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■ АКТУАЛЬНО 1

Короткая 
память?

Казалось бы, трагедия эта 
всеми нами пережита, 
выстрадана, впитана всеми 
клеточками общественного 
сознания: тоталитарный 
режим уничтожил, сгноил 
в тюрьмах и лагерях 
миллионы безвинных наших 
сограждан. Печальная истина 
стала хрестоматийной. С ней 
не поспоришь. Но...

Недавно в Екатеринбурге со
стоялась пресс-конференция сек
ретаря Российской коммунисти
ческой рабочей партии Б.Ячмене
ва. Он отвечал на вопросы вместе 
с первым секретарем обкома 
РКРП Н.Сарваровым.

В ответах на вопросы журнали
ста радиостанции “Студия Город” 
партийные лидеры утверждали, что 
политических репрессий в нашей 
стране не было, что репрессиро
вали предателей, уголовников. 
Однако известный сталинский те
зис об обострении классовой борь
бы тов. Ячменев все же напомнил.

Радиожурналист С.Стриж оста
вил эти ответы без комментариев. 
Рассказали о них многие СМИ.

Когда работаешь над темой 
репрессий да еще и знаешь ее на 
примере своей семьи, кажется, 
что трагедия эта не обошла нико
го, что сна не имеет границ. Вот
поднимают с постели юльного, в
горячке комсомольского работни
ка Володю Тарика. Вот под покро
вом ночи мечутся по селу Авери- 
но, что под Сысертью, зловещие 
грузовики. Мужики, отгулявшие 
Пасху и готовые завтра выйти в 
поле, полусонные лезут в кузов, не 
зная, что уезжают навсегда. В 
Красноуфимске арестованный 
фельдшер Н.Городецкий передает 
жене через сочувствующего страж
ника крохотные записочки с 
просьбой отречься от него, думать 
о ребенке. Сын родится через двое 
суток после расстрела отца.

В Свердловске тогда были пе
реполнены все тюрьмы. Обносили 
заборами с "колючкой" и набивали 
арестантами разные помещения 
— например, школу возле Обсер
ваторской горки — там теперь боль
ничное отделение.

О многом может рассказать 
мемориал на 12-м километре Мос
ковского тракта, бесконечные плиты 
с фамилиями расстрелянных. Или 
деревянный крест в центре села 
Аверино, знак скорби и памяти. 
Если все это — враги народа, 
тогда кто — народ?

После прозвучавшей в эфире 
передачи возмущенные радиослу
шатели звонили в Ассоциацию 
жертв репрессий. Ее председатель 
А.Кривоногов, активисты провели 
пресс-конференцию в Музее мо
лодежи, еще раз прослушали за
пись радиопередачи, выразили воз
мущение публичным оскорблени
ем светлой памяти невинных 
жертв режима. Напомнили, что 62 
тысячи уральцев было реабилити
ровано, что только в расстрельных 
списках на сегодня — 18474 фа
милии.

Наивно думать, что радикаль
ным лидерам неизвестны эти циф
ры? Конечно, известны. И цифры, 
и факты. Но у них свой резон 
перекраивать прошлое.

Не случайно Б.Ячменев зая
вил, что их цели — самые благо
родные, что средства, применяе
мые большевиками (речь, напом
ним, шла о репрессиях), одобре
ны всем народом, а значит, спра
ведливы.

Что ж, интересный спланиро
ван поворот истории. Во многом 
уже знакомый. Опять миллионы 
людей записать в уголовники. Од
них — за недовольство режимом. 
Других — на всякий случай. Эта
кий благородный, справедливый 
геноцид. Так сказать, по заявкам 
трудящихся.

Неужели допустим?

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России
четверг

Электронная версия газеты выходит 
с августа 1997 года 
и бесплатно публикуется 
па WEB-cepeepe ИПЦ “Пифоком" 
HTTP:mVWW.KODEKS. vral.ru/og

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Цена в розницу — свободная
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Огромный потенциал области
должна продемонстрировать ее “Экспортная карта”, 
которую губернатор Э.Россель представил 15 декабря 
руководителям предприятий и организаций, 
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, 
банкирам и представителям дипломатических миссий, 
аккредитованным в Екатеринбурге.

Отныне промышленный и 
прочий потенциал нашей об
ласти будет представлен в 
глобальной сети Интернет по 
адресу:
http://www.midural.ru/ek

Министерство международ
ных и внешнеэкономических 
связей области вкупе с Реги
ональным центром аналити
ческого и информационно
консультативного обеспече
ния ВЭД представили экспор
тную карту области основны
ми блоками. Один из них, это 
— виртуальная выставка, где 
посетители Интернета могут 
ознакомиться с внешним ви
дом и детальным техничес
ким устройством продукции 
уральских предприятий. Заин
тересованный партнер узна
ет здесь же условия продаж и 
поставки, мало того — про
ведет необходимые перегово-

ры и, не выходя из офиса, 
может заключить контракт с 
производителем.

Деловой народ, участвовав
ший в презентации “карты”, 
одобрил проект и предложил 
немало способов его усовер
шенствования. Завести свой 
адрес в Интернете — дело не
хитрое. Сложнее ежедневно 
наполнять его востребованной 
и свежей информацией.

Между тем бизнес работа
ет на будущее. Вчерашняя ин
формация, по мнению собрав
шихся, интересует только ис
ториков. Не случайно пред
ставители медеплавильного 
комбината из Верхней Пыш
мы предложили, кроме про
чего, обеспечить всем жела
ющим свободный доступ к 
серверу, чтобы промышлен
ники могли сами и своевре
менно менять информацию о

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
“ОБ ОБРАЩЕНИИ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
СУД РФ” ПО ВОПРОСУ ПЕРЕВОДА 
МИНЮСТА И ФСНП В НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ 
ВЕДЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ

МОСКВА. Этим постановлением депутаты Госдумы просят 
Конституционный суд ответить на вопрос, соответствует ли 
Конституции РФ Указ президента России от 7 декабря 1998 года 
о переводе в свое непосредственное ведение Министерства 
юстиции и Федеральной службы налоговой полиции России.

За принятие постановления проголосовали 303 депутата, 
против - 1 при 4 воздержавшихся.

Председатель Комитета Госдумы по законодательству и 
судебно-правовой реформе Анатолий Лукьянов, инициировав
ший рассмотрение данного постановления на заседании пала
ты, обосновал данную инициативу тем, что “это решение пре
зидента является неконституционным”. По его словам, пере
дача указанных федеральных органов исполнительной власти в 
непосредственное подчинение президенту противоречит статье 
32 федерального конституционного закона “О правительстве 
РФ", не относящего федеральные органы юстиции и федераль
ные органы налоговой полиции к числу федеральных органов, 
руководство которыми осуществляет глава государства.

Анатолий Лукьянов считает, что “президентом нарушена 
90-я статья Конституции, обязывающая, чтобы указы прези
дента соответствовали бы как Конституции, так и федераль
ным законам”. По мнению председателя комитета, президент 
должен был “не издавать такие указы, а внести предложение в
Государственную Думу о поправках в федеральный закон .

в мире

I

собственном производстве и 
продукции.

В экспортную карту ввели 
пока характеристики около 
двухсот ведущих производи
телей. Это, по мнению губер
натора, колоссальный труд. 
Но предстоит сделать еще 
больше, ведь в области ра
ботает порядка 78 тысяч 
предприятий. В ближайшее 
время асы от информатики 

предложат 
им стандар
тный пас
порт для 
выхода в 
Интернет.

Кроме 
информа
ции о пред
приятиях- 
экспортерах 
в Интернете 
будут появ
ляться и 
свежие но
вости эко
номической, 
политичес
кой, куль
турной жиз
ни области. 
К примеру, 
руководите
ли “Росвоо-

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Не зря
в столийі^ езщмлм

ВЗЯТИЕ МОСКВЫ. Так 
оценил первый зампред 
правительства области 
Николай Данилов итоги 
выставки-презентации 
предприятий 
Свердловской области, 
которая с огромным 
успехом прошла в столице 
России с 9 по 11 декабря.

Победный блицкриг орга
низовали губернатор и пра
вительство Свердловской об
ласти, а также представитель
ство губернатора Свердловс
кой области при президенте 
РФ и Уралэкспоцентр.

Открыли выставку Эдуард 
Россель и Юрий Лужков. Мос
квичи, до кризиса и слышать

не желавшие о продукции оте
чественных производителей, 
были покорены ее образцами, 
представленными 60 предпри
ятиями Свердловской облас
ти.

—Работу своих помощников 
я буду оценивать по количе
ству заключенных ими контрак
тов со свердловчанами, — за
явил мэр Москвы Юрий Луж
ков.

Для мэрии Москвы откро
вением явились высокое каче
ство, надежность и дешевизна 
продукции наших заводов. По
тому и вернулись домой свер
дловские промышленники с 
богатым “уловом” в виде дол
госрочных столичных заказов.

Так, крупные аэропорты и 
авиазаводы на 15 млн. рублей 
приобретут продукции АО 
“Уральский приборостроитель
ный завод”, 10 миллионов этот 
же завод получит от Министер
ства здравоохранения Моск
вы за партию аппаратов ис
кусственной вентиляции лег
ких.

В развитие взаимовыгодных 
отношений было подписано 
Соглашение между правитель
ством Свердловской области 
и мэрией города Москвы о со
трудничестве в торгово-эконо
мической, научно-технической 
и культурной областях.

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

В борьбе
за экономическую 

безопасность
Сложные задачи приходится 

решать сотрудникам управления 
Федеральной службы налоговой 
полиции (УФСНП) по Свердлов
ской области: выявление, пре
дупреждение и пресечение на
логовых преступлений и право
нарушений; обеспечение безо
пасности деятельности государ
ственных налоговых инспекций, 
защита их сотрудников от про
тивоправных посягательств при 
исполнении служебных обязан
ностей. Предупреждение, выяв
ление и пресечение коррупции 
в налоговых органах — тоже их 
функция.

Налоговая полиция, наряду 
с другими правоохранительны
ми структурами, является со

ставной частью сил обеспечения экономической безопасности
государства. Переход России к рыночным отношениям породил 
новый вид преступлений — налоговые, которые — —.......... -*
отнесены к категории тяжких.

Какие проблемы решает сегодня налоговая 
что нужно ей обратить особое внимание? Что бы 
посоветовать? Эти и другие вопросы, связанные

во всем мире

полиция? На 
вы хотели ей 
с налогами и

экономической безопасностью, вы можете задать начальнику 
управления Федеральной службы налоговой полиции 
по Свердловской области генерал-майору налоговой 
полиции Сергею Ивановичу ПЛОТНИКОВУ.

Сегодня с 13.00 до 
читателей.

В это время он будет 
газеты”.

ТЕЛЕФОНЫ “ПРЯМОЙ

15.00 он ответит на вопросы

в гостях в редакции “Областной

ЛИНИИ”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
До встречи на “Прямой линии"!

ружения” и оборон
ных предприятий(на 
снимке внизу) 
предложили немед
ленно вывести на 
сервер объявление 
о том, что грядущим 
летом, в июне под 
Нижним Тагилом со
стоится беспреце
дентная выставка 
продукции оборонки 
области: всего, как 
выразился Э.Рос
сель, что “летает, 
ползает и стреляет”.

Очевидно, по
явится в Интернете 
и приглашение на 
Всероссийский эко
номический форум, 
что состоится у нас 
в мае, и на который, 
по словам губернатора, обе
щал прибыть премьер Е.При
маков.

Возвращаясь к “Экспортной 
карте Свердловской области”, 
подчеркнем: прорыв в между
народное информационное 
пространство — это еще не 
все. Позиции надо удержи
вать, то есть подпитывать све
жайшей информацией. Для 
этого в заинтересованных 
организациях и на предприя-

тиях должны работать если 
не целые службы, то хотя бы 
один-два человека, ответ
ственные за сбор и своевре
менную передачу достоверных 
сведений на сервер. Только 
тогда праздное любопытство 
перерастет в стабильный ин
терес серьезных партнеров к 
нашей области.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ SOSTOBHHE экологии

Тревоги напрасны
Беспочвенными считает 
директор Белоярской 
атомной электростанции 
Олег Сараев опасения 
жителей Тюменской 
области по поводу 
строительства на БАЭС 
нового блока БН-800.

Тревогу за судьбу террито
рии высказали участники 
научно-практической конферен
ции “Экологическая и радиаци
онная безопасность регионов 
Урала и Западной Сибири”, 
завершившейся 15 декабря в 
Тюмени. Тюменская область 
подверглась радиационному 
воздействию после аварий на 
химкомбинате “Маяк”, БАЭС, 
подземных ядерных взрывов. 
Между тем эта территория 
является энергоизбыточной и 
может продавать излишки энер-

горесурсов. Поэтому участни
ки конференции предлагали не 
развивать атомную энергети
ку. Как утверждает О.Сараев,
деятельность 
ции не 
ственного 
окружающую

атомной стан- 
оказывает суще- 
влияния на 
среду. Состоя-

ние эксплуатации БАЭС соот
ветствует требованиям лицен
зии, выданной Госатомэнерго- 
надзором. По словам О.Сарае
ва, президенты России и США 
подписали соглашение об ути
лизации каждой из двух стран 
50 тонн оружейного плутония. 
Утилизируется же плутоний 
главным образом на реакторе 
на быстрых нейтронах, а не 
на тепловых электростанциях.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.Андрей КАРКИН.

■ ДОЛГИ НАШИ

Индексация будет 
если справится местный бюджет

15 декабря 
председатель 
правительства Алексей 
Воробьев встретился с 
педагогами Ирбитского 
района, сообщила 
пресс-служба 
губернатора.

Во встрече приняли учас
тие министр экономики и 
труда Галина Ковалева, за
меститель председателя пра
вительства Семен Спектор, 
министр здравоохранения 
Михаил Скляр, министр об-
разован ия Валерий
Нестеров, управляющий Во
сточным округом Владимир 
Волынкин, главный санитар
ный врач области Борис 
Никонов, глава Ирбита Вла
димир Анисимов и глава Ир-

битского района Федор 
Наумов.

Председатель профсоюза 
учителей Ирбита Галина Ти
мошенко высказала требо
вания бюджетников, которые 
были выдвинуты 1 декабря 
во время акции протеста. 
Одно из первых - своевре
менная выплата зарплаты и 
погашение долгов. Городские 
педагоги получили зарпла
ту за сентябрь, учителя 
района - лишь за май. От
пускные не выплачены ни в 
городе, ни в районе. Фонд 
оплаты труда в Ирбите со
ставляет 24 миллиона руб
лей. За одиннадцать меся
цев бюджет получил 22 
миллиона рублей. На зарп
лату отдано лишь 19 милли-

онов. В районе собрано 13,1 
миллиона рублей, на зарп
лату направлено 10,7 мил
лиона.

Председатель правитель
ства А.Воробьев отметил, 
что в городе и районе плохо 
ведется работа по пога
шению дебиторской задол
женности. В Ирбите долг 
по подоходному налогу со
ставляет 6 миллионов руб
лей. В 1999 году город и рай
он будут оставлять у себя 
100 процентов всех нало
гов. Но зарплату придется 
выплачивать самостоятель
но, не надеясь на област
ной бюджет.

В областном бюджете

ра раза с 1 января 1999 года, 
но фактически индексация 
будет проводиться в зависи-
мости от 
бюджетов.

доходов местных

А.Воробьева,
принимать собственные про
граммы сокращения расхо
дов. Один из путей 
объединение районного и 
городского управлений здра
воохранения.

А.Воробьев пообещал 
поддержать инициативу жи
телей рабочих поселков Зай- 
ково и Пионерского, кото
рые просят перевести их в 
разряд сельских территорий. 
В этом случае бюджетники

заложена индексация
латы бюджетникам в

зарп- 
полто-

смогут получать 
центов надбавки 
те

Впервые за три года
КАРПИНСК. Впервые за три 
года работники ООО 
“Вагранский леспромхоз” 
(бывшее ОАО “Вагран”), 
расположенного в поселке 
Сосновка близ Карпинска, 
получили зарплату.

По словам мастера Виктора

Гольцмана, каждый год пред
приятие переходило от одних 
владельцев к другим, в ре
зультате чего ОАО стало убы
точным. Лишь после назначе-

уже руководил “Ваграном”, которых работает

ния на 
ность 
торый

директорскую долж- 
Игоря Богочанова, ко- 
несколько лет назад

предприятие начало выходить 
из кризиса.

Около месяца назад первая 
продукция была отправлена на 
Кубань, и за нее уже получены 
деньги Кроме живых денег, 
жители Сосновки, большая часть

ПРЕДСТОЯЩИЙ ВИЗИТ ЕВГЕНИЯ 
ПРИМАКОВА В ДЕЛИ ПОСЛУЖИТ 
УКРЕПЛЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА РОССИИ И ИНДИИ

ДЕЛИ. В ходе начинающегося 20 декабря визита в Индию 
председателя правительства РФ Евгения Примакова оба госу
дарства заявят о готовности укреплять российско-индийское 
стратегическое партнерство и развивать дружественные связи 
во всех областях, включая торгово-экономическую и военно
техническую. Об этом сообщили сегодня на брифинге в Дели 
представители индийского МИД.

Стратегическое партнерство с Россией, считают в официаль
ных кругах Индии, послужит мощным импульсом для повышения 
авторитета Индии на международной арене. В ходе визита Евге
ний Примаков обсудит с индийским премьер-министром Аталом 
Бихари Ваджпаи вопросы, касающиеся важнейших сторон много
гранного комплекса российско-индийского взаимодействия, об
становку в мире и в регионе, подчеркнули представители внеш
неполитического ведомства республики. По итогам визита главы 
правительства России ожидается подписание весомого пакета 
межправительственных соглашений и документов.

В качестве важнейших дипломаты назвали документ о раз
витии торгового, экономического, промышленного, финансо
вого и научно-технического сотрудничества между Российской 
Федерацией и Индией, а также долгосрочное соглашение о 
военно-техническом взаимодействии двух стран до 2010 года, 
которые также предстоит подписать во время посещения 
Е.Примаковым индийской столицы.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИЛЫ ДОЛЖНЫ 
ОСТАВАТЬСЯ В БОСНИИ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА 
МЫ НЕ УВИДИМ, ЧТО ИХ УХОД НЕ СТАНЕТ 
ПРИЧИНОЙ НОВОЙ ВСПЫШКИ НАСИЛИЯ, 
СЧИТАЕТ ИГОРЬ ИВАНОВ

МАДРИД. Такой момент еще не наступил, заявил в интер
вью столичной газете “Паис” министр иностранных дел России 
Игорь Иванов, принимающий участие в Международной конфе
ренции по Боснии, которая проходит в испанской столице.

