительство Рос
сии присудило фирме пре
стижнейшую прёмйю - Дается 
она раз в пять лет, - и опять- 
таки за качество продукции 
(среди 300 претендентов эта 
премия были присуждена 11 
предприятиям; в своей отрас
ли ее получила «Конфи»).

Остается Сказать от имени 
потребителей спасибо органи
заторам мероприятия: резуль
таты такой экспертизы, буду
чи обнародованными в сред
ствах массовой информации, 
для многих послужат ориенти
ром. Глядишь, иные; не слиш
ком чистоплотные Изготовите
ли «ширпотреба» поймут, что 
обманывать покупателя - себе 
дороже, начнут выпускать толь
ко высококлассную продукцию, 
и мы действительно станем 
вполне респектабельным «об
ществом потребления».

Ольга АНЧАРОВА. 

гда наготове взаимовыручка., 
Цель для каждого одна — полу? 
чить побольше зерна; значит — 
хорошо заработать. Отсюда уве
ренность в завтрашнем дне, в 
том, что семья не пойдет по 
миру. Самоуважение у этих ре

бят велико. Они не позволят 
профессию хлебороба прини
зить, растоптать.

Или еще один факт. Есть в на
шем деревенском коллективе ещё 
один Малышкин, Александр Яков
левич. Пришла ему в голову идея 
— реставрировать своими руками 
разграбленное местным населе
нием помещение. От животновод
ческого корпуса после набегов ма
родеров остались только стены. 
Всё, что можно было унести, увез
ти, разворовано. А расположение 
для содержания коров — прекрас
ное. Пастбищное приволье; доро
га асфальтированная до самого, 
корпуса.

Сколотил А.Малышкин брига?

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

«Рикап-фонд» существует
В редакцию: «ОГ» приходит много писем с просьбой 
сообщить какие-либо сведения о деятельности
ОАО «Рикап-фонда».

Так, Ромашов Владимир Ни
колаевич, ветеран войны и труда 
Из г.Серова, пишет: «Когда по
явились так называемые «вауче
ры», мы и понятия не имели, что 
это такое, с чем их «едят». Но 
нам говорили, что это золотые 
бумажки, по которым мы регу
лярно будем получать дивиден
ды. Поверив обещаниям «Рикап- 
фонда», мы отдали в его . руки 
наши ваучеры. С тех пор про
шло немало лет, но от «Рикап- 
фонда» нет ни слуху ни духу, а 
на наши письма не шлют ни от
вета, ни привета. Неужели и этот 
фонд, набив себе карманы, .ис
парился, как и другие подобные? 
Господи, помилуй! Сколько же 
нас можно обмарывать?

Думаем, что «Областная га
зета» в курсе, что делается в 
этом «Рикап-фонде», и потому 
обращаемся к вам, чтобы 
разъяснили создавшуюся ситу
ацию с нашими ваучерами».

И таких писем множество. 
Найти следы ОАО «Рикап-фон
да» нё составило проблемы. К 

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

По оперативным данным Свердловского областного комите
та государственной статистики, крупными и средними про
мышленными предприятиями области в декабре 2000 г. выпу
щено товаров и оказано услуг на сумму 16,8 млрд, рублей. 
Индекс промышленного производства по сравнению с декаб
рем 1999 г. составил 105,6%.

В 2000 г. производство продукции на крупных и срёднйх промыш
ленных предприятиях достигло 162,4 млрд, рублей. Темп прироста 
промышленного производства по сравнению с 1.999 г. составил 
16,1%. Определяющим для состояния промышленности является по
ложение на крупных и средних предприятиях черной и цветной 
металлургии, а также машиностроения и металлообработки, где 
было создано более 70% стоимости всей промышленной продукции 
области, а прирост физического объема составил 28,7, 10,7 и 33,4% 
соответственно·.

За год в области введено в действие жилья; 619,1 тыс. кв. 
метров общей площади, что составило 93% к уровню 1999 г., в том 
числе индивидуальными застройщиками построено 217,2 тыс. кв. 
метров (в 1999 г. - 232,6 тыс. кв. метров). Значительные площади 
жилья введены в городах: Екатеринбург - 294,9' тыс; кв. метров, 
Нижний Тагил -26,3; Верхняя Пышма -23,8, Серов - 10,7, Ревда и 
Сысертский район по 9,8 Тыс. Кв. метров.

ду и за сезон отстроил, восста
новил корпус, механизацию обо
рудовал, набрал желающих ра
ботать доярками, скотниками, 
пастухами. С тех пор все четы
ре года его ферма среди других 
пяти ферм «Куяровского» — пер
вая по экономическим показа
телям. Здесь всегда чистота, 
летом около фермы клумбы с 
цветами. Бытовые комнаты ухо
женные, уютные. Животноводы 
Могут в свободные минутки и 
кофе п,опить, и шуткой перебро
ситься, и стресс снять.

Конечно же, у такого руково
дителя нет текучести кадров, нет 
пьянства, этого страшного бича 
современной жизни. И зарплата 
по сравнению с другими — 
выше. Не зря говорят: «Всё от 
человека».

У меня есть надежда — свет
лая, добрая: выживем мы, по
бедим зло разрухи, если опом
нимся вовремя, поймем: рабо
тать надо, просто работать каж
дому на своем месте.

Юлия ХОМУТОВА, 
глава администраций

Куяровского сельсовета.
Талицкий район.

свёдён'йю читателей, ОАО суще
ствует, и оттуда на запрос ре
дакции пришёл ответ. Публику
ем его полностью.

«Уважаемая редакция! На ваш 
запрос относительно деятель
ности ОАО «Рикап-фонда» со
общаем, что общество работа
ет. Последнее собрание акцио
неров проходило 30.06.2000 г. 
Дивиденды Не объявлялись. В 
соответствии с решением сове» 
та директоров с 16:04:2000 г. 
по 01.02.2001 г. общество при
обретает обыкновенные имен
ные акции по цене 4 рубля за 
одну акцию.

Оплата акций осуществляет
ся наличными денежными сред
ствами в момент заключения 
договора купли-продажи и 
оформления передаточного рас
поряжения.

Адрес: 620014, г.Екатерин- 
бург, ул.8 Марта, 13, офис 608. 
Тел. 51-18-91, для справок— 
51-09-11.

Руководитель 
ДРОНОВА Г.В.».
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06.00 Телеканал "Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки" Сериал
10.15 "Поле чудес”
11.20 "В мире животных”
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"

00.00,07.00,08.00,09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
00.20, 08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
00.50,07.50,08.50 СПРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
08.30 ''Москва — Минск"
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть”
09.35 "Телепузики11. Программа для детей
10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)

10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Записки Пиквикского клуба". Мульти

пликационный фильм (США)
11.55 А. Дворжак. Симфония "Из Нового Све

та". Дирижер Е. Светланов
12.40 "Новый век я встретил...". Режиссер 

Ю. Беспалов
13.35 "Эмили”. Т/с (Канада, 1991). 6 с.
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

08.30 Командир подводного крейсера "Вер
хотурье" Михаил Банных в программе 
А. Левина "Прямой разговор"

09.15 Мир всем
09.30 Х/ф "Дамы и гусары"
12.00 М/ф

ВНИИ
04.35 Спецпроект ТАУ: "КатасТРОФИческий

Перевал (2 серия)
07.35 АСТРОЛРОГНОЗ на 22.01
07.40 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от иг., 19.01)
07.55 АСТРОЛРОГНОЗ на 22.01
08.00 культовый мультсериал "СИМПСОНЫ”
08.І0 "Анатомия зла”. История одного пре

ступления (от 20.01)
08.45 "Клуб "Белый попугай” (от 21.01)

04.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме
рой". США

06.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ" (2001
07.Й "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль"(1994 г.)
10.80 Тележурнал "Из жизни женщины
10.30 Программа народных новостей "Сегод-

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей”
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Путешествия в параллельные меды”
10.30 Аль Пачино в драме "МОРЕ ЛЮБВИ"

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНП"

09.0и Все игры в программе "32-битные сказ- 
ки"

09.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

09.30 Все звезды мирового кино на канале Е! 
"Тайны и скандалы. АЛЛА НАЗИМОВА"

10.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

10.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel 

_ —

05.50 Мировой кинематограф. Х/ф 'Три муш
кетера" 2 серия—"Месть миледи (Фран
ция — Италия)

07.30 "Хвалите имя Господне". Группа "Стрел
ки”

07.50 "Ночные новости”
08.00 М/с "Мишка-мохнатик": "Двор", "На 

чердаке", "У моря!'
08.30 "Постфактум
08.45 “Парадоксы истории". "Победная сим

фония”
09.20 "Голова на плечах”. Молодежная про

грамма
09.35 М/с "Новые приключения гномов", 9 

серия (Испания)
10.00 Научно-популярный сериал “Путеводи

тель для гурманов": "Острый порошок"

08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое
ние"’

10.55 "Момент истины” Авторская програм
ма А. Караулова

11,35 Петровка, 38

.......«СТУДИЯ-*Г
04.00 Музыкальная программа "Зажигай"
06.30 "НОВОЕ УТРО. Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Комедийный детектив "ШТОКИНГЕР"

"ЦТКАНАЛ*
08.30 Астропрогноз.
08.35 "Гостиный двор"
08.50 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл". Зак

лючительная серив
09.20 Программа Nota Bene"
09.40 "Субъективное мнение”

07.30 "Star Старт"
08.00 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
08.05 день за днем
08.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю
09.00 День за днем
11.00 Новости

07.00 Сводный чарт MTV
О8.00 лятьОДИН: Кэри Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА- 
2" (1998 г.) США

08.59,12.59, 15.59; 20.59; 23 59 Модная пого
да на "лятьОДИН"

09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок с Александром Анатольевичем

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
67.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 Мультфильм
07.45 "Большие деньги"
08.00 "СЕГОДНЯУТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок"
08.25 "Криминал"
08.40 "Большие деньги"
08.55 Сериал. Михаил Пореченков в боевике

і S ЕО Œ D
12.50 Мультсеанс
13.15 Исторический боевик "Дани"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Звездный час"
15.45 "..До шестнадцати и старше”
16.20 Мультсериал "Покемон"

16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Бюбара". Т/с (США)
12.20 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщи-

, на”. Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. Любовь можно вернуть"

13.00 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК. "Телеанонс"
13.10 Д. Н. Мамин-Сибиряк. "Горное гнездо". 

Шестисерийный телевизионный художе
ственный фильм. 4 с.

13.40 "Ситуация"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Селеста". Т/с (Аргентина)

14.40 "Воспитание чувств". Х/ф (Франция). 
Режиссёр М. Кравен. 1 с.

15.35 "Встречи на Пикрис-горе”. Авторская 
программа С. Чиаурели и К. Махарадзе. 
Передача 1-я

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Аргонавты". "Иванушко". Мультфиль

мы ,
17.15 СФЕРЫ. Международное обозрение
18.00 НОВОСТИ
18.10 "Маленький бродяга". Т/с (Канада, 1988)
18.35 “Заячий хвостик!. Мультфильм

12.20 Х/ф "Веселые ребята"
14.00 Т/с "Замарашка"
15.30 Мультсериал "Белоснежка”
16.30 Т/с "Замарашка"
17.53 Погода ОТВ
18.60 В мире дорог
18.30 М/ф
19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ! ЗДОРОВ!"

по тп илпгѵтк
0145 "Кино "ЗВОНИ И СМОТРИ!": фильм- 

победитель (от 21.01)
11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
12.05 "Иллюзион!': Тайрон Пауэр в крими

нальной мелодраме АЛЛЕЯ КОШМАРОВ" 
(США)

14.26 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
1545 "Телеспецназ"
15.30 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)

пон ед ел ьн и к
18.25 "Счастливый полк". Слецрепортаж
18.45 "Жди меня"
19.30 Елена Сафонова и Виталий Соломин в 

сериале "Зимняя вишня”. 1 с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 "Время". Информационный канал

15.20 "Луиза Фернанда”. Т/с (Венесуэла)
16.10 "ТоМ и Джерри". Мультсериал (США)
16.35 "Джуманджи11. Мультсериал (США)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СПРК; НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.10 "Школьный базар"
18.25 "Досье'
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
18.55 "Улица моего детства". Андрей Петров
19.18 "Вижу цель." Тележурнал
19.35 "Эмили'. Т/с (Канада; 199,1). Режиссер

Ж. Бодни. 6 с
28.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 МАШИНЫ ВРЕМЕНИ
21.05 "Культура вне границ"'
21.30 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. "Кони"
22.18 "Вечерняя сказка
22.20 "Ох, уж эти детки". Мультсериал (США)
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Тема. Рассеянный склероз. В студии. Гл. 
невролог области Лариса Волкова и рук. 
общества больных рассеянным склерозом 
Юрий Ворончихин

19.36 Погода ОТВ
26.66 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "ОТВ"
20.45 "СПОРТ-Акцент"

16.36 Мультипликационный сериал "ПОХО
РОННАЯ КОМАНДА” (Испания)

17.00 Мультипликационный сериал "СПИДИ
-ГОНЩИК" (США)

17.25 Премьера на канале! Комедийный сери
ал "МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ" ]США)

17.55 Премьера на канале! Комедийный сери
ал "ДАРМА И ГРЕГ" (США

18.30 новости
18.45 "Гостиный двор"
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

дес в телесериале "ГРЕСИЯ (Аргентина).
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ-

22 января
21.50 Сериал "Секретные материалы" ("X-

23.35 "Взгляд"
08.15 "На футболе" с Виктором Гусевым
01.88 Ночные новости
01.15 Сериал "Человек ниоткуда"

20.50 РТР. "Абхазия; Остров на суше". Автор
ская программа Елены Масюк

21.25 "АНШЛАГ" и Ко
22.35 Михаил Жванецкий. "Простые вещи"
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПРЕМЬЕРА. Элли Уолкер в телесе

риале "Профиль убийцы" (США)
01.15 "Дежурная часть"
01.25 СПРК. ИТОГИ ДНЯ
01.35 "Телеблокнот и "О погоде"
61.45 "Киплинг: танцующий"

22.50 К 75-ЛЕТИЮ ТЕАТРА им; М. Н. ЕРМО
ЛОВОЙ. Ф. Дюрренматт. "На краю без
дны". Постановка В. Андреева и А. Воро
паева. Часть 1-я

00.88 После новостей...
06.26 Ф. ДЮрренматт. "На краю бездны" 

Спектакль Театра им. М. И. Ермоловой, 
Постановка В. Андреева и А. Воропаева. 
Часть 2-я

01.46 "Память сердца". Скульптор Иулиан 
Рукавишников

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

21.00 "Минувший день"
21.10 "Земля Уральская"
21.30 Х/ф “Доктор Франсуаза Тайн"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канапе "ОТВ”
00.05 "СПОРТ -Акцент"
00.20 "МуХон на ОТВ"

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.36 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.66 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 

(США)
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Фантастический сериал "СИМУЛЯТОР" 

(США)
23.35 "Кино'!: Ивэн МакГрегор в криминаль

ной драме "АФЕРИСТ· (Великобритания)
01.40 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.10 НОВОСТИ
02.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
63.23 "Минувший день". До 63.35

нячко" за неделю" Алене Мак". США ХИМИКИ” (1998 г.) Англия
11.30 Приключенческий серал "На краю Все

ленной-2" (2000 г.) США
13.26 Программа "Мегадром агента Z" (но

вости компьютерных игр)
13.45 Новости: Документы: Gore ot шла”
14.60 Телесериал 71ЕРЗХИЕ И КРАСИВЫЕ”
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2"
15.30 Мультсериал "Приключения Педдинг- 

тонского медвежонка" (1997 г.) Канада
16.66 Приключенческий сериал "Тайный мир

16.25 Погода
16.36 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ”

(1999 г.) Бразилия
17.30 Документальный сериал "Служба спа

сения животных"
18.00 Классический комедийный сериал "Я 

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ". США
1836 Тележурнал "Из жизни женщины”
19.06 НОВОСТИ
19.30 Премьера! Грант Шоу в триллере "АЛ-

2030 НОВОСТЙ
21.30 Владимир Машков в драме "ВОР”

(1997 г.) Россия-Франция
23.36 Погода на завтра
23.35 Новости: Документы. "Gore ot urna"
23.56 Ток-шоу “Страсти по Соловьеву"
00.20 Комедийный сериал “ТАКАЯ РАЗНАЯ

ТРЕИСИ’Ч1996г.) США
01.00 Муз.канал "На ночь глядя”
02.00 НОВОС™

13.00 Т/с "Чарльз в ответе”
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург"

13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей”
15.30 М/с "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ"

16.00 М/с "СКУБИ ДУ”
16.30 М/с "СУПЕРМЕН"

17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
І8.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"

19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
1930 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”

19.45 "НОВОСТИ"
20:00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"

21.00 Майкл Айронсайд в вестерне “МЕСТЬ
МЕРТВЕЦА" (США, 1994 г.)

23.00 ПОГОДА
23.05 Т/с "ИГРОКИ"
00.05 "ШОУ-БИЗНЕС"
00.35 Комедийный сериал "КАК В КИНО"

(США, 1990 г.)

01.05 “Магазин на экране"

IV
-11.00 Культовый герой XX века в сериале 

''ТАРЗАН" (США)
11.36 Все звезды мирового кино на каналё Е!

"За кулисами. НЕЦЕЛОВАННАЯ"
12.00 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
12.І0 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.36 Йинопутешествия на канале WWWTravel

14.00 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Автобан"

14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV” 
(Франция)

15.00 ТВ Дарьял представляет. Сергей Шаку
ров в поисках украденной скрипки Стра
дивари в детективе по роману братьев 
Вайнеров 1!ВИЗИТ К МИНОТАВРУ", 1серия

16.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel 
TV

17.00 Все игры в программе "32-битные сказ
ки"

17.10 Мультфильмы
1730 Культовый герой XX века в сериале 

"ТАРЗАН" (США)
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 Все звёзды мирового кино на каналё Е! 

"Тайны и скандалы. АЛЛА НАЗИМОВА"

1930 Кинопутешествия на канале WWWTravel

20.00 Информационный вечер "Известия АТН!
2636 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка“
20.35 Тема дня в программе "Три четверти”
21.00 DW и АТН представляют. "АВТОМО- 

ТОСПОРТТВ"
21.30 КИНОХИТЫ НА AW. Вэл Килмер и Аман- 

jjannaMMej) мерной комедии "ОНА ДОЛ-

23.30 Информационный час "Известия АТН"
0030 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

(Гвомаімя)'
10.25 Х/ф "Четыре танкиста и собака", 9 

серия — "Замена” (Польша)
11.30! 12.30; 15.30,1630,17:36,1830,1930, 

2130; 2230,2330; 0030,0130,0330; 0430;
05.30 — Информационная программа 
"Факты дня"

1135 "Чудесные уроки"
11.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Волчица" 

(Польша)
13.30 "Ночные новости”
13.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
І4.63 М/с "Новые приключения гномов , 9 

серия (Испания)
14.36 Информационная программа "Факт"
14.45 “Счастливого пути! . Музыкальная про

грамма
15.66 "Свердловская Государственная теле

визионная и радиовещательная компания

представляет". Легар “Весёлая вдова". 
Страницы оперетты

1535 Т/с "Неукротимая Хильда", 9 серия 
(Бразилия — Португалия)

16.35 Д/с “Красные звезды , ф. 19 — "Лета
ющий клинок"

17.35 Т/с "В поисках истины", 9 серия (Фран
ция — Канада)

18:00 М/с ‘‘Приключения Рекса": "Рекс и свер
чок , “Рекс-спортсмен", "Рекс-рационали
затор"

18.35 Х/ф "Богач, бедняк”; 1 серия — "Се
мья1'

20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Минувший день"
26.30 Информационная программа "Факт"
26.45 "Постфактум".
21.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов”: “Острый порошок!'

(Германия)
21.15 Т/с "Зеленая бригада", 6 серия — 

"Клеимо" (Франция)
22.35 "Фокус торговли'
22.55 "Ночные новости"
23.10 “Алло; Россия!"
2335 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Волчица" 

(Польша)
0135 Сериал "Люди и горы!' (Франция)
62,63 "Представляет Большой'. Большой те

атр России", пер. 2
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с ''Неукротимая Хильда”, 9 серия 

(Бразилия — Португалия)
04.60 Ток-шоу "Наобум". Принимает участие 

Ю. Стоянов
0435 Т/с "Хищник”, 10 серия (Бразилия)
0535 Сериал "Человек и море" (Франция)

11.45 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО
ГАЯ ИЗАБЕЛЬ" (Мексика)

12.-35 Магазин на экране
13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
Профилактика на канале ТВЦ с 12.00 до 18,00
20.00 События. Время Московское

20.05 Выход рядом
21.50 Смотрите на канале
22.00 События. Время московское
22.45 "САМОЗВАНЦЫ". Телесериал (Рос

сия)
23.40 Прогноз погоды
23.45 "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ". Телесери-

ал (США)
00.45 Особая папка
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.20 Ночной полет
02.55 - 03.20 Интернет-кафе

•ОРГ*
06.08 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 “Воздушные замни". Сериал
10.15 Елена Сафонова и Виталий Соломин в 

сериале "Зимняя вишня". 1 с.
11.21 "С легким паром!"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"

КАНАЛ •РОССИЯ" '
06.00,07.00,08.00,09:00 ВЕСТИ
06.15,06.30,08.40ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20,08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08:50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.30 РТР. 'Бюро вопросов, бюро ответов"
08.15 ПОДРОБНОСТИ
09.15 "Черным по белому"
09.20 “Дежурная часть·'
09.35 "Телепузики". Программа для детей
18.00 “Мануэла”. Т/с (Италия — Аргентина) 

........•куттгрд^Жу'......

16.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 После новостей...
10.40 "МакЛинток". Х/ф (США)
12.45 "Народное гулянье с оркестром"
13.35 "Эмили". Т/с (Канада, 1991). Режиссер 

Ж. Бодин. 7 с.
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Воспитание чувств". Х/ф (Франция). 

Режиссер М. Кравен. 2 с.

' ФшяАСТыотг’т ··
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ”
08.45 "СПОРТ-Акцент"
09.00 “Минувший день"
09.10 Мультсериал "Белоснежка”
10.20 Погода ОТВ

06.25 "НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОЛРОГНОЗ на 23:01
07.30 "Минувший день" (от 22.01)
07.40 АСТрЬпРОПЮЗ на 23:01
07.45 "Гостиный двор" (от 22.6і)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08.30 Фантастический сериал "СИМУЛЯТОР"

09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Жан-Марк Тибо, Кловис Корни- 

льяк и Франсуаза Арнуль в. детективной 
драме "ТАИНА БИЛЬЯРДНОЙ КОМНАТЫ”

"4 КАНАЛ»
06.00 НОВОСТИ (повтор от 22 января)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль”(1996 г.) Мек

сика
09.55 Погода
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Триллер "Алхимики" (1998 г.) Англия
11.30 Сказка "Тамми". Италия

06.50 "День города"
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с ’'Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Путешествия в параллельные

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

09.00 Все игры в программе “32-битные сказ
ки"

09,10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Фракция)

09.30 Все звезды мирового кино на канале Е! 
"Без купюр. ДЖОННИ ДЕПП"

10.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

10.36 Кинопутешествия на канале WWWTravel

06.00 "Ночные новости”
66.15 "Музыкальная мозаика”
06.30 "Факты дня”
06.35 Т/с "Зеленая бригада", 6 серия — 

"Клеимо" (Франция)
07.35 "Минувшим день”
67.50 "Нбчныё новости"
08.00 М/с "Мишка-мохнатик”: "В парке", "Кук

ла Агнешка", "Первый на финише"
08.36 “Постфактум"
08.45 "Репортаж ни о чем”
09.00 "Деньги"
09.15 "голова на плечах”
09.30,10.30; 11.30, 12.30,15.30,16:30; 17:30, 

18.30,19:30,2.1.30,22.30,23.30,00.30,01.30, 
63.36,04.30—Информационная програм
ма "Факты дня"

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

(Германия — Австрия, 1995 г.)
10.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
11.00 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
16.15 Комедия "ФАННИ И ЭЛВИС" (США,

1999 г.)

18.65 Погода
18.10 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)

18.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Комедийный детектив "ШТОКИНГЕР" 

(Германия — Австрия, 1995 г.)
20.55 ПОГОДА

21.00 Кевин Кляйн в комедии "ВХОД И ВЫ
ХОД” (США, 1997 г.)

22.50 Проект НЕО. "BEST АВТО"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода"
23.45 МУЗ; ТВ, "Взрослые песни" с Дмитрием 

Широковым

08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое
ние”

10.50 Газетный дождь
11.00 Ток-шоу "Слушается дело"
11.45 Петровка, 38
11.55 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО

ГАЯ ИЗАБЕЛЬ" (Мексика)
12.35 Магазин на экране

0СТѴДИЯ.41"

Профилактические работы с 18,00 до 16.00
16.00 "В мире дорог!'
16.30 Телешоу "Пять с плюсом"
17.66 Х/ф "Смерть под парусом", 2 с.
18.30 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл". Зак

лючительная серия
19.00 НОВОСТИ
19.20 "Кэмпо".

19.40 "XXI век"
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ: 

"Клаустрофобия"
21.00 Х/ф "Приключения частного детектива 

Нестора Бурмы". Фильм 1. "Солнце вста
ет за Лувром!'

22.35 Программа "Сокровенные люди"

22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.30 Любовь Полищук в программе "Гвоздь"
00.05 "Рецепты"
00.10 Астропрогноз
00.15 Х/ф "Прекрасная Галатея"
01.55 "XXI век"

06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО" Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.36 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.26 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

ВРГ¥*-МПСДНАД»

11.05 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг”
11.10 Малкольм Макдауэлл, Дэниэл Болдуин 

в боевике "Вчерашняя мишень”
13.00 "Веев сад!”
13.25 "Про любовь"
14.00 Новости
14.05 Скандалы недели
15.00 Новости

15.05 День за днем
17.66 Сериал “Іропиканка", 58 с.
18.05 Сериал "Самые громкие преступления 

XX века": “Войны нью-йоркской мафии", 
"Подделанная биография Говарда Хью-

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
20.28 Катастрофы недели

21.20 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ”
21.55 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
22.00 "Новости дня"
22.36 Малкольм Макдауэлл, Дэниэл Болдуин 

в боевике "Вчерашняя мишень"
00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
01.05 Театральный понедельник
01.35 Диск-канал

07.30 Астропрогноз
07.40 НОВОСТИ
68.00 "Минувший день"
08.10 "Кэмпо"
08.30 "XXI век'
08:50 Х/ф "Не забывай меня"

ЯШ

13.00 Исторический боевик "Колонна". 1 с.
14.15 "Жди меня"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 “Царь горы;1
15.45 "...До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "Покемон
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал. "Все путешествия команды Ку-

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.20 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщи

на. ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. „Где моя вторая половина!"

13.60 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК. "Телеблок- 
ног и "О погоде"

13.10 "Горное гнездо". Телевизионный худо
жественный фильм. 5—6 с.

