Сегодня — Татьянин день
Дорогие друзья!
25 января российское студенчество отмечает свой традици
онный праздник — Татьянин день.
Студенчеству всегда были свойственны устремлённость к
будущему, творчество, научный поиск, настойчивость в дости
жении поставленных временем задач и целей, умение найти
ответ на все вопросы.
Перед нынешним поколением российских студентов откры
ваются широкие возможности применить свои знания, реали
зовать намеченные планы, проявить свою творческую и соци
альную активность на благо России.
Уверен, что нынешнее поколение юношей и девушек про
должает славные традиции российского студенчества!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, празд
ничного настроения, успехов в учебе, а также чтобы' годы,
которые вы отдали учебе в вузах и колледжах, стали настоящим
ярким, запоминающимся событием, о котором у вас останутся
самые лучшие воспоминания!
Полномочный представитель Президента
Российской Федерации в УрФО
'П.М.ЛАТЫШЕВ.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю
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Новый план
РО рождается
на Урале

1/1 все-таки
главное —
желание
Насколько важно питание
для растущего организма,
объяснять никому не надо.
Это знают все: и родители,
и руководители школ, и главы
местных администраций. Толь
ко в одних городах и районах
эти знания реализованы в де
лах, а в других проблему
школьного питания предпочи
тают не замечать или пере
кладывают на плечи родите
лей, и без того едва сводящих
концы с концами.
В числе территорий, где су
мели отладить систему в снаб
жении школьников горячими
обедами и завтраками, — Камышловский район, Сухой Лог,
Лесной, Североуральск, Ка
менск-Уральский. В последнем,
кстати, осваивают новые фор
мы — местное кулинарное учи
лище взяло на себя обслужи
вание нескольких школ.
Но абсолютным лидером в
областном смотре-конкурсе
школьно-базовых столовых
і стал город Новоуральск. Там
I и прошло последнее заседа

ние Межведомственного коор
динационного Совета по
школьному питанию. Ново
уральск — один из немногих
городов области, где удалось
сохранить централизованную
систему школьного питания.
«Конечно, у них есть день
ги. С их средствами и мы мог
ли бы кормить не хуже», —
сетовали представители горо
дов, где дела обстоят плохо.
Возразить можно словами ди
ректора одной из новоуральс
ких школ: «Да, у нас есть кад
ры, есть деньги, но главное —
у нас было и есть желание». И
то правда, организовать вита
минный стол — лук, натертая
морковка, свекла, нашинкован
ная капуста — вопрос не
столько и не только денежный.
—На примере Новоуральс
ка мы хотели показать, как
можно организовать школьное
питание, какие преимущества
у централизации, когда у ди
ректоров школ не болит голо
ва, где купить, как сварить.
Конечно, целиком перенять
опыт новоуральцев многим не
под силу, но какие-то элемен
ты возможно применить, я ду
маю, многим, — сказала ми
нистр торговли Свердловской
области Вера Соловьева.
По словам представителей
министерства, пристальное
внимание к проблемам школь
ного питания дало свои поло
жительные плоды: за послед
ний учебный год (впервые за
многие годы) не было нарека
ний со стороны родителей и
контролирующих организаций
к качеству школьной еды. Это
хорошо, конечно, но будет еще
лучше, когда вкусные обеды и
завтраки станут нормой жизни
для всех школьников Сверд
ловской области.

СОБРАЛИСЬ в губернаторс
кой резиденции все ати люди
потому, что здесь проходило
заседание Национального эко
номического совета, секрета
рем которого является Э.Рос
сель. Тема — «О путях рефор
мирования и развития элект
роэнергетики России».
После этого заседания
НЭСа наверняка найдутся
люди, которые попробуют уп
рекнуть нашего губернатора в
склонности к проведению
больших совещаний, к попу
лизму.
Упрекать, скорее всего, бу
дут те, кто сам ни за что не
собирается отвечать. А Эду
ард Россель отвечает за жизнь
одной из самых развитых в
экономическом отношении об
ластей, за благосостояние ее
населения, за успешную рабо
ту ее промышленности.
И от того, сможет ли губер
натор повлиять на ход реформ
в энергетике России, зависит:
будет ли у нас, жителей Свер
дловской области, свет и теп
ло в домах; будет ли в облас
ти крепнуть металлургия—
главная наша «рабочая лошад
ка», отрасль, являющаяся од
ной из самых энергоемких;
сможем ли мы, к примеру, осу
ществить в нашем регионе
«проект века» — строительство
стана-5000, Потому-то и со
брал Э.Россель у себя в рези
денции столь влиятельных лю
дей. Сделал он это, кстати, в
полном соответствии со сло
вами президента В.Путина, по
желавшего, чтобы проект ре
форм энергетики был обсуж
ден регионами.
Открывая заседание, Э.Рос
сель заметил, что электро
энергетика, подобно сердцу

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю студентов и преподавателей, предста
вителей академической науки - ученых и практиков - всех, для
кого Татьянин день - праздник.
Студенчество всегда являлось наиболее активной частью рос
сийской молодежи. В нем аккумулируются значительная интел
лектуальная, творческая и деятельная сила, преемственность
лучших традиций российской науки.
В юности все по плечу. И ваши заслуги в сферах образова
ния, труда, спорта и культуры вызывают глубокое уважение.
Студенческие годы - замечательное время полного самовыра
жения, воплощения своих планов, идей и творческого потенциа
ла. Сегодня вы имеете возможности найти свое место в жизни,
максимально реализоваться, проявить деловые способности и
интеллектуальный потенциал во благо себе и во имя процвета
ния отечественной науки.
В Свердловской области только на дневных отделениях в
восемнадцати государственных высших учебных заведений обу
чается более 80 тысяч студентов: И я как губернатор Свердлов
ской области сделаю все от меня зависящее, чтобы и в даль
нейшем помогать студентам, на старте предоставить всем рав
ные возможности и поддержать в дальнейшем самых талантли
вых. За последние пять лет две тысячи двести лучших студентов
и аспирантов нашей области были отмечены стипендиями гу
бернатора: С 1996 года 312 человек стали победителями облас
тного конкурса научно-исследовательских работ студентов. Стало
традиционным проведение межвузовского фестиваля «Весна
УПИ». Много планов и на будущее. 2001 год объявлен Годом
молодежи в нашей области. Дерзайте! Ваши лучшие инициати
вы будут поддержаны; Современная Россия нуждается в вашей
энергии, интеллектуальном и творческом потенциале.
Надеюсь, вы с оптимизмом смотрите в будущее и сумеете
решить самые сложные задачи. От всего сердца желаю вам
здоровья, верных друзей; счастливой любви, интересной дея
тельности, мира и добрых дел всем, кто молод.
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
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24 января в резиденции губернатора Эдуарда Росселя собралось много весьма
влиятельных в нашей стране людей. Назову только немногих из собравшихся:
заместитель министра энергетики РФ Виктор Кудрявый, первый заместитель
министра России по атомной энергии Булат Нигматулин, заместитель министра
экономического развития и торговли Андрей Шаронов, заместитель министра
промышленности, науки и технологии Сергей Митин, заместитель председателя
правления РАО «ЕЭС России» Валентин Завадников. Здесь присутствовали
также руководители различных экономических ассоциаций, союзов, ученые,
«капитаны» уральской промышленности и многие другие специалисты,
имеющие отношение к российской энергетике.

живого организма, дает жиз
ненные силы всем субъектам
экономики любого государ
ства. Тем более это касается
такой огромной страны, как
Россия, с ее разнообразными,
в основном суровыми клима
тическими условиями. За ре
шением проблемы реформи
рования электроэнергетики, по
словам Э.Росселя, Стоит не
только судьба собственно этой
отрасли, но и государствен
ные интересы в целом.

Надо сказать, что все учас
тники дискуссии на заседании
были единодушны — реформы
остро необходимы. Но подход
к ним, пожалуй, у всех собрав
шихся был своим.
Запалом дискуссии стал
спор между давнишними оп
понентами — В.Завадниковым,
«правой рукой» (по реформам)
председателя правления РАО
«ЕЭС России» Анатолия Чубай
са, и В.Кудрявым.. Оба оппо
нента выступили с серьезны

ми докладами.
Интересно говорил В.Завад
ников. Он — яркий образчик
руководителя современного
типа, так и сыпа'л умными сло
вечками — «квазирынок», «мо
дель» и так далее. Он ратовал
(как и А.Чубайс) за разделе»
ние существующей компании
РАО «ЕЭС России» на несколь
ко более мелких фирм: произ
водящих электричество, управ
ляющих электрической сетью
и сбытовых.

—Нужно, наконец, создать
настоящий оптовый рынок
электроэнергии, — заявил
В.Завадников.
Иная позиция была у В.Куд
рявого. Он считает, что сло
жившуюся единую систему уп
равления электроэнергетикой
страны обязательно надо со
хранить. Ведь эта система про
верена многолетней практи
кой. Конечно, реформы нуж
ны, но В.Кудрявый считает; что
в первую очередь их стоит про
водить в сфере производства
электроэнергии — следует
уменьшать затраты, обновлять
генерирующее оборудование и
так далее.
Свой вклад в дискуссию
внесли гости из других ураль
ских регионов, и особенно ру
ководители крупнейших пред
приятий области А.Сысоев (Бо
гословский алюминиевый за
вод,), А.Козицын (Уральская
горно-металлургическая ком
пания), С.Носов (Нижнетагиль
ский меткомбинат). С.Носов,
например, заявил, что следует
обратить особое внимание на
уменьшение затрат в произ
водстве и потреблении энер
гии. Предложений со стороны
уральцев было столько, что,
похоже, из них можно соста
вить Новый план ГОЭЛРѲ.
В заключение Э.Россель за
метил, что сегодня существу
ет несколько точек зрения на
реформирование энергетики
страны. Губернатор высказал
мнение, что проекты преобра
зований энергетики нуждают
ся не только в профессиональ
ной экспертизе, но и в широ
ком обсуждении общественно
стью. Тут требуется учет мне»
ний многих ученых, в первую
очередь экономистов; руково
дителей
хозяйствующих
субъектов, глав регионов. При
этом оценка результатов пред
полагаемых реформ должна
производиться комплексно.
Хочется верить, что так оно
и будет.
Материалы заседания НЭС
будут направлены президенту,
Правительству России и в дру
гие адреса.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Почти как
в Приморье
Да, действительно, такая
характеристика
напрашивается в
отношении ситуации,
сложившейся в последние
дни в муниципальном
образовании
Нижнетуринский район.
ГляДя на датские сады, учи
лища, жилые дома, ’ где от
ключена горячая вода, хочется
назвать все произошедшее не
иначе как беспределом.1·
На основании ультиматив
ной телеграммы, поступившей
от Свердловэнерго и Уралсе
вергаза, в Нижней Туре рабо
тает комиссия (из инспекто
ров Энергосбыта) с целью от
ключения у абонентов МУП
«Энергия» — главного оптово
го потребителя и перепродав
ца энергии в Нижней Туре —
горячей воды. С июня энер
госнабжающие организации
(надо отдать должное их на
стойчивости) периодически
предупреждали- задолжавших
абонентов. Но что дает эта
настойчивость, когда речь
идет о долгах, накопившихся
с 1997 года, и.суммы их пре
вышают годовые бюджеты не
которых муниципальных обра
зований.
Глава администрации рай
она О.Чечетко попросил сроч
но созвать внеочередное за
седание городской Думы по
этому вопросу и объявил си
туацию в МО Нижнетуринский
район чрезвычайной, Направ

Станислав СОЛОМАТОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

лено обращение в правитель»
ство области (на имя А.Воробьева), в котором обрисо
вана сложившаяся ситуация
и высказаны предложения по
ее исправлению (включаю
щие, в частности, просьбы
пересмотреть установленные
на нынешний год «грабитель
ские», с точки зрения главы,
тарифы по оплате энергии
потребителями, увязать при
казы РАО «ЕЭС» о погаше
нии задолженности на энер
горесурсы с постановлением
правительства нашей облас
ти № 496-ПП от 19.06.2000 г.,
оговорив одинаковые сроки
погашения задолженностей
энергосберегающим органи
зациям).
Лейтмотив обращения:
просьба дать разрешение на
сезонный кредит Нижней
Туре в размере 1,0 милли
онов рублей (на оплату теку
щего потребления энергоре
сурсов), а также увеличить
дефицит бюджета МО Ниж
нетуринский район на 7,7
миллиона рублей,
К сожалению, острая си
туация с долгами энергети
кам характерна не только для
Нижней Туры, Печально; что
для ее разрешения предпри
нимают в основном экстре
мальные меры, от которых
страдают тысячи людей;

Наталья КОЛПАКОВА,
соб. корр. «ОГ».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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"Наша задача — хлеб насущный"
Так сформулировал смысл
действий созданного три
года назад Союза местных
властей председатель
совета этой общественной
организации
Владимир Власов, глава
муниципального образования
г.Асбест.
В учредительном договоре,
который подписали 30 октября
1997 года 59 глав городов и
районов, идет речь о защите
интересов муниципальных обра
зований, налаживании между
ними партнерских отношений,
разделении компетенции и от
ветственности между разными
уровнями власти.
Персональный состав учре
дителей несколько поменялся —
в результате состоявшихся в ми
нувшем году муниципальных вы
боров 32 города и района обре
ли новых глав. Но, как и ранее,
члены союза периодически со
бираются, чтобы обсудить на
сущные проблемы;
Как сообщил В. Власов в от
четном докладе, союз и его ру

ководящий орган занимались
вопросами энергетической бе
зопасности территорий, рефор
мирования жилищно-коммуналь
ного хозяйства и системы соци
альной защиты, реализации ус
тановленных законом льгот,
организации летнего отдыха де
тей и сокращения задолженно
сти по детским пособиям.
В повестке состоявшегося во
вторник собрания местных влас
тей также обсуждались самые ак
туальные дела. Министр эконо
мики и труда Галина Ковалева
выступила с докладом о том, как
справляется область и ее муни
ципалитеты со сбором налогов,
как, на благо населению, сде
лать этот процесс более эффек
тивным. Об обеспеченности
Свердловской области энергоре
сурсами, об увеличении доли
населения в оплате коммуналь
ных услуг говорил заместитель
председателя областного прави
тельства, министр энергетики,
транспорта, связи и коммуналь
ного хозяйства Виктор Штагер.
—Ситуация, которая сложи

лась в Приморье, возможна в
любом другом субъекте Россий
ской Федерации, в том числе у
нас в области, — такое предо
стережение прозвучало в вы
ступлении председателя прави
тельства Свердловской области
Алексея Воробьева. А потому
Алексей Петрович Призвал мэ
ров и глав уже сейчас принять
участие в разработке мер под
готовки к следующей зиме и в
феврале, следом за областным
правительством, утвердить у
себя в муниципалитетах соот
ветствующие программы.
Председатель правительства
отнес в актив Союза местных
властей тот факт, что 47 муни
ципальных образований закон
чили год с приростом физичес
ких объемов выпуска промыш
ленной продукции, а реальные
доходы населения выросли на
20 процентов.
И все же премьер говорил
больше об упущениях, чем о до
стижениях. Он назвал муници
пальные образования — Ачит,
Арти, Шаля; Дегтярск, Арамиль,

Верхотурье и другие, где низ
кая эффективность предприятий
порождает клубок социальных
проблем. Есть территории, где
кредиторская Задолженность
почти равна годовому бюджету.
Но самое тревожное — нега
тивная демографическая ситуа
ция. Ежегодно область теряет 20
с лишним тысяч человек. На вто
рое место, следом за сердечно
сосудистыми заболеваниями,
вышла смертность от травм. И
касается этот страшный показа
тель прежде всего мужчин тру
доспособного возраста.
Растет количество неприкаян
ных детей — беглецов, беспри
зорников'. В прошлом году две
тысячи детей ученического воз
раста не приступили к занятиям.
Сбережение
населения,
стремление к самодостаточнос
ти территорий — вот те тенден
ции, о которых напомнил пре
мьер своим коллегам, объеди
ненным под эгидой Союза мест
ных властей.

(Соб.инф.).
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В составе делегации
Эдуард Россель правительством РФ включен в
состав официальной российской делегации для
участия в ежегодной встрече Всемирного
экономического форума, который пройдёт в Давосе
(Швейцария) с 26 пр 29 января.
В составе делегации — глава Центробанка Виктор Гера
щенко, заместитель министра иностранных дел Иван Ива
нов, советник президента Андрей Илларионов, представит
тель президента в Поволжском федеральном округе Сер
гей Кириенко, председатель Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг Игорь Костиков, глава Внешэконом
банка Андрей Костин, глава Минсвязи Леонид Рейман.
Возглавляет делегацию заместитель председателя
правительства РФ - министр финансов РФ Алексей Куд
рин.

Накопились вопросы
Эдуард Россель 25 января в Москве проведет
встречу с министром иностранных дел РФ
Игорем Ивановым.
В ходе встречи губернатор намерен обсудить вопросы,
связанные с открытием в Екатеринбурге генеральных кон
сульств Чехии и Китая, решить вопрос по кандидатуре
представителя МИДа в Свердловской области, обсудить
возможность проведения саммита глав СНГ в Екатерин
бурге.

«Мъ
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Холодный воздух оттесняется на вос^

ток’ и на Урале морозы ослабеют. Завт-1
ра по области ожидается переменная \
облачность, местами небольшой снег, і
ветер юго-западный 5—10 м/сек. Тем-,
пература воздуха ночью минус 13... минус 18, на вое-·
токе области до минус 24, днем минус 6... минус 111
градусов.

В районе Екатеринбурга 26 января восход Солнца —'
9.07, заход — в 17.14, продолжительность дня — I
| 8.07, восход Луны — в 10.15, заход — в 19.02, начало)
। сумерек — 8.24, конец сумерек — 17.57, фаза Луны — ■
! новолуние 24,01.
.
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БАЗ перейдет на газ
Как сообщили в пресс-службе филиала “БАЗ СУАЛ”,
всю Прошлую неделю генеральный директор Богослов
ского алюминиевого завода Сибирско-Уральской алю
миниевой компании Анатолий Сысоев провел в интен
сивных поездках и переговорах. Особенно важными в
числе последних были проведенные с участием газо
добытчиков Ямала и их представителей на Среднем
Урале в лице Севергаза. Речь шла о возможностях
оптовой покупки газового топлива по выгодным для
газодобытчиков и металлургов ценам в нынешнем году.

Предварительная догово
ренность на сей счет была
достигнута, отметил Анато
лий Васильевич. Примерно
80 процентов расчетов за
газовое топливо будет про
изводиться деньгами, еще 20
процентов — товарами с за
водской маркой.
Предстоит также тесно
сотрудничать с администра
цией полуострова Ямал.. Воз
можно, на Сёвере будут во
стребованы наша строитель
ная7 продукция, услуги стро
ителей, товары народного
потребления.
По мнению Анатолия Сы
соева, наступивший год дол
жен стать периодом гло
бального перехода завода
на использование именно га
зового топлива взамен до
рогостоящих ныне угля и
мазута. Как подсчитали спе
циалисты, ямальский газ бо
лее, чем в три раза, дешев
ле карпинскйх и волчанских

бурых углей, которые сжига
ются ныне на Богословской
ТЭЦ, и несколько дешевле
даже, чем эффективный экибастузский уголь.
Достигнуты предваритель
ные договоренности с руко
водством ОАО “Краснотурьинскмежрайгаз” о транспорти
ровке “голубого” топлива и с
руководством Богословской
ТЭЦ об изменении баланса
теплоносителей для выработ
ки энергии в пользу газа.
В связи с новой энергети
ческой политикой предстоит
принять ряд мер. Среди них
проектирование новой газо
вой котельной кирпичного за
вода, подготовка прямых до
говоров с газодобытчиками о
поставках газа и обоснован
ных лимитов на потребление
газа в основном производ
стве
Наталья КОЛПАКОВА,
соб. корр. “ОГ”.

Немецкие дизели будут
производить на "Турбинке лг
Проект совместного производства на базе ОАО “Турбомоторный завод" дизельных двигателей немецкой
фирмы “Дойтц АГ" может быть реализован по схеме
погашения советских долгов Германии через немец
кие инвестиции в российские предприятия.
Такое предложение выс
казал на совещании; про
шедшем 2'3 января на ОАО
“Турбомоторный завод”, пер
вый заместитель министра
промышленности, науки и
технологии РФ. Борис Але
шин.
Прошедшее совещание и
тот интерес, который .про
явили к нему '’представители
Волгоградского, Челябинс
кого и Липецкого трактор
ных заводов', показали, на
сколько актуально то, за что
решились взяться на “Тур
бинке”: производить,на выс
вободившихся в ходе кон
версии производственных
площадях современные ди
зельные Двигатели в диапа
зоне мощностей от 80 до
200 лошадиных' сил. Имен
но моторов такой мощности
остро не хватает российс
ким тракторостроителям и
производителям дорожной
техники. Напр,ймер, комплек

тация двигателем фирмы
“Дойтц" липецкого трактора
ЛТЗ-155, по оценке специа
листов, позволила бы дать
нашим селянам машину, ко
торая революционизировала
бы сельхозпроизводство.
Одна из главных проблем
на пути к осуществлению это
го проекта — -привлечение
инвестиций. По первоначаль
ным оценкам, на его осуще
ствление потребуется 67 млн:
долларов.
По итогам этого совеща
ния в резиденции губернато
ра Э Росселя всеми заинте
ресованными в проекте сто
ронами был подписан прото
кол, которым предусматрива
ется в течение первого квар
тала этого года закончить все
организационные работы по
созданию совместного пред
приятия по выпуску дизелей
“Дойтц” на ОАО “ТМЗ”.

25 января 2001года

Анатолий ГАЙДА,
Директор Института философии и права Уральского отлеления РАН,
лектор философских наук, профессор

Устав области:
жизнь испытывает нас

В последнее время вокруг Устава
Свердловской области разгорелись
нешуточные политические баталии. И,
судя по печати, тон задает
оппозиционная к исполнительной
власти часть депутатов
Законодательного Собрания
Свердловской области. Примером тому
явились депутатские слушания по
внесению Изменений и дополнений в
Устав Свердловской области.
Определим сразу свою позицию. Я никоим'
образом не. выступаю противником внесения
изменений и дополнений в Устав (таковых, на'
мой взгляд, вообще нет среди профессиона
лов).
Конституция Российской Федерации требу
ет, чтобы законы (а Устав области является
законом) и иные нормативные акты субъектов
РФ не противоречили федеральному законо
дательству. За шесть лет с момента принятия
Устава федеральное Законодательство ушло
далеко вперед и свердловские законодатели
(ЭТО характерно практически для всех регио
нов) не всегда успевали вносить изменения в
Основной закон области. Положа руку на сер
дце,
отметим, что федеральный центр не
особенно на этом настаивал. Ситуация резко
изменилась с приходом нового Президента,
который совершенно справедливо потребовал
создания в стране единого правового про
странства и поручил прокуратуре взять этот
процесс на контроль. Более того, в октябре
1999 года был принят Федеральный закон “Об
общих принципах организаций законодатель;
ных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации”, который внес опре
деленные изменения в существующую в обла
сти структуру государственной власти и во
взаимоотношения между законодательной и.
исполнительной властью.
В целях приведения законодательства РФ
в соответствие с данным Федеральным за
коном и обеспечения преемственности влас-,
ти устанавливается переходный период - два
календарных года со дня вступления в силу
данного закона,.
Следовательно, до октября 2601 года,
субъекты Российской Федераций могут при
водить свое законодательство в соответствие
с федеральным, и нет никакой необходимос
ти превращать этот процесс в кампанейщину.
Устав Свердловской области был принят в
конце 1994 года. Смею заверить, что ни один
Устав не был подвергнут такой юридической

экспертизе, как наш. С одной стороны, это
определялось событиями, связанными с Ураль
ской республикой· и пристальным вниманием
администрации Президента к Свердловской
области; с непростыми взаимоотношениями
представительной и исполнительной власти
внутри области, с другой - обсуждение Уста
ва приняло массовый характер, и было очень
много замечаний и предложений от трудовых
коллективов, политических партий, депутатов,
отдельных граждан. Однако основной конт
роль осуществлялся со стороны администра
ции Свердловской области, прокуратуры, Ми
нистерства юстиции и администрации Прези
дента РФ; Все замечания, и предложения, а их
было бблее тысячи, анализировались, обоб
щались, часть .из них была принята. После
дней точкой в затянувшейся дискуссии по Ус
таву 'Свердловской области была встреча в
Москве с экспертами государственно-право
вого управления (ГПУ) администрации Прези
дента РФ. После жарких споров мы получили
Письменное заключение о соответствии Уста
ва Свердловской области Конституции Рос
сийской Федерации. Более тогб, наш Устав
был рекомендован в качестве образца для
других субъектов Российской Федерации.
Теперь об Уставе, его значении, функциях
и особенностях как политико-прав,ового нор
мативного акта. Устав субъекта РФ - основ;
ной региональный государственно-правовой
акт, принимаемый в соответствии с Конститу
цией РФ самостоятельно субъектом РФ и ус
танавливающий. его систему органов госу
дарственной власти, административно-терри
ториальное устройство, организацию мест
ного самоуправления, экономические и фи
нансовые основы данного субъекта, а также
регулирующий ряд вопросов, отнесенных Кон
ституцией РФ к ведению субъекта Российс
кой Федерации.
В федеративном государстве, какой явля
ется Россия, конституционная система со
стоит из федеральной Конституции и Консти
туций (Уставов) субъектов Федераций. Отме
чу; по крайней мере, две основные функции
Устава. Во-первых, Устав области совместно
с Конституцией РФ определяют статус Свер
дловской области, что в федеративном госу
дарстве, особенно в период становления, яв
ляется чрезвычайно важным в плане защиты
интересов жителей области. Не случайно Одна
из норм Устава гласит, что “Свердловская
область обладает самостоятельностью в той
мере, в какой это необходимо для обеспече
ния благосостояния населения и развития об

ласти и не нарушает Конституцию Российс
кой Федерации и права других субъектов Рос
сийской Федераций”.
В этом плане представляется очень важ
ным при приведении Устава Свердловской
области в соответствие с федеральным зако
нодательством сохранить в соответствии с
Конституцией РФ все “та‘-'ценное, что направ
лено на защиту интересов жителей области в
рамках федеративных отношений; Но самое
главное заключается в том, что Устав осно
вывается на понимании опасности ничем не
ограниченной власти государства для свобо
ды и благополучия человека. Именно поэтому
Устав Свердловской области предлагает та
кую организацию государственной власти,
основываясь на принципах сдержек и проти
вовесов, чтобы защитить нас от власти. Речь
идет не только о системе сдержек и противо
весов между законодательной и исполнитель
ной властью, но и системе сдержек внутри
каждой из ветвей власти. Наличие в структу
ре законодательной власти двух палат — на
глядное тому подтверждение. Избрание в Об
ластную Думу по пропорциональной системе
обосновано тем, что только политические
партии выражают интересы определенных
слоев населения, имеют программу действия
и понимание средств ее реализации. Только
партия несёт консолидированную ответствен
ность за действия своих депутатов. Повтор
ные срывы выборов в' Екатеринбургскую го
родскую Думу наглядно подтверждают оче
видный факт: избиратели больше не доверя
ют одиночкам. Более того, на наш взгляд,
необходимо выстраивать единую вертикаль
выборов по партийным спискам, начиная с
Государственной Думы; кончая представитель
ными органами местного самоуправления..
Только в этом случае у партии будут реаль
ные рычаги реализации своих предвыборных
целей.
Вместе с тем современный переходный
период с необходимостью носит излишне по
литизированный характер. Если Областная
Дума, сформированная по политическим спис
кам, выражает определённые политические ин
тересы тех или иных групп населения, то Па
лата Представителей пр своему определению
должна сдерживать политические страсти, и
поскольку она формируется по мажоритарной
системе, защищать интересы территорий, ко
торые не совпадают с интересами каждой в
отдельности политической партии. Поэтому
закон должен преходить экспертизу на его со
ответствие интересам жителей конкретных тер

риторий·. На упреки в неэффективности работы
Палаты Представителей и занятости ее депу
татов, можно сказать следующее: пр статусу
депутаты обеих палат не отличаются Друг от
друга, они в равной· мере могут заниматься
законотворческой деятельностью, разрабаты
вать и вносить: на рассмотрение законы. Пала
та Представителей нынешнего состава запол
нена мэрами крупных городов, бизнесменами;
банкирами, т.е. теми, кто имёл значительные
финансовые, административные и прочие ре
сурсы. Они действительно, как правило; не име
ют возможности и навыков заниматься зако
нотворческим процессом. Вопрос, следователь
но, не в структуре Законодательного Собра
ния, но в его качественном составе. Но даже в
этом случае Палата Представителей является
надежным гарантом против политических инт
риг законодателей нижней палаты, в том числе
гарантом стабильности принципиальных Поло
жений Устава Свердловской области.
Необоснованно, на наш взгляд, звучит пред
ложение. об исключений из Устава области
института Уполномоченного по правам чело
века. Можно подумать, что все проблемы с
правами человека у нас в области решены. И,
конечно, полным диссонансом является тре
бование об исключении Уставного суда Свер
дловской области. Как раз в эти дни в Екате
ринбурге проходило совещание под руковод
ством Председателя Конституционного суда
РФ М. Баглая, который ратовал за развитие
уставных судов в субъектах РФ. Тем более,
что существование данных институтов не про
тиворечит федеральному законодательству.
В заключение хотелось бы отметить следу
ющее. Устав Свердловской области — конеч
но, не “священная корова”, но он и не должен
стать разменной картой в политических инт
ригах; Никаких принципиальных изменений в
России и в области, из которых вытекало бы
требование существенного изменения Устава
области, нет. Не Устав области проходит
очередное испытание. Он прошел проверку
жизнью. Это жизнь испытывает нас.

■ НА ПОДЪЕМЕ

Металл
не остынет

Рудольф ГРАШИН.

Горная академия
принимает гостей
Проблемы подготовки специалистов, современных
технологий разведки и освоения нефтегазовых место
рождений обсудят сегодня теоретики и практики на
научно-производственном совещании в Екатеринбур-

Оно проводится по ини
циативе Уральской горной
академии с участием пред
ставителей нефтегазодобы
вающей промышленности
Башкирии,, Татарстана,- Тю
мени, Ханты-Манс.ийска и
других регионов· России и
продлится два дня. Участни

ки совещания ознакомятся с
новым институтом геологий и
геофизики, который в 2001
году проведет первый набор
студентов, встретятся, с уче
ными института “Уралмеханобр".
Валентина КАРПОВИЧ.

Праздник общения
В Каменск-Уральском центре психологической реа
билитации детей и подростков “Лада" прошли сборы
под названием “Январинка”.
•ребята участвовали в ра детям понравилось зани
боте .“мастерских”: под ру маться .коллективным твор
ководством опытных педа чеством — создавать теле
гогов- изучали азы актерс визионные программы “Это
кого мастерства, брали все о нас” и театр моды со
уроки танцев, пробовали своими моделями и моде
себя в роли организато льерами. Сотрудники цент
ров. Ежедневно проводи ра, впервые подготовившие
лись спортивные меропри “Январинку”, надеются, что
ятия,.,, благо .погода позво она станет традиционной.
ляла кататься на лыжах и
Лариса ЛУГИНИНА.
коньках: Но больше всего

Осторожно — грипп!
В течение ближайших двух-трех дней центр госсан
эпиднадзора Екатеринбурга может объявить эпидемию
гриппа, . сообщили в центре 24 января.

Подготовлен проект по
становления главного сани
тарного.:,,врача города об
объявлении эпидемии. Пре
дусмотрены меры противо
действия распространению
инфекции. Согласно доку
менту, в поликлиниках бу
дут открыта вторые входы
для больных гриппом. Пла
нируется ограничить посе
щение пациентов в стацио
нарах; Работающим в мес
тах массового скопления
людей предложено носить
марлевые повязки. Будет ли
подписано постановление,
зависит от развития эпиде
миологической ситуации.