Говоря о возможности перенесения опыта Боснии на другие 
регионы, он отметил, что в Европе имеется ряд конфликтных 
очагов - Нагорный Карабах, Абхазия, Косово, Таджикистан, Мол
давия. Каждый из них имеет свою специфику, и мы не можем 
автоматически переносить тот или иной опыт. Но в то же время 
можно сделать выводы, которые могут помочь поиску путей реше
ния. Во-первых, необходимость строгого международного сотруд
ничества; во-вторых, использование всех международных структур 
- ОБСЕ, НАТО, Совет Европы. При этом не должно быть превос
ходства одной организации над другой. В-третьих, и самое глав
ное: всегда иметь в виду, что эти конфликты, имеющие в своей 
основе национальные, этнические и религиозные противоречия, 
могут быть решены только путем политических переговоров.

Касаясь сотрудничества России с НАТО, министр иностран
ных дел отметил его позитивный характер, в первую очередь, в 
силу достигнутых подвижек в области взаимного доверия. В то 
же время он указал на то, что существуют пределы расшире
нию Североатлантического альянса на Восток, и эти пределы 
будут определяться тем, в какой степени процесс расширения 
представляет угрозу безопасности России, которая вынуждена 
будет принимать соответствующие меры. Но мы не хотим 
такого развития событий, ответственность за которые будут 
нести те, кто настаивает на расширении. Мы хотим, чтобы 
Хартия европейской безопасности, разрабатываемая ОБСЕ, 
стала бы уставом поведения Европы. НАТО же в плане обще
европейской безопасности должна стать региональной органи
зацией, отметил российский министр.

СОТРУДНИКИ ООН ЭВАКУИРУЮТСЯ 
ИЗ ИРАКА

ЭЛЬ-КУВЕЙТ. По поступающим оттуда сообщениям, экс
перты спецкомиссии ООН по разоружению Ирака /ЮНСКОМ/ и 
персонал других ооновских организаций покидают страну и 
направляются в Бахрейн.

Эвакуация началась после того, как глава ЮНСКОМ Ричард 
Батлер заявил во вторник, что иракцы не только по-прежнему 
не идут на нормальное сотрудничество со специалистами 
ЮНСКОМ, но и ввели новые ограничения в их работе.

ИТАР-ТАСС, 16 декабря.
на Среднем Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ. 16 декабря в Екатеринбурге открылось 
совещание девяти управлений Федеральной службы безо
пасности Урала и Западной Сибири. Как сообщили в 
управлении ФСБ по Свердловской области, на базе которого 
проходит собрание, сотрудники органов безопасности обсуж
дают вопросы повышения эффективности оперативно
служебной деятельности, борьбы с коррупцией, защиты кон
ституционного строя страны, результаты работы в 1998 году. В 
совещании принимает участие первый заместитель директора 
ФСБ РФ генерал-лейтенант Виктор Черкесов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

24 декабря 1998 года в 10.00 в зале заседа
ний на 15 этаже по адресу: г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 1 состоится судебное заседа
ние Уставного Суда Свердловской области по 
рассмотрению запроса Березовской городской 
Думы о толковании статьи 94 Устава Свердлов
ской области.

I М ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

По мнению 
необходимо

25 про- 
к зарпла-

в леспром-
хозе, получили и продуктовые 
наборы Старые долги по 
заработной плате замороже
ны

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Погода
В ближайшие трое суток на Урале бу

дет ожидаться неустойчивый ветер, в боль
шинстве районов будут отмечаться не
большой снег, слабые метели, ветер за
падный 8-13 м/сек., порывистый.

Температура воздуха постепенно по
высится ночью от —10 —15 до —5 —10, днем от —4 —9 
до 0 —5 градусов.

HTTP:mVWW.KODEKS._vral.ru/og
http://www.midural.ru/ek
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■ топливо __________ _____

Цена на газ: много ли мы платим?
По мере того, как зима все 
сильнее заявляет о себе 
трескучими морозами, 
заметно увеличивается 
отбор газа коммунально
бытовыми потребителями и 
населением. На этом фоне 
рождаются слухи, немало 
пугающие население, якобы, 
что вот-вот Газпром 
взвинтит цену на газ, 
которая, по мнению 
некоторых региональных 
руководителей, и так 
завышена.

В действительности ни Газ
пром, ни Межрегионгаз — до
черняя компания, реализующая 
газ на российском рынке, цено
образованием не занимаются. 
Цены устанавливает государство 
в лице Федеральной Энергети
ческой комиссии Российской Фе
дерации. Причем, если два с 
лишним года назад газовики еще 
имели право индексировать цены 
на газ пропорционально росту 
цен в промышленности, то те
перь это прерогатива только 
ФЭК. Она устанавливает цены

■ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Партнерство требует жертв?
На прошлой неделе 
состоялся второй съезд 
союза предприятий 
металлургического 
комплекса области. Эта 
организация была создана 
год назад по инициативе 
областного правительства 
(как некоммерческое 
партнерство).

“Младенец", судя по выс
казываниям участников съез
да, быстро окреп и говорит 
твердым, мужским голосом, 
претендуя на роль полноправ
ного партнера областного 
правительства.

И “огненный” союз имеет 
на то все основания. В со
ставе металлургического ком
плекса области работают 136 
предприятий черной метал
лургии и 177 цветной (в союз, 
кстати, входят 60 фирм — 
большинство крупных и сред
них металлургических пред
приятий, и число их растет). 
В “горячем цехе” области тру
дится около 230 тысяч чело
век (35 процентов всех заня
тых в промышленности). Ме
таллурги дают 40 процентов 
объемов всего промышленно
го производства области и 
основную долю поступлений 
налогов в бюджет.

Выступления участников 
съезда были острыми.

для конечного потребителя — как 
для населения, так и для произ
водственников, а также тарифы 
на услуги по транспортировке 
газа для независимых поставщи
ков. Межрегионгаз продает газ 
потребителям по строго установ
ленным государством ценам.

Постановлением той же ко
миссии за № 110 от 26.09.1997 
установлено шесть ценовых по
ясов. Чем дальше потребитель 
от места добычи газа, тем боль
ше он за него платит. Так, са
мые низкие оптовые цены — 224 
рубля (примерно 12 долларов) 
за тысячу кубометров — в пер
вом поясе (Ямало-Ненецкий и 
Ханты-Мансийский автономные 
округа), где добывают более 
90% всего газа. А в шестом по
ясе (для Северного Кавказа, на
пример), максимальная цена — 
280 рублей (15 долларов). С тех 
пор, несмотря на "обвал” рубля, 
они не менялись.

Российские цены на газ, к 
тому же, далеко отстают от ев
ропейских. В развитых рыноч
ных странах плата за газ состав

Первый зампред правитель
ства области «Данилов, к при
меру, попенял металлургам за 
их пассивность в освоении но
вых рынков: в Узбекистане ки
пит строительство — наших ме
таллургов там нет, мэр Москвы 
мост построил — и тоже без 
участия уральцев. К слову, Н.Да- 
нилов сообщил, что правитель
ство наметило взять в управле
ние (естественно, с согласия 
акционеров) блокирующий па
кет акций тех металлургичес
ких предприятий, дела которых 
идут неважно, к примеру, НТМК.

А президент союза А.Ко
зицын (гендиректор АО “Урал
электромедь”) в свою очередь 
покритиковал областные вла
сти за то, что они порой при
нимают решения, касающие
ся металлургического комп
лекса, не советуясь с воз
главляемой им некоммер
ческой организацией.

Как сообщил А.Козицын, 
союзу за год удалось кое- 
чего добиться. К примеру, под 
его патронажем начала ожи
вать золотодобывающая про
мышленность. В этом году 
добыча драгоценного метал
ла увеличилась на 60 про
центов, а в 2000 году может 
возрасти в 5 раз, достигнув 
уровня в 95 млн. долларов!

В основном же на форуме 

ляет 100—110 долларов за тыся
чу кубов для предприятий и до 
300 для населения. В любом слу
чае ценовой порог не опускает
ся ниже себестоимости природ
ного сырья.

У нас же население платит за 
газ меньше, чем промышленные 
предприятия. И даже ниже его 
себестоимости. Так, в третьем 
квартале этого года себестои
мость реализации газа оказа
лась выше оптовой цены почти 
на 25 процентов, в результате 
чего Газпром понес колоссаль
ные убытки. То есть, уже в цено
образовании заложен по отно
шению к продавцу газа дискри
минационный подход.

Между тем газовики, осозна
вая всю степень ответственнос
ти за будущее России, по-пре
жнему кредитуют население и 
предприятия поставками газа. 
На газовой промышленности се
годня держится практически все 
народное хозяйство страны.

Пресс-служба 
ООО “Межрегионгаз”.

рассуждали о будущем отрас
ли и о проблемах, которые 
мешают идти в “прекрасное 
далеко”. Об этом говорили 
генеральный директор ОАО 
“Богословский алюминиевый 
завод” А.Сысоев, гендиректор 
АООТ “Металлургический хол
динг” В.Максимов, предста
витель российского прави
тельства А.Шевцов и многие 
другие. Проблемы эти давно 
известны — высокие налоги, 
недостаток оборотных средств 
у предприятий, высокие та
рифы на перевозку грузов и 
прочее. Главный же вопрос 
для металлургов — конечно, 
большие долги предприятий 
комплекса (их кредиторская 
задолженность достигла уже 
22 млрд, рублей). Поэтому 
съезд решил просить прави
тельство области, глав муни
ципалитетов, естественных 
монополистов (Межрегионгаз, 
железную дорогу) установить 
с 1 января 1999 года морато
рий на взыскание долгов с 
метпредприятий, осуществля
ющих текущие платежи (до 
1 июня этого года).

Многие участники съезда 
говорили о том, что срочно 
нужна программа развития 
предприятий металлургичес
кого комплекса области. Но 
вот решение относительно

■ С НОВЫМ ГОДОМ !|

Спасибо 
спонсорам

Все дети, проживающие в 
Железнодорожном районе 
Екатеринбурга, получат к 
Новому году бесплатные 
подарки, сообщила пресс- 
секретарь главы района.

Не все родители нынче смо
гут положить под елку сладкое 
угощение. Учитывая это, по рас
поряжению главы района Анато
лия Клименко подготовлено 
23640 подарков. В красиво 
оформленных пакетах находятся 
конфеты, шоколадная медаль, 
фрукты, поздравительная от
крытка. Стоимость одного по
дарка составляет 32 рубля. 
Новогоднее угощение получат и 
маленькие обитатели приемни
ка-распределителя. Детям-инва
лидам подарки принесут на дом. 
Всем остальным гостинцы будут 
розданы на елках в школах, дет
ских садах. Часть средств на 
организацию подарков поступи
ла от спонсоров.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

этой программы союз вынес 
странное — не разрабаты
вать ее, пока не будет бюд
жетного финансирования. Не
ужели союз не сможет изыс
кать средств хотя бы на на
чало работ?

Между тем на вывод пред
приятий комплекса из кризи
са у металлургов, похоже, 
деньги найдутся. В своем док
ладе А.Козицын предложил 
властям наделить союз пол
номочиями по выводу из кри
зиса отдельных предприятий. 
Что ж, инициатива необычная. 
Но так уж повелось, что в на
шей области вперед всех “об
катываются” интересные уп
равленческие решения, такие, 
к примеру, как передача в 
траст акций алюминиевых за
водов. Возможно, привьется 
и другая новинка.

Съезд решил считать не
достаточными контакты со
юза и подразделений пра
вительства области и про
сить областные власти рас
смотреть ход выполнения со
глашения об их сотрудниче
стве с союзом. Хочется ве
рить, что столь мощный союз 
и правительство области 
станут настоящими партне
рами.

Станислав СОЛОМАТОВ.

I И ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 

от 10.12.98 № 1259-п г. Екатеринбург
О внесении дополнений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 16.09.97 № 796-п
В соответствии с постановления

ми Правительства Свердловской об
ласти от 30.12.96 № 1057-п “О госу
дарственном регулировании цен и 
тарифов на территории Свердловс
кой области” и от 16.09.97 № 796-п 
"О регулировании тарифов на успу- 
ги, оказываемые предприятиями про
мышленного железнодорожного 
транспорта на подъездных путях” 
Правительство Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие 
дополнение № 6 к Предельным тари
фам на перевозку грузов, выполняе
мую предприятиями промышленного 
железнодорожного транспорта на

Дополнение № 6
к Предельным тарифам на перевозку грузов, выполняемую 

предприятиями промышленного железнодорожного транспорта 
на подъездных путях, утвержденным постановлением 

Правительства Свердловской области от 16.09.97 № 796-п 
“О регулировании тарифов на услуги, оказываемые 
предприятиями промышленного железнодорожного 

транспорта на подъездных путях

№ 
п/п

Наименование 
предприятий

Единица 
измерения

Предельный тариф 
на перевозку груза 

(без НДС) 
в новом масштабе 
цен в руб. и коп.

1 2 3 4

ОАО “Михалюм” 1 т/км 1-70

от 10.12.98 № 1261-п г. Екатеринбург 
О регистрации филиала 

иностранного юридического лица
В соответствии с Законом РСФСР 

“Об иностранных инвестициях в 
РСФСР” Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Филиал "Торговое представи

тельство АО “Эдельвейс” в Россий
ской Федерации”.

Место нахождения: г. Екатерин
бург, ул. Армавирская, д. 1, офис 4 
“а”.

2. Указанной организации упла
ту налогов, статистическую отчет

от 10.12.98 № 1262-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР 
“Об иностранных инвестициях в 
РСФСР” и Соглашением между Ми
нистерством экономики РФ и Пра
вительством Свердловской области 
от 10 сентября 1996 года о создании 
Свердловского отделения Государ

подъездных путях, утвержденным по
становлением Правительства Свердлов
ской области от 16.09.97 № 796-п “О 
регулировании тарифов на услуги, ока
зываемые предприятиями промышлен
ного железнодорожного транспорта на 
подъездных путях” (прилагается).

2. Опубликовать настоящее по
становление в “Областной газете”.

3.Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области 
Штагера В.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЁВ.
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 10.12.98 № 1259-п

ность производить в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением по
становления возложить на первого 
заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области, ми
нистра экономики и труда Сверд
ловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать 
в “Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

ственной регистрационной палаты 
при Министерстве экономики РФ Пра
вительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и 
дополнения в учредительные докумен
ты открытого акционерного общества

“Среднеуральский винзавод”.
Место нахождения: Свердловская 

область, г. Среднеуральск, ул. Со
ветская, д. 3-А.

2. Контроль за исполнением 
постановления возложить на пер
вого заместителя председателя 
Правительства Свердловской об

от 10.12.98 № 1263-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР 
“Об иностранных инвестициях в 
РСФСР”, Соглашением между Мини
стерством экономики РФ и Прави
тельством Свердловской области от 
10 сентября 1996 года о создании 
Свердловского отделения Государ
ственной регистрационной палаты 
при Министерстве экономики РФ 
Правительство Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и 
дополнения в учредительные доку
менты

Общества с ограниченной ответ-

от 10.12.98

в учредительные

№ 1264-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

документы коммерческой
организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР 
“Об иностранных инвестициях в 
РСФСР” Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и 
дополнения в учредительные доку
менты организации

Закрытое акционерное общество 
“ЭКСКОМ” .

Место нахождения: г. Екатерин
бург, ул. Толедова, д. 43а, к. 202.

от 10.12.98 № 1265-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР 
“Об иностранных инвестициях в 
РСФСР” Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и 
дополнения в учредительные доку
менты организации

Общество с ограниченной ответ
ственностью “Кунет- Екатеринбург".

Место нахождения: г. Екатерин
бург, ул. Студенческая, д. 51, к.401.

от 10.12.98 № 1266-п г. Екатеринбург
О регистрации ликвидации коммерческой 

организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР 

“Об иностранных инвестициях в 
РСФСР" Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать ликвидацию 
и исключить из областного реестра 
коммерческих организаций с иност
ранными инвестициями

Совместное предприятие в фор
ме закрытого акционерного обще
ства “ИНТРАНСМАШ".

Место нахождения: Свердлов
ская область, г. Полевской, ул. 

ласти, министра экономики и тру
да Свердловской области Кова
леву Г.А.

3. Постановление опубликовать в 
“Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

ственностью “Совместное предпри
ятие “Европейский салон” .

Место нахождения: г. Екатерин
бург, ул. Ленина, д. 22-а.

2. Контроль за исполнением по
становления возложить на первого 
заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области, ми
нистра экономики и труда Сверд
ловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать 
в “Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

2. Контроль за исполнением по
становления возложить на первого 
заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области, ми
нистра экономики и труда Сверд
ловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать 
в “Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

2. Контроль за исполнением по
становления возложить на первого 
заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области, ми
нистра экономики и труда Сверд
ловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать 
в “Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Ильича, д. 6.
2. Контроль за исполнением 

постановления возложить на пер
вого заместителя председателя 
Правительства Свердловской об
ласти, министра экономики и 
труда Свердловской области Ко
валеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в 
“Областной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

I ■ хозяин ____________

“Анатолий Иванович Брежнев производство знает, как свои пять 
пальцев. Оно и не мудрено: ведь завод - его родное детище”.

“Башковитый мужик. Особенно в технологии производственного про
цесса поднаторел. И окружающих буквально заражает своей энергией. 
К примеру, когда пригласил меня к себе работать, завод из продукции 
только одно наименование - водку “Русская” — выпускал. А сегодня, 
спустя всего год, — уже 14. Его в этом заслуга”.

“Многого о директоре сказать не могу: близко не знаком. А то, что 
уважают его на заводе все - факт. Да и как не уважать. На других 
предприятиях зарплату по полгода не платят. А у нас - из месяца в 
месяц. Да еще и аванс тем, кто нуждается, дают...”.