14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Селеста”. Т/с (Аргентина)
15.20 "Луиза Фернанда . Т/с (Венесуэла)
16.16 "Том и Джерри . Мультсериал (США)

15.35 "Встречи на Пикрис-горе". Авторская 
программа С. Чиаурели и К. Махарадзе. 
Передача 2-я

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Персей”. "На лесной тропе?. Мульт

фильмы
17.15 "Вместе с Фафалей"
17.30 МУЗЫКА ВО ДВОРЦАХ. "Академия ста

ринной музыки
18.00 НОВОСТИ
18.10 "Маленький бродяга”. Т/с (Канада, 1988)

10.25 М/ф
10.45 Т/с Истории южных морей"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Доктор Франсуаза Гайн"
13.40 "Давным-давно”
14.66 Т/с “Замарашка"
15.30 Мультсериал "Белоснежка"
16.30 Т/с "Замарашка"

(Франция)
11.35 ЕМЭШ ■. Комедийный сериал (США) (от 

22.01)
12.05 "Иллюзион": Барбара Стэнвик и Джоэл 

МакКри в музыкальной драме "БАНДЖО 
НА МОЕМ КОЛЕНЕ" (США)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
15.15 "Телеспецназ"
15.30 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.30 Мультипликационный сериал "ПОХО

РОННАЯ КОМАНДА'! (Испания)

13.15 Мультфильмы
13.45 Новости: Документы. ."Игра с приро-

Телесериал “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ".
США

14.25 Погода
14.30 Молодежный сериал "Сан-Троле-2"

(1997 г.) Франция
15.30 Мультсериал "Приключения Педдинг- 

тонского медвежонка" (1997 г.) Канада
16.00 Сериал для подростков "Тайный мир

11.15 Биоритм
11.30 У-Личный Каприз
12.0012 Злобных Зрителей
13.00 20-ка Самых-самых 1
14.00 Стоп! Снято!
14 30 БиоРИТМ
1А00 лятьОДИН: “АСКОРБИН: Проверка слу- 

ха"+"МуэОтер Weekly"
17.60, News Блок с Александром Анатольеви

чем

"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ-8. ЦЕИТНОГ

10.00 ('СЕГОДНЯ”
10.25 Сериал. “ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ” (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "ВЧЕРА В ИТОГАХ"
13.45 "КУКЛЫ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "ДЕПРЕССИЯ". Психоанализ прессы за

неделю
14.55Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ"

17.15 MTV Каприз
19.00 У-Личныи Каприз
20.00 Трюкачи
20.30 БиоРИТМ
21.66 лятьОДИН: Кэри Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА· 
2” (1998 г.) США

21.51 "МузОтер лятьОДИН"
22.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

22.15 "Beavis&Butt-Head”
22.30 БдаРИТМ
06.00 Танц Пол
01.00 inter zone@mtv.ni
02.00 БиоРИТМ
02.30 MTV ПапарацЦ!
02.45 MT V Extra
03.00 News Блок с Александром Анатольеви-

Ч6М
03.15 MTV Extra

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 Дорожный патруль
08.00 Прайс-Лист: ТК ''Палитра-Холдинг"
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль

"ПЯТЬ ОДИН"

о
сто". "Освещая глубины" 21.00 "Время”. Информационный канал

18.50 "Здесь и сейчас' 21.56 Валентина Теличкина в комедии находок
19.08 Как это было. "Восстание в Тбилиси". "Встретимся у фонтана"

1956 год 23.26 Программа ''Цивилизация”
19.46 Сериал “Зимняя вишня". 2 с. 23.56 Ночные новости
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 00.05 Приключенческая комедия "Баффи"

вторйик января

16.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 "ВПРОК"
18.50 "КРИМИНАЛ"
19.00 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)
19.55 Час сериала. Сандрин Холт, Иван Сер

гей, Николас Ли и Дженнифер Дэйл в бое
вике "РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ" (США - Ка-

21.ЙЕГОДНЯ"

21.30 ГЕРОИДНЯ
21.55 Час сериала. Марек Кондрат и Алексей

Авдеев в криминальном сериале "ЭКСТ
РАДИЦИЯ" (Польша)

23.00 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ'!. 'БЕРЕГИСЬ 
КОМПАНЬОНА", 1 с.

23.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Александр
Южный "12 шагов"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ”
00.55 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"
01.45 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова
02.30 Прогноз погоды

07.00 Австралийская 30-ка
08.00 лятьОДИН: Кэри Энн Мосс в остросю

жетном сериале “ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА·!"
08.51 "МузОтер лятьОДИН"
08.59, 12.59, 15.59,20.59,13.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро

;......... y,,k
07:00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "карданный вал"
07.25 "Впрок1'
07.35 Мультфильм
67.45 "Большие деньги"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок"
08.25 "криминал"
68.46 "Большие деньги"

Те/іест онс

16.35 ПРЕМЬЕРА. "Джуманджи". Мультсери
ал (США)

17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде”
17.55 "Екатеринбургские тайны*
18.10 НОВОСТИ БИЗНЕСА
18.40 "Вы стали частью моей жизни". Теле

фильм
19.00 РТР. "История любви” Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Жерар Депар-

18.40 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
18.55 "Улица моего детства”. Михаил Чуяаки
19.16 "Дело житейское"
19.35 ‘Эмили". Т/с (Канада, 1991). Режиссер 

Ж; Бодин. 7 с.
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "НОУ-ХАУ". Тележурнал
20.50 "Российский курьер. Углич
21.15 "Цитаты из жизни”. Андрей Финкельш

тейн
21.55 "Вечерняя сказка"

дье в фильме "Опасная профессия" (Фран
ция)

22.50 Семён Альтов. "Обо всем"
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.46 РТР. ПРЕМЬЕРА. Элли Уолкер в телесе

риале "Профиль убийцы” (США)
00.30 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. Татьяна Веде

неева
61.15 "Дежурная часть”
01.25 СГТРК. ИТОГИ. ДНЯ
01.35 Из фондов СГТРК. "Ретро". Спектакль 

театра драмы (г. Нижний Новгород)

22.05 "Ох, уж эти детки". Мультсериал (США)
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 К 100-ЛЕТИЮ МИХАИЛА РОММА. 

"Обыкновенный фашизм". Документальный 
фильм. 1 с

00.10 После новостей...
08.30 "Обыкновенный фашизм". Документаль

ный фильм. 2 с.
01.35 ТРЕТИЙ ЗВОНОК. Программа о театрах 

Санкт-Петербурга
02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

17.25 Погода ОТВ
17.30 Т/с ''Истории южных морей"
18.40 Т/с "Горец"
19.30 Вадим глазман в программе "Полный 

абзац"
19.56 Погода ОТВ
20:00 “СОБЫТИЯ"; Информационный час на 

канале "ОТВ"

21.00 “Минувший день"
21.16 "Хижина папы Раджа"
21.36 Х/ф “Храни меня, мой талисман”
22.56 '"Технология красоты"
23.20 "СОБЫТИЯ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац”
00.40 Т/с “Горец"

17.00 Мультипликационный сериал "СПИДИ 
-ГОНЩИК" (США)

17.25 Премьера на канале! Комедийный сери
ал "МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ" (США)

17.55 Прёмьера на каналё! Комедийный сери
ал "ДАРМА И ГРЕГ" (США)

18.30 НОВОСТИ
18.45 ."Гостиный двор"
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

дес в телесериале "ГРЕСИЯ (Аргентина)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.36 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

Алекс Мак”. США
16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" 

(1999 г.) Бразилия
17.30 Документальный сериал "Служба спа

сения животных"
18.00 Классический комедийный сериал "Я 

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ”. США
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.36 Премьера! Грант Шоу в триллере "АЛ-

(США)
21.30 "НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Фантастический сериал "СИМУЛЯТОР" 

(США)
23.35 "Кино”: Келли МакГиллис и Лиз Торрес 

в фильме "СМЕРЧ-2: В ПОГОНЕ ЗА БУРЕЙ" 

(США)
01.35 "МЭШ"! комедийный сериал США
02.05 НОВОСТИ
02.20 "Иллюзион": Барбара Стэнвик и Джоэл 

МакКри в музыкальной драме "БАНДЖО 
НА МОЕЙ КОЛЕНЕ" (США)

64.10 "НОВОСТИ 91/2" И; ШЕРЕМЕТА
65.10 "Минувший день". До 05:20

ХИМИКИ" (1998 г.) Англия
20.30 НОВОСТИ
21.30 Криминальный боевик “КРОВАВЫЙ

СПОИ. ЖЕСТОКОЕ КУМИТЕ" (1998 г.) США
23.25 Погода на завтра
23.30 “География духа с СМатюхиным"
23.45 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.20 Комедийный сериал "ТАКАЯ РАЗНАЯ

ТРЕИСИ"11996г.)США
01.60 Муз.канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ

миры"
1030 Майкл Айронсайд в вестерне “МЕСТЬ 

МЕРТВЕЦА" (США, 1994 г.)
13.00 Т/с "Чарльз в .ответе"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "ПриключенияДуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"

16.00 М/с "СКУБИ ДУ"
1630 М/с "СУПЕРМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог”
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ"
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"

21.00 Чарльз Гродин в фантастическом филь
ме “СЕРДЦЕ И ДУШИ" США, 1993 й

23.25 ПОГОДА
23.30 ПРЕЗЕНТ ОТ "ЕВРОПЫ ПЛЮС" Передача 

1-я
00.30 комедийный сериал "КАК В КИНО" 

(США, 1990 г.)
01.Об "Магазин на экране”

11.00 Культовый герой XX века в сериале 
"ТАРЗАН" (США)

11.30 Все звёзды мирового кино на канале Е! 
"Познакомимся поближе. КЛЭР ДЭНС"

12.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 
(Франция)

1230 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
1330 Кинопутешествия на канале WWWTravel

14.00 Всё звёзды Мирового кино на канале Е!
"Без купюр. ДЖОННИ,ДЕПП"

14.36 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

15,00 ТВ Дарьял представляет. "ВИЗИТ К МИ-

НОТАВРУ",2серия
16.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
16.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

17.00 Все игры в программе "32-битные сказ
ки"

17.10 Мультфильмы
1730 Культовый герой Хх века в сериале 

"ТАРЗАН” (США)
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
19.00 Все звезды мирового кино на канале Е! 

"Познакомимся поближе. КЛЭР ДЭНС"
1930 кинопутешествия на канале WWWTravel

TV
20.00 Информационный вечер "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе “Го

рячая точка"
20.35 Тема дня в программе "Три четверти"
21.Об Мировая мода на канале FASHION TV" 

(Франция)
21.40 КИНОХИТЫ НА АТН; Салма Хайек в 

исторической драме по роману В. Гюго 
"ГОРБУН ИЗ НОТР-ДАМА17

23.30 Информационный час "Известия АТН”
00.30 Программа "PW"
01.00 Мировая мода на канале “FASHION TV” 

(Франция)

09.35 М/с "Новые приключения гномов", 10 
серия (Испания)

10.00 Научно-популярный сериал "Путеводи
тель для гурМанов": "Где растет перец!”

10.33 Х/ф "Четыре танкиста и собака", 10 
серия—"На 15-й минуте после нечетного 
часа" (Польша)

11.35 "Чудесные уроки”
11:50 "Музыка из Петербурга!'. "Музыка 

дворцов?
12.35 Научно-популярный сериал "Самый 

большой музеи мира (Лувр)”: ф. 1 — 
"Древний Египет" (Франция)

13.36 'Ночные новости
11.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
14.60 М/с "Новые приключения гномов"; 10 

серия (Испания)
1430 Информационная программа "Факт"
14.45 "Счастливого пути!". Музыкальная про-

грамма
15.00 "Свердловская Государственная теле

визионная и радиовещательная компания 
представляет'. "Ностальгия о Горького, 22" 
(о судьбах свердловских художников)

15.35 Т/с “Неукротимая Хильда", 10 серия 
(Бразилия — Португалия)

16:35 "Документальный экран"
1735 Т/с "В поисках истины", 10 серия
18.00 М/с "Приключения Рекса”: "Рекс-меч- 

татель", "Рекс и попугай", "Рекс и голуби!’
18.35 Х/ф "Богач, бедняк", 2 с. — "Гретхен"
20.00 "картинки с выставки"
20.15 “Неделя Орджоникидзевского района"
2030 Информационная программа "Факт!1
20.45 "Минувшим день"
21.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": “Где растет перец!" 
(Германия)

21.35 Т/с "Зеленая бригада", 7 серия—"Про
щай! профессор!11 (Франция)

22.35 "Полигон". Военно-патриотическая игра 

для юношества
23.60 "Ночные новости"
23.15 "И зажигаем свечи"
23.15 "Голова на плечах”
2136 "Музыка из Петербурга". "Музыка двор

цов"
00.35 Научно-популярный сёриал "Великие 

реки”: ф. 1 — ''Меконг" (Франция)
01.35 Сериал "Люди и горы (Франция)
02.60 "Вас приглашает С. Лазарева", пёр! 1
6230 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум”
03.00 Т/с "неукротимая Хильда", 10 серия
64.06 "Мир ислама".
04.35 Т/с Хишник", 11 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море” (Франция)

13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал ''Дата"
14.16 Жан Марэ в. телесериале "ЖОЗЕФ 

БАЛЬЗАМО1Г(Франция)
15.10 Уроки русского. Н. Гоголь. "Мертвые 

души"
1530 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сё; 

риал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"
17.25 Как добиться успеха. Доктор Богданов

17.30 "Серпантин" Развлекательная програм

ма
18.30 Театральные ряды. Большой театр Рос

сии
19.00 События: Врёмя московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
1930 Телестадион. "На пятачке1'; Хоккейное 

обозрение
20.00 "Лучшие из лучших". Телевикторина
21.50 Смотрите на канале

22.00 События. Время московское
22.15 Лицом к городу
23.15 “САМОЗВАНЦЫ”. Телесериал (Россия)

00.10 Прогноз погоды.
00.15 "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ". Телесери

ал (США)
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.20 Ночной полет
02.55 - 03.50 "Открытый проект”.

09.30 Комедийный детектив "ШТОКИНГЕР" 
(Германия — Австрия, 1995 г.)

10.30 Программа "Декретный отпуск?
10.45 "Будем житьг
11.00 Информационная программа "День го

рода1'
11.40 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
1630 Кевин Кляйн в комедии "ВХОД И ВЫ

ХОД" (США, 1997 г!)

18.05 ПОГОДА
18.10 Народный сериал "кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
18.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ"
16.00 комедийный детектив "ШТОКИНГЕР" 

(Германия — Австрия, 1995 г.)

2035 ПОГОДА
21.00 Майкл Китон и Николь Кидман в драме 

"МОЯ ЖИЗНЬ" (США, 1993 г.)
23.0В "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода”
23.45 МУЗ. ТВ. "Русские пряники!’ ■ шоу Саши 

Пряникова

10.00 Х/ф "Смерть под парусом", 2 с.
11.40 Х/ф “Приключения частного детектива 

Нестора Бурмы". Фильм 1. "Солнце вста
ет за Лувром"

13.15 Программа "Сокровенные люди”
1330 Программа "Музей кино"
14.00 Любовь Полищук в программе 

"Гвоздь"
1430 Х/ф "Прекрасная Галатея"

16.26 Х/ф "Противостояние11,1 с.
17.50 Х/ф “Не забывай меня11
19.00. НОВОСТИ
19.20 "Мегаспорт. Обозрение"
19.40 "XXI век1·
16.06 Большая Антология Спецпроектов ТАУ: 

"Вело и солнце пустыни11
21.00 Х/ф "Приключения частного детектива 

Нестора Бурмы". Фильм 2. "Ребекка с ули-

цы Розье"
22.35 Программа "Сокровенные люди"
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
25.30 Программа “Парадигма"
00.00 "Рецепты"
06.10 Астропрогноз
00.15 Х/ф "Цирк”
02.10 "XXI веГ

09.00 День за днем
11.00 Новости
11.05 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг”
11.16 "Пусть это буду я", х/ф
13.06 Сериал "Первая волна-Н”, 11 с.
14.00 Новости'
14.05 Катастрофы недели
15.00 Новости

15.05 День за днем
16.50 Юмористический сериал “Женаты: С 

детьми:1', 24 с.
17.30 Сериал "Іропиканка", 59 с.
18.30 "Х-фактор"
19.10 "Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 "Вы — очевидец" с И. Усачевым

21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
22.60 "Новости дня”
22.36 Сериал "Первая волна-Н", 11 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.05 Сериал "Алло, Алло!" 52 с.
66.35 Марлон Брандо, Джонни Депп в филь

ме "Дон Жуан де Марко”

11.00 News Блок
11.15 ПапарацЦ!
11.30 У-Яйчныи Каприз
11.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ
13.00 Австралийская 30-ка
14.00 Новая Атлетйка
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок

17.15 Дневной Каприз
19.00 У-Лкчный Каприз
20.66 Большое кино
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Кэри Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-1"
21.51 "Музотер пятьОДИН"
22.00 News Блок
22.15 "Beavis&Butt-Head"

22.30 БиоРИТМ
01.66 b zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.36 ПапарацЦі
02.45 МІѴ Экстра
03.00 News Блок с Александром Анатольеви-

03.15 MTV Extra
04.00 Рандеву

08.55 Час сериала. "ЭКСТРАДИЦИЯ” (Польша)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Анатолий Папанов, Галина 

Польских и Валентин Смнрнитский в коме
дии "ОТЦЫ И ДЕДЫ"

14.00 "СЕГОДНЯ1ГТѴ
1435 “ДОГ-ШОУ! Я И МОЯ СОБАКА"
14.55 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ"

16.30 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК11
18.50 "КРИМИНАЛ”
19.05 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ". Программа Э. Успенского
1935 Час сериала! Сандрин Холт, Иван Сер

гей, Николас Ли и Дженнифер Дэйл в бое
вике "РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ1'(США - Ка
нада)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОИДНЯ
21.55 Марек Кондрат и Алексей. Авдеев в 

криминальном сериале "ЭКСТРАДИЦИЯ”
23.05 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "БЕРЕГИСЬ

КОМПАНЬОНА", 2 с.
23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЁР. Эдуард Пет

ров "Фальшивое клеймо"
00.66 "СЕГОДНЯ"
06.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ"
61.40 Прогноз погоды

Т елеаномс
"41 канал”

21.30 - “ВОР” (Россия - Франция, 1997. г.). Криминально- 
психологическая драма. Действие фильма разворачивается в го
лодные послевоенные годы. Молодая женщина с сыном знако
мятся в поезде с бравым офицером Толяном. Случайное знаком
ство перерастает в серьезные отношения... Режиссер: Павел 
Чухрай. В ролях: Владимир Машков, Екатерина Редникова, Миша 
Филипчук, Амалия Мордвинова.

РТК
21.00 - КИНО НА СТС “МЕСТЬ МЕРТВЕЦА” (.США, 1994 г.). 

В ролях: Майкл Айронсайд, Брюс Дерн. Вестерн. Люк Хэтчер 
попадает в тюрьму по ложному обвинению в краже лошади. Его 
жену, убивают, а сын сбегает из дома. Все это Дело рук Нейтана 
Маккея, который готов пойти на преступление ради того, чтобы 
захватить землю, принадлежащую Люку. Через двенадцать лет 
Люку удается сбежать из-под стражи. Его разыскивают и убивают 
в момент задержания. Убийца получает награду из рук Маккея.

Но, оказывается, Маккею рано праздновать победу...
“Студия-41 ”

21:00 - Х/ф “ВХОД И ВЫХОД” (США, 1997, комедия). Ре
жиссёр Фрецк Оз. В ролях: Мэтт Дилон, Том Сэллок, Дебби 
Рейнолдс; Преподаватель колледжа мистер Хауард Брэкет объяв
ляет на еврей помолвке с Эмили, что свадьба состоится только в 
том случае, если его бывший ученик Кэмерон Гр.эй получит 
“Оскара”. В тотализаторе участвуют все родственники и знако
мые! И вот наступает вечер вручения самых престижных наград 
американской киноакадемии, и Кэмерон выигрывает позолочен
ную статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме о солдатах- 
геях, защищавших свою страну на фронтах разных стран. Во 
время своей речи Грэй выражает благодарность своему учителю, 
Хауарду Брэкету, и называет его “голубым”, научившим его все
му, что Он знает и умеет. Конечно, Брэкет заявляет невесте, 
родителям и другим знакомым и родственникам, что это ложь; 
что Грэй (что-то напутал, но ему никто не верит.

ОРТ
21.50 - Лирическая комедия “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА” 

(Свердловская киностудия, 1976). Режиссер - Олег· Николаевский. 
В ролях: Владимир Смирнов1, Валентина Теличкина, Юрий Соро
кин. Сергей был одержим одн,ой идеей:'всюду, где бы Он ни 
оказывался, он стремился построить фонтан; Однажды судьба 
забросила его в Маленькое село, где Сергей не только нашел 
идеальное место для строительства фонтана, но и встретил свою 
любовь;

“Россия”
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Трагикомедия “ОПАСНАЯ ПРО

ФЕССИЯ” (Франция, 1997). Режиссер - Жерар Лозье. В ролях: 
Жерар Депардье, Мишель Ларок, Суад Амиду. Начав работать в 
парижском предместье, в школе, где учатся дети африканских 
эмигрантов, бывший преподаватель престижного лицея на себе 
ощущает, что здесь укоренились вражда и жестокость.

“.4 канал”
21.30 - “КРОВАВЫЙ СПОРТ. ЖЕСТОКОЕ КУМИТЕ” (США, 

1998 г.). Боевик. Чтобы раскрыть загадочные исчезновения зак
люченных, полицейский садится в тюрьму, где сталкивается с 
жестокими местными законами. Он выясняет, что здесь подполь
но устраиваются бои без правил между узниками до смертельно^ 
го исхода... Режиссер: Элвис Рестэйно. В ролях: Дэниел Берн
хардт, Стефанос Милцакакис.

“Студия-41 ”
21.00 - Х/ф “МОЯ ЖИЗНЬ” (США, 1993, драма). Режиссер: 

Брюс Джоэл Рубин,· В ролях: Брэдли Уитфорд, Майкл Китон, 
Николь Кидмэн. Одержимый работой мужчина в самом расцвете 
сил узнает, что у него рак почек и жить осталось немного. А его 
жена в положении. Ему так хочется увидеть своего ребенка, но 
уверенности в том, что он до этого доживет, нет. Он снимает 
себя на видеокамеру для своего будущего сына или дочери...

mailto:zone@mtv.ni
mailto:zone@mtv.ru
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
0915 "Воздушные замки". Сериал
10.15 Сериал "Зимняя вишня . 2 с.
11.10 Сериал. "Все путешествия команды Ку

сто'.'Освещая глубины"
11.40 "Сокровища Кремля"
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"

1215 Телеканал "Добрый день!”
13.0$ Исторический боевик "Колонна". 2 с.
14.20 "Как это было”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Зов джунглей"
13.45 "..До шестнадцати и старше"
14.20 Мультсериал "Покемон
16.45 Веселые историй в журнале "Ералаш"
14.55 “Воздушные замки”. Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

среда 24
18.15 Сериал. "Всё путешествия команды Ку

сто". "Дети риса и пороха"
18:50 "Здесь и сейчас"
19.00 "Человек и закон"
19.40 Сериал "Зимняя вишня”. 3 с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

- января ;
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Вупи Голдберг в боевике "Роковая кра

сотка"
23.45 Футбол. Кубок Содружества-2001
00.О0 Приключенческая комедия "Баффи"
00.5$ Ночные новости

"ОРТ*

06.00,07 00,08.00.09 00 ВЕСТИ
06.15, М.30.08 40 ДОБРОЕ УТРО. РОССИЯ
М.20,08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
М.50, 07.50, 08.50 σΤΡΚ. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
0130 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
08.15 ПОДРОБНОСТИ
0915 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть”
09.35 "телелузики”. Программа для детей
10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)

10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Первая полоса". Х/ф (США, 1931)
02.20 "И все-таки я верю ’. Документальный 

фильм. 1 с.
13.40 "Эмили". Т/с (Канада, 1991). 8 с.
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Воспитание чувств”. Х/ф (Франция) 

Режиссёр Μ. Кравен. 3 с.
15.35 "Встречи на Пикрис-горе". Авторская

»АоіііійШійй» тв»
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.08 "Минувший день”
09.10 Мультсериал “Белоснежка"
10.20 Погода ОТВ
90.25 "Хижина папы Раджа"

: КАНАЛ*
06.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 24.01
07.30 "Минувший день" (от 23.01)
07.40 АСТРбПРОГНОЗ на 24.01
07.45 "Гостиный двор" (от 23.01)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08.30 Фантастический сериал "СИМУЛЯТОР"
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Келли МакГиллис и Лиз Торрес 

в фильме "СМЕРЧ-2: В ПОГОНЕ ЗА БУНИ"
1.1.35- МЭШ". Комедийный сериал (США)г' 1
04.00 НОВОСТИ (повтор от 23 января)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла “Марисоль” (1994 г.)
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины".'
10.30 Триллер "Алхимики" (1998 г.) Англия
11,30 Криминальный боевик ' 'Кровавый спорт. 

Жестокое кумите” (1998 г.) США. ;...... .
06. SO Информационная программа "День го- лиамма мультфильмов
87.30 М/с ‘Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с “Беверли Хиллз-9Й10"
09:00 "НОВОСТИ"

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

09.0u.Bce игры в программе "32-битные сказ
ки"

09.10 Мировая мода на канале "FASHION TV’ 
(Франция)

(39.30 Все звезды мирового кино на канале Е! 
"Модели. .ЧАНДРА НОРТ"

10,00 Мировая мода на канале "FASHION ТУ"
18.30 Кмюпутешествия на канале WWWTravel

11.00 ВЕСТИ
11.30 “Санта-Барбара". Т/с (США)
12.20 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. “Что хочет женщи

на . Ток-шоу с Кларріі Новиковой и Еленой 
Яковлевой. "Я стала любовницей своего 
мужа"

13.00 ДНЕВНОЙ ЭКРАН, СГТРК. “Телеблок· 
йог' и “О погоде”

13.10 "Киновстречи"
13.40 "Сами с усами1!
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Селеста” t/с (Аргентина)
15.20 "Луиза Фернанда . Т/с (Венесуэла)

программа С. Чиаурели и К. Махарадзе.
Передача 3-я

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Возвращение с Олимпа". "Не любо — 

не слушай"; Мультфильмы
1715 "Вместе С Фафаиёй"
17.30 Галина Горчакова и Государственный 

академический камерный оркестр России 
под управлением Константина Орбеляна

18.00 НОВОСТИ
1810 "Маленький бродяга". Т/с (Канада, 1988)
18.35 "Заяц Косыя и родничок". Мультфильм

16.10 “Том Джерри". Мультсериал (США)
16.35 ПРЕМЬЕРА. "Джуманджи”. Мультсери

ал (США)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и “О погоде"
17.55 Наши премьеры. "Те, кто придет завт

ра"! Документальный фильм
18.15 "Сон в зимнюю ночь”
18.25 "Время — новое!" Тележурнал Уральс

кого федерального округа
19,00 РТР "История любви. Т/с (Бразилия)
20:00 ВЕСТИ

20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. Фигурное катание. Чемпионат Ев

ропы. Парное катание. Мужчины. Корот
кая программа. Трансляция из Братиславы

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПРЕМЬЕРА. Элли Уолкер в телесе

риале “Профиль убийцы" (США)
00.30 "Дежурная часть"
00.40 "горячая десятка"
01.35 СГТРК: ИТОГИ ДНЯ
01.45 "Дом актера"
02.15 Программа документальных фильмов

06.00 Телеканал "Доброе утро!!!
09 00 Новости
0915 "Воздушные замки”. Сериал
10.15 Сериал “Зимняя вишня”. 3 с.
11.15 Сериал. "Все путешествия команды Ку

сто". “Дети риса и пороха"
11.45 История одного шедевра. Сокровища 

Кремля
12.00 Новости____________________________

' КАНАЛ »РОСШИ*
06.00,07.00,08.00,09.00 ВЕСТИ
04.15,04.30,08.40 ДОБРОЕ УТРО. РОССИЯ
04.20,0115 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.25 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
08.30 ВЕСТНИК ТАМОЖНИ
0915 'Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Телепузики". Программа для детей

12.15 Телеканал "Добрый день!"
13.05 Лоуренс Оливье в фильме "Генрих V".

1 с.
14.20 "Человек и закон"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Программа ''100%'г
15,45 "...До шестнадцати и старше!'
14.20 Мультсериал "Покемон"
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки”. Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

10.80 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.20 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщи

на”. Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. ’‘Фиктивный брак". Часть 1-я

13.00 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК; "Телеблок
нот’' и "О погоде"

13.10 "Календарь садовода и огородника"
13:30 "Пупс-шоу"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Селеста". Т/с (Аргентина)
15.20 "Луиза Фернанда . Т/с (Венесуэла)

четверг feöl января"
18.15 Сериал. "Всё путешествия команды Ку

сто". “Кладбище кораблей”
18.50 "Здесь и сейчас'·'
19.00 А. Гордон и В. Соловьев в программе 

"Процесс!
19.40 Сериал "Зимняя вишня". 4 с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!”

21.00 "Время”. Информационный канал
21.50 Авантюрная комедия "Последнее дело

Вареного"
23.20 "Владимир Высоцкий. История любви”
00.25 Футбол. Кубок Содружества-2001
00.55 Ночные новости
01.10 Приключенческая комедия "Баффи”

18:45 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
19.00 "Консилиум-': Научно-популярная про

грамма на медицинские темы
19.25 ВСЕ СУРЫ КОРАНА
19.35 "Эмили". Т/с (Канада, 1991). Режиссёр 

Ж. Бодин. 8 с.
2030 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 ФОРМА
21,05 "Из концертного зала". И. Брамс. Сим- 
в 4. Дирижёр В. Зива

Ы ПОРТРЕТНОГО ФОЙЕ. Николай 
Хмелев. Авторская программа А. Смё-

лянского
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Ох, уж эти детки1!. Мультсериал (США)
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 К 100-ЛЕТИЮ МИХАИЛА РОММА. "И 

все-таки я верю". Документальный фильм. 
1 с.