Как правило, во время
эпидемии число больных
гриппом растет гигантскими
темпами. Как сообщили в
пресс-службе центра, за ми
нувшую; неделю число боль
ных гриппом увеличилось в
1,6 раза.. Из 11808 заболев
ших более .половины - дети.
Эпидемический порог пре
вышен, но не настолько, что
бы объявить эпидемию. На
карантин закрыты 47 клас
сов, однако полностью За
нятия не прекращены ни в
одной школе.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

1

Те грозные голы забывать нельзя
“С песней по жизни”.
Задор, молодость и
оптимизм в этих словах,
ставших названием
народного хора. Задор,
молодость и оптимизм и
на сцене, хоть объединил
хор людей отнюдь не
молодых.
За 20 лет своей истории
народный коллектив ветера
нов войны и труда Дома офи
церов
Краснознаменного
Уральского военного округа
был лауреатом всесоюзных и
всероссийских фестивалей.
Выступал в школах и учили
щах, перед ветеранами и мо
лодыми и действительно ша
гает с песней по жизни, все
ляя бодрость духа, не давая

унывать своим· слушателям.
Конечно, коль такие боевые
прабабушки и прадедушки, то
что же остаётся делать моло
дым...
Несмотря на двадцатигра
дусный мороз с ветром, хо
ристы-ветераны приехали Из
разных районов Екатеринбур
га в лицей № 35 Кировского
района. Здесь открывался
месячник оборонно-спортив
ной работы и военно-патрио
тического воспитания в честь
очередной годовщины Рос
сийской армии. И дали урок
пения, урок патриотической
песни, урок жизненной силы.
Для лицеистов он стал эмо
циональным путешествием на
машине времени в историю

Великой Отечественной вой
ны; И не потребовался док
лад с сухой цифирью фактов
фронтовой хроники.: ребята
вместе с песней прожили ог
ненные мгновения войны.
—Спасибо, что ветераны
исполнили для нас песни
своей молодости, — сказала
мнё после концерта девяти
классница Маша. А ещё
раньше я “пытал” юную ли
цеистку, соседку по ряду, ре
шив узнать ее мнение о встре
че с ветеранами:
—Мои прадедушка воевал.
Вернулся с фронта. И мне
интересно слушать песни
войны, рассказы о войне.
А начиналась эта встреча
с короткого торжества, в ко

тором приняли участие ди
ректор лицея А.Коровин, уча
стник Сталинградской' битвы,
полковник в отставке А.Мар
ковский, представители рай
онной администраций Т.Пис
кун и А.Ропай.
Есть такая обязанность —
защищать Родину,' й нужно
быть готовым воспитывать в
Себе лучшие качества — вот
смысл их выступлений. Стоя,
аплодисментами встречали
лицеисты своих гостей, каж
дое их выступление, каждую
песню.
А потом ветеранов встре
чали в учебных кабинетах
младшие школьники — нача
лись уроки гражданственнос
ти, нравственности, мужества.

А завершился день, вошедший
в анналы школьной истории
как героико-патриотическая
акция “Сердцем к подвигу при
коснись”, знакомством с выс
тавками, развёрнутыми в зда
нии лицея, “круглым столом”
о значении1 военно-патриоти
ческого воспитания.
Не в первый раз проводят
ся в лицее подобные акции,
организатор которых — зам
директора А.Румянцев. И не
устает он это делать, так как
растить защитников· Родины
его долг, и многим его вос
питанникам скоро предстоит
встать в солдатский строй.
Николай КУЛЕШОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ РЕПЛИКА

Чернецкий на нас обицелся
Комментируя в
электронных СМИ
выступления прессы по
поводу “борьбы”
коммунальных служб
областного центра с
последствиями обильного
снегопада, мэр
Екатеринбурга
А. Чернецкий посетовал на'·
необъективность со
стороны пишущих
журналистов.
С его слов выходило; ч.то
город (читай — руководство
города) едва ли не изнемога
ет в этой самой борьбе, а
журналисты, в частности, из
“Областной газеты” (издание,
учрежденное губернатором
Свердловской области и За
конодательным Собранием)
возводят напраслину на От
ветственных товарищей, воз-'
главляющих отделы и служ
бы в мэрии Екатеринбурга,
руководимой Аркадием Ми
хайловичем. При этом Арка
дий Михайлович “не против”
критики в свой адрес. Но
только конструктивной. Такой,
знаете ли, от которой на душе
становится радостно и прият
но.

Мы знаем объект такой
критики применительно к слу
чаю со снегопадом — это
небесная канцелярия. Для
всех было бы спокойней и
конструктивней, если бы кри
тические стрелы ушли имен

но туда, на небеса. Но —
нельзя. За напраслину — Гос
подь може+ разгневаться; Так
что, вы уж извините, раз при
няли все на свой счет, Арка
дий Михайлович.
Но на что же вы обиде

лись? Может, на то, что в пер
вые дни борьбы со послед
ствиями обильного снегопа
да из города было вывезено
всего семь (!) тонн снега?
Увы, Аркадий Михайлович,
мои коллеги почерпнули эти
сведения из городских элек
тронных СМИ. По всем го
родским “каналам” прозвуча
ла эта цифра. Мы же. напро
тив, понимая, что критика —
оружие острое, не стали пе
редавать истинно “критичес
кие” высказывания в ваш ад
рес
водителей легковых и
грузовых автомобилей, буксо
вавших в колеях на перекре
стках, например, улиц Малы
шева—Восточная — пересече
нии двух главных магистра
лей нашего города. Не стали
приводить и горьких слов род
ственников погибшей старуш
ки,' которая со снежного вала
соскользнула под колеса ав
томобиля. А ведь это тоже
стало бы критикой, и еще ка
кой! Возможно, вас обидело
то обстоятельство, что мы
высказали идею о том, что в
снежных валах следовало бы
сделать траншеи для пеше
ходов?
Напрасно.
Вы

подъедьте как-нибудь нена
роком к школе олимпийского
резерва, что на улице Бажо
ва. И попробуйте перейти эту
улицу со стороны гимназии,
что напротив. Правда, маль
чики и девочки, словно куз
нечики, преодолевают смер
зшиеся завалы снега на обо
чине. Но вёдь и пожилые
люди ходят по этому марш
руту. Их что. не принимать во
внимание? Пусть дома сидят?
И последнее. В старые
добрые времена, как гово
рится, существовал порядок.
Если газета покритиковала
кого-то, то гражданин, не
согласный с критикой, при
сылал в редакцию либо оп
ровержение, либо возраже
ния по поводу высказанных
в его адрес замечаний. Ни
чего подобного не произош
ло в нашем случае. А мо
жет, Аркадий Михайлович,
вы возродите прервавшую
ся традицию? Напишите
нам, с чем вы· не согласны.
Мы с удовольствием опуб
ликуем ваш .ответ на крити
ку в “ОГ”.
Анатолий ПЕВНЕВ.

С приходом на
металлургический завод
имени А.К. Серова ( город
Серов ) нового
руководства здесь все
чаще стали внедрять
новую технику.
Недавно в доменном цехе
предприятия пущены в эксп
луатацию четыре новых уста
новки для разогрева разли
вочных ковшей. В связи с пус
ком этих агрегатов появилась
возможность поддерживать
оптимальную температуру
металла до момента разлив
ки, при которой в нем не об
разуются ухудшающее каче
ство чугуна пузырьки газов.
В этом же цехе заканчива
ется монтаж двух установок
для сушки разливочных ков
шей, что обеспечит повыше
ние прочности этого обору
дования и значительно уве
личит сроки его эксплуата
ции.

Александр ГОЛИКОВ.

■ СЛУЖБА
СПАСЕНИЯ
'·■;! .·?·' £·,
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А
телефона
гіена нет
23 января специальная
комиссия Главного
управления по делам ГО и
ЧС области аттестовала
нижнетагильскую
муниципальную службу
спасения.
Статус спасателя получи
ли 19 человек, прошедших
жесткое психологическое те
стирование. Служба спасения
начнет работу 12 февраля. По
словам председателя аттес
тационной комиссии Али Умярова, новая структура укомп
лектована необходимым обо
рудованием на 70 процентов'.
Спасателям выделены здание,
гараж, транспорт. Однако те
лефонного номера пока нет.
Специалисты будут участво
вать в ликвидации чрезвычай
ных происшествий, поиске
заблудившихся, выезжать на
сообщения о заминировании.
Предусмотрены платные ус
луги, в том числе вскрытие
металлических дверей по
просьбе хозяев, потерявших
или забывших ключи.
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

«ОРТ*
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 "Поле чудес”
11.15 "С легким паром!” В гостях у Михаила
Евдокимова
11.45 История одного шедевра. "Московский
дворик*

КАНАЛ «РОССИЯ*
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30 ДОБРОЕ 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 "Москва — Минск"
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Телепузики". Программа для детей

с

10.00 "Семь дней Морей". Мультсериал
10.05 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)

"КУЛЬТУРА^/НТТ :
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Сампо". Х/ф ("Мосфильм”, 1958). Ре
жиссер А. Птушко
12.10 "Астор Пьяццолла... Импровизации"
12.45 “В Дагестане я нашла свое счастье”.
Документальный фильм. Режиссер В. Токарская
13.40 "Эмили”. Т/с (Канада,1991)
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.30 "Капкан”
09.15 Мир всем
09.30 События. Избранное. "Россия. Век XX"
12.00 Х/ф "Алый наряд"
13.40 М/ф

*10 КАНАЛ*
06.35 Спецпроект ТАУ: "ОЦЕПЕНЕНИЕ" (от
28.01)
07.35 АСТРОПРОГНОЗ на 29.01
07.40 Наглядное пособие для потребителей
"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ” (от пт., 27.01)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 29.01
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
(США)
08.30 "Анатомия зла". История одного пре
ступления (от 27.01)
08.45 "Клуб "Белый попугай" (от 28.01)
09.30 НОВОСТИ

12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
13.20 Сериал "Блеск и нищета куртизанок". 1 с.
14.25 Документальный детектив. "Операция
"Русский Джокер". Дело 1978 года
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Звездный час”
15.45 "...До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "Все псы попадают в рай"
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
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; ’‘Как помолодеть на 20 лет”
13.00 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК. Телеанонс
13.15 "Наше доброе, старое ТВ"

16.55 “Воздушные замки”. Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.25 "Наши в Косово". Спецрепортаж
18.45 "Жди меня"
19.40 Сериал "Зимняя вишня"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"

2.1.00 "Время".,Информационный канал
21.50 Сериал "Секретные материалы"
23.35 "Взгляд"
00.15 "На футболе" с Виктором Гусевым
01.00 Ночные новости
01.15 Сериал "Человек ниоткуда"

17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ

тея Зенина
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "Репортер“ с Михаилом Дегтярем.
"Валенки"
23.55 "Спорт за неделю"
00.50 АРХИВНЫЕ ТАИНЫ. "Я памятник себе
воздвиг..."
01.15 "Дежурная часть"

Т/с (Канада, 1988)
18.35 "Ну, погоди.” Мультсериал

22.10 "Вечерняя сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Часть 2-я
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

13.40 "Эмили". Т/с]Канада, 1991)
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

14.00 Т/с “Замарашка”
15.30 Мультсериал "Белоснежка”
16.30 Т/с "Замарашка"
17.55 Погода ОТВ
18.00 В мире дорог
18.30 М/ф
19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ. ЗДО-

РОВ!”. Тема "Мы или наркомания”. В студии гл. нарколог г. Екатеринбурга Борис
Тепляков
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на
канале "ОТВ"
20.45 "Акцент"

21.00 "Минувший день"
21.10 "Земля Уральская"
21.38 Х/ф "Поезд до Бруклина"
23.28 "СОБЫТИЯ'1. Информационный час на
канале "ОТВ"
00.05 "Акцент"
00.20 "МуХон иа ОТВ"

07.50 Погода ОТВ
08.00 “СОБЫТИЯ". Информационный час на
канале "ОТВ"
08.45 "Акцент"
09.00 "Минувший день"

09.45 "Кино "ЗВОНИ И СМОТРИ!": фильмпобедитель (от 28.01)
11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США) (от

17.00 Мультипликационный сериал "СПИДИ
- ГОНЩИК" (США)
17.25 Комедийный сериал "МАЛКОЛЬМ ПО-

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

26.01)
12.05 "Иллюзион": Фредрик Марч и Чарлз
Лоутон в фильме "ОТВЕРЖЕННЫЕ" (США)

СЕРЕДИНЕ" (США)
18.00 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ"
(США)

(США)
23.35 “Кино": Джоанна Пакула, Роб Стюарт и
Кейт Джексон в детективе "СЛАДКАЯ

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

18.30 НОВОСТИ
18.45 “Гостиный двор"
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Бермудес в телесериале “ГРЕСИЯ'1 (Аргентина)

ЛОЖЬ"(Канада — США)
01.30 “МЭШ". Комедийный сериал (США)
82.08 НОВОСТИ
02.15 "Футбольный курьер" (от 28.01)

15.15 "Телеспецназ"
15.30 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.30 Мультипликационный сериал "ПОХОРОЙНАЯ КОМАНДА" (Испания)

20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

02.35 Новости и персонажи культуры в программе "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (от 28.01)
03.05 НОВОСТИ "91/2” И. ШЕРЕМЕТА
04.05 "Минувший день"

21.30 Российская премьера! Эпическая драма
"КРАСНАЯ СКРИПКА" (Канада—Италия)

06.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме
рой” (США)
06.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ”
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла "Марисоль” (1996 г.)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины''

00.05 Погода на завтра
00.10 Новости: Документы. "Исламский излом"
00.25 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву”
00.55 Комедийный сериал "ТАКАЯ РАЗНАЯ

14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2" (
15.30 Мультсериал "Приключения Педдингтонского медвеженка" (1997 г.). (Канада)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Мелодрама “ПРЕКРАСНАЯПРИНЦЕССА"
20.30 НОВОСТИ

(США, 1973 г.)
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург'·

-17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Телеигра “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"

13.45 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"
16.30 М/с "СУПЕРМЕН"

18.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ”
19.00 “НОВОСТИ в 19:00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
,
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"

23.00 ПОГОДА
23:05 "ШОУБИЗНЕС"
23.05 Т/с "ШЕРИФ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ“
00.35 Комедийный сериал "КАК 8 КИНО”
(США, 1990 г.)
01.05 “Магазин на экране"

"ТАРЗАН" (США)
11.30 Все звезды мирового кино на канапе Е!
,, Л’#“и скаидалы’
12.00 Мировая мода на канапе FASHION TV
12І0 Культовый сериал "ДАЛЛАС"

(Франция)
16.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel
<
17.00 Все игры в программе 32-битные сказ17.10 Мультфильм "Добрыня Никитич"

рячая точка"
20.35 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 DW и АТН представляют. "АВТОМОГОСПОРТ ТВ”
М°й’ Н’ MHa"e ’FASHI0M ТѴ”

07.00 Утренняя развлекательная программѣ
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!”
09.00 Все игры в программе "32-битные сказ09.10 Мировая мода на канале "FASHION TV"
(Франция)
09.30 Все звезды мирового кино на канале Е!
"За кулисами. БЛАГОДЕТЕЛЬ"
10.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
(Франция)
10.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel
TV
11.00 Культовый герой XX века в сериале

«ЭРА-ТВ*
05.45 "Парадоксы истории". "Последняя опа

ла генералиссимуса
06.15 Мировой кинематограф. Х/ф "Брюнет
вечерней порой” (Польша)
07.30 "Хвалите имя Господне". А. Глызин
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/с "Приключения Болека и Лелека":
"Почтовый голубь”, "Бычок", "Цыганская
повозка"
08.30 "Постфактум"
08.45 "Джаз и не только”
09.10 "Голова на плечах". Молодежная про
грамма
09.25 М/с "Новые приключения гномов", 13
серия (Испания)
10.05 Научно-популярный сериал "Путеводи
тель для гурманов": "Маслина — золотой

08.00 Профилактика на канале ТВЦ с 6.00 до
20.00 События. Время московское

«студия-дг
06.00 МУЗ ТВ. "Шейкер"
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

ЦТУ-W КАНАЛ*

18.15 Культовый сериал “ДАЛЛАС"

«ПЯТЬ ©ДИН*
07.00 Сводный чарт MTV
08.00 пятьОДИН: Кэри Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА2" (1998 г.). США
08.59,12.59,15.59,20.59,23.59 Модная пого
да на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок с Александром Анатольеви

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

06.00,07.00,08.00,09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30,08.40 ДОБРОЕ 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 ПОДРОБНОСТИ
09.15 "Черным по белому”
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "телепузики". Программа для детей
10.00 "Семь дней с Морей". Мультсериал

\ tng «Г иАчпгІѴЛ* /IflHP :
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.28 После новостей...

10.40 "Дети Санчеса". Х/ф (США, 1978). Ре
жиссер X. Бартлет. Часть 1-я
11.40 "Полюбил я тебя, моя радость..."
12.20 И. Нюстрем. Симфония N 3 "Морская"
13.05 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ. ,тЧаронда". Докумен

тальный фильм. Режиссер А. Песков

ПОКАКАЛ*
06.25 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 30:01
07.30 "Минувший день" (от 29.01)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 30.01
07.45 "Гостиный двор” (от 29.01)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

08.30 Фантастический сериал "СИМУЛЯТОР"
(США)
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Джоанна Пакула, Роб Стюарт и
Кейт Джексон в детективе “СЛАДКАЯ

06.00 НОВОСТИ (повтор от 29 января)
07.00 "УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир
положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль” (1996 г.). (Мек
сика)
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Мелодрама "Прекрасная принцесса"
(1995 г.). (Италия)

67.!Іо Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"

08.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
09.00 "НОВОСТИ”

,

ждіщ»

07.00 Утренняя развлекательная программа
“ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
09.00 Все игры в программе "32-битные сказ-

21.^ИИІЫ НА дтн. Том Беренди(ер „
политическом триллере "ВРАГ МОЕГО ВРА-

19.05 Все звезды мирового кино на канале Е!
"За кулисами. БЛАГОДЕТЕЛЬ"
19.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel
ТѴ

'А
23.30 Информационный час "Известия АТН"
00.30 Халк Хоган в супердрайве "ГРОМ В
РАЮ"

ШАХЕРЕЗАДЫ. ПЕЧАЛЬ ЛЮБВИ", 1 серия
16.00 Мировая мода на канале "FASHION TV”

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

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

плод Средиземного моря", часть 1-я. (Германия)
10:35 Х/ф "Четыре танкиста и собака", 13
серия—‘“Смерть" (Польша)
11.30, 12.30, 15.30, 16.30, 17.30,18.30, 19.30,

15.35 Т/с "Неукротимая Хильда", 13 серия
(Бразилия—Португалия)
16.35 Д/с "Красные звезды", ф. 20 — "Акулья хватка"
17.35 Т/с "В поисках истины", 13 серия (Фран-

во" (Франция)
22:35 "Фокус торговли"
22.55 "Алло, Россия!“
23.28 "Ночные новости"
23.35 "Голова на плечах". Молодежная про-

21.30,22.30,23.30,00.30,01.30,03.30,04.30,
05.30 — Информационная программа.
"Факты дня"

ция-Канада)
18.00 М/ф "Коротышка —зеленые штанишки", Лошарик", “Мой друг Мартын"

грамма
23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф “Дорогой
страданий и гнева" (Румыния)

11.35 "Чудесные уроки"
11.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Дорогой
страданий и гнева" (Румыния)
13.30 "Ночные новости"
13.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
14.00 М/с "Новые приключения гномов", 13

18.35 Х/ф "Профессия — следователь", 1
серия
20.08 "Картинки с выставки"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа. “Факт"
20.45 "Постфактум"

01.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.00 "представляет Большой . "Юные таланты Большого", пер. 1
02.30 Информационная программа. "Факт“
82.45 "Постфактум"
03.ОО Т/с "Неукротимая Хильда" 13'серия

серия (Испания)
14.30 Информационная программа. "Факт”

21.00 Научно-популярный сериал "Путеводитель для гурманов": "Маслина — золотой

(Бразилия—Португалия)
04.80 Ток-шоу "Наобум". С участием В. Доб-

14.45 "Счастливого пути! .Музыкальная программа
15.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)

плод Средиземного моря", часть 1-я. (Германия)
21.35 Т/с “Марион", 3 серия — "Уйти краси-

рынина
0435 Т/с "Хищник", 15 серия (Бразилия)
0535 Сериал "Человек и море" (Франция)

20.05 Чемпионат мира по горнолыжному
спорту. Супергигантский слалом. Женщимы. Передача из Австрии
21.50 Смотрите на канале
22.08 События. Время московское

22.45 "САМОЗВАНЦЫ". Телесериал (Россия)
23.40 Прогноз погоды
23.45 "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ". Телесёриап (СШ А)
08.45 Особая палка

01.15 Времечко
01.45 Пегаовка, 38
02.00 События. Время московское
02.20 Ночной полет
02.55 — 03.25 Интернет-кафе

09.10 Мировая мода на канале "FASHION TV"
09.30 Все звезды мирового кино на канале Е!
"Модели. ХЕИДИ КЛАМ"
10.00 Мировая мода на канале "FASHION ТУ"

10.30 Кинопутешествия иаианале WWWTravel
11.00 Культовый герой XX века в сериале

«ЭРА-ТВ*

09.30 Комедийный детектив "ШТОКИНГЕР”
(заключительная серия)
10.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
11.00 МУЗ ТВ. "Шейкерѣ
16.30 Настасья Кински в комедии "КОВАРНЫЙ

ПЛАН СЬЮЗЕН" (США, 1998 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 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Комедийный детектив “ШТОКИНГЕР"
(заключительная серия)

19.20 "Кэмпо"
19.40 "XXI век"
20.00^Большая Антология Спецпроектов

21.00 Х/ф "Нечистая совесть"
22,50 Астропрогноз

13.25 "Про любовь"

14.00 Новости
14.05 Скандалы недели
15.00 Новости

медицинских сиделок
19.45 "УРАЛЬСКОЕ.ВРЕМЯ"
20.28 Катастрофы недели

11.15 биоритм
1130 У-Личный Каприз
12.0012 Злобных Зрителей
13.00 20-ка Самых-самых
14.00 Стоп! Снято!

19.00 У-Личный Каприз
20.00 Трюкачи

22.15 "Beavis4i8utt-Head"

22.30 биоритм
00.00 Танц Пол
01.00 inter zone@mtv.ru
02.00 БиоРЙТМ
02.30 MTV ПапарацЦі
02.45 MTV Extra

03.00 News Блок с Александром Анатольевичем
03.15 MTV Extra
04.00 Окончание эфира

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
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)
21.00ХЕГОДНЯ"
21.40 Час сериала. Марек Кондрат и Олаф

ОРТ

"Куль тура”
23.15, 00.50 - Фильм-спектакль “ХАНУМА” ("Ленфильм”,
1978). Авторы сценария и режиссеры - Георгий Товстоногов,
Юрий Аксенов. Композитор -Гия Канчели. Русский текст и
стихи - Борис Рацер, Владимир Константинов. В ролях: Люд
мила Макарова, Владислав Стржельчик, Вадим Медведев,
Валентина Ковель, Николай Трофимов, Леонид Нёведомский,
Георгий Штиль, Картина представляет собой телеверсию од
ноименной пьесы Авксентия Цагарели, шедшую на сцене ле
нинградского Большого Драматического театра. Свахе Хану-

20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Всеволод Са

ал (США)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИМ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 “Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Екатеринбургские тайны"
18.15 "Новости бизнеса"
19.00 РТР. Ирина Муравьева, Александр Ми

18.35 "Ну, погоди" Мультсериал
18.45, ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
19.00 "Улица моего детства": Валерий Попов

Поленово. Часть 2-я
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Али-Баба и сорок^>азбойииков". М/ф
17.15 "Вместе с Фафалеи"
17.30 РОМАНТИКА РОМАНСА, Анастасия
Вяльцева
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО—ДЕТЯМ. “Маленький бродяга“.

19.10 "Дело житейское”
19.40 "Эмили”. Т/сіКанада, 1991)

09.40 "БОДИМАСТЕР"
10.08 Технический перерыв до 17.25
17.25 Погода ОТВ
17.38 Т/с "Истории южных морей"
18.48 Т/с "Горец"

ЛОЖЬ" (Канада - США) (от 29.01)

11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США) (от
29.01)
12.05 “Иллюзион": Тайрон Пауэр в приклю
ченческой мелодраме "НЕУКРОТИМЫЕ"
(США)
14.20 Телемагазин
14.30 НОООСТИ
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)

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "НОУ-ХАУ". Тележурнал
20:50 "Российский курьер’ ·. Вышний Волочок
21.20 БЫЛОЕ В ЛИЦАХ. ’'Шпион, который гу
ляет сам по себе"·. Часть 2-я
21.55 "Вечерняя сказка"
22.05 "Ох, уж эти детки". Мультсериал (США)

19.30 Вадим Глазман в прогр. "Полный абзац"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на
канале "ОТВ"
21.00 "Минувший день"
21.10 К 300-летию Уральской металлургии.
Фильм пятый "Стальных дел мастерская“

17.00 Мультипликационный сериал “СПИДИ
-ГОНЩИК" (США)
17.25 Комедийный сериал "МАЛКОЛЬМ ПО
СЕРЕДИНЕ" (США)
18:00 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ"

(сшаГ

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"
20.30 Информационный канал “ОбозРЕНие"

21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

11.30 Эпическая драма "Красная скрипка"
(1998 г.). (Канада — Италия)
13.45 Новости: Документы. "Русалки“
14.00 Телесериал ''ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"

Алекс Мак” (США)
16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"
17.38 Документальный сериал "Все о соба

(США)
14.25 Погода
14.30 Молодежный- сериал "Сан-Трогіе-2"
(1997 г.). (Франция)

ках
18.00 Классический комедийный сериал "Я
ЛЮБЛЮ ЛЮСИ" (США?

15.30 Мультсериал "Приключения Педдингтонского медвежонка" (1997 г.). (Канада)
16.00 Сериал для подростков "Тайный мир

ПОГРЕБЕННЫЙ" (США, 1990 г.)
13:00 Т/с "Чарльз в ответе".,
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.80 М/с “ПриключенияДуди и его друзей"

15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"

18.30 Тележурнал “Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Мелодрама "ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕС
СА" (1995 г.). (Италия)
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 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ”
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"

наев и Борис Иванов в психологичес
ком детективе "Версия полковника
Зорина”
22.30 "Русские горки" с Михаилом Таратутой
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. Алексей
Петренко. Часть 1-я
00.28 "Дежурная часть"
00.35 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
01.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
0 J.40 "Телеблокнот" и "О погоде"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 РОССИЯ. ВЕК. МУЗЫКА. "Я другой та
кой страны не знаю”
23.20 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ. "Чаронда". Докумен
тальный фильм. Режиссер А. Песков
23.50 После новостей...
00.10 "Легенды перуанских индейцев" Муль
тфильм
00.25 СЦЕНОГРАММА. Программа о театре
00.50 “Сеньора Кйнтанар". Х/ф (Испания,
1994). Режиссёр Ф. Мендес-Лейте. 1 с.
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

21.30 Х/ф "На кого Бог пошлет"
22.50 "технология красоты"
23.26 "СОБЫТИЯ". Информационный час на
канале "ОТВ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный
абзац
00.40 Т/с "Горец"

(США)
21.30 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Фантастический сериал "СИМУЛЯТОР"
[США)
23.35 “Кино": Мэттью Модайн, Майкл Мэдсен
и Мэри-Луиза Паркер в криминальной дра
ме "ПРАВИЛА ИГРЫ1'(США)
01.І6 "МЭШ". Комедийный сериал (США)

02.10 НОВОСТИ
02.25 "Иллюзион": Тайрон Пауэр в приклю
ченческой мелодраме "НЕУКРОТИМЫЕ"
(США)
04.30 НОВОСТИ "91/2“ И. ШЕРЕМЕТА
05.30 "Минувший день"

20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Алисия Сильверстоун и Кен
нет Бран в романтической комедии "ТЩЕТ
НЫЕ УСИЛИЯ ЛЮБВИ“ (2000 г.).(США)
23.25 Погода на завтра
23.30 "География духа с С. Матюхиным"
23.45 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.26 Комедийный Сериал "ТАКАЯ РАЗНАЯ
ТРЕИСИ"(1996г.).(США)
01.00 Муз. канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ

21.00 Тим Метцсон в триллере “ЗАЖИВО
ПОГРЕБЕННЫИ-2" (США, 1997 г.)
23.00 ПОГОДА
23.05 Музыкальная программа — JULIO
IGLESIAS
23.30 Т/с "ШЕРИФ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
01.86 "Магазин на экране"

"ТАРЗАН" (США)
11.30 Осе звезды мирового кино на канале Е!
"Познакомимся поближе. ПАЛОМА ПИ

16:00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
16.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

ТѴ
■ 20.60 Информационный вечер "Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"

КАССО"
12:00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

17.00 Все игры в программе "32-битные сказ
ки"
17.10 Мультфильм "Две сказки"
17.30 Халк Хоган в супердрайве "ГРОМ В
РАЮ"
18:15 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.05 Все звезды мирового кино на канале Е!
"Познакомимся поближе. ПАЛОМА ПИ

20.35 Тема дня в программе "Три четвеоти”
21.00 Мировая мода на канале "FASHION TV“
21.20 КИНОХИТЫ НА АТН. Ричард Гир в ро
мантической мелодраме “ОФИЦЕР И

TV
14.00 Все звезды мирового кино на канале Е!
"Модели. ХЕИДИ КЛАМ"
14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV“
15.00 Лучшее отечественное кино. "СКАЗКИ
ШАХЕРЕЗАДЫ; ПЕЧАЛЬ ЛЮБВИ", 2 серия

18.30:19.30,21.30,22.30,23.30,00.30,01.30,
03.30,04.30 — Информационная програм

КАССО"
19.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

14.45 "Счастливого пути!". Музыкальная Про
грамма
15.00 Сериал "Люди и горы". (Франция)
15.35 Т/с "Неукротимая Хильда*, 14 серия

ДЖЕНТЛЬМЕН"
23:30 Информационный час "Известия АТН“
ОО.30 Халк Хоган в супердрайве "ГРОМ В
РАЮ"
01.15 Программа "DW"
01.45 Мировая мода на канале "FASHION TV"

21.35 Т/с “Марион", 4 серия — "Ври, кто
может" (Франция)

"Потерянный след" "Большой матч", "При
ключение на двух колесах"
08.30 "Постфактум"
08.45 "И зажигаем свечи". А; Дольский
09.00 "Деньги"
09.15 “голова на плечах". Молодёжная лро-

12.35 Научно-популярный сериал "Самый
большой музей мира": ф. 2 —"Двуречье,
или Месопотамия" (Франция)
13.30 "Ночные новости"
13.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
14.00 М/с “Новые приключения гномов", 14

грамма
09.30, 10.30, 11.30, 12:30,1530, 16.30, 17.30,

серия (Испания)
14.30 Информационная программа "Факт"

20.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал "Путеводи
тель для гурманов”: "Маслина — золотой
плод Средиземноморья", часть 2-я. (Гер
мания)

13.15 Телеканал “Дата"
14.20 Симона Синьоре в телесериале “ГОС
ПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ“ [Франций

ная программа
18.30 Наше трофейное кино
19.08 События. Время московское

22.15 Лицом к городу
23.15 "САМОЗВАНЦЫ". Телесериал (Россия)

19.15 Прогноз погоды
19.26 Мульти-пульти
19.36 Чемпионат мира по горнолыжному

06.15 "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ". Телесери
ал (США)
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.20 Ночной полёт
02.55 — 63.55 "Открытый проект". Моло-

08.00—09.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.00 "Момент истины". Авторская програм
ма А Караулова
11.40 Петровка, 38
11.50 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО
ГАЯ ИЗАБЕЛЬ" (Мексика)
12.35 Магазин на экране
13.00 События. Время московское

«СТУДИЯ-41*
06.00 "НОВОСТИ"
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 Мартин Шин в детективе "ПИСТОЛЕТ.

'ІІТѴ'1 « "ДУ КАМАЛ"·
07.30 Астропрогноз
07.40 НОВОСТИ
08.00 "Минувший день"
08.10 "Кэмпо"
08.30 “XXI век"

15.10 Уроки русского; Н. Гоголь. "Мертвые
15.38 Деловая Москва
16.88 События, время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери
ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК“
17.25 Как добиться успеха. Доктор Богданов
17.38 “Как вам это нравится!!". Развлекатель-

РИКОШЕТ" (США, 1997 г.)
10.38 Программа "Декретный отпуск"
10.45 "Будем житьГ
18.55 Информационная программа "День го
рода’7 .
11.05 МУЗ ТВ. "Шейкер“
16.10 Вуди Харрельсон в комедии "ЗАВОДИ
ЛА - КОРОЛЬ КЕГЕЛЬБАНА" (США,
1996 г.)