“... Инициативных да трудолюбивых людей уважает. Приспособлен
цев не жалует, старается от них избавиться. Пьяниц и лодырей не 
терпит вовсе”.

Такие отзывы довелось мне услышать о генеральном директоре за
вода алкогольных напитков “Звезда” Анатолии Ивановиче Брежневе от 
его подчиненных, прежде чем самому встретиться с ним.

Меня он принял, как своего старого знакомого - приветливо и ра
душно. Особенно подкупала в нем простота общения.

—Анатолий Иванович, расскажи
те, пожалуйста, немного о себе: 
откуда родом, где учились, кем 
работали?

—Родился я в Курганской области в 
1948 году. Так как отец был воен
ным, жизнь походила больше на цы
ганскую. Однако это не помешало мне 
окончить строительный техникум, по
том Курганский машиностроительный 
институт.

А работать пошел на "Синтез" - 
старейший на Урале комбинат меди
цинских препаратов и изделий. На
чал обыкновенным слесарем.

Помню, механик цеха дал мне пер
вое задание. Не очень сложное, но тре
бующее знания оборудования и опре
деленных навыков работы. У меня - ни 
того, ни другого. Не стал никого спра
шивать, сам во всем разобрался и за
дание выполнил. Механик даже удивил
ся. Дал задание посложнее. На этот раз 
пришлось задержаться на работе, но и 
его выполнил. Дальше - больше. Через 
три месяца назначили заместителем на
чальника цеха. Еще через месяц воз
главил строящийся цех.

В общей сложности проработал я 
на “Синтезе’’ 20 лет. Немало инже
нерно-технических должностей про
шел, не одну стройку поднял.

Пришлось побывать и на освобож
денных выборных должностях - пред
седателем профсоюзного комитета, 
секретарем парткома...

“Быть человеком - это чувствовать свою ответственность. Чувствовать стыд перед нищетой, которая, казалось 
бы, и не зависит от тебя. Гордиться каждой победой, одержанной товарищами. Сознавать, что, кладя свой 

кирпич, и ты помогаешь строить мир”.

Не все зелено
что мололо

Кстати, секретарем стал не совсем 
обычно. Кандидатуру партийного во
жака такого крупного предприятия (а 
на комбинате в то время насчитыва
лось свыше 8000 рабочих) в обяза
тельном порядке выдвигала вышесто
ящая партийная инстанция. Так было 
и на этот раз. Но “варяга” коммунис
ты “прокатили”, предложив взамен 
мою кандидатуру.

В 1990 году Министерство меди
цинской промышленности назначило 
меня директором Талицкого биохим
завода, где я и работал до 1993 
года. А когда началась вся эта ку
терьма с разгосударствлением всего 
и вся, приватизацией и прочее, ушел 
в частный бизнес.

—Выходит, завод “Звезда” - те
перь ваша частная собственность?

—Не один я его владелец, хотя вы 
и правы: собственность это действи
тельно частная - ООО.

—А как создавался завод?
—Решение построить в Екатерин

бурге завод алкогольных напитков мы 
приняли весной 1996 года. Я стал 
его генеральным директором. Во-пер
вых, потому, что за 20 лет работы на 
“Синтезе” хорошо изучил технологию 
производства спирта. Во-вторых, 
имел за плечами большой опыт стро
ительных работ. И, наконец, хорошо 
разбирался в экономических аспек
тах.

Строительство вели на площадях 

кожгалантерейной фабрики, которая 
к тому времени полностью обанкро
тилась. От нее осталось одно только 
красивое название, которое мы ре
шили сохранить для нашего детища.

По проекту, разработанному спе
циализированным институтом “Пищѳ- 
промпроект”, провели реконструкцию 
производственных корпусов. Произ
вели монтаж оборудования, в том чис
ле установки “Полтавчанка” для не
прерывного приготовления водки.

Сработали так, что к производству, 
а это случается крайне редко, у инс
пекторов не нашлось ни одного за
мечания.

Потом подобрали специалистов. 
Создали свою лабораторию для кон
троля за качеством выпускаемой про
дукции. 25 июля 1997 года получили 
федеральную лицензию, а в сентяб
ре включили конвейер.

—Но почему именно завод алко
гольных напитков, а не предприятие 
какого-то другого профиля? Ведь жи
тели Екатеринбурга и его окрестнос
тей последние годы недостатка в ко
личестве и ассортименте этой про
дукции не испытывали.

Анатолий Иванович невесело улыб
нулся:

—Вот именно: последние годы. 
Впрочем, не от вас первого слышу 
этот вопрос.

Парадоксально, но факт: на строи
тельство завода ушло полгода. Зато 
на оформление документации - це
лых 9 месяцев. Каждого чиновника 
необходимо было убедить в целесо
образности увеличения в стране про
изводства качественной алкогольной 
продукции - без этого не подписы
валась ни одна бумажка. Меня посы
лали и по малому, и по большому 
кругу. Прошел даже такую совершен
но не нужную для получения лицен
зии инстанцию, как антимонопольный 
комитет... Чему-чему, а бюрократиз
му у России любому государству мож
но поучиться.

К счастью, не перевелись у нас и 
здравомыслящие люди. В первую оче
редь хочется сказать "спасибо" главе 
администрации Кировского района 
Владимиру Дмитриевичу Гмызину. За 
его грамотное выступление на город
ской межведомственной комиссии,

Антуан де СЕНТ - ЭКЗЮПЕРИ.

К

последующую помощь и поддержку. 
Директору департамента сельского 
хозяйства Мымрину. На стадии за
вершения всех тяжких при получении 
разрешения на производство, а зна
чит, и само существование завода, 
нас поддержал и министр сельского 
хозяйства Сергей Михайлович Чеме
зов.

До недавнего времени российский 
рынок действительно был перепол
нен алкогольной продукцией. Екате
ринбург - не исключение. Но ведь не 
заводской, качественной, а левой, 
фальсифицированной. Сколько людей 
отравились ею...

— Только в прошлом году, по 
официальным данным, около 40 
тысяч...

—Ну а за все годы перестройки, 
наверное, больше, чем в афганской 
и чеченской войнах вместе взятых. 
До сих пор раскрывают целые под
польные заводы и цеха.

Настоящей же выпускается явно 
недостаточно. Ведь заводов по про
изводству спирта в стране не приба
вилось. А вспомните очереди у вин
ных магазинов и карточную систему 
при Андропове и Горбачеве. Так что, 
создавая свой завод, мы уже в 1996 
году знали наверняка: рано или по
здно наступит момент, когда фальси
фицированная водка уйдет с рынка и 
наш завод не окажется лишним.

Похоже, наши прогнозы уже начи
нают потихоньку сбываться.

Немаловажно для такого решения 
было и то, что я наверняка знал, как 

сделать хорошую водку. Какое для 
этого необходимо оборудование, ка
кая технология, какие специалисты.

—Не так давно вы отметили пер
вую свою годовщину. Каких успе
хов добились за этот год?

—Прежде всего, постоянно зани
мались совершенствованием техно
логии. Приобрели итальянское обо
рудование для наклейки этикеток и 
акцизных марок. Произвели реконст
рукцию купажного отделения. Ассор
тимент выпускаемой продукции за год 
увеличили до 14 наименований. Вве
ли в строй действующих участок вы
пуска сувенирной водки. Увеличили 
объемы складских помещений. Все
го и не перечислишь.

—Технология, конечно, дело се
рьезное. Но наших читателей на
верняка больше интересует нали
чие в вашей продукции вредных 
примесей. Чем вы докажете, что 
ваша водка не хуже, допустим, ал- 
коновской?

—Качество продукции и техноло
гия ее производства неотделимы друг 
от друга. Это во-первых. Ну а во- 
вторых, немаловажное значение име
ет качество и экологическая чистота 
ее компонентов.

Судите сами. Мы работаем со 
спиртом только из зерна и только 
сорта “Экстра” и высшей очистки. 
Берем его в основном в Талице. Лишь 
небольшие партии поступают из Пен
зы и Тамбова.

Другой компонент - вода. Как и каче
ство пива, качество водки во многом 
зависит от ее чистоты. А в этом мы 
можем дать фору любому другому род
ственному нашему предприятию. У нас 
очень хороший участок водоподготов
ки, и в используемой нами умягченной 
воде практически отсутствует железо. 
Потому наша продукция кристальной чи
стоты. К тому же к качеству выпускае
мой продукции не было ни одного серь
езного замечания со стороны контроли
рующих органов за всю нашу бытность...

Анатолий Иванович внезапно встал 
из-за стола и направился к витражу, 
в котором стояли бутылки разных ка
либров и конфигураций - видимо, 
образцы выпускаемой заводом про
дукции. Взял оттуда две стоящие с 
краю.

—Вот, полюбуйтесь - подделка. Мы 
с красными стаканчиками водку ни
когда не выпускали. А на этой штамп 
даты изготовления не наш... Плохой 
товар, учтите, подделывать никто не 
станет.

—Выходит, не все, что молодо, 
зелено. А чему или кому обязано 
наименование вашей водки? Что оно 
символизирует? Допустим, в лет
ний зной распить бутылочку “Ледя
ной” еще куда ни шло. А когда на 
дворе мороз, название такое, про
стите, душу не греет. Куда прият
нее для слуха ностальгические “Ста
рый Екатеринбург”, “Господа офи
церы” или вожделенное “Банкир”.

—Все очень просто. Мы заключи

ли лицензионное соглашение с ком
панией "Ледяная водка”, что в Толь
ятти, купили у них рецептуру. С та
ким же успехом могли бы приобрес
ти запатентованную торговую марку 
с другим названием.

Кстати, наладили мы выпуск и сво
их сортов водки - “Звезда Урала”, 
“Новый век”, “Золотой женьшень” и 
других.

—Вот это гораздо теплее.
Конечно, для приобретения из

вестности год - срок небольшой. 
В то же время мне приходилось 
слышать не от одного человека ле
стные отзывы о продукции “Звез
дочки”. Почему бы вам по примеру 
“Алконы” не открыть в городе фир
менные магазины?

—Для этого пока еще недостаточно 
средств. Но открываем на арендуемых 
площадях в магазинах города свои от
делы. Кроме того, работаем более чем 
с 600 коммерческими организациями, 
имеющими лицензию на продажу спир
тных напитков. В основном по предоп
лате. Но тем, кто уже себя зарекомен
довал, даем свою продукцию на реали
зацию. В перспективе будем открывать 
и фирменные магазины.

—А еще какие планы на буду
щее?

—Во-первых, это установка допол
нительных производственных линий. 
Во-вторых, дальнейшее совершен
ствование оборудования и техноло
гии. В-третьих, увеличение ассорти
мента выпускаемой продукции и 
объемов производства.

Уже в четвертом квартале текуще
го года по сравнению с третьим объе
мы производства у нас возросли на 
70 процентов. Таким образом при
ближаемся к плановому показателю 
выпуска - 400 000 декалитров в год.

—Что ж, отрадно, когда на тем
ном российском небосклоне заго
раются такие вот “звездочки”. Дай 
Бог, чтобы их вспыхивало как мож
но больше во всех отраслях эко
номики и народного хозяйства. 
Удачи вам и с Новым годом! Пусть 
будет он для всего вашего трудо
вого коллектива годом исполнения 
желаний и надежд.

Беседу вел 
Александр РАССКАЗОВ.

РБ. Автор этих строк не случай
но предварил свое интервью выс
казыванием известного француз
ского писателя. Оно, на его 
взгляд, всецело подходит к жиз
ненной позиции его собеседника. 
Именно таких людей, как Анато
лий Иванович - созидающих, ре
шительных и смелых - следует 
относить к новым русским. Ибо в 
их руках, а не тупых толстосумов 
с криминальным прошлым, нахо
дится будущее России.

НА СНИМКЕ: генеральный дирек
тор завода алкогольных напитков 
“Звезда” Анатолий Иванович 
БРЕЖНЕВ.
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! НАШ 

КАНАЛ ПРИНОСИТ ВАМ СВОИ ИЗ
ВИНЕНИЯ ЗА ПЕРЕРЫВ В ЭФИРЕ 
ДО 15.00 В СВЯЗИ С ПРОФИЛАК
ТИЧЕСКИМИ РАБОТАМИ

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал “Новые приключения 

Синдбада”

КАНАЛ'РОССИЯ"
07.00, 09.30, 09.50 “Доброе утро, 

Россия!”
09.15 “Дежурная часть”
09.35 Телеигра “Программа передач”
09.55 “Товары — почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Т/с
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 “Вести”
11.35 “Петербургские тайны”. Т/с
12.30 Зеркало

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.25 “Горбун Собора Парижской Бо

гоматери”. Мультипликационный 
фильм

11.10 Программа белорусских д/ф. 
“Крест у дороги”, “Голос”, “Днев
ник художницы”, “Параллельная 
тональность”

12.00 Новости
12.05 “Колледж”. Х/ф
13.10 “Русская усадьба”. Дом Акса

кова
13.35 “Музыка из Петербурга”. Ветре-

0ШЯН0І1*
06.50 “ПРЯМОЙ РАЗГОВОР”. Про

грамма Александра Левина
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Шапка-невидимка”. Мульт

фильм
09.15 НАВИГАТОР
10.55 НОВОСТИ
11.05 “Клубничка”. Телесериал
11.35 “Деловая Москва”
11.45 “Доходное место”
11.55 НОВОСТИ

КАНАЛ"
07.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕ

МЕТА
08.30 АСТРОПРОГНОЗ
08.35 ГИБДД Свердловской области 

представляет: “В МИРЕ ДОРОГ”
С 09.00 ДО 16.00 ПРОФИЛАКТИ

ЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ.
16.10 НОВОСТИ ВЕИ-ТѴ

"4ІСАИДЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги недели
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелла “Человек моря”

(1997 г.), Аргентина
10.00 Тележурнал “Из жизни женщи

ны”
10.30 Детектив “Она написала убий-

"РТК"
07.00 М/с “Новые приключения Вин

ни-Пуха”
07.30 М/с “Черный плащ·’’
08.00 М/с “Привет, Арнольд!”
08.30 М/с “Ох, уж эти детки!”
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
09.15 “Кабум-казум”

"АТН"
06.00 “MTV БиоРИТМ”
06.45 КСТАТИ...
06.50 “Последний Абзац” с Вадимом 

Глазманом
07.00 Мультфильмы
07.30 “Добрый Morning!”, утренняя 

развлекательная программа АТН.
08.00 Медицинский прогноз пого

ды
08.05 “Добрый Morning!”, утренняя 

развлекательная программа АТН.
08.30 “MTV БиоРИТМ”
08.45 Все игры в программе

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Постфактум”
07.10 М/ф “Верните Рекса”, “Ссора”
07.35 Информ, прогр. “Факт”
07.45 “Музыкальный вернисаж”
08.00 “Ночные новости”
08.15 “Близкое - далекое”
08.45 “Спорт на планете”. Еженедель

ное обозрение

"СТУДИЯ-41"
11.45 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
12.00 ПОГОДА
12.05 “И это кино!”. Развлекатель

ная программа
12.30 Мультфильмы
13.00 Детская программа “Пест

рый зонтик”
13.25 “Горы музыки”
14.00 Х/ф “Голубые дороги” 

(СССР)

■ . "АСВ"
07.30 “Православие”
07.45 “Радио-хит”
08.50 Прайс-Лист: агентство недви

жимости “Малышева-73”
08.55 Инфо-Тайм
09.05 День за днем
10.40 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
11.00 ТСН-6
11.10 Те Кто
11.25 Юмор, сериал “Грейс в огне-

"51 КАНАЛ"
07.50 Программа для автолюбителей 

“Колеса” (повтор от 19 декабря)
08.20 Телесериал “Милый враг” 

(Т995 г., Венесуэла)
09/10 Истор. сага “Блистательные 

Азераки” (1997 г.) Франция
09.55, 13.55, 18.10, 19.00 “Что по

чем” (путеводитель покупателя)

15.55 “Звездный час”
16.35 “...До шестнадцати и старше”
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 “Угадай мелодию”
18.45 “Здесь и сейчас”
19.05 “Человек в маске”
19.45 Милицейский сериал “Улицы 

разбитых фонарей”. “Попутчики”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!” 

13.30 “Магазин на диване”
13.55 “Магазин недвижимости”
14.00 “Вести”
14.30 “Женщина”. Т/с (Италия)
15.20 “Богатые и знаменитые”. Т/с 

(Аргентина)
16.15 “Самый маленький гном”. Вы

пуск 1-й. “Эхо”. Мультфильмы
16.30 “Первые поцелуи”. Т/с (Фран

ция)
17.00 “Вести”
17.30 “Русское лото”

ча М. Ростроповича с молодежью 
Петербурга

14.15 “Книжный кладезь”
14.30 Новости культуры
14.40 “Уходя, оглянись”
14.55 Пьеса А. Буравского по произ

ведениям В. Овечкина “Говори”. 
Спектакль Московского драмати
ческого театра им. М. Н. Ермоло
вой Режиссер В. Фокин. Часть 1-я

16.15 “Без визы”. “Рождество в Ве
ликобритании”

16.30 Новости культуры
16.45 Крейслериана камерного орке

стра “Московия”

12.00 Телесериал. “Мария Бонита” 
(Колумбия)

12.50 “Колобок”. Мультфильм
13.00 “Московская ярмарка”
13.15 ФЛОТУ - БЫТЬ
13.40 “Комильфо"
13.45 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.10 “Большая жизнь”. Худ. фильм
15.30 “Чудаки”. Мультфильм
15.40 “Расти, малыш”
15.55 НОВОСТИ
16.00 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА.