00.10 После новостей...
ОО.ЗО "Вокзал мечты". Ю. Башмет
00.55 "Свадьба". Х/ф [Мосфильм, 1944). Ре

жиссер И. Анненский
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

"КУ ЛЬ ТУРА*/НТТ

16.10 "Том и Джерри"; Мультсериал (США)
16.35 ПРЕМЬЕРА. Джуманджи". Мультсери

ал (США)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИМ ЭКРАН; СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телёблокнот" и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.15 "Есть вопрос:"
19.00 РТР. “История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. Фигурное катание. Чемпионат Ев

ропы; Парное катание. Произвольная про

грамма. Трансляция из Братиславы
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. Фигурное катание. Чемпионат Ев

ропы. Парное катание. Произвольная про
грамма. Продолжение трансляций из Бра
тиславы

00.40 ПРЕМЬЕРА. Элли Уолкер в телесериале 
"Профиль убийцы" (США)

01.30 "Дежурная часть
01.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.50 "Черная касса”^
02.20 Музыкальная программа

. 'Ч' .«ЛиукЛГК* ВВ9В
.у............< . ................................................. ■

04ДО "Ночные новости"
04.15 "Гербы России"
0(5.30 "Факты дня"
04.35 Т/с "Зеленая бригада", 7 серия—"Про

шей, профессор! (Франция)
97.3$ “Минувший день
07.45 "Ночные новости”
98.00 М/с "Мшжа-моінатм<": “Воздушное пу

тешествие", "Лети, птичка"
08.3'0 "Постфактум"
08.45 “Гостиныйідвор"
09.80 "Новости бизнеса"
09.30, 10:30, 11.30, 12.30,15.30, 14.30, 17.30, 

1830,19.30,21.30.22.30,23.30,00.30,01.30, 
03.38,04.30—Информационная програм
ма "Факты дня"

08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое
ніе"

10.50 Газетный дождь
11.00 Секретные материалы: расследование 

ТВЦ
11.25 Петровка, 38
11.40 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО

ГАЯ ИЗАБЕЛЬ" (Мексика)
12.25 "Снегурка". Мультфильм
12.35 Магазин на экране

*СТУДИ*-*Г
04.80 "НОВОСТИ"
9430 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08,30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 ^Комедийный детектив "ШТОКИНГЕР"

07.30 Астропрогноэ
07.40 НОВОСТИ
08.00 "Минувший день”
08.10 "Мегаспорт. Обозрение"
08.30 "XXI веГ
08.50 Т/с "Роман императора"
10.00 Х/ф "Противостояние", 1 с.

7 *АСВ*
07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 "34,4" — Медицина и мы (повтор от

21.01.01)
08.00 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем 

■ ....

07.00 Украинская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Кэри Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА- 
2" (.1998 г.) США

08.51 "МузОтер пятьОДИН"(музыкальные 
новости)

98.59 12.59,15.59,20.59,23.59 Модная пого
да на "пятьОДИН"

09.00Бодрое утро

10.45 Т/с "Историй южных морей"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Храни меня, мой талисман"
13.10 "Технологи* красоты"
13.40 Вадам Глазман а программе "Полный 

абзац
14.00 Т/с "Замарашка"
15.30 Мультсериал "Белоснежка"
16.30 Т/с “Замарашка"

17.25 Погода ОТВ
17.30 Т/с "Истории южных морей”
18,40 Т/с "Горец"
19.30 Вадим Глазман в программе “Полный 

абзац'.’
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"

21.00 "Минувший день"
21.10 "Шестая графа. Образование"
21.30 Х/ф "Аляска, Сэр!"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Вадам Глазман в программе "Полный 

абзац“
00.40 Т/с "Горец"

12.05 "Иллюзион”: Джонни Депп, Леонардо 
Дй Каприо и Джульетт Льюис в трагико
медии "ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА ГРЭИПА"

14.20 Телемагазин
14:30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
15.15 "Телеспецнаэ”
15.30 Телесериал "ПЛЯЖ” (США)
16.30 Мультипликационный сериал "ПОХО

РОННАЯ КОМАНДА!’ (Испания)
17.00 Мультсериал ХПИДИ-ГОЖЦИК"
17.25 Премьера на канале! Комедийный сери-

ал “МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ" JCUJA)
17.55 Премьера на канале! Комедийный сери

ал "ДАРМА И ГРЕГ" (США)
18,30 НОВОСТИ
18.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ"
19.00 Грёсия Кольменарес и Густаво Берму

дес в телесериале "ГРЕСИЯ (Аргентина)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА

22.30 Эрик Робертс в фантастическом сериа
ле "ЗОНА ТЬМЬГ'(США)

23.35 "Кино": Рой Шайдер в приключенчес
ком боевике "ЖЕСТОКАЯ СПРА8ЕДЛИ- 
ВОСТЬ", часть 1-я (Италия — Германия — 
США)

01.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.05 НОВОСТИ
02.20 "Иллюзион": Джонни Депп, Леонардо 

Ди Каприо и Джульетт Льюис в трагико
медии ГЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА ГРЭИПА"

04.30 “НОВОСТИ 91/2" И! ШЕРЕМЕТА
05.30 "Минувший день" До 05.40

13.15 Музыкальная программа
13.45 “География Духа с СМатюхиным”
14.00 Телесериал ^ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.25 Погода
14.30 Молодежный сериал “Саи-Тропе-2"
15.30 Мультсериал “Приключения Педдинг- 

тоиского медвежонка" (1997 г.) Канада
16.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Апекс Мак. США
16.25 Погода

16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"
17.30 Документальный сериал "Служба спа

сения животных"
18.00 Классический комедийный сериал "Я 

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ". США
18.30 Тележурнал “Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Премьера! Грант Шоу в триллере "АЛ- 

ХИМИКИ"(199іг.) Англия
20.30 НОВОСТИ

21.30 Сэм Нил и Хелена Бонэм Каргер в ко
медии "МСТИТЕЛИ. ИГРА ДЛЯ ДВОИХ"

23.25 Погода на завтра
23.30 Программа о моде и стиле "Живая 

вода”
23.45 Ток-шоу “Страсти по Соловьеву"
00.20 Комедийный сериал ‘‘ТАКАЯ РАЗНАЯ

ТРЕИОГ(1996г.)США
О1.00 Муз.канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ

09.30 Т/с "Путешествия я параллельные миры”
10.30 Чарльз Гродин я фантастическом филь

ме “Сердце и души" <сша, 1993 rj
13.00 Т/с "Чарльз а ответе"
13.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
14.00 Т/с Севернее стороне"
15.00 м/с "Приключения Вуди и его друзей”
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"

16.00 М/с "СКУБИ ДѴ"
16.30 М/с "СУПЕРМЕН"
17.00 Т/с “Рыцарь дорог”
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 “НОООСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 Кевин Смит в боевике "ВНЕ ЗАКОНА"
23.25 ПОГОДА
23.30 ПРЕЗЕНТ ОТ‘/ЕВРОПЫ ПЛЮС"! Переда

ча 2-я
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
01.00 “Магазин на экране"
01.30 "Стильные штучки”

11.00 Культовый герой XX века в сериале 
"ТАРЗАН'(США)

11.30 Всё звёзды мирового кино на канале Е! 
"За кулисами. ЛЕТО СЭМА"

12.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС'
13.30 Кннопутешествня на канале WWWTravel 

TV
14.00 Все звезды мирового кино на канапе Е! 

"Модели. ЧАЦДРА НОРТ”
14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
15.00 ТВ Дарьял представляет. "ВИЗИТ К МИ

НОТАВРУ", 3 серив

16.20 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

16,30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

17.00 Все игры в программе "32-битные сказ
ки"

17.10 Мультфильмы
17.30 Культовый герой XX века в сериале 

"ТАРЗАН" (США)
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
19.00 Все звёзды мирового кино на канале Е! 

"За кулисами. ЛЕТО СЭМА"
19.30 КююпутешеСТаия на канале WWWTravel

TV
20:00 Информационный вечер "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
20.35 Тема дня в программе “Три четверти"
21.00 УИК представляет. "Новости бизнеса"
21,30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
2130 КИНОХИТЫ НА АТН. Рутгер Хауэр в 

военной драме "ТАКТИЧЕСКОЕ НАПАДЕ
НИЕ"

23.30 Информационный час "Известив АТН"
00.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"

09.35 М/с "Новые приключения гномов", 11 
серия (Неленив)

10.00 Неучно-попуімрный сериал "Неизвест
ная Африка", ф. 5(США)

10.35 Х/ф "Четыре танкиста и собака", 11 
серия — 'Весенний сев" (Польша)

11.35 "Чудесные уроки"
11.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Возвраще

ние волчицы" (Польша)
13.30 "Ночные новости"
13.35 Сериал "Человек и море” (Франция)
14.00 М/с "Новые приключение Гномов", 11 

серия (Испания)
14.30 Информационная программа "Факт"
14.4$ “Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
1$.00 “Свердловская Государственная телеви- 

зиошая и редаовещятеіыая комгам одед-

ставляет:" “Профессионалы" (о самодея
тельных коллективах г. Краснотуринска)

15.35 Т/с "Неукротимая Хильда", 11 серия
16.35 д/ф "Петербург: Серебряный век По

литехнического", ч. 1
17.20 "Музыкальная мозаика"
17.35 Т/с “В поисках истины", 11 серия (Фран

ция — Канада)
17.55 М/с "Приключения Рексе": "Рекс-до- 

мосед”, "Рекс и НЛО"; "Рекс и скворцы"
18:20 Х/ф "Богач, бедняк", 3 серия - "Ру

дольф"
20.00 "Панорама Железнодорожного района"
20.30 Информационная программа "Факт’’
20.45 "Минувшии день"
21.00 Научно-популярный сериал "Неизвест

ная Африка", ф. $ (США)
21.35 Т/с "Зеленая бригада" 8 серия—“Тер-

мотель" (Франция)
22.35 "За Садовым кольцом"
23.05 “Ночные новости"
23.20 "Музыкальная мозаика”
23.35 "Голова на плечах”. Молодежная про

грамма
23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX; Х/ф «Возвраще

ние волчицы" (Польша)
01.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.00 "Вечер романса"
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 "Постфактум”
03.00 Т/с "Неукротимая Хильда"; 11 серия 

(Бразилия — Португалия)
04.00 "Парадоксы истории". ''Победная сим

фония'
04.35 Т/с “Хищник"; 12 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море (Франция)

13.00 События; Время московское
13.1$ Телеканал "Дата"
14.0$ Жён Марэ в телесериале “ЖОЗЕФ БАЛЪ- 

ЗАМО" (Франция)
1$.10 Уроки русского. Н. Гоголь. "Мёртвые

ДУІ»"
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

17.25 Секреты долголетия

17.30 Музыкальная программа "Полевая по
чта"

18.30 “Студенческий театр МГУ" Часть 1-я
19.00 События: Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мультй-пультй
19.30 Телестадион. "Точка отрыва". Экстре

мальный спорт
20.00 Секреты Фемиды
21.50 Смотрите на канале
22.00 События. Время московское
22.45 "САМОЗВАНЦЫ". Телесериал (Россия)

23.35 Прогноз погоды
23;40 "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ". Телесери

ал (США)
00.40 "Испытание судьбой'!. Три встречи с 

Евгением Примаковым
01.10 Времечко
01:45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское

02.20 Ночной полет.
02.55 - 03.50 "Открытый проект". Молодеж

ный канал

(Германия — Австрия, 1995 г.)
10.30 программа "Вкус жизни"
11.00 Информационная программа “День го-

11.ЙМУЗ. ТВ. "Шейкер"
16.05 Майкл Китон и Николь Кидман в драме

"МОЯ ЖИЗНЬ" (США, 1993 г.)
18:05 ПОГОДА
18:10 Народный сериал "Кофе с ароматом

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
18.55 Астропрогноэ от Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19,25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Комедийный детектив "ШТОКИНГЕР" 

(Германия — Австрия, 1995 г.)
20.55 ПОГОДА

21.00 Софи. Марсо в приключенческом 
фильме "ДОЧЬ Д'АРТАНЬЯНА” (Фран
ция; 1,994 Г;)

23.00 “НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода"
23.45 Муз. ТВ. "Парочки’' с Татьяной Плотни

ке«»)

11.40 Х/ф "Приключения частного детектива 
Нестора Бурмы". Фильм 2. "Ребёнка с ули
цы Розье

13.1$ Программа “Сокровенные люди"
13.30 "Секреты науки
14.00 Программа "Парадигма"
14.30 Х/ф "Цирк"
16.20 Х/ф "Противостояние", 2 с.
17.50 Т/с "Роман императора"

19.00 НОВОСТИ
19.20 "Истоки"
19.40 “XXI леи. Бизнес"
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ: 

"Аномальная Чусовая"
21.00 Х/ф "Приключения частного детектива 

Нестора Бурмы". Фильм 3. "Резня на пло
щади Нации"

22.35 Программа "Сокровенные люди"

2150 Астропрогноэ
23.00 НОВОСТИ
23.30 "Сумка путешествий"
23.45 "Просто собака”
00.05 "Рецепты”
00.10 "Астропрогноэ"
00,15 Х/ф "Звезды Эгера"
01.35 Вечер юмора. Михаил Задорнов
01.45 "XXI век. Бизнес"

11.00 Новости
11.05 Прайс-Лист ТК “Палитра-Холдинг"
11.10 Питер Фальк в фильме "Нелриккае- 

дд 14^"
13.00 Сериал "Первая волна-И", 12 с.
14.00 Новости
14.05 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
14.30 “Х-фактор"
15.00 Новости

15:05 День за днем
16.50 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми:", 25 с.
17.30 Сериал "Тропиканка”, 60 с.
18.30 Юмористическая программа "Бис"
19.10 "Петерс пол-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 "СВ-июу”. Сергей Пенкин

21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
2100 "Новости дня"
22.30 Сериал "Первая волна-ІГ, 12 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.05 Сериал "Алло, Алло!", 53 с.
00:40 Питер Фальк в фильме "Неприкасае

мые"

11.00 News Блок с Александром Анатольеви
чем

11.15 ПапарацШ
11.30 У-Личныи Каприз
12.00 ФАКультет
изо биоритм
13.00 Украинская 20-ка
14.00 Стилиссимо
14.30 Биоритм
17.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

17.15 Дневной Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Новая Атлетика
2о.зо бйоритм
21.00 пятьОДИН:’Кэри Эни Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА- 
2" (1998 г.) США)

21.51 МузОтер пятьОДИН'' (музыкальные 
новости)

22.00 News Блок с Александром Анатольеви
чем

22.15 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
2130 бйоритм
01.00 alter zone@mtv.ru
02.00 Биоритм
0130 ПапарацШ
02.45 MTV Экстра
03.00 News Блок с Александром Анатольеви-

03,15 MTV Extra
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

10:05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Большие деревья” Х/ф (США, 1952)
12.10 Гала-концерт лауреатов Конкурса им.

П. И. Чайковского разных лет
12.50 "И все-таки я верю”. Документальный 

фильм. 2 с.
1335 "Эмили". Т/с (Канада, 1991); Режиссер 

Ж. Бодан. 9 с.
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

14.40 "Воспитание чувств". Х/ф (Франция) 
Режиссер М. Кравен. 4 с.

15.45 ТЕЛЕФЕСТИВАЛЬ "ЗОЛОТОЙ БУБЕН- 
2000". Фильмы-призеры. Выпуск 5-й

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Илья Муромец". "Горшочек каши". 

Мультфильмы
17,05 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

КИНО. "Вермер: свет, любовь и молча- 
нив"

18 00 НОВОСТИ
18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Маленький бродяга".

Т/с (Канада, 1988)
18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
18.50 ПРОФИЛИ! Джавахарлал Неру
19.15 "Охота"! Мультфильм
19.25 "Писатель и море"
19.40 "Эмили": Т/с (Канада, 1991). Режиссер

Ж. Бодин. 9 с.
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Власть факта”
20.50 МАГИЯ КИНО
21.05 "Время музыки". Тележурнал
21.30 "Осенние портреты". Владимир Зель-

дин
21.55 "Вечерняя сказка”
22.05 "Ох, уж эти детки". Мультсериал (США)
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 К 100-ЛЕТИЮ МИХАИЛА РОММА. "И 

все-таки я верю". Документальный фильм. 
2 с.

23.35 После новостей...
23.55 "Джазофренйя"
00.20 *Успех" Х/ф (Мосфильм, 1984). Ре

жиссер К. Худяков
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

07 50 Погода ОТВ
08.00 “СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день"
0910 Мультсериал "Белоснежка"
10.20 Погода на ОТВ
10.25 "ШЕСТАЯ ГРАФА. Образование"

——

04.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 25.01
07:30 "Минувший день" (от 24.01)
07 40 АСТРОПРОГНОЗ на 25.01
07.45 Наглядное пособие для потребителей

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 24.01)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08.30 Эрин Робертс в фантастическом сериа

ле 'ЗОНА ТЬМЫ" (США) (от 24.01)
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Рой Шайдер в приключенчес-

06.00 НОВОСТИ (повтор от 24 января)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1994 г.) Мек

сика
09.55 Погода
10:00 Тележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Триллер "Алхимики" (1998 г.) Англия
11.30 Комедия "Мстители. Игра для двоих" 

(1997 г.) Великобритания

04.50 Информационная программа "День го
рода'

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с ’'Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли ХиплзЛЙЮ"
09:00 "НОВОСТИ”

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

09.00 Все игры в программе "32-битные сказ
ки"

09.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

09.30 все звезды мирового кино на канале Е!
"Тайны и скандалы. ДЖОРДЖ РИВЗ"

10.00 Мировая мода на канале "FASHION TV' 
(Франция)

10.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

«эрл»тіг
04.00 "Ночные новости"
04.15 "Хрустальный мир природы"
04.30 Информационная программа "факты 

дня"
04.35 Т/с "Зелёная бригада", 8 серия—"Тер

мотель" [Франция)
07:35 "Хвалите имя Господне". Группа "Тет-а- 

тет"
08.00 "Ночные новости"
08.10 "Минувший день"

08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое
ніе"

10.50 Газетный дождь
11.00 Квадратные метры
11.25 Петровка, 38
11.35 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО

ГАЯ ИЗАБЕЛЬ" (Мексика)
12.25 "Где ты, мой конь!" Мультфильм
12.35 Магазин на экране

04.00 "НОВОСТИ"
04.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия; 1994 г.)
09:20 Астропрогноэ от Анны Кирьяновой
09.30 Комедийный детектив "ШТОКИНГЕР”

«ЦТУ*-*#/КАНАЛ*
07.30 Астропрогноэ
07.40 НОВОСТИ
08.00 "Минувший день"
08.10 "Истоки"
08.30 "XXI век. Бизнес”
08.50 Т/с "Роман императора”
10:00 Х/ф "Противостояние", 2 с.

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.35 Дорожный патруль
08.00 Диск-канал
08.55 Прайс-Лист: ТК “Палитра-Холдинг”

10.45 Т/с "Истории южных морей"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Аляска Сэр!"
13.40 Вадам Глазман в программе "Полный 

абзац”
14.00 Т/с "Замарашка"
15:30 Мультсериал "Белоснежка"
16.30 Т/с "Замарашка"
17.25 Погода ОТВ

ком боевике “ЖЕСТОКАЯ СПРАВЕДЛИ
ВОСТЬ", часть 1-я (Италия-Германия-США) 
11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США) 
(от 24.01)

12.05 "Иллюзион": Мвйкл Крэйг в комедий 
"ДОКТОР ВЛЮБИЛСЯ" (Великобритания)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 24:0.1)
15.15 "Телёспецназ"
15.30 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.30 Мультипликационный сериал "ПОХО

РОННАЯ КОМАНДА" (Испания)

17.30 Т/с "Истории южных морей”
18.40 Т/с'Торец”
19.30 Вадим глазман в программе "Полный 

абзац”
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
21.00 “Минувший день"
21.30 "Уральское времечко"

17.00 Мультипликационный сериал "СПИДИ- 
ГОНЩИК" (США)

17.25 Премьера на канале! Комедийный сери
ал "МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ" (США)

17;55 Премьера на канале! комедийный сери
ал "ДАРМА И ГРЕГ" (США)

18.30 НОВОСТИ
18.45 (ок-шоу Ксении Лариной “ТРЕТИИ ЛИШ- 

НИИ"
19.00 Грёсия Кольменарес и Густаво Берму

дес в телесериале "ГРЕСИЯ (Аргентина)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"

22.00 "32”-Популярная стоматология
22.20 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!". Повтор 6т 

22.01.01
23.20 "СОБЫТИЯ” Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац”
00:40 Т/с "Горец"

21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 
(США)

21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Эрик Робертс в фантастическом сериа

ле "ЗОНА ТЬМЫ” (США)
23.3$ "Кино": Рой Шайдер в приключенчес

ком боевике "ЖЕСТОКАЯ СПРАВЕДЛИ
ВОСТЬ", часть 2-я

01.30 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02 00 НОВОСТИ
02:1$ "Иллюзион": Майкл Крэйг в комедии 

"ДОКТОР ВЛЮБИЛСЯ" (Великобритания)
04.0$"НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
0$.0$ “Минувший день" До 0$.1$

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" 
07.20 "Карданный вал” 
07.25 "Впрок"
07.35 Мультфильм
07.45 "Большие деньги"
08.08 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок”
08:25 "Криминал"
08,40 "Большие деньги”

08.55 Час сериала. "ЭКСТРАДИЦИЯ" (Помпа)
10.00 "СЕГОДНЯ!'
10.25 Сериал. “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США) ’

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Юозас Будрайтис, Алексей 

Петренко и Светлана Светличная в остро
сюжетном фильме "ДЕНЬ ГНЕВА”

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
14.55 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СРЕДА". Экологическая программа
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"

18.0’0 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК"
18.50 "КРИМИНАЛ"
19:05 Сериал. 'СТРАСТЬ" (США)
19.55 Час сериала. Сандрин Холт, Иван Сер

гей, Николас Ли и Дженнифер Дэйл в бое
вике "РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ" (США - Ка

нада)

21.00 "СЕГОДНЯ”
21.30 ГЕРОЙ ДНЯ

21.55 Час сериала. Марек Кондрат в крими
нальном сериале "ЭКСТРАДИЦИЯ-ІІ” 
(Польша)

23.05 “СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО'. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 "'АНТРОПОЛОГИЯ"

01.40 Прогноз погоды'

07.00 Русская 10-ка
08.00 пятьОДИН: Кэри Энн Мосс в остросю

жетном сериале ^ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-2"
08.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
08.59,12.59,15.59,20.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН”
09.00 Бодрое утро

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 “Карданный вал’
07.25 "Впрок"
07.35 Мультфильм
07.45 "Большие деньги"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок"
08.25 “Криминал"
08.40 “Большие деньги"

13.15 Мультфильмы
13.45 Программа о моде и стиле "Живая 

вода
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ” 

США
14.25 Погода
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2” 

(1998 г.) Франция
15.30 Мультсериал “Приключения Педдинг- 

тонского медвежонка" (1997 г.) Канада
16.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Алекс Max' . США

16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ”

(1999 г.) Бразилия
17.30 Документальный сериал "Служба спа

сения животных"
18.00 Классический комедийный сериал "Я 

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ". США
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины”
19.00 НОВОСТИ
19.30 Премьера! Грант Шоу в триллере "АЛ

ХИМИКИ" (1998 г.) Англия
20.30 НОВОСТИ

21.30 "ТАТЬЯНИН ДЕНЬ". Рэльф Файнс и Лив
Тейлор в мелодраме "ОНЕГИН" (1999 г.) 
Великобритания—США

23.40 Погода на завтра
23.4$ Авторская программа Е.Енина “СМОТ

РИТЕЛЬ'1^
23.$$ Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.25 Комедийный сериал "ТАКАЯ РАЗНАЯ

ТРЕЙСИ" (1996 г.) США
01.00 Муз.канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ

09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры"
10.30 Кевин Смит в боевике "ВНЕ ЗАКОНА" 

(США, 1999г,)
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 Программа "Декретный отпуск”
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 м/с "Приключения Вуди и его дру

зей"

15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ”
16.00 М/с "СКУБИ ДУ"
16.30 М/с "СУПЕРМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог”
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум”
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.25 ПОГОДА
19:30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
1945 "НОВОСТИ"

29.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 Джек Николсой в драме "ГРАНИЦА"

(США; 1982 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 "Мировой рестлинг"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"

(США, 1990 г.)
01.00 "Магазин на экране"
01.30 Видеомода

11.00 Культовый герой XX века в сериале Сергей Маковецкий и Татьяна Васильева а ТУ
"ТАРЗАН" (США)

11.30 Все звезды мирового кино на канале Е! 
“Без купюр. ДЖОРДЖ КЛУНИ"

12.00 Мировая мода на канапе "FASHION TV" 
(Франция)

12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

14.00 Все звезды мирового кино на канале Е! 
"Тайны и скандалы. ДЖОРДЖ РИВЗ"

14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV” 
(Франция)

15.00 Лучшее отечественное кино на АТН.

трагикомедии "НАШ АМЕРИКАНСКИЙ 
БОРЯ"

16.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

1100 Всё игры в программе "32-битные сказ
ки"

17.10 Мультфильмы
17.30 Культовый герой XX века в сериале 

"ТАРЗАН” (США)
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 Все звёзды мирового кино на канале Е!

"Без купюр. ДЖОРДЖ КЛУНИ"
19.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

20.00 Информационный вечер "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка”
20.35 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
21.40 "Мягкая мелодия от "Томек"
21.45 КИНОХИТЫ НА АТН. Джордж Клуни в 

фильме ужасов "ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОШ
МАР”

23.30 Информационный час "Известия АТН"
00.30 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(франция)

08.20 Мультфильмы
00.50 "Кинопанорама'’
09.30 "За Садовым кольцом”
10.00 —1100 Профилактические работы.

17.00 Программа мультфильмов
17.30 На экране — оперетта. Х/ф "Марица”
18.40 "И зажигаем свечи"
18.55 "Мастерская И. Шадхана представляет; 

Петербург. Портреты. Исаак Шварц"
19.35 Ток-шоу "Наобум". Принимает участие 

О. Митяев

20.00 Мультфильм
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа “Факт”
20.45 "Постфактум”
21.00 Сериал “Человек и море” (Франция)
21.30 Т/с "Марион", 1 серия — "Натураль

ные продукты" (Франция)
22.35 "Планега X”. Молодежная познаватель

но-развлекательная программа
23.05 "Ночные новости”
23.20 "Музыкальная мозаика”

23,35 "Голова на плечах"
23.50 "Дом актера"! "Старый Новый год’’

00.35 “Единая Россия". Концерт. Масть 1
01.35 Сериал "Люда и горы" (Франция)
0100 "Старые знакомые". В. Назаров
0130 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03,00 "Документальный экран”
04.00 "Благовест"
04.35 Т/с "Хищник", 13 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море" (Франция)

13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал “Дата"
14.05 Жан Марэ в телесериале "ЖОЗЕФ БАЛЪ- 

ЗАМО" (Франция)
15.10 Уроки русского. Н. Гоголь. "Мертвые 

души"
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы “ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"

1125 Дамские штучки
1130 Мода non-stop
18:30 "Студенческий театр МГУ”. Часть 2-я
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телестадаон. "За рулем"
20.00 "Команда на Марс". Телеигра
21.50 Смотрите на канале
22.00 События. Время московское

22.45 “САМОЗВАНЦЫ”. Телесериал (Россия)
23.40 Прогноз погоды
23.45 "Своя колея”: Церемония вручения 

ежегодной премий Владимира Высоцкого
00.45 Двойной портрет
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
0100 События. Время московское
02.20 Ночной полет
02.55 - 03.50 "Открытый проект"

(Германия — Австрия, 1995 г.)
10.30 Программа "Декретный отпуск"
10.45 Информационная программа "День го

рода"
11.30 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
15.50 Софи Марсо в приключенческом фильме 

"ДОЧ> Д'АРТАНЫША" (Франция, 1994 г.)
10.05 ПОГОДА
18.10 Народный сериал "Кофе с ароматом

женщины” (Колумбия, 1994 г.)
18.5$ Астропрогноз от Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.2$ ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.4$ “НОВОСТИ"
20.00 Комедийный детектив "ШТОКИНГЕР"

(Германия — Австрия, 1995 г.)
20.55 ПОГОДА

21.00 Алек Болдуин и Вайнона Райдер в ме
лодраме "БОЛЬШИЕ ОГНЕННЫЕ ШАРЫ" 
(США, 1986 г.)