08.50 Т/с "Роман императора"
10.00 Х/Ф "Приключения рыжего Майкла"
11.40 Х/ф "Нечистая советь"
13.30 Программа “Музей кино"
14.80 Леонид Куравлев в программе "Гвоздь"
14.38 Х/ф “Инцидент с Лингуини"
16.20 Х/ф "Актриса"

16.35 "документальный экран
17.35 Т/с "В поисках истины", 14 серия (Фран
ция—Канада)
18,00 М/ф "Кукушка и скворец", "Молодильные яблоки"
18.35 Х/ф "Профессия — следователь", 2
серия
20.00 "Картинки с выставки“
20.15 "Неделя Орджоникидзевского района"
20.30 Информационная программа "Факт"

спорту. Супергигантский слалом. Мужчи
ны, передача из Австрии
26.66 "Лучшие из лучших'“ Телевикторина.
21.56 Смотрите на канале
22.66 События. Время московское

22.35 "Минувший день"
22.45 "Полигон". Военно-патриотическая игра

для юношества
23.15 "Ночные новости"
23.35 "Голова на плечах". Молодежная про
грамма
23.58 "Кинопанорама"
08.35 Научно-популярный сериал "Великие
реки": ф. 2
01.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.60 "Вас приглашает С. Лазарева", пёр. 2

02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Неукротимая Хильда", 14 серия
04.00 "Мир ислама"
04.35 Т/с Хищник", 16 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море" (Франция)

66.16 Прогноз погоды

, дежный канал

18.65 ПОГОДА
18.16 Народный сериал “Кофе с ароматом
женщины" (Колумбия, 1994 г.)
18.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
19.66 "НОВОСТИ" В 19:60
19.25 ПОГОДА
19.36 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ"
26.66 Мартин Шин в детективе "ПИСТОЛЕТ.

РИКОШЕТ" (США, 1997 г.)
20.55 ПОГОДА
21.00 Джессика Ланж в мелодраме "ВСЕОБ
ЩИЙ ЛЮБИМЕЦ" (США, 1988 г.)

17.56 Т/с "Роман императора"
19.66. НОВОСТИ
19.26 Программа "Nola Bene"

23.00 НОВОСТИ

23.00 "НОВОСТИ. Последние события"

23.30 Информационная программа “День го
рода’
23.45 МУЗ ТВ. "Русские пряники — шоу Саши
Пряникова

23.30 Программа "Парадигма"
00.08 "Рецепты"

19.46 “XXI век"
28.66 Большая Антология Спецпроектов ТАУ
21Л6 Х/ф "Мужское дело”

00.10 Астропрогноз
00.15 Х/ф "Голубые дороги"

22.56 Астропрогноз

01.55 "XXI век”

11.00 Новости
11.85 Прайс-Лист: ТК “Палитра-Холдинг"
07.00
07.35
08.00
08.05
08.45
09.00

I

"УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
Дорожный патрупь
Прайс-Лист: ТК Палитра-Холдинг”
День за днем
Дорожный патруль
День за днем

«иаічи.аянывь#*» ' ' ·· ··

07.00 Австралийская 30 ка
08:00 пятьОДИН: "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2”

08.51 “МузОтер пятьОДИН"
08.59, 12.59,1539,20.59,23.59 Модная пого
да на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро

11.10
13.05
14.00
14.05
15.00
15.05

Комедия "Стремительный Вилли"
Сериал "Первая волна-ІІ", 15 серия
Новости
Катастрофы недели
Новости
День за днем

11:00,17:00,22.00,03:00 News Блок с Александ
ром Анатоль^пнем
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личныи Каприз
12.00 Факультет

биоритм

12.30
13.00 Австралийская 30-ка
14.00 Новая Атлетика

16.50 Юмористический сериал "Женаты:

С детьми:", 28 серия

17.30 Сериал "Тропиканка", 64 серия
18.30 "Х-факгор"

21.25 Интернет-программа "Сеть"
21.55 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг“

22.00 "Новости дня"

19.10 "Петерс поп-шоу"

22.30 Сериал "Первая волна-ІІ", 15 серия
23.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 "Вы — очевидец" с И. Усачевым

00.05 Сериал "Алло, Алло!", 56 серия
00.40 Комедия "Обнаженная в шляпе"

14.30 биоритм
17.15 Дневной Каприз
19.06 У-Личный Каприз
26.88 Большое кино

22.15 "Beavis4Butt-Heacl”

26.36 биоритм
21.66 пятьОДИН: "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ
СТВА-2"
21.51 "Музотер пятьОДИН“

биоритм

22.30
61.66 b zone@mtv.ru
02.00 БйоРИТМ
62.36 ПапарацЦі
02.45 MTV Экстра
03.15 MTV Extra
04.00 Рандеву

Любашенко в криминальном сериале 'ЭКСТРАДИЦИЯ-ІГ (Польша)
23.45 К 70-летию Бориса Николаевича Ельцина."ПРЕЗИДЕНТ ВСЕЯ РУСИ". Фильм Евге
ния Киселева из цикла "Новейшая исто
рия", 1 с.
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"
01.45 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова
02.30 Прогноз погоды

07.00
07.20
07.25
07.35
07.45
08.00
08.15
08.20
08.30
08.40

"СЕГОДНЯ УТРОМ"
"Карданный вал"
"Впрок"
"Большие деньги"
Мультфильм
"СЕГОДНЯ УТРОМ"
Спорт, погода
"Впрок"
"Криминал"
"Большие деньги”

08.50 "Час быка"
00.55 Час сериала. "ЭКСТРАДИЦИЯ-ІІ"
(Польша)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал/'ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ
БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Филипп Янковский в фильме
"СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА
КАРТОШКУ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"

14.55 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.68 "СЕГОДНЯ"
16.36 К^иминая. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

17'00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"

боевике "РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21,40 Час сериала. Марек Кондрат в крими
нальном сериале "ЭКСТРАшТциЯ-О"

18.66 "СЕГОДНЯ"
18.36 "ВПРОК"
18.56 "КРИМИНАЛ"
19.65 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ
ЛИ". Программа Э.Успенского

22.45 "ПРЕЗИДЕНТ ВСЕЯ РУСИ“, фильм Евге
ния Киселева из цикла "Новейшая исто
рия", 2 с.
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

19.55 Час сериала. Сандрин Холт, Иван Сер
гей и Николас Ли и Дженнифер Дэйл в

рова
01.40 Прогноз погоды

Телеанонс

Телеанонс
13.20 - Начало драматического мини-сериала “БЛЕСК И
НИЩЕТА КУРТИЗАНОК” (Франция, 1975). Всего 5 серий.
Режиссёр - Морис Жере. В ролях: Жорж Жере, Корина Ле
Пулен, Бруно Гарсен. Экранизация одноимённого романа Оно
ре Де Бальзака.

15.20 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)
16.10 ПРЕМЬЕРА. "Джуманджи". Мультсери

23.35 Программа "Цивилизация"
00.05 Приключенческая комедия "Баффи”
00.55 Ночные новости

22,30 Боевик "Глушитель"

01.35 Диск-канал

чем
17.15 MTV Каприз

неделю
14.50 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)

21.20 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
21.55 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
22.88 "Новости дня"

21.60 "Время". Информационный канал
21.50 Владислав Стржельчик, Алексей Бата
лов в фильме "Время отдыха с субботы
до понедельника'1

ма "Факты дня”
09.35 М/с "Новые приключения гномов", 14
серия (Испания)
10.05 Научно-популярный сериал "Путеводи
тель для гурманов": “Маслина — золотой
плод Средиземноморья", часть 2-я
10,35 Х/ф “Четыре танкиста и собака“, 14
серия — "Красная серия" (Польша)
11.50 “Кинопанорама"

01.05 Театральный понедельник

ха" + “МузОтер Weekly"
17.00 News Блок с Александром Анатольеви-

08.55 Сериал. Михаил Пореченков в боевике
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-ІІ."ТЕХНОЛОГИЯ УБИЙСТВА
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"
1430 "ДЕПРЕССИЯ". Психоанализ прессы за

23.00 НОВОСТИ
23.30 Леонид Куравлев в программе "Гвоздь"
00.00 "Рецепты:
00.10 Астропрогноз
00.15 Х/ф "Инцидент с Лингуини"

18.15 Сериал “все путешествия команды Кус
то". “Узники моря"
18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 Как это было. Карибский поход советс
ких подлодок. 1962 год
19.40 Сериал “Зимняя вишня"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

14.40 "Мадам Бовари". Х/ф (Франция); Ре
жиссер П. Кардиналь. Часть 2-я
15.40 "Воскресенье в провинции". Усадьба

Т/с (Канада, 1988)

января

06.00 "Ночные новости"
0635 "Музыкальная мозаика"
0630 Информационная программа: "Факты
дня”
06.35 Т/с "Марион", 3 серия — "Уити краси
во" (Франция}
07.35 "Минувшим день"
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/с "Приключения Болека и Лелека":

00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: Кэри Энн Мосс в остросю
жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА2" (1998 г). США
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные
новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви-

14.30 биоритм
16.88 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу

рода'
23.45 МУЗ ТВ. "Взрослые песни" с Дмитрием
Широковым

02.15 "XXI век"

15.05 День за днем
17.00 Сериал' Тропиканка", 63 серия
18:05 Сериал “Самые громкие преступ
ления XX века": "Уэйн Уильямс. Убий
ца из Атланты", "Ричард Спек. Убийца

11.10 Боевик "Глушитель"
13.88 "Все в садг

20.55 ПОГОДА
21:00 Вуди Харрельсон в комедии "ЗАВОДИЛА
- КОРОЛЬКЕГЕЛЬБАНА" (США, 1996 г.)
23.00 "НОВОСТИ. Последние события”
23.30 Информационная программа "День го

•......... ■............. .............................

вторник

хайлов, Елена Коренева и Ивар Калныньш
в телесериале "С новым счастьем"
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры"
10.30 Тим Метцсои в триллере "ЗАЖИВО
06.50 Информационная программа "День го-

|<

1-я
13.00 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. Ирина Муравьева,
Александр Михайлов, Елена Коренева и
Ивар Калныньш в телесериале “С новым
счастьем”
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Селеста". Т/с (Аргентина)

09.10 Погода ОТВ
09.20 "Давным-давно"

21.00 Тим Метисон в триллере "ЗАЖИВО
ПОГРЕБЕННЫЙ" (США, 1990 г.)

ляет "Автобан"
14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
(Франция)
15.80 Лучшее отечественное кино. "СКАЗКИ

11.00 Новости
11.0,5 Прайс-Лист: ТК “Палитра-Холдинг"

делю
09.00 День за днем

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 "Большие деньги"
07.45 Мультфильм
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок"
08.30 "Криминал"
08.40 "Большие деньги"
08.50 "Час быка’7

14.00 Мастерская Елены Егоровой представ-

19.00 НОВОСТИ

"Star Старт"
Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
День за днем
Дорожный патруль. Сводка за не

чем

ІПОИтк Уоган в супердрайве "ГРОМ В

14.30 Х/ф "Святой год"
16.20 Х/ф "Противостояние", 5—6 серии

"ДСВ"
07.30
08.00
08.05
08.45

13.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

13.15 Программа "Сокровенные люди"
13.30 "В мире дорог"
14.80 Телешоу "Пять с плюсом"

08.30 Астропрогноз
08.35 "Гостиный двор"
08.50 Х/ф "Противостояние", 5—6 серии
11.40 Х/ф "Раса господ"

10.10 “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. "Технология флирта". Часть

22.50 РОССИЯ. ВЕК. МУЗЫКА. "Русский прорыв"
23.15 А. Цагарели "Ханума". Спектакль Академического Большого Драматического
театра (Санкт-Петербург). Режиссер Г. Товстоногов. Часть 1-я
00.30 После новостей...
88.5.0 А. Цагарели "Ханума". Спектакль
Академического Большого Драматического театра (Санкт-Петербург).

16.00 Прикл. сериал “Тайный мир Алекс Мак"
16.25 Погода

С-ЙУЯЧѵКѵгѵРяѵХ·:·:'

КАНАЛ “РОССИЯ*

18:45 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
19.00 "Улица моего детства". Евгений Тнлнчеёв
19.10 "Шалом"
19.40 "Эмили". Т/с (Канада, 1991)
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Мир авиации". Тележурнал
21.05 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДОМА. Е.Ф. Гнесина
21.30 БЫЛОЕ В ЛИЦАХ: "Шпион, который гуляет сам по себе". Часть І-я

01.45 Хоккей с мячом. Чемпионат России. "СКА
·— Свердловск" (Екатеринбург) — "Ени
сей" (Красноярск)

16.30 Телёновелла “ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"
17.30 Док. сериал "Все о собаках"
18:00 Классический комедийный сериал “Я
ЛЮБЛЮ ЛЮСИ" (США)
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"

08.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210”
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры”
10.30 Эдвард Фокс в драме "ДЕНЬ ШАКАЛА"

с.
14.10 "Жди меня"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Царь горы
15.45 "...до шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "Все псы попадают в рай"
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 “Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

14.40 "Мадам Бовари". Х/ф (Франция). Режиссер П. Кардиналь. Часть 1-я
15.40 "Воскресенье в провинции". Усадьба
Поленово. Часть 1-я
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Лебеди Непрядвы". "Мы с Шерлоком
Холмсом". М/ф
17.15 СФЕРЫ. Международное обозрение
18.00 НОВОСТИ
18.18 КИНО—ДЕТЯМ. "Маленький бродяга".

01.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.35 "Телеблокнот'' и "О погоде"

11.30 Приключенческий сериал "На краю Вселенной-2" (28,00 г.1. (США)

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с '‘Приключения Вуди и его друзей”

06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 Сериал "Зимняя вишня
11.15 Любовь Казарновская в программе
"Женские истории"
11.45 История одного шедевра. "Неизвест
ная"
12.00 Новости

16.10 "Джуманджи”. Мультсериал (США)
17.00 ВЕСТИ

13.50 "Говорят депутаты Государственной
Думы". В. П. Воротников
14.00 РТР. ВЕСТЙ
14.30 "Сёлёста". Т/с (Аргентина)
15.20 "Луиза Фернанда . Т/с (Венесуэла)

13.20 Программа “Мегадром агента Z" (новости компьютерных игр)
13.45 Новости: Документы. "Исламский излом"
14.80 Телесериал “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"

“РТК*

12.15 Телеканал "Добрый день"
13.05 Сериал "Блеск и нищета куртизанок"; 2

17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Твой XX век" Владимф Фидлер. Часть 1 -я
18.15 "Досье”
18.35 "Твой XX век" Владимир Фидлер. Часть
2-я
19.10 "Час губернатора”. В передаче прини
мает участие губернатор Свердловской об
ласти Э. Э. Россель
20.00 РТР. ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. "АНШЛАГ" и Ко
21.55 "Несентиментальное путешествие”. Пре
мьера фильма Станислава Кучера и Сер-

*4 КАНАЛ*

10.30 Программа народных новостей "Сегоднячко" за неделю"

“ОРТ*

ме нет равных в Тифлисе: она и обедневшему князю невесту
подыщет, и молодую красавицу в обиду не даст, и сама
внакладе не останется...

"4 канал"
21.30 - Российская премьера! “КРАСНАЯ СКРИПКА”
(Канада - Италия, 1998). Режиссёр - Франсуа Жерар. В
ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Грета Скакки, Дон МакКеллер. Эпическая драма. Накануне аукциона группа экс
пертов, возглавляемая Чарльзом Морицем, исследует
необычную по своему цвету и идеально звучащую ста
ринную скрипку. Созданная в семнадцатом веке италь
янским мастером Николо Буссотти и покрытая лаком,
смешанным с кровью жены, скрипка загадочным образом
вершит судьбы своих владельцев, даруя и отнимая лю
бовь, а порой и саму жизнь...

ОРТ
21.50 - Психологическая семейная драма “ВРЕМЯ ОТДЫХА
С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА” (“Мосфильм", 1984). В ро
лях: Алла Демидова, Владислав Стржельчик, Алексей Баталов,
Нина Ургант, Игорь Кашинцев. По мотивам рассказа Юрия
Нагибина ‘'Терпение”. Жена крупного ученого-физика отправля
ется в турпоездку на Валаам. Здесь она случайно попадает в
’интернат, где живут инвалиды войны, и в одном из них - безно
гом лодочнике - узнает своего друга юности, которого все счита
ют пропавшим без вести.
"Россия"
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Психологический детектив “ВЕР
СИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА” ("Мосфильм”, 1978). Режиссер Андрей Ладынин. В ролях: Всеволод Санаев, Борис Иванов, Иван
Воронов, Владимир Тихонов, Петр Вельяминов, Елена Драпеко.
Совершено дерзкое ограбление ювелирного магазина, преступ
ники исчезли вместе с товаром. Вскоре в пригороде обнаружива

ют труп мужчины, в одежде которого спрятан бриллиантовый
перстень. Связь этих двух преступлений несомненна, и за дело
берется полковник Зорин.
"4 канал "
21.30 - Премьера! “ТЩЕТНЫЕ УСИЛИЯ ЛЮБВИ” (США,
2000). Режиссер -Кеннет Брана. В ролях: Кеннет Брана, Алисия
Сильверстоун, Натан Лейн, Тимоти Сполл. Романтическая коме
дия в стиле 30-х годов по одноименнонму произведению Шекс
пира, сопровождаемая классическими произведениями Кола Пор
тера, Ирвинга Берлина, Джорджа Гершвина и Джерома Керна.
НТВ
12.25 - “НАШЕ КИНО”. Мелодрама “СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ” (“Ленфильм”, 1986). Режиссер
- Дмитрий Долинин. В ролях: Филипп Янковский, Анжелика
Неволина, Петр Семак, Андрей Гусев. Поездка “на картошку” для
студента-первокурсника становится более важным событием, чем
просто трудовой семестр: здесь он встречает свою любовь.

?.
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12.15 Телеканал "Добрый день"
13.15 Сериал "Блеск и нищета куртизанок". 3

06.00 Телеканал "Доброе утро"

с.
14.20 Как это было. Карибский поход советс
ких подлодок. 1942 год
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Зов джунглей1
15.45 "..До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "Все псы попадают в рай"
1'6.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал

09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки”. Сериал
10.15 Сериал "Зимняя вишня
11.15 Сериал "Все путешествия команды Кус
то". '7зники моря"
11.45 История одного шедевра. "Иваи Гроз
ный и сын его Иван"
12.00 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ"
06.00,07.00,03.00,09.00 ВЕСТИ
06.15,06,30,08.46ДОБРОЕ 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 ПОДРОБНОСТИ
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Телепузики". Программа для детей
10.00 "Семь дней с Морей". Мультсериал

13.06 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК. “Телеблокног и "О погоде”
13.10 "Люди в погонах"
13.40 "Сами с усами"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Селеста". Т/с (Аргентина)

«КУЛЬТУРА«/НГГ

13.40 "Эмили’.'. Т/с (Канада, 1991)
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Трое в лодке". Х/ф (Англия, 1975).

10.05 новости КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Дети Санчеса". Х/ф (США, 1978). Ре
жиссер X. Бартлет. Часть 2-я
11.40 "Разбитая чашка от Кузнецова"
12.25 Играет камерный оркестр "Российская
камерата”
12:45 "Димитрий Панин. Теория густот". До
кументальный фильм. Режиссер М. Дот-

матская

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на
канале "ОТВ'.'
09.00 "Минувший день"
09.10 Мультсериал "Белоснежка"
10.20 Погода ОТВ

10.25 К 300-летию Уральской металлургии.

"»КАНАЛ«
06.25 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 31.01
07.30 "Минувший день" (от 30.01)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 31.01
07.45 "Гостиный двор" (от 30.01)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08.30 Фантастический сериал "СИМУЛЯТОР"
(США)
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Шон Патрик Флэнери, Николас
Сэдлер и Роберт Форстер в криминальной

драме "ОГРАБЛЕНИЕ!ПОСТАНИСЛАВСКО-

г
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10.10 "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. ’'Технология флирта". Часть 2-

06.00 НОВОСТИ (повтор от 30 января)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир
положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1996 г.). (Мек
сика)
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Мелодрама "Прекрасная принцесса"
(1995 г.). (Италия)
11.30 Романтическая комедия "Тщетные уси-

Режиссёр С. Фриерс
15.45 “Воскресенье в провинции". Алупка
16)30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:45 "Архангельские иовеллы". "Фантазеры
из деревни Угоры”. М/ф
17.15 ’‘Вместес Фафалей
17.30 Р. Шуман "Лесные сцены"; Исполняет

пианист А. Мельников
18:00 НОВОСТИ

Фильм пятый "Стальных дел мастерская"
10)45 Т/с "Историй южных морей"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "На кого Бог пошлет"
13.10 "Технология красоты"
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный
абзац"
14.00 Т/с "Замарашка"
15.30 Мультсериал "Белоснежка"

МУ" (США)
11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США) от
30.01)
12,05 "Иллюзион": Энтони Перкинс; Роми
Шнайдер й Жанна Моро в фильме Орсона
Уэллса ^ПРОЦЕСС" (Франция - ФРГ -

06.30 Информационная программа. "Факты
дня"
06.35 Т/с "Марион", 4 серия — "Ври; кто
может" (Франция)
07.35 "Минувший день"
07 45 "Ночные новости"
08.00 М/с "Приключения Болека и Лелека":
"Арбалет”, "Снежный человек", "Корри-

03.30 "Постфактум”
08.45 "Гостиныйдвор"
09.00 "Новости бизнеса"
09.30,10.30, 11.30, 12.30,15.30, 16)30, 17.30,
18.30,19.30,21.30,22.30,23.30,00.30,01.30,

15.25 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)
16.10 ПРЕМЬЕРА. "Джуманджи". Мультсери
ал (США)

хайлов, Елена Коренева и Ивар Калныньш
в телесериале "С новым счастьем"
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР, ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС) ПРЕМЬЕРА) Бипли Кристэл в комедии "Городские пижо
ны" (США)
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. "ИТОГИ, ДНЯ"

17.55 "Семнадцать мгновений"
18.15 На соискание премии Губернатора Свер
дловской области. Спектакль "Уйди-уйди"
в академическом Театре драмы
18.25 "Время — новое!" Тележурнал Уральс

кого Федерального округа
19.00 РТР. Ирина Муравьёва, Александр Ми
18.10 КИНО — ДЕТЯМ; "Маленький бродяга”.
Т/с (Канада, 1988)
18.35 "Ну, погоди”. Мультсериал
18.45 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПВДИЯ
19.05 "Консилиум": Научно-популярная про

грамма на медицинские темы
19.30 ВСЕ СУРЫ КОРАНА
19.40 "Эмили". Т/с (Канада, 1991)
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 СВЕТ И ТЕНЬ
21.05 КТО МЫ! "Реформы по-русски”
21.30 "О времени и о себе". Игорь Моисеев

11.00 Культовый герой XX века в сериале
"ТАРЗАН" (США)
11.30 Все звезды мирового кино на канале Е!
"За кулисами; УКРОТИТЕЛЬ ЛОШАДЕЙ"
12.00 Мировая мода на канале "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. БАДДИ ХОЛЛИ"
14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
(Франция)
15.00 Лучшее отечественное кино. “СКАЗКИ
03.30,04.30 — Информационная програм
ма “Факты дня"
09.35 М/с "Новые приключения гномов", 15
серия (Испания)
10.05 Научно-популярный сериал "Неизвест
ная Африка", ф. 7 (США)
10.40 Х/ф "Четыре танкиста и собака", 15
серия—“Высокая волна" (Польша)
11.35 "Чудесные уроки"
11.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Желтая
роза" (Румыния)

13.30 "Ночные новости"
13.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
14.00 М/с "Новые приключения гномов" 15
серия (Испания)
14.30 Информационная программа. "Факт"
14.45 "Счастливого пути! . Музыкальная про
грамма

22.10 "Вечерняя сказка”
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 РОССИЯ. ВЕК. МУЗЫКА. “Новые
лица"
23.15 К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИСЛАВА СТРЖЕЛЬ
ЧИКА. "Антреприза"
23.55 После новостей
00.15 АПОКРИФ. "Литература и Body Aft".
Авторская программа В. Ерофеева
00.40 "Сеньора Кинтанар". Х/ф (Испания;
1994). Режиссер Ф. Мендес-Лейте. 2 с.

02.00 новости культуры
21.00 “Минувший день"
21.10 "Шестая графа. Образование"
21.30 Х/ф "Способ убийства"
22.40 “Премьер быстрого реагирования"

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на

канале "ОТВ"
00.20 Вадим Глазмаи в прото. "Полный абзац"
00.40 Т/с "Горец"

канале "ОТВ"
17.00 Мультипликационный сериал "СПИДИ
-ГОНЩИК” (США)
17.25 Комедийный сериал "МАЛКОЛЬМ ПО
СЕРЕДИНЕ" (США)
18.00 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ"
(США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 Наглядное пособие для потребителей

ках'
18.00 Классический комедийный сериал “Я
ЛЮБЛЮ ЛЮСИ" (США)
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Мелодрама "ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕС
СА" (1995г.). (Италия)
20.30 НОВОСТИ

15.30 Мультсериал "Приключения Паддинг
тонского медвежеика" (1997 г.); (Канада)
16.00 Сериал для подростков "Тайный мир
Алекс Мак" (США)

2340 РТР. ПРЕМЬЕРА. Ми*и Драйвер и Том Уилкжон в фильме 'Гувернантка" (Фращия)
01.35 "Дежурная часть"
01.45 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ

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

іЖеда

08.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
09.00 "НОВОСТИ"

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Гербы России"

ченческом фильме "Дело о пеликанах"
00.20 Приключенческая комедия "Баффи"
01.10 Ночные новости

16.25 Погода
16.30 Тележжелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999
г.). [Бразилия)
17.30 Документальный сериал "Все о соба

15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей”
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"

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. БАДДИ ХОЛЛИ"
10.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
(Франция)
10.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel
TV

18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 "Человек и закон"
19.40 Сериал "Зимняя вишня”

17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"

"В ПОРШЕ ВЕЩЕЙ"
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму
дес в телесериале "ГРЕСИЯ1' (Аргентина)

23.00 Хижина папы Раджа
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на

(США)
21.30 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Эрик Робертс в фантастическом Сериа

ле "ЗОНА ТЬМЫ" (США)
23.35 "Кмю": Комедия Змира Кустурицы 'ЧЕР
НАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ" (Югославия Франция—Германия)
ОНО "МЭШ". Комедийный сериал (США
02.40 НОВОСТИ
·

02,55 “Иллюзион'!: Энтони Перкинс, Роми
Шнайдер и Жанна Моро в фильме Орсона
Уэллса Ч1РОЦЕСС" (Франция - ФРГ Италия)
05.05 НОВОСТИ “91/2“ И. ШЕРЕМЕТА
06.05 “Минувший день"

21.30 Премьера! Майлс Девис и Колин Фрилз
в романтической драме "ДИНГО". Авст

ралия
23.45 Погода на завтра
23.50 Программа о моде и стиле “Живая
вода"
00.05 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"

00.40 Комедийный сериал "ТАКАЯ РАЗНАЯ
ТРЕЙСИ" (1996 г.'); (США)
01:20 Муз. канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ
20.00 t/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"

16.00 М/с"СКУБИДУ"
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"
19.45 "НОВОСТИ"

21.00 Теллер "1 ТЕСНОМ КОНТАКТЕ" (США,
23.25пЙ0ДА
23.30 Т/с "ШЕРИФ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ"
00.30 Комедийный сериал "КАК! КИНО"
01.00 "Магазин на экране"
01.30 "Магия моды"

ШАХЕРЕЗАДЫ. ПЕЧАЛЬ ЛЮБВИ", 3 серия
16.00 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 Мультфильм "Кто самый сильный"
17.30 Халк Хоган в супердрайве "ГРОМ В
РАЮ”
18.1.5 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.05 Все звезды мирового кино на кана
ле Е! "За кулисами. УКРОТИТЕЛЬ ЛО
ШАДЕЙ”
15:00 Сериал "Люди и горы". (Франция)
15.35 Т/с “Неукротимая Хильда”; 15 серия
(Бразилия—Португалия)
16.35 Д/ф "Лидия Русланова" ч. 1
17.45 Т/с В поисках истины”, 1.5 серия (Фран
ция — Канада)

18.10 М/ф: "Мишка-задира", “Мороз Ива
ныч"
18.35 Х/ф "Профессия — следователь", 3
серия
20.00 Прямой эфир с главой администрации
Железнодорожного района г. Екатеринбур
га А. 3. Клименко
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал "Неизвест
ная Африка", ф. 7(США)
21.35 Т/с Марион", 5 серия—“Промышпен-

19.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

20.00 Йнформацмямьщ вечер "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе "Горячая точка"
20.35 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 УИК представляет. “Новости бизнес*
21.30 КИНОХИТЫ НА АТН. Мелани Гриффит в
триллере "НЕЗНАКОМЕЦСРЕДИ!НАС'
23.30 Информационный чёс Известия АТН"
80.30 Халк Хоган в супердрайве "ГРОМ В
РАЮ"
01.15 Мировая модаяаканале "FASHION TV"
(Франция)

иый шпионаж" (Франция)
22.35 "Минувший день"
22.45 "За Садовым кольцом5'
23.15 "Ночные новости"
23.30 "Кинопанорама Встречи"
23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Жёлтая
Роза” (Румыния)
01.35 Сергии “Люди и горы" (Франция)
02.00 “Вечер романса"; “Романсы и песни
нашего города", пер. 2
02.30 Информационная программа "Факт"
0245 "Постфактум"
03.00 Т/с "Неукротимая Хильда", 15 серия
(Бразилия — Португалия)
04.00 "Парадоксы истории". "Последняя опа
ла генералиссимуса·
04.35 Ѵс Хмцнм', 17 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море (Франция)

08.00,09.15 Утренний телеканал "Настро
ение"
10.50 Газетный дождь
11.00 Российские тайны: расследование
ТВЦ
11:25 Петровка, 38
11.35 Сентиментальное кино. "МОЯ ДО

РОГАЯ ИЗАБЕЛЬ" (Мексика)
12.25 "Всех поймал". Мультфильм
12.35 Магазин на экране'

"СТУДИЯ-41"
06.00 ."НОВОСТИ"
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 Детектив "ПИСТОЛЕТ; ОТЕЦ ДЖОН.

КАНАЛ«
07:30
07.40
08.00
08.10
08.30

«дев«

17.30 Музыкальная программа. "Полевая
почта“
18.30 Наше трофейное кино
19:00 События; Время московское

19.15 Прогноз погоды
19.20 Мультм-пульти
19.30 Телестадион. "Футбол — игра на
родная"
20:00 Секреты Фемиды
21.50 Смотрите на канале
22.00 События. Время московское

сия)
23.40 Прогноз погоды
23.45 "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ". Теле
сериал (США)
00.45 "Испытание судьбой”: Три встречи
с Евгением Примаковым
01.15 Времечко
81.45 Петровка, 38
62.08 События. Время московское
02.20 Ночной полет
02.55 - 03.55 "Открытый проект". Мо

22.45 "САМОЗВАНЦЫ". Телесериал (Рос-

лодежный канал

20.55 ПОГОДА
21.00 Энди МакДауэлл в психологической
драме "КОНЕЦ НАСИЛИЯ" (США,
1997 г )
23.00 "НОВОСТИ. Последние события”
23.30 Информационная программа "День го-

18.00 Мягкая мелодия от "ТОМЕК
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 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19 45 "НОВОСТИ"
20.00 Детектив “ПИСТОЛЕТ. ОТЕЦ ДЖОН.
САКРАЛЬНАЯ ВЕЩЬ" (США, 1997 г:)

Х/ф "Комедия ошибок"
Х/ф "Мужское дело5'
"Секреты науки
Программа Парадигма”
Х/ф Голубые дороги"
Х/Ф "Комедия ошибок"
НОВОСТИ

19.20 "Истоки”
19.46 "XXI век. Бизнес”
26.00 Большая Антология Спецпроектов
ТАУ
21.00 Х/ф "Самурай”
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ

23.30 "Сумм путешествий"

11.МуЗ ТВ. “Шейкер"
15.50 Джессика Ланж I мелодраме "ВСЕОБ
ЩИЙ ЛЮБИМЕЦ" (США) 1988 г.)