Игорь Кваша

16.15 “Для тех, кто дома”. Теле
сериал “НАНО” (Аргентина)

17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬ
МОВ

17.40 Телетекст
17.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Те

лесериал (США)
18.10 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесе

риал для молодежи. (Франция)
18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Те-

ство” (США)
11.30 Фантастический сериал “ПО

ЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ” (1997 
г.), Великобритания

13.20 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ
НИЙ”

14.00 “Видеомода”
14.30 Сериал “Тихие воды”
15.30 М/ф “Джонни-Яблочное зерныш

ко”, “Баллада о Полле Баньяне”

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

ный сериал
12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”
13.30 ПОГОДА
13.35 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
13.45 Мультфильм
14.00 Т/с “Фэлкон Крест”

“32-битные сказки”
09.00 Утренняя программа MTV “Од

нажды Утром”
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis 6 Butt-Head”
09.55 Утренняя программа MTV “Од

нажды Утром”
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

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

мых Самых “
12.30 “Музыкальное Чтиво”
13.00 Рэп-обзор “Мамбасса”
13.30 “MTV БиоРИТМ”
16.30 “Музыкальное Чтиво”

09.10 “Кумиры экрана”. Ведущая 
К. Лучко

09.40 Т/с “Женщина в белом”, 12 с. 
(Франция)

10.40 “Звезды музыкального кино”. 
Натали Макаро

11.00 Т/с “Святой”, 30 с. “Приглаше
ние к опасности”

17.00 М/ф “Артур и Квадратные рыца
ри Круглого стола”, 34 с.

15.45 “Свобода слова по-амери
кански”. Популярная программа

16.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16.30 Д/ф “Города Австралии” (1 

ч., США)
17.00 Х/ф “Раскаявшийся” (Ита

лия)
18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пест

рый зонтик”
18.25 Т/с “Секрет Тропиканки” 

(Бразилия)

V”, 4 с.
11.55 Скандалы недели
12.20 Мультсериал “Тайные приклю

чения “, 9 с.
12.35 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
13.00 ТСН-6
13.10 Аналит. прогр. “Обозреватель”
14.10 Прайс-Лист: агентство недви

жимости “Малышева-73”
14.15 К 90-летию со дня рождения Р. 

Плятта. “Подкидыш”, х/ф (ТВ-6)
15.35 Мультфильм 

10.00 “Сегодня”
10.15 “Вчера в “Итогах”
11.15 “Куклы”
11.25 Док. сериал “Мафия” (Италия)
12.00 “Сегодня”
12.20 “Старый телевизор вспомина

ет”: “Вечный зов”
14.00 “Сегодня”
14.15 Т/с “Вторая возможность” 

(США)

1Г
21.00 “Время” 23.25 Юрий Шевчук, Гарик Сукачев и
21.35 Погода другие в программе “Чеченская
21.45 Приключенческий сериал война. Вечер памяти”

“Охотники за сновидениями”. 00.05 Новости
“Смерть в прошедшем времени” 00.20 Линия кино. Франсуа Трюффо:

22.40 “Взгляд” “Четыреста ударов”

понедельник декабря

18.10 “Теленеделя”
18.20 Экран-детям. “Пупс-клип”
18.25 Концерт, посвященный 55-ле

тию средней профессиональной 
музыкальной школы-лицея

18.40 “Про Ксюшу и Компьюшу”. М/ф
19.00 “7 канал”
19.15 “Правительственный вестник”
19.45 “Лица города”
20.00 РТР. “Вести”
20.30 “Подробности”
20.45 Монстр-портрет Сталина кро

17.10 “Жизнь и смерть Осипа Ман
дельштама”. Часть 1-я

18.00 Новости
18.05 “Знак четырех”. М/ф
18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле

кательно-познавательная программа)
19.15 “Неизвестный Китай”
19.30 “Апокриф”. “Литература и... 

джаз”
20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.10 “Магазин здоровья”
20.20 Телемагазин (Екатеринбург)
20.25 “Минувший день” 

16.25 “Петровка, 38”
16.40 “Дамский клуб “Элита”
16.45 “Коммерческий калейдоскоп”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “В плену страсти” 

(Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
18.30 Телесериал. “Ад в маленьком 

городке” (Мексика)
19.20 “Коммерческий калейдоскоп”
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”. Телесериал
20.10 “Минувший день”

лесериал (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты 

“ЗОЛУШКА”
19.55 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
20.30 Телеальманах “МЫ СТРОИМ 

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

МЕТА

16.30 Сериал “Боишься ли ты темно
ты?” (Канада)

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

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

18.30 “Момент истины” с А. Карауло
вым

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

15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с “Привет, Арнольд!”
16.00 М/с “Новые приключения Вин- 

ни-пуха”
16.30 М/с “ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ”
17.00 “Чарльз в ответе”. Комедий

ный сериал
18.00 “ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ”. Фант, сериал
19.00 ПОГОДА
19.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ- 

17.00 “Дневной Каприз MTV”
19.40 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”
19.55 Медицинский прогноз погоды
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН.

Известия и 3/4
20.50 “Последний Абзац” с Вадимом 

Г лазманом
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ”
21.55 КСТАТИ...
22.00 “Программа DW”
22.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН.

Известия и 3/4
23.20 “Последний Абзац” с Вадимом 

Глазманом

17.30 Информ, прогр. “Факт”
17.40 Х/ф “20 декабря”, 1 с.
19.15 “Экономика для всех”
19.25 “Шаги науки”: “Живая вода” (Об 

исследованиях гидрологов)
19.55 “Из XX в XXI век”. Директор ин

ститута социально-экономических 
проблем и народонаселения РАН 
Н. М. Римашевская

20.00 Программа “Православие” 

18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 Т/с “Секрет Тропиканки” 

(продолжение)
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 

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

тив “КОМИССАР МУЛЕН”, 6 с.: 
“ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ” 
(в гл. роли Ив Ренье, Франция, 
1996 г.)

21.55 ПОГОДА 

16.00 “Знак качества”
16.10 Сериал для подростков “Под

ростки с улицы Деграсси”: “Рево
люция"

16.40 Сериал “Страсти”, 9 с.
17.40 Сериал “Молодая Екатерина”, 

4 с.
18.35 Прайс-Лист: агентство недви

жимости “Малышева-73”
18.40 “Звезды о звездах”
19.10 Финансовые головоломки
19.30 “Срок годности”
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО- 

15.10 “Сегоднячко”
16.00 “Сегодня”
16.25 “Мир приключений и фантас

тики”. “Захватчики” (США)
17.10 “Спросите Лившица...”
17.40 Муз. программа “Поколение 

Next на МСМ”
18.15 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
19.05 Истор. сага “Блистательные

вью. Фильм пятый. “Сталин и вой
на”

21.35 “Ромео и Юлия”. Фильм-балет
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”. Информационная 

программа
22.30 “Досье”
22.55 “Признание в любви”. Заслу

женная артистка России Нина Шам- 
бер

23.45 РТР. “Дежурная часть”
00.00 “Вести” 

20.50 “Мир авиации”
21.20 “Такое кино”. “Посмотри в гла

за мне...”. Д/ф
22.15 “Чудо-сказка”
22.30 Новости культуры
22.50 “Встречи на Пикрис-горе”. Ав

торская программа С. Чиаурели 
и К. Махарадзе. Передача 1-я

23.45 “После новостей...”
00.05 “Колледж”. Х/ф
01.10 “Мне от любви покоя не най

ти...”. Э. Марцевич читает сонеты 
В. Шекспира

01.30 “Вечер русского романса”
02.00 Новости культуры 

20.30 Программа “ОТКРЫТИЯ”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.40 “АКЦЕНТ”
21.50 “Купить-не купить”
21.55 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. “Честь На

варро” (Франция)
23.45 “СОБЫТИЯ” . Информ, прогр.
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.35 “Холодный дом”. Телесериал 

(Великобритания)
01.40 ПРЕСС-КЛУБ
03.00 НОВОСТИ
03.10 “Пресс-экспресс”
03.20 “Петровка, 38”

22.30 “Звездный понедельник”. 
Эрик Робертс в фильме “КРАС
НОЕ, КАК КРОВЬ” (США)

00.10 Телетекст
00.15 Новости ВЕИ-ТѴ
00.25 СПОРТ-КУРЬЕР
00.40 “МОНТСЕРРАТ КАБАЛЬЕ, 

МОНТСЕРРАТ МАРТИ” Музыкаль
ная программа

01.40 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕ
МЕТА

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Евгений Евстигнеев в сатири

ческой комедии “СУКИНЫ ДЕТИ”
23.20 Астрологический прогноз П. 

Глобы
23.30 Криминальный боевик “Экст

радиция” (Польша)
00.20 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 

“Ритмы Латинос”, “Шлягеры МСМ”

НОВОЙ
19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА”. Информаци

онная программа
19.30 “АЛЬФ”. Комедийный сериал
20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
21.00 Т/с “Мелроуз Плейс”
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ

ТИЕМ”. Детективный сериал
23.05 “ОТСТУПНИК”. Сериал
00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ”
01.00 Т/с “Зеленые просторы” 

23.30 КСТАТИ...
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
00.00 “MTV БиоРИТМ”
01.00 “Топ 20 Австралия”
02.00 Редчайшие клипы в программе 

“Квачи прилетели”
02.30 Мировые хиты в программе 

“Высшая проба”
03.00 “MTV БиоРИТМ”
03.30 “Музыкальное Чтиво”
04.00 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
04.10 “Ночной каприз MTV”
05.00 “MTV БиоРИТМ”

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

20.25 “Ночные новости”
20.40 Т/с “Школьный учитель", 7 с. “Ва

несса, маленькая соня". Часть 2-я.
21.40 Тележурнал “Только для женщин”
22.05 Видеожурнал “Фокус торговли”
22.20 Х/ф “Гонки по вертикали”, 3 с.
23.30 Информ, прогр. “Факт”
23.40 “Спорт каждый день”

22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдо
переводом)

22.15 Т/с “ТАГГЕРТ” (Шотландия)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Кошки: поглаживая тиг

ра” (1 ч., США)
00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдо

переводом)
00.30 “Подсолнух”. “Советы”
00.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.05 ПОГОДА

СТИ”
20.15 “Эра Водолея” с Иваном Коно

новым
20.45 “Вы - очевидец”
21.20 Юмор, сериал “Грейс в огне- 

V”, 4 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Ток-шоу “Акулы политпера”
23.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
23.30 Инфо-Тайм
23.40 Премьера. Софи Марсо в филь

ме “Анна Каренина”(ТВ-6)

Азераки” (1997 г.) Франция
20.00 “Мир кино”. Сэм Эллиот в бое

вике “Цепной пес” (США)
22.00 “Сегодня”
22.40 “Герой дня”
23.00 “Час сериала”. “Скорая по

мощь” (США)
00.00 “Сегодня”
00.40 “Сегоднячко”. Красная стре

ла

"ФРГ"
06.00 Телеканал “Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
11.05 Смехопанорама
11.50 “Домашняя библиотека”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.05 “Ставка больше, чем 

жизнь”. Сериал (заключитель
ная серия)

07.00, 09.30, 09.50 “Доброе утро, 
Россия!”

09.15 “Дежурная часть”
09.35 Телеигра “Программа передач”
09.55 “Товары — почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Т/с
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 “Вести”
11.35 “Петербургские тайны”. Т/с

"КУЛЬТУ РД"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.25 “Такое кино”. “Посмотри в гла

за мне...”. Д/ф
11.20 “Мир авиации”
11.45 “Откуда музыка берется?”
12.00 Новости
12.05 “Час пик” Х/ф. Польша, (1979 

г.). Режиссер В. Вуйцик
13.25 “Живое дерево ремесел”
13.30 “Негаснущие звезды”. Клавдия 

Шульженко
13.55 “Как показать художника”. Ев

гения Савина

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

прогр.
09.00 “Сам себе модельер”
09.15 НАВИГАТОР
10.55 НОВОСТИ
11.05 “Клубничка”. Телесериал
11.35 “Деловая Москва”
11.45 “Доходное место”
11.55 НОВОСТИ
12.00 Телесериал. “Мария Бонита”

"W КАНАЛ"
07.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.30 АСТРОПРОГНОЗ
08.35 Телеальманах “МЫ СТРОИМ ДОМ”
09.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.25 Телетекст
09.30 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Телесе

риал (Аргентина)
10.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.00 Х/ф. “КРАСНОЕ, КАК КРОВЬ"
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ

«д КАНАЛ1*
06.00 новости
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелла “Человек моря”

(1997 г.), Аргентина
10.00 Тележурнал “Из жизни женщи

ны”

"РТК"
07.00 М/с “Новые приключения Вин

ни-Пуха”
07.30 М/с “Черный плащ”
08.00 М/с “Привет, Арнольд!”
08.30 М/с “Ох, уж эти детки!”
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
09.15 “ПРОСТО НОВОСТИ”
09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210"

"АТН"
06.00 “MTV БиоРИТМ”
06.45 КСТАТИ...
06.50 “Последний Абзац” с Вадимом 

Глазманом
07.00 Мультфильмы
07.30 “Добрый Morning!”, утренняя 

развлекательная программа АТН.
08.00 Медицинский прогноз погоды
08.05 “Добрый Morning!”, утренняя 

развлекательная программа АТН.
08.30 “Три Четверти” с Татьяной Со- 

лодянкиной (повтор от 21.12.98)
08.45 Все игры в программе “32-бит-

___\ "ЭРА^ТВ"■
07.00 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

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

института социально-экономичес
ких проблем и народонаселения 
РАН Н. М. Римашевская

07.15 М/ф “Приключения Мышки. 
Мышка и аист”

07.25 Информ, прогр. “Факт”
07.35 “Спорт каждый день”

"СТУДИЯ-41"
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
11.45 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с “Секрет Тропиканки”
13.00 Детская программа “Пестрый зон

тик”
13.30 “Подсолнух”. “Советы”
14.00 Х/ф “Комиссар Мулен” (Франция)

"АСВ"
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
08.00 Финансовые головоломки
08.20 “Срок годности”
08.35 Мультсериал “Тайные приклю

чения”, 10 с.
08.45 Прайс-Лист: агентство недви

жимости “Малышева-73”
08.50 Инфо-Тайм
09.05 День за днем
10.45 Дорожный патруль

"51 КАНАЛ"
07.20 НОВОСТИ (от 21 декабря)
08.20 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
09.10 Истор. сага “Блистательные 

Азераки” (1997 г.) Франция
09.55, 13.55, 18.00, 18.50 “Что по

чем” (путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня”
10.15 “Герой дня без галстука”

14.05 “Футбольное обозрение”
14.35 Мультсериал “Большое пу

тешествие Болека и Лелека”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал “Новые приключения

Синдбада"
15.50 “Счастливый случай”
16.35 “...До шестнадцати и старше”
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 “Угадай мелодию”
18.45 “Здесь и сейчас” 

12.30 “Старинный детектив”. Х/ф
14.00 “Вести”
14.30 “Магазин недвижимости”
14.35 “Женщина”. Т/с (Италия)
15.25 “Богатые и знаменитые”. Т/с
16.15 “Сказочный полдник”
16.30 “Первые поцелуи”. Т/с (Фран

ция)
17.00 “Вести”
17.35 “Как меня снимали на ТВ”. Док. 

фильм

14.30 Новости культуры
14.40 Пьеса А. Буравского по произ

ведениям В. Овечкина “Говори” 
Спектакль Московского драмати
ческого театра им. М. Н. Ермоло
вой Режиссер В. Фокин. Часть 2-я

16.05 И. Стравинский “Игра в карты” 
16.30 Новости культуры
16.45 “Кто мы?”. “Анатомия русской 

бюрократии”. Передача 8-я
17.10 “Жизнь и смерть Осипа Ман

дельштама”. Часть 2-я
18.00 Новости
18.05 “Николас Никлби”. Мультипли

кационный фильм. Часть 1-я
18.45 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз

(Колумбия)
12.50 “Мороз Иванович”. Мультфильм
13.00 “Московская ярмарка”
13.15 “ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИ

ЖЕНИЯ”
13.40 “Не просто люкс”
13.45 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.10 “Вот такие чудеса”. Худ. фильм
15.20 “Храбрый олененок”, “Новогод

няя ночь”. Мультфильмы
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Охотный ряд". Ток-шоу
16.25 “Петровка, 38”
16.40 “Дамский клуб “Элита”

13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу Ксе

нии Лариной
13.35 Музыкальный канал
14.05 Ток-шоу Опры Уинфри
14.35 НОВОСТИ REN-TV
14.40 “Дневной сеанс”. И. Костолевс

кий, Н. Белохвостикова, Ален Делон в 
фильме “ТЕГЕРАН-43”, 1 с.

15.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
16.10 НОВОСТИ REN-TV
16.15 “Для тех, кто дома”. Телесериал 

“НАНО” (Аргентина)

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

17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.40 Телетекст
17.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”
18.10 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал для 

молодежи (Франция)
18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”
19.45 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. Те

лесериал (США)

20.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР
20.50 АСТРОПРОГНОЗ
20.55 Телетекст
21.00 ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Семейное кино”. Г. Жженов, Л. 

Филатов, А. Яковлева в фильме-ката
строфе “ЭКИПАЖ”, 1 и 2 с.

00.50 Телетекст
00.55 НОВОСТИ REN-TV
01.05 СПОРТ-КУРЬЕР
01.20 Арета Франклин. Сольный концерт 
02.20 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

10.30 Детектив “Она написала убий
ство” (США)

11.30 Фильм “Чертенок” (1981 г.), 
СССР

13.00 “Мегадром агента Z”
13.20 “Видеомода”
14.30 Сериал “Тихие воды”
15.30 М/ф “Рождественская елка”, 

“Джек О’Лэнтен”

16.30 Сериал “Боишься ли ты темно
ты?" (Канэда)

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

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

18.30 “Момент истины” с А. Карауло-
19 ХЮ*Ток-шоу “СТЕНД”

19.30 Детектив “Она написала убий
ство” (США)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Стефано Дионизи в историчес

кой драме “ФАРИНЕЛЛИ-КАСТРАТ”
23.35 Криминальный боевик “Экст

радиция” (1995 г.), Польша
00.25 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 

“Maxi Dance”, “ТЕХНО-ВТОРНИК”

10.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
11.30 Программа мультфильмов
12.00 “Зеленые просторы”. Комедий

ный сериал
12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”
13.30 ПОГОДА
13.35 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
13.45 “День города”
14.00 Т/с “Фэлкон Крест”
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с “Привет, Арнольд!”