22.50 Проект НЕО
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23:30 Информационная программа "День го

рода"
23.45 МУЗ. ТВ. «Русские пряники" - шоу Саши 

Пряникова

11.40 Х/ф "Приключения частного детектива 
Нестора Бурмы”. Фильм 3. "Резня на пло
щади Нации"

13.15 Программа "Сокровенные люди"
13.30 "XL-music"
14.00 "Сумка путешествий”
14.15 “Просто собака"
14.30 Х/ф “Звезды Эгера", 1 с.
15.50 Вечёр юмора. Михайл Задорнов
16.00 Мультфильм

16.20 Х/ф "Противостояние"; 3 с.
17.50 Т/с "Роман императора"
19.00 НОВОСТИ
19.20 "Мегаспбрт”
19.40 "XXI век"
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ:

21.00 Х/ф “Приключения частного детектива
Нестора Бурмы". Фильм 4. "Километры 
савана"

22.35 Программа "Сокровенные люди”
22.50 Астропрогноэ
23.00 НОВОСТИ
23.20 "10 минут с Е! Зяблицевым”
23.30 Цикл "Дворянские гнезда". Остафье- 

во
00.05 "Рецепты"
00.10 Астропрогноэ
00.15 Х/ф "Звезды Эгера”, 2 с.
01.50 "XXI век"

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 Д016:00
16.00 Мультфильм
16.45 Прайс-Лист. ТК "Палитра-Холдинг"
16.50 Юмористический сериал “Женаты: С 

детьми: ,26 с.
1130 Сериал “Тропиканка”, 61 с.
18.30 Юмористическая программа "Наши

любимые животные”
19.10 "Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
20.20 Ток-шоу "Я сама”: "Мой дом — моя 

крепость!"
21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг”

22.00 "Новости дня"
22.30 Сериал "Первая волна-ІГ, 13 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ'!
00.05 Сериал "Алло, Алло!", 54 с.
00.40 "Немного солнца в холодной воде", 

х/ф S

11.00 News Блок с Александром Анатольеви
чем

11.15 ПапарацЦІ
11.30 У-Личныи Каприз
12.00 Факультет
12.30 биоритм
13.00 Русская 10-ка
14.00 Трюкачи
і4.зо Биоритм
17.00 News Блок с Александром Анатольеви-

чем
1115 Дневной Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Стилиссимо
20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: Кэри Энн Мосс в остросю

жетном сериале ^ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-2”
21.51 "МузОтер пятьОДИН''
22.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

22.15 "Beavis&Butt-Head"
22.30 биоритм
01.00 hard zone@mtv.ru
02.00 БиоРЙТМ
02.30 Банзай!
02.45 MTV Extra
03.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
03.15 MTV Extra
04.00 Рандеву

08.55 Час сериала. "ЭКСТРАДИЦИЯ-ІІ" 
(Польша)

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал! "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Алла Мальцева и Владимир 

Пучков в комедии "...A ВЫ ЛЮБИЛИ КОГ
ДА-НИБУДЬ!"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
14.55 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА” (Франция)

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК"
18.50 "КРИМИНАЛ"
19.05 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)
19.55 Час сериала. Сандрин Холт, Иван Сер

гей, Николас Ли и Дженнифер Дэйл в бое
вике "РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ" (США - Ка
нада)

21.0(Г'СЕГОДНЯ"

21.25 ГЕРОЙ ДНЯ
21.50 Час сериала. Марек Кондрат в крими

нальном сериале "ЭКСТРАДИЦИЯ-ІІ" 
(Польша)

22.55 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 
Николаем Николаевым"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова
01.40 Прогноз погоды

Ύелесвн онс Т елесжмомс
ОРТ

21.56 - Боевик “РОКОВАЯ КРАСОТКА” (США, 1987). Режис
сёр?^· Том Холланд. В ролях: Вупй Голдберг, Сэм Эллиот, Джон 
Райан. Женщина-полицейский Рита Ризолли работает в отделе’по 
борьбе с наркотиками. И вот однажды она узнает страшную 
новость: в городе появилась партия сильнейшего наркотика под 
названием “Роковая красотка”, который вызывает почти мгновен
ную смерть. Необходимо срочно остановить распространение 
убийственного препарата.

“4 канал”
21.30 - “МСТИТЕЛИ. ИГРА ДЛЯ ДВОИХ” (Великобритания- 

Франция, 1997 г.). "Черная" комедия. Столкнувшись ночью на 
Тауэрском мосту, двое потенциальных самоубийц решили на вре
мя забыть о смерти и отомстить своим обидчикам, “обменяв
шись'0 убийствами... Режиссер - Малкольм Моубрэй. В ролях: 
Сэм Нил, Хелена Бонэм Картер, Кристин Скотт Томас.

“РТК"
21 .ОО - КИНО НА СТС “ВНЕ ЗАКОНА” (США; 1999 г.). Режис

сер - Крис Мартин-Джоун. В ролях: Кевин Смит, Анджела Дот- 
чин. Боевик.; Джон Лоулесс, высококлассный следователь, рабо
тает под прикрытием и ведет двойную жизнь: он живет сразу в 
двух городах, у .него два имени, его лучшие друзья - люди, 
нарушающие закон. Однажды Лоулесс оказывается не в том 
месте, не в тот час. Совершено вооруженное ограбление, заст
релен охранник, улики говорят о том, что полицейский под 
прикрытием был организатором этого преступления.

“Студия-41 ”
21.00 - Х/ф “ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА” (Франция, 1994, при

ключения). Режиссёр: Бертран Тавернье. В ролях: Филипп Нуаре, 
Софи Марсо, Клод Риш. Легендарный мушкетер, будучи уже в 
пенсионном возрасте, подталкиваемый своей очаровательной 
дочерью Элоиз; решил тряхнуть стариной и в который раз пре
дотвратить заговор. На этот раз против короля.

ОРТ
21.50 - Криминальная комедия “ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ВАРЁНОГО” (Россия; 1994). Режиссёр - Виталий Мельников. В 
ролях: Виктор Степанов, Андрей Ургант, Ольга Машная, Елена 
Драпеко. Случайно узнав, что за благопристойным фасадом фир
мы, якобы перевозящей детское питание, скрывается наркома
фия·, Экспедитор фирмы объявляет ей войну: Но один в поле не 
воин: герой берет в помощники свирепого “вора в законе” по 
кличке Варёный.

“РТК”
21.00 - КИНО НА СТС ГРАНИЦА” (США, 1982 г.). Режиссер - 

Тони Ричардсон. В ролях: Джек Николсон, Харвей Кейтел, Валери 
Перрин, Уоррен Оутс. Чарли Смит, бывший сотрудник иммигра
ции США, становится патрульным полицейским на границе с 
Мексикой. На новом месте он сталкивается со множеством 
проблем: вступает в конфликт с коррумпированным началь

ством, постепенно отдаляется от жены и влюбляется в несчаст
ную женщину, которая нуждается в его помощи...

“Студня-** 1 ”
21.00 - Х/ф “БОЛЬШИЕ ОГНЕННЫЕ ШАРЫ” (США, 1986, 

музыкальная мелодрама). Режиссер: Джим Макбрайд. В ролях: 
Деннис Куэйд, Вайнона Райдер, Алек Болдуин. История жизни и 
"Творчества знаменитого американского музыканта и композито
ра Джерри Ли Льюиса.

НТВ
12.25 - “НАШЕ КЙНО”. Эксцентрическая музыкальная коме

дия “...а бы любили Когда-нибудь?” (“Ленфильм ”, 1973). 
Режиссер - Игорь Усов. В ролях: Алла Мальцева, Володя Пучков, 
Людмила Шагалова, Пантелеймон Крымов, Сергей Филиппов, 
Георгий Вицин,. Женитьбе двух молодых и влюбленных друг в 
друга героев мешает мама жениха. И тогда за дело берутся 
замечательные и все понимающие дедушки и бабушки.

mailto:zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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Нііі
06.00 Телеканал "Доброе утро!”
ОТ 00 Новости
0915 "Воздушные замки". Сериал
10.15 Сериал "Зимняя вишня . 4 с.
11.10 Сериал. "Все путешествия команды Ку

сто". "Кладбище кораблей"
11.40 История одного шедевра. Сокровища 

Кремля
12.00 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ*
06.00,07.00,08.00,09.00 ВЕСТИ
04.1$, 06.30,08.40ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20,08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
08.30 "Тысяча и один день"
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Телепузики". Программа для детей

ИИИ·®
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Прекрасное лето 1914 года”. Х/ф 

(Франция, 1996)
12.30 Поклонникам Терпсихоры"
12.45 "Занесенные ветром". Документальный 

фильм. Режиссер Г. Городний
13.35 "Эмили". Т/с (Канада, 1991). Режиссер 

Ж. Бодин. 10 с.

.-.ЖИЖ:

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день”
09.10 Мультсериал "Белоснежка"
10.20 Погода ОТВ
10.45 Т/с "Истории южных морей"

I :
06.40 "НОВОСТИ 91?2^Й. ШІЙМІЕІА

07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 26.01
07.45 “Минувший день" (от 25.01)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ На 26(01
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ”
0810 Эрик Робертс в фантастическом сериа

ле "ЗОНА ТЬМЫ" (США) (от 25.01)
09.30 НОВОСТИ
09.4$ "Кино": Рой Шайдер в приключенчес

ком боевике “ЖЕСТОКАЯ СПРАВЕДЛИ
ВОСТЬ", часть 2-я (Италия — Германия — 
США)

................
. . ЖФЬЯЯРЖІфЖ'ЖботЖ -■ ■·

06:00 НОВОСТИ (повтор от 2$ января)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.80 Геленовелла "Марисоль" (1996 г.) Мек

сика
09.5$ Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Триллер "Алхимики” (1998 г.) Англия
11.30 Мелодрама "Онегин" (1999 г.) Великоб

ритания — США

06.50 Информационная программа "День го
рода

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей”
08:08 Т/с "Беверли Хиллз-98218"
09.00 "НОВОСТИ"

i'&Z...... .......................

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!”

09.00 Все игры в программе "32-битные сказ
ки"

09.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

09.30 всё звезды мирового кино на канале Е! 
"Модели. БРЕНДА ЧЕД"

10.80 Мировая мода на канале "FASHION ТУ’ 
(Франция)

-»мыт*
06.00 "Ночные новости"
06.15 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
06.30 Информационная программа "Фанты 

дня"
06.35 Т/с "Марион", 1 серия — "Натураль

ные продукты" (Франция)
07.35 "Минувший день"
07.38 "Ночные новости"
08,00 М/ф "Золотое перышко", "Как дед1 

великое равновесие нарушил"
88,30 "Постфактум"
08.45 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
09.10 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
09.25 "Музыкальная мозаика"
09.40 М/с "Новые приключения гномов", 12

08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое-

10.50 Газетный дождь
11.00 Национальный интерес
11.40 Петровка; 38
11.50 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО

ГАЯ ИЗАБЕЛЬ" (Мексика)
12.35 Магазин на экране
13.00 События. Время московское 

06.01 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.28 Астролрогноэ от Анны Кирьяновой
09.30 Комедийный детектив "ШГОКИНГЕР"

канал*
07.30 Астропрогноз
07.40 НОВОСТИ
08.00 “Минувший день"
08.10 "Мегаспорг
08:30 "XXI век"
08.50 Т/с "Роман императора”

07:00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07:35 "36,6" — Медицина и мы (повтор от

21.01.01)
08.00 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг”
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем

«ПЯТЬОДИН*
07.80 Лучшая европейская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Кэри Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-
2" (1998 г.) США

08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

08.59,12.59,15.59,20.59,23.59 Модная пого
да на “пятьОДИН"

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 Мультфильм
07.45 "Большие деньги"
08.00 "СЕГОДНЯУТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок"
08.25 "Криминал”
08.40 "Большие деньги"

12.15 Телеканал "Добрый день!"
13.05 "Генрих Ѵ“!2 с.
14.25 "Смехоланорама" Евгения Петросяна
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Новые гладиаторы в фан

тастическом фильме “Трон'
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости Іс сурдопереводом)
18.20 "С легким паром!" В гостях у Михаила 

Евдокимова
18.50 "Здесь и сейчас" 

10.00 "Мануэла”. Т/с (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.20 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщи

на .Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. 'Фиктивый брак". 2-я часть

13.00 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК. "Телеблок- 
ног и "О погоде"

13.10 "Ситуация"
13.30 "Эшелон длиной в четыре года"
13.50 "Одной левой"
14.00 РТР. ВЕСТИ 

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Воспитание чувств". Х/ф (Франция). 

Режиссер М. Кравен. $ с.
15.40 ТЕЛЕФЕСТИ8АЛЬ“ЗОЛОТОИ БУБЕН- 

2000". Фильмы-призеры. Выпуск 6-й
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Межа". Мультфильм
17.05 "Вместе с Фафалей"
17.1$ "Наш любимый клоун”. Р. Городецкий
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО—ДЕТЯМ. "Маленький бродяга”.

11.40 Погода ОТВ
12.00 "Уральское Времечко”
12.40 "32"-Популярная стоматология
13.00 М/ф
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
14.00 Т/с "Замарашка"
15.30 Мультсериал "Белоснежка"
16.30 Т/с "Замарашка"

11.35 “МЭШ”. Комедийный сериал (США) (от 17.2$ Премьера на канале! Комедийный се
риал "МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ" (США)

17.5$ Премьера на канале! Комедийный Се
рим 'ДАРМА И ГРЕГ" (США)

18.30 НОВОСТИ
18.4$ Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ”
19.06 Гресия Кольменкес и Густаво Берму

дес в телесериале "ГРЕСИЯ (Аргентина)
28.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие”
21.80 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
21 .Й ЧИВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА

2139 Остросюжетный телесериал "АЛЬФРЕД
25.61)

12.05 "Иллюзион": Колин Блэйкли, Том Кортни 
и Кэндис Берген в фильме "ДЕНЬ, КОГДА 
ВСПЛЫЛА РЫБА" (США—ФРГ— Греция)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.4$ Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 26.01)
1S.1S "Телеспецназ"
1S.38 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.38 Мультипликационный сериал "ПОХО

РОННАЯ КОМАНДА" (Испания)
17.00 Мультипликационный сериал "СПИДИ 

-ГОНЩИК" (США)

ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ" (США)
23:6$ Программа о спецслужбах "ВОЕННАЯ 

ТАЙНА"
23.46 "Кино": А. Фатюшин, И. Алферова и А. 

Домогаров в детективе "КРОВЬ ЗА КРОВЬ"
61.45 "МЭШ". Комедийный Сериал (США)
02.15 НОВОСТИ
62.36 "Иллюзион": Колин Блэйкли, Том Корт

ни и Кэндис Берген в фильме "ДЕНЬ, КОГ
ДА ВСПЛЫЛА РЫБА" (США - ФРГ - Гре
ция)

64.36 ''НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.30 "Минувший день". До 85.45

13.30 Мультфильмы
13.4$ Авторская программа Е.Енина "Смот

ритель"
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" 

(США)
14.2$ Погода
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2" 

(1998 г.) Франция
13,30 Мультсериал "Приключения Педдинг- 

тонского медвежонка" (1997 г.) Канада
16.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Алекс Мак . США

16.2$ Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 

г.) Бразилия
17.36 Документальный сериал "Служба спа

сения животных"
18.66 Классический комедийный сериал "Я 

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ": США
18.36 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.68 НОВОСТИ
19.36 Ольга Кабо и Филипп Киркоров в сери

але "САЛОН КРАСОТЫ" (2666 г.) Россия
20.30 НОВОСТИ

21.36 Ток-шоу "СТЕНД"
22.66 Амалия Мордвинова в русском боеви

ке '.'ОХОТА НА ЗОЛУШКУ” (1.999 г;) Рос
сия

23.85 Погода на завтра
23,16 НОВОСТИ: Документы. "Исламский из

лом"
23.36 "Догма-1”. Драма "ТОРЖЕСТВО” (1998 

г.) Дания
01.30 Авторская программа Э.Николаевой 

"Первые лица"
6166 НОВОСТИ

09.36 Т/с "Путешествия в параллельные миры"
18.30 Джек Николсон в драме "ГРАНИЦА"

(США, 1982 г.)
13.80 Т/с “Чарльз в ответе"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
1S.00 М/с "ПриключеиияДуди и его друзей"
1S.30 М/с “ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"

16.66 М/с "СКУБИ ДУ"
16.36 М/с "СУПЕРМЕН"
17.66 Т/с "Рыцарь дорог"
18.60 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 "НОвОСТИ в 19.00"
19.2$ ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОвИЕ"
19.4$ "НОВОСТИ"

29.98 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 КОМЕДИЯ НА СТС; Чарли Чаплин в ко

медии "ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА" (США, 
1967 г.)

23.25 ПОГОДА
23.36 Триллер Альфреда Хичкока "ГОЛОВОК

РУЖЕНИЕ'(США, 1958 г.)
02.15 "Магазин на экране"

10.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

11.00 Культовый герой XX века в сериале 
"ТАРЗАН" (США)

11.30 Все звезды мирового кино на канале Е!
"Без купюр. МЭЛ ГИБСОН"

12.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 
Франция

12.30 Культовый серии "ДАЛЛАС"
13.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

14.00 Все звезды мирового кино на канале Е!

"Модели. БРЕНДА ЧЕД"
14.36 Мировая мода на канале "FASHION TV"
1S.08 КУЛЬТ КИНО. Мэл Гибсон в боевике 

"ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ"
16.36 Кинопутешествия на канале WWWTravel

17.26 Все игры в программе "32-битные сказ- 
юГ'

17.36 Культовый герой XX вена в сериале 
"ТАРЗАН" (США)

18.66 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
19.88 Все звезды мирового кино на канале Е!

"Без купюр. МЭЛ ГИБСОН"
19:30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя- 
кмым

21.60 Духомая протрамма "СВЯТОЙ ГРАД"
21.30 УИК-ЭНД нА АТН. Валерий Гаркалин и 

Евгения Симонова в мелодраме 'ТОЛЬ"
23.00 "Известия. Эпилог” с Эдуардом Худя- 

ковым
00.00 Программа "OW”

■00.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"

серия (Испания)
10.0$ Научно-популярный сериал "Неизвест

ная Африка", ф. 6 (США)
10.30 Х/ф "Четыре танкиста и собака"; 12 

серия — "Форт ОльГерд" (Польша)
11.30 12,30; IS.iO, 16.30, 1-7.30, 18.30, 19.30, 

21.30,22.30,23.30,00.30,01.30,03.30,04.30, 
0S.30 — Информационная программа 
"Факты дня"

11.3$ "Чудесные уроки"
1.1.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф ''Лимонад

ный Джо" (Чехия)
13.20 "галерея". Ф. Алексеев
13. Зб "Ночные новости"
13.3$ Сериал “Человек и Море" (Франция)
14.00 М/с "Новые приключения гномов", 12 

серия (Испания)
14.30 Информационная программа "Факт"
14.4$ "Счастливого пути! ■ Музыкальная про-

грамма
1S.66 “Парадоксы истории”. ''Победная сим

фония''
15.3$ Т/с "Неукротимая Хильда", 12 серия
16.3$ ‘'Мастерская Игоря Шадхана представ

ляет: "Петербургские портреты . А, Во
лодин

17.3$ т/с "В поисках истины", 12 серия
18.00 М/с "Приключения Рекса": "Рекс и гу

сак”, "Рекс и дрозд , "Рекс и дятел"
18.3$ Х/ф ‘'Богач, бедняк", 4 серия — "То

мас
26.66 Мультфильм
28.1$ "Белый-дом”
20.36 Информационная программа "Факт"
26.4$ "Постфактум”
21.66 Научно-популярный серии "Неизвест

ная Африка", ф. е (США)
21.3$ Т/с "Марион”, 2 серия — "Смерть

быка" (Франция)
22.35 “Ночные новости"
2150 "Мастерская Игоря Шадхана предсгав- 

ляет: "Петербургские портреты". А. Воло- 
дин

23.35 "Голова на плечах". Молодежная про- 
ГОВММЭ

23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Лимонад
ный Джо" (Чехия)

01.35 Сериал Люди и горы" (Франция)
02.00 "Джаз и не только
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03.60 Т/с "Неукротимая Хильда", 12 серия 

(Бразилия—Португалия)
04.00 "Кумиры экрана" Т. Самойлова. Веду

щая К. Лучко
04.3$ Т/с "Хищник", 14 серия (Бразилия)
05.35 Сериал “Человек и море” (Франция)

11.66 Новости
11.65 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
11.18 Фантастический фильм "Синий торна

до"
13.86 Сериал "Переи волна-ІГ, 14 с.
14.00 Новости
14.65 Юмористическая программа "Бис”
14.30 "Без вопросов”
15.86 Новости

15.05 День заднем
16.50 Юмористический серии "Женаты: С 

детьми:, 27 с.
17.30 Сериал "Тропиканка", 42 с.
18.30 Стильное июу"ФА5ОН"
19.10 "Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 "О.С.П.-лучшее"
21.3$ Дорожный патруль

21.55 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг" 
22.00 Программа Жанны Телешевской “ДИА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-ЗГ 
23.60 Сериал "Первая волна-ІГ', 14 с.
68.88 "Эрос" в прямом эфире: ответы на 

откровенные вопросы по телефону 54-37-

61.66 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
61.35 Комедия "Вверх ногами и наперекосяк"

09:66 Бодрое утро
11.66 News Блок с Александром Анатольеви- 

чем
11.15 Банзай!
11.36 У-Личный Каприз
12.66 Факультет
1136 биоритм
13.66 Лучшая европейская 26-ка
14.00 Большое кино
і4.зо биоритм

17.00 News Блок с Александром Анатольеви
чем

17:1$ Дневной Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.86 Stop! Снято!
26.36 биоритм
21.66 пятьОДИН: Кэри Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА- 
2" (1998 г.) США

21:51 МузОтер пятьОДИН" (музыкальные

новости)
22.68 News Блок с Александром Анатольеви-

22.15 "Beavis & Butt-Head"
22.36 биоритм
01.00 party zone@mtv.ra
6100 Биоритм
8136 Концертный зал MTV. Н.Носков
03.36 News Блок Weekly
64.86 Рандеву

08.55 Час сериала. "ЭКСТРАДИЦИЯ-ІІ" 
(Польша)

10.60 "СЕГОДНЯ”
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ” (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Людмила Савельева, Нико

лай Олялин, Александр Збруев и Николай 
Ерёменко-мл. в приключенческом фильме 
"ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОИНЫ”

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО". Программа Б.

Бермана и И. Жандарева
14.56 Программа для детей "УЛИЦА СЕЗАМ"
15.15 Сёрии/'ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.66 "СЕГОДНЯ"
16.36 "ОДИН ДЕНЬ". Программа К. Набутова
17.66 "СТАРЬІИ ТЕЛЕВИЗОР"
18.66 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК7,
18.56 "КРИМИНАЛ"
19.05 Сериал. "СТРАСТЬ'! (США)
19.55 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ'7
26.65 Телеигра "(ГСЧАСТЛИОЧИК!"

21.86 "СЕГОДНЯ"
21.35 "ГЛАС НАРОДА". Программа Светланы 

Сорокиной
23:95 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Анатолий Еха-

лов "Гармонист"
69:99 "СЕГОДНЯ"
09.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
88.55 Мир кино. Малколм Макдауэлл в ост

росюжетном фильме "ЭПОХА ЗА ЭПО
ХОЙ" (США)

Т елеанонс

13.15 Телеканал "Дата"
14.10 Жан Марэ в телесериале "ЖОЗЕФ БАЛЬ- 

ЗАМО" (Франция)
15.10 Уроки русского. Н. Гоголь. "Мертвые 

души"
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

17.25 МГИМО. Мастер-класс

17.36 Интернет-кафе
18.36 "Чужие Вы и я". Поёт Галина Беседина
19.06 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.26 Мульти-пульти
19.36 Телевизионная экологически служба
26.66 "Горько!" Телеконкурс
21.58 Смотрите на канале
22.86 События. Время московское
22.4$ Евгений Леонов в комедий "ТРИДЦАТЬ

ТРИ"

86.10 Прогноз погоды
00.15 Короткое кино. "УЛЫБКА ФЕРНАНДЕ

ЛЯ"
66.49 Российские тайны: расследование ТВЦ
91.10 Времечко
91.45 Петровка; 38
62.66 События. Время московское
02.20 Русский век
6155 - 64.46 25-й час. Тимоти Хаттон в филь

ме "СУЩНОСТЬ ОГНЯ" (США)

(Германия — Австрия, 1995 г.)
10.30 Программа "КУХНЯ"
11.88 Информационная программа "День го

рода.
11.36 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
16.15 Алек Болдуин и Вайнона Райдер в ме

лодраме "БОЛЬШИЕ ОГНЕННЫЕ ШАРЫ" 
(США, 1986 г.)

18.05 ПОГОДА

18.16 Народный сериал "Кофе с ароматом 
женщины" (Колумбия, 1994 г.)

18,$$ Астропрогноз от Анны Кирьяновой
19.66 "НОВОСТИ" В 19.66
19.2$ ПОГОДА
19.36 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19:4$ "НОВОСТИ"
26.66 Комедийный детектив "ШГОКИНГЕР" 

(Германия — Австрия, 199$ г.)

20.55 ПОГОДА
21.60 Джек Николсон в боевике "ПОСТОВОЙ

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ" (США, 1993 г.)
23.86 "НОВОСТИ. Последние события"
23.36 Информационная программа "День го

рода"
23.45 Мужские подвиги ЗВЕЗД * программе 

"Соковыжималка"

16.66 Х/ф "Противостояние", 3 с.
11.36 "16 минут с Е. Зяблицевым"
11.46 Х/ф "Приключения частного детектива 

Нестора Бурмы". Фильм 4, "Километры 
Савана?

13.15 Программа "Сокровенные люди"
13.36 "Всероссийская ярмарка”
14.68 Цикл "Дворянские гнезда”. Остафьево

14.36 Х/ф "Звезды Эгера", 2 с.
14.65 Мультфильм
14.26 Х/ф "Противостояние", 4 с,
17.56 Т/с "Роман имеператора"
19:66 НОВОСТИ
19.26 Прогр. Т. Солодянкиной "Соло вдвоем"
26.68 Большая Антология Спецпроектов ТАУ
21.88 Х/ф "Приключения частного детектива

Нестора Бурмы". Фильм 5. "Могильщик 
по имени №стор"

22.35 Программа 'Сокровенные люди”
2156 "Астропрогноз"
23.66 НОВОСТИ
23.36 Программа "Музей кино"
06.65 "Рецепты”
60.16 Астропрогноз
66.15 Х/ф "Вертикаль"

19.00 Документальный детектив. "Конт
рольный выстрел на меже". Дело 1997 
года

19.40 "Поле чудес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал 

14.30 "Селеста". Т/с (Аргентина)
15.20 "Луиза Фернанда . Т/с (Венесуэла)
16.10 "Том и Джерри . Мультсериал (США)
16.35 ПРЕМЬЕРА. Джуманджи". Мультсери

ал (США)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.15 "Караваи7'
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ

Т/с (Канада, 1988)
18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
18.50 "И минул год...". Памяти Алеся Адамо

вича
19.3$ "Эмили". Т/с (Канада, 1991). Режиссер 

Ж. Бодин. 10 с.
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК. К. Бальмонт. "Дур

ной сон"
20.4$ "Вариации на тему 2000"
21.1$ "Семья . Короткометражный художе- 

17.2$ Погода ОТВ
17.30 Т/с Истории южных морей"
18.30 "Добрый вечер" (программа на татар

ском языке)
19.00 "МУЗФИЛЬМ”. Музыкально-развлека

тельная программа
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
19.30 Погода ОТВ

21.55 Пирс Броснан в детективе "Убийство 
101"

23.40 Музыкальная программа
00.06 Футбол. Кубок Содружества — 2001.