11.06,17.06,22.08; 03.00 News Блок с Алек

07 00 Украинская 20-ка
08.00 пятьОДИН: "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-2"
08.51 "МузОтер пятьОДИН"
08.59 12.59,15.59,20.59, 23.59 Модная пого
да на “пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро

08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок"
08.30 "Криминал"

САКРАЛЬНАЯ ВЕЩЬ" (США, 1997 г.)
10.30 Программа “Вкус жизни"
11.00 Информационная программа "День го-

13.16 Сериал "Первая волна-ІГ, 16 серия
14.66 Новости
14.65 Вкусная передача "Пальчики оближешь”
14.36 "Х-фактор"
15.66 Новости

«ПЯТЬОДИН«

07.25 "Впрок"
07.35 "Большие деньги"
07 45 Мультфильм

вые души,
15.30 Деловая Москва
16:00 События. Время московское
16:15 Самый знаменитый криминальный
сериал Европы (’ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"
(Германия)
17.25 Дамский клуб

.11.80 Новости
11:05 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
11.18 Боевик "Проект “Охотник за теныо-2"

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07 35 "36,6" - Медицина и мы
08.00 Прайс-Лист: ТК Палитра-Холдинг"
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днём

07 00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал"

"ГОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ" (Франция)
15.10 Уроки русского. Н. Гоголь. "Мёрт

08.50
11.40
13.30
14.00
14.30
16.20
19.00

Астропрогноз
НОВОСТИ
"Минувший день"
"Nota Bene"
"XXI век”

«НТВ«

13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал “Дата55
14.10 Симона Синьоре в телесериале

сандром Анатольевичем
11.15 ПапарацЦі
11.36 У-Личный Каприз
12.00 ФАКультет

Б

12:30 иоритм
13.66 Украинская 26-ка

14.06 Стилнссимо

68.40 "Большие деньги"
08.50 "Час быка7
68.55 Час сериала. "ЭКСТРАДИЦИЯ-ІІ"
(Польша)
10.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 Сериал. ’’ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ
БИЧ” (США)
12.06 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Лилия Алешникова, Влади
мир Носик, Людмила Шагалова и Виктор

Шульгин в .фильме "ИНОПЛАНЕТЯНКА" .
14.06 "СЕГОДНЯ"

15.05 День заднем
16.56 Юмористический сериал “Женаты: С
детьми:, 29 серия
17.30 Сериал "Тропиканка", 65 серия
18.30 Юмористическая программа "Бис"

23.45 Муз. ТВ. "Парочки" с Татьяной Плотни

Б

с.
14.28 "Человек и закон1’
15:00 Новости с сурдопереводом)
15.20 Программа ''160%'-

06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 Сериал "Зимняя вишня5
11.15 Сериал "Всё путешествия команды Кус
то". "Призрак морской черепахи"
11.45 История одного шедевра. "Царевна Ле
бедь"
12.00 Новости
12.15 Телеканал “Добрый день"

КАНАЛ
08.06,67.60,08.00,69.00 ВЕСТИ
06.15,06.30,08.40 ДОБРОЕ 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"
68.30 "Вестник таможни"
89.15 "Черным по белому5’

69.28 "Дежурная часть"
69.35 "Тёлёпузики". Программа для Детей

иввршдійш
га”. Т/с (Канада, 1988)
18.46 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ

67.56 Погода ОТВ
08.68 "СОБЫТИЯ". Информационный час на
канале "ОТВ”
69.00 "Минувший день"
09.10 Мультсериал "Белоснежка”
10.20 Погода на ОТВ
1015 "ШЕСТАЯ ГРАФА. Образование”

08.00 Культовый мультсериал "СИМПСО
НЫ" (США)
08.30 Эрик Робертс в фантастическом се
риале "ЗОНА ТЬМЫ” (США) (от 31.01]
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Приключенческий фильм
Майкла Скотта "ДВОЕ НА КРАЙНЕМ
1
06.60 НОВОСТИ (повтор от 31 января)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир

положительных эмоций)
09.00 Теленовелм "Марисоль” (1996 г.)
(Мексика)
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Мелодрама "Прекрасная принцесса"
[1995 г.ЦИгалия)
1.1.30 Романтическая драма "Динго". Авст-

і

06.50 Информационная программа "День го37.ОТ ГЬограмма мультфильмов
67.36 М/с Приключения Вуди и его друзей'
08.06 Т/с "Бёвёрли Хиллз 96210"
09.00 "НОВОСТИ"

«АТИ«

*'

07.00 Утренняя развлекательная програм
ма "ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
09.00 Все игры в программе "32-битные
сквзим"
09.10 Мировая мода на канале "FASHION
TV" (Франция)
09.30 Все звезды мирового кино на канале
Е! "Модели. КЭРОЛ АЛЬТ"
10.06 Мировая мода на канале "FASHION
TV" (Франция)
10.30 Кинопутешествия на канале
WWWTravel TV
11.00 Культовый герой XX века в сериале

23.45 "Просто собака"
00.05 "Рецепты"
00.10 "Астропрогноз"
00.15 Х/ф "Уик-энд у Берни"
02.15 "XXI век. Бизнес”

Б

СТВА-2”
21.51 "МузОтер пятьОДИН"

14.25 "БЕЗ РЕЦЕПТА5'
14.55 Серйал/'ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СРВДА". Экологическая программа
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 Дженнифе Дэйл в боеви
ке “РОЖДЕННЫИВОРОМТ (США - Кана-

16.60 "Семь дней с Морен”. Мультсериал
10.05 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
11.00ВЕСТИ
11.30 "Санта-Бюбара". Т/с (США)
12.20 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщи-

14:30 "Селеста". Т/с (Аргентина)
15.20 "Луиза Фернанда . Т/с (Венесуэла)
16.10 ПРЕМЬЕРА. "Джуманджи”. Мультсериал (США)
17:00 ВЕСТИ .

20.00 ВЕСТИ
2030 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. Борис Ельцин. "Другая жизнь”. Документальный фильм
22.3ІАРХИВНЫЕТАИНЫ."Любоанаяисто-

на"Лои-шоу с Кларой Новиковой и Еленой
Яковлевой;'(Алименты"
13:00 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК. "Телеблокж>”и "О погоде"

17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 ’'Семнадцать мгновений"
18.15 "Есть вопрос"

рия”
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Уоррен Битти

13.10 "Киновстречи"
13.46 "Календарь садовода и огородника"
14.00 РТР. ВЕСТВ

19:06 РТР. Ирина Муравьева, Александр Михайлов. Елена Коренева и Ивар Калныньш
в телесериале "С новым счастьем"

и Дастин Хоффман в комедии
61.25 ‘Дежурная часть"
61.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ

"Ну, погоди." Мультсериал
ПРОФИЛИ. Де Голль
"Эмили". Т/с (Канада, 1991)
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
"Власть факта"

21.35 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ; "Альбатрос"
спас "Петушка"
22.06 “Вечерняя сказка"
22.10 "Ох,/ж эти детки". Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

20.55 МАГИЯ КИНО
21.05 "Время музыки". Тележурнал

22.50 РОССИЯ. ВЕК. МУЗЫКА. "Порог"
23.10 "Любовь". "Мравалжамиер1'.Доку-

10.45 Т/с “Истории южных морей”
11.46 Погода ОТВ
11.45 Х/ф'’Способ убийства"
13.ОТ "Премьер быстрого реагирования"
13.15 М/ф
13.46 Вадим Глазман в программе "Полный

16.30 Т/с "Замарашка"
17.25 Погода ОТВ
17.30 Т/с Истории южных морей”
18.44 Т/с ‘Торец"
19.34 Вадим Глазман в программе “Полный
абзац

абзац”
14.00 Т/с "Замарашка”

19.50 Погода ОТВ
20.40 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на

96.00 "Ночные новости"
96.15 “Хрустальный мир природы"
06.30 Информационная программа "Факта

дня!'
06.35 Т/с "Марион", 5 серия — "Промыш
ленный шпионаж" (Франция)
97.35 "Минувший день"

канале "ОТВ"

ментальные фильмы. Рёжиссер Л. Бакрадзе
60.05 После новостей...
00.25 "Джазофрения"
00.50 'Хеньора Кинтанар”. Х/ф (Испания,

1994). Режиссер Ф. Мендес-Лейте. 3 с.
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

21.00 “Минувшей день”
21.36 "Уральское времечко"
22.64 "мы строим дом"
22.24 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!". Повтор от
29.01.41
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на

канале “ОТВ"
00.20 Вадим Глазман я прогр. "Полный абзац”
00.40 Т/с "Горец"

21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЬІ" (США)
21.30 НОВОСТИ "9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

ДИ - ГОНЩИК” (США)
17.25 Комедийный сериал "МАЛКОЛЬМ
ПОСЕРЕДИНЕ" (США)

12.05 "Иллюзион’': Дирк Богард и Милен
Демонжо в комедии "ДОКТОР ЗАПУТАЛСЯ" (Великобритания)
14.20 Телемагазин

18.00 Комедийный сериал "ДАРМА И
ГРЕГ" [США)
18.30 НОВОСТИ
и
18.45 Ток-щоу Ксенин Лариной "ТРЕТИЙ

22.30 Эрик Робертс в фантастическом се,
риале ’‘ЗОНА ТЬМЬГ (США)
23.35 "Кино": Эмй Вебер, Донни Терранова и Николь Пелерин в фильме ужа-

14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе
"СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 31:01)
15.15 “Телеслецназ"
15.34 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.30 Мультипликационный сериал "ПОХОРОННАЯ КОМАНДА" (Испания)
17.04 Мультипликационный сериал СПИ-

ЛИШНИИ"
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Бермудес в телесериале “ГРЕСИЯ” (Аргеитина)
20.06 Уникальньіе кадры ■ программе
"СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.34 Информационный канал "ОбозРЕНие”

сов "КОЛОБОС" (США)
01.25 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
01.55 НОВОСТИ
02.10 "Иллюзион": Дирк Богард и Милен
Демонжо в комедии "ДОКТОР ЗАПУТАЛСЯ" (Великобритания)
44.45 НОВОСТИ "9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
45.45 "Минувший день”

ралия
13.45 Программа о моде И стиле “Живая
вода”
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
(США)
14.15 Погода
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2"
(1998 г.). (Франция)
15.10 Мультсериал "'Приключения Педдингтомского медвеженка" (1997 г.). (Кана-

Алекс Мак” (США)
16.25 Погода
16.30 Теленовелла “ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ”
[1999 г.). (Бразилия)
17.10 Документальный сериал "Все о собаках
18.00 Классический комедийный сериал "Я
ЛЮБЛЮ ЛЮСИ”,(США)
18.10 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ

20.30 НОВОСТИ
21.30 Российская премьера! Джулиан Сендз
и Азиа Ардженто в фильме ужасов
"ФАНТОМ ОПЕРЫ" (1998 г.). (Италия)
23.35 Погода на завтра
-23.40 Авторская программа Е. Енина
"СМОТРИТЕЛЬ”
23.50 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
04.20 Комедийный сериал "ТАКАЯ РАЗНАЯ
ТРЕИСИ'Г(1996 г.). (США)

да)
16.00 Сериал для подростков "Тайный мир

19.10 Мелодрама "ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА" (1995 г.). (Италия)

41.00 Муз. канал "На ночь глядя”
42.44 НОВОСТИ

09.14 Т/с "Путешествия в пшаллельные миры"

16.40 М/с "СКУБИ ДУ"

20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"

10.10 Триллер “В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ" (США,
1999г.)

16.30 М/с "СУПЕРМЕН”
17.ОТ Т/с "Рыцарь дорог"

21.04 Триллер "БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ" (США,
1991 г.[

13.00 Т/с "Чарльз в ответе!’
13.30 Музыкальная программа
14.40 Т/с "Северная сторона”
15.60 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"

18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
13:55 ПОГОДА
19.00 "НОВОСТИ я 19.00"
13.00 "Мировой реслинг"
19.15 ПОГОДА
04.44 Видеомода
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ'!
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО'
19.45 "НОВОСТИ"
01.06 "Магазин на экране"

"ТАРЗАН" (США)
11.30 Все звезды мирового кино на канале
Е! "Без купюр. ХУЛИО ИГЛЕСИАС"
12.00 Мировая мода на канапе "FASHION

TV" (Франция)
16.30 Кинопутешествия на канале
WWWTravel TV
17.00 Все игры в программе "32-битные

серия —"Дальний дозор" (Польша)

АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе
"Горячая точка"
20.35 Тёма дня в программе "Три четвер-

сказки"
ти"
17.10 Мультфильм “Путешествие в страну
21.00 Мировая мода на канале "FASHION
великанов
JW (Франция)
17.30 Халк Хоган в сулердрайве "ГРОМ В
21.15 Программа "DW”
РАЮ"
21.45 КИНОХИТЫ НА АТН. Подлинные фак18.15 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
ты в драме "УБИЙСТВО ВЕРСАЧЕ"
. 19.05 Всё звезды мирового кино на канале 23.30 Информационный час '’Известия АТН”
Е! "Без купюр. ХУЛИО ИГЛЕСИАС"
06.30 Халк Хоган в супердрайве "ГРОМ В
19.30 Кинопутешествия на канапе
РАКУ
WWWTravelTV
01.15 Мировая мода на канале "FASHION
20.00 Информационны^ вечер "Известия
TV” (Франция)

программа
15.00 Сериал "Люди и горы” (Франция)
. 15.35 Т/с "Неукротимая Хильда , Гб серия
(Бразилия — Португалия)
16.15 Д/ф "Лидия Русланова", ч.2
17.45 Т/с "В поисках истины", 16 серия
(Франция — Канада)
18.10 М/ф "Мистер Уолк", "Мы с Дже-

21 35 Т/с "Марион", 6 серия -- "Роковые
килограммы" (Франция)
22.35 "планета X”. Молодежная познавательно-развлекательная программа
23.05 "Ночные новости”
23.20 "Вас приглашает Валерия”
23.50 "Дом актера". "Таганка на Арбате"
00.35 “’Встречи в БЗК "Октябрьский". А.

ком"

Розенбаум, пер. .2

11.50 "Дом актера”. Таганка на Арбате”
12.35 '’Встречи в БЗК "Октябрьский". А.
Розенбаум, пер. 2
13.30 '’Ночные новости"
13:35 “Человек и море" (Франция)
14.00 М/с “Новые приключения гномов",
16 серия (Испания)
14.30 Информационная программа; "факт"
14.45 "Счастливого пути!". Музыкальная

18.35 Х/ф "Профессия — следователь", 4
серия, ч. 1
19.45 "Музыкальная мозаика"
24.00 Мультфильм
20.1$ ‘’Минувший день”
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 ’'Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал "Неизвестная Африка", ф. 8 (США)

01.35.Сериал ’'Люди и горы” (Франция)
02.06 "Старые знакомые . В. Малежик
62.34 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Неукротимая Хильда”, 16 серия
[Бразилия —Португалия)
04.00 "Благовест"
'04.35 Т/с "Хишник", 18 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море (Франция)

13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал Дата”
14.24 Симона Синьоре в телесериале "ГОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ" (Франция)
15.10 Уроки русского. Н. Гоголь. Мертвые
души"
15.30 Деловая Москва
16.44 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сёриал Европы “ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Гёрмания)

17.25 Дамские штучки
17.30 Мода non-stop
18.30 Наше трофейное кино
19:00 События: Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телестадион. "Мотодром"
24.44 "Команда на Марс". Телеигра
21.54 Смотрите на канале
22.04 События. Время московское
21.45 “САМОЗВАНЦЫ”. Телесериал (Рос-

сия)
23.40 Прогноз погоды
23.45 "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ". Телесериал (США]
00.45 Двойной портрет
0135 Времечко
01.45 Петровка, 38
42.44 События. Время московское
42.24 Ночной полет
02.55 — 03.55 "Открытый проект”. Monoдежный канал

берлен в мёлодраме "ПОЮЩИЕ В ТЕР-

18.14 Народный сериал "Кофе с арома-

НОВНИКЕ" (США, 1982 г.)
16.30 Программа "Декретный отпуск"
10.45 Информационная программа '’День
города"
11.00 МУЗ ТВ. ’'Шейкер"
16.44 Энди МакДауэллв психологической драме "КОНЕЦ НАСИЛИЯ” США,
199/ г.)
18.05 ПОГОДА

том 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 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Ричард Чемберлен в мелодраме “ПОЮЩИЕ В ТЕР-

24.55 ПОГОДА
21.00 ПРЕМЬЕРА! Джуд Лоу в мелодраме "МУЗЫКА ИЗ ДРУГОЙ КОМНАТЫ"
22.50 Проект НЕО
23.00 "НОВОСТИ; Последние события”
23.30 Информационная программа "День
города"
23.45 МУЗ ТВ. '.'Русские пряники” — шоу
Саши Пряникова

08.50 Т/с ‘’Шахерезада", 1 серия
10.00 Х/ф "Актриса”.
11.40 Х/ф "Самурай"

16.20 Х/ф "Покровские ворота“, 1 серия
17.50 Т/с “Шахерезада", 1 серия
19.60 НОВОСТИ

23.00 НОВОСТИ
23.20 Астропрогноз
23.30 Х/ф "Бассейн" (продолжение)

13.30 "XL-music"
14.00 ’'Сумка путешествий"
14.15 ’’Просто собака"
14.30 Х/ф "Уик-энд у Берни"

19.20 "16 минут с Е. Зяблицевым"
19.40 “XXI век"
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ
21.00 Х/ф "Бассейн"

60.05 "Рецепты"
00.10 Астропрогноз
00.15 Х/ф Тод теленка”
01.50 "XXI век17

98:05 дань за днем
98.45 Дорожный патруль
69.00 День за днем

11.00 Новости
11.05 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
11.10 Фантастический фильм “Пауки5'
13:45 Сериал "Первая волна-ІГ', 17 серия
14.84 Новости
14.05 "Star Старт"
14.30 Юмористическая программа "Бис"
15.00 Новости

15.05 День за днем
16.50 Юмористический сериал "Женаты: С
детьми", 30 серия
17.30 Сериал "Тропиканка", 66 серия
18.10 Юмористическая программа "Наши
любимые животные"
19.10 "Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

МЮТок-шоу'Чама'У’СИанэговмваяяарааь"
21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: ТК ‘Палитра-Холдинг"
22.00 'Новости дня"
22.10 Сериал "Первая волна-ІГ, 17 серия
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.05 Сериал "Алло, Алло!", 58 серия
00.40 Триллер "Сообщники"

97 ОТ Русская 10-ка
98.ОТ пятьОДИН: Кэри Энн Мосс в остросю

08.59,19.59,20.59,21.59,23.59 Модная погода на “пятьОДИН"
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
19.00 У-Личный Каприз

2" (1998 г.). США
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные
новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви-

02.00 БиоРИТМ
02.30 Банзай!
02.45 MTV Extra
03.00 News Блок с Александром Анатольеви-

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА2" (1998 г.). США
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные
новости)

20.00 Стилнссимо
I
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Кэри Энн Мосс в осуросю-

чем
22.15 "BeavisiBtrtt-Head"
12.30 БиоРИТМ

чем
03.15 MTV Extra
04.00 Рандеву

01.00 hard_zone@mtv.ru

05.00 Окончание эфира

«НТВ*

08.50 "Час быка"
08.55 Час сериала. "ЭКСТРАДИЦИЯ-П"
(Польша)
10.00 “СЕГОДНЯ"

14.55
16.00
16.30
1740

21.00 "СЕГОДНЯ”
21.40 Час сериала. Марек Кондрат в криминальномсериале"ЭКСТРАДИЦИЯ-ІІ"
(Польша)

10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ" (США)

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК"

22.45 "ПРЕЗИДЕНТ ВСЕЯ РУСИ". Фильм Евгения Киселева изцикла "Новейшая исто-

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Алла Ларионова, Александр

18.50 "КРИМИНАЛ"
19.05 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)

рия", 4 с.
60.00 "СЕГОДНЯ"

Вёртинский и Михаил Жаров в фильме
"АННА НА ШЕЕ"
14.04 "СЕГОДНЯ"

19.55 Час сериала. Сандрин Холт, Иван. Сергей; Николас Ли и Д женнифер Джэй в боевике "РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ* (США-Ка-

97.45 "Ночные новости"
48.00 М/с "Приключения Болека и Леле
ка": Храбрые ковбои”, "Скрещенные

шпаги"; "Укротитель зверей"
08.30 "Постфактум”
08.45 "Ток-шоу ‘'Наобум"
09.15 “Голова на плечах'’. Молодежная про-

09.3§Н0М30,11.30,12.30; 15.30,16.30,17.30

·. х

гщуфіул '*'4 ~

•

/ ■ ·-!

08.00.09.15 Утренний телеканал “Настрое-

ИЙ8
10.50 Газетный дождь
11.00 Квадратные метры
11.25 Петровка, 38
11.35 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО
ГАЯ ИЗАБЕЛЬ” (Мексика).
12.25 "Что на что похоже". Мультфильм
12.35 Магазин на экране

' «СТУДИЯ-41«
06.00 "НОВОСТИ”
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для
взыскательных телезрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с арома
том женщины" (Колумбия, 1994 г.)

09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой
09,30 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Ричард Чем-

07.30 Астропрогноз
07.40 НОВОСТИ
08.00 "Минувший день”
08.10 "Истоки”
08.30 "XXI век. Бизнес"

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
97.35 Мультфильм
98.00 Прайс-Лист: ГК "Палитра-Холдинг"

о2.оо биоритм
02.38 ПапарацЦі
62.45 MTV Экстра
83.15 MT V Extra
04.00 Рандеву

21.Jo "СЕГОДНЯ”

21.40 Час сериала. Марек Кондрат в крими

"ЭКСТРАЖЦЙЯ-Н‘

нальном сериале
г
22.4$ "ПРЕЗИДЕНТ ВСЕЯ РУСІГ. Фильм Евге

ния Киселева из цикла "Новейшая исто
рия", 3 с.
00.ОТ "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова
01.40 Прогноз погоды

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07 20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
97.35 "Большие деньги"
07.45 Мультфильм
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок"
08.30 "Криминал"
08.46 "Большие деньги”

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-

14.25 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"

Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
"СЕГОДНЯ"
"ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
"СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"

НОВНИКЕ" (США, 1982 г.)

00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
44.55 "АНТРОПОЛОГИЯ"; Программа Д. Диброва

41.40 Прогноз погоды

нада)

Телеанонс

ТГ“

ОРТ

"4 канал"

21.50 - Психологический триллер “ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ”
(США, 1993). Режиссер - Алан Пакула. В ролях: Джулия Робертс,
Дэнзел Вашингтон, Сэм Шепард, Джон Литгоу. По мотивам бест
селлера Джона Гришема; Студентка юридического факультета
Дарби далека от политики, но однажды совершенно случайно
выдвигает вслух свою версию убийства двух влиятельных поли
тических деятелей и попадает в самую точку. На Дарби начинает
ся охота.

21.30 - Премьера! “ДИНГО” (1992 г., Австралия). Единственная роль в
кино знаменитого джазового трубача Майлса Дэвиса. Режиссер - Рольф
Де Хеер. В гл. ролях: Колин Фрилз, Майлс Девис. Музыкальная романтичес
кая драма. Мальчик, живущий далеко от цивилизации, однажды встречает
знаменитого трубача - Самолет с его ансамблем аварийно приземляется
недалеко от поселка. С тех пор все мечты мальчика заполнены музыкой, а
главная - снова встретить того трубача и сыграть с ним...

"Россия"

12.25 - “НАШЕ КИНО". Фантастическая мелодрама
“ИНОПЛАНЕТЯНКА” (Киностудия имени М.Горького, 1984). Режис
сер - Яков Сегель. Композитор - Давид Тухманов. В ролях: Лилия
Алешникова, Владимир Носик, Людмила Шагалова, Виктор Шульгин.
Холодная, бесчувственная инопланетянка О, оказавшись на нашей
планете, поселяется у добродушного фантазера-изобретателя. Обще
ние с людьми пробуждает в О неизведанные ранее чувства, одним из
которых становится любовь.

20.50- "ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА". Комедия “ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ” (США, 1991). Режиссер - Рон Андервуд. В ролях: Билли
Кристал, Дэниел Стерн, Хелен Слэйтер, Бруно Керби. Герой - житель
Нью-Йорка - терзается в поисках смысла жизни. Друзья предлагают
ему лучшее средство от душевных переживаний - сменить обстановку
и поехать в глушь, где он сможет почувствовать себя “настоящим
мужчиной·'..;

Йштар"

СЕВЕРЕ" (Кайада)
11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
[от 31.01)

18.30; 19.30, 2.130, 22.3.0, 23.36, 60.36,
61.30, 03.30, 04.30 — Информационная
программа "Факты дня"
09.35 М/с “Новые приключения гномов",
16 серий (Испания)
10.05 Научно-популярный сериал "Неизвестная Африка", ф. 8 (США)
10.35 Х/ф ^Четыре танкиста и собака”, 16

^АСВ«
21.35 Дорожный патруль
11.55 №айс-Лист: ТК''Палитра-Холдинг”
22.00 "Новости дня"

22.36 биоритм
61.60 alter zone@mtv.ru

20.30 иоритм
21.00 пятьОДИН: "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ

ти"
23.20 Юрий Визбор: "Разрешите вам напом
нить о себе..:"
00.15 Приключенческая комедия "Баффи"
4.1.05 Ночные новости

ТѴ" (Франция)
12.10 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13 30 Кинопутешествия на канале
WWWTravel TV
14.00 Все звезды мирового кино на канале
Е! "Модели. КЭРОЛ АЛЬТ"
14.30 Мировая мода на канале "FASHION
TV" (Франция)
45.60 Отечественное кино на АТН. "БОЛЬШОЕ ЗОЛОТО МИСТЕРА ГРИНВУДА"
16.10 Мировая мода на канале "FASHION

22.15 Мультсериал "Beavis & Bull-Head''

14.30 иоритм
17.І5 Дневной Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.Й0 Новая Атлетика

21.50 Александр Панкратов-Черный и Борис
Хмельнйцкии в боевике ''Караван смер

"Процесс"
19.40 Сериал "Зимняя вишня" (заключитель
ная серия[
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал

15.30 Мультсериал “Белоснежка"

06.25 НОВОСТИ "9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 01.02
67.30 "Минувший день5' (от 31.01)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 01.02
07.45 Наглядное пособие для потребите
лёй "В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ'5 (от 31.01І

1

18.50 "Здесь и сейчас”
19.00 А. Гордон и В. Солохьеа а программе

18.55
19.15
19.46
20.30
20.40

Профилактические работы до 18:68
18.66 НОВОСТИ
18.15 КИНО — ДЕТЯМ. "Маленький бродя

1

15.45 ”;.До шестнадцати и старше"
16,20 Мультсериал "Все псы Попадают в рай"
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с Сурдопереводом)
18.15 Сериал "Все Путешествия команды Кус
то". "Скалы из моря"

ковой

22.30 Сериал "Первая волна-ІГ', 16 серий
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
68.05 Сериал "Алло, Алло!", 57 серия
00.46 Энтони Хопкинс в фильме "Триумфаль
ная арка”

19.10 '’Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20,20 “СВ-шоу":0|ГРУВ

■;р^а^<?л5 ' \^25\январгя 2°°І г9№.

13.15 Сериал "Блеск и нищета куртизанок"; 4

1

*гу|Ц|м
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января

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Красотка Джулия Робертс в приклю

лия любви5' (2000 г.). (США)
13.15 Мультфильмы
13.45 "География духа с С; Матюхиным"
14.00 Телесериал ‘'ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"

14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2"
(1997 г.). (Франция)

ОбдАсТНАЯД

J

18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус
то". ''Призрак морской черепахи"

20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

рода
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"

«АТН"

(31

Италия)
14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
15.15 "Телеслецназ"
15.30 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.30 Мультипликационный сериал "ПОХО
РОННАЯ КОМАНДА" (Испания)

09.30 Т/с “Путешествия в параллельше миры"
10.30 Тим Метцрон в триллере 'ЗАЖИВО
ПОГРЕБЕННЫИ-2" (США; 1997 г.)
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
14.00 Т/с северная сторона"

06.50 Информационная программа “День го

среда

·

НТВ

ОРТ

лл л* ______

21.50 - Боевик “КАРАВАН СМЕРТИ” (Россия, 1991). Режиссер -

Джулиан Сэндс. Экранизация романа Гастона Леру. Когда-то давно по
темным водам подземной реки плыла, покачиваясь, корзина с новорож-

Иван Соловов. В ролях: Александр Панкратов-Черный, Борис Хмель-

денным младенцем. Неожиданно ее подхватил водяной вихрь, грозя-

ницкий, Елена Кондулайнен, Виктор Павлов. Советские войска выве-

щей гибелью младенцу, но в последний момент ему на помощь при

даны из Афганистана, но афганские бандформирования не дают уста-

шли... две.чернее крысы. Париж 1877. В здании Гранд Опера странным

новиться миру в приграничной зоне. На нашу территорию проникают

образом погибают несколько рабочих. По городу расползаются слухи б

моджахеды, которые хотят устроить мощный взрыв и вызвать тем

таинственной силе, обитающей в стенах старинного театра. На сцене

самым схОд снежных лавин. На пути бандитов встает маленький по-

пустынного театра репетирует юная певица Кристина Даа. Своим та-

граничный отряд.

лантом и красотой она совершенно очаровывает молодого и наблюдаю-

Россия"’
23.40 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Комедия “ИШТАР” (США, 1987).

щего за ней красивого Фантома. Вскоре Оперу потрясает очередное
загадочное убийство в подземных хранилищах театра...

НТВ

Режиссер - Илэйн Мэй. В ролях: Уоррен Битти, Изабель Аджани,
Дастин Хоффман. Малоизвестные сочинители песен оказываются не-

12.25 - “НАШЕ КИНО”. Мелодрама “АННА НА ШЕЕ” (киностудия

вольными участниками “шпионской истории”, сценой действия кото-

имени М Горького, 1954). Автор сценария и режиссер - Исидор Ан-

рой становится Северная Афоика.

ненский. В ролях: Алла Ларионова. Александр Сашин-Никольский,

канал”

"4
21.30 г Российская премьера! Фильм ужасов “ФАНТОМ ОПЕРЫ”
(Италия, 1998 г.). Режиссер - Дарио Ардженто В ролях: Азиа Ардженто,

Владимир Владиславский, Михайл Жаров, Алексей Грибов, Александр
Вертинский. Экранизация одноименного рассказа Антона Павловича

Чехова.

I

5 января 2001 года
ыдоф«.... .
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 Сериал "Зимняя вишня"
11.15 Сериал "Все путешествия команды Кус
то". "Скалы из моря"
11.45 История одного шедевра. "Тройка"
12.00 Новости

кДНАЛ
04.00,07.00,08.00,09.00 ВЕСТИ
04.15,08.40 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
04.20,08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
04.30 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
04.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО
СТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
08.30 "Тысяча и один день"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Телепузики". Программа для детей

10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Райская птичка". Х/ф (США, 1932).
Режиссер К. Вайдер
12.00 "Концерт-вальс'
12.45 "Луна . Документальный фильм. Ре
жиссер П. Клушанцев
13.40 "Эмили”. Т/сІКанада, 1991)

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Сон в летний день”. Х/ф (Англия, 1994).

|«|||ШЙЙ|Й
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на
канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день"
09.10 Мультсериал "Белоснежка”
10.20 Погода ОТВ
10.4517с Истории южных морей”
11.40 Погода ОТВ

ПЮКАНД»
04.40 НОВОСТИ "91/2” И. ШЕРЕМЕТА
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 02.02
07.45 "Минувший дем" (от 01.02)
07.55 АСТРОПРОЖОЗ на 02.02
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08.30 Эрик Робертс в фантастическом сериа
ле
она тьмы сша (от оі.оз)
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Том Уэйтс в криминальной дра
ме "МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА'7 (Великобритания
— Португалия)
11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США) (от

"Э

)

"(

04.00 НОВОСТИ [повтор от 1 февраля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир
положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1994 г.)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины
10.30 Мелодрама "Прекрасная принцесса"
(1995 г.). (Италия)
11.30 Фильм ужасов Фантом оперы" (1998 г.).
(Италия)
13.20 Мультфильмы

“FTsC :
04.50 Информационная программа "День го
рода"
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с "Приключения Вуди и его друзвн"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210"

ï.