16.00 М/с “Новые приключения Вин
ни-Пуха”

16.30 М/с “ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ”
17.00 “Чарльз в ответе”. Комедий

ный сериал
18.00 “ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ”. Фантастический се
риал

19.00 ПОГОДА
19.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА”. Информаци-

онная программа
19.30 “Панорама Железнодорожного 

района”
19.45 Мультфильм
20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210"
21.00 Т/с “Мелроуз Плейс”
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ

ТИЕМ”. Детективный сериал
23.05 “ОТСТУПНИК”. Остросюжетный 

сериал
00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ”
01.00 Т/с “Зеленые просторы”

ные сказки”
09.00 Утренняя программа MTV “Од

нажды Утром”
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

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

нажды Утром”
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
11.30 “Топ 20 Австралия”
12.30 “Музыкальное Чтиво”
13.00 Star-Трэк. Elton John
13.30 “MTV БиоРИТМ”
16.30 “Музыкальное Чтиво”
17.00 “Дневной Каприз MTV”

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

19.55 Медицинский прогноз погоды
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН. 

Известия и 3/4
20.50 “Последний Абзац” с Вадимом 

Глазманом
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ”
21.55 КСТАТИ...
22.00 Ток-шоу “Третьим будешь?!”. 

“Конфи, сладкое качество!” (повтор 
от 19.12.98.)

22.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН. 
Известия и 3/4

23.20 “Последний Абзац” с Вадимом

Глазманом
23.30 КСТАТИ...
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
00.00 “MTV БиоРИТМ”
01.00 “Итак 90-е”
02.00 Red Hot Chili Peppers в про

грамме “Ультра-звук” ч.1
02.30 Мировые хиты в программе 

“Высшая проба”
03.30 “Музыкальное Чтиво”
04.00 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
04.10 “Ночной каприз MTV”
05.00 “Рандеву” — ночной нон-стоп

08.00 “Ночные новости”
08.15 “Экономика для всех"
08.25 “В эти дни: Много лет назад”
08.50 “Минувший день”
09.00 Научно-популярный сериал 

“Ноу-хау шоу” (Германия). Выпуск 
8-й

09.25 Х/ф “Строговы”, 1 с.
10.30 “Аистенок”
11.00 Т/с “Святой”, 31 с. “Член орга

низации”
17.00 М/ф “Артур и Квадратные ры-

цари Круглого стола”, 35 с.
17.30 Информ, прогр. “Факт”
17.40 Х/ф “20 декабря", 2 с..
19.15 “Экономика для всех”
19.25 “Очевидное-невероятное. Век 

ХХГ. Альтернативная энергетика. 
Ведущий С. Капица

19.55 “Из XX в XXI век”. Профессор 
кафедры клинической фармаколо
гии, доктор медицинских наук 
И. П. ЗамоТаев

20.00 Скарт-ТВ представляет: “Не-

деля Орджоникидзевского района”
20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
20.25 “Ночные новости”
20.40 Т/с “Школьный учитель”, 8 с. 

“Любовь наизусть”. Часть 1-я. 
(Франция)

21.40 Тележурнал “Только для жен
щин”

22.05 Х/ф “Сердце тирана, или Бок
каччо в Венгрии”

23.40 “Спорт каждый день”

15.45 “Свобода слова по-американски”. 
Популярная программа

16.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16.30 Д/ф “Кошки: поглаживая тигра” (1 

ч., США)
17.00 Т/с “Таггерт” (в гл. роли Марк 

МакМанус)
18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый зон

тик”
18.25 Т/с “Секрет Тропиканки” (Брази-

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

недельная программа о здравоохра
нении

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

КА ЛЮБВИ”
21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере-

водом)
22.15 Т/с “ТАГГЕРТ” (Шотландия)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Кошки: поглаживая тигра”
00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.30 “Уральская медицина”
00.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.05 ПОГОДА
01.10 “Болельщик” (повтор от 19.12)

11.00 ТСН-6
11.10 Те Кто
11.25 Юмор, сериал “Грейс в огне- 

V”, 5 с.
11.50 Сериал “Закон пустыни”, 1 с.
12.50 “Любишь - смотри”. Видео

клипы
13.00 ТСН-6
13.10 Сериал “Театр Рея Бредбери”: 

“Разрушитель”, “№Е1_ОТ”
14.05 Прайс-Лист: агентство недви

жимости “Малышева-73”
14.10 Комедия “Отпуск по раздель- 

10.40 “Устами младенца”
11.15 “Своя игра”
11.30 “Русский век”
12.00 “Сегодня”
12.20 “Старый телевизор” вспоми

нает” “Вечный зов”
14.00 “Сегодня”
14.15 Т/с “Вторая возможность”
15.10 “Сегоднячко”
16.00 “Сегодня”

вторник

19.05 “Тема”
19.45 Милицейский сериал “Улицы 

разбитых фонарей”. “Блюз осен
него вечера”

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 Погода 

17.55 “Башня”
18.20 “Телеанонс”
18.25 Экран-детям. “Пупс-клип”
18.30 “Ситуация”
18.50 Музыкальные страницы
19.00 “7 канал”
19.15 “Депутатская трибуна”. Из пер

вых рук
19.35 “Екатеринбургские тайны”
20.00 РТР. “Вести”
20.30 “Подробности”

влекательно-познавательная про
грамма)

19.05 “Беседы о русской культуре”. 
Программа Ю. М. Лотмана. Пере
дача 19-я

19.50 Д. Шостакович “Камерная сим
фония”, К. Пендерецкий “Херувим
ская песня”

20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.15 “Магазин здоровья”
20.20 Телемагазин (Екатеринбург)
20.25 “Минувший день”
20.40 “Шекспир XX век”. “Смеющий

ся Шекспир”. Часть 1-я. Авторская

16.45 “Коммерческий калейдоскоп”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “В плену страсти” 

(Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “ЧИСТАЯ ВОДА УРАЛА”
18.30 Телесериал. “Ад в маленьком 

городке” (Мексика)
19.20 “Коммерческий калейдоскоп”
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”. Телесериал
20.10 “Минувший день”
20.20 “ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВА

НИЕ”
20.40 “БИП-МОБИЛЬ”

ности” (ТВ-6)
15.50 Спорт недели
16.15 Сериал для подростков “Под

ростки с улицы Деграсси”: “Эг
берт”

16.45 Сериал “Страсти”, 1 с.
17.40 Сериал “Закон пустыни”, 

1 с.
18.45 Прайс-Лист: агентство недви

жимости “Малышева-73”
18.50 Театральный понедельник
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”

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

17.10 “Футбольный клуб”
17.40 Муз. программа “Шлягеры 

МСМ”
18.05 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
18.55 Истор. сага “Блистательные 

Азераки” (1997 г.) Франция
19.50 “Наше кино”. Комедия “Девча-

декабря

21.45 Комедия “Воздушный извоз
чик”

23.05 “Парижские тайны”. Эльдара 
Рязанова

23.45 Раздача черепах в программе 
Сергея Шолохова “Тихий дом”

00.15 Новости

20.45 Монстр-портрет Сталина кро
вью. Фильм шестой. “Последняя 
империя”

21.40 “Странная птица”. М/фильм
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”
22.30 “Хроника происшествий”
22.45 “Новости бизнеса”
23.15 “Палитра”
23.45 РТР. “Дежурная часть”
00.00 “Вести”

программа А. В. Бартошевича. Пе
редача 6-я

21.05 “Документ-панорама”. “Худож
ник из Болотни”, “Жозефина”. 
Д/Ф

21.50 “Кумиры”. М. Козаков
22.15 “Чудо-сказка”
22.30 Новости культуры
22.50 “Встречи на Пикрис-горе”. Ав

торская программа С. Чиаурели 
и К. Махарадзе. Передача 2-я

23.45 После новостей...
00.05 “Час пик”. Х/ф.
01.25 “Из концертного зала”
01.50 “Видеопоэзия”
02.00 Новости культуры 

21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.40 “АКЦЕНТ”
21.50 “Купить-не купить”
21.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
22.50 БРЭЙН РИНГ
23.45 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.35 “Холодный дом”. Телесериал 

(Великобритания)
01.40 ВРЕМЕЧКО
02.50 НОВОСТИ
03.00 “Пресс-экспресс”
03.10 “Петровка, 38”
03.25 “Коллекция Дмитрия Виноку

рова”

20.15 Сериал “Театр Рея Бредбери”: 
“Разрушитель”, “ѴѴЕІ.ОТ”

21.20 Юмор, сериал “Грейс в огне- 
V”, 5 с.

21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Катастрофы и войны недели
23.00 “В мире людей”
23.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

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

препятствиями” (США)

та”
21.30 “Итого”
22.00 “Сегодня”
22.40 “Герой дня”
23.00 “Час сериала”. “Скорая по

мощь” (США)
00.00 “Сегодня"
00.40 “Сегоднячко". Красная стрела
01.10 “Ночной сериал”. "Шериф из 

преисподней” (США)

Т елеанонс Телеанонс
СГТРК

22.55- “ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ”. Одетту из кальмановской “Баядеры". Мари- 
цу из одноименной оперетты, легаровскую веселую вдову и многие другие образы 
из оперетты Штрауса, Кальмана, Дунаевского воплотила на сцене Екатеринбургского 
академического театра музкомедии Нина Шамбер. О ее творчестве повествует про
грамма художественного вещания СГТРК.

ОРТ
0.20 - драма “400 УДАРОВ” (Франция. 1959). Режиссер - Франсуа Трюффо. В 

ролях: Жан-Пьер Лео, Клер Морье, Альбер Реми, Жорж Фламан, Жанна Моро 
Подросток-лицеист Антуан Дуанель (главный герой многих фильмов Трюффо) сбега
ет из дома, не выдержав беспросветности существования. Он бродяжничает, ему 
приходится воровать, но этот путь приводит его в колонию для малолетних преступ
ников

“Куль тура”
12.05 и 00.05 - комедия “КОЛЛЕДЖ” (США, 1927) Режиссер - Джеймс 

У Хорн. В ролях. Бастер Китон. Энн Корнуолл, Грант Уинтерс Герой учится в коллед
же, в котором ценят не столько умственные способности, сколько физические воз
можности Хилый и невзрачный студент решает заняться самоусовершенствованием

22.50 - премьера авторской программы Софико Чиаурели и Котэ Махарадзе 
“ВСТРЕЧИ НА ПИКРИС-ГОРЕ”. Два первых выпуска посвящены народным артис

там СССР кинорежиссеру Михаилу Чиаурели и актрисе Верико Анджапаридзе. В 
передаче принимают участие Кахи Кавсадзе, Рамаз Чхиквадзе, Резо Габриадзе, Резо 
Чхеидзе и Николай Шенгелая - сын Софико Чиаурели.

4 канал
19.30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” Один из студентов Джессики 

арестован по подозрению в убийстве весьма влиятельного парня из нью-йоркских 
трущоб. Джессика отправляется на поиски убийцы, ведь ей необходимо вернуть 
доброе имя своему студенту

21.30 - сатирическая комедия “СУКИНЫ ДЕТИ” (Россия, 1991 г ) История 
бунта в театре, основанная на реальных событиях из жизни “Таганки”, когда Юрия 
Любимова лишили гражданства. Актеры, забыв о былых распрях и обидах, объединя
ются в борьбе за свои права, человеческое достоинство и творческую свободу 
Режиссер - Леонид Филатов. В ролях: Евгений Евстигнеев, Лия Ахеджакова, Влади
мир Ильин, Александр Абдулов, и др

5 1 канал
20.00 - боевик “ЦЕПНОЙ ПЕС” (США. 1996) Режиссер Джен Лэнгли В ролях. 

Сэм Эллиотт, Эсаи Моралес, Дэн Лория. Ричард ГилилаНД. Компания продажных 
служителей закона промышляет торговлей наркотиками, а когда один из них хочет 
выйти из дела, остальные убивают его Однако, двое полицейских-напарников давно 
подозревают неладное в своем ведомстве и вскоре выходят на след убийц

СГТРК
19.35- “ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ТАЙНЫ. ЛЕГЕНДЫ СТАРОГО ДОМА”. Когда вели

кий художник пишет автопортрет, о нем не могут не рассказывать легенд. Когда великий 
архитектор строит для себя дом, в нем не могут не происходить интересные и загадоч
ные события. В этой программе речь идет о загородном доме архитектора М.П.Малахо
ва (в настоящее время он находится по ул.Луначарского), зрители программы узнают об 
истории создания дома, захватывающую историю с тайником для изумруда редкой 
ценности, о страшном документе царской канцелярии с грифом "секретно” и о многом 
другом

ОРТ
21.45 музыкальная комедия “ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК” (Киностудия ЦОКС, 

1943) Режиссер Герберт Раппапорт В ролях Михаил Жаров, Людмила Целиковская, 
Борис Блинов. Григорий Шпигель. Романтическая история любви юной оперной певицы 
и немолодого, но отважного летчика, случившаяся в последние предвоенные дни

“Куль тура
12.05и 00.05 драма “ЧАС ПИК” (Польша, 1979) Режиссер Войцех Вуйцик В 

ролях Я.Янковский, И.Мелех, П.Грабовский. А.Крукойский Директор крупного предпри
ятия, вечно живший на бегу и давно не уделявший внимания семье, остановился только 
тогда, когда услышал от врачей смертельный приговор Теперь для него началось время 
трагической переоценки ценностей

21.05 в рубрике "ДОКУМЕНТ-ПАНОРАМА” документальные фильмы “ХУДОЖНИК 
ИЗ БОЛОТНИ” (об украинской народной художнице Марии Примаченко) и “ЖОЗЕФИНА” 

(о художнике по костюмам, специалисте в области народного искусства Калмыкии 
Жозефине Буль).

*4 канал
19.30 сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” Редко кому удается раскрыть 

политическое убийство Но в этой серии неутомимая Джессика будет очень близка к 
разгадке тайны убийства президента Кеннеди.

21.30 - историческая драма «ФАРИНЕЛЛИ- КАСТРАТ» (Франция-Бельгия-Италия, 
1994) Фильм-биография, рассказывающая о жизни и творчестве Карло Броски (1705- 
1782 гг ), прозванного Фаринелли. Благодаря своему сказочному голосу, сильной лич
ности и необычайной судьбе певец приобрел всемирную славу Фильм очаровывает 
красотой изобразительного ряда и завораживает голосом, воссозданным с помощью 
компьютера, который в точности воспроизводит тембр Броски Премии: «Золотой гло
бус » и «Сезар» В гл роли Стефано Дионизи

5Иканал
19.50 лирическая комедия “ДЕВЧАТА” ("Мосфильм . 1961) Режиссер - 

Юрий Чулюкин Композитор Александра Пахмутова Текст песен Михаил Мату- 
совский В ролях Надежда Румянцева, Николай Рыбников, Люсьена Овчинникова, 
Инна Макарова, Светлана Дружинина, Михаил Пуговкин, Анатолий Адоскин, Вик
тор Байков В затерянный сибирский поселок лесорубов приезжает поварихой 
юная Тося Местный сердцеед Илья спорит с парнями на меховую шапку, что 
сумеет быстро "влюбить" в себя девушку А Тося, уже начав испытывать к Илье 
нежные чувства, узнает о споре



4 стр. ІОВЛАСТНАЯ

M&gpf»
06.00 Телеканал “Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 “Что? Где? Когда?”
11.30 “Мальчик с пальчик”. Мульт

фильм
11.50 “Домашняя библиотека”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.05 Станислав Микульский в коме

дии “Ева хочет спать”
14.35 Мультсериал “Большое путе

шествие Болека и Лелека”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал “Новые приключения 

Синдбада”
15.50 “Зов джунглей”
16.15 “Детские анекдоты”
16.35 “...До шестнадцати и старше”
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 “Угадай мелодию”

18.45 “Здесь и сейчас”
19.05 “Человек и закон”
19.45 Милицейский сериал “Улицы 

разбитых фонарей”. “Отсутствие 
доказательств”

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”

21.35 Погода
21.45 Евгений Евстигнеев, Леонид 

Куравлев в комедии Сергея Нико
ненко “Елки-палки”

23.20 “Пули для генсека”. Дело 1969 
года. Документальный детектив

00.05 Новости

КАНАЛ “РОССИЯ"

06.00 Телеканал “Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.10 “Тема”
10.55 “В мире животных”
11.30 “Чудесный колодец”. Мульт

фильм
11.50 “Домашняя библиотека”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.05 Прощай, шпана, в криминаль

ной драме “После войны — мир”
14.25 Мультсериал “Большое путе

шествие Болека и Лелека” (Заклю
чительная серия)

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал “Новые приключения 

Синдбада”
15.50 “Классная компания”
16.05 “Умники и умницы”
16.35 “...До шестнадцати и старше”
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 “Эти забавные животные”

(24)
18.45 “Здесь и сейчас” 21.35 Погода
19.05 “Чтобы помнили...” Леонид 21.45 Рождественский концерт. 3-я еже-

Харитонов. Ведущий - Л. Филатов годная церемония вручения народной
19,45 Милицейский сериал “Улицы премии “Золотой граммофон”

разбитых фонарей”. “Моль блед- 22.25 Новости
ная” 00.45 Жан Габен и Ален Делон в клас-

20.45 “Спокойной ночи, малыши!” сическом детективе “Мелодия из
21.00 “Время” подвала”

четверг декабря

07.00, 09.30, 09.50 “Доброе утро, 
Россия!”

09.15 “Дежурная часть”
09.35 Телеигра “Программа передач”
09.55 “Товары — почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Т/с
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 “Вести”
11.35 “Петербургские тайны”. Т/с
12.30 Диалоги о животных. Док. 

фильм “Естественный отбор”
13.30 “Магазин на диване”

?...”КУЛЬТУРА”/НТТ...
10.05 Новости культуры
10.25 “Документ-панорама”. “Худож

ник из Болотни”, “Жозефина”. Д/ф
11.10 Ж.-П. Имбер “Дуэль”. Испол

няют Э. Барановская и Ж.-П. Им
бер

11.20 “НОУ-ХАУ”
11.30 “Шекспир XX век”. “Смеющий

ся Шекспир”. Часть 1-я. Авторская 
программа А. В. Бартошевича. Пе
редача 6-я

12.00 Новости
12.05 “Ультиматум”. Х/ф. (США - 

ФРГ), 1977 г. Режиссер Р. Олдрич

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

прогр.
09.00 “Веселая карусель”. Мульт

фильм
09.15 НАВИГАТОР
10.55 НОВОСТИ
11.05 “Клубничка”. Телесериал
11.35 “Деловая Москва”
11.45 “Доходное место”

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

ТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.25 Телетекст
09.30 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. 