Полуфиналы
02.00 Ночные новости 

20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Сергей Юрский 

и Владимир Винокур в эксцентрической 
комедии "пистолет с глушителем"

22.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Произвольная программа. Пе
редача из Братиславы

01.35 "Дежурная часть"
01.45 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.5$ "Эти свободные бабочки". Спектакль 

Свердловского академического театра 
драмы

ственный фильм
21.40 "Век Виндзоров"
22.20 "Вечерняя сказка”
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 'Занесенные ветром". Документальный 

фильм. Режиссер Г. Городний
23.4$ После новостей..
00.05 "Прекрасное лето 1914 года”. Х/ф

(Франция, 1996)
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 
канале "ОТВ"

21.00 “Белый дом"
21.20 "Колеса"
21.50 Х/ф "Падшие"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Вадим Глазман а пр. "Полный абзац”
00.40 Т/с "Горец"

"ОРТ* '
07.55 Новости
0810 Программа "100%"
08.35 Мульгсеанс: "Когда зажигаются елки"
08.55 Семейная комедия "Альф"
09.2$ "Играй, гармонь любимая!"
10.88 Новости
10.10 "Смак"
10.30 "Смехоланорама" Евгения Петросяна

К ДЫАЛ ЯИМвИЯ1*
07.30 "Диалоги о рыбалке"
07.5$ "Вилли-воробей". Мультфильм
09.10 "Золотой ключ"
09.38 "Телепузики". Программа для детей
10.08 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
16.4$ 'Сто к одному". Телеигра
11.3$ САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12.6$ Журнал видеокомиксов "Каламбур"

мвмммні
12.0$ "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Мой цирк"
12.$$ ВЕК КИНО. "Жених для Лауры". Х/ф 

(Аргентина, 19$$)
14:3$ "Сенсация. Сенсация! Сенсация..."
13.00 СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА
15.20 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ

ОБЛАСТНОЯТВ
07.50 Погода ОТВ
08.60 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Белый дом"
09.15 Мультсериал "Белоснежка''
10.35 Погода ОТВ
10.40 "Земля Уральская"

06.35 "НОВОСТИ 9 172'’ И. ШЕРЕМЕТА
07.35 АСТРОПРОГНОЗ на 27.01
07.40 "Минувший день" от 26:01)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 27.01
08.00 Музыкальный канал
68.36 Мультипликационный сериал "СПИ-

ДИ - ГОНЩИК" (США)
69.66 Культовый мультсериал "СИМПСО

НЫ" (США)
89.38 "Мир спорта глазами “Жиллетт"
10.86 "Киир": А. Фатюшин, И. Алферова и

'«ДіГАМЛЛ*!
66.66 НОВОСТИ (повтор от 26 января)
67.66 Юмористическое шоу "Телекоктейль на 

троих"
07.30 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Дайджест
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 

положительных эмоций)
16.00 Мультсериал "Птички". США
10.30 М/ф "Дядя Федор, пес и кот". "Мат-

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

07:55 ПОГОДА
08.00 М/с ‘ Джимми-суперчервяк"
08.30 М/с "Назад в будущее”
09.06 Программа мультфильмов
69.36 Детская программа "Улица Сезам"

■МЬвшѵ

68.06 Мировая мода на канале “FASHION 
TV” (Франция)

09.00 УИК-ЭНД НА АТН. Валерий Гаркалин 
и Евгения Симонова в мелодраме 
“РОЛЬ"

16:30 Все звезды мирового кино на канале 
Е! "Быстро и Модно”

11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
12.00 КИНОХИТЫ НА АТНТРуттер Хауэр в

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Музыкальная мозаика"
06.30 Информационная программа "Фак

ты дня"
06.35 Т/с “Марион”, 2 серия - "Смерть 

быка" (Франция)
07.35 “Хвалите имя Господне". Группа "Мо

ральный кодекс”
07.50 "Ночные новости"
08.05 М/ф "Дедушка и внучек”, "Замок 

лгунов"
08.40 "Молодые дарования”
09.10 Фильм-детям. Х/ф "Иностранка”
10.20 "За Садовым кольцом"
10:50 Старая добрая кинокомедия: Х/ф

10.00 Час приключений. Гений каратэ в сериа
ле "ВОИН В ЗОЛОТОМ КИМОНО" (Ита
лия)

10.45 "Кто сказал "мяу!" Мультфильм
10.55 Смотрите на канале
11.15 Первосвятитель
11.25 “Отчего, почему!" Программа для де

тей
12,15 "Ворона и Лисица. Кукушка и Петух".

07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
07.50 Информационная программа "День 

города"
08.00 "НОВОСТИ"
08.30 Историческая драма "Михайло Ло

моносов" 1 фильм 1 с.
09.50 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой

09.06 Астропрогноз
69.16 НОВОСТИ
09.30 "Белый дом"
69.45 "Мегаспорг"
16.00 Х/ф "Противостояние", 4 с.
11.40 Х/ф "Приключения частного детектива

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
08:05 Мультфильм
08.20 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
88.25 "Домашняя война”, х/ф

10.46 Ваша музыка: группа "Балаган лими- 
тед

07.00 20-ка из США
68.66 пятьОДИН: Кэри Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА- 
2" (1998 г.) США

68.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
68.59, 12.59, 15.59; 26.59,23159 "Модная по

года на "пятьОДИН”
09.06 26-ка из США

08.00 Программа для детей "УЛИЦА СЕЗАМ"
08.25 Сериал. "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ" (США - 

Канада — Франция)
08.55 Мультфильм "ЧЕРТЕНОК С ПУШИСТЫМ

хвостом"
09.10 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

14.6$. Михаил Ульянов в исторической эпопее 
“Великий полководец Георгий Жуков"

13.36 ‘'Седьмое чувство
14.1$ "Здоровье"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
1$ .10 Сериал "Китайский городовой”
16.8$ "Дисней-клуб“: "Утиные истории"
16.30 '’Серебряный шар" Владимир Спива

ков. Ведущий — 8. Вульф
17.15 "В мире Животных” 

12.35 “Почта РТР“
43.00 “Комиссар Рекс”. Т/с (Австрия — Гер

мания)
14.66 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Людмила Максакова, 

Олег Стриженов, Леонид Куравлев и Сер
гей Никоненко в фильме "Неподсуден''

16.00 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. "Все любят 
цирк". Веселый юбилей

17.00 “Каравай"

15,35 ЗОЛОТОЙ ПЬЕД ЕСТАЛ. Лидия Скобли
кова

16.00 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. “Елагиноостровс- 
кии дворец"

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА; Ан

дрей Гончаров.Глава 3-я
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Парижские тай- 

ны"(Франция, 1980). 1 с.

11.68 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека
тельная программа

11.38 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.46 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
12.60 Т/с "Замарашка"
12.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
13.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор програм

мы от 22.81.61)

А. Домогаров в детективе "КРОВЬ ЗА 
КРОВЬ” (от 26:01)

12.00 Документальный фильм "Безумство 
храбрых" (США), 3-я серия

12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "ЭЛЛИ МАКБИ Лр

13:30 НОВОСТИ
13.45 Остросюжетный телесериал "АЛЬ

ФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ" (США) 
(от 19.61)

14.15 "Наша классика": Г. Польских, Ф. 
Мкртчян и Л. Куравлёв в лирической 
комедии "СУЕТА СУЕТ"

16.80 "Анатомия зла'-; История одного пре

роскин и Шарик" 14.00 Детективный сериал "ИНСПЕКТОР МАР- алё "САЛОН КРАСОТЫ" (2000 г,) Россия
11.06 Приключенческий сериал "Альпийская 

академия". Франция
11.30 Амалия Мордвинова в русском боеви

ке "Охота на Золушку” (1999 г.) Россия
12.40 Программа народных новостей "Сегод- 

иячко" за неделю"
13.30 Т/с "Дети Ноя”. Франция
14.00 "ЧАСЖКАВЕРИ’Г
15.06 "ЕВРОПЕЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ"

ТИН БЕК" (1997 г.) Германия - Швеция - 
Дания

17.08 Фантастический сериал "НА КРАЮ ВСЕ
ЛЕННОЙ-2" (2660 г.) США

18.60 Развлекательная программа "АНТОЛО
ГИЯ ЮМОРА"

19.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Полезные со
веты

19.30 Ольга Кабб и Филипп Киркоров в сери-

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой”. США
22.60 Амалия Мордвинова в русском боеви

ке "ОХОТА НА ЗОЛУШЮГ (1999 г.) Рос
сия

23.30 "Догма-2". Драма "ИДИОТЫ" (1998 г.)
01Іо НОВОСТИ. Итоги недели

16.66 М/с “БЕТХОВЕН"
16.36 КОМЕДИЯ НА СТС: Чарли Чаплин в ко

медии 'ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА” (США, 
1947 г.)

13.66 Музыкальная программа
13:38 Т/с “Команда ”А”
14.30 Триллер Альфреда Хичкока "ГОЛОВОК-

РУЖЕНИЕ"(США,1938г.)
17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ

КА”
17.30 "Стильные штучки”
18.06 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ- 

НЫЧА" (прямой эфир)
18.36 "ШОУ-БИЗНЕС7

19.00 "Мировой реслинг”
28.88 Фильм-фэнтези "Зена—королева вой-

21.60 Джон Херд в драме "ВОЙНА НА БОБО
ВОМ ПОЛЕ МИЛАГРО " (США, 1988 г.Г

23.38 Энтони Перкинс в триллере "ПСИХОЗ? 
(США, 1948 г.)

военной драме "ТАКТИЧЕСКОЕ НАПА
ДЕНИЕ"

13.49 Все звезды мирового кино на канале 
Е! "За кулисами. БОЛЬШОЙ ПАПА"

14.10 Мастерская Елены Егоровой пред
ставляет Автобан"

14.39 Духовная программа "СВЯТОЙ ГРАД"
15.99 ТСИНОХИТЫ НА АТН. Вэл Килмер и 

Аманда Пламмер в черной комедии 
"ОНА ДОЛЖНА УМЕРЕТЬ"

17.90 Золотая библиотека детской лите-

ратуры. Мультфильм "ЗОВ ПРЕДКОВ" 
18.06 Культовый сериал "ДАЛЛАС
19.08 В прямом эфире "ВТОСТЯХ У АТН" 
19.40 Программа о здоровье ‘'Валидол”
20.00 КУЛЬТ КИНО; СДЕЛАНО В СССР. Ми

хаил Жаров и Людмила Целиковская в 
комедии "БЛИЗНЕЦЫ"

21.25 Мировая мода на канале "FASHION 
TV” (Франция)

21.40 Программа о семейном счастье "КУ
ПИДОН”

22.60 Кинопутешествия на канале 
WWWTravelTV

23.00 ЛАБИРИНТ КИНО. Трагикомическая 
притча по-итальянски Этторе Скола 
"ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ, ГРЯЗНЫЕ, ЗЛЫЕ”. 
Приз Каннского кинофестиваля 1976 г. 
зтжйссуру

01.00 Кинопутешествия на канале 
WWWTravelTV

02.00 Мировая мода на канале "FASHION 
TV" (Франция)

"Вратарь"
12.39 "Вас приглашает С. Лазарева", пер. 

1
13.99 Научно-популярный сериал "Самый 

большой музцй мира (Лувр)": ф. 2 — 
"Двуречье, или Месопотамия"

13.55 "Самые безумные предсказания"
14.00 "Волшебный микрофон"; Развлека

тельная детская музыкальная програм
ма

14.30 Информационная программа "Факт"
14.50 "Гербы России”! Герб города Серги

ев Посад
15.00 Научно-популярный сериал "Путе

водитель для гурманов": "Маслина — 
золотой плод Средиземного моря", ч.
1. (Германия)

15.30 Экран приключенческого фильма. X/ 
ф "Брюнет вечерней Лорой" (Польша)

14.45 "Мир ислама"
17.15 М/ф "Всё Против одного"
17.30 "Документальный экран"
18.25 Х/ф "Дама с собачкой”
19.55 "Самые безумные предсказания"
20.60 "Дом. Доступно о многом"
'20.15 Мультфильм .
20.30 Информационная программа "Факт"
20.50 "Кинопанорама”
21.30 Мировой кинематограф. Х/ф "Зо

лотоискатели” (Румыния — ФРГ —Фран
ция)

22.50 "Ночные новости"
23.00 "Полигон". Военно-патриотическая 

игра для юношества

23.30 "Вечер романса”
00.00 Ток-шоу "Наобум". Принимает учас

тие В. Добрынин
80.30 Детектив по выходным. Х/ф "Пос

ледняя осень", 1 серия
02.06’11 аучно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Маслина · золотой 
плод Средиземного моря", ч. 1. (Германия)

02.30 Информационная программа "Факт"
02.50 Научно-популярный сериал "Самый 

большой музей мира (Лувр)’’: ф. 2 — 
"Двуречье, или Месопотамия”

03.45 Х/ф "Не бойся, я с тобой!", 1 серия
04.55 "Джаз и не только”
05.25 "Гербы России". Герб города Серги

ев Посад
'05.40 "Алло, Россия!"

Мультфильм
12.30 Городское собрание
13.00 События. Время московское
13.15 "Как вам это нравится!!” Развлекатель

ная программа
13.45 Фильм-сказка. "ВАРВАРА-КРАСА - 

ДЛИННАЯ КОСА”
15.05 “Петушок и солнышко". Мультфильм

14.20 Детектив-шоу
17.00 Мультпарад. "Про бегемота; который 

боялся прививок’, "Песенка мышонка?
17.30 Национальный интерес
18.10 Откройте, полиция! Школа преступле

ния в сериале "ЖЮЛИ ЛЕСКО" (Франция)
19.50 "Антимония". Интерактивная игра
21.00 Премьера ТВЦ; "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

22.45 Фильм недели. Нико Манфреди в коме
дии "ОБНАЖЕННАЯ ЖЕНЩИНА”

00.45 События. Время московское
01.00 ХОРОШО, БЫКОВ
01.16 Прогноз погоды
01.15 Мода non-stop
01.45 "Звездная пурга”. Фестиваль русского 

шансона
15.15 "Версты". Путешествие в Россию
14.00 Событие. Время московское
14.15 Погода на неделю

ДАТ'. Телесериал (США)
22.00 Постскриптум
2240 Прогноз погоды

0140 - 04.30 На ночь глядя; Гэри Олдмэн в 
психологическом триллере "ГОМЕО В КРО
ВИ" (США)

10.00 Народный сериал "Кофе с арома
том женщины" (Колумбия, 1994 г.)

10.50 Программа "КУХНЯ"
11.15 Драма "ПОДПОЛЬЕ" (Югославия,

1995 г.)
14.00 "Будем жить!”
14.10 Историческая драма "Михайло Ло

моносов" 1 фильм 1с.
15.25 Астролрогноэ от Анны Кирьяно

вой

15.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
14.00 Джек Николсон в боевике "ПОСТО

ВОЙ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ" (США, 1993 г.)
17.55 "Будем жить!”
18.05 ПОГОДА
18.10 Народный сериал "Кофе с арома

том женщины? (Колумбия, 1994 г.)
19.00 Информационно-аналитическая 

программа "НЕДЕЛЯ"
19.40 ПОГОДА

19.45 "Золотая пальмовая ветвь-95”. Дра
ма "ПОДПОЛЬЕ” (Югославия, 1995 г.)

22.35 Программа "Болельщик”
23.00 "Служба спасения. Екатеринбург"
23.15 Программа для автомобилистов 

‘'РУЛЕВОЙ" (Канада, 1989 г.)
23.40 Ким Бесинджер в эротической ме

лодраме "ДЕВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ НЕ
ДЕЛЬ" (США, 1988 г.)

61.55 ПОГОДА

Нестора Бурмы”. Фильм 5. "Могильщик 
по имени Нестор"

13.15 Программа "Сокровенные люди"
13.30 Сериал по выходным "Умник"
14.30 Программа "Музей кино"
15.00 Программа Г. Солодянкиной "Соло вдво

ем"
15.40 Х/ф "Вертикаль"

17.10 Фильм—детям. "Золушка"
18.30 Программа для детей "Сказки бабушки 

Арины"
19.00 НОВОСТИ; ОБЗОР НЕДЕЛИ
19.40 "Субъективное мнение"
28.00 Развлекательная программа "Все для 

смеха”
2,1.00 Х/ф '‘Приключения частного детектива

Нестора Бурмы”. фильм 6. "Смерть в сту
денческом квартале”

22.35 Программа “Сокровенные люди”
22.56 Астропрогноз
23.66 Сериал по выходным "Умник”
00.10 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
66.56 Х/ф "Пропавшее золото инков”

11.35 Диск-канал. "Крутятся диски”
12.05 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
12.10 "Про любовь"
12.45 Театральный понедельник
13.28 Вкусная передача "Пальчики оближешь"

13.55 Без вопросов,
14.20 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"

15.00 Новости
15.15 "Мое кино"
17.05 "СВ-июу". Сергей Пенкин
18.00 Ток-щоу "Я сама": "Мой дом — моя 

крепость!"
19,05 Комедия "Стремительный Вилли”
20.45 Дорожный патруль. Расследование
21.05 Скандалы недели

22.00 Новости дня
22.20 Фильм ужасов "Кошмар на улице Вя

зов-3”
06.05 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
00.16 Олег Видов в триппере "Испол

нитель желаний: зло никогда не 
умрет"

01.55 Сериал "Алло, Алло!", 5S с.

10.68 Трюкачи
16.36 Большое кино
11.66 Weekend Кириз
11.45 Видеобитн
12.00 Концертный зал MTV. Н.Носков
13.00 Видеобитва
13.15 биоритм
14.00 NEWS БЛОК. Weekly
14.30 20-ка Самых-Самых
15.30 Видеобитва

15.45 БиоРИТМ
14.00 У-Личный Каприз
17.00 Видеобитва
17.15 Дневной Каприз
19.00 Ѵ.І.Р. Каприз
20.00 hard_zone@mtv.ru
21.00 пятьОДИН: Кэри Энн Мосс в остросю

жетном сериме "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА- 
2" (1998 г.) США

2100 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вкуса”

22.36 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров"
23.66 b_zone@mtv.ra
00.00 alter_zqne@mtv.ru
01.00 inter_zone@mtv.ru
02.00 Видеобитва
02.15 БиоРИТМ
02.30 12 Злобных зрителей
03.30 Новая Атлетика
04:88 Видеобитва

04.15 Рандеву

НИЕ"
10.50 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
11.25 "ПОЛУНДРА”; Семейная игра
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ”
1150 “ИНТЕРЕСНОЕ КИНО". Программа Б.

Бермана и И. Жандарева
13.20 Наше кино. Вадим Андреев и Евгения 

Симонова в комедии "БАЛАМУТ"
15.00 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА”

Т елескнонс

18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Любовь Казарновская .в программе

"Женские истории"
18.50 Новый "Ералаш”
19.10 Великие сыщики. Лейтенант Коломбо в 

17.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Во имя любви”
19.00 Приключенческий телесериал 'Затерян

ный мир" (Канада —Австралия)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.50 Премьера. "Городок". Развлекательная 

программа
21.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Дмитрий Певцов, Та

тьяна Скороходова и Андрей Болтнев в 
остросюжетном фильме "Мафия бессмер

18:00 “Приключения Буратино". Мультфильм
19.0$ РОМАНТИКА РОМАНСА
19.30 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИКА. "Александр

Орлов на ТВ"
20.30 СФЕРЫ. Международное обозрение
21.10 "Билет в Большой...
21.3$ "Вечерняя сказка”
21.4$ "Ох, уж эти детки". Мультсериал (США)
22.00 "Барышников на Бродвее” 

14.00 Х/ф "Падшие"
15.30 Т/с ‘Торец"
16.30 "ОТ и ДО"
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.88 Т/с "Замарашка"
18.86 "Мы строим Дом”
18.30 "Игра на вашем иоле"
19.00 "Женщина с характером”
19.30 "Хижина папы Раджа"

ступления
16.15 Мультипликационный сериал "ПОХО

РОННАЯ КОМАНДА” (Испания)
16.45 Мультипликационный сериал "СПИ- 

ДИ - ГОНЩИК" (США]
17.15 "Король королей" Бои лиги "Ринге"
17.45 Ціоу-прогрэмма "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАИ
18.15 "Комедия": Паоло Вилладжио в фар

совой комедии "РОГОНОСЕЦ ИЗ БАН
КА" Италия)

26.36 ГИБДД Свердловской области пред
ставляет: "В МИРЕ ДОРОГ"

21.60 Интеллектуальный телемагазин

15.35 Сериал; "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 
(США)

16.40 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ
ЛИ". Программа Э. Успенского

17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА"; Программа Влади

мира Кара-Мурзы
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
19.00 Телеигра "О; СЧАСТЛИВЧИК!”
19.58 Премьера НТВ. Михаил Пореченков в

детективе "Ставка больше, чём смерть”
21.00 "Время"
21.40 Впервые на телеэкране. Элизабет Тей

лор в полной версии суперфильма "Клео
патра”

тна"
23.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Спортивные тайцы. Произвольная програм
ма. Передача из Братиславы

02.0$ СГТРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
02.3$ Баскетбол. Женщины. Суперлига. ‘‘Урал

маш — УГМК" (Екатеринбург) — "Дина
мо" (Новосибирск)

03.3$ Кинозал повторного фильма."Человек с 
другой стороны'7. Х/фильм

22.58 "Два рассказа о памяти”. Документаль
ный фильм

23.10 ДОМ АКТЕРА. "Звезды московской сце
ны

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
0020 "Личные воспоминания о большой жизни”
00.25 "Блеф-клуб”
01.00 ‘День полнолуния”. Х/ф. (Мосфильм;

1998). Режиссер К. Шахназаров 

26.60 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.05 "БОДИМАСТЕР"
20.30 "Капкан"
21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
21.30 "Уральское Времечко"
22.00 Х/ф "Отчим"
00.00 Х/ф "Потоп". 1с.

"МЕЛЬНИЦА" с Галиной Палиброда
21.36 Спецпроект ТАУ: "МОГУЧАЯ ЛУН

КА"
22.30 "Кино": Сергей Бодров-мл., Анна 

Фрайл и В. Ильин в триллере "СТРИН
ГЕР" (Великобритания)

00.30 Информационно-развлекательная 
программа "МЕТРО”

00.45 "МіІІесІапсе-шоу" (от 31.12.00)
63.66 Ночной музыкальный канал
63.36 Интеллектуальный телемагазин 

"МЕЛЬНИЦА” с Галиной Палиброда
04.00 Спецпроект ТАУ: "МОГУЧАЯЛУН

КА". До 05,00

боевике "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
• ПАСНОСТИ-И. СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "ДЕПРЕССИЯ", Психоанализ прессы за 

неделю
22.00 Мир кино. Мэл Диллан и Фэй Данауэй в 

боевике Кевина Спейси "АЛЬБИНО — АЛ
ЛИГАТОР" (США)

00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 Сериал. "ОБЪЯТЫЕ УЖАСОМ” (США)

ОРТ
21.55 - Детективный триллер “УБИЙСТВО 101” (США, 1991). 

Режиссер - Билл Кондон. В ролях: Пирс Броснан, Дей Янг, Антони 
Короне, Рафаэль Сбардж. Профессор литературы (известный также 
как автор популярных детективов) дает своим студентам задание: 
сочинить историю идеального убийства. И один из студентов весьма 
преуспевает: он не только разрабатывает великолепный план, но и 
решает осуществить задуманное преступление.

20.50 - Эксцентрическая комедия “ПИСТОЛЕТ С ГЛУШИТЕЛЕМ” 
(Россия, 1993). Режиссер - Валентин Ховѳнко. В ролях: Сергей Юрс
кий, Владимир Винокур, Евгений Весник, Армен Джигарханян; Вале
рий Носик, Михаил Светин, Юрий Катин-Ярцев. Сбежав из американс
кой психушки, два героя отправились на воздушном шаре в Россию, 
где попали в наш отечественный дурдом. Друзья приняли его за 
секретный центр по подготовке шпионов,

”4 канал"
23.30 - Драма “ТОРЖЕСТВО”. На 60-летие отца в огромный 

семейный особняк собираются сыновья с женами, внуки, друзья и 
знакомые семьи. Приехавший из Парижа старший сын Кристиан про-. 

износит речь. То, что он скажет, навсегда разрушит внешнюю семей
ную идиллию Клингенфельдов, потрясет и шокирует собравшихся 
гостей.

"РТК"
23.30 - “ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ” (США, 1958 г.). Режиссер - 

Альфред Хичкок. В ролях: Джеймс Стюарт, Ким Новак; Барбара 
Бел Геддес, Том Хелмор. Детектив Скотти Фергюссон уходит из 
полиции, обвиняя себя в смерти напарника; Старый друг нани
мает его присматривать за женой, у которой возникли психичес
кие отклонения. Скотти следует за ней по пятам по всему городу. 
Неожиданно он становится участником запутанной и зловещей 
интриги...

"Студия-41"
21.00 - Криминальный боевик “ПОСТОВОЙ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ” 

(США, 1996). Режиссер: Шон Пенн. В ролях: Джек Николсон, Джон 
Сэвидж, Анжелика Хьюстон. Родители потеряли дочь, сбитую автомо
билем. Водитель не ушел от наказания и отбыл в тюрьме 6 лет. Но для 
отца этого наказания показалось мало. Он долгие годы ждал освобож
дения виновника гибели дочери и даже ворвался к нему, чтобы заст
релить.

ОРТ,.
21.40 - Историческая драма “КЛЕОПАТРА” (США, 1963). Режис

сер - Джореф Манкевич. В ролях: Элизабет Тейлор, Ричард Бартон, 
Рекс Харрисон. История рокового любовного треугольника времен 
основания Римской империи -Клеопатры·, Цезаря и Марка Антония. 
Награжденная четырьмя премиями “Оскар” и до недавнего времени 
остававшаяся самым дорогим фильмом всех времен и народов, карти
на впервые будет показана в полной версий.

21.30 - Боевик “МАФИЯ БЕССМЕРТНА” (Россия, 1993). Режис
сер - Леонид Партигул. В ролях: Дмитрий Певцов, Татьяна Скороходо
ва, Леонард Толстой, Бахтиер Закиров, Наталья Васина, Андрей Болт
нев! Герои, расследуя обстоятельства гибели отца, задевает интере
сы сразу двух преступных группировок, охотящихся за бесценной 
восточной реликвией - камнем Будды. Противостояние мафии и ге
роя-одиночки начинается.

"4 канал"
23.30 - Драма "ИДИОТЫ”. В одной древней притче два брата 

попросили богов, чтобы те сделали их отца счастливым, и боги сдела
ли старика идиотом. В этой картине Ларс фон Трир предлагает рас
смотреть, что вышло с идеей внутреннего идиота, способного на 

счастье и живущего в каждом из нас. Для того, чтобы стать счастли
вым, этого идиота надо выпустить наружу, забыв о том “нормальном" 
человеке, которого нам приходится изображать с большим или мень
шим успехом каждый божий день; чтобы выжить в том мире, который 
мы сами создаем.

"РТК"
23.30 - “ПСИХОЗ” (США, 1960 г.). Режиссер - Альфред Хичкок; В 

.ролях: Энтони Перкинс, Джанет Ли, Вера Майлз. Классический фильм 
ужасов Альфреда Хичкока, снятый по мотивам романа Роберта Блока. 
Молодая девушка приезжает в город, где живет ее возлюбленный. 
Она останавливается в небольшой гостинице. Хозяин предупреждает 
постоялицу, что в доме находится его сумасшедшая мать. Первое 
убийство совершается внезапно. Но это только начало...

22.00 - Криминальная драма “АЛЬБИНО-АЛЛИГАТОР” (США, 
1996). Режиссер - Кевин Спейси. В ролях: Мэтт Диллон, Фэй 
Данауэй, Гэри Синие, Джо Мантенья. После неудавшегося ограб
ления и убийства нескольких полицейских трое преследуемых 
преступников попытались укрыться в маленьком баре, который 
вскоре окружила полиция. Все посетители бара оказались за
ложниками бандитов.,.
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"OFT* ?
07.40 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
07.55 Новости
08.10 "Армейский магазин"
08.40 "Дисней-клуб": "Аладдин"
09.05 "Утренняя заезда"
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки” с Дм. Крыловым
10.30 "Пока все дома"
11.10 Мулысеанс

11.30 Дневной киносеанс. Леонид Быков в 
фильме "Алешкина любовь"

13.05 "Утренняя почта"
13.35 "Клуб путешественников"
14.15 "Здоровье"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 "Музыкальная программа"
16.10 "Дисней-клуб": ”Чйп и Дейл"
16.35 "Умницы и умники"
17.00 Живая природа. "Правда о горбатом 

ките"

воскресенье

18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Мэрилин Монро в суперкомедии В 

джазе только девушки, или Некоторые 
любят погорячее"; Полная версия

20.35 Комедийньй боевмт "Достать коротьшу"

МАХАЛ «РОССИЯ»
07.30 "Крот и телевизор". Мультфильм
07.35 Людмила Гурченко, Михаил Боярский, 

Савелии Крамаров и Олег Попов в музы
кальной сказке "Мама" (Россия — Румы
ния — Франция)

09.00 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО ШОУ"
10.35 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.05 "АНШЛАГ" и Ко
12.00 'Городок". Развлекательная програм

ма
12.30 ФЕДЕРАЦИЯ .
13.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС

14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.25 вокруг света"
1615 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа
17.20 сам Себе режиссер
17.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы.

Показательные выступления. Передача из

28 января

22.30 "Времена"
23.45 Футбол. Кубок Содружества — 2001. 

Финал.
01.40 Линия кино. Софи Лорен в мелодраме 

"Любовь под вязами"

Братиславы
20.00 Программа Николая Сванидзе "Зерка

ло"
21.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Показательные выступления. Продолжение 
передачи из Братиславы

22.25 ВЕЧЕРНИМ СЕАНС. Майкл Бин и Анабел- 
ла Шиорра в фильме “Астероид" (США)

Праздник, кеторый 
всегда с тобой

Как получить максимум удовольствий и подарков от похода по магазинам?

ку у питѵ О А«/МТУ 1
12.05 ДТА. Тецежурнал для подростков
12.30 ДЕТСКИМ СЕАНС. Хампо^ІМосфильм,

1958). Режиссер А. Птушко
14.10 "Дед Мороз и Серый Волк". Мульт

фильм
14.15 ФИЛЬМЫ О ЖИВОТНЫХ. "Красио- 

зобая казарка". "На оленьей тропе”. 
Документальные фильмы. Режиссер Ю.