12.15 Телеканал "Добрый дем"
13.20 Сериал "Блеск и нищета куртизанок".
5 с.
14.25 "Смехоланорама" Евгения Петросяна
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Приключенческий фильм
"Вожди Атлантиды"
14.50 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
10.00 "Семь диен с Морем”. Мультсериал
10.05 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)

"Ч

1210 ДНЕВНОЙ ЭКРАН.
то хочет женщи
на". Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой
Яковлевой. "Третий брак"
13.00 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК. "Телеблок

нот" и "О погоде"
13.10 "Благодать"
13.30 "Все любят цирк"
13.50 "Одной левой"
Режиссер К. Морохэи
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Коля, Оля и Архимед". "Ежик плюс
черепаха". М/ф
17.15 "Вместе с Фафалвй”
1715 А. Бородин. Квартет N 2
18 00 НОВОСТИ
18Л0 КИНО - ДЕТЯМ. "Маленький бродяга".
Т/с (Канада, 1988)
18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
18.50 "Мне голос был". Документальный

12.00 "Уральское Времечко"
12.40 "Мы строим дом"
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"
17.25 Погода ОТВ

01.02)
12.05 "Иллюзион”: Генри Фонда в вестерне
"МОЯ ДОРОГАЯ КЛЕМЕНТИНА" (США)
14.00 Спортивно-юмористическое обозрение
"1/52”(от 28:01)
14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 01:02)
15.15 “Телеспецназ"
15.30 Телесериал “ПЛЯЖ" (США)
16.30 Мультипликационным сериал "ПОХО
РОННАЯ КОМАНДА" (Испания)
17.00 Мультипликационный сериал "СПИДИ
13.45. Авторская программа Е. Енина "Смот
ритель"
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”
(США)
1415 Погода
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2"
(1998 г.). (Франция)
15.30 Мультсериал "Приключения Паддинг
тонского медвежонка” (1997 г.). (Кэнада)
16.00 Сериал для подростков "Тайный мир
Алекс Мак'~(США)
1615 Погода

пятница

Областная

21.00 "Время". Информационный канал
21.55 Марк Дакаскос в боевике "Нелобедимый”
23.45 Впервые на телеэкране. "Великолепная
семерка снова в седле"
01.30 Ночные новости

14.00 РТР: ВЕСТИ
1430 "Селеста". Т/с (Аргентина)
15.20 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)
16.10 ПРЕМЬЕРА; "Джумацджи". Мультсери
ал (США)

в телесериале "С новым счастьем"
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. "Рождественские встречи Аллы
Пугачевой"
00.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Байрам Северд

фильм. Режиссер А. Погребной
19.10 А. С. Пушкин "Стихи разных лет". Чита
ет И. Кваша
19.40 "Эмили". Т/с (Канада, 1991)

жан, Сердиин Тодорович и Бранка Катич в
фильме Эмира Кустурицы "Черная кошка,
белый кот" (Франция — Германия — Ав
стрия — Югославия)

на меня похожий...”
21.00 ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ХУДОЖНИКА.

17.30 Т/с "Истории южных морей"
18.30 "Пойманные с поличным". Документаль
ный сериал
19.00 "МУЗФИЛЬМ”. Музыкально-развлека

канале "ОТВ"
21.00 "Белый дом"
2110 "Колеса"
21.50 Х/ф "Я свободен, я ничей"

тельная программа
1930 Вадим Глазман в программе "Полный
абзац"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на

2310 "СОБЫТИЯ". Информационный час на
канале "ОТВ"
0010 Вадим Глазман в программе "Полный
абзац"
00.40 Т/с "Горец"

-ГОНЩИК" (США)
17.25 Комедийный сериал "МАЛКОЛЬМ ПО
СЕРЕДИНЕ" (США)
47.55 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ"
(США)

(США)
21.30 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Остросюжетный телесериал "АЛЬФРЕД
ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ' (США)
23.05 Программа о спецслужбах -ВОЕННАЯ

18.30 НОВОСТИ
48.45 Наглядное пособие для потребителей
"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ"
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму
дес в телесериале "ГРЕСИЯ (Аргентина)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛ»"
2030 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ”
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ” (1999
г.). (Бразилия)
17.30 Документальный сериал "Все о соба
ках”
18.00 Классический комедийный сериал "Я
ЛЮБЛЮ ЛЮСИ” (США)
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины”
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ольга Кабо и Филипп Киркоров в сери
але "САЛОН КРАСОТЫ" (2000 г.). (Россия)
2030 НОВОСТИ
21.30 Ток-шоу "СТЕНД"

фильм "Забудьте слово “смерть”

07.55 Новости
08.10 Программа "100%”
08.35 Мультсеанс "Умка", "Умка ищет друга"
08.55 Семейная комедия "Альф"
09.25 "Играй, гармонь любимая!"
10.00 Новости
10.10 "Смак"
10.30 "Смехопанорама” Евгения Петросяна
11.10 Дневной киносеанс. Приключенческий

КАНДІІ^ОССИЯ"
07.30 "Диалоги о рыбалке"
07.55 ''Похищение в Тютюрлистане". Мульт
фильм
09.10 "Золотой ключ”
09.30 "Телепузики". Программа для детей
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.45 Сто к одному”. Телеигра
11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

«кѵлыѵмѵтнтт

02.15 “Дежурная часть"
02.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
Арсений Власов
21.25 КИНОПАНОРАМА
22.05 "Вечерняя сказка"
22.15 "Ох, уж эти детки". Мультсериал (США)
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Луна"; Документальный фильм. Ре
жиссер П. Клушанцев
23.45 После новостей...
00.15 "Сеньора Кинтанар". Х/ф (Испания,
1994). Режиссер Ф. Мендес-Лейте. 4 с.
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

2030 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 М. Равель. Соната для скрипки и форте
пиано. Исполняют Г. Крёмер и 0. Майзенберг
20.55 СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК. М. Цветаева "Идешь,

5 JDTp.

февраля

18.15 "С легким паром!" В гостях у Михаила
Евдокимом
18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 Спасатели. Экстренный вызов
19.40 "Поле чудес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

47.00 ВЕСТИ
1730 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот'' и "0 погоде”
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.15 "Каравай"
19.00 РТР. Ирина Муравьева, Александр Ми
хайлов, Елена Коренева и Ивар Калныньш

Г

23.40 "Кино": А. Серебряков в боевике "ФА01.30 "МЭШ", Комедийный сериал (США)
02.00 НОВОСТИ
02.15 "Иллюзион": Генри Фонда в вестерне
"МОЯ ДОРОГАЯ КЛЕМЕНТИНА" (СШАГ
03.55 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
04:55 "Минувший день”

22.00 Амалия Мордвинова в русском боеви
ке "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ7 (1999 г.). (Рос
сия)
23.05 погода на завтра
23.10 НОВОСТИ: Документы. "Ледяные гон
ки"
23.25 Авторская программа Э. Николаевой
"Первые лица"
00.00 Дебора Харри и Джеймс Руссо в психо
логическом триллере "АНОНИМНЫЙ КЛИ
ЕНТ" (США)
02.00 НОВОСТИ

12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Мой цирк"
12.55 ВЕК КИНО. "Беднее церковной мыши".
Х/ф (Аргентина, 1954). Режиссер X. Сараченио
14.35 "Сенсация. Сенсация! Сенсация..."
15.00 СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА
15.20 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ. "Архитекту-

‘' «ИЙІІ
•ИФ':Ж:;
06.35 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.35 АСТРОПРОГНОЗ на 03.02
07.40 "Минувший день" (от 02.02)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 03.02
08.00 Музыкальный канал
08.30 Мультипликационный сериал "СПИДИ
-ГОНЩИК" (США)
09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ'
09.30 "Мир спорта глазами Жиллетт"
10.00 "Кино": А. Серебряков в боевике “ФА
НАТ" (от 02.02)
....... ....................................................................

06.00 НОВОСТИ (повтор от 2 февраля)
07.00 Юмористическое шоу "Телекоктейль на
троих"
07:30 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Дайджест
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир
положительных эмоций)
10.00 Мультсериал "Птички" (США)
10:30 М/ф "Дядюшка АУ"

08.00 М/с "Джимми-суперчервяк"
08.30 М/с "Назад в будущее"

09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с ‘-’Путешествия в параллельные миры"
10.30 Теллер "БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ" (США,
12.30 Видеомода
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 друзей”
1530 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 99.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

19.45 ‘’НОВОСТИ"
20.00 Т/с ’'STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: Энтони Эдвардс в
комедии’ПОПАЛСЯ, ИЛИ ШПИОНСКИЕ

ме "БИЛЛИ БАТГЕЙТ"
17.00 Все игры в программе "32-бигные сказ
ки"
17.10 Мультфильм "Дедушка и внучек"
17.30 Халк Хоган в супердрайве "ГРОМ В
РАЮ"
18.15 Культовый сериал "ДАЛЛАС'
19.05 Все звезды мирового кино на канале Е!
'-Познакомимся поближе. МАРТИН ЛОУ
РЕНС"
19.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

Итоговый выпуск
21:00 Духовная программа "СВЯТОЙ ГРАД"

ИГРЬГ (США, 1985 г.)
2315 ПОГОДА
2330 Триллер Альфреда -Хичкока "ТОПАЗ"
(США, 1969 г.)
02.15 "Магазин на экране"

07 00 "ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
09.00 Все игры в программе "32-битные сказ
ки”
09.10 Мировая мода на канале "FASHION ТУ"
09.30 Все звезды мирового кино на канале Е!
"Тайны и скандалы. ЧЕРНЫЙ СПИСОК"
10.00 Мировая мода на канале "FASHION TV”
10.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel
TV
11.00 Культовый герой XX века в сериале

тойый* j
04.00 "Ночные новости"
04.15 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис
тратова
06.30 Информационная программа. "Факты
дня"
04.35 Т/с "Марион", 6 серия — "Роковые
килограммы" (Франция)
07.35 "Минувший день"
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/с "Приключения Болека и Лелека":
"Индейский трофей", "Космонавты", "Ко
роль леса"
08.30 "Постфактум"
08.45 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
09.15 "Голова на плечах". Молодежная про
грамма
09.30, 10.30, 11.30,12.30,15.30,16.30, 17.30,

08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настроение"
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
12.00 События. Время московское

.7.
04.01 "НОВОСТИ"
04.30 "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 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Ричард Чембер-

"ТАРЗАН” (США)
11.30 Все звезды мирового кино на канале Е!
"Познакомимся поближе. МАРТЙН ЛОУРЕНС”
12.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Кинопутешестаия на канале WWWTravel

14.00 Все звезды мирового кино на Канале Е!
"Тайны и скандалы. ЧЕРНЫЙ СПИСОК"
1.4.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
15.00 КУЛЬТ КИНО. Дастин Хоффман, Николь
Кидман и Брюс Уиллис в гангстерской дра18.30,19.30,2130,22.30,23.30,0030, 0Г30,
03.30,0430,05.30 — Информационная про
грамма. "Факты дня”
09.35 М/с "Новые приключения, гномов”, 17
серия (Испания)
10.05 Научно-популярный сериал "Неизвест
ная Африка", ф. 9 (США)
10.35 Х/ф "Четыре танкиста и собака”, 17
серия — "Клин' (Польша)
1135 "Чудесные уроки"
12.00 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Новые при
ключения Желтой Розы" (Румыния)
13.30 "Ночные новости"
13.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
14.00 М/с "Новые приключения гномов”, 17
серия (Испания)
1430 Информационная программа. "Факт"
14.45 "Счастливого пути!'. Музыкальная про
грамма

13.15 Телеканал "Дата”
14.15 Симона Синьоре в телесериале "ГОС
ПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ" (Франция)
15.(0 "Синеглазка". Мультфильм
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери
ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма17.25 МГИМО. Мастер-класс
1730 Интернет-кафе
лен в мелодраме "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ
КЕ" (США, 1982г.)
9030 "Живая пища" в программе "КУХНЯ"
11.00 Информационная программа "День го-

11.» МУЗ ТВ. "Шейкер”
16.15 Джуд Лоу в мелодраме "МУЗЫКА ИЗ
ДРУГОЙ КОМНАТЫ" (США, 1997 г.)
18.05 ПОГОДА

20.00 Информационный вечер "Известия АТН".

15.00 Сериал "Люди и горы". (Франция)
15.35 Т/с "Неукротимая Хильда", 17 серия
(Бразилия — Португалия)
1635 "Мастерская Игоря Шадхана представ
ляет: ''Петербургские портреты. Сергей

~

"АТН*
■ ·■■ · ................·.■■·: .s....

.5^ al·...............................

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

00.20 Короткое кино. "УЛЫБКА ФЕРНАНДЕ
ЛЯ"
00.45 Секретные материалы: расследование
ТВЦ
01.15 Времечко
01.45 Петровка: 38
02.00 События. Время московское
02.20 Чемпионат мира по горнолыжному
спорту. Комбинация: скоростной спуск сла
лом. женщины. Передача из Австрии
03.15 - 05.15 25-й час. "ЛЮБОВЬ ЕГО МЕЧТЫ"

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 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Ричард Чембер
лен в мелодраме “ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-

КЕ" (США, 1982 г.)
20.55 ПОГОДА
21.00 Кристиан Слейтер и Патриция Аркетт в
криминальном боевике '’НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ" {США, 1993 г.)

23:00 "НОВОСТИ. Последние события”
23.30 "День города"
23.45 Мужские подвиги ЗВЕЗД в программе
"Соковыжималка"

Зс.
18.00 Хрустальный камертон. Гала-концерт
18.55 "Приключения барона Мюнхгаузена".
19.і/к. Гольдони "Трактирщица". Телеви

21.50 "Вечерняя сказка"
11.55 "Ох, ѵж эти детки”. Мультсериал (США)
21.10 ОСТРОВА. С Райтбурт
13.15 В ВАШЕМ ДОМЕ. Семья Бриль

зионный спектакль. Режиссёр А. Белинс
кий
20.30 СФЕРЪ). Международное обозрение
21.10 ЦАРСКАЯ ЛОЖА. Международный зим
ний фестиваль "Площадь искусств"

0010 "Личные воспоминания о большой жиз-

14.00 Х/ф "Я свободен, я ничей"
1530 Т/с'Торец"
16.30 "ОТ и ДО"
16.55 Большая погода с Зоной Шикабонга

20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга

16.G» ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ: "Гром шуваловс
ких единорогов"
1630 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Ан
дрей Гончаров
17; 1б КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Парижские тай
ны" (Франция, 1980). Режиссёр А. Мишель.

тельная программа
1130 Большая погода с Вовой Шикабонга

11.40 Вадим Глазман в программе "Полный
абзац”
12.00 Т/с 'Замарашка”
12.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
13.00 "ДИАГНОЗ; ЗДОРОВ!", (повтор про

граммы от 29.01.01)

актерской драме "ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО
ЛИ""Быстро и Модно"

персериале 'ЭЛЛИ МАКБИЛ”
13.30 НОВОСТИ
13.45 Остросюжетный телесериал "АЛЬФРЕД
ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ" (США) (от 02.02)

17.15 "Король королей” Бои лиги "Ринге"
17.45 Шоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ
ЧАЙ”

ступления
16.15 Мультипликационный сериал "ПОХО11,00 Приключенческий сериал "Альпийская
академия". (Франция)
11.30 Амалия Мордвинова в русском боеви
ке "Охота на Золушку" (1999 г.). (Россия)
12.40 Программа народных новостей "Сегоднячко" за неделю"
1330 Т/с "Дети Ноя". (Франция)
14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ’’
15.00 "ЕВРОПЕЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ"

■

’ШИв*--- -1 ‘

06.00 "Ночные новости"
04.15 "Музыкальная мозаика"
06:30 Информационная программа. "Факты
ДНЯ

04.35 Х/ф “Тайна Карпатского замка” (Чехия)
07:55 “Ночные новости”
08.05 М/ф "Мастер из Кламсн"
08.55 "Молодые дарования"
09.20 Фильм-детям. Х/ф "Златовласка" (Че
хия)
10.30 "За Садовым кольцом"
11.00 "Без рецепта". “Зрение"
11.25 Старая добрая кинокомедия. Х/ф "Го
рячие денечки"

09.30 Мультпарад. "Новогодний ветер",
"Опять двойка"
10,05 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ". Фантастический
сериал (Австралия, 2000 г.)
1.1.15 Смотрите на канале
11.20 "Отчего, почему!". Программа для де
тей
12,15 "Старый сапожник". Мультфильм
12.30 Городское собрание

18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-

ДЖЕНТЛЬМЕН"

14:10 Мастерская Елены Егоровой представ
14.30 Духовная программа "СВЯТОЙ ГРАД"

15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Том Беренджер в

политическом триллере "ВРАГ МОЕГО ВРА
ГА"

07.30 Астропрогноз
07.40 НОВОСТИ
08.00 "Минувший день"
08.10 "Мегаспорт7

08.30 "XXI век”

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 "36,4" — Медицина и мы. (повтор от
28.01.01)
08.00 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
08.05 Диск-канал
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем

«пять один·
07.00 Лучшая европейская 20-ка
08.00 пятьОДИн: Кэри Энн Мосс в остросю
жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА2" (1998 г.). США
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные
НОВОСТИ!

08.59,12.59, 15.59, 20.59, 23.59 Модная пого
да на "пятьОДИН"

08.50 Т/с "Шахерезада", 2 серия
10.00 Х/ф "Покровские ворота", 1 серия
11.30 "10 минут с Е. Зяблицевым"
11.40 Х/ф "Бассейн"
14:00 "Всероссийская ярмарка"
1430 Х/ф 'Тод теленка"
16.05 Мультфильм

16.20 Х/ф "Покровские ворота", 2 серия
17.50 Т/с "Шахерезада", 2 серия
19.00 НОВОСТИ
19.20 Программа Т. Солодянкиной "Соло вдво
ем"
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ
21.00 Х/ф ."Угроза"

23.00 НОВОСТИ
2310 Астропрогноз
23.30 Программа "В мире дорог'’
00.05 "Рецепты"
00.10 Астропрогноз
00.15 Х/ф "Миллионы Ферфакса”

1.1.00 Новости
11.05 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
11.10 "Палки и камни", х\ф
13.05 Сериал "Первая волна-И", 18 серия
14.00 Новости
14.05 "Мое кино',' с Виктором Мережко
14.30 "Без вопросов"
15.00 Новости
15.05 День за днем

16.50 Юмористический сериал "Женаты: С
детьми:', 31 серия
17.30 Сериал "Тропиканка", IT серия
1830 Стильное шоу "ФА5ОН"
19.10 "Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 ПРЕМЬЕРА! "Я — супермодель: Клау
диа Шиффер"
2135 Дорожный патруль

21.55 Прайс-Лист: ТК “Палитра-Холдинг"
22.00 Программа Жанны Телешевской "ДИА
ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33"
23.00 Сериал "Первая волна-П", 18 серия
00.00 Программа о сексуальной культуре

09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок с Александром Анатольеви
чем
11.15 Банзай!
11.30 У-Личный Каприз
12:00 Факультет
12.30 биоритм
13:00 Лучшая европейская 20-ка
44.00 Большое кино
14.30 биоритм

17.00 News Блок с Александром Анатольеви
чем
17.15 Дневной Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Stop! Снято!

новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви
чем
22.15 "Beavis & Butt-Head”
2230 БйбРИТМ
01.00 party zone@mtv.ru
■
02.00 иоритм
02.30 Все о восходящих звездах
03.30 News Блок Weekly
04.00 Рандеву

08.40 "Большие деньги"
08.50 "Час быка7

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 "Большие деньги"
07.45 Мультфильм
08.00 "ЯГОДНЯ УТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок"
08.30 "Криминал"

08.55 Час сериала. "ЭКСТРАДИЦИЯ-ІІ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ” (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Александр Михайлов, Лилия
Алешникова, Александр Лазарев и Марина
Йюжева в фильм "РИСК - БЛАГОРОД·
ОЕДЕЛО"

20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: Кэри Энн Мосс в остросю
жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА2" (1998 г.). США
21.51 “МузОтер пятьОДИН" (музыкальные
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО". Программа
Б. Бермана и И. Жандарева
14.50 Программа для детей "УЛИЦА СЕЗАМ"
15.15 "ПОЛУНДРА7'. Семейная игра

14.00
16.30
17.00
18.00
18.30
18.50

"СЕГОДНЯ"
"ГЕРОИДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
"СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
"СЕГОДНЯ"
"ВПРОК"
"КРИМИНАЛ”

0010 ^УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

00.55 Сериал "Алло, Алло!", 59 серия
01.30 Роберт Де Ниро в фильме "Джекнайф"

Б

19.05 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)
19.55 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ''
20.05 Телеигра "(ГСЧАСТЛИВЧИК!"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "ГЛАСНАРОДА"
23.05 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД' Оксаны Пушкиной
23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Марина Пе
тухова "Укол красоты"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Цвет ночи. Франко Неро в фильме "ЗА
КОН ЛЮБВИ” (ФРГ - Югославия)

Твлеанонс
ОРТ
21.55 - Фантастический боевик "НЕПОБЕДИМЫЙ" (США, 1996).
Режиссер - Стив Вонг. В ролях: Марк Дакаскос, Кадим Хардиссон,
Трейси Уолтер. Молодой человек Тоби против своей воли становится
объектом жестокого медицинского эксперимента: на секретной базе в
Гонконге его превращают в киборга -наделенного необычайными фи
зическими данными суперсолдата. Вскоре Тоби попадает в поле зре
ния мафии, которая очень хотела бы иметь такого бойца в своих
рядах.
“Россия "
00.05 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Комедия-фарс “ЧЕРНАЯ КОШКА,
БЕЛЫЙ КОТ” (Франция -Германия - Югославия, 1998). Режиссер Эмир Кустурица. В ролях: Байрам Северджан, Флориан Айдини, Бран
ка Катич, Любика Аджович, Забит Мемедов, Сабри Сулейман. Цыганс
кое поселение на берегу Дуная. Именно здесь разворачивается кри
минальная авантюра, в которой участвуют и неудачники, и предпри
имчивые пройдохи, и гангстеры, и цыганский барон, смахивающий на

крестного отца. И все это не мешает красивым и решительным девуш
кам и юношам влюбляться и находить свое счастье.
■4 канал
00.00 - “АНОНИМНЫЙ КЛИЕНТ” (США, 1991 г.) Психологичес
кий триллер о судьбе девушки Молли, живущей в разных мирах. Днем
все знают ее как прилежную школьницу, ночью она становится Анге
лом - проституткой с бульвара Голливуд. Молли вынуждена подчи
няться законам ночного города, иначе смерть не заставит себя ждать...
Режиссер: Аллан Холцман. В ролях: Дебора Хэрри, Джеймс Руссо.
НТВ
00.45 - “ЦВЕТ НОЧИ”. Историческая драма “ЗАКОН ЛЮБВИ”
(Югославия - ФРГ, 1986). Режиссер - Ватрослав Мимица. В ролях:
Франко Неро, Драган Николич, Саня Вейнович. Средневековье. Ту
рецкие янычары сокрушают все на своем пути, пытаясь завоевать
свободную Сербию. Один из предводителей турок захватывает в плен
молодую красавицу -жену сербского витязя. Немало невзгод предсто
ит пережить героям, прежде чем они встретятся вновь.

09.40 Х/ф "Покровские ворота", 2 серия

МЕЧТЫ" (США, 1989 г.)

ДОН"

TV

20.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Люд

драме "ПОПУТЧИЦА". Тонкая психологи

мила Целиковская и Павел Кадочников в

ческая история отношений старика, стра

музыкальной комедии "АНТОН ИВАНОВИЧ

дающего склерозом и путешествующего

СЕРДИТСЯ"

без цели, и девушки, которую наняли сле

дить за ним, чтобы не потерялся

2115 Мировая мода на канале "FASHION TV"

01.00 Кинопутешествия на канале WWWTravel

(Франция)

TV

0030 Детектив по выходным. Х/ф “Братья

20.15 "Ночные новости*'
2030 Информационная программа. "Факт”
20.45 "Музыка из Петербурга". “Ромео и

17.25 Национальный интерес
18.05 Откройте, полиция! Правосудие не для
всех в сериале "ЖЮЛИ ЛЕСКО" (Фран

23.00 "Полигон". Военно-патриотическая игра
для юношества
2330 "Вечер романса" "Романсы и песни
нашего города”, пер. 2
00.00 Ток-шоу "Наобум". С участием Сати и

Владимира Спиваковых

ция)
19.50 “Антимония". Интерактивная игра
21.00 Премьера ТВЦ. "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ

ДАТ". Телесериал (США)
22.00 Постскриптум
22.40 Прогноз погоды
22.45 Фильм недели. Лино Вентура в остро

сюжетном фильме ’’СЕДЬМАЯ МИШЕНЬ"

16.00 Кристиан Слейтер и Патриция Аркетт в
криминальном боевике “НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ” (США, 1993 г.)
18.00 “Будем жить!"
18.10 ПОГОДА
18.15 Народный сериал "Кофе с ароматом
женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 Информационно-аналитическая про
грамма ’’НЕДЕЛЯ’’
99.40 ПОГОДА

Рико", 1 серия
01.35 "Музыкальная мозаика”
01.55 "Самые безумные предсказания!'
02.00 Научно-популярный сериал "Путеводи
тель, для гурманов": "Маслина — золотой
плод Средиземного Моря", часть 3-я. (Гер
мания)
02.30 Информационная программа; "Факт"
02.50 Научно-популярный сёриал "Самый
большой музей мира": ф. 3
03.45 Х/ф "Три дня в Москве", 1 серия
04.55 Мультфильм для взрослых “Комеди
ант"
05.10 "Джаз и не только"
05.40 "Гербы России". Герб Звенигорода

(Франция)
00.50 События. Время московское
01.05 ХОРОШО, Быков
01.15 Прогноз погоды
01.20 Меда non-stop
01.50 С днем рождения. Доктор Шлягер!
02.50 Чемпионат мира по горнолыжному
спорту. Скоростной спуск! Мужчины. Пе
редача из Австрии
03.15 - 05.15 Премьера ТВЦ. "РЕЛИКВИЯ".
Триллер (США)
19.45 Ричард Дрейфус в мелодраме "ВСЕ
ГДА" (США, 1989 г:)
21.50 Шерелин Фен в триллере “КОГДА НА
СТУПАЕТ НОЧЬ” (Великобритания, 1997 г.)
2335 Программа "Болельщик"
00.00 ‘’Служба спасения. Екатеринбург"
00.15 Программа для автомобилистов "РУ
ЛЕВОЙ” (Канада, 1999 г.)

00.40 ПОГОДА
00.45 Муз.ТВ. "Двадцатка”

11.00 Х/ф '’Снега Килиманджаро"

ла". Спектакль театра нм. Ленкома

17.00 Театром Дж. Патрик. "Дорогая Паме-

19.00 “Мировой реслинг"

23.00 ЛАБИРИНТ КИНО. Мишель Пикколи в

19.40 Программа о здоровье "Валидол"

13.00 События. Время московское
13.15 "Как вам эго нравится!!". Развлекатель 

14.50 Программа "В мире дорог”
15.20 Х/ф "Миллионы Ферфакса"

09.20 "Белый дом"

(1997 г.). (США)
00.50 Муз. канал “На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

19.00 В прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН"

Джульетта”
21.25 Мировой кинематограф. Х/ф “Осведо
митель" (Франция)

13.50 Сериал по выходным "Умник”

09.00 НОВОСТИ

сия)
23.10 Бриджит Бако в триллере "ПАРАНОЙЯ"

22.00 Кинопутешествия на канале WWWTravel

14.50 ’'Гербы России". Герб Звенигорода.
15.05 Научно-популярный сериал "Путеводи
тель для гурманов": "Маслина — золотой
плед Средиземного моря", часть 3-я. (Германия)
15.35 Экран приключенческого фильма Х/ф
“Капитан Фракасс", 1 серия
16.50 "Мир ислама"
17.15 М/ф "Остров ошибок"

ем"

2030 НОВОСТИ. Итоги недели
2130 Юмористическое шоу "Скрытой каме
рой" (США)
22.00 Амалия Мордвинова в русском боеви
ке '’ОХОТА НА ЗОЛУШКУ" (1999 г.). (Рос

ры. Мультфильм "ЛЕГЕНДА О КАМЕЛОТЕ"
18.00 Культовый сёриал "ДАЛЛАС"

17.40 'Документальный экран”
18.35 Х/ф "Ночные забавы”, 1 серия
19.55 "Самые безумные предсказания”
20.00 "Дом. Доступно о многом"

13.35 "Песни для друзей"
14.05 Историческая драма "Михайло Ломо
носов", 1 фильм 3 с.
15.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
15.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”

ВАН", Тс.

2" (США, 1983 г.)

13.00 Научно-популярный сериал “Самый
большой музей мира": ф. 3 (Фран
ция)
13.55 "Самые безумные предсказания"
14.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель

13.15 "Будем жить!”
13.25 Информационная программа "День го
рода’'

00.50 Футбол; Английская премьер-лига
03.00 Ночной музыкальный канал
0330 Интеллектуальный телемагазин “МЕЛЬ
НИЦА" с Галиной Палиброда
04.00 СуперПроект ТАУ: "ЖЕЛЕЗНЫЙ КАРА

18.30 "ШОУ-БИЗНЕС"

21.40 Программа о семейном счастье "КУПИ-

ная программа
13.45 Фильм-сказка. "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА"
15.00 "Жу-жу-жу”. Мультфильм
15.15 "Веосты". Путешествие в Россию
16.00 События. Время московское
16.15 Погода на неделю.
16.20 "Первая скрипка"; Мультфильм
16.40 Детектив-шоу

ВАН”, 1 с.
2230 "Кино": Фрэнсис МакДорманд, Джон
Гетц и М. Эммет Уолш в детективе брать
ев Коэнов "ПРОСТО КРОВЬ" (США)
0035 Информационно-развлекательная про
граммъ "МЕТРО”

23.30 Энтони Перкинс в триллере "ПСИХОЗ-

НЫЧА" (Прямой эфир)

17.00 Золотая библиотека детской литерату-

ная детская музыкальная программа
1430 Информационная программа, ’'Факт"

2130 СуперПроект ТАУ: "ЖЕЛЕЗНЫЙ КАРА

21.00 Майкл Китон в комедии "КОМАНДА

1730 "Стильные штучки"

12.00 КОМЕДИЯ НА СТС: Энтони Эдвардс в

мантической мелодраме. “ОФИЦЕР И

00.25 "Блеф-клуб"
01.05 '’Пловец'·. Х/ф (Грузия-фильм, 1981).
Режиссер И. Квирикадзе

20.00 Фильм-фэнтези 'Зена—королева воинов"

(США, 1969 т.)

11.00 Т/с "Команда "А"

11.50 Х/ф "Угроза”

If АМАН*

18.00 Развлекательная программа "АНТОЛО
ГИЯ ЮМОРА"
19.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Полезные со

1430 Триллер Альфреда Хичкока "ТОПАЗ"

07.00 Муз. ТВ. ’Зажигай!"
08.00 "НОВОСТИ"
08.30 Историческая драма "Михайло Ломо
носов", 1 фильм 3 с.
09.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
10.00 Народный сериал "Кофе с ароматом
женщины" (Колумбия, 1994 г.)
10.50 "Живая пища’’ в программе "КУХНЯ"

08.50 Астропрогноз

ТИН БЕК", закл. серия (1997 г.). (Германия
— Швеция—Дания)
17.00 Фантастический сериал "НА КРАЮ ВСЕ
ЛЕННОЙ-2" (2000 г.). (США)

10.00 М/с "БЕТХОВЕН"

"СТУДИЯ-41“

«ЦТУ«-М7 КАНАЛw

ляет: "В МИРЕ ДОРОГ”
21,00 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ
НИЦА” с Галиной Палиброда

16.00 Детективный сериал "ИНСПЕКТОР МАР-

11.15 Ричард Дрейфус в мелодраме "ВСЕ
ГДА" (США, 1989 г.)

'

18.15 “Кино”: Джейсон Джеймс Рихтер, Лори
Петти и Джейн Эткинсон в киноповести
"ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ” (США)
2030 ГИБДД Свердловской области представ

веты
19.30 Ольга Кабо и Филипп Киркоров в сери
але "САЛОН КРАСОТЫ" (2000 г,). (Россия)

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

12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Ричард Гир в ро-

17.00 Т/с "Замарашка"
18.00 "»"-Популярная стоматология
1830 "Игра на вашем поле"
19.00 "Женщина с характером"
1930 Хижина палы Раджа
РОННАЯ КОМАНДА" (Испания)
16.45 Мультипликационный сериал “СПИДИ
-ГОНЩИК" (США)

14.15 "Наша классика”: Б. Галкин, М. Воломтир и А. Кузнецов в боевике "В ЗОНЕ
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ"
16.00 "Анатомия зла" История одного пре

оо;оо новости культуры

20.15 Председатель конституционного суда
Российской Федерации Марат Баглай в про
грамме А. Левина "Прямой разговор”
21.00 Вадим Глазман в программе “Полный
абзац"
2130 "Уральское Времечко"
22.00 Х/ф "Бесконечная погоня"
23.40 Телеспектакаль "Биндюжник и король"

12.00 Документальный фильм "Безумство
храбрых" (США), 4 с.
1230 Калиста Флокхарт в комедийном су

ляет "Автобан"

11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"

18.30 Наше трофейное кино
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти.
19.30 Телевизионная экологическая служба
20.00 “Горько!". Телеконкурс
21.50 Смотрите на канале
22.00 События. Время московское
22.45 Комедия Эльдара Рязанова. "ЗИГЗАГ
УДАЧИ"
00,15 Прогноз погоды

равина"
1535 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. Владимир Конд-

ИГРЫ" (США, 1985 г.)