Телесериал (США)
10.00 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
10.50 Х/ф. “ЭКИПАЖ”
13.00 НОВОСТИ ВЕМ-ТѴ

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

мой эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелла “Человек моря”

(1997 г.), Аргентина
10.00 Тележурнал “Из жизни женщины”
10.30 Детектив “Она написала убий-

РіК
07.00 М/с “Новые приключения Вин

ни-Пуха”
07.30 М/с “Черный плащ”
08.00 М/с “Привет, Арнольд!”
08.30 М/с “Ох, уж эти детки!”
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
09.15 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210”

"АТН" ■
06.00 “MTV БиоРИТМ”
06.45 КСТАТИ...
06.50 “Последний Абзац” с Вадимом 

Глазманом
07.00 Мультфильмы
07.30 “Добрый Morning!”, утренняя 

развлекательная программа АТН.
08.00 Медицинский прогноз погоды
08.05 “Добрый Morning!”, утренняя 

развлекательная программа АТН.
08.30 “Три Четверти” с Татьяной Со- 

лодянкиной (повтор от 22.12.98)
08.45 Все игры в программе “32-бит-

"ЭРАЛГВ"
07.00 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

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

кафедры клинической фармаколо
гии, доктор медицинских наук 
И. П. Замотаев

07.15 М/ф “Приключения Мышки. 
Мышка и бродяга”

07.25 Информ, прогр. “Факт”
07.35 “Спорт каждый день”

“СТУДИЯ -41"
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

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

зонтик”
13.30 “Уральская медицина”
14.00 Х/ф “Краска любви” (США)
15.45 “Свобода слова по-американс-

«АСВ"
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
08.00 Катастрофы и войны недели
08.30 Мультсериал “Тайные приклю

чения”, 11с.
08.45 Прайс-Лист: агентство недви

жимости “Малышева-73”
08.50 Инфо-Тайм
09.05 День за днем
10.45 Дорожный патруль
11.00 ТСН-6

13.55 “Магазин недвижимости” 18.20 Экран-детям. “Сами с усами" 21.45 “Мой город”
14.00 “Вести”
14.30 “Женщина”. Т/с (Италия)
15.20 “Богатые и знаменитые”. Т/с 

(Аргентина)
16.15 “Самый маленький гном”. Вы

пуск 2-й. “Карандаш и ластик”. 
Мультфильмы

16.30 “Первые поцелуи”. Т/с
17.00 “Вести”
17.35 “Голодовка”. Короткометраж

ный фильм
17.50 “Башня”
18.15 “Телеанонс”

18.40 “Новогодние хлопоты”
18.45 “Будьте здоровы”
19.00 “7 канал"
19.15 “Обсуждению - подлежит”. О 

государственном регулировании
сельскохозяйственного производства 

в Свердловской области
19.45 “Вечерние мелодии”
20.00 РТР. “Вести”
20.30 “Подробности”
20.45 Монстр-портрет Сталина. 

Фильм седьмой. “Личная жизнь 
Иосифа Сталина”

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

программа
22.30 “Хроника происшествий”
22.45 РТР. “Агата Кристи. Пуаро”. 

Т/с (Великобритания)
23.45 “Дежурная часть”
00.00 “Вести”
0.40 “Автошоу”
1.10 СГТРК. Волейбол. (Мужчины). 

Чемпионат России. “УЭМ-Изумруд”
(Екатеринбург) - “Динамо-Белогорье” 

(Белгород)

14.00 “Ясность бессмертия”. Скульп
тор И. Рукавишников

14.30 Новости культуры
14.40 К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ

НИЯ. “Из жизни Владимира Ивано
вича Немировича-Данченко”

15.40 “Без визы”. “Рождество в Гер
мании”

15.55 “Кто там...”. Авторская про
грамма В. Верника

16.20 “Паноптикум”
16.30 Новости культуры
16.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА “Лондонская 
фестивальная труппа”. “Алый ве
тер”. “Выпускной бал”

17.55 “Живое дерево ремесел”
18.00 Новости
18.05 “Николас Никлби”. Мультипли

кационный фильм. Часть 2-я
18.45 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз

влекательно-познавательная про
грамма)

19.05 “Страна Фестивалия”
19.30 “Осенние портреты”. О. Лунд

стрем
20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.15 “Магазин здоровья”
20.25 Телемагазин (Екатеринбург)
20.30 “Минувший день”

20.50 “Боярский двор”
21.20 “Документ-панорама”. “Служе

ние”, “Пришвин. Дневники”. Д/ф
22.15 “Чудо-сказка”
22.30 Новости культуры
22.50 К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ

НИЯ. “Тайны портретного фойе”. 
“В. И. Немирович-Данченко”. Ав
торская программа А. Смелянско- 
го. Часть 1-я

23.15 А. Жигулин “Я уже при жизни 
победил...”

23.45 После новостей...
00.05 “Ультиматум”. Х/ф. (США - 

ФРГ) 1977 г. Режиссер Р. Олдрич
02.00 Новости культуры

11.55 НОВОСТИ
12.00 Телесериал. “Мария Бонита” 

(Колумбия)
13.00 “Московская ярмарка”
13.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
13.40 “Осторожно. Дети...”
13.55 НОВОСТИ
14.10 Леонид Харитонов в комедии 

“Иван Бровкин на целине”
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Базар”
16.25 “Петровка, 38”
16.40 “История болезни”
16.55 НОВОСТИ

17.00 Телесериал. “В плену страсти” 
(Мексика)

17.55 НОВОСТИ
18.00 “ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИ

ЖЕНИЯ”
18.30 Телесериал. “Ад в маленьком 

городке” (Мексика)
19.20 “Коммерческий калейдоскоп”
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”. Телесериал
20.10 “Минувший день”
20.20 “Многоликая энергетика”
20.35 Программа “ОТКРЫТИЯ”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, програм-

ма
21.40 “АКЦЕНТ”
21.50 “Купить-не купить”
21.55 “Конец пути”. Худ. фильм (США)
23.45 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.35 “Том Джонс”. Телесериал (Ве

ликобритания, 1997)
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Пресс-экспресс”
03.05 “Петровка, 38”
03.20 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта

13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу 
Ксении Лариной

13.35 Музыкальный канал
14.05 Ток-шоу Опры Уинфри
14.35 НОВОСТИ REN-TV
14.40 “Дневной сеанс”. И. Костолев

ский, Н. Белохвостикова, Ален Де
лон в фильме “ТЕГЕРАН-43”, 2 с.

15.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
16.10 НОВОСТИ REN-TV
16.15 “Для тех, кто дома”. Телесери

ал “НАНО” (Аргентина)
17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.40 Телетекст

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

18.10 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

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

сериал (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
20.30 Программа для автомобилис

тов “АВТО-2000”
20.50 АСТРОПРОГНОЗ
20.55 Телетекст

21.10 “10 минут” с депутатом Госу
дарственной Думы Е. Г. Зяблице
вым

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

22.30 “Триллер”. Арнольд Шварцне- 
гер в фильме “КОНАН-РАЗРУШИ
ТЕЛЬ” (США)

00.20 Телетекст
00.25 НОВОСТИ REN-TV
00.35 СПОРТ-КУРЬЕР
00.50 “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ С В.СПИВАКО- 

ВЫМ” Вечер 4-й
01.50 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

ство” (США)
11.30 Фантастический боевик “Робо

ты” (1991 г.), США
13.00 “Видеомода”
14.30 Сериал “Тихие воды”
15.30 М/ф “Маленький барабанщик”
16.00 Мультсериал “Шекспериада: 

“Буря”
16.30 Сериал “Боишься ли ты темно-

ты?” (Канада)
17.00 Молодежный сериал “Эко- 

Пойнт” (1995 г.), Австралия
17.30 Теленовелла “Человек моря” 

(1997 г.), Аргентина
18.30 “Момент истины” с А. Карауло

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

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Халк Хоган в рожде

ственской комедии “СИЛАЧ САНТА 
КЛАУС” (1996 г.), США

23.20 Криминальный боевик “Экст
радиция” (1995 г.), Польша

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

10.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
11.30 Программа мультфильмов
12.00 “Зеленые просторы”. Комедий

ный сериал
12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”
13.30 ПОГОДА
13.35 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
13.45 “День города”
14.00 Т/с “Фэлкон Крест”
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с “Привет, Арнольд!”

16.00 М/с “Новые приключения Вин
ни-Пуха”

16.30 М/с “ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ”
17.00 “Чарльз в ответе”. Комедий

ный сериал
18.00 “ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ”. Сериал
19.00 ПОГОДА
19.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА”. Информаци

онная программа

19.30 “ДЕНЬГИ”. Экономическое обо
зрение

19.45 “Новости Октябрьского райо
на”

20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
21.00 Т/с “Мелроуз Плейс”
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ

ТИЕМ”. Детективный сериал
23.05 “ОТСТУПНИК”. Сериал 1
00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ”
01.00 Т/с “Зеленые просторы”
01.25 “Деньги”

ные сказки”
09.00 Утренняя программа MTV “Од

нажды Утром”
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

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

нажды Утром”
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
11.30 “Итак. 90-е”
12.30 “Музыкальное Чтиво”
13.00 Редчайшие клипы в программе 

“Квачи прилетели”
13.30 “MTV БиоРИТМ”
16.30 “Музыкальное Чтиво”

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

ные сказки”
19.55 Медицинский прогноз погоды
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН.

Известия и 3/4
20.50 “Последний Абзац” с Вадимом 

Глазманом
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ”
21.55 КСТАТИ...
22.00 Спецвыпуск Ток-шоу “Третьим 

будешь?!”. “Палитра “Патры”
22.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН. 

Известия и 3/4
23.20 “Последний Абзац” с Вадимом

Глазманом
23.30 КСТАТИ...
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
00.00 “MTV БиоРИТМ”
01.00 “Топ 40 Британия”
02.00 Star-Трэк. Elton John
02.30 Мировые хиты в программе 

“Высшая проба”
03.00 “МТѴ БиоРИТМ”
03.30 “Музыкальное Чтиво”
04.00 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
04.10 “Ночной каприз МТѴ”
05.00 “Рандеву” - ночной нон-стоп

08.00 “Ночные новости”
08.15 “Экономика для всех”
08.25 “Гостиный двор”
08.45 “Минувший день”
08.55 “Новости бизнеса”
09.20 Х/ф “Строговы”, 2 с.
10.30 “Аистенок”
11.00 Т/с “Святой”, 32 с. “Закон Свя

того”
17.00 М/ф “Артур и Квадратные ры

цари Круглого стола”, 36 с.
17.30 Информ, прогр. “Факт”

17.40 Х/ф “20 декабря”, 3 с.
19.15 “Экономика для всех”
19.25 “Шаги науки”: “Климат” (Об 

исследовании влияния климата на 
природную среду)

19.55 “Из XX в XXI век”. Заслужен
ный тренер СССР, вице-президент 
футбольного клуба России Н. П. 
Симонян

20.00 “Рядом” — программа о до
машних животных

20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По

погоде” с Д. Бугровым
20.25 “Ночные новости”
20.40 Т/с “Школьный учитель”, 8 с. 

“Любовь наизусть”. Часть 2-я. 
(Франция)

21.40 Тележурнал “Только для жен
щин”

22.05 “Экономика для всех”
22.15 Х/ф “Церковь Святого Николая”, 

1 часть
23.30 Информ, прогр.
23.40 “Спорт каждый день”

ки”. Популярная программа
16.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16.30 Д/ф “Кошки: поглаживая тиг

ра” (2 ч., США)
17.00 Т/с “Таггерт” (в гл. роли Марк 

МакМанус)
18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

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

зилия)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ

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

19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 
“СЕКРЕТЫ”

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: в рубрике 

“Русская среда” - кинокомедия “ХО
РОШО СИДИМ!” (О. Анофриев, Л. 
Удовиченко, С. Мишулин, 1986 г.)

21.45 “Чудеса от фирмы “ТОМЕК”
21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе-

реводом)
22.15 Т/с “ТАГГЕРТ” (Шотландия)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Остров Бали: Божествен

ный шедевр” (1ч., США)
00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Подсолнух”. “Секреты”
00.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.05 ПОГОДА
01.10 “Бодимастер”

11.10 Те Кто
11.25 Юмор, сериал “Грейс в огне- 

V”, 6 с.
11.50 Сериал “Закон пустыни”, 2 с.
12.55 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
13.00 ТСН-6
13.10 “Звезды о звездах”
13.40 СВ-Шоу
14.05 Прайс-Лист: агентство недви

жимости “Малышева-73”
14.10 Мелодрама “Милый Эп” (ТВ-6)
16.00 “Знак качества”

16.10 Сериал для подростков “Под
ростки с улицы Деграсси”: “Рука 
помощи”

16.40 Сериал “Страсти”, 11 с.
17.35 Сериал “Закон пустыни”, 2 с.
18.40 Прайс-Лист: агентство недви

жимости “Малышева-73”
18.45 Ток-шоу Артура Крупенина 

“Мужской клуб”: “Мужских проблем 
больше нет”

19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

20.15 Юмор, прогр. “Назло рекор-

дам!”
20.45 “В мире людей”
21.20 Юмор, сериал “Грейс в огне- 

V”, 6 с.
22.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Сериал “Голод”: “Замкнутое 

пространство”, “Река сновиде
ний”

23.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

00.05 Инфо-Тайм
00.15 Ночной сеанс. “Барабан”

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00, 09.30, 09.50 “Доброе утро, 

Россия!”
09.15 “Дежурная часть”
09.35 Телеигра “Программа пере

дач”
09.55 “Товары - почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Т/с
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 “Вести”
11.35 “Петербургские тайны”. Т/с
12.30 Диалоги о животных. Док.

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.25 “Документ-панорама”. “Служе

ние”, “Пришвин. Дневники”. Д/ф
11.20 Р. Шуман Вокальный цикл “Лю

бовь и жизнь женщины”. Исполняет 
Л. Сумачева

11.30 “Образ жизни”. Новоголутвинс
кий женский монастырь

11.55 “Паноптикум”
12.00 Новости
12.05 “Кинопробы”. Х/ф. Польша,
13.45 “Эколокол” с Натальей Фатеевой
14.15 “Коллекция”. Ю. Томошевский 

читает стихи Саши Черного

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

прогр.
09.00 “Котенок с улицы Лизюкова”. 

Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.55 НОВОСТИ
11.05 “Клубничка”. Телесериал
11.35 “Деловая Москва”
11.45 “Доходное место”

«М КАНАЛ"
08.20 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.20 АСТРОПРОГНОЗ
09.30 Телетекст
09.35 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.55 “10 минут” с депутатом Госу

дарственной Думы Е. Г. Зяблице
вым

10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле
сериал (Аргентина)

10.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.00 Х/ф. “КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ”

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

мой эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелла “Человек моря” 

(1997 г.), Аргентина
10.00 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
10.30 Детективный сериал “Она на-

"РТК"
07.00 М/с “Новые приключения Вин

ни-Пуха”
07.30 М/с “Черный плащ”
08.00 М/с “Привет, Арнольд!”
08.30 М/с “Ох, уж эти детки!”
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
09.15 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210”

кк лл ллллілм 'Ати
06.00 “MTV БиоРИТМ”
06.45 КСТАТИ...
06.50 “Последний Абзац” с Вадимом

Глазманом
07.00 Мультфильмы
07.30 “Добрый Morning!”, утренняя

развлекательная программа АТН.
03.00 Медицинский прогноз погоды
08.05 “Добрый Morning!”, утренняя

развлекательная программа АТН.
08.30 “Три Четверти” с Татьяной Со- 

лодянкиной (повтор от 23.12.98)
08.45 Все игры в программе “32-бит-

">РА-Т8"
07.00 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

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

ный тренер СССР, вице-президент 
футбольного клуба России Н. П. 
Симонян

07.15 М/ф “Приключения Мышки. 
Мышка и сова”

07.25 Информ, прогр. “Факт”
07.35 “Спорт каждый день”

"СТУДИЯ-41"
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдо

переводом)
11.45 “Деньги”. Экономическое 

обозрение
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с “Секрет Тропиканки”
13.00 Детская программа “Пест

рый зонтик”
13.30 “Подсолнух. “Секреты”
14.00 Х/ф “Хорошо сидим!” (Рос-

"АСВ"
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
08.00 Диск-канал
08.35 Мультсериал “Тайные приклю

чения”, 12 с.
08.50 “Великобритания сегодня”
09.25 “36,6” — Медицина и мы (по

втор от 20.12.98.)

"51 КАНАЛ"
07.20 НОВОСТИ (от 22 декабря)
08.20 Телесериал “Милый враг”

(1995 г., Венесуэла)
09.10 Истор. сага “Блистательные

Азераки” (1997 г.) Франция
09.55, 13.55, 18.10, 19.00 “Что по

чем” (путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня”

10.15 “Наше кино”. Комедия “Девча
та”

11.50 М/ф “Хрустальный лев”
12.00 “Сегодня”
12.20 “Старый телевизор” вспоми

нает: “Вечный зов”
14.00 “Сегодня”
14.15 Т/с “Вторая возможность” 

(США)
15.10 “Сегоднячко”

16.00 “Сегодня”
16.25 “Мир приключений и фантас

тики”. “Захватчики” (США)
17.10 Телеигра “Пойми меня”
17.40 Муз.программа “Шлягеры 

МСМ”
18.15 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
19.05 Истор. сага “Блистательные

Азераки” (1997 г.) Франция

20.00 “Мир кино”. Майкл Паре в бое
вике “Лунный полицейский” (США)

21.40 “Куклы”
22.00 “Сегодня”
22.40 “Герой дня”
23.00 “Час сериала”. “Скорая по

мощь” (США)
00.00 “Сегодня”
00.40 “Сегоднячко”. Красная стре

ла

«si sc ды&Л"
07.20 НОВОСТИ (от 23 декабря)
08.20 Телесериал “Милый враг”

(1995 г., Венесуэла)
09.10 Истор. сага “Блистательные 

Азераки” (1997 г.) Франция
09.55, 13.55, 18.10, 19.00 “Что по

чем” (путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня”

Т елеанонс
ОРТ

13.05 - сатирическая комедия “ЕВА ХОЧЕТ СПАТЬ” (Польша, 1958). Режиссер 
и автор сценария - Тадеуш Хмелевский. В ролях: Барбара Квятовска, Станислав 
Микульский. Студентка Ева и молодой полицейский Петер живут в маленьком город
ке. Они влюблены друг в друга, однако постоянно попадают в забавные ситуации и 
никак не могут объясниться.