09.00 "МуЗон на ОТВ"
10.00 М/ф
10.30 "Уральское Времечко"
11.10 "Шестая графа. Образование"
11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный

14.55 ^Бабушкины рецепты"

15.05 И. Бродский. “Жизнь есть товар на вы
нос". Исполняет И. Пехович

15.35 Ток-шоу "НАОБУМ"; Евгений Кисин
16.00 "Мой Эрмитаж”. Авторская программа 

М. Пиотровского
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Ан

дрей Гончаров. Глава 4-я

17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. “Парижские тай
ны·' (Франция, 1980). Режиссер А. Мишель; 
2 с.

18.І0 "Ключ". Мультфильм (Союзмульт
фильм, 1962). Режиссер Л. Атаманов

19.05 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
19.30 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

КИНО. "Мишель Симон"
20.25 ОБСЕРВАТОРИЯ
20.50 В ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН БОЛЬШОГО ТЕ-

АТРА. Дж,Верди. Опера "Аида". Дирижер 
М. Эрмлер. (В перерыве — 22.20 "Вечер
няя сказка")

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни"
00.25 "С потолка". Программа О. Басилашви

ли
00.50 "Монолог": Х/ф (Ленфильм, 1972). Ре

жиссер И. Авербах

ПОКАИАЛ”
06.55 Спецпроект ТАУ: "МОГУЧАЯ ЛУН-

07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08:00 ГИБДД Свердловской области пред

ставляет: "В МИРЕ ДОРОГ" (от 27101)
08.25 АСТРОПРОГНОЗ
08.30 Мультипликационный сериал “СПИ

ЛИ - ГОНЩИК" (США)
09.00 Культовый мультсериал "СИМПСО

НЫ" (США)
09:30 Спортивно-юмористическое обозре-

08.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 27 
января)

09.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме
рой". США

09.30 Программа "Мегадром агента I" (но
вости компьютерных игр)

10:00 Каппет-шоу "ТелеБОм"
10.30 М/ф "Дядя Федор, пес и кот". "Мама и 

папа

07.25 ПОГОДА
07.30 Музыкальная передача "Один в кубе"
08.00 М/с "Путешествие в прошлое"
08.30 Религиозная программа '-Отражение"
09.00 М/с "БЕТХОВЕН"
09.30 Детская программа "Улица Сезам"
10.00 Гелеигра КБ 'ЖОНАВТ"

: ·... :
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
08.30 УИК-ТВ представляет. "Деньги"
09.00 Все звезды мирового кино на канале Е! 

"Развлечения Для Вас" (США)
09.30 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Миха

ил Жаров и Людмила Целиковская в коме
дии "БЛИЗНЕЦЫ"

"ЭРА-ТВ*
06.10 Мировой кинематограф. Х/ф "Золото

искатели” (Румыния — ФРГ —Франция)
07.30 "Хвалите имя Господне". Н. Сенчукова
07.55 "Ночные новости"
08.05 М/ф "Валидуб", "На воде"
00.30 "Волшебный микрофон . Развлекатель

ная музыкальная детская программа
09.00 Фильм-детям. Х/ф “Беляночка и Ро

зочка" (ГДР)
10.05 "Дом. доступно о многом"
10.20 "Страна моя"
10.50 "Без рецепта"
11.10 Воскресный сериал "Мистер "Убийство"

1 серия (США)
12.00 Сериал "Люди и горы” (Франция)

10.00 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ". Фантастический 
сериал (Австралия, 2000)

10.55 Смотрите на канале
11.15 "Отчего, почему!" Программа для де

тей
11.55 "МИР ДИКОИ ПРИРОДЫ". Телесериал 

(Япония)
12.30 Московская неделя

«СТУДИЯ-41«
07.00 Муз. ТВ. “Зажигай!"
08.30 Историческая драма "Михайло Ломо

носов" 1 фильм 2 с.
09.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
10.00 Народный сериал “Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
10.50 Программа "Вкус жизни"

”ЦТУ"-««Г КАНАД»
0830 Астропрогноз
09.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
09.40 Фильм — детям. "Золушка"
11.00 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
11.30 Программа “Nota Вепе"

...·;......:........................... :.... :
07.45 Диск-канал
08.45 Прайс-Лист: ТК “Палитра-Холдинг"
03.50 Фильм ужасов "Кошмар на улміе Вязов-3"
10.40 Программа Жанны Телешевской ж- 

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-ЗЗ'Ппо- 
втор от 26.01.01.)

«нятъодин«
..........--............................. ··■'■ ·■■ "

07.00 Британский хит-лист
08.00 пятьОДИН: Кэри Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА- 
2" (1998 г.) США

08.59; 12:59; 15.59,20.59, 23.59 "Модная по
года на "пятьОДИН"

09.04 Британский хит-лист

ШЯЯВ
08.00 Сериал: Михаил Пореченков в бое

вике ’'АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОМ БЕЗО- 
ПАСНОСТИ-Н. СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК"

09.00 Мультфильм "В ЗООПАРКЕ РЕМОНТ"
09.10 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
10.00 “СЕГОДНЯ"
10.15 Мир кино. Дастин Хоффман и Ванес

са Рейдгрейв в детективе ТАИНА АГА-

абзац"
12.00 "Женщина с характером"
12.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
12.35 Х/ф "Отчим'"

14.10 М/ф
14.30 Х/ф "Северная звезда"
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Мир всём

17:30 "Час Дворца молодежи"
І8.00 События. Избранное. "Россия. Век 

XX". (Повтор программы от 8 января, 
по многочисленным заявкам наших те
лезрителей)

19.45 "Давным-давно"
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
10.05 В мире дорог

20.30 "Технология красоты"
21.00 "МУЗФИЛЬМ . Музыкально-развлека

тельная программа
21.30 "Колеса"
22.00 Х/ф "Алый наряд"
23.30 "Минем илем (программа на татарс

ком языке)
00.00 Х/ф "Потоп". 2 с.

ние "1/52"
10:00 "Боевик": Джеки Чаи и Само Хунг в 

боевике "ОГНЕННЫЙ ОСТРОВ" (Гон
конг)

12.20 Репортаж с Кинофестиваля "Лики 
любви”

13.30 НОВОСТИ
13.45 Программа о спецслужбах "ВОЕН

НАЯ ТАИНА" (от пт., 26.01)
14.15 "Наша классика”: О. Янковский, Л. 

Савельева и И. Кваша в музыкальной 
драме "ШЛЯПА"

16.00 Информационно-публицистическая

программа "Параллели"
16.15 Мультипликационный сериал "ПО

ХОРОННАЯ КОМАНДА" (Испания)
16.45 Мультипликационный сериал СПИ- 

ДИ - ГОНЩИК" (США)
17.15 Новости и персонажи культуры в 

программе "ЗЕМЛЯ САННИКОВА^
17.45 "Клуб "Белый попугай"
1'8.45 "КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
20.30 Информационно-аналитическая про

грамма Времена"
21J0 Информационно-развлекательная 

программа "МЕТРО"

21.30 Спецпроект ТАУ: "ОЦЕПЕНЕНИЕ"
22.30 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА!

Джейми Ли Кёртис, Мишель Уильямс и 
Джош Хартнетт в фильме ужасов 
"ХЭЛЛОУИН: 20 ЛЕТ СПУСТЯ" (США)

00.25 "Футбольный курьер"
00.45 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Пар

кер Поузи в черной комедии Хэла Хар
тли "ГЕНРИ ФУЛ" (США, 1998 г.)

03.30 Ночной музыкальный канал
04100 Спецпроект ТАУ: "ОЦЕПЕНЕНИЕ".

До 05.00

11.00 Приключенческий сериал "Альпийская 
академия". Франция

11.30 Амалия Мордвинова в русском боеви
ке "Охота на Золушку" (1W9 г.) Россия

12.40 Развлекательная программа "Встреча 
с..." Лариса Долина

13.30 Познавательный сериал “Удивительные 
жмютные"

14.00 Тележурнал путешествий "Неизвестная 
планета"

14.30 Документальный сериал “Истории бо-

гатых и знаменитых”. Франция
15.00 "СУПЕРХОККЕИ. Неделя НХЛ”
16.00 Детективный сериал "Инспектор Мар

тин Бек". Великобритания
17.00 Фантастический сериал "НА КРАЮ ВСЕ

ЛЕННОЙ-2” (2000 г.) США
18.00 Мэтт Маккой в комедийном боевике 

"БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ" (1995rj США
20.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой". США
2030 Программа "МИР РАЗВЛКВШ'(2001 г.)

21.00 "Утрений экспресс" представляет: 
"ВЗРОСЛЫЕ ИГРЪ!" (интерактивная игра для 
взрослых)

21.30 Развлекательное шоу "ОДНАЖДЫ ВЕ
ЧЕРОМ"

22.30 Николай Фоменко представляет "ТИТА
НЫ РЕСТЛИНГА"

23.30 "Догма-3". Драма "ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЬ 
МИФУНЕ” (1998Іг.) США - фния

01.30 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ"
02.10 Муз. канал "На ночь глядя

10.30 Джон Херд в драме "ВОЙНА НА БОБО
ВОМ ПОЛЕ МИЛАГРО" (США; 1988 г.1

13:00 Фантастика будущего "БАК РОДЖЕРС в
25 веке"

14.00 Космическая фантастика "ГАЛАКТИКА"
15.00 Компьютерная фантастика "ВОИНА С 

РЕАЛЬНОСТЬЮ"
16.00 Приключенческая фантастика "КВАН

ТОВЫЙ СКАЧОК"

17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ-

17.30 “Шоу-бизнес"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-

18.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
19.00 Комедийный сериал "МАСТЕР НА ВСЕ 

РУКИ"
19.30 Фантастический боевик "КЛЕОПАТРА

2525" (США, 2000 г.)
20.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
20.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
21.00Э^а^Фокс в драме "ДЕНЬ ШАКАЛА"
00.1)0 А. Абдулов в криминальной драме 

"ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (Россия - США, 
1989 г.)

01.50 МЕЛОДИИ НОЧНОГО ГОРОДА

11.00 Культовый сериал 'ДАЛЛАС”
12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Салма Хайек в 

исторической драме по роману В.Гюго 
"ГОРБУН ИЗ НОТР-ДАМА'Г

13.50 Мировая мода на канале "FASHION TV"
14І0 ВВГОЙЯХ У АТН” (повтор от 27.01.01)

14.40 Программа о здоровье "Валидол"
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН; Джордж Клуни в 

фильме ужасов "ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОШ
МАР’

16.45 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

17.00 Золотая библиотека детской литерату
ры. Мультфильм "АНАСТАСИЯ"

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 "Хит-парад" 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет. "Деньги"
20.00 DW и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
20.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

21.30 КУЛЬТ КИНО. Дастин Хоффман, Николь 
Кидман и Брюс Уиллис в гангстерской дра
ме "БИЛЛИ БАТГЕЙТ"

23.25 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Автобан"

23.45 Все звезды мирового кино на канале Е! 
"Развлечения Для Вас" (США)

00.15 Кинопутешествия на канале WWWTravel

01.15 Мировая мода на канапе "FASHION TV" 
(Франция)

12.30 "Представляет Большой". "Большой те
атр России”, лер.2

13.00 Научно-популярный сериал "Великие 
реки", ф. 2 — Волга" (Франция)

13.55 "Самые безумные предсказания”
14.05 "Молодые дарования"
14.35 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
14.50 "Галерея”. Н. Аргунов
14.55 "Антология поэзии". И. Анненский
15.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Маслина — золотой 
плод Средиземного моря", ч. 2. (Герма
ния)

15:30 Воскресный сериал "Мистер "Убийство", 
2 серия (США)

16,20 Сериал "Человек и море" (Франция)

16.50 "Благовест"
17.20 М/ф "Клоун Ро и его собака Коко"
17.35 Документальный сериал “Красные звез

ды , ф. 20 — "Акулья хватка
18.35 Воскресный сериал "Мистер “Убийство", 

3 серия (США)
19:25 Сериал ''Люди и горы” (Франция)
19.55 "Самые безумные предсказания
20.05 "Парадоксы истории". "Последняя опа

ла генералиссимуса"
20.15 "Ночные новости"
20.50 "Дом актера". "Старый Новый год"
21.30 Воскресный сериал Мистер “Убийство", 

4 серия (США)
22,20 "Музыкальная мозаика"
22.40 Сериал "Человек и море" (Франция)
23.10 "Планета X"; Молодёжная познавателъ-

но-раэвлекательная программа
23.40 '’Джаз и не только
00.10 'Кумиры экрана”. В. Глаголева. Веду

щая к. Лучко
00.35 Детектив по выходным. Х/ф "После

дняя осень", 2 серия
01.55 "Самые безумные предсказания"
02.05 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Маслина — золотой 
плод Средиземного моря", ч. 2; (Германия)

02.30 ' И зажигаем свечи". Г. Хомчик
02.45 Научно-популярный сериал "Великие 

реки", ф. 2 — Волга" (Франция)
03.40 Х/ф “Не бойся, я с тобой!7', 2 серия

05.05 "Старые знакомые". В. Назаров
05.35 "Галерея". Н. Аргунов
05.45 "Антология поэзии”. И. Анненский

13.00 События. Время московское
ІЗІ15 Музыкальная программа ''Полевая по

чта"
1145 "И СНОВА УТРО;'. Художественный 

фильм
15.10 "Петух и краски" Мультфильм
15.25 Юрии Соломин в программе "Пригла

шает Борис Ноткин"
16.00 События. Время московское
16.15 Погода на неделю

16.20 Все о здоровье в программе "21 кабинет”
16.45 "Шире круг” в Парке звезд
17.30 Вадим и Валерий Мищуки в программе 

"Полет над "Гнездом глухаря"
18:20 Откройте; полиция! ’’КОМИССАР НА

ВАРРО . Телесериал (Франция)
19.55 "Палка-выручалка . Мультфильм
20.10 Ток-шоу "Слушается дело"
21.05 Премьера ТВЦ. "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ

ДАТ'. Телесериал (США)

22.00 События. Время московское
22.15 Спортивный экспресс
23.00 "Момент истины . Авторская програм

ма А. Караулова
23.40 Прогноз погоды
23.45 Детектив по-советски. "ОГАРЕВА, 6"
01.25 Сёнсаиии и не только в программе "Де

ликатесы?
02.00 События. Время московское
02.15 - 03.15 Стопудовый хит

11.20 Мерил Стрип в детективе "В НОЧНОЙ 
ТИШИ* (США, 1982 г.)

12.55 Информационно-аналитическая про
грамма "НЕДЕЛЯ"

13.35 Программа "Болельщик1'
14.00 Программа для автомобилистов "РУ

ЛЕВОЙ" (Канада, 1999 г.)
14.15 "Служба спасения. Екатеринбург"
15.20 Историческая драма "Михайло Ломо-

носов'· 1 фильм 2 с.
16.30 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.35 Комедия "Питкин и кража в универма

ге”
18.05 ПОГОДА
18.10 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 Программа "КУХНЯ'
19.20 Мерил Стрип в детективе "0 НОЧНОЙ

ТИШИ" (США, 1982 г.)
20,55 ПОГОДА
21.00 Настасья Кински в комедии "КОВАРНЫЙ

ПЛАН СЬЮЗЕН” (США, 1998 г.)
22.30 Программа "Вкус жизни"
23.00 ПОГОДА
23.05 "ТЕЛЕНОЧЬ МУЗ.ТВ". 01-миксы и видео- 

арт

11.50 Х/ф “Приключения частного детектива 
Нестора Бурмы". Фильм 6. "Смерть в сту
денческом квартале"

13.30 Сериал по выходным “Умник"
14.30 Программа "Сокровенные люди?
14.45 Развлек, программа "Все для смеха"

15.40 Х/ф "Пропавшее золото инков"
17.10 Фильм - детям "Приключения рыжего

Мзикл&|г
18.45 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
19.15 "В мире дорог"
19.45 Х/ф ,гВызов"

21.00 Х/ф "Раса господ"
22.35 Программа "Сокровенные люди"
21.50 Астропрогноз
13.00 Сёриал по выходным "Умник"
08.10 "ХС-тияс"
00.40 Х/ф “Святой год"

11.45 Прайс-Лист: ПС "Палитра-Холдинг"
11.50 "Шоу Бенни Хилла"
12.55 Интернет-программа "Сеть"
ІЗ.30 "Я знаю все!" Йнтеллект-шоу LG
14.30 "Осе а сад!"
15.00 Канон
15.15 Дорожный патруль. Расследование
45.45 Сериал "Самые громкие преступления

XX века": “Уэйн Уильямс. Убийца из Ат
ланты", "Ричард Спёк. Убийца медицинс
ких сиделок”

16.45 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
17.25 "Вы очевидец" с И. Усачевым
18.25 "О.С.П1-лучшеё"
19.25 "36,6? — Медицина и мы
1945 Стильное шоу "ФА$ОН"

20.25 Дорожный патруль. Сводка за неделю
20.40 Ваша музыка: Паскаль
21.35 ПРЕМЬЕРА! Фант, фильм "Пауки"
23.20 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
23125 Боевик "Проект "Охотник за тенью-2”
01.20 "Эрос" в прямом эфире: ответы на 

откровенные вопросы по телефону 56-37- 
33 (повтор от 26.01.01.)

10.00 Stop! Снято!
іб.ЗО Стилиссимо
11.00 Weekend Каприз
12.00 Видеобитва

12.15 биоритм
13.00 Новая Атлетика

13.30 биоритм
14100 ПапарацШ the best
14.30 Русская 10-ка

15.30 Видеобитва
15.45 БиоРИТМ
16.00 ляіъОДИН: "АСКОРБИН": Проверка вкуса"
16.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров"
17.00 Видеооитва
17.15 Дневной Каприз
19.00 Видеобитва
19.15 Ѵ.Н>.Каприз
20.00 12 Злобных зрителей 2000

21.00 пятьОДИН: Кэри Энн Мосс в мистичес
ком сериале ''ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-2" 
(1998 г.) США)

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу- 
ха"+"Му зОтер Weekly"

23.00 БиоРИТМ
02.30 20-ка Самых-Самых
03.30 Танц Пол
04.30 БиоРИТМ

ТЫ КРИСТИ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ?
12.25 “БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
13.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО" (США)
14.00 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
14.30 Сериал. Пета Уилсон в фильме "ЕЕ 

ЗВАЛИ НИКИТА" (Канада - США)
15.25 Наше кино. Евгении Евстигнеев, Та

мара Сёмина, Вячеслав Невинный, Ва-

лентина Талызина и Марина Левтова в 
фильме "ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ НАДЕ- 
ЮСЪ "

16.55 "ТРЕТИЙ ТАЙМ". Программу С. Шу

стера
18.00 .СЕГОДНЯ”
18.25 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевым”!
19.15 "БЕЗ РЕЦЕПТА”
19.45 Премьера НТВ. Михаил Пореченков

в боевике "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ
ЗОПАСНОСТИ-». ТЕХНОЛОГИЯ УБИЙ
СТВА"

.21.00 "ИТОГИ"
22.35 “КУКЛЫ"
22.50 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
23.10 Мир кино. Роберт Де Ниро, Кристо

фер Уокен, Мэрил Стрип и Джон Сэ
видж в боевике Майкла Чимино "ОХОТ
НИК НА ОЛЕНЕЙ? (США)

СКУЧНО ПОКУПАТЬ - 
ИГРАЙТЕ!

Сегодня российский по
купатель стал грамотным и 
требовательным. Торговля 
уже не пытается сбыть не
качественный Или немодный 
товар - Комитет по защите 
прав потребителей несколь
ко лет стоит на защите по
купательских прав. А вот до 
того, что из каждой покуп
ки можно и нужно делать 
праздник, додумались пока 
немногие.

В числе продвинутых и 
“праздничных” магазинов - 
и торговая сеть “Кардинал”. 
Директор “Кардинала” Ра
фаэль Шихов за семь лет 
работы на рынке фирмен
ной бытовой электроники 
сделал вывод: “Просто тор
говать, продавать товары - 
скучно и неинтересно”. А 
вот как сделать, чтобы в 
стенах магазина заиграл 
свежий ветерок любопыт
ства, азарта, радости? Вряд 
ли банальная скидка может 
освежить привычный про
цесс торговли.

Идеальный вариант - 
превратить каждую покупку 
в праздник, в игру. Причем 
в буквальном смысле. Тем 
более, что покупатели “Кар
динала”, как показывает 
практика, люди азартные, 
заводные. Да и сами “кар
динальские” работники - 
творческие личности, кото
рым нравится превращать 
обыденность в праздник.

“У-ра! Снова “День Сам
сунга”. Спасибо Вам, люди 
добрые, за праздник! За хо
рошее настроение, возмож
ность вернуться в детство, 
за особое состояние души. 
Спа-си-бо!” Эти слова на
писала участница "Дня Сам
сунга-98” Маркова Светла
на Васильевна. Рафаэль 
Шихов уверен: “Горожане 
ждут настоящего, искренне
го праздника; Каждому по
купателю, да и просто .по
сетителю магазина важно 
наше внимание. И не толь
ко в стенах торгового зала”; 
Например, в стенах цирка...

ЧУДЕСА В ЛОТОТРОНЕ
Вечером накануне Рожде

ства в Екатеринбургском 
цирке н$ было традицион
ного праздничного пред
ставления. Точнее, цирко-

вое представление состоя
лось, но пускали на него не 
каждого - только покупате
лей техники “Samsung" в 
фирменных магазинах тор
говой сети “Кардинал”. 
Дело в том, что специально 
для своих друзей (именно 
“друзьями” здесь называют 
всех покупателей) “Карди
нал” организовал уникаль
ный праздник. И кроме сво
их покупателей пригласил 
300 детей из детдомов, ко
торым праздники с подар
ками нужны не меньше;

Торжественное вручение 
призов и цирковой концерт 
стали завершающей точкой 
в новогодней распродаже 
"Samsung” “21-й век - 21 су
перприз”.

Площадку цирка выбрали 
не случайно. Во-первых, она 
большая и может вместить 
максимум-гостей. А во-вто
рых, это как раз то место, 
где дети по-настоящему ве
селятся, а взрослые сами 
становятся детьми.

На разогрев - песни всей 
семьей под караоке. Есте
ственно, с призами. Впро
чем, о призах можно и не 
говорить - для рождествен
ского праздника, подарен
ного “Самсунгом” и “Карди
налом”, сотни подарков и 
сюрпризов были в порядке 
вещей.

А арена уже готова к 
представлению и празднич
ному розыгрышу. С лотот
роном все было по-честно- 
му: цветные бумажные ру
лончики с именами участ
ников лотереи из игрового 
барабана тянули крохи-де
вочки с огромными банта
ми и лопоухие мальчишки.

Гости праздника понача
лу, казалось, не верили в 
реальность происходящего. 
Но постепенно азарт рас
шевелил даже самых стес
нительных. Счастливчики 
увезли домой радиотелефо
ны, пылесосы,холодильник, 
фотоаппараты, видеокаме
ру, СВЧ-печь, стереомаг
нитолы, Телевизоры, музы
кальный центр. А на “де
серт” дополнительно, вне 
программы, в стиле “Кар
динала”, было разыграно 
пять ящиков фирменного 
“Шампанского” “Samsung - 
Народная марка”.

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ

инюнс

Телеанонс
ОРТ

20.35 - Комедийный боевик “ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ” (США, 
1995). Режиссер - Барри Зонненфелд. В ролях: Джон Траволта, Джин 
Хэкмен, Дэнни Де Вито, Рене Руссо. Гангстер и рэкетир из Майами 
приезжает в Голливуд, чтобы выбить карточный должок у кинопродю
сера. Однако, побродив по “стране грёз" и познакомившись с не
сколькими актерами, герой решает порвать! с прошлым и... снять 
фильм о жизни мафии, которую великолепно знает не понаслышке;

"Россия"
22.25 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Фильм-катастрофа “АСТЕРОИД” 

(США, 1996). Режиссер - Бредфорд Мэй. В ролях: Дон Франклин, 
Майкл Бин, Аннабелла Скиорра, Анн-Мари Джонсон, Франк МакРэй. В 
опасной близости от Земли пролетает комета. Громадные астероиды 
грозят планетарной катастрофой. Ученые предупреждают об опаснос
ти Вашингтон, в воздух поднимаются военные самолеты и наносят 
удар по астероиду...

"4 канал"
18.00 - комедийный боевик "БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ”(США, 1996 г.). 

Угонщица автомобилей Франческа Марли и специализирующийся на 
расследованиях Джек Мартин становятся обладателями 2 700 000 
долларов и форм для изготовления фальшивых денег. Ценный груз 
находился в машине, которую угнала Франческа. По следу похитите
лей гонконгская мафия пускает убийцу и коррумпированного поли
цейского.·.. Режиссер: Александр Райт·; В гл.ролях: Янси Батлер; Мэтт 
Маккой,

23.30 - “ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЬ МИФУНЕ”. В ролях: Эндерс Хоув, 
Софи Граболь. Третий фильм из проекта “Догма" и самый оптимист 
тичный. Сразу же после свадьбы Крестен Йенссен получает известие,

Что на семейной ферме умер его отец; Он приезжает из Копенгагена 
в провинциальную глухомань, чтобы организовать похороны, и нахо
дит дома только своего полоумного брата Руда: верящего в НЛО.

"РТК”
21.00 - “ДЕНЬ ШАКАЛА”(США, 1973 г.). Режиссер - Фред Зин- 

нерманн. В ролях: Эдвард Фокс, Элан Бейдел, Тонни Бриттон, Сирил 
Касек. Экранизация одноименного бестселлера Фредерика Форсай
та. Фильм о подготовке покушения. на генерала Де Голля.

00.00 - “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” (Россия,1989 г.). Режиссер - М.Ай- 
зенберг. В ролях: А.Абдулов, А.Пороховщиков, А.Фатюшин, И.Кваша, 
Э.Виторган, Д.Банионис. Остросюжетная криминальная драма по 
повести Г.Орешкина “Горький туман”.

"Студия—41 ”
19.20 - детектив “В НОЧНОЙ ТИШИ” (США, 1982). Режис

сер Роберт Бентон. В ролях: Рой Шнайдер;, Мерил Стрип, Джеси- 
ка "Ганди. Загадочное убийство пациента заставило частного пси
хиатра самого заняться расследованием. Полиция подозревает, 
что убийство совершено женщиной. Анализируя историю жизни 
своего1 пациента, психиатр знакомится с сотрудницей убитого, 
женщиной, которая была ему близка; Расследование этого дела 
завершается у нее в пригородном доме, куда проникает убийца, 
пытаясь уничтожить свидетелей...

НТВ
23.10 - “МИР КИНО”. Драма “ОХОТНИК НА ОЛЕНЕЙ” (США, 

1978). Режиссер - Майкл Чимино. В ролях: Роберт Де Ниро, Мерил 
Стрип, Джон Сэвидж, Кристофер Уокен. О судьбах нескольких амери
канских парней, завербовавшихся для участия во вьетнамской войне. 
Фильм удостоен премий “Оскар".

подлежит 
обязательной 
сертификации

| И 391
от 450руб.

КАМА .503
от 830 руб.

грузовые 

И 301 
3231руб.

и др.
тоже интересно«

Qy Екатеринбург (3432) 

теп: 11-22-86 (многоканальный) 
факс: 11-23-49

ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Будет еще много сюрп
ризов. По-прежнему друзья 
торговой сети “Кардинал” 
“рискуют” получить сразу 
целую гору подарков. Поку
патели техники “Samsung” 
участвуют в розыгрыше те
левизора “Samsung” в “Ут
реннем экспрессе”. Бес
платная доставка товара,

скидки, кредит, право на эк
склюзивное обслуживание 
или индивидуальный заказ 
-все это есть в “Кардина
ле”.

ОТВЕТ НА ВОПРОС
Если вы дочитали до этих 

строк, то наверняка полу
чили ответ на поставленный 
в начале статьи вопрос: 
“Как получить максимум 
удовольствий и подарков от 
похода по магазинам?”,; В 
Екатеринбурге есть три ад
реса, по которым царит 
праздник: 

йй

ТОРГОВАЯ СЕТЬ

8 Марта, 64, 
тел 229-779; 

Ясная, 6, 
тел. 233-2.86; 

Белинского, 163г, 
тел. 104-174.

' ДОСЬЕ
Торговая сеть “Кардинал”. Семь лет специализируется на 

торговле фирменной бытовой электроникой. Главный страте
гический партнер - Южно-корейская компания: “Самсунг Элек
тронике”. В числе достижений “Кардинала”: 20 место'в рей
тинге 1998 года “Топ-200 лучших российских предприятий”; 
69 место среди российских предприятий в рейтинге “Топ- 
2000 российской торговли”, І-е место по итогам 2000 года 
среди партнеров компании “Самсунг Электронике” в номина
ции “За Активность и Творчество”^ і-е место по Урало- 
Сибирскому региону в номинации “Лучший промтоварный ма
газин” в рейтинге “Топ-2000 российской торговли”.