23,00 Кинопутешествия на канале WWWTravel

Баневич
17.15 "Музыкальная мозаика"
17.35 Т/с "В поисках истины", 17 серия (Фран
ция — Канада)
18.00 М/ф "Мешок яблок", “Миссис Уксус и
мистер Уксус"
18.35 Х/ф "Профессия — следователь", 4
серия, ч. 2
19.35 "Без рецепта". "Какой врач нам ну
жен!"
20.00 Мультфильм
20.15 “Белый дом"
20.30 Информационная программа. "Факт”
20.45 "Постфактум"

20.50 "Городок". Развлекательная програм
ма
21.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС Александр Буйков в
фильме "Хорошие и плохие”
23.10 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС: Стинг в крими
нальной комедии Гая Ричи "Карты, деньги,
два ствола" (Великобритания — США)
01.05 Биатлон. Чемпионат мира. Мужчины.
Спринт 10 км. Передача из Словении
01.35 СГТРК СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

09,30 Детская программа "Улица Сезам"

10.30 Все звезды мирового кино на канале Е!

21.00 Научно-популярный сериал "Неизвест
ная Африка", <р. 9 (США)
21.35 Х/ф "Тайна Карпатского замка," (Чехия)
23.00 "Мастерская Йгоря Шадхана представ
ляет: "Петербургские портреты”. Сергей
Баневич
23.45 "Ночные новости"
00.00 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Новые при
ключения Желтой Розы" (Румыния)
01.35 Сериал "Люди и горы (Франция)
02:00 "Джаз и не только4
02.30 Информационная программа. "Факт"
02.45 'Постфактум"
03.00 Т/с "Неукротимая Хильда", 17 серия
(Бразилия — Португалия)
04.00 "Кумиры экрана". В. Глаголева. Веду
щая К. Лучко
0435 Т/с "Хищник", 19 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море" (Франция)

сия". Часть 1-я
1630 "Каравай"
17.00 "Знакомьтесь, Балуев!" Фестиваль неигрового кино "Россия'!. Часть 2-я
1730 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Женские сомнения в
любви"
19.00 Приключенческий телесериал 'Затерян
ный мир" (Канада —Австралия)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

комедии "ПОПАЛСЯ, ИЛИ ШПИОНСКИЕ

2130 Мировая мода на канале "FASHION IV"
(Франция)
21.45 Людмила Гурченко в актерской драме
"ПРОЩАЛЬНЬІЕГАСТРОЛИ"

2330 Информационный вечер-"Известия АТН"
00.30 Халк Хоган в супердрайве ’ТРОМ-В
РАЮ”
01.15 Мировая мода на канапе "FASHION TV"
(Франция)

12.05 Журнал видеокомиксов "Каламбур"
12.35 "Почта РТР"
13.00 "Комиссар Рекс". Т/с (Австрия — Гер
мания)
14.00 ВЕСТИ
14:20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Всеволод Санаев, Ни
колай Гриценко и Тамара Семёна в детек
тиве "Черный принц"
16.00 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. "Знакомьтесь,
Балуев!" Фестиваль неигрового кино "Рос-

09.00 Программа мультфильмов

09.15 УИК-ЭНД НА АТН. Людмила Гурченко в

;

21.00 "Время"
21.40 Комедия для слабонервных "А как ж»
Боб!"
23.35 Коллекция Первого канала. Джон Мал
кович в фильмё Бернардо Бертолуччи "Под
покровом небес"

1030 М/с “ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО"

07.55 ПОГОДА

февраля

18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Людмила Чурсина в программе “Женс
кие истории"
18.50 Новый "Ералаш"
19.05 Великие сыщики. "Коломбой убийство
рок-звезды"

11.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на
канале "ОТВ"
09.00 "Белый-дом"
09.15 Мультсериал "Белоснежка"
10.35 Погода ОТВ
10.40 "Земля Уральская"

КÇ*

суббота

12.40 Н. Михалков, Л; Гурченко, Г. Данелия,
Э. Рязанов в программе "Андреи Петров:
мелодии любимых фильмов"
13.35 "Седьмое чувство"
14.15 "Здоровье"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал “Китайский городовой"
16:05 "Дисней клуб": "Утиные истории''
16.35 "Чтобы помнили..." Андрей Болтнев
17.15 "В мире животных"

19.00 НОВОСТИ ОБЗОР НЕДЕЛИ

13.00 Сериал по выходным "Умник"

19.40 '^Субъективное мнение"

00.00 Астропрогноз

20.00 Театррн. Дж. Патрик. "Дорогая Паме

00.10 НОВОСТИ ОБЗОР НЕДЕЛИ
00.55 Х/ф "Молодой Терлесс”

ла’' (продолжение)

11.10 Программа Т. Солодянкиной "Соло вдво-

..... ЖЖ*г‘"

І“1""

7.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
8.05 "Мое кино" с Виктором Мережко
8.40 Мультфильм
8.55 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
9.00 Триллер "Сообщники
10.45 Мультфильмы: "Желтый аист”, "Таню-

|ИІМІЙІІШіНа
07.00 20-ка из США
08:00 пятьОДИН: Кэри Энн Мосс в остросю
жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА2" (1998 г.). США
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные
новости)
08.59,12.59, 15.59, 20.59, 23.59 "Модная по-

08.00 Программа для детей "УЛИЦА СЕЗАМ”
08.25. Сериал. "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ" (США Канада — Франция)

08.55 Мультфильм "ДОМ ДЛЯ КУЗЬКИ"
09.10 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!”
10.00 "СЕГОДНЯ"

1010 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА
НИЕ"

ша, Тявка, Топ и Нюша"
11.10 Ваша музыка: Паскаль
11.05 Диск-канал! '’Крутятся диски"
1135 Прайс-Лист: ТК ’'Палитра-Холдинг”
11.40 "Про любовь”
1310 Театральный понедельник
13.50 Вкусная передача Пальчики оближешь"
1415 Без вопросов

15.00 Новости
15.15 Стильное шоу "ФА5ОН"
15.50 Юмористическая программа “Наши
любимые животные"
1635 Мультфильм "Кузнец—колдун"
16.50 "СВ-шоу’’:0)ГРУВ
17.50 Ток-шру "Я сама”: "Одна, но пламенная
страсть"

18.50 "Огненные мстительницы", х/ф
10.45 Дорожный патруль; Расследование
11.05 Скандалы недели
11.00 Новости дня,
11.10 Фильм ужасов "Кошмар на улице Вя
зов-4"
00.00 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
00.05 Боевик "Последний Дон", 1-1 серии

года на "лятьОДИН"
09.0010-ка из США
10.00 Трюкачи
10.30 Большое кино
11.00 Weekend Каприз
12.00 Все о восходящих звездах
13.00 Любимые клипы
14.00 NEWS БЛОК Weekly
14.30 20-ка Самых Самых
1530 Стоп! Снято! "Чичерина”

16.00 У-Личный Каприз
1630 Стоп! Снято! “Тату"
17.00 Дневной Каприз
19.00 V.I.P. Каприз со сзездами 1000
10.00 hard zone@mtv.ru
11.00 пятьОДИН: Кэри Энн Мосс в остросю
жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-

са"
ИЗО лятьОДИН: "Отдел Stop-кадров”
13.00 b zdne@mtv.ru
00.00 afFer_zone@miv.ru

1” (1998 г.). США
11.00 лятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку-

0330 Новая Атлетика
04:00 Любимые клипы

10.50 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной

15,05 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"

1115 "ПОЛУНДРА". Семейная игра

15.40 Сериал. Пета Уилсон в фильме "НОВЫЕ

19.00 Телеигра "0, СЧАСТЛИВЧИК!”
19.50 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ",

12.00 "СЕГОДНЯ"
1210 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ”

12.50 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО”. Программа Б.

Бермана и И. Жандарева
1315 Наше кино. Тамара Семина, Армен Джи

01.00 inter zone@mtv.ru

о1.оо биоритм

02.3012 Злобных зрителей

"ИНФЕРНО"

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ" (Канада - США)
16.35 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем

ЛИ". Программа Э. Успенского

22.00 Мир кино. Жан-Поль Бельмондо в бое

17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади

мира Кара-Мурзы

вике "ОДИНОЧКА" (Франция)

23.50 "ДЕПРЕССИЯ". Психоанализ прессы за

гарханян и Виталий Соломин в фильме

18.00 "СЕГОДНЯ”

"РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ”

18.30 “ОДИН ДЕНЬ”. Программа К. Набутова

неделю
00,10 Сериал. "ОБЪЯТЫЕ УЖАСОМ” (США)

Т елеанонс
ОРТ
21.40 - Комедия “А КАК ЖЕ БОБ?” (США, 1991). Режиссер Фрэнк Оз. В ролях: Билл Мюррей, Ричард Дрейфус, Джули Хэгерти.
Боб Уайли - настоящий неврастеник, да еще жуткий зануда. Своими
проблемами, комплексами, страхами и всевозможными фобиями он
до того замучил лечащего его психиатра, что тот уже не знает, как
избавиться от своего назойливого пациента...
23.35 - Психологическая драма “ПОД ПОКРОВОМ НЕБЕС” (Италия
- Великобритания, 1990). Режиссер - Бернардо Бертолуччи. В ролях:
Дебра Уингер, Джон Малкович, Кэмпбелл Скотт. В конце 40-х годов трое
американцев - муж, жена и их приятель - отправляются в Северную
Африку. Отношения супругов уже давно зашли в тупик, они надеются что
поездка по экзотическим местам поможет возродить им былую любовь,
однако это путешествие оказывается для обоих роковым...
“Россия”
21.30 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Криминальная мелодрама “ХОРО
ШИЕ И ПЛОХИЕ” (Россия, 1999). Режиссеры - Дмитрий Фикс, Анато
лий Артамонов. В ролях: Николай Соловов, Ольга Сидорова, Юрий
Куценко, Александр Буйнов. Демобилизовавшись из Чечни, герой воз

вращается в родную Рязань и узнает, что его невеста, победительни
ца конкурса красоты, уехала в Москву с “новым русским”. Бывший
спецназовец тоже отправляется в столицу, где принимает участие в
чемпионате по кикбоксингу.

*4·
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23.10 - “ПАРАНОЙЯ” (США, 1997 г.). Триллер. Джана чудом
выжила в кровавой бойне, устроенной в ее доме маньяком- Это
наложило отпечаток на всю ее жизнь, девушка живёт очень уединённо
и общается даже со своим психоаналитиком по компьютерной сети.
Однажды после одного Из сеансов психоанализа с Джаной связывает
ся по сети тот самый маньяк и сообщает, что его скоро выпустят за
примерное поведение... Режиссер: Ларри Бранд. В ролях: Бриджитт
Бако, Ларри Дрейк, Роберт Флойд.

ду Трі

22.00 - “МИР КИНО”. Полицейский боевик "ОДИНОЧКА" (Фран
ция, 1986). Режиссер - Жак Дерэй. В ролях: Жан-Поль Бельмондо,
Мишель Бон, Пьер Верни. Комиссар полиции Стан теряет своего
любимого напарника и друга,,у которого остается десятилетний сын.
Стан клянется, что рано или поздно, но он найдет убийцу...
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07.40
0735
08.10
08.40
09.05
10.00
10.10
10.30
11.10

Фильме "Доктор Франсуаза Гайан"
12.45 Весёлые истории в журнале "Ералаш"
12.55 "Утренняя почта"
13.25 "Клуб путешественников"

Слово пастыря. Митрополит Кирилл
Новости
"Служу России!"
"Дисней-клуб": "Аладдин"
"Утренняя звезда"

врскрейенье

февраля

1

Новости
"Непутевые заметки" с Дм. Крыловым
"Пока все дома"
Дневной киносеанс. Анни Жирардо в

16.35
17.00
18.00
18.20

"Умницы и умники"
Живая природа. "Правда о тигре"
Вечерние новости (с сурдопереводом)
Галина Польских и Николай Караченцов в

комедии "Белые росы"
20.05 Мировая премьера. Леонардо Ди Кап-

рио и Жерар Депардье в историческом
боевике "Человек в железной маске"
22.30 "Времена”
23.45 Линия кино. Константин Райкин, Влади
мир Меньшов, Александр Ширвиндт в
фильме "Русский регтайм"

А.ТРОІІАЙОЛІІ

ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА

07.30 "Ловушка для кошек”, "Лягушка Пипа".
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

17.00 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
17.35 Сергей Никоненко, Тамара Семина и
Леонид Дьячков в кинокомедии "Холостя-

по”
21.20 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС; ПРЕМЬЕРА. Джон

14.00 ВЕСТИ

ни"
18.0'5 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Михаил Евдокимов,

битвы — Земля" (США)
23.25 Вечер памяти Юрия Визбора. “Синий

Ирина Розанова и Лев Дуров в народной

перекресток'
01.00 Биатлон. Чемпионат Мира. Женщины'.

14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

15.15 "Вокруг света"
16.10 "Два рояля”. Музыкально-развлекатель

ная программа

комедии "Не послать ли нам гонца!"
20.00 Программа Николая Сванидзе "Зерка-

Траволта в фантастическом боевике "Поле

Спринт 7,5 км. Передача из Словении

15

2

Ж. ОФрЕІІЬАХ

пятвйпй

ПРОДЕЛКИ ВЛЮБЛЕННЫХ

ДЕВИЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ

П

И КАЛЬМАН

суббота

; Оперетта в 2-х действиях

КНЯГИНЯ ЧАРДАША

ИНДЕКС 53802
Для всех категорий
населения (с учетом
5% налога с
продаж)

Оперетта в 3-х действиях

воскресенье
МУХА-ЦОКОТУХА
(утро) Хорсоірафнчсская феерия в 2-х действиях
на музыкѵ Л.Міінкуса и Стихи К.Чѵковского
4
ПРЕМЬЕРА ,
ИЛУНАЕВСКИЙ
воскресенье
ЖЕНИХИ
Музыкальная комедия в 2-х действиях

7

И.ДУНАЕВСКИЙ

ЖЕНИХИ
музыкальная комедия в 2*х действиях

!О МИЛЮТИН

18
л. РЫБНИКОВ
воскресенье ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО
(утро)
Мюзикл для детей в 2-х действиях
по мотивам сказки А. Толстого
18
ПРЕМЬЕРА
воскресенье THE BEATLES: КЛУБ

Почти американский мюзикл в 2-х действиях

вид
подписки

ОДИНОКИХ СЕРДЕЦ...
Музыкальный спектакль в 2-х частях
ПРЕМЬЕРА
И.ДУНАЕВСКИЙ

Дж СТАЙН

В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

.среда
.> -

ПРЕКРАСНАЯ ГАЛАТЕЯ
Оперетта в 2-х действиях
ПРЕМЬЕРА

Н»
цяніипа

• Две одноактные оперетты

3
суббота

С 15 января 2001 года открылась льготная
подписка по ценам второго полугодия
2000 года на «Областную газету» во всех
отделениях связи Свердловской области.
Цены действуют по 31 марта 2001 года
включительно.

Ф.ЗУПІІЕ

четверг

Мюзикл'в 2*х действиях

4

КАНАЛ "РОССИЯ*

ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

ft РЕПЕРТУАР ТЕАТРА Музкомедии с 1 по 28 ФЕВРАЛЯ 2001 года р
четверг

14.05 "Эх, Семёновна!" Всероссийский кон
курс частушек
14.45 История одного шедевра. Сокровища
Кремля
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "китайский городовой"
16.05 "Дисней клуб": "Чип и Дейл"

25 января 2001 года

21

ЖЕНИХИ

среда

музыкальная комедия в 2-х действиях

12.05 "ДАТА”. Телёжурнал для подростке*
12.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Конек-Горбунок”.

Мультфильм
13.45 Экспедиция "ЧИЖ"
14.10 ФИЛЬМЫ О ЖИВОТНЫХ. "Северный
морской котик". Документальный фильм.
Режиссер Ю. Ледин
15.00 "Бабушкины рецепты"

15.15 П. Дюка "Ученик чародея”. Дирижер
М. Кац
15.30 Ток-шоу "НАОБУМ". Александр Калягин
16.00 ВЕК РУССКОГО МУЗЕЯ. Авторская про
грамма В.Гусева
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Ан
дрей Гончаров
17.10 КИНО ПСУ ВЫХОДНЫМ. "Парижские тай
ны" (Франция, 1980). Режиссер А. Мишель.

4 с.

ни"
00.25 "Кто там...“. Авторская программа В.
Верника
00.50 “Зов предков". Х/ф (Италия, 1993).
Режиссер А. Смит

16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга

21.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека

22.20 В МИРЕ ТАНЦА'; "Театр танца Нидер
ландов"
23.15 XX ВЕК. ИЗБРАННОЕ. “От ГУЛАГА до
гласности"
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

И. КАЛЬМАН

09.00 "Мугон на ОТВ"
10.00 К 300-летию уральской металлургии.
Фильм пятый "Стальных дел мастерская"

10.30 "Уральское Времечко"
11.10 "Шестая графа. Образование"

11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
1.1.40 Вадим Глазман в программе "Полный
абзац"
12.00 “Женщина с характером"
12.30 Бопьшая погода с Вовой Шикабонга
12.35 Х/ф “Бесконечная погоня"
14.10 тёпеспектакапь "Биндюжник и ко·

ропь"

16.55 СуперПроект ТАУ: "ЖЕЛЕЗНЫЙ КАРА17.55 АСТРОПРОГНОЗ
18.00 ГИБДД Свердловской области представпяетТвМИРЕ ДОРОГ" (от 03.02)
18.25 АСТРОПРОГНОЗ
18.30 Мультипликационный сериал "СПИДИ
-ГОНЩИК" (США)
19.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
19.30 Спортивно-юмористическое обозрение

09.50 Новости из Интернета в программе "Мо
нитор"
10.10 "Кино": Джейсон Джеймс Рихтер, Лори
Петти и Джейн Эткинсон в киноповести
"ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ" (США) (от 03.02)
12.30 Калиста Флокхарт в комедийном суперсериапе'ЭЛЛИМАКБИЛ"
13.30 НОВОСТИ
13.45 Программа о спецслужбах "ВОЕННАЯ
ТАИНА'Чотпт., 02.02)
14.15 Мультипликационный сериал "ПОХО. РОВНАЯ КОМАНДА" Испания)
14.45 "Клуб "Белый попугай"
15.20 Информационно-публицистическая про-

11.00 Приключенческий серйал "Альпийская

академия". (Франция)
11.30 Амалия Мордвинова в русском боеви
ке "Охота на Золушку" (1999 г.). (Россия)
12.40 Развлекательная программа "Встреча
с..." Ирина Салтыкова
13.30 Познавательный сериал "Удивительные
животные"
14.00 Тележурнал путешествий "Неизвестная
планета"
14,30 Документальный сериал "Истории бо
гатых и знаменитых". (Франция)

... 7.. '"'лтс*1" "1......

09.30 Детская программа “Улица Сезам"
10.00 Телеигра КБ '’ЛЕГОНАВТ"

18.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 3
февраля)
19.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме
рой" (США)

I" (но

17.25 ПОГОДА
17.30 Музыкальная передача "Один в кубе'
18.00 М/с "Путешествие в прошлое"
18.30 Религиозная программа "Отражение"
19.00 М/с "БЕТХОВЕН"

10.30 Майкл Китон в комедии "КОМАНДА
МЕЧТЫ" (США, 1909 г.
13.00 Фантастика будущего "БАК РОДЖЕРС
в 25 веке"
14.00 Космическая фантастика "ГАЛАКТИКА"
15.00 Компьютерная фантастика "ВОИНА С

11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
18.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

(Франция)

12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Мелани Гриффит в

триллере "НЕЗНАКОМЕЦ СРЕДИ НАС"

18.30 УИК-ТВ представляет. "Деньги"

14.00 "В ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 3.02.01)

19.00 Все звезды мирового кино на канале Е!
"Развлечения для вас" (США)

14.40 Программа о здоровье "Вапидоп"

19.30 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Люд

15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Подлинные факты
в драме "УБИЙСТВО ВЕРСАЧЕ*'

мила Целиковская и Павел Кадочников в

16.45 Мировая мода на канале "FASHION TV"

музыкальной комедии "АНТОН ИВАНОВИЧ

5.55 Мировой кинематограф. Х/ф "Осведо■ митель" (Франция)
7.30 “Хвалите имя Господне". А. Мисин
7.55 "Ночные новости"
8.05 М/ф "Василиса Прекрасная"
8.25 "Волшебный микрофон". Развлекатель

(Франция)

Б. ПИЗАНО

пятница

ЖЕНЩИНА В ПОДАРОК

10

13.00 События. Время московское
-13.15 Музыкальная программа. "Полевая по

чта
13.45 Борис Ливанов и Иннокентий Смокту
новский в фильме "СТЕПЕНЬ РИСКА"
15.25 Вера Глаголева в программе "Пригла
шает Борис Ноткин”
16.00 События. Время московское
16.15 Погода на неделю
16.20 Всё о здоровье в программе "21-й ка
бинет"

13.00 "НЕДЕЛЯ”
13.40 Программа "Болельщик”
14.05 "РУЛЕВОЙ" (Канада, 1999 г.)
14.30 "Служба спасения; Екатеринбург”

1445 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "Подробности о
международной карте"ѴІ$А*'ВУЗ-Банка"

11.00 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"

1.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
1.40 "Субъективное мнение"
1.00 Леонид Куравлев в программе "Гвоздь"
1.30 Программа для детей "Сказки бабушки

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

745 Диск-канал
1.55 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг”

второт 02.02.01.)

'.00 Британский хит-лист
1.00 пятьОДИН: Кэри Энн Мосс в остросю
жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА2" (1998 г.). США
1.59, 12.59,15.59, 20.59, 23.59 "Модная по
года на "пятьОДИН”
.00 Британский хит-лист

НИЯ
1.00 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ",

.00 Мультфильм "СКАЗКА ДЛЯ НАТАШИ"

.10 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"

18.30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"

19.00 "Хит-парад". 32-битных сказок
І9.30 УИК-ТВ представляет. "Деньги"

23.40 Все звезды мирового кино на канале Е!

.•■Л«;:·?.;

но-развлекательная программа
23.30 "Ночные новости"
23.45 "Антракт 15 минут"
00.00 "Кумирыэкрана-.С.Тома, Ведущая К.
Лучко
00.30 Детектив по выходным. Х/ф "Братья

1,6.45 "Площадь звезд ’. Национальный музы
кальный фестиваль
17.30 Андреи Козловский и Андрей Баранов в
программе "Полет над "Гнездом глухаря"
18.20 "Тяв и Гав”. Мультфильм
18.30 Откройте, полиция! "КОМИССАР НА
ВАРРО''. Телесериал (Франция)
20.05 Ток-шоу “Слушается дело"
20:55 Премьера ТВЦ. "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ
ДАТ". Телесериал (США)
22,00 События. Время московское
22.25 Спортивный экспресс

носов". 1 с.
16.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.30 Комедия "Питкин й бульдог"
18.10 ПОГОДА
10.15 Народный сериал "Кофе с ароматом
женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 "Живая пища’' в программе "КУХНЯ"
19.30 ПРЕМЬЕРА! Сумасшедшая комедия "Не
справедливо Обвиненный Лесли Нильсон"

Арины"

00.00 Все о спорте в программе "Мёгаспорт"
00.30 “ХЬ-шкіс"

смеха*'

XX века*': "Убийцы в балахонах", “Бегле
цы с острова Алькатрас"
16.45 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
17.25 "Вы очевидец" с И. Усачевым

21.45 ПРЕМЬЕРА! Говард Стерн в фильме "Ча

14.30 "Все в сад!"

18.25 "Я — супермодель: Клаудиа Шиффер"

23.55 Прайс-Лист: ТК “Палитра-Холдинг"

15.00 Канон

19.35 "36,6" — Медицина и мы

00.00 Программа о сексуальной культуре

19.55 "Star Старт"

15.45 Сериал "Самые громкие преступления

20.30 Дорожный патруль. Сводка за неделю

“Эрос"

10.00 Stop! Снято!
10.30 Стилиссимо
11.00 Weekend Каприз

16.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров"
17.00 Дневной Каприз
19.00 Ѵ.І.Р.Каприз со звездами 2000

ное Биоритм

20.00 12 Злобных зрителей
21.00 пятьОДИН: Кэри Энн Мосс в мистичес

И НЕ СНИЛОСЬ...”
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"

Южный "12 шагов”
13.20 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА”

1.15 Наше кино. Таня Аксюта, Никита Михай

ловский и Татьяна Пельтцер в фильме "ВАМ

14.45 Мультфильм "ПЛАСТИЛИНОВАЯ ВОРО-

ком сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-2"
(1998 г.[ США

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка спуха" + "МузОтер Weekly"
НА"
14.55 Мир кино. Софи Марсо, Клод Брассер и

00.20 Боевик "Последний Дон", 3 серия
23.00 БиоРИТМ
23.30 Любимые клипы
00.30 Стоп! Снято! "Тату"
01.00 Стоп! Снято! "Децл"
01.30 Стоп! Снято! "Чичерина"
02.00 БиоРИТМ
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Танц Пол
04.30 Рандеву
19.15 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
19.45 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ",

Брижитт Фоссей в комедии "БУМ" (Фран

"ЦЕЛУЮ, ЛАРИН"

ция)
16.55 "ТРЕТИИ ТАИМ". Программа С. Шусте

21.00 "ИТОГИ"

ра
10.00 "СЕГОДНЯ"

22.50 Премьера НТВ. Кит Кэрредайн и Харви

22.35 "КУКЛЫ"

Кантел в остросюжетном фильме Ридли
Скотта "ДУЭЛЯНТЫ" (Великобритания)

18.25 Наше кино. Художественный фильм

"ТРАВА И ВОДА"

• Антифризимпортный

© (3432) 74-06-00 (опт),
74-53.-63 (розница)

• Эмали* лаки, растворители
© (3432) 74-05-19 (бит),
74-53-63 (розница)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Хй м п роду кци я
Только сертифицированные товары!

СНИЖЕН СЛУХ*
©
ЛЕЧИТ ЦЕНТР "ЛОРИ"!

товар сертифицирован

сеРия “Иртыш”

Врачи утверждают, что снижение слуха может привести к
серьезным последствиям для тех, кто пытается это не заме
чать.
Решить проблему поможет новая технология. Центром кор
рекций слуха “Лори” в Екатеринбурге совместно с “ЬогіЦпіігоп” (США) создано единственное в России производство
внутриушных индивидуальных микроаппаратов “Лори”, за
менивших громоздкие заушные. Точная диагностика слуха,
широкий спектр моделей позволяет восстановить слух почти
незаметным устройством весом 0,5—1,5 г. Гарантия каче

ства — 1 год.

644013, г. Омск, ул. Завертяева, 36 (3812) 292-045
т./ф. 292-970 E-mail: oleg@vzlet.omsk.su
г. Москва (095) 268-74-23

Улучшить слух можно также курсом лечебной физиотера
пии. Для устранения.свиста заушных аппаратов изготавлива
ются индивидуальные вкладыши.. Пенсионерам,.инвалидам·,
детям до 14 лет — скидки..

Запись пр тел.: (3432) 74-34-00, 49-30-79, 49-34-81.
Первомайская, 91, комн. 317 а, ООО. “Стоматех-Л”.
Лицензия ОМЛАК Б 812386.
Слушайте вместе с “Лори”!

дьаиііак , ;Л ’
восстаиовитёдьного лечения

д ,.... >'

\·. ■·;

К^аепопоясенная на берегу I •■.живописнаго озера,

лодл&жит
обязательной

ЛШМТШ ДЕЧИМЕ и ®тдых
в карди&лстгиЧескне. и неврояфгмческие отделе
ния* Размещение — в полностью благоустроенный
3-2-местмык налетал, пол улюк с ах я люксах с 3разовым пжтажмем ресторанного уровня. Больница
оснащена современным диагностическим, физио
терапевтическим и бальнеолечебяым оборудовани
ем (гидромассажные и элехтрогальванические ааяиы, душ Шарко, циркулярный дуЩ). К услугам па
циентов имеются спортивный и тренажерный залы,
сауна^ бильярд* Больница специализируется на ле*;
чениййтероскДфроза, гинертокийёОкой болезни, ос
теохондроза, нарушений мозгового кровообраще
ния, неврозов, синдрома хронической усталости.
Лечение дня жителей Свердловской области бес
платное (в объеме ОМС), оплачивается проживание
и витание.
і' < ’ ' ' ‘
; ‘ѵ і- Л

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО;

ч

<’
Лредватйтельная завись ио телефонами 56-87-63,
55-87-72, 56-88-98. в · І
?|
' I
2. При себе инетъ направление от врача с печатью
больницы, страховой ценно и паспорт. - г„
'

Лѵ? Адрес больницы: $20053,
д НьЧусовекое озеро* ^л«Мира,
Тел./фако: 36-88-98.
.
:

И 391 (НК)..................499 руб.
КАМА 503 (НК).................. 737 руб.
М230 (МОСКВА)...........585 руб.
и многое другое...

й

|

(3432)
тел: 11-22-66
(многоканальньбі)
факс: 11-23-43

ООО СРТП “АРАМИЛЬСЕЛЬХОЗРЕМОНТ”
ПРЕДЛАГАЕМ
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.

Т'ЗТЛ“«
Курсы

До бояьияцы мяжяо доехать автобусом К? 195 от ост.
«Холдедж связи» до конечлой кдя автобусом (аатомобк·

Центр
Инновационного
Бизнеса

(Лиц. Б 107952)

•

Пользователь ПК

•
•

Секретарь-референт +ПК
Дизайн на ПК

28 января,
в 18.00

Мим-дуэт
"Валери и Глеб"
и балет

Тел.: 745-135, 759-765
E-mail:cib@cib.ustu.ru

Театра эстрады
"Концерт без слов".

Ш УПАКОВКА И СЕРВИС

“уРАЛКУРОРТСЕРВИС”

00.45 Сериал. "ОБЪЯТЫЕ УЖАСОМ" (США)

<'

мншянс

I

Гелефод регистратуры* $@-87-87,

,

. ..

отечественная и импортная

тел.: (3432) 43-89-88=:

• Наружные фекальные
• Погружные дренажные
'· Погружные высоконапорные
для водоснабжения
• Канализационные насосные станции

сти тела"

15.25 Дорожный патруль. Расследование

13.00 Новая Атлетика
13.30 БиоРИТМ
14,00 ПапарацЦі the best
14.30 Русская 10-ка
16.00 пятьОДЙН: "АСКОРБИН": Гфоверка вкуса"

• Погружные фекальные

20.45 Ваша музыка: группа "Ультра", А. Гор
бачева

13.30 "Я знаю все!". Интеллект — шоу LG

отечественный

• Тормозная жидкость

материалы, нанесение,
консультации

НАСОСОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

прокурору республики"

11.50 "Шоу Бенни Хилла"

• Тосол концентрированный

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ É
МАРКИРОВКА §
АВТОТРАНСПОРТА I

О НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

00.55 Х/ф "Признание комиссара полиции

20.30 Вечер юмора

11.45 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"

БОРИС НОДЕЛЬМАН

Насосный завод “Взлет”

20.50 Астропрогноз

20.00 Развлекательная программа "Все для

15.20 Х/ф "Молодой Терлесс"

КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ

Тел.: (8-383-43) 3-64-93,
3-65-04.

деоарт

14.50 Программа "Музей кино"

ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА

Свидетельство ГИ № 2356
от 06.04.95 г.

20.55 ПОГОДА
21.00 Аль Пачино и Роберт Дё Ниро в боевике
"СХВАТКА" (США, 1995 г.)
23.45 Программа "Вкус жизни"
00.15 ПОГОДА
00.20 МУЗ ТВ. "РЯО-Обзор" обзор новостей
шоу-бизнеса
00.35 ''ТЕЛЕНОЧЬ МУЗ.ТВ" - ОІ-миксы и вн-

23.00 Сериал по выходным "Умник"

• Автошины и диски

для всех типов отечественных
и импортных автомобилей
® (3432) 74-20-82 (опт),
74-53-63 (розница)

А.ТРОВАЙОЛИ

Главный дирижер театра заслуженный деятель искусств России

02.25 Стопудовый хит
03.25 — 04.20 Чемпионат мира по горнолыж
ному спорту. Скоростной спуск. Женщи
ны. Передача из Австрии

19.30 Всё о спорте в программе "Мегаспорт"

Предлагает
Торговый центр на Комсомольской, 71

МЕДВЕДЬ!»

Главный режиссер театра заслуженный деятель искусств России

56 куриных, 42 утиных,
20 гусиных яиц с автопе
реворачиванием, гарантия
2 года. Почтой н.платежом
750 руб; (.633203, Новоси
бирская обл.. г.Искитим-3,
а/я 5).