21.45 - комедия “ЕЛКИ-ПАЛКИ!..” (Киностудия имени М.Горького, 1988). Ре
жиссер - Сергей Никоненко. В ролях: Сергей Никоненко, Екатерина Воронина, Галина 
Польских, Леонид Куравлев, Леонид Ярмольник. По мотивам рассказов Василия 
Шукшина. Герой фильма - мастер по ремонту телевизоров из провинциального 
городка - не только добрый и милый человек, он еще большой фантазер и выдумщик.

“Культура ”
12.05 и 00.05 - психологический триллер “УЛЬТИМАТУМ” (США - ФРГ, 1977). 

Режиссер - Роберт Олдрич. В ролях: Берт Ланкастер, Ричард Уидмарк, Чарльз Дернинг, 
Мелвин Даглас. Уволенному офицеру американских ВВС удалось заполучить планы располо
жения ядерных ракет. Он заявил, что начнет третью мировую войну, если президент не 
сумеет объяснить ему, зачем сотни солдат были отправлены во Вьетнам на смерть?..

14.40 - спектакль-концерт “ИЗ ЖИЗНИ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА 
НЕМИРОВИЧА- ДАНЧЕНКО”, созданный по письмам и воспоминаниям Антона Че
хова и Максима Горького. Исполняют Василий и Анжелика Немирович-Данченко

Фильм демонстрируется к 140-летию со дня рождения великого театрального деяте
ля.

канал
19.30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. В этой серии Джессика помога

ет полиции расследовать убийство владельца одной из радиостанций.
21.30 - комедия «СИЛАЧ САНТА КЛАУС» (США, 1996). Злодеи и преступники 

во главе с мистером Фростом никому не дают житья в некогда мирном маленьком 
городке. И тут появляется здоровенный мускулистый гигант, утверждающий что 
именно он — настоящий Санта Клаус. Он объявляет борьбу всем злодеям. И когда до 
Рождества остается несколько дней, подлый Фрост собирается нанести свой после
дний удар. Отличная рождественская комедия для всей семьи В гл. роли - Халк 
Хоган (чемпион борьбы кетч)

5 1 канал
20.00 фантастический боевик “ЛУННЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (США, 1994) 

Режиссер Боаз Дэвидсон В ролях Майкл Паре, Уокер Брендт, Робин Смит, 
Уилсон Данстер, Билли Драго В середине XXI века все люди разделились на 
две колонии элитарная часть человечества проживает на Луне, а так называе
мые “дикари" остались на Земле Лунные ученые разрабатывают специальный 
прибор, способный создать атмосферу, пригодную для жизни, но его похищают 
земляне

фильм “Естественный отбор”
13.30 “Магазин на диване”
13.55 “Магазин недвижимости”
14.00 “Вести”
14.30 “Женщина”. Т/с (Италия)
15.20 “Богатые и знаменитые”. Т/с 

(Аргентина)
16.15 “Сказочный полдник”
16.30 “Первые поцелуи”. Т/с (Фран

ция)
17.00 “Вести”
17.30 “Башня”
17.55 “Телеанонс”
18.00 Экран-детям. “Пупс-клип”

18.05 “Говорят депутаты Государ
ственной Думы РФ”. В. В. Игрунов

18.25 “Календарь садовода и огород
ника”

18.40 “Узоры бабушки Христины”. 
Д/Ф

19.00 “7 канал”
19.15 “Диалоги с мэром”. В переда

че принимает участие Глава горо
да Екатеринбурга А. М. Чернец
кий

20.00 РТР. “Вести”
20.45 “А я думаю...”
20.55 “Коллекция”

21.25 “Магический кристалл”
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”. Информационная 

программа
22.30 “Хроника происшествий”
22.45 Наши премьеры. “Не умирай, 

пока живешь”. Д/фильм
23.15 “Все любят цирк”
23.45 РТР. “Дежурная часть”
00.00 “Вести”
00.35 СГТРК. Баскетбол. (Женщины).

Чемпионат России. Суперлига. 
“Уралмаш” (Екатеринбург) - “Ди
намо” (Москва)

14.30 Новости культуры
14.40 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ

НИЯ. “Адам Мицкевич”. Д/ф
15.15 “Без визы”
15.20 “Уходя, оглянись”
15.35 М. Рощин “Спешите делать доб

ро”. Спектакль Московского театра 
“Современник”. Режиссер Г. Волчек. 
Запись (1982 г.). Частъ 1-я

16.30 Новости культуры
16.45 М. Рощин “Спешите делать доб

ро”. Спектакль Московского театра 
“Современник”. Режиссер Г. Волчек. 
Запись (1982 г.). Часть 2-я

17.55 “Живое дерево ремесел”
18.00 Новости

18.05 “Лавка древностей”. М/ф. Частъ 
1-я

18.40 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле
кательно-познавательная программа)

19.00 “Беседы о русской культуре”. Про
грамма Ю. М. Лотмана. Передача 20- 
я

19.45 “Поклонникам Терпсихоры”
20.00 Новости
20.05 Информационная программа “День 

города”
20.15 “Магазин здоровья”
20.25 Телемагазин (Екатеринбург)
20.35 “Минувший день”
20.50 “Новое кино”
21.15 “Осенние портреты”. Галина Шер-

гова
21.40 “Время музыки”. Тележурнал
22.10 “Чудо-сказка”
22.25 Программа передач
22.30 Новости культуры
22.50 К 140-ЛетИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ

НИЯ. “Тайны портретного фойе”. 
“В. И. Немирович-Данченко”. Авторская 
программа А. Смелянского. Частъ 2-я

23.15 “Глория”. Рождественский концерт
23.45 После новостей...
00.05 “Кинопробы”. Х/ф. Польша, 

(1977 г.). Режиссеры: А. Голланд, П. 
Кендзерский

01.45 “Джазофрения”
02.05 Новости культуры

11.55 НОВОСТИ
12.00 Телесериал. “Мария Бонита” 

(Колумбия)
12.50 “Заветная мечта”. Мультфильм
13.00 “Московская ярмарка”
13.10 КОННЫЙ СПОРТ
13.40 “Ле Монти”. Автограф”
13.45 “Не просто люкс”
13.55 НОВОСТИ
14.10 “Шут”. Худ. фильм
15.55 НОВОСТИ
16.00 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
16.25 “Петровка, 38”

16.40 “Комильфо”
16.45 “Дамский клуб “Элита”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “В плену страсти”
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Клуб авторской песни”
18.30 Телесериал. “Ад в маленьком 

городке”(Мексика)
19.20 “Коммерческий калейдоскоп”
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”. Телесериал
20.10 “Минувший день”
20.30 Программа “ОТКРЫТИЯ”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.

21.40 “АКЦЕНТ”
21.50 “Купить-не купить”
21.55 Жерар Депардье в фильме 

“Опасная профессия”
23.45 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.35 “Том Джонс”. Телесериал (Ве

ликобритания)
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Пресс-экспресс”
03.05 “Петровка, 38”
03.20 “Париж - “Метелица” - Париж”
03.35 ДЖАЗ ПО-РУССКИ

13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу 

Ксении Лариной
13.35 Музыкальный канал
14.05 Ток-шоу Опры Уинфри
14.35 НОВОСТИ REN-TV
14.40 “Дневной сеанс”. Л. Гузеева, Н. 

Михалков, А. Мягков, в фильме “ЖЕ
СТОКИЙ РОМАНС”, 1 с.

15.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
16.10 НОВОСТИ REN-TV
16.15 “Для тех, кто дома”. Телесери

ал “НАНО” (Аргентина)

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

17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.40 Телетекст
17.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”
18.10 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”
18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 Телесериал “АЛЬФРЕД ХИЧКОК 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ” (США)

20.30 ДЕЛО В ШЛЯПЕ
20.50 АСТРОПРОГНОЗ
20.55 Телетекст
21.00 Тележурнал для родителей 

“КРОХА”
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ"
00.20 Телетекст
00.25 НОВОСТИ REN-TV
00.35 СПОРТ-КУРЬЕР
00.50 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С РОЖ

ДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ”
02.40 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

писала убийство” (США)
11.30 Рождественская комедия “СИ-

ты” (Канада)
17.00 Молодежный сериал “Эко- 

Пойнт” (1995 г.), Австралия
17.30 Теленовелла “Человек моря” 

(1997 г.), Аргентина
18.30 “Момент истины” с А. Карауло

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

ство” (США)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Оливия Ньютон-Джон в мелод

раме “РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОМАН”
23.15 Астрологический прогноз П. 

Глобы
23.25 Криминальный боевик “Экст

радиция” (1995 г.), Польша
00.15 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 

“Поколение “NEXT” на МСМ, ПЛЕЙ
ЛИСТ ЕВРОПЫ

ЛАЧ САНТА КЛАУС” (1996 г.), США
13.10 “Видеомода”
14.30 Мелодрама “Незабываемая”

(1997 г.), Венесуэла
15.30 М/ф “Фрости-снеговик”
16.00 Мультсериал “Шекспериада: 

“Сон в летнюю ночь”
16.30 Сериал “Боишься ли ты темно-

10.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
11.30 Программа мультфильмов
12.00 “Зеленые просторы”. Комедий

ный сериал
12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”
13.30 ПОГОДА
13.35 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
13.45 “День города”
14.00 Т/с “Фэлкон Крест”
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с “Привет, Арнольд!”

16.00 М/с “Новые приключения Вин- 
ни-Пуха”

16.30 М/с “ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ”
17.00 “Чарльз в ответе”. Комедий

ный сериал
18.00 “ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ”. Фантастический се
риал

19.00 ПОГОДА
19.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА”. Информаци-

онная программа
19.30 “Новости Ленинского района”
19.45 Мультфильм
20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
21.00 Т/с “Мелроуз Плейс”
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИ

КРЫТИЕМ”. Детективный сери
ал

23.05 “ОТСТУПНИК”. Остросюжетный 
сериал

00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ”
01.00 Т/с “Зеленые просторы”

ные сказки”
09.00 Утренняя программа МТѴ “Од

нажды Утром”
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

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

нажды Утром”
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
11.30 “Топ 40 Британия”
12.30 “Музыкальное Чтиво”
13.00 Хиты мирового кинематографа 

в программе “Большое кино”
13.30 “МТѴ БиоРИТМ”
16.30 “Музыкальное Чтиво”

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

ные сказки”
19.55 Медицинский прогноз погоды
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН.

Известия и 3/4
20.50 “Последний Абзац” с Вадимом 

Глазманом
21.00 Чудеса от фирмы “Томек”
21.05 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ”
22.00 КСТАТИ...
22.05 “МТѴ БиоРИТМ”
22.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН. 

Известия и 3/4
23.20 “Последний Абзац” с Вадимом

Глазманом
23.30 КСТАТИ...
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
00.00 “MTV БиоРИТМ”
01.00 “Топ 20 Европа”
02.00 Хиты мирового кинематографа 

в программе “Большое кино”
02.30 Тутта Ларсен в экстремальной 

программе “Адреналин”
03.00 “МТѴ БиоРИТМ”
03.30 “Музыкальное Чтиво”
04.00 Хит-парад танцевальной музы

ки “ТанцПол”
05.00 “Рандеву” - ночной нон-стоп

08.00 “Ночные новости”
08.15 “Экономика для всех”
08.25 “Страна Фестивалия”. Шерлок

Холмс на экране. Ведущий В. Грам
матиков

08.50 “Минувший день”
09.00 “Деньги”
09.20 Х/ф “Строговы”, 3 с.
10.30 “Аистенок”
11.05 Т/с “Святой”, 33 с. “Хитроум

ный план”
17.00 М/ф “Артур и Квадратные ры

цари Круглого стола”, 37 с.
17.30 Информ, прогр. “Факт”
17.40 Х/ф “20 декабря”, 4 с.
19.15 “Экономика для всех”
19.25 “Непознанное”. О загадках еги

петских пирамид
19.55 “Из XX в XXI век”. Народный 

артист СССР, ректор театрального 
училища им. Щукина В. А. Этуш

20.00 Видеожурнал “Фокус торгов
ли”

20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По

погоде” с Д. Бугровым
20.25 “Ночные новости”
20.40 Т/с “Школьный учитель”, 9 с. 

“Вторая попытка”. Часть 1-я. 
(Франция)

21.40 Тележурнал “Только для жен
щин”

22.05 “Экономика для всех”
22.15 Х/ф “Церковь Святого Николая”, 

2 часть
23.30 Информ, прогр. “Факт”
23.40 “Спорт каждый день”

сия)
15.45 “Свобода слова по-амери

кански”. Популярная программа
16.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16.30 Д/ф “Остров Бали: Боже

ственный шедевр” (1 ч., США)
17.00 Т/с “Таггерт” (в гл. роли 

Марк МакМанус)
18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пест

рый зонтик”
18.25 Т/с “Секрет Тропиканки”

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

(продолжение)
19.30 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: бое

вик “ГРАНИЦА СВЯТОСТИ” (США)
21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдо

переводом)
22.15 Т/с “ТАГГЕРТ” (Шотландия)

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Остров Бали: Боже

ственный шедевр” (2 ч., США)
00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдо

переводом)
00.30 “Каждый третий”
00.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.05 ПОГОДА
01.10 “Глория. Рождественское 

волшебство”

09.45 Прайс-Лист: агентство недви
жимости “Малышева-73”

09.50 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С

10.00 ДО 16.00
16.00 Прайс-Лист: агентство недви

жимости “Малышева-73”
16.05 Сериал для подростков “Под

ростки с улицы Деграсси”: “Боязнь 
сцены”

16.35 Сериал “Страсти”, 12 с.
17.35 Сериал “Закон пустыни”, 3 с.
18.40 Прайс-Лист: агентство недви

жимости “Малышева-73”
18.45 Ток-шоу “Я сама”: “Свекровь 

на страже семьи”
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
20.15 Сериал “Зов убийцы”: “Око за 

око”

21.20 Юмор, сериал “Грейс в огне- 
V”, 7 с.

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

СТИ”
00.05 Инфо-Тайм
00.15 Ночной сеанс. “Мужской клуб”

10.15 “Мир кино”. Приключенческий 
фильм “Капкан” (Румыния)

11.40 “Среда”. Эколог, прогр.
12.00 “Сегодня”
12.20 “Старый телевизор” вспоми

нает: “Вечный зов”
14.00 “Сегодня”
14.15 Сериал “Вторая возможность” 

(США)
15.10 “Сегоднячко”

16.00 “Сегодня”
16.25 “Мир приключений и фантас

тики”. “Захватчики” (США)
17.10 “Дог-шоу. Я и моя собака”
17.40 Муз.программа “Ритмы Лати

нос”
18.15 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
19.05 Истор. сага “Блистательные

Азераки” (1997 г.) Франция

20.00 “Мир кино”. Мартин Шин и Жак
лин Биссет в комедии “Служанка”

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

мощь” (США)
00.00 “Сегодня”
00.40 “Сегоднячко”. Красная стрела
01.10 Великая магия Лас-Вегаса

Телеанонс
СГТРК

21.25- “МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ”. Стихи поэта Рины Левинзон печата
лись в былые гады во многих периодических изданиях области. Имя автора 
редакторам нравилось, а фамилию чаще всего приходилось прятать за псевдони
мом. Сегодня семья Рины Левинзон, автора нескольких книг стихотворений, про
живает в Израиле. О сегодняшней жизни, взглядах писательницы на свою судьбу 
рассказывается в программе.

22.45- “НЕ УМИРАЙ, ПОКА ЖИВЕШЬ”. Д/ф. Владимир Соловьев, Николай 
Бердяев, Павел Флоренский, Алексей Лосев — сегодня трудно представить себе русскую 
философию XX в. без этих имен. А когда-то само их произнесение воспринималось как 
крамола, считалось, что альтернативной марксизму русской философии не существует 
вовсе. Всю свою жизнь посвятил изучению русской философии Б.В.Емельянов, ныне 
доктор философских наук, профессор, зав.кафедрой культурологии УрГУ. Борис Влади 
мирович одним из первых “извлек из-под спуда" труды многих русских философов”

ОРТ
13.05 криминальная ретро-драма “ПОСЛЕ ВОЙНЫ - МИР” (Киностудия имени 

М Горького. 1988). Режиссер - Анатолий Никитин Композитор Шандор Каллош. В 
ролях Саша Куличков, Олег Моторин, Юрий Назаров, Алексей Серебряков. Первые 
послевоенные годы, небольшой шахтерский поселок, где живут в основном женщины и 
подростки Безотцовщина делает свое дело: мальчишки растут дикими, ожесточенными 
и попадают под влияние семнадцатилетнего мерзавца по прозвищу Зверь.

“Культура ”
12.05 и 00.05 - киноповесть “КИНОПРОБЫ” (Польша, 1977). Режиссеры - Агнеш

ка Холланд, Павел Кендзерский. В ролях: Л.Трафанковска, А.Печиньский, М.Мархелюк, 
А.Мачеевский. Подростки, вступающие во взрослую жизнь, впервые встречаются с 
большой ложью и тотальным непониманием.

■4 канал
19.30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. Владелец одного скандального 

журнала устраивает ужин в честь приезда Джессики. Приглашено много гостей, заказа
ны цветы. Но вдруг выясняется, что торговец, доставивший цветы, найден убитым.

21.30 - мелодрама “РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОМАН” (США, 1994). Некогда попу
лярная певица и актриса Оливия живет с двумя дочерьми на ферме. К ней приезжает 
молодой банкир Брайан Хардинг, чтобы предупредить о грядущей конфискации дома, 
гак как денег на уплату по закладным нет Огорошив женщину, банкир уезжает Но 
отъехать ему удается недалеко прямо возле дома он врезается в дерево. Оливия 
переносит Брайана к себе, а дальше события развиваются по традиционному сценарию 
рождественской сказки. В гл. ролях: Оливия Ньютон-Джон, Грегори Хэррисон.

5 1 канал
20.00 - комед ия “СЛУЖАНКА” (США - Франция, 1990). Режиссер - Йен Тойнтон. В ролях: Мартин 

Шин, Жаклин Биссет, Виктория Шале, Жан-Пьер Кассель. Немолодой, ветреный бизнесмен приезжает 
по делу в Париж, где сразу влюбляется в красавицу француженку. Не привыкший отступать, напористый 
американец нанимается в ее дом "служанкой" и "гувернанткой” для ее дочки.
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06.00 Телеканал “Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 “Человек и закон”
11.00 “Чтобы помнили...” Леонид Ха

ритонов. Ведущий - Л. Филатов
11.40 “Смак”
12.00 Новости

12.15 Программа “Вместе” 
(сокращенный вариант)

12.55 “КВН-98”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Любимая сказка “Морозко”
16.40 “Кот в сапогах”. Мультфильм
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 “Джентльмен-шоу”
18.45 “Играй, гармонь любимая!”

19.15 “Здоровье”
19.45 “Улицы разбитых фонарей” на

“Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 Погода

21.45 Великие сыщики: мисс Марпл 
в детективе Агаты Кристи “Отель 
Бертрам”

23.40 Ночной кинозал. Эксцентричес
кая комедия “Виктор-Виктория”

01.55 Новости

"РАГГИ 9 °

07.00, 08.30, 09.30, 09.50 “Доброе 
утро, Россия!”

08.15 “Тысяча и один день”
09.15 “Дежурная часть”
09.35 Телеигра “Программа передач”
09.55 “Товары — почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Т/с
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 “Вести”
11.35 “Петербургские тайны”. Т/с
12.30 Диалоги о животных. Док.

"КУЛЬТУРА"/НТТ

фильм “Естественный отбор”
13.30 “Магазин на диване”
13.55 “Магазин недвижимости”
14.00 “Вести”
14.30 “Женщина”. Т/с (Италия)
15.20 “Богатые и знаменитые”. Т/с 

(Аргентина)
16.15 “Самый маленький гном”. Вы

пуск 3-й. “Стихи с бегемотами”. 
Мультфильмы

16.30 “Первые поцелуи”. Т/с (Фран
ция)

17.00 “Вести”

17.30 “Башня”
17.55 “Телеанонс”
18.00 “Православие”
18.15 Экран — детям. “Пупс-клип”
18.30 “Каравай”
19.00 “7 канал”
19.15 “Послесловие”. О пребывании 

делегации Свердловской области 
в Иране

19.35 “Монолог на фоне тайги”. Те
лефильм

19.45 “Афиша”
20.00 РТР. “Вести”

20.30 “Подробности”
20.45 “Городок”. Развлекательная 

программа
21.15 “Профессионалы”
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”. Информационная 

программа
22.30 “Хроника происшествий”
22.45 “Танго-танго”. Фильм-концерт
23.05 РТР. “Молль Флендерс. Ее ра

дости и горести”. Т/с
00.00 “Вести”
00.40 “Дежурная часть”

"ОРТ"
08.00 Галина Польских в детективе 

“Разорванный круг”
09.30 “Три дровосека”. Мультфильм
09.45 Слово пастыря. Митрополит 

Кирилл
10.00 Новости
10.15 “Домашняя библиотека”
10.30 Алексей Булдаков в программе 

“Чердачок братьев Пилотов”
11.00 “Утренняя почта” с Юрием Ни

колаевым

11.35 “Каламбур”. Юмористический 
журнал

12.10 “Смак”
12.30 Возвращение Третьяковки. Ис

тория одного шедевра
13.15 Вера Алентова и Анатолий Па

панов в фильме Юлия Райзмана 
“Время желаний”

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Лев Николаев в программе “Ци

вилизация"
15.45 Настоящие парни в программе 

“Служба спасения”
16.15 “В мире животных”

суббота 26
16.55 “Серая шейка”. Мультфильм
17.15 Как это было. Новый год в “Со

временнике”
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 София Ротару в программе 

“Женские истории”
18.50 Веселые истории в журнале 

“Ералаш”
19.10 Погода
19.20 Серебряная серия. Пьер Ри

"РОССИЯ"
08.00 Фильм для детей “Приключе

ния в стране игрушек”
09.30 Прогноз погоды
09.35 “Святочные рассказы”. “Девоч

ка со спичками”. “Про черепаху”. 
Мультфильмы

10.00 Доброе утро, страна!

10.50 “Сто к одному”. Телеигра
11.30 “Любовь с первого взгляда”
12.00 Подиум д’арт
12.30 “Домашние хлопоты с Наталь

ей Варлей”
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”. Т/с
14.00 “Вести”
14.35 Лауреаты открытого форума 

телевидения России “Лазурная

звезда”: год
1998-й. “Новости 4-го канала”
15.05 “50x50: Буду звездой!”
16.10 “Закон и порядок”. Т/с (США)
17.00 “Каравай”
17.30 “7 канал”. Информационно

аналитическая программа
18.00 РТР. “Моя семья”
19.00 Национальный музыкальный

декабря

шар и Жерар Депардье в комедии 
“Беглецы”

21.00 “Время”
21.35 Сериал “Секретные материа

лы” (“Х-Іііеэ”)
22.30 “Что? Где? Когда?” По окон

чании (0.25) - коллекция Первого 
канала. Время любви в фильме 
Режиса Варнье “Французская 
женщина”

фестиваль “Площадь звезд-98”
20.00 “Вести”
20.30 Кристофер Ллойд в комедии 

“Ужин у Фреда” (США)
22.15 Вера Сотникова, Анатолий 

Васильев и Нина Русланова в лю
бовной драме “Захочу - полюб
лю”

23.55 “Звуковая дорожка”

10.05 Новости культуры
10.25 “Консилиум”
10.50 “Российский курьер”. Карелия
11.30 АКАДЕМИЯ СПОРТА
11.50 Поет О. Погудин
12.00 Новости
12.05 “Деловые люди”. Х/ф. “Мос

фильм” (1963 г.). Режиссер Л. Гай
дай

13.30 “Горький. Последние годы”. 
Д/Ф

14.30 Новости культуры
14.40 “Про фото”
15.05 “Время музыки”. Тележурнал
15.35 “Между жизнью и смертью”.

Д/ф. Режиссер И. Гутман
16.30 Новости культуры
16.45 “Песенка короткая, как жизнь 

сама...”
17.25 “Дворянские гнезда”. “Курские 

усадьбы”
18.00 Новости
18.05 “Лавка древностей”. Мульти

пликационный фильм. Часть 2-я

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

19.05 “Рядом с тобой”
19.25 “Кредо”
19.50 “2003”. К 300-летию Санкт- 

Петербурга
20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.15 “Магазин здоровья”
20.25 Телемагазин (Екатеринбург)
20.30 “Белый дом”

20.35 Художник Андрей Поздеев
21.20 Концерт хора мальчиков Дон

ского собора и Раймонда Паулса
22.00 “Парижский журнал”
22.30 Новости культуры
22.50 “Чудо-сказка”
23.05 “Царская ложа”. Юрий Темир

канов
23.45 “После новостей...”
00.05 “Деловые люди”. Х/ф. (1963 г.).

Режиссер Л. Гайдай
01.30 “Примус”
02.00 Новости культуры

"КУЛЬТУРА"/НТГ
12.10 “Читая Библию”. Ветхий Завет
12.20 “Книжный кладезь"
12.35 ВЕК КИНО. “Идеальный муж”. 

Х/ф. Великобритания (1948 г.).
14.10 Ток-шоу “Наобум”. А. Адаба

шьян
14.35 Рождественская музыка из Ита

лии
15.25 “Что нового покажет мне Моск-

ва?”. Л. Толстой
15.35 “Академический час”. А. Рави

кович
16.30 Новости культуры
16.45 В. Коростылев “Пиросмани, 

Пиросмани...”. Спектакль Государ
ственного театра молодежи Лит
вы. Режиссер Э. Некрошюс

18.30 С. Франк. Прелюдия, хорал и 
фуга. Исполняет Р. Керер

18.50 “Международное обозрение”

19.30 “Очевидное-невероятное. Век 
XXI”

20.00 Новости
20.05 “ПУТЬ ВОИНА”
20.30 “2003”. К 300-летию Санкт-Пе

тербурга
20.35 “Испанский час”
21.15 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 

“Портрет с Пушкиным и коме
той...”. Д/ф

22.10 “Чудо-сказка”

22.25 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ
НИЯ. “Человек этот — легенда...” 
Ростислав Плятт

23.30 “Вокзал мечты”. Авторская про
грамма Ю. Башмета

00.00 Новости культуры
00.20 “Фанни и Александр". Х/ф. 

Швеция (1982 г.). Режиссер И. Бер
гман. 1 с.

02.00 “Негаснущие звезды”. С. Ле
мешев. Передача 1-я.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
ОБЛАСТНОЕ ТВ

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

прогр.
09.00 “Жихарка”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.55 НОВОСТИ
11.05 “Клубничка”. Телесериал
11.35 “Деловая Москва”
11.45 “Доходное место”
11.55 НОВОСТИ
12.00 Телесериал. “Мария Бонита”

(Колумбия)
13.00 “Московская ярмарка”
13.10 21-й КАБИНЕТ
13.40 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.10 “Большие и маленькие”. Худ. 

фильм
15.45 “Приходи на каток”. Мульт

фильм
15.55 НОВОСТИ
16.00 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
16.25 “Петровка, 38”
16.40 “Дамский клуб “Элита”
16.45 “Не просто люкс”
16.55 НОВОСТИ

17.00 Телесериал. “В плену страсти” 
(Мексика)

17.55 НОВОСТИ
18.00 “БИП-МОБИЛЬ”
18.30 Телесериал. “Ад в маленьком 

городке” (Мексика)
19.20 “Коммерческий калейдоскоп”
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”. Телесериал
20.10 “Белый дом”
20.25 “Ленина, 17”
20.45 Юмор, прогр. “ВЕЧЕРНИЙ ДО

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

21.50 “Купить-не купить”
21.55 “Доллары”. Худ. фильм из цик

ла “Мы - ангелы” (Италия, 1995 г.)
23.45 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.35 “Том Джонс”. Телесериал (Ве

ликобритания)
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.10 ПРЕМЬЕРНЫЕ НОВОСТИ
02.20 ТРЕТЬЯ КНОПКА. Семейно- 

развл. интерактивная программа
03.20 “Пресс-экспресс”
03.30 “Петровка, 38”
03.45 “Гудбай, Америка.” Худ. фильм

(США, 1997)

“10 КАНАЛ"

08.20 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
09.00 “АКЦЕНТ”
09.10 “Белый дом”
09.25 “Ленина, 17”
09.45 Юмор, программа “ВЕЧЕРНИЙ 

ДОЗОР”
10.04 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
10.05 “Дашуткины минутки”
10.10 “Сказка о Снегурочке”. Мульт

фильм
10.20 “Ням-ням”
10.30 “Музыкальная кухня”
10.45 НА КАРАУЛ
11.00 “Петровка, 38”

11.15 “В объективе - животные”. Док. 
сериал

11.35 Прогноз погоды
11.39 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
11.40 “Неуловимый Фунтик”. Мульт

фильм
11.50 “С модным утром”
12.00 “Экстремальная зона”
12.15 “Не моргай”
12.20 “Элвин и бурундучки”. Мульт

сериал (США)
12.45 “Космический патруль”. Сери

ал для подростков (США)
13.10 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
13.35 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
13.50 КИНО В ПОЛДЕНЬ. “Алекс” (Но

вая Зеландия — Австралия)
15.25 21-й КАБИНЕТ
15.55 НОВОСТИ
16.10 Погода на неделю
16.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
16.45 “Царь Горы”. Мультсериал 

(США)
17.10 Валерий Приемыхов в фильме 

“Милый, дорогой, любимый, един
ственный...”

18.25 “Оставайтесь с нами”
18.40 “Салон Вероники”. Телесериал 

(США)
19.00 “Облако-9”
19.45 НОВОСТИ
20.00 ПУШКИНСКИЙ ДОМ
20.25 Прогноз погоды

20.30 “Музей кино”
21.00 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. 

“Дидье”. Худ. фильм (Франция, 
1997)

22.55 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л. 
Млечина

23.35 Киноанонс
23.40 НОВОСТИ
23.55 Прогноз погоды
00.00 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. 

Кэтлин Тернер в фильме “Мамочка 
-маньяк-убийца” (США)

01.45 “Слово и дело”
02.10 К 10-ЛЕТИЮ ПРОГРАММЫ “А”. 

Концерт группы “Ногу свело”
03.45 “Любовь - это оружие”. Худ. 

фильм (США, 1994)

08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
ПР 94 Талртркгт
09І30 Телесериал “АЛЬФРЕД ХИЧКОК 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ” (США)
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
10.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.00 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
13.00 НОВОСТИ НЕИ-ТѴ

13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу 
Ксении Лариной

13.35 Музыкальный канал
14.05 Ток-шоу Опры Уинфри
14.35 НОВОСТИ ЯЕИ-ТѴ
14.40 “Дневной сеанс”. Л. Гузеева, 

Н. Михалков, А. Мягков в фильме 
“ЖЕСТОКИЙ РОМАНС”, 2 с.

15.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
16.10 НОВОСТИ ЯЕЫ-ТѴ
16.15 “Для тех, кто дома”. Телесери

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

лесериал (США)

18.10 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
19.10 Народный конкурс красоты 

“ЗОЛУШКА”
19.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
19.25 “ОГНЕННАЯ КОМПАНИЯ-132”. 

Телесериал (США)
20.20 ПРЕССА НЕДЕЛИ
20.30 Студия “ЗС” представляет: “Иг

ровой мир”
20.50 АСТРОПРОГНОЗ
20.55 Телетекст
21.00 ГИБДД Свердловской области 

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

ТА

22.30 “Фильм недели”. Сюрреалис
тический триллер Дэвида Линча 
“СИНИЙ БАРХАТ” (США)

00.45 Телетекст
00.50 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ” Информа

ционно-аналитическая программа 
А. Иллеша

01.20 “Ночной сеанс”. Катрин Денев, 
Мишель Пикколи в криминально
психологической драме “ГЕНЕАЛО
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ” (Франция)

03.20 Студия “ЗС” представляет: “Иг
ровой мир”

03.35 ПРЕССА НЕДЕЛИ
03.45 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА

06.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

07.30 Студия “ЗС” представляет: “Иг
ровой мир”

07.40 Магазин “ВАШ МАЛЫШ” пред
ставляет: тележурнал “КРОХА”

07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 Х/ф. “СИНИЙ БАРХАТ”
09.55 Телетекст
10.00 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
11.00 ЖИВАЯ ВОДА
11.25 НОВОСТИ ИЕМ-ТѴ

11.30 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ” Информа
ционно-аналитическая программа 
А. Иллеша

12.00 “ОГНЕННАЯ КОМПАНИЯ-132”. 
Телесериал (США)

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

13.00 “АКВАТОРИЯ 2”. Ток-шоу для 
подростков

13.30 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ”. Мо
лодежный сериал (Франция)

14.00 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
14.30 НОВОСТИ НЕИ-ТѴ

14.35 ДЕТСКАЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
15.00 “Индийское кино”. Детектив 

“НЕУДАЧНЫЙ ЛОВЕЛАС” (Индия)
17.40 Телетекст
17.45 Программа для автомобилис

тов “АВТО-2000”
18.15 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
19.15 “1/52” Спортивное обозрение
19.30 “ОГНЕННАЯ КОМПАНИЯ-132”.

Телесериал (США)
20.15 Телетекст
20.20 Шоу Опры Уинфри
20.55 АСТРОПРОГНОЗ

21.00 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ. ЕКАТЕРИН
БУРГ

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕ
ТА

22.30 “Комедия”. Фильм Карла Рей
нера “СОПЕРНИЧЕСТВО ПО-СЕ- 
МЕЙНОМУ” (США)

00.05 Телетекст
00.10 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИ

ТАЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал 
(США)

00.45 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

ИГ ЛИЛИ0

06.00 НОВОСТИ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Теленовелла “Человек моря”

(1997 г.), Аргентина
10.00 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
10.30 Детективный сериал “Она на

писала убийство” (США)

"РТК"
07.00 М/с “Новые приключения Вин

ни-Пуха”
07.30 М/с “Черный плащ”
08.00 М/с “Привет, Арнольд!”
08.30 М/с “Ох, уж эти детки!”
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
09.15 ПРОСТО НОВОСТИ

"АТН"
06.00 “Русская коллекция” MTV
06.45 КСТАТИ...
06.50 “Последний Абзац” с Вадимом 

Глазманом
07.00 Мультфильмы
07.30 “Добрый Morning!”, утренняя 

развлекательная программа АТН.
08.00 Медицинский прогноз погоды
08.05 “Добрый Morning!”, утренняя 

развлекательная программа АТН.
08.30 “Три Четверти” с Татьяной Со- 

лодянкиной (повтор от 24.12.98)
08.45 Все игры в программе “32-бит-

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

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

артист СССР, ректор театрального 
училища им. Щукина В. А. Этуш

07.15 М/ф “Приключения Мышки. 
Мышка и автомобиль”

07.25 Информ, прогр. “Факт”
07.35 “Спорт каждый день”
08.00 “Ночные новости”

"СТУДИЯ-41"
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
11.45 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с “Секрет тропиканки”
13.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.30 “Каждый третий”
14.00 Х/ф “Граница святости” (США)
15.45 “Глория. Рождественское вол-

"АСВ"
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
08.00 Диск-канал
08.35 Мультсериал “Тайные приклю

чения”, 13 с.
08.45 Прайс-Лист: агентство недви

жимости “Малышева-73”
08.50 Инфо-Тайм
09.05 День за днем
10.45 Дорожный патруль
11.00 ТСН-6
11.10 Те Кто

"51 КАНАЛ"
07.20 НОВОСТИ (от 24 декабря)
08.20 Телесериал “Милый враг”

(1995 г., Венесуэла)
09.10 Истор. сага “Блистательные

Азераки” (1997 г.) Франция
09.55, 13.55, 18.40, 19.35 “Что по

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

11.30 Мелодрама “Рождественский 
роман” (1994 г.), США

13.10 “Видеомода”
14.30 Сериал “Тихие воды”
15.30 М/ф “Фрости возвращается”
15.55 Мультсериал “Шекспериада: 

“Ромео и Джульетта”
16.30 Сериал “Боишься ли ты темно

ты” (Канада)
17.00 Молодежный