Стремительно развиваясь, торговая сеть “Кардинал” ак
тивно участвует в общественной жизни города в качестве спон
сора культурно-массовых и спортивных мероприятий, не за
бывает о традициях российской благотворительности·, оказы
вает регулярную помощь инвалидам войны и спорта, ветера
нам, больницам, церкви, военнослужащим, семьям погибших 
сотрудников МВД и ФСБ, взрослым и детским инвалидным 
^организациям..,

Насосный завод “Взлет”
НОВОЕ ПОК

НАСОСОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
• Погружные фекальные сеРия “Иртыш”
• Наружные фекальные
• Погружные дренажные
• Погружные высоконапорные 

для водоснабжения
• Канализационные насосные станций
644013, г. Омск, ул. Завертяева, 36 (3812) 292-045 

т./ф. 292-970 E-mâil: oleg@vzletomsk.su

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ЕКАТЕРИНБУРГА
УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

ВЫСТАВОЧНОЕ ОБЩЕСТВО “ЭКСПОТЭК”

/•.Екатеринбург

7-9 февраля 
ПРАЗДНИК ХЛЕБА

II МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ из 
УРАЛЬСКОГО. РЕГИОНА, РОССИИ, БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ!

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ;
□ Зерно, мука, крупы
□ Зернообработка: оборудование, технологии. Оборудование для фермерских 

хозяйств.
□ Переработка зерновых культур в комбикорма. Оборудование для кормоцехов
□ Хлебобулочные, макаронные, кондитерские изделия
□ Хлебопечение: оборудование, технологии. Малое Хлебопечение
□ Торговое, Холодильное оборудование
□ Упаковочное и фасовочное оборудование, материалы. Тара. Этикетка
□ Пищевые добавки, кондитерские ингредиенты
□ Спецодежда

В рамках выставки конкурсы по номинациям
ПОРЯДОК РАБОТЫ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ Вход свободный

7 февраля 11.00 час. - официальное открытие выставки
14.00 час. - начало работы комиссии-жюри

9 февраля 11.00 час. - закрытие выставки, награждение победителей в номинациях
Выставка открыта для посетителей : 7-8 февраля с 10.00 час. до 18.00 час.

9 февраля с 10.00 час. др 14.00 час.

Место проведения: КОСК «Россия» 
г.Екатеринбург, ул. Высоцкого, 14 „

Оргкомитет выставки·: ■ ■'
Уральская торгово - промышленная палата 

;,тел.: (3432) 53^4-12^53-58-61, факс:(3432) 53-58-63, 55-44-58 
. В(з«?/7іавдч^дё общество “Экспотэк" -

Стел./факс: (3432) 55-17-15, 55-07-37

ПРОДАЕТСЯ
ОРГСТЕКЛО 

(толщина 40 мм, вес 4, 5 
тонны) или меняется по 

предложению. Стоимость 
килограмма 120 рублей. 

Покупателю премия. 
Телефон/факс в Ижевске 

(3412) 43-33-58.

центр.
Инновационного
Бизнеса

Курсы (Лиц. Б 107952)
• Пользователь ПК
• Секретарь-референт +ПК
• Дизайн на ПК

Тел.: 745-135, 759-765
E-mail:cib@cib.ustu.ru

СВНООТРШІІЦАЯ
Î МАРКИРОВКА
8 АВІОТРАІСІІРТА

: Sз материалы, нанесение, 
консультации

тел,: (3432) 43-89*88

товар сертифицирован

СП Г В(АТЕРИНБУРГСКИЙ 
tJ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ

ЦЕНТІ^

Лиц. ПШ № 00307

г. EKA ТЕРИНБУРГ 
ул.Мл лышева,35,. т.51 "64-31 
. ул.Вайнера,9о, .т.5’1-20-54 

ул.Пушкина, 14, т. 5.1-01-34 
г. КАМЕНСК· УРАЛЬСКИЙ 

пр.По6«;дь<,1 т.(278) 3-3.3-30
Г . СЕ РОВ

ул.Ленина,146, т.<2І5) 2-83-11

mailto:oleg@vzletomsk.su
mailto:cib@cib.ustu.ru
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Урал и Вьетнам: лрузья встречаются вновь
Первый год XXI века, год Змеи по восточному, 
лунному, календарю, наступает во Вьетнаме 24 января. 
В этих заметках хотелось бы рассказать немного о 
Вьетнаме, экзотической и далекой от Урала стране. Но 
это еще как посмотреть, ведь расстояние от
Екатеринбурга до столицы 
же, как до Владивостока.

Между Уралом и Вьетна
мом существуют экономичес
кие и другие Связи. Из дале
кой азиатской страны нам 
поставляют каучук, плетеные 
изделия, чай, рис, пряности, 
лечебные бальзамы. В свою 
очередь во Вьетнам идут не
которые в.йды оборудования 
для промышленных предпри
ятий, металл. Будем надеять
ся на дальнейшее расшире
ние сотрудничества, и опре
деленные предпосылки к это
му уже есть.
ДРУЗЬЯ ПОЗНАЮТСЯ 

В БЕДЕ
Пик развития связей с Рос

сией у Вьетнама приходится 
на 60—70-е годы. Мы оказы
вали помощь в войне с США, 
а затем — в восстановлении 
народного хозяйства.

В свое время Уральская 
армия противовоздушной обо
роны помогала защищать воз
душное пространство Вьетна
ма от налетов американской 
авиации.

В то время, о котором идет 
речь, автор этих строк слу
жил в штабе ПВО У0ала, при
нимал участие в подготовке и 
отправке специалистов во 
Вьетнам. Изучал опыт приме
нения ракетного оружия в бо
евых условиях;. В числе пер? 
вых советских советников 
были уральцы Валентин Брус-

■ ОСТОРОЖНО: ЛОВУШКА

Не верь "Поверенному"
Халява... Не Правда ли, заманчиво звучит? Нет, 
неправда, потому что в противовес этому всегда 
найдется “мышеловка”, та самая, с бесплатным сыром. 
Читая информационно-рекламные газеты, 
поражаешься, насколько нелепы и даже фантастичны 
некоторые объявления...

Вот, например, “Работа 
студентам! Оплата почасовая! 
150-250 руб/час...”. И звучит 
соблазнительно, и денежки 
немаленькие, а позвонишь, 
так вообще засияешь - ока
зывается, делать-то в сущ
ности ничего и не надо: при
шёл, “договорник” оформил, 
и работа твоя. Возникает 
только один вопрос: кто же 
это такой щедрый?

Задавшись таким вопро
сом (который, видимо, рань
ше никого нё волновал), ре
шила я, студентка журфака, 
провести эксперимент с це
лью выяснения ответа и по-: 
звонила по предлагаемому 
телефону. Что из этого выш
ло, описано ниже (не упуще
на ни одна деталь).

- Добрый день, я по объяв
лению, - сказала я приятно
му голосу на том конце про
вода.

- Да-да, конечно, девушка, 
милости просим к нам в офис, 
обсудим условия работы 
здесь, так сказать, в уютной 
обстановке; Кстати, не забудь-· 
те с собой паспорт и 170 руб
лей...

Не задавая больше вопро

I ■ ПРОЕКТ СЕЗОНА

В ожидании Башмета
Юрий Башмет - один из 

самых знаменитых музыкан
тов современности. Его имя 
стало синонимом высшей 
степени мастерства и посто
янно находится в центре вни
мания отечественной и ми
ровой общественности. Его 
знают как “первого альтиста 
мира”, “одного из выдающих
ся музыкантов нашего сто
летия.,.”, которого “...по со
вершенству трактовки и блес
ку звукоизвлечения можно 
сравнить только с Давидом 
Ойстрахом...”. Однако мало 
кому известно, что леген
дарный Башмет В детстве не 
был вундеркиндом и почти 
ничем не отличался от дру
гих таких же мальчишек и 
девчонок, живших в его род
ном Львове. “Я гонял на ве
лосипеде, оседлав его задом 
наперёд, играл на гитаре и 
вовсю косил под “Битлз”. По
мню, колоссальное Впечатле
ние на нас, пацанов, произ
вёл вестерн “Великолепная 
семёрка”. Мы накупили пе
рочинных ножей и кидали их 
во всё деревья без разбора, 
как настоящие ковбои. Ещё я 
считался чемпионом Львова 
по конькам, активно занимал
ся спортом - прыжками в 
воду, ватерполо, фехтовани
ем”.

Мировое признание нача
лось с победы на Междуна
родном конкурсе альтистов в 
Мюнхене, который был орга
низован Баварским радио и

Вьетнама примерно такое

никин, Эмиль Субботин и дру
гие По их возвращении мы 
изучали опыт боевых дей
ствий, а затем отрабатывали 
его в войсках. Об одном эпи
зоде хотелось бы рассказать 
подробнее.

24 июля 1965 года — вот 
точная дата первого противо
воздушного боя, в котором 
участвовали зенитные ракет·; 
чйки. Это произошло в 50-ти 
километрах северо-восточнее 
Ханоя близ деревни Чунгха. 
Советские и вьетнамские ра
кетчики в районе, подверг
шемся интенсивным бомбар
дировкам авиации США, уст
роили засаду — боевой при
ем, который затем не раз эф
фективно использовался.

К бою стали готовить два 
дивизиона. Их расчеты воз
главили офицеры Вьетнамс
кой народной армии, но фак
тически главными действую
щими лицами являлись под
полковники Борис Можаев и 
Федор Ильиных.

Выезд на новые позиции 
готовился скрытно, марш со
вершали ночью. Укрытия отк
рывать и мдскироваТь комп
лексы помогали женщины и 
старики, испытавшие на-себе 
американские бомбежки. К 
утру все было готово.

При первом же включении 
радара обнаружили в воздухе 

сов, я решила всё выяснить 
на месте и отправилась в 
агентство “без названия”, что 
расположено по адресу Че
бышева, 6 (-замечу: мой вы
бор не случайно пал именно 
на эту службу трудоустрой
ства, так как вот уже более 
трех месяцев объявлениями 
именно этого агентства пес
трят наши рекламно-инфор
мационные газеты). После 
получасовых путешествий по 
зданию в поисках загадочно
го, а, скорее, скрытого от по
сторонних глаз офиса· 307а, 
я незамедлительно поспеши
ла выяснить условия приёма 
на работу.

- Нашей функцией являет
ся подбор для вас существу
ющих вакансий, то есть ра
бочих мест; Мы сейчас зак
лючим договор, по которому 
наша служба занятости обя
зуется предоставлять вам ин
формационные услуги обо 
всех интересующих вас ва
кансиях. Предварительный 
взнос 170 рублей... — пояс
нила мне одна из сотрудниц 
агентства.

Конечно, речь внушает до
верие, если не .учитывать од- 

телевидением. После него 
Юрий Башмет отправился в 
свою первую гастрольную по
ездку по городам Германии. 
Сегодня география концерт
ных выступлений артиста 
очень широка: лучшие кон
цертные залы Европы, США, 
Канады, Латинской Америки, 
Австралии, Новой Зеландии 
и Японии. Юрий Башмет - 
участник множества между
народных фестивалей и кон
курсов, основатель и пред
седатель единственного в 
России Международного кон
курса альтистов. Он - арти
стический директор и один 
из организаторов фестивалей 
в Германии, Франции и Ита
лии, а также президент Меж
дународного конкурса альти
стов в Англии. Высочайшей 
оценкой таланта музыканта 
стало назначение ёго худо
жественным руководителем 
музыкального фестиваля “Де
кабрьские вечера”, который 
17 лет проходил под руко
водством Святослава Рихте
ра в Москве^ Благодаря его 
искусной игре; альт, всегда 
уступавший первенство 
скрипке, стал одним из ве
дущих солирующих инстру
ментов.

В программах Юрия Баш
мета - музыка разных эпох и 
стилей. Современными ком
позиторами Специально для 
него подготовлены сочинения 
Шнитке, Губайдулиной, Дени
сова, Канчели, Чайковского...

много целей, но все они были 
на предельной дальности. 
После обеда на экранах стан
ции наведения ракет обнару
жили цель с курсом на диви
зион. 14 часов 3.0 минут, 
14.31, 14.32... В 14.40 коман
да: “Пуск!”

На экранах отметка от цели 
стала разделяться. К отделив
шейся пошла вторая ракета. 
И вот первый подрыв. Через 
некоторое время — второй.

Вскоре с места падения 
сообщили — уничтожены два 
самолета. Приятной неожи
данностью оказалось то, что 
ракетчики сбили “Фантомы” 
из первой партии, отправлен
ной во Вьетнам для проверки 
в боевой обстановке.

24 июля теперь отмечает
ся как День зенитных ракет
ных войск Вьетнамской на
родной армии. Ракетчики тог
да уничтожили 399.-й и 400-й 
американские самолеты ср 
времени начала агрессии. Из 
обломков четырёхсотого вьет
намцы изготовили памятные 

ной маленькой детали: отку
да у бедных студентов, ищу
щих работу с целью “немно
го подзаработать”; такие 
деньги для аванса? (У меня, 
конечно, необходимая сумма 
была — выяснение истины 
требует затрат). Ознакомив
шись с условиями договора, 
о которых речь пойдёт ниже, 
я подумала: “Как много 
странных пунктов, законность 
которых хочется проверить...”, 
но бумагу подписала; Далее, 
как и обещалось, были пре
доставлены вакансии (меня 
устроили все) и были даны 
телефоны конкретных рабо
тодателей. Уточнив вопрос о 
возможной зарплате по дан
ным вакансиям, я пришла к 
выводу, что 60-200 рублей в 
день (как мне гарантировала 
миловидная сотрудница офи
са) — это не так уж и плохо... 
для сказки...

Позвонив по всем телефо
нам, любезно предоставлен
ным мне по договору, я, в 
результате, осталась с носом. 
Во-первых, половина данных 
мне вакансий (например, дис
петчер в офис и уборщица) 
предполагали полный рабо
чий день, •во-вторых, по мно
гим работодатели любезно 
ответили, что на данный мо
мент работники не требуют
ся, цитирую: “и не требова
лись”, в-третьих, зарплата по 
“требующимся” была, по

Сольные концерты Юрия 
Башмета, а также выступле
ния в ансамбле с другими 
исполнителями неизменно 
собирают полные залы и вы
зывают жгучий интерес. Он 
сотрудничал со многими вы
дающимися дирижёрами: 
Г.Рождественским, М.Ростро
повичем, В.Гергиевым, Ю.Те
миркановым, Н. Арнонкуром, 
Д.Гардинером, Ш.Дютуа.

В 1992 году Юрий Башмет 
создал камерный оркестр 
“СоЛисты Москвы” - и в этом, 

знаки и вручили их отличив·1 
шимся. Получили их И наши 
советники Брусникин и Суб
ботин. Кстати, Брусникин тог
да получил еще и специаль
ную премию Хо Ши Мина.

Между прочим, признан
ным мастером засад, асом 
своего рода стал во Вьетна
ме подполковник Федор Иль
иных. 18 боев проведено рас
четом, которым он командо
вал, сбито 24 американских 
самолёта;..

Кроме того, в Екатеринбур
ге и области ёсТь много спе
циалистов оборонных заво
дов, которые выезжали в ко
мандировки для ремонта по
ставляемой во Вьетнам спец
техники.

Ну, а потом начался спад 
во взаимоотношениях между 
Россией й Вьетнамом, выз
ванный перестройкой и ре
формами.

ВОТ ТЕБЕ МОЯ РУКА
В последние годы у нас 

вновь стал наблюдаться ин
терес к Вьетнаму. Эта страна 

правде говоря, в 10 раз ниже, 
чем указано в рекламном 
объявлении.

Смею предположить, что 
студенты, пытавшиеся устро
иться на работу подобным 
образом до меня, должно 
быть, испытали большое ра
зочарование, а, может, даже 
депрессию; осознав; как их 
жестоко обманули, но у меня 
была другая цель, поэтому я 
приступила к следующему 
этапу своего эксперимента.

Изучив тщательнейшим 
образом Предмет договора 
(а чуть позже проверив свои 
доводы у юриста), я пришла 
к выводу, что данным агент
ством Должен заинтересо
ваться, как минимум, Коми
тет по защите прав потре
бителей. Приведу примеры, 
в одном из пунктов догово
ра сказано (цитирую).: “До
стоверность и качество ин
формации определяется са
мим “Доверителем” само
стоятельно”. Рассчитан этот 
пункт на то, что если вдруг 
выяснится несоответствие 
действительности предос
тавленной офисом 307а ин
формации о вакансиях (как 
было ср мной - зарплата 
меньше, условия совсем не 
те, что обещали сотрудницы 
офиса), “Поверенный” к от
ветственности не привлека
ется, так как в контракте 
этот пункт оговорен и сту- 

по признанию 
самого музыкан
та, огромную 
роль сыграл слу
чай, о котором 
великий маэстро 
вспоминает с 
улыбкой: “Од
нажды на фести
валь во француз
ский город Тур 
не приехал дири
жер Валерий 
Гергиев. Срывал
ся концерт моло
дежного симфо
нического орке
стра. Менеджер 
предложил про
дирижировать 
мне. Я отказы
вался до после
днего. Ведь до 
этого я поливал 
всех дирижеров, 
считая, что дири
жирование 
дело темное. Ме

неджер не отставал. В конце 
концов он меня уговорил. Сей
час я даже не представляю 
себе, как я пошел на такую 
авантюру! В жизни ни одного 
урока по дирижированию не 
взял ни у кого. Концерт был 
фантастический по эмоциям, 
по энергии. Я· вернулся в Мос
кву буквально больной. И один 
мой друг посоветовал мне со
здать свой оркестр. Так по
явились “Солисты Москвы” - 
очень талантливые и интерес
ные ребята”. “Солисты МоСк- 

выбрала китайский путь раз
вития. Если еще несколько 
лет назад Вьетнам не мог 
себя накормить, рисом, то се
годня. вышел на второе место 
в мире по его производству. 
А фруктовые рынки поража
ют своим изобилием.

В сентябре 2000-го года 
губернатор Эдуард Россель 
во главе представительной 
делегации Свердловской об
ласти побывал во Вьетнаме. 
Поездка делегации стала 
первой в череде предстоящих 
встреч вьетнамских и россий
ских деловых кругов. Визит 
свердловского губернатора 
был воспринят с большим 
вниманием. Эдуарда Росселя 
принял премьер-министр 
Вьетнама Фан Ван Кхаем. 
Вьетнамцам было предложе
но подумать об открытии в 
Екатеринбурге генерального 
консульства. В составе свер
дловской делегации было со
рок директоров предприятий, 
некоторые из которых суме
ли договориться о создании 
■совместных предприятий, на
пример, по производству ме
дицинской техники.

ВЬЕТНАМСКАЯ
ДИАСПОРА НА УРАЛЕ

18 января 2000 года в Ека
теринбурге было создано об
щество российско-вьетнамс
кой Дружбы; Его учредили не
сколько энтузиастов, работа
ющих в Уральской сельско
хозяйственной академии: 
В.Блюхер, А.Давыдов, М.Мо
розов и представитель вьет
намской диаспоры Лыонг Ван 
Бинь. Надо отдать должное и 

дентом он подпиоан. Навер
ное, именно поэтому никто 
из бедных студентов не пы
тался вернуть свое “вознаг
раждение”.

Ах...если бы они знали, 
что закон всегда на нашей 
стороне! По “Закону о за
щите прав потребителей” 
(статья 10) потребитель (чи
тай: студент) “имеет право в 
случаё предоставления не
достоверной или недостаточ
но полной информации об 
услуге, не обладающей не
обходимыми потребителю 
свойствами, расторгнуть до
говор и потребовать пол
ного возмещения убыт
ков”, то есть сумма; внесен
ная студентом, возвращает
ся, а эту оговорку в Догово
ре можно считать попыткой 
“злоупотребления доверием 
физических лиц” (читай: на
рушением статьи 6 Закона о 
рёкламё). Этим же злоупот
реблением “в связи с отсут
ствием в рекламе Части су
щественной информации" 
студент вводится в заблуж
дение относительно зарпла
ты, указанной в объявлений. 
На все приведенные выше 
доводы в агентстве на Че
бышева мне сказали,, что (ци
тирую) “в рекламе указ,ан за
работок, который возможен 
для юношей старше 18 лет, 
устроившихся на работу 
грузчиками на полный рабо
чий день”, то есть, переводя 
данную цитату на язык За
кона РФ о рекламе, можно 
сказать так: “Рекламодатель 
умышленно вводит в заблуж
дение потребителя”, нарушая 

вы” признаны “одним из луч
ших ансамблей мира”. За во
семь лет работы молодые му
зыканты прошли большой, яр
кий и насыщенный творчес
кий путь. Их выступления за
писаны крупнейшими евро
пейскими радиокомпаниями, 
а компакт-диск с солистом 
Юрием Башметом отмечен 
критиками крупнейшего му
зыкального журнала “STRAD” 
как “лучшая запись 1998 
года”.

26 и 27 января 2001 г. в 
Свердловской филармонии 
пройдут два концерта одного 
из выдающихся музыкантов 
нашего столетия, альтиста 
Юрия Башмета. Он выступит 
с одним из лучших ансамб
лей мира “Солисты Москвы” 
(26.01) и с Уральским акаде
мическим филармоническим 
оркестром под управлением 
Дмитрия Лисса. 27 января в 
исполнении Юрия Башмета, 
УАФО и Магнитогорской Хо
ровой капеллы впервые в 
Екатеринбурге прозвучит одно 
из самых значительных сочи
нений Гии Канчели “Styx”. На 
премьере ожидается присут
ствие автора.

По словам Гии Канчели·, 
концерт для альта, смешан
ного хора и оркестра “Styx” 
был создан в расчёте на 
Юрия Башмета, “потому, что 
голос его альта способен 
соединить разделённые во
дами Стикса мир мёртвых и 
мир живых: именно его тем
бровой многозначности и 
глубинной выразительности 
подвластно принести душам 
примирение, покой и гар
монию”.

Светлана ЯЛУНИНА. 

руководителям академии 
А.Семину и И.Донник, кото
рые с пониманием отнеслись 
к идее своих сотрудников. 
Общество открыто для. всех, 
кто заинтересован в разви
тии дружественных отношений 
с Вьетнамом.

На Урале есть немало лю
дей, побывав,ШИх в разное 
время во Вьетнаме. Один из 
них Л.Гузовский — замести
тель председателя совета ди
ректоров ассоциации “Дель- 
рус”. В 70-е годы он зани
мался разведкой полезных 
ископаемых на юге Вьетна
ма, где нынче добывается 
нефть. Там он познакомился 
с Чан Дык Лыонгом, нынеш
ним президентом этой стра
ны.

В Екатеринбурге сейчас, 
кроме других национальных 
диаспор; существует и вьет
намская, насчитывающая око
ло 400 человек. Некоторые 
члены диаспоры активно уча
ствуют в работе российско- 
вьетнамского общества друж
бы. Свои мероприятия это об
щество проводит традицион
но в Доме дружбы, которым 
руководит Т.Султанов.

Сегодня общество отметит 
первую годовщину, с чем мы 
и поздравляем всех, кто уча
ствует в его работе.

Владимир САМСОНОВ.
НА СНИМКЕ: председа

тель правления общества 
А.Давыдов, ваіи корреспон
дент В.Самсонов, член 
правления Лыонг Ван Бинь, 
член правления В.Брусни
кин.

тём самым статью 9 обозна
ченного выше закона.

Далеё, во избежание пе
ревода этого конфликта с 
рельс закона на личную не
приязнь, я решила поговорить 
с человеком, фамилия кото
рого фигурирует в договоре 
как частного предпринимате
ля, заключившего со мной 
договор. И что же? Оказыва
ется, этим ЧП является'пожи
лая женщина-инвалид, “живу
щая далеко за городом”, и, 
по словам сотрудников офи
са, “не вылезающая из реа
нимации”. Учитывая былые 
заслуги "конторы” по части 
выманивания денег у студен
тов, смею предположить, что 
эта “пожилая женщина" во
обще не в курсе использова
ния своего имени (хотя эта 
информация мною не прове
рена).

Пока я занималась сбором 
информации “из жизни част
ного предпринимателя”, рас
ценки в офисе поднялись и 
на данный момент составля
ют 200 рублей '’поощритель
ного взноса”. Узнав об этом, 
я решила Обратиться в Коми
тет по защите прав потреби
телей с целью привлечения 
их средств борьбы с произ
волом, творящимся на Чебы
шева. Сейчас.моя работа на
ходится на этапе “возвраще
ния внесенной'Доверителем 
суммы”.

Ольга ФИЛИНКОВА, 
студентка 

1 курса факультета 
журналистики УрГУ.

• Красивую трёхцветную 
маленькую кошечку (2 ме
сяца), приученную к туа-
лету, — Добрым хозяевам. | 

Звонить
по дом. тел. 33-95-49, 
по раб. тел. 51-60-72.
„ I

• Двух маленьких щенков ■ 
овчарки (около 1,5 меся- ■ 
ца, оба — мальчики), чер-^4-' 
ного окраса, здоровых, ; 
крепких — добрым хозяе
вам.

Звонить по дом. тел.
12-58-74. )

• Маленького чёрного с бе
лыми лапками, в белой 
"Манишке” котика (около 2 
месяцев), воспитанного — 
надёжному хозяину.

Звонить по дом. тел. 1 
33-07-95 (после 19.00). ,

• Красивого ухоженного > 
щенка (2 месяца, девочка) I 
— в добрые руки.

Звонить
по раб. тел. 59-95-41, 
подом, тел. 51-17-76,

Ирине.

• Маленького щенка (1,5 
месяца, девочка) и краси
вого годовалого персидс-I 
кого кота с родословной, I 
умного, послушного, оп- ; 
рятного — добрым хозяё- I 
вам.

Звонить по дом. тел. ' 
43-29-19.

• Славного щенка лайки 
(девочка, 7 месяцев) — в I 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 
73-61-65.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Сухая" переправа 
в четвертьфинал

ВОЛЕЙБОЛ
Пятая победа подряд по

зволила екатеринбургским 
волейболистам обеспечить 
себе место в четвертьфи
нале Кубка ТОР-команд. 
Причем наши волейболис
ты все пять матчей завер
шили с “сухим” счетом 3:0.

“УЭМ-Изумруд” (Екате
ринбург, Россия) — “Мла
дост” (Загреб, Хорватия). 
3:0 (25:22, 25:19, 25:19).

Нельзя утверждать, что всё 
эти игры были лёгкой про
гулкой “УЭМ-Изумруда” по 
Европе. В отчётной игре со
перник екатеринбуржцам до
стался, что называется, зу
бастый, И в самом начале 
матча слегка попортил нервы 
подопечным В.Алферова. Но 
где-то в середине первого 
сета все успокоилось — А.Ге
расимов, наконец, вывел 
“УЭМ-Изумруд” вперед 
(15:14), и игра у хозяев нала
дилась;

У гостей выделялся воспи

Сюрпризы 
"Забайкальца"

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“СКА-Забайкалец-Энер- 

гия” (Чита) — “Уральский 
трубник” (Первоуральск). 
3:3 (45,67.Хомяков; 55.Чур
кин — 35.Ваганов;
43,75.Насонов).

Чуть ослабевшие в после
днее время морозы в Забай
калье вновь усилились, и 
встречу пришлось проводить в 
три тайма. Первоуральцы, по
хоже, явно не ожидали такой 
прыти от аутсайдеров, тремя 
днями ранее безропотно усту
пивших дома екатеринбурж
цам. На сей раз читинцы были 
настроены по-боевому и, про
игрывая 0:2, сумели даже вый
ти вперед. Два мяча в ворота 
гостей .провел Д.Хомяков, ко
торый в матче первого круга 
не участвовал; За пятнадцать 
минут до финального свистка 
А.Насонов спас для команды 
очко, но не более.·..

“Сибскана” (Иркутск) — 
“Маяк” (Краснотурьинск). 3:2 
(б.Ерахтин; 18,3.1 .Савченко — 
53,82. Е.Иванушкин)!

На тренерском мостике 
“Маяка” внбвь' появился

На Иванах земля
держится

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Чемпионат и первенство 

области нынче впервые 
принимал Пблевской. А 
инициатором приглашения 
сильнейших гонщиков об
ласти на родину известно
го уральского писателя 
П.П. Бажова стал местный 
предприниматель Николай 
Костин. Он сам, участвовал 
в прокладке трасс, финан
сировал ее обустройство и 
внес немалые средства в 
наградной фонд.