02.50 Научно-популярный сериал "Великие
реки", ф. 3 (Франция)
03.45 Х/ф "Три дня в Москве", 2 серия
04.50 Мультфильмы для взрослых: "Зубная
быль ’, "Человек и лев"

19.00 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"

Для вас, автомобилисты!

Музыкальный спектакль в 2-х частях
Г СЕДЕЛЬНИКОВ
понедельник «МЕДВЕДЬ! МЕДВЕДЬ!

среда

ИНКУБАТОР-АВТОМАТ

TV" (Франция)

13.50 Сериал по выходным "Умник"

139,36 руб.
131,54 руб.

Начало спектаклей: утренних - в 11 час.ЗО мин., вечерних - в 18 час. 30 мин.,
в субботу и воскресенье - в 18 часов.
Билеты продаются в кассе театра с 10 до 19 часов (тел; 51-08-32)
и через уполномоченных.
По телефону 51-54-03 Вы можете заказать билеты за наличный и безналичный
расчет с бесплатной доставкой по месту работы или учебы.
Цены на билеты: утренние и льготные спектакли - 10-40 рублей;
Вечерние спектакли - 20-80 рублей.

TV

пикатесы
02.10 События. Время московское

159,64 руб.

165,06 руб.
152,78 руб.

Мюзикл в 2-х действиях

00.10 Кинопутешествия на канале WWWTravel

23.00 "Момент истины"; Авторская програм;
маА. Караулова
23.40 Прогноз погоды
23.45 Александр Михайлов в фильме "ЗМЕЕ
ЛОВ"
01.35 Сенсации и не только в программе "Де-

103,73 руб.

до востребования
коллективная.подписка
(не менее 5-ти экз. на
■один адрес)

и. и М. ДУНАЕВСКИЕ

воскресенье ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА
(утро)· Музыкальные приключения в 2-х действиях
по мотивам романа Ж. Верна
25
ПРЕМЬЕРА
воскресенье THE BEATLES: КЛУБ

28

СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ
ОБЪЯВЛЕН ОСОБО

среда

"Развлечения для вас" (США)

05.05 "Старые знакомые". В. Малежик
05.35 "Галерея" А. Антропов
05.40 "Антопогия поэзии". А. Блок

■;· до почтового ящика

Водевиль-в 2-х действиях
Билеты по льготным ценам
начало в 17.00

14

01.10 Мировая мода на канале "FASHION

23.00 "Планета X". Молодежная познаватель

ш. лЕкок
ЖИРОФЛЕ-ЖИРОФЛЯ
Эксцентрическая оперетта в 3-х действиях

26

ляет “Автобан”

20.00 DW и АТН представляют. "АВТОМОТО

ТУ

А.ЭРГАШЕВ

КРОШКА
Лирическая музыкальная· комедия
в 2-х действиях

"ГЛАДИАТОР”

23.20 Мастерская Елены Егоровой представ

СПОРТ ТВ"
20.30.Кинопутешествия Hakajiank^VWWTravel

И
воскресенье

2525" (США, 2000 г.)
20.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
20.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
21.00 Элизабет Шу в драме "МАЛЫШ —
КАРАТИСТ" (США. 1904 г:)
23.45 Боевик "ОТРЯД "Д" (Россия, 1992 г.)

ры. Мультфильм "ОСТРОВ СОКРОВИЩ"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"

суббота

ОДИНОКИХ СЕРДЕЦ...

19.00 Сериал "МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ"
19.3.0 Фантастический боевик "КЛЕОПАТРА

11.50 Х/ф "Снега Килиманджаро*'

13.50 Сериал. Пета Уилсон в фильме "НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ" (Канада - США)

і.ОО "СЕГОДНЯ"

РЕАЛЬНОСТЬЮ"
16.00 Приключенческая фантастика "КВАНТО
ВЫЙ СКАЧОК"
17.00 Комедия ‘‘ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА"
17.30 "Шоу-бизнес"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-

В.ПЛЕШАК

воскресенье
КОТ В САПОГАХ
(утро)
Музыкальный спектакль для детей
в 2-х действиях

ЩИК" (1998 г.). (США)
01.20 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ"
02.00 Муз. канал "На ночь глядя'

21.00 Х/ф "На холостом ходу"

12.55 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Александр

"ИНФЕРНО”

г·)

17.30 Фильм—детям "Золотой ключик"

12.55 Интернет-программа "Сеть"

1.00 Фильм ужасов "Кошмар на улице Вя
зов-4"
1.35 Программа Жанны Телешевской "ДИА
ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33г(по-

рой" (США)
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" (2001

«О БЕДНОМ. ГУСАРЕ...»

25

Оперетта в 3-х действиях

для взрослых)
21.30 Развлекательное шоу “ОДНАЖДЫ ВЕ
ЧЕРОМ"
22.30 Николай Фоменко представляет "ТИ
ТАНЫ РЕСТЛИНГА"
23.30 Дольф Лундгрен в боевике "ЧИСТИЛЬ

11.30 Программа "Nota Bene"

17.00 Программа для детей "Сказки бабушки

Арины"

18.00 Боевик "КИКБОКСЕРЫ" (США)
20.00 Юмористическое шоу ’'Скрытой каме

24
Ф. ЛЕГАР

суббота

А ПЕТРОВ

пятница.

Водевиль в 2-х действиях

Мюзикл в 2-х действиях

21.00 "Утрений экспресс” представляет:
"ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ*' (интерактивная игра

02.05 Научно-популярный сериал "Путеводи
тель для гурманов": "Французские сыры",
ч. 1 (Германия)
0135 "И зажигаем свечи". А. Дольский

15.15 Историческая драма "Михайло Ломо-

І.50 Астропрогноз

17.00 Фантастический сериал "НА КРАЮ ВСЕ
ЛЕННОЙ-2” (2000 Г.).ГСША)

.’ф.ЛЕГАР

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА
Оперетта в 3-х действиях

23

9

Делон; Жан-Поль Бельмондо, Жерар Де
пардье, Мишель Пикколи, Пьер Ардити,
Мишель Галабрю, Жак Вилларе,Жан-Клод
Бриали и Мишель Серро в комедии Берт
рана Блие "АКТЕРЫ'ЦФранция, 2000)
03.30 Ночной музыкальный канал
04.00 СуперПроект ТАУ: "ЖЕЛЕЗНЫЙ КАРА
ВАН , 2 с.

20.00 “Парадоксы истории". "Падение Ливон
ского визиря”
20.25 "Дом актера". "Таганка на Арбате"
21.05 Мировой кинематограф. Х/ф "Австра
лия" (Франция)

тратова
14.50 "Дом. Доступно о многом"

11.30 ПРЕМЬЕРА! Лесли Нельсон в комедии
"БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ” (США; 1998 Д

7.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
3.30 Историческая драма "Михайло Ломо
носов", 2 фильм 1 с.
1.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
3.00 Сериёл "Кофе с ароматом женщины"
1.00 Программа "Вкус жизни"

15.00 "СУПЕРХОККЕЙ. Неделя НХЛ"
16.00 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив
ном сериале "СЫЩИКИ -ЛЮБИТЕЛИ ЭК
СТРА-КЛАССА". (Великобритания)

22
четверг

Оперетта в 3-х действиях

Хантер в детективном триллере "ИМИТАТОРЧСША)
01.00 "Футбольный курьер”
01.20 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Ален

14.05 "Молодые дарования*'
1435 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

12.36 Московская неделя

*СТУДИЯ-41"

21.30 СуперПроект ТАУ: "ЖЕЛЕЗНЫЙ КАРА-

ВАН", 2 с.
22.30 "Триллер": Сигурни Уивер и Холли

Рико”, 2 серия
01.40 "Музыкальная мозаика"
01.55 "Самые безумные предсказания"

грамма
17,25 М/ф "Синеглазка", "Верните Рекса"

(Япония)

грамма "Параллели"
15.45 Северо-европейская бескетбольная лига.
"Урал-Грейт (Пермь) —"Жальгирис" (Кау
нас)
18.00 Новости и персонажи культуры в про
грамме "ЗЕМЛЯ САННИКОВА'*
10.30 "Боевик": Рутгер Хауэр, Омар Шариф и
Кэрол Олт в приключенческом боевике
"БЕЗЗАКОНИЕ"
20.30 Информационно-аналитическая програм
ма "ВРЕМЕНА"
21.10 Информационно-развлекательная про
грамма ’’МЕТРО"

17.55 Документальный сериал "Красные звез
ды", ф. 21 — "Невероятный"
18.50 Х/ф "Ночные забавы", 2 серия

2.30 "Представляет Большой". "Юные та
ланты Большого", пер> 1

тей
1.55 "МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ”; Телесериал

20.00 Бопьшая погода с Вовой Шикабонга
20,05 В мире дорог
20.30 "Технопогия красоты"

тельная программа
21.30 "Колеса"
22.00 Х/ф "Винсент, Франсуаза, Поль и дру
гие”
00.00 "Пойманные с поличным*'-. Докумен
тальный сериал
00.30 Х/ф ''Принцесса Канарская”

13.00 Научно-популярный сериал “Великие
реки", ф. 3 (Франция)
13.55 "Самые безумные предсказания"

ма"
0.20 ‘Без рецепта". "Бессонница"
0.45 Старая добрая кинокомедия; Х/ф 'Вол
га — Волга"

9.30 Ортодокс.
9.55 Смотрите на канале
0.00 '.'ГРОЗОВЫЕ КАМНИ". Фантастический
сериал (Австралия, 2000 г.)
0.50 "Домашний цирк". Мультфильм
1.15 "Отчего, почему!". Программа для де

Мир всем
"Час Дворца моподежи"
Х/ф "Свинарка и пастух"
"Давным-давно"

21.30 КУЛЬТ КИНО. Брайан Деннехи в боевике

15.05 Научно-популярный сериал "Путеводи
тель для гурманов": "Французские сыры”
ч. 1 (Германия)
15.35 Экран приключенческого фильма Х/ф
"Капитан Фракасс", 2 серия
16.40 "Благовест"
17.10 "Счастливого пути!" Музыкальная про

ная музыкальная, детская программа
8.-58 Фильм-детям. Х/ф "Капитан -Пилигри

17.00
17.30
18.00
19.45

17.00 Золотая библиотека детской литерату

СЕРДИТСЯ"
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20.05 МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА. Историко-приключенческий фильм
‘ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ” (США, 1998). Режиссер - Рэніалл Уоллас; В ролях: Леонардо Ди Каприо, Габриел Бирн, Джон
Иалкович, Жерар Депардье, Джереми Айронс, Анн Парийо. По одно
сменному роману Александра Дюма. 1638 год. У королевы Франции
Хины Австрийской рождаются близнецы. Но поскольку наследовать

20.15 “К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСАНДРЫ ЗАВЬЯЛОВОЙ”. Кинороман
“ЛЮДИ НА МОСТУ” (“Мосфильм”, 1959). Режиссер - Александр Зар
хи. Композитор - Родион Щедрин; В ролях: Василий Меркурьев, Наталья
Медведева, Александра Завьялова, Олег Табаков, Евгений Шутов, Вла
димир Дружников, Нина Дорошина; Алексей Грибов. Иван Денисович
Булыгин - один из руководителей главка - после его ликвидации
решает вернуться к своей прежней профессии мостостроителя. Семье
Булыгина предстоит проститься с благоустроенной столичной жизнью
и отправиться на строительство моста через реку Северную...
■4 канал
23. 30 - “ЧИСТИЛЬЩИК» (США, 1998 г.) Боевик. Потеряв в
Анголе сына, ставшего жертвой сверхсекретной противопехотной мины,
бывший сапер медленно спивается. Руководство американских спец
служб присылает в Анголу разработчика этой мины, молодую, энер
гичную женщину. Вместе они раскрывают заговор бандитов, наладив
ших производство смертоносных устройств. Режиссер: Дэрби Блэк.
В гл. ролях: Дольф Лундгрен, Брюс Пейн.

іорону не могут сразу два принца, одного из мальчиков заключают в
Бастилию; где ему суждено томиться долгие годы в закрывающей
іицо страшной железной маске.
23,45 “ЛИНИЯ КИНО”. Ретро-драма “РУССКИЙ РЕГТАЙМ” (Рос
сия, 1993.).. Режиссер - Сергей Урсуляк. Композитор - Микаэл Тариіердиев. В ролях: Николай Добрынин, Виктор Бакин, Дмитрий Марьяіов, Владимир Меньшов, Константин Райкин, Александр Ширвиндт,
Евгенйя Симонова, Александр Феклистов. Грустный рассказ о дружбе
ройх молодых парней, живших в Москве в середине 70-х годов, не
(умавших о диссидентстве, но все же, стараниями “компетентных"
■ірганов, подучивших клеймо антисоветчиков.

"Россия ”
і

КНЯГИНЯ ЧАРДАША

четверг
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19.30 Программа "Мегадром агента
вости компьютерных игр)
10.00 Каппет-шоу “ТелеБОМ”
Ю.ЗО М/ф "Ошибка дядюшки АУ"

18.05 К 60-ЛЕТИЮ ВЛАДИСЛАВА ПЬЯВКО. "Те
нор"
18.55 "Тем временем"
19.20 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО.
"Лилиан Гиш"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСАНДРЫ ЗАВЬЯЛОВОЙ.
"Люди на мосту". Х/ф ( Мосфильм", 1959).
Рёжиссёр А. Зархи
21.55 “Вечерняя сказка"
22.00 "Ох, уж эти детки”. Мультсериал (США)

8

ИНДЕКС 10008
Только для
ветеранов войн,
тружеников тыла,
пенсионеров
и инвалидов
по удостоверениям
(с учетом 5% налога
с продаж)

18.05 “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”.. Социальная комедия “НЕ ПОСЛАТЬ

ІИ НАМ ГОНЦА?” (Россия., 1998). Режиссер - Валерий Чиков. В
іолях: Михаил Евдокимов, Ирина Розанова, Лев Дуров, Леонид Якубо
вич. В поисках .справедливости герой решил попасть к самому Прези
денту в Кремль. Чем же это обернется?
21.20 “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА”. Фантастический боевик
ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ” (США, 2000). Режиссер - Роджер Кристиін. В ролях: Джон Траволта, Берри Пеппер. По мотивам романа Рона
(аббарда, основателя сайентологии. В далеком будущем Земля ока
зывается во власти инопланетян, которые обратили людей в рабство и
іспользуют планету только как источник сырья. Но однажды жители
Іемлй поднимаются на восстание, и начинается звездная война...

СКОТЧ (Германия) от
7,00 руб.
Пищевая полиэтиленовая
от 31 руб,
Термоусадочная пленка от
510 руб.
118 руб.
Стрейч-пленка для упаковки поддонов от
Пакеты фасовочные (1000 шт.)
25,6 руб.
Пищевая пленка ПВХ “дышащая” от
694 руб.
Пакеты-”майки”, цвет, сумки (1000шт.) от 120 руб.
Стрепинг-лента(12мм х 300м.)
680 руб.
Шпагат бумажный
38руб

НТВ
14.55 “МИР КИНО”. Комедия “БУМ” (Франция, 1980). Режиссер Клод Пиното. Композитор - Владимир Косма. В ролях: Софи Марсо,
Клод Брассер, Брижитт Фоссей. О первой люб'ви подростка-школьни
цы, о первых разочарованиях и ссорах, о родителях девочки, которые
и сами-то не в состоянии разобраться в своих чувствах, а юная
героиня так нуждается в их советах...
22.50 “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Историческая мелодрама “ДУЭЛЯНТЫ”
(Великобритания, 1977). Режиссер - Ридли Скотт. В ролях: Кейт
Кэррэдин, Харви Кейтель, Альберт Финни. Двое офицеров наполео
новской армии, следуя кодексу чести, сражаются друг с другом на
дуэли... на протяжении тридцати лет. Лишь случай прерывает бес
смысленное соперничество.

ПРОДАЕТ ПУТЁВКИ
на I квартал 2001 г.
в санатории: “Обуховский”,
“Усть-Качка”, “Самоцвет", “Руш”,
“Нижние Серги", “Зеленый мыс”.·
Тел.: (3432) 51-02-72,51-24-13.

ЕЛЛ
ЭѴІ
U
ОЛЕГП А!'<^^ “'НАКЛАДЕ!
УПАКОВОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ж:

ВС ЕГДА!

наименовании

г. Екатеринбург, ул. Ленина, 85, (во дворе Политеха)
3-й этаж; оф.314,(3432) 56-84-94, 56-85-85
Базы в Екатеринбурге: “Стрела”- Стрелочников, 19а; склад 3 ® 70-29-06
“Изумруд", Проезжая, 9А; склад 15 Я41-82-18; Комсомольская, 73А; склад 32Б

Реж, ул. Ленина, 72 (264)2-46-36
2-48-46, ЧП Чепчугов 2-17-96
Первоуральск, база “Продтовары”
ул. Комсомольская, 14;оф. 207
(292)2-95-24

' ; г ЕКА ТЕРИ Н Б УТ·Г
. ул..Мрлыіііфва,35, т.51-в.4?>.31
ул .Вайнера,9.а, т, 51-20-54
·
ул .Пушкина1 4, ;У;:'5 1 -О1 -34

т:камеНск-уральскии

I
|

пр.Пвбелы.Т А, Ѵ;(278> 3-33-30 і

Г. СЕРОВ
ул.Ленина,'14.6, т.(‘2І5) 2г83-11 '-I

ВСЕ женские имена прекрасны. Однако так
сложилось исторически, что с именем Татьяны
связаны у нас еще и "преданья старины глубокой".
В известной мере это идет от Русской православной
церкви ‘ хранительницы культурного наследия
прошлого, - которая с давних времен чтит память о
"знатной римлянке-христианке Татиане, принявшей
мученическую смерть за веру Христову" еще
в III веке.
В Московском университете вплоть до Октябрьской
революции действовал храм, посвященный святой
Татиане. По преданию, его возведение связано с
именем графа Ивана Шувалова, который послал на
подпись императрице Елизавете Петровне
(12 января 1755 года по старому стилю) проект о
создании в столице первого российского
университета, имея тайный умысел отметить тем
самым день рождения своей матушки
Татьяны Ростиславовны.
С тех пор, вплоть до установления советской власти,
святая великомученица Татиана покровительствовала
Московскому университету, а день 12 января
(25 января по новому стилю) стал любимым днем
московского студенчества.
В советское время о Татьянином дне было много
разговоров тайных и явных, но публично он никак не
отмечался.
Зато в наши дни у нас в Екатеринбурге студенты
художественно-архитектурной академии не стали
дожидаться, когда Татьянин день объявят
всероссийским праздником. Они обустроили свой
храм во имя святой Татьяны.
День 25 января год от года все больше становится
похожим на праздничный, хотя контуры его как
праздника пока не вполне очерчены.
Подборка материалов на этой газетной полосе *
попытка "ОГ" внести свой вклад в возрождающийся
праздник не только студентов, но и всех, кому
родители дали славное имя Татьяна.
праздником!
>

В дверь отдела новостей и
молодежных проблем нашей
газеты постучали. Стучать в
дверь так деликатно мог толь
ко один человек — Таня Шито
ва, точнее, Татьяна Евгеньев
на Шитова, как представилась,
войдя в просторную комнату
отдела, небольшого роста де
вушка, где помимо автора этих
строк уже находились три Тани
— Алексеева, Хребтова и Глу
харева и дожидались ее, чет
вертую нашу героиню.
—Ну, слава Богу, все со
брались.
—А что, разве были сомне
ния? — поинтересовалась во
шедшая, поведя плечиком.
—Конечно! — и девушкам
была рассказана история по
иска четырех Татьян.
Началось всё с того, что

накануне Татьяниного дня
было решено у нас в редак
ции организовать встречу с
Татьянами, чем-то хорошим
прославившимися на сегод
няшний день. Выбор пал на
девчат, кто отлично учится,
получает стипендию губерна
тора Свердловской области. ■
На Среднем Урале 240 гу
бернаторских стипендиатов.
Отыскать среди них девушек с
именем Татьяна представля
лось задачей наисложнейшей.
Выручил департамент по де
лам молодежи Свердловской
области. Ирина Головина из
орготдела департамента реши
ла эту головоломку, в считан
ные минуты, Оказалось, что
среди отличников учебы, по
лучающих губернаторскую, сти
пендию, всего три студентки и

ІЛ поцелуи —
на счастье

одна аспирантка названы име
нем Татьяны.
Вздохнулось легче. Но их
предстояло еще найти, с каж
дой согласовать время встречи
(сессия в разгаре, а аспирант
ка Таня Глухарёва вообще на
особом расписании). Но и здесь
обошлось. К просьбе редакций
о помощи в розыске девушек
весьма ответственно отнеслись
сотрудницы факультетов и ка
федр, к кому мы обращались в
университетах,— путей сообще
ния, УГТУ-УПИ, экономическом,
за что всем нашим незнако
мым помощницам огромное
спасибо.
Выслушав историю их ро
зыска, Татьяны переглянулись,
явно недоумевая, для чего все
это надо (вот что значит — за
были о традиции!). Пришлось
рассказать, чем мы тут зани
маемся. Заодно напомнить, что
наступивший 2001 год в Свер
дловской области объявлен
Годом молодежи, что редак
ция нашей газеты взяла на
себя Негласное обязательство
широко освещать дела моло
дых — как и с чем они входят в
большую взрослую жизнь.
Ну а раз мы ничего не ута
или о делах газеты, наши но
вые знакомые рассказали о
себе.
Татьяйа Алексеева. Окон
чила школу искусств № 1 и

параллельно музыкальную
школу на УЗТМ в Екатерин
бурге. Учится на третьем кур
се Уральского университета
путей сообщения. Участник
Всероссийской олимпиады по
теоретической механике в 2000
году в Москве. Хобби — клас
сическая и лёгкая музыка, а
еще изучает английский язык
на курсах, где преподают во?
лонтеры-американцы из Кор
пуса мира.
Татьяна Глухарева. Учи

лась в школе № 1 в Артемовс
ком? УГТУ-УПИ окончила с
красным дипломом. Заканчи
вает аспирантуру, занимается
проблемами органической хи
мии, пишет и публикует науч
ные статьи, аспирантка Соросовского фонда (имеет дип
лом, но не получает стипен
дию, поскольку Сорос отказал
ся спонсировать свой же
фонд). ЛюбиТ пассивный от
дых — вязать, готовить, ходить
в кино. Занимается аэробикой.

Татьяна Хребтова. Школу
№ 130 в Кировском районе
Екатеринбурга закончила с се
ребряной медалью. Одновре
менно прошла курсы менедж
мента при Уральском эконо
мическом университете. Закан
чивает четвертый курс вуза. В
будущем — товаровед и экс
перт непродовольственных то
варов. Любит чйТать классику,
предпочитай всему остальному
авторов “золотого” века.
Татьяна Шитова. Выпуск
ница школы № 130 в Екате
ринбурге без медали, но со
свидетельством лаборанта;
программиста, поскольку учи
лась в математическом клас
се. В настоящее время сту
дентка УГТУ-УПИ строительно
го факультета по’ специально
сти гидро-пневмоавтоматика
и Системы автоматического
проектирования. Любит танце
вать, читать, программировать
на компьютере.
Между Делом заговорили б
Рождестве, Крещении, других
народных традициях, в том
числе и связанной с именем
Татьяны, конечно же, о Пуш
кине, воспевшем это, имя в “Ев
гений Онегине”. И тогда, при
бегнув к методу случайной вы
борки (метод вполне научный),
мы попросили наших гостей
прокомментировать по не

сколько выпавших им строф
из “романа в стихах”, взяв для
этого билет не билет, а напе
чатанные заранее на бланках
с редакционными “собаками”
(сведениями, сопровождающи
ми текст, отправляющийся в
набор) пушкинские строфы.
Татьяне Алексеевой
выпало:
"Татьяна (русская душою,
Сама не зная, почему)
С ее холодною красою
Любила русскую зиму..."
-По характеру я достаточно
близка к Татьяне Лариной, —
Написала Татьяна Алексеева
под пушкинскими строфами. —
Единственное, может быть, я
немного веселей и разговор
чивей (а не “грустна, печальна,
молчалива, как лань лесная, бо
язлива.”). Но в целом мне близ
ки ее образ, её переживания.
И, кстати, есть еще одно со
впадение. мою родную млад
шую сестру зовут Ольгой. Моя
бабушка часто отмечает сход
ства (и внешние, и пр характе
ру) наши с Ольгой и Татьяны и
Ольги Лариных.
Татьяне Глухаревой до
стались строфы:
“Татьяна верила
преданьям
Простонародной старины,
И снам, и карточным
гаданьям,
И предсказаниям луны...”
—Эти черты Татьяны Лари
ной мне совсем не характер
ны, — считает наша гостья, ас
пирантка УГТУ-УПИ. — Я не
верю ни в преданья, ни. в какие
.Народные приметы. Не люблю
гадать. Даже в рождественс
кую ночь никогда не гадаю.
Могу смело вернуться домой с
полпути, хота это и плохая при
мета, как говорят. Однажды я
три раза возвращалась перед
'экзаменом, и нйчёгб, сдала на
пять. А вот влияние луны ощу
щаю. И бывает, когда Настрое
ние плохое, замечаю — луна
стареет. А когда луна растет —
начинается душевный подъём
и его пик приходится на пол
нолуние.
Тане Хребтовой довелось
комментировать следующие
качества Татьяны Лариной:
“Ее тревожили приметы;

Таинственно ей все
предметы
Провозглашали
что-нибудь,
Предчувствия томили
грудь...”
—Абсолютная правда, —за
явила она. — Очень силы«}
верю в приметы. Например,
когда приходится возвращать
ся домой за забытой вещью,
обязательно смотрю в зерка
ло. Когда запнусь об Левую
ногу, всегда говорю про себя:
“Собака, собайё, собака”,.
При выходе из дома, если
встречу женщину с пустым
ведром, то считаю, что мне
нё повезёт. Так оно и полу
чается...
Таня Шитова хорошо по
мнит пушкинские
“Когда ж падучая звезда
По нёбу темному летела
И рассыпалася — тогда
В смятенье Таня
торопилась,
Пока звезда еще
катилась,
Желанье сердца ей
шепнуть...."
Оказалось, как и Т.Ларина, Татьяна, Шитова любит в
смятенье торопясь “желанье
сердца ей шепнуть” (звезде).
—Люблю природу, увлека
юсь туризмом, — рассказала
она. — И хотя не верю, .что
приметы сбываются, -стараюсь
их выполнять. То есть если вер
нусь Домой с полпути, то обя
зательно посмотрю в зеркало,
а если увижу падающую звез
ду, то обязательно загадаю же

лание...
Встреча с девушками завер
шилась для них, помимо по-:
здравлений с Татьяниным днем,·
полной неожиданностью. За
меститель главного редактора
И.КлепйКова вручила каждой по
сувенирной кружке с символи
кой “ОГ”. Ну а автор этих строк
на правах хозяина положения,
выполняя поручение главного
редактора, вручил гостьям цве
ты, а на свой страх и риск
поцеловал каждую в левую
щечку — на счастье.

Анатолий ПЕВНЕВФото Алексея КУНИ ЛОВА.

«Мисс стулентка-2000» А после сессии — поя венец
.................--...II

........... "

Первая студенческая
церковь в России
построена в середине
XVIII века при
Московском
университете. Её
“последовательница”,
при Уральской
архитектурной
художественной
академии, освящена в
сентябре 2000 года.
Обе они посвящены
имени святой мученицы
Татьяны, которая по
стечению обстоятельств
стала покровительницей
^студенчества.___________

■

Претенденткой на звание “Мисс студентка“ Наталья
КОЛЕСНИКОВА стала неожиданно для самой себя.
Весенним утром она шла по коридору
Нижнетагильского филиала УПИ, а навстречу ей (тут
впору вспомнить сказку) — 'проректор по внеучебной
работе: “Ты будешь участвовать в конкурсе “Мисс
студентка-2000”. “Где?” — спросила ошарашенная
Наташа. “Позвони в комитет по делам молодежи и
узнаешь”. Вот так все и решилось — за несколько
^секунд.
________
>

Подготовка к конкурсу
оказалась сложной, хотя на
первом курсе Наталья иг
рала в знаменитой команде
КВН УПИ "Каюк-компания"
и сцену чувствовала еврей
стихией. Но здесь приго
дился другой опыт.
Наталья учится в эконо
мической группе, будущая
ее профессия — менеджер.
“Как менеджер; — вспоми
нает она, — я решила, что
главное — создать коман
ду, которая создаст Меня”.
Профессиональной по
ходке манекёнщйЦЬі для
участия в конкурсе "Мода”
Наталья училась у хорео
графа Светланы Касьяно
вой; ребята-кавээнщики из
“Каюк-компании” придума
ли сценку-самопреэентацию
для конкурса "Кто на свете
всех милее”; школьная под
руга написала стихи о зна
менитом на весь институт
бордовом бальном платье:
Влад Естратовский, препо
даватель бальных танцев Из
Нижнетагильской политех
нической гимназии, готовил
с Натальей танцевальные
номера, молодежная груп
па “Тринадцатый элемент”
(УПИ) отвечала за реквизит,
папа Натальи — за ви
деосъемки. Костюмы и при
чески создавались для каж
дого конкурса разные; На
талья продумывала их вме
сте со своей тетей, у кото
рой обнаружился незауряд
ный талант визажиста. Од
нокурсница отвечала за мас
совость и активность груп
пы поддержки.
Подготовка в таком бе
шеном темпе-продолжалась
неделю. И вот 4 апреля
прошлого года Наталья
вместе с другими претен
дентками оказалась на сце
не Нижнетагильского город
ского Дворца молодежи. В
первом конкурсе ей не по
везло. Наталья признается:
“Я люблю быть в центре, а
это часто означает шоки
ровать”. Она, пожалуй, ус
пешно шокировала жюри —
таблички с оценками отбро
сили ее на предпоследнее
место.

Друзья, “болевшие” за
нее в зрительном зале, по
том говорили: “Здесь’ про
явился твой характер. Мы
думали, что сейчас ты либо
уйдешь со сцены и не вер
нешься, либо останешься и
докажешь, что пришла
сюда не напрасно”.
Ей доставались невыиг
рышные темы. В конкурсе
“Знакомство” она должна
была заговорить с молодым
человеком о... спичках, в
кулинарном — приготовить
праздничный ужин На ...
День молоДежи. “Так все

гда, — улыбается Наталья, —
если на экзамене я не буду
знать двух вопросов из ше
стидесяти, Мне достанутся
именно они”. Тут ей и
вспомнилось, что, когда го
товились к конкурсу, она
предложила: “Может быть,
мне придумать какой-то об
раз и придерживаться его?”
Друзья ответили: “Наташа,
будь сама собой”.
Решилось все только на
танцевальном конкурсе.
“Нам включили кадриль, а
я танцевала русского. —
смеется Наташа. — В кад
рили коленца очень слож
ные”. Городские газеты хо
ром назвали этот танец “за
жигательным”. Может быть,
“зажглось” и жюри, Наташе
поставили все пятёрки.
И вот награждают участ
ниц, а победительница сто
ит на сцене и чуть не пла
чет: “Мисс “Пестрый зон
тик“ — не я, “Самая музы
кальная“ — не я и “Приз
зрительских симпатий“ —
тоже не я. До последней
минуты я не понимала, что
победила". Фотографии в
газетах символические —
Наталья, словно не до кон
ца еще поверив, удержи
вает падающую с головы ко
рону.

— После конкурса чтото изменилось?
— Я ожидала этого во
проса. Но когда я стала
“Мисс студенткой-2000”, я
сказала всем, что титул нё
делает меня ни лучше, ни
хуже — я такая, какая я есть.
И еще я всегда говорила и

буду говорить, что моя по
беда — это победа всей ко
манды.
Сейчас Наталья учится на
четвертом курсе УГІЙ и ра

ботает главным бухгалтером
в студенческом профкоме
(главный — потому что
единственный). Последний
проект её команды — заяв
ка на экологический грант,
по которому планируется
приезд в Нижний Тагил ре
бят со всей России, лекции
и семинары маститых уче
ных по экологической про
блематике. Организатором
этой акции выступит Ниж
нетагильский металлурги
ческий комбинат.

— О чем ты мечтаешь?
— После окончания УПИ
я хочу поступить в Совре
менный гуманитарный уни
верситет. Моя мечта — по
лучить юридическое обра
зование. В детском саду я
хотела быть следователем,
в одиннадцатом классе ска
зала, что стану адвокатом,
потом решила стать судь
ей, но теперь я согласна
просто на юриста. Я упря
мая. Если сказала, что я
что-то сделаю, значит, это
го добьюсь. А еще у меня
будет очень хорошая семья.