Сенсацией чемпионата ста
ло выступление кандидата в 
сборную юниорскую страны 
18-летнего Ивана Алыпова из 
верхнепышминского клуба 
“Уралэлектромедь", за кото
рым на дистанции 15 км клас
сическим стилем не смогли 
угнаться и взрослые гонщики. 
Сильнейшего из мужчин ека
теринбуржца Евгения Устьян
цева он опередил в абсолют
ном первенстве на целую ми
нуту! К весьма почетному ти
тулу чемпиона области Иван 
приплюсовал и звание масте
ра спорта России.

И на ' Следующий день уже 
на дистанции 30 км свобод
ным стилем юниор подтвер
дил свой высокий класс. Он 
показал в абсолютном пер
венстве третий результат, 
снова выполнив мастерский 
норматив и, естественно, стал 
первым в своей возрастной 
группе.

Опытный гонщик из Полев- 

танник волейбола Екатерин
бурга И.Стараданов. Непло
хо смотрелись,, и другие 
представители бывшего 
СССР — белорусы В.Евтю- 
хович и С.Зимакович, но их 
усилий было недостаточно, 
чтобы противостоять мощ
ным ударам волейболистов 
“УЭМ-Изумруда”, прежде 
всего С.Латышева.

“Младост” был главным 
конкурентом россиян в чет
вертой группе. Теперь отрыв 
от него составляет 3 очка. У 
софийского “Роял Кейк” 
(бывший .ЦСКА) в активе 6 
очков, а у швейцарского “Ам- 
рисвиля” — 4. Но последние 
два клуба провели на игру 
•меньше.

24 .января “УЭМ-Изумруд“' 
сыграет в Софии последний 
матч группового этапа. Но 
он для нашей команды ста
нет, по сути дела; формаль
ностью.

Алексей МАТРОСОВ.

В.Бочков, а руководивший 
командой в матче с “Сиб- 
сельмашем” В.Горчаков не 
приехал. Первый тайм встре
чи прошел с большим пре
имуществом иркутян, причем 
два мяча в ворота К.Хвалько 
забил не подошедший крас- 
нотурьинцам в прошлом году 
К.Савченко. Гости Могут За
писать себе в актив разве 
что удар Е.Иванушкина в 
штангу. Однако после пере
рыва лучший бомбардир 
“Маяка” добился-таки свое
го, забив по мячу с игры и 
со штрафного. По мнению 
посетителей- гостевой сайта 
“Сибсканы” в Интернете, 
краснотурьинцы выглядели 
получше, нежели приезжав
шие перед ними в Иркутск 
первоуральцы. Но в целом 
победа “Сибсканы”', даже и 
не показавшей своей луч
шей игры, вполне законо
мерна.

Результат матча “Саяны" 
— “Сибсельмаш” 8:2- А вче
ра в Хабаровске “СКА-Свер- 
дловск” проиграл местному 
клубу “СКА-Нефтяник” — 1:4.

ского Иван Захаров на род
ной трассе в трудной борь
бе на 30-километровой дис
танции лишь на 11 секунд 
опередил тагильчанина Мак
сима Скупкина. Порадовала 
17-летняя тагильчанка Ека
терина Крылаткова; ставшая 
также дважды лучшей среди' 
юниорок на дистанциях 10 
км классикой и . 15 км “конь
ком”. Катя показала и аб
солютно лучшие результаты, 
опередив победительниц 
среди женщин: Наталью Ко- 
чегарову из Качканара на 
“пятнашке” и свою землячку 
Галину Батурину на “десят
ке”. Дважды призёрами у 
юниорок становились Лилия 
Зиннатулина (Качканар) и 
Кристина Киян (Нижний Та
гил), у женщин дважды вто
рая — Любовь Каменева 
(Верхняя Пышма), бронза — 
у Батуриной и Елены Горяй
новой (Новая Ляля).

Призерами на дистанции 
15 км у мужчин стали А.Ха- 
санов (Новоуральск) и 
М.Скупкин, у юниоров — 
Д.Колеконов (Асбест) и Е.За- 
харов (Нижний Тагил); 30 км 
у мужчин — Д.Крючков (Не-, 
вьянск), у юниоров — Д.Нис- 
ковских (Верхняя Пышма) и 
В.Заикин (Полевской). По 
итогам стартов определён 
состав сборной области Для 
участия в зональных сорев
нованиях.

Николай КУЛЕШОВ.



■ ДЕТИ — НАШЕ БУДУЩЕЕ

"Партус" — островок належлы
“Последняя надежда”. Так 
“перевела” для меня 
значение слова “партус” 
Ольга М. И пусть на 
самом деле на латыни 
“партус” обозначает 
“роды”, Ольга, тем не 
менее, права. И правоту 
ее подтвердят сотни 
женщин, те, для кого 
именно здесь, в 
екатеринбургском центре 
реабилитации нарушений 
репродуктивной функции 
“Партус”, воскресла 
угасшая было надежда 
испытать счастье 
материнства.

Уже' пять лет сюда, в не
большой двухэтажный особ
нячок семейные пары и оди
нокие женщины из Свердлов
ской, Челябинской, Пермской, 
Новосибирской областей при
езжают с одинаковым диаг
нозом-приговором: беспло
дие.

Ещё несколько десятиле
тий назад бездетным парам 
оставался только один выход: 
усыновить детдомовского ма
лыша. Для одиноких женщин, 
страдающих бесплодием, же
лание стать' матерью чаще 
всего оставалось несбыточ
ной' мечтой.

В июле 1978 года мгно
венно облетела мир новость 
о рождении первого “ребен
ка из пробирки” — английс
кий девочки Луизы Браун·. 
Врачам удалось сотворить 
“обыкновенное чудо”: извлечь 
яйцеклетку из яичника буду
щей матери Луизы, оплодот
ворить ее, вырастить эмбри
он в лабораторных условиях

и перенести его в “родную 
обитель” — матку женщины.

Отечественные работы по 
вопросам бесплодия начали 
публиковаться в начале 70.-х. 
Первые российские “дети из 
пробирок” появились на свет 
в 1986 году;..

Среди причин, ведущих к 
бесплодию, специалисты на 
первое место ставят аборты. 
Называют и такие факторы 
риска, как врожденные поро
ки половых органов, воспа
лительные заболевания, вне
маточные беременности...

Директор научного центра 
акушерства, гинекологии и 
перинатологии Российской 
академии медицинских наук, 
академик Владимир Кулаков 
утверждает; что из 37 милли
онов российских' женщин бес
плодны около 6 миллионов. 2 
миллиона женщин не имеют 
маточных труб... Между тем, 
медицинских учреждений, 
способных оказать помощь 
многомиллионному' контин
генту желающих, но не могу
щих родить, по всей стране 
— около тридцати (для срав
нения: в Соединенных Шта
тах Америки их более трёх
сот!').:

“МЫ ЛЕЧИМ 
БЕЗДЕТНОСТЬ”, 

но не бесплодие, — подчер
кивает директор “Партуса” 
Владимир Шмелев. — Это, как 
говорится, две большие раз
ницы. Мы не можем сделать 
женщину плодовитой, но мы 
в состояний дать ей радость 
материнства.

Здесь помогают супружес
ким парам даже в случаях,

казалось бы, безнадежных. 
Один из самых распростра
ненных методов — экстракор
поральное оплодотворение 
(ЭКО). Результат· этого мето
да — .·рождение тех самых 
младенцев, которых называ
ют “детьми из пробирки“;·

-г-На ,самом· деле эмбрио
ны выращивают не в пробир
ках, а, в специальных чашках 
с питательной- средой, — рас
сказывает Владимир Анато
льевич. — Суть же ЭКО 'зак
лючается в следующем: у 
женщины берут яйцеклетки и 
оплодотворяют их спермато
зоидами мужа вне организ
ма, то есть в чашке. Через 
несколько дней эмбрионы пе
реносят в матку женщины, где 
и происходит обычное внут
риутробное развитие плода.

При '-этом .мы нередко при
меняем криоконсервацию — 
то есть замораживание “лиш
них” зародышей. Они могут 
быть впоследствии использо
ваны- как запасной вариант. 
Например, в случае выкиды
ша процедуру ЭКО можно по
вторить, пропуская первые 
этапы, а это сохраняет и вре
мя, и Деньги.

Есть в "Партусе” и свой 
Банк донорской спермы·. 
“Вклады”, хранящиеся в нем, 
используют как при лечений 
супружеских пёр (в Случае 
абсолютного бесплодия муж
ской половины семьи), так и 
для экстракорпорального оп
лодотворения яйцеклеток от 
одиноких женщин, мечтающих 
о ребенке. Пациентки при 
этом выбирают доноров пр 
своему вкусу. Выбрать мож

но национальность, рост, те
лосложение, цвет волос и 
глаз, форму носа·... Высоко
качественность донорского 
материала сотрудники 
“Партуса” гарантируют. Пре
тенденты на донорство про
ходят строжайшую медкомис
сию, сдают множество ана
лизов. Обязательное условие 
— мужчина должен быть, же
нат и иметь детей'..

Три1 года назад в “Партус” 
приезжал; доктор медицинс
ких йаук, сотрудник универ
ситета штата Юта Дуглас Кар
релл. Он помогал тогда Сво
им российским коллегам ос
воить новый метод — микро
инъекции. Недавно он снова 
побывал на ..Урале — приехал 
посмотреть, как идут дела в 
екатеринбургском центре. 
Американский специалист 
считает, что микроинъекции — 
очень важная процедура, да
ющая эффект даже при тяже
лых случаях бесплодия

—Я рад, что “Партус” ус
пешно· работает в этом на
правлении, ведь бездетность 
— серьезнейшая проблема5: 
около 15 процентов семей во 
всем мире имеют проблемы 
с рождением наследников...

В России ежегодно око
ло тысячи детей рождается 
с помощью вспомогатель
ных репродуктивных техно
логий Только в “Партус” за 
пять лет обратилось более 
4 тысяч пациентов. Здесь 
помогли, появиться на свет 
сотням долгожданных мла
денцев. Точных данных в 
центре нет, поскольку боль
шинство пар, не желая, что

бы кто-то еще, кроме них, 
знал о том, что ребенок — 
“из пробирки”, в случае 
удачного исхода о 
своих хождениях по 
мукам просто 
“забывают”. ... 
Правда, некото- | 
рые, с головой 
погрузившиеся в 
родительские 
хлопоты, через
2—3 года всё же присыла
ют в “Партус” фотографий, 
на которых улыбаются ма
лыши. “Наши дети”,; — с 
гордостью "говорят сотруд
ники. Здесь бережно хра
нят фотографии мальчишек, 
девчонок и тайну.их рож
дения.

ДОРОГОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ

В среднем стоимость кур
са лечения — около 700 дол
ларов. Владимир Шмелев го
ворит, что расценки в цент
ре — одни из самых низких 
по России; не говоря уже про 
зарубежные клиники (поі сло
вам Дугласа 'Каррелла, в 
США за такой же курс без
детные пары платят от 4 до 
8 тысяч долларов).

Впрочем, это слабое уте
шение для большинства рос
сиян, получающих зарплаты, 
которых едва хватает на са
мое необходимое.

—Государство наше, к со
жалению, слишком мало об
ращает внимания на пробле
му бездетности. Возможно, 
в этом отношении нам сто·: 
ило бы брать пример с Гер
мании, где в подобных слу
чаях лечение в частных кли-

н и - 
ках оп

лачивает
ся по стра

ховке.
Мы по своей 

инициативе делаем 
существенные скид

ки для тех, кто поте
рял детей в “горячих точ

ках”, вплоть до того, что
проводим процедуру бесплат
но Но создать систему льгот 
пока нет возможности, ведь 
работа идет с дорогостоящи
ми препаратами и методика
ми, — объясняет ситуацию ди
ректор “Партуса”. — Знаете, 
меня очень обрадовало не
давнее выступление губерна
тора Челябинской области, в 
котором он коснулся проблем 
бесплодия'. Возможно, за этим 
послеДуЮт конкретные меры. 
Я понимаю, у властей сейчас 
много других проблем) но...

Средства массовой ин
формации бьют тревогу: де
мографический кризис, 
женщины не хотят рожать!;. 
А здесь как раз наоборот: 
хотят, но не могут. И им 
надо помочь, в том числе и 
на государственном уров
не...

Пока же “Партус” оста
ется одним из немногих ос
тровков, где женщины об
ретают надежду увидеть, 
наконец, роДные черты сво
его малыша, почувствовать 
тепло маленьких пальчиков, 
услышать такое долгождан
ное слово “мама”.

Елена ВЕРЧУК.

Ранит серине и терзает лушу
Строки письма Натальи 

Мерзликиной из Верхней Сал- 
ды: “У нас в городе не ведет
ся совершенно никакой ра
боты с инвалидами-колясоч
никами...” Такое положение 
во многих районах области. 
Люди с нарушением опорно
двигательного аппарата зача
стую, к сожалению, предос
тавлены сами себе. Хотя кое- 
где в последнее время стали 
вспоминать и о них: всерьез 
взялись за обустройство пе
рил, пандусов, кнопок вызо
ва. И все же...

Более всего инвалиды 
нуждаются в душевной теп
лоте, внимании. В тех“ чело
веческих качествах; которые, 
похоже, в дефиците у руко
водителя верхнесалдинского 
органа социальной защиты 
Натальи Шашкиной. Это ведь 
она на просьбу Мерзлики
ной предоставить транспорт 
для доставки колясочников к 
месту проведения меропри
ятия заявила: "Инвалидов мы 
не уполномочены развозить. 
На это есть “скорая по
мощь”...”

Равнодушие... Оно ранит 
сердце, терзает душу. Прав 
был Даниил Гранин, когда го
ворил, что милосердие не ра
зовый акт, а каждодневный, 
упорный и подчас неблаго- 
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дарный труд. Хотя речь в дан
ном случае идет не о какой- 
то благотворительной акции, 
а о элементарном невыпол
нении требований Закона “О 
социальной защите инвали
дов в Российской Федера
ции”.

Сегодня только ленивый не 
бросит упрека в адрес инва
лида и пенсионера типа: “Хо
дят тут всякие”. Или же про
сто смотрят на человека, как 
на запылившееся стекло. Вро
де бы мы есть и вроде бы как 
нас и нет вовсе.

Именно им, холодным и 
жестоким, я сегодня говорю, 
что инвалиды и пенсионеры у 
нас’ самые замечательные. 
Хотя бы потому, что самые 
терпеливые и выносливые. 
Где, в какой еще стране че
ловек, лишенный ног, пота
щится в транспортный отдел 
министерства социальной за
щиты, чтобы узнать свою оче
редь на автомобиль? И та
щатся ведь; Потому что чи
новник, отказавшийся даже 
представиться, не отвечает на 
такие вопросы по телефону. 
Для этого у него есть прием
ный день.

Не менее ^оригинальна” и 
служительница канцелярии 
того же министерства, пред
ложившая Лене Грудциной

(инвалиду-опорнику с дет
ства) самой прийти и забрать 
письменный ответ министер
ства на ее запрос. У нее, ви
дите ли, конвертов нет. По- 
моему, ей чего-то другого не 
хватает.

С этих же позиций оцени
ваю действия чиновников 
Облархитектуры и председа
теля областной организаций 
БОИ Николая Кинева. Это с 
их одобрения в феврале про
шлого года сдано в эксплуа
тацию новое здание поликли
ники протезного завода в 
Екатеринбурге. Не учли гос
пода одного, что предназна
чено сие заведение не для 
спортсменов-акробатов, а 
для людей с нарушением 
опорно-двигательного аппа
рата. Той же Лене Грудци
ной около года пришлось ве
сти борьбу с бюрократами, 
душой прикипевшими к уста
ревшим СНиПам. Трудно при
шлось. Но главного добилась. 
Теперь по полу поликлиники 
без опаски, что ноги разъе
дутся, можно пройтись. Прав
да, ошибку заказчиков при
шлось исправлять заводу на 
свои средства.

Недавно позвонил МОЙ зна
комый — Николай Жикин, что 
проживает в районе ЖБИ 
г.Екатеринбурга. Между де

лом посетовал, что его здо
ровье в последние дни резко 
ухудшилось. Участковый врач 
откликнулась на его вызов, 
но помощи действенной не 
оказала. Откровенно призна
лась, что с такой болезнью 
сталкивается впервые. Но по
обещала посоветоваться с 
коллегами, прежде чем при
нять какое-то решение. Мой 
собеседник выразил сомне
ние, что она сдержит свое 
слово. Неуверенно как-то она 
держала себя..

Слушал я его и вспоминал 
визит невропатолога 7-й по
ликлиники Екатеринбурга Ва
лентины Кислицыной. Осмот
рела она меня и выписала 
несколько рецептов. Когда же 
я попросил прописать мне 
лекарство, наиболее помога
ющее в таких случаях, она 
скомкала выписанные блан
ки рецептов и молча удали
лась. Я даже не пытался ее 
остановить. До меня вдруг 
дошло, что Валентина Алек
сандровна не врач, а работ
ник медицинского учрежде
ния.

Пишу эти строки, а у са
мого комок в горлё.

Восемь человек их было в 
госпитальной палате. Все с 
тяжелыми ранениями. У кого- 
то здоровье пёшло на поправ

ку, а кто...
Назовем его Сергеем. 

После тяжелого боя с душ
манами он чудом остался жив. 
Ему ампутировали руки и 
ноги. По сути, дни его были 
сочтены. О теплившейся в нем 
жизни напоминали ритмично 
раздающиеся душераздираю
щие крики И тяжелые стоны, 
вызываемые сильной болью. 
И вдруг в один из вечеров 
парень притих; Соседи насто
рожились. А он мечтательно 
проговорил:

—Братцы, женской ласки 
перед смертью хочется...

В палате оказалась мед
сестра, по-матерински тепло 
и нежно все дни ухаживаю
щая за Сергеем, Ничего она 
не сказала. Только как-то ви
новато обвела окружающих 
глазами и застенчиво их при
крыла. Раненые один за дру
гим покинули палату...

Через несколько часов 
Сергея не стало.

Нет, это не выдумка. Та
кое Невозможно сочинить. 
Имен и фамилий действую
щих лиц этой Историй никто 
и никогда не узнает. Немые 
свидетели сего поклялись до 
конца дней своих не разгла
шать Тайны; И пятнадцать лет 
уже держат слово.

Благородство. Доброде

тель. Им чужды широкая ог
ласка. А люди, проявляющие 
их, как правило, скромные и 
с виду даже неприметные. 
Таков и мой знакомый пол
ковник в запасе.

Встретил он как-то бывше
го подчиненного. Вместе лям
ку тянули в Афганистане; Сей
час парёнь живет в Нижнем 
Тагиле. Там и случилось не
счастье с его дочерью. Те
перь вот нужны немалые 
деньги для ее лечения, де
лился своим порем молодой 
отец, а из глаз слезы ручьем 
катились.

На два дуя задержал Кон
стантин Васильевич однопол
чанина у себя. За это время 
продал машину, а выручен
ные деньги передал парню со 
словами:

—Вернешь, когда разбога
теешь.

Забота об инвалидах, ста
риках.;. Намечаются цели, 
составляются обширные 
программы помощи. Заду
мок много. Для воплощения 
их в реалий нужны и зна
ния; и опыт, и умение. Бес
спорно. Но не мёнее важно 
еще и желание всех и каж
дого.

Анатолий ХОЛОДИЛИН, 
подполковник в отставке.

Поэзия красок и света
В конце декабря 2000 
года, как раз на пороге 
нового века, развернулась 
в Доме художника 
небольшая выставка 
патриарха уральской 
живописи Николая 
Чеснокова; в уже 
прошедшем году, а стало 
быть и столетии, мастеру 
мспочнилосѵппт...

распавшегося Союза, не со
считать и тех, что украшают 
коллекции в Италии, Голлан
дии, Франции, Индии, Латин
ской Америке...

Разглядывая полотна мас
тера, созданные за долгие 
годы труда и странствий, буд
то идешь по протоптанным им 
тропинкам. Урал - магнит, 
>’з,в.сепла^,іюитянѵвціий. цѵшѵ

шиваются к их голосам оле
ни....

Да разве мало на Урале 
редкой прелести пейзажей? И 
вот в “Ледоходе на реке Туре” 
возникает праздничный, ска
зочный, как будто возникший 
из сна городок, прохваченный 
теплым весенним ветром, где 
угрюмые льдины в свинцовой 
.в оде только подчёркивают 
солнечную красоту храмов и

весеннего Ликующего света. 
Чем больше вглядываешься в 
холст; тем слышнее певучий 
колокольный звон, разноголо
сый и радостный, наполняю
щий все пространство, все 
лазоревое небо с розоватыми 
облачками. Но то же самое 
Верхотурье бывает и по-осен
нему молчаливо-сдержанным, 
как в этюде трехлетней дав
ности, с куполами храмов, по

добных сгустившемуся серо
му небу, и только одна белая 
башенка трогательно сияет 
среди желтизны и потускнев
шей зелени деревьев, как знак 
святости и кроткого покоя;

Кружат Николая Чесноко
ва заветные тропки, то выво
дя на берега реки, то увлекая 
в лесную чащобу. И все же, 
исхаживая с этюдником дол
гие версты по городам и ве

сям, постоянно возвращает
ся он к своей малой родине, 
с особой нежностью пишет 
избушки, крытые пышными, 
сияющими на солнце голубо
ватыми шапками снега, до
мики, баньки, врезавшиеся в 
детскую память, любовно вы
писывая каждое бревнышко 
“Маминого дома”.

Художник далек от тща
тельного копирования приро
ды), он создает свой мир, где 
властвует поэзия красок и 
света. В 85 лет рука не под
водит мастера, последние 
работы; выставленные в Доме 
художника, поражают гармо
нией цвета, точностью пере
дачи настроения. Чесноков - 
профессионал, мастер истин
но академической живописи 
- с тщательной проработкой 
перспективы, отточенностью 
каждой детали, с потрясаю
щим умением обобщать уви
денное, создавая лаконичный 
и ёмкий образ.

В свое время Максим Горь
кий говорил, что его рассказы 
- не записки прохожего, а на
блюдения проходящего чело
века, зорко и влюбленно 
всматривающегося в жизнь. 
Таков и Николай Чесноков.

Ольга АНЧАРОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ВРАЧИ НЕ ВИДЯТ В ОБЕДНЕННОМ УРАНЕ 
ОСОБОЙ ОПАСНОСТИ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не имеет 
доказательств того, что обедненный уран ведет к лейкемий 
(раку крови) у военнослужащих НАТО в Косово. Об этом 
заявил в Женеве эксперт ВОЗ Майкл Рапалли. Однако он не 
считает обедненный уран, составляющий начинку бронебой
ных снарядов,.полностью безвредным. Проникновение в орга
низм большого количества урановой пыли, которое образу
ется при взрыве, может привести к расстройству функций 
почек. А длительный контакт с радиоактивными фрагмента
ми боеприпасов чреват развитием рака кожи. Два месяца 
назад специалисты Программы ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП) обнаружили в нескольких районах Косово, в свое 
время обстрелянных подобными снарядами, повышенный 
уровень радиации.
БИЛЛ ГЕЙТС ПРЕДСТАВИЛ ПЕРВЫЙ 
“ЖЕЛЕЗНЫЙ” ПРОДУКТ

На проходившей в Лас-Вегасе выставке Consumer 
Electronics Show (CES) глава Microsoft Билл Гейтс предста
вил давно обещанную игровую приставку “ХЬох”, которая 
появится в продаже уже в нынешнем году. Приставка будет 
оснащена центральным процессором с частотой 733 мега
герц и 64 мегабайт оперативной памяти. Конкурирующая 
приставка PlaeStation-2 фирмы Sony обладает центральным 
процессором с частотой 294,9 мегагерц и оперативной па
мятью 32 мегабайт.

(“Известия”).
ЕЩЕ ОДНА СТАНЦИЯ МЕТРО

В Новосибирске открыта очередная·, 11-я по счету, стан
ция метрополитена, которая соединила железнодорожный 
вокзал Новосибирск-Главный с центральной частью города. 
БАШНЯ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ЕЛКУ

Шесть тысяч лампочек украсили вильнюсскую телевизи
онную башню. Инженеры так расположили гирлянды, что 
самое высокое сооружение литовской столицы обрело вйд 
рождественской елки. Появилась у необычной елки, как 
положено, и верхушка: мощные прожекторы, чьи лучи на
правлены вверх.

(“Труд”),;

10 января 2001 года около 7 
часов 30 минут в массиве капи
тальных гаражей по ул. Железно
дорожная в г. Красноуральске не
известные лица завладели авто
машиной “Тойота Лэнд Крузер”, 
гос. номер М 974 ХМ, темно
зеленого цвета, принадлежащей 
ОАО “Святогор".,

Вместе с автомашиной похищен 
водитель - Голотин Виктор

Георгиевич, 1954 г.р.
Приметы Голотина В.Г. - выше среднего роста, во

лосы светло-русые; короткие, лицо круглое. Одет в чёр
ную дубленку, темно-зеленый пиджак, черную рубашку, 
черные брюки, черные зимние ботинки, шапку-формов
ку темного цвета.

Просим граждан, располагающих какой-либо инфор
мацией, сообщить в Красноуральск по тел.: 2-74-54, 
2-70-31; 2-71-02 или по телефону 02.

Вознаграждение и конфиденциальность гарантируются.

предприятию требуются
ДЛЯ ВАХТОВО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО МЕТОДА:

■ газорезчики для работы на металлоломе,
■ крановщики автомобильных, самоходных кранов;
и машинисты сваебойного агрегата, ямобуров, трубоук

ладчиков,.
■ бульдозеристы на Т-130, Т-170,
■ начальник автоколонны,
■ начальник РММ,
■ инженер отдела эксплуатации грузовых автоперевозок, 
■ прорабы,
в начальники строительных участков· мастера, 
в плотники, плиточники, штукатуры-маляры.

Адрес: 628606, ХМАО, Тюменская обл., 
г.Нижневартовск, Индустриальная, 26 а, код (3466), 

тел.. 61-33-61, тел./факс 61-33-56, 23-96-78.

@000 СРТП “АРАМИЛЬСЕЛЬХОЗРЕМОНТ” 
ПРЕДЛАГАЕТ

запчасти к тракторам, погрузчикам, 
автомобилям.

Поставляем Коленвалы А-41, СМД-60, СМД-20,
Д-03, Д-37, Д-21;
Поставляем насосы шестеренные НШ-32У, ШН-50У.

Предусмотрены скидки.
ООО СРТП “Арамильсельхозремонт”, Свердловская обл., 

г.Арамиль, ул.Красноармейская, 118.
Тел. (3432) 17-03-84; (274) 3-06-76.

НА ЯНВАРЬ 2001 ГОПА

19, пт., 
в 18.30

Премьера “КАК СБАГРИТЬ ДОЧКУ ЗАМУЖ...”
Вечер русских водевилей. Режиссер Н.Гусаров

20, сб., 
в 18,00

“НАИВНЫЙ ВЕРТОЛЕТ” 
джаз-рок группа и ансамбль “Йео-джаз” 

п/у Баранова-мл.

21, вс., 
в 12.00, 14.00

Абонементные концерты для детей
“ТАЙНЫ МУЗЫКАЛЬНОГО МИРА” 

«СТРАНИЦЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ИСТОРИИ” 
Худ. рук. Л.Усминский

21, вс., 
в 18.00

“МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ” (комедия) 
Режиссер Н.Гусаров

26, пт., 
в 18.30

«ВЕСЁЛЫЙ БОМБАРДИРОВЩИК”

27, сб., 
в 18.00

Премьера “КАК СБАГРИТЬ ДОЧКУ ЗАМУЖ...” 
Вечер русских водевилей. Режиссёр Н.Гусаров

28, ВС;, 
в 11.30

М.Бартенев. “ТУК-ТУК... КТО ТАМ?” 
Композитор А.Пантыкин 

Музыкальная сказка для детей

28; вс., 
в. 18.00

Мим-дуэт “Валери и Глеб" и балет Театра 
эстрады “КОНЦЕРТ БЕЗ СЛОВ”

31, ср., 
в 18.30

«МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ” (комедия) 
Режиссёр Н.Гусаров

Художественный руководитель — Н.Н.Головин 
Екатеринбург, 8 Марта, 15

Справки — 51 -45-01 Кассы 51-95-83

Г — ~ 
“УРАЯКУРОРТСЕРВИС” .

I продает путевки на ! квартал 2001 г. в санатории:
I “ОБУХОВСКИЙ”, “УСТЬ-КАЧКА”, “САМОЦВЕТ”, “РУШ”, і 

Тел. (3432) 51-02-72, 51-24-13.

0095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
‘67; первый зам.редактора — 75-83-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
м — 62-77-09; 62-70-04; отдал экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства 
массовой работы — 62-69-06; отдал гуманитарных проблем — 62-61-92; отдал 
м — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
но-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; юрист — 
— 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.

УНКТЫ:
«ій округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46;

- 6-52-62.
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