Сейчас я пытаюсь найти
себя'. В жизни человек но
сит много масок — маска
прилежной студентки, мас
ка примерной дочери... Я
хочу, чтобы этих масок не
было; С любимым челове
ком я хочу быть сама со
бой; Татьянин день “Мисс
студентка-2000”
будет
встречать с лучшей под
ругой; которую зовут Та
тьяна. Для нее это празд
ник домашний. Да, честно
говоря, много и не отпраз
днуешь — сессия: 24 янва
ря экзамен, 27 — экзамен
и 2 февраля — тоже экза
мен. Так что у кого празд
ники, а у кого напряжен
ная работа.

— Что бы ты пожелала
нашим читателям?
— Нё создавать себе ба
рьеров — непреодолимого
нет. Быть добрее к людям.
Нам сейчас не хватает доб
роты. Каждый заперся в
своей скорлупке и в ней
живет. Хотя уральцы отли
чаются своей добротой; от
крытостью. Где я только ни
бывала, но у нас на Урале

люди особенные.
Анастасия ПЕТУХОВА.

В Екатеринбурга студен
ческую церковь спёциально
не строили. Для нее нашлось
весьма подходящее помеще
ние в комплексе историчес
ких зданий; сохранившихся у
знаменитой Плотинки, на ме
сте первого Екатеринбургско
го железоделательного заво
да.
Заведующий кафедрой ар
хитектурно-художественной
академии Владимир Блинов
рассказал, что особых рес
таврационных работ здесь не
потребовалось. В здании, слу
жившем в последнее время
отделом музея архитектуры,
— кирпичные стены, вырази
тельные своды на каменном
основании. Так называемый
брутальный стиль решили со
хранить — в ёго подчеркнутой

грубоватости, обнаженности
конструкций как бы таится
уральский колорит. Возмож
но, здесь будет установлен
металлический иконостас —
по типу каслинского литья, с
гнездами для икон в виде ме
дальонов. Есть и проект над
стройки храма множеством
маленьких куполов.
Оформляют храм в основ
ном студенты и преподавате
ли академии. Это своего рода
база Для подготовки будущих
иконописцев и специалистов
по храмовым интерьерам.
Маленькая домовая цер
ковь становится всё популяр
нее. Сюда идет молодёжь,
настоятель отец’ Алексей
(Долгоруков) умеет находить
с ней общий язык.
Церковь во имя Святой Та

тьяны обещает стать межву
зовской. Сегодня, в престоль
ный праздник, с ректорами
вузов здесь встретится архи
епископ Екатеринбургский и
Верхотурский
Викентий.
Предполагается, что они под
пишут совместный документ,
определяющий принципы раз
вития духовной культуры сре
ди студенчества.
В самом деле, студентам
нё помешало бы чуть больше
благочестия. В,Блинов в на
шем разговоре вспомнил Ан
тона Павловича Чехова; ко?
торый заметил как-то, что
студенты в Татьянин день по
гуляли славно: будь Москварека из водки — они бы и ее
Выпили.;.
Впрочем, протекающей ря
дом Исети это не грозит. И

отнюдь не грозит навести
уныние на вузовскую жизнь
это новшество — студенчес
кий храм. Наоборот, обеща
ет добавить радости и све
та.
Например, вы успешно
сдали сессию и вот за руку с
однокурсницей идетё на Пло
тинку, традиционное место
молодоженов. Здесь, в сту
денческом храме, вас обвен
чают, а при вашем выходе из
храма в проемах древней сте
ны зазвонят колокола,
Старинная пушка в Пет
ровском дворике в вашу
честь выстрелит в воздух.;,
цветами'.
Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

От города, в котором
хочется жить
По традиции накануне
Татьяниного дня в
Каменске-Уральском
состоялся
торжественный вечер,
на котором глава города
Виктор Якимов вручил
молодежные премии ребятам, особо
отличившимся в
общественной жизни.
Молодежные
премии
присуждаются в Каменске
два раза в год: летом - за
достижения в области об
разования и культуры, зимой - за активную жизнен
ную позицию. До сих пор
они были скорее символи
ческим признанием заслуг:
первая составляла 250 руб
лей’, вторая и третья - еще
меньше. Нынче денежная
составляющая
заметно
подросла, суала реальным
материальным стимулом:

14 ребят и девчат стали об
ладателями первой премии
в 600 рублей, 18 - второй
(400), 9 - третьей (200).

Премии присуждаются в
основном по представле
нию молодежных обще
ственных организаций, ко
личеством' и качеством ко
торых Каменск славится на
всю область. Своих соис
кателей представили РСМ,
Федерация детских органи
заций, Центр молодёжных
инициатив, молодежные
организации ведущих заво
дов города: КУМЗа, УАЗСУАЛа, СинТЗ. Были также
отмечены молодые доно
ры, лучшие дружинники, юн
коры СМИ.
В частности, первые
премии получили Радик
Нигматулин, заместитель
председателя совета ЦМИ,
координатор волонтерско
го клуба «Доброе дело»·,
Наталья Полянская - акти
вистка городской организа
ции Российского союза
молодежи; Евгений Гайсин,
«генератор идей» совета
молодых специалистов Ка
менск-Уральского метал-

лургического завода; .Илья
Набокин, инженер-про
граммист, член команды
КВН Уральского алюмини
евого завода; Андрей Устюжанинов, электрослесарь
Синарского трубного заво
да, один из самых инициа
тивных членов заводской
молодежной организации.
Всех на газетной полосе
перечислить невозможно, а
хотелось бы. Ведь за каж
дым - конкретные дела на
пользу родному городу, лю
дям. Каменский молодеж
ный актив отличают иници
ативность, энергия и бес
корыстие) стремление по
мочь. Как признаются сами
ребята, нё в последнюю
очередь потому, что и их
поддерживают - городские
власти, комитет по Делам
молодежи, руководство
учебных заведений и про
мышленных предприятий.
Молодежная премия, вру
чаемая лично главой горо
да, - живой пример.

На. торжественном ве
чере также были подве
дены промежуточные ито
ги конкурса; посвященно
го 300-летию Каменска,
«Город, в котором хочет
ся жить».. На конкурс при
нимаются картины, рисун
ки; поделки, сочинения,
стихи. Возраст участников
- от мала до велика. Сре
ди победителей, получив
ших ценные подарки от
КДМ и общества «Знание»,
есть и четырехлетние, и
тридцатилетние. Компе
тентному жюри приходит
ся нелегко: практически
каждая работа, представ
ленная на конкурс, - ма
ленькое чудо. Завершил
встречу небольшой кон
церт - музыкальный пода
рок творческой молодежи
УАЗ-СУАЛа, СинТЗ и ре
бятишек из Федерации
детских организаций.

Ирина КОТЛОВА«
соб. корр. «ОГ».

Областная
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Пророки в Отечестве были!

ЗАЧЕМ ВАМ, ИНВЕСТОР, ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ?

К 300-летию российской металлургии — книга Ф.Вибе
Свойства гениальных людей в
том, очевидно, что они ясно
видят и потому - предвидят,
пророчествуют, осознав, что
Завтра начинается Сегодня.
Нет, я не о Нострадамусе, даже
не о Пушкине или Жюле Верне,
предсказавших многое. Я о
"практическом человеке" - об
инженере, металлурге, с
которым познакомил меня и
несколько тысяч читателей
Феликс Иванович Вибе,
уральский писатель. Юморист,
занявшийся (не вдруг!)
историей, а точнее говоря восстановлением исторической
справедливости.
Его герой - Владимир Ефимович
Грум-Гржимайло, имя которого по
чти не упоминалось при власти
КПСС. В "Советском энциклопеди
ческом словаре" (М., 1979, стр. 350)
о нем - три строки:
"...Металлург, ч.-к АН СССР
(1927). Автор гидравл. теории рас
чета пламенных печей, Тр. по физ.·
хим. основам стале-плав. процес
сов, калибровке прокатных валков,
произ-ву огнеупоров" (сокращения
- "СЭС" - В.Кл.).
Соратник "вождя народов"
В.М.Молотов в ноябре 1928 года на
пленуме ЦК ВКП(б), обсуждавшем
вопросы промышленности, метал
лургии; индустриализации, вспом
нил Грума: "...Он был достаточно
откровенный контрреволюционер, и
нам не приходится жалеть, что он
недавно умер..."
И какая же гнусность! Уже на
значенную вдове члена-корреспон
дента Академии наук пенсию - 200
рублей - вскоре платить отказались
- "вдова вредителя".
Каков был этот "вредитель",
сколько сделал он не только в тео
рии, а на заводах Урала, в их до
менных, мартеновских, прокатных

Феликс Йибй

ПОВЕСТЬ
О ТРУДОЛЮБИВОМ;
ГРУМЕ

цехах, сколько воспитал металлур
гов высшего класса - об этом кни
га Феликса Вибе.
Но не только об этом, хотя био
графию Владимира Ефимовича,
жизнь семьи, где он рос, автор изу
чил и рассказал "от и до"/ Книга
эта еще и современна, т.е. - сво
евременна - прежде всего дневни
ковыми записями самого Грума.
Была у интеллигентов прошлого та
кая забытая ныне привычка - вести
дневники и размышлять на бумаге.
(Жаль, что историю поиска этих
документов Ф.Вибе не рассказал в
книге - она тоже очень любопыт
на).
Там, разумеется, есть и бытовые
мелочи, и прописные истины, и про
чее "несущественное", но из этих
дневниковых страниц "вырастает”
Грум - честнейший человек, кото
рому удивлялись коллеги (он при
последних Демидовых и их наслед
никах - не воровал!), строгий семь
янин ("Но, Соня, дом - министер

■ ПОДРОБНОСТИ_____

У "Маяка" внове»
появился шанс
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СКА-“Нефтяник” (Хабаровск) — “Маяк”
(Краснотурьинск). 0:2 (9.Е.Иванушкин;
7О.Легаев).
Эта встреча принесла едва ли не самую гром
кую сенсацию первого этапа чемпионата России.
Армейцы Хабаровска, выигравшие до того на
своем льду все матчи, в том числе'И у красноярс
кого “Енисея”, оступились в игре с одним из
аутсайдеров, сообщает наш хабаровский кор
респондент В.Афанасьев.
Уже в дебюте защитники дальневосточников
потеряли мяч вблизи собственной штрафной, и
лучший бомбардир “Маяка” Е.Иванушкин свой
шанс не упустил. Армейцы тут же пошли вперед
и в ближайшие 15-20 минут могли не только отыг
раться, но выйти вперед. Однако, великолепно в
этих эпизодах, как, впрочем, и на протяжении
всей встречи действовал молодой голкипер крас
нотурьинцев И.Куйвашев. В свою очередь, и страж
ворот дальневосточников О.Андрющенко пару раз
выручил своих партнеров после острых контратак
гостей.
А после перерыва хозяева стали злоупотреб
лять индивидуальной игрой, чем только облегчи
ли задачу обороняющихся. Затем инициатива на
какое-то время перешла к “Маяку”, который во
второй раз добился успеха: эффектную многохо
довую комбинацию мощным ударом в “девятку”
завершил М.Легаев. Последние минуты вновь про
шли в атаках хабаровчан, но даже гол престижа
им забить так и не удалось.
Неожиданный успех в Хабаровске возродил,
казалось бы, уже окончательно утраченные на
дежды краснотурьинцев пробиться в “плей-офф”.

"Малахитовый гонг"
открывает таланты
БОКС
Турнир, проводившийся на ринге екате
ринбургской ДЮСШ “Малахитовый гонг” (ди
ректор — мастер спорта Борис Яковлев), со
брал рекордное число юных боксеров не толь
ко из городов нашей области, но и гостей из
Кургана, Глазова (Удмуртия) и Сатки (Челя
бинская область).
За шесть дней соревнований проведено 252
поединка с участием 335 “рыцарей кожаных пер
чаток” всех возрастов и выявлены победители во
всех весовых категориях.
Среди самых младших (1987-1988 годов рож
дения) порадовали своих тренеров тагильчане
Е.Чупраков (44 кг) и А.Минаков (48 кг), а также
К.Корзин (46 кг) и А.Гусев (50 кг, оба — из “Мала
хитового гонга”).
У более старших (1985-1986) отличились тагильчанин Э.Алиев (51 кг), В.Плотников (60 кг,
“МГ”), А.Вачков (48 кг, “Химмаш”), К.Русанов (48
кг,'"Локомотив”), К.Зеленов (63 кг, школа №147
“МГ"), Ю.Воробьев (74 кг, Верхняя Пышма) и
А.Дубовой (78 кг, “МГ”).
А главную “проверку боем” проходили юниоры
(1983-1984), поскольку Лучшим из них предстоит
в ближайшее время выступить в составе сбор
ной области на чемпионате России. Победителя
ми в своих весовых категориях стали: А.Сквор
цов (46 кг, Новоуральск), Д.Зубков (48 кг, “МГ”),
Э.Халилов (54 кг, Первоуральск), А.Бердышев (60
кг, Лесной), И.Суворков (63,5 кг, Каменск-Ураль
ский), В,Завьялов (67 кг, “МГ”), А.Меньшиков (71
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ство внутренних дел не мое - твое"),
товарищ всем, кто "дело делает не
языком, а руками"'. Но прозорли
вость "практического инженера"
особенно ярко видна в неопублико
ванной статье, написанной за год
до кончины. Феликс Вибе добыл ее,
разыскав потомков великого метал
лурга.
В марте 1927 года (на закате
НЭПа, заметим!) журнал "Предпри
ятие", где Грум уже два-три раза
печатал популярные статьи, попро
сил профессора ответить: почему в
стране не снижается себестоимость
продукции?
Профессор взволновался (ему уж
было 65 лет, да каких - в ежеднев
ных, без роздыха, раздумьях и тру
дах). Вряд ли он рассчитывал на
публикацию, но предельно откро
венно ответил. Большая цитата, для
начала XXI века, думается, очень
актуальная - "не в бровь, а в глаз":
"Я не экономист, не писатель, не
политик и не. придворный, я про
мышленник, много видевший на сво
ем веку, и буду совершенно откро
венно писать..."
И Грум, вежливо называя совет
ское, государственное хозяйство
"казенным", отчетливо противопос
тавляет ему "хозяйское" - частное:
"...Пароходчик Мешков. В детстве
продавал с лотка лимоны, кончил
уездное училище, служил в паро
ходстве за 35 рублей в месяц; за
тем в компаний арендовал парохо
дишко, а к 60-ти годам обладал це
лым флотом и десятками милли
онов. Безусловная честность при
этом... "Я никогда не стремился
быть богатым: я работал, деньги и
дела сами плыли мне в руки", говорил он... Вся его канцелярия
состояла из одной Маши, которая
бегала на телеграф. В день он от
правлял до сотни телеграмм... Ска
жите, в какую тарифную сетку вы

кг) и В.Корневальд (75 .кг, оба — из Нижнего
Тагила), С.Комлев (91 кг) и Д.Негматой (Свыше 91
кг, оба — из “МГ”).
Занявшие на турнире первое и второе места в
каждой весовой категории награждались почет
ными грамотами МУ ДЮСШ “Малахитовый гонг”,
памятными призами, и конечно же, аплодисмен
тами переполненного зала.

можете упрятать такого человека?
В какую канцелярию? Какая ваша
казенная отчетность (Грум с ней
уже не раз столкнулся за 10 лет.
- В.Кл.) допускает управление мил

лионными оборотами по телегра
фу? Кто даст вам право доверять на
слово, рисковать? А ведь все это
нужно в Живом деле— Казенная ра
бота исключает риск, всякая неуда
ча вызывает вопрос о "растрате на
родного достояния”. Отсюда реви
зии, отчеты, кислые, разговоры, треп
ка нервов...
Допустим, в заводе достижение.
У хозяина, все и всех лично знаю
щего·, автор этого достижения не
замедлительно получит мзду... Со
временность - рядом с админист
рацией - красные директора, проф
организации, завком, ячейки, рабо
че-крестьянская инспекция и т.п.
Они тоже пожелают иметь свою
долю... Автор, истинный работник,
теперь совсем уж теряется среди
людей "мы пахали".
И при такой конструкции· вы хо
тите снижения цен?
...Капитализм не выдуман. Его ро
дила жизнь. Он далеко не совер
шенство, но... выдергивая плевелы,
не повредите пшеницы...".
Лет через 8-ІО поехал бы в те
лятнике Владимир Ефимович из
Москвы - сквозь любимый Урал куда-нибудь далеко-далеко, за ко
лючую проволоку. В 1927-м обо
шлось...
В книге Ф.Вибе много страниц
отдано технологическим открытиям
Грума; которые специалистам-ме
таллургам важны, интересны и по
лезны до сих пор (не зря его труды
известны на 28 языках!). Но мне,
читателю, Человек интересен, уче
ный-практик; знавший десятки и сот
ни малограмотных уральских Мас
теров (с большой буквы! - о них в
книге много сказано), ладивших

"Уральской молнии" — 85!
Так окрестили конькобежку Татьяну Каре
лину норвежские журналисты более полувека
назад. И фамилию ее переиначили на свой
лад — “Каролина”.
Татьяна Алексеевна увлеклась коньками, когда
работала, на Уралмашзаводе — в далеком уже
1933 году. А через два года попала в сборную
Свердловской области. В 1939-1941 годах Каре
лина — абсолютная чемпионка СССР. Шесть лет
она входила в сборную страны, за это время пять
раз обновляла мировые рекорды.
После завершения спортивной карьеры .рабо
тала .тренером в ДЮСШ Уралмашзавода. И сей
час Карелина не забывает любимые коньки — ее
часто можно встретить на катках в роли судьи
многочисленных соревнований,
Желаем в Татьянин день самой популярной в
свердловском спорте Татьяне здоровья и счас
тья!

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_____
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Есть у краснотурьинцев святое место на бульваре Мира, в центре города, там,
где воздвигнута Надгробная плита
погибшим от руки колчаковцев членам
совета народных депутатов в годы
гражданской войны, там, где построен
мемориальный комплекс, включающий в
себя Вечный огонь в честь павших в
годы Великой Отечественной, памятник
воинам срочной службы, погибшим в
Афганистане, Чечне, других "горячих”
точках.
И вот нынче этот великолепный;комплекс
завершил малый храм Иоанна Богослова,
призванный увековечить память й символи
зировать единение всех поколений горожан,

Наталья КОЛПАКОВА,
соб. корр. "ОГ".
НА СНИМКЕ: малый храм в Краснотурьинске.
Фото Дмитрия КУСКОВА.

26, 29 января, 4, 16, 21 февраля
самая известная оперетта Исаака Дунаевского

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

На Укрёине по подозрению в
убийстве задержан
нижнетагильский
похититель детей.
Эта история произошла в
августе. Местное УВД объяви
ло розыск Евгения Финько 1973
года рождения. Он подозревал
ся в похищении десятилетнего
Сергея и его младшей сестры
Юли.
Как сообщили в пресс-служ
бе нижнетагильского УВД, дети
знали Финько — какоё-то Время
он был сожителем их матери,
Та работает на рынке, где и по
знакомилась со своей новой
любовью (в то время она нахо
дилась в ссоре со своим супру
гом — дома он не жил) и при
ютила Евгения у себя.
Но муж периодически при
ходил выяснять отношения, и
Финько даже приходилось во
время разборок уводить детей.
А потом легкомысленная мат
маша помирилась со своим су
женым, и Финько отправили в
отставку. Он ушел, но забрал
детей, которые в тот момент гу
ляли во дворе.
По словам инспекторов от
дела по делам несовершенно
летних, семья Юли и Сергея—
в списках неблагополучных.
Мать никогда не уделяла осо
бого внимания дочери и сыну,

Знакомьтесь —

частенько избивала их. К слову
сказать, к Финько дети относи
лись очень хорошо. Может быть,
поэтому и уехали с ним.
Евгений Финько был задер
жан в декабре прошлого года в
Крымской области по подозре
нию в убийстве таксиста. В со
деянном он сознался, объяснив
преступление тем, что ему нуж
ны были деньги, чтобы прокор
мить детей. Кроме этого, подан
ным правоохранительных орга
нов, на счету похитителя детей
мошенничество, кража, разбой
ное нападение. О том, что Финь
ко задержан, местные стражи
порядка узнали недавно. Пока
еще не принято решение, где
его будут судить: на Украине или
на родине, в России.
Неизвестна и дальнейшая
судьба Юли и Сергея. Инспек
торы по делам несовершенно
летних разговаривали по теле
фону с ребятами — брат и сес
тра в порядка — никакого вре
да Финько им не причинил. Сей
час они находятся в симферо
польском приюте, скоро их дол
жны перевезти в харьковский
приемНик-распределитель. Но
пока не решен вопрос, кто по
едет за ними: мать отказывает^
ся, говорит, мол, денег нет.

Элла БИДИЛЕЕВА.

“БАЛЬЗАМ МАРКОВА"!

Поликлиники городов уже переполнены заболевшими гриппом. Грипп, ОРЗ, ОРВИ постоянные спутники холодной уральской зимы! Как помочь заболевшим и защитить от
болезней здоровых?
- единственный бальзам, не содержащий спирт. Он изго
товлен из натурал ьных компонентов, которые легко и естественно усваиваются организ
мом. В отличие от остальных препаратов, в бальзаме нет активных химических соеди
нений, которые помимо пользы наносят и немалый вред, да«· МЖРЕ?'
содержит все необходимые витамины и микроэлементы и может с успехом заменить
дорогие мультивитаминные комплексы!
"ймьеде
бпбсобствует созданию эффективного защитного барьера на
пути разнЬго рода инфекций и заболеваний. Если Вы уже яабппмщ,
мямчм1
облегчит течение болезни, поддержит и укрепит иммунную систему, снизит до минимума
риск осложнений.
«КйЖ
«обладает выраженным антимикробным, антиаллергическим
действием й положительно влияет на укрепление иммунитета человека.

Аптеки (3432) 625-883, 740-444, 251-333, 608-943, 283-360, 319-919; 518-082,
374-971, 517-536, 233-331, 105-577, 318-587, 611-737, 244-707, 673-656,
294-460, 206-296.
Первоуральск 215-84, 218-40, 434-41, 217-03 Н.Тагил 410-716, 241-709,
Новоуральск 943-17 Артемовский 305-81,937-68 Качканар 6-03-91, Алапаевск
522-46, 557-52, 536-48, 548-05; К.-Уральский 399-06, 920:88, 926-06, 625-39,
622-83, 320-88, 306-25, 252-03.
Оптовые поставки: ООО “Полимекс" (3432) 55-31-07, 55-31-59.

С 3 февраля
В "комедии религиозного предрассудка” участвуют:
НЕВЕСТА Аграфена, вдова "при всем состоянии" - нар.арт.России ГАЛИНА ПЕТРОВА',
товарищ муж, держатель трактира - нар.арт.России ЮРИЙ ЧЕРНОВ; ЖЕНИХИ Филат Штобышов, потомственный гробовщик - засл.арт.России ВЛАДИМИР СМОЛИН, Роман ГусьПлешковский, маркер-аристократ - лауреат межд.конк. ПАВЕЛ ДРАПОВ, Ефим, когда трезв,
занимается частным извозом - СЕРГЕЙ ВЯТКИН, Куприянович, просто повар - МИХАИЛ
ШКИНЕВ; Дьякон, служитель культа - засл.арт.России - АНАТОЛИЙ ФИЛИППЕНКО.
А ТАКЖЕ
барышни свободных профессий, представители Власти, физического труда
и "артистических" профессий
И КОНЕЧНО
граждане, гражданки, люди, нэпманы, пионеры, спортсмены, военные и прочие товарищи
И, НАКОНЕЦ
режиссер-постановщик - засл. деят. искусств России КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ
С КОМПАНИЕЙ творческих товарищей.
Хотите стать свидетелями первого небывалого бракосочетания нового тысячелетия?
Спешите приобрести свадебные приглашения в кассе театра с 10 до 19 часов
(тел. 51-08-32). Если вы позвоните по тел. 51-54-03, то приглашения доставят
прямо на место вашей работы.
УВИДИМСЯ НА СВАДЬБЕ!

ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел
новостей и молодежных проблем — 62-77-09,62-70-04; отдел экономики — 62-54-85; отдел сельского хозяйства

— 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61 -92; отдел
детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел; 62-54-87,
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сел« — 62-77-08; юрист —
62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
Каменско-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46,

в г. Лёсном (Северный округ) — 6-52-62.

Индекс 53802, льготный — 10008,

строивших и развивавших город и завод.
В прошлом году коллектив Богословского
алюминиевого завода на собственные сред
ства и частью своими силами начал возве
дение храма. В январе нынешнего закончено
внутреннее убранство храма; выполнена чу
десная художественная роспись.
В минувшее воскресенье в храме Чин ос
вящения по поводу завершения внутреннего
убранства служил архиепископ Екатеринбург
ский и Верхотурский Владыка Викентий, ко
торый пожаловал на Богословский завод по
приглашению генерального директора фили
ала "БАЗ" Сибирско-Уральской алюминие
вой компании Анатолия Сысоева, главного,
кстати сказать, инициатора строительства хра
ма
Владыка Викентий бывал в краснотурьинском храме не однажды. Он освящал' заклад
ной камень, провел ‘Чин освящения при воз
движении Животворящего Креста. В воскре
сенье он служил - сразу после освящения Божественную литургию. Это была первая
служба в храме.
Весь мемориальный комплекс и сам ма
лый храм - действительно дело рук заводчан.
Может быть, пройдут столетия, и потомки с
удивлением будут силиться расшифровать
странную аббревиатуру на каждом кирпиче и
каждой железобетонной плите, что устилают
площадку близ храма - БАЗ.
И увлекательной покажется им история о
том,, как был здесь город Краснотурьинск и
стоял в нем завод, выпускающий крылатый
металл - алюминий, а попутно - глинозем,
кирпичи, железобетон, стройматериалы.
Все, наверное, будет здесь, спустя века,
по-другому. Только малый храм - заводчане
верят в это - будет стоять и стоять. Потому
что биться в нем будет душа покровителя сих
земель богатейших Иоанна Богослова. Пото
му что красота-то какая!

Академический Театр музыкальной комедии
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВПЕРВЫЕ НА СВЕРДЛОВСКОЙ СЦЕНЕ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

в

У латвийских кошек и собак, выброшенных хозяевами,
свой маленький праздник. Власти запретили использовать
бродячих животных в научных целях. Гуманное нововведе
ние касается и других зверей, в том числе и диких.
Заботу о братьях меньших проявили в министерстве зем
леделия республики, где разработали правила содержания,
использования, торговли и уничтожения животных. И все же
кошачий праздник омрачен исключениями. Так, предусмот
рена возможность использования животных в разработке,
производстве, проверке эффективности и безопасности ле
карств и фармацевтических, пищевых и непищевых продук
тов, в биологических, медицинских и ветеринарно-медицин
ских экспериментах, в получении профессионального обра
зования, а также в экспериментах по обеспечению охраны
среды. Однако при этом надо получить разрешение госу
дарственной ветеринарной службы. И еще: во время экспе
риментов необходимо применять методы, ограждающие жи
вотное от стрессов и боли. Положено проводить анестезию.
А убийство "брата меньшего" допускается лишь в случае/
если необходимо избавить его от страданий.
("ТРУД");

Виталий КЛЕПИКОВ.

Малый храм от большого серена

■ ЮБИЛЕЙ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 25 ЯНВАРЯ

СОБАЧЬЯ РАДОСТЬ

Похищенные нети найдены

Святослав БЕЛОГОЛОВЫЙ.

ИНДОРХОККЕЙ. в розыгрыше Кубка Европы,
состоявшемся в Инцеле (Австрия), сборная Рос
сии завоевала серебряные медали;- В ее составе
выступало шесть хоккеистов екатеринбургского
"Динамо”: А.Игнатьев, В.Сухих, В.Кузнецов, С.По
номарев и братья А. и С.Геворкяны. Возглавлял
команду главный тренер чемпионов страны по хок
кею На траве Л.Павловский.
В групповом турнире россияне победили вен
гров —9:0, словаков — 7:2, а также шотландцев —
3:2. Любопытно, что с шотландцами наши хоккеи
сты встречались уже в третий раз в течение ян
варя (до того Дважды — на чемпионате мира), и
снова выиграли. В полуфинале сборной России
противостояла команда хозяев. Матч завершился
вничью — 1:1, а пенальти лучше пробили россий
ские'хоккеисты — 2:1.
И только в финале наши протерпели един
ственное поражение от чемпионов мира голланд
цев — 3:5.
ХОККЕЙ, Чемпионат России. Высшая лига.
Дивизион “Восток”. Результаты матчей оче
редного тура: “Сибирь” — “Спутник” 6:2, 12:4;
“Энергия” — "Металлург” 5:2, 4:2; “Нефтяник” (Л)
— “Трактор” 1:2, 2:4; “Ижсталь" — “Южный Урал”
3:2, 7:1; “Мотор" — “Нефтяник” (Ал) 2:3, 3:2.
Любителям статистики сообщаем авторов
Шайб команд Свердловской области в ранее сыг
ранных встречах: “Кедр” — “Ижсталь” 2:4 (Мака
ров, Антонов), 4:1 (Гатаулин, Маслов, Антонов,
Шепеленко); “Спутник” — “Мотор” 4:2 (Корякин,
Кондратьев, Зыбин-2), 4:6 (Дудров, Фетисов-2,
Зыбин).

"пламенные печи". Интересен Чело
век, не поступившийся честью, дос
тоинством своим ни при Николае II,
ни при Ленине, ни при Сталине.
Он никогда не кривил душой; Уви
дев, что делают большевики с эконо
микой; с промышленностью, он Председатель Научно-технического
совета черной металлургии пишет в
Президиум Высшего Совета Народ
ного Хозяйства (ВС.НХ):
"...Покорнейше прощу освободить
меня от занимаемой мною должности
Председателя... Совершенно убежден,
что учение Маркса теряет под собой
всякую почву... В классовой борьбе
не будет смысла. Капитализм прекрас
но справляется с этой задачей: граж
данин США уже сейчас в 12 раз бога
че русского... Очевидна одиозность
идеи диктатуры мозолистых рук..."
каковы формулировочки для вре
мен чекистов Дзержинского, Берзина
и т.п.?! ГУЛАГ-то уже раскручивал
ся... Позволили, однако, члену Ака
демии наук умереть у себя дома. Но
не могли простить его последних слов
- в том самом заявлении об увольне
ний:
"...Что должен делать я, для кото
рого ясно, куда мы идем? Я, честный
человек? Писать, говорить, печатать?
Свободного слова нет, свободной пе
чати - нет. Молчать? Мы, дескать,
люди маленькие... и ждать неизбеж
ной катастрофы?
Вот мотивы моего отказа..."
Человек дела, Грум не уставал по
вторять всем хозяевам заводов во всё
времена: работникам надо платить
столько, чтобы они на работе думали
только о работе, а не о пропитании...
За знакомство с таким Человеком,
инженером "от Бога" - спасибо Фе
ликсу Вибе, юмористу, историку,
очеркисту и... печнику (знаю, сколько
печей и банных каменок сложил он по чертежам Грума).

Столичное правительство признало, что первый опыт по
продаже земельных участков в Зеленограде (это админист
ративная единица Москвы; расположенная за городской
чертой) оказался неудачным. Сегодня никто не может уве
ренно сказать, будет ли в дальнейшем продаваться москов
ская земля.
Из тринадцати предлагавшихся к продаже земельных уча
стков, на которых планировалось заработать не менее че
тырех миллионов долларов, удалось продать всего три за
485 тысяч. При этом интереса к зеленоградской земле не
проявил ни один иностранный инвестор. Хотя именно на них
и делалась ставка: эксперимент должен был' убедить иност
ранцев в легитимности сделок с землей в Москве.
Главной причиной неудовлетворительных итогов, по мне
нию городских властей, является отсутствие закона о част
ной собственности на землю в федеральном законодатель
стве.
-Мы продолжим эксперимент по продаже земли в городе,
- заявил вице-премьер Валерий Шанцев. - Вопрос о прода
же земли в других районах Москвы будет рассмотрен поз
же.
А пока московское правительство заканчивает работу
над созданием государственного земельного кадастра сто
лицы, В 2001 году на это из бюджета города будет выделе
но 110 миллионов рублей - почти в десять раз больше, чем
принес зеленоградский эксперимент.
("Известия").
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удивительные обезьяны/
дикие волки/
американское колесо
смерти/
иллюзионисты/ клоуны«..
Большая разнообразная программа.
Билеты продаются.
Справки по телефону: 29-46-41; 22-27-83.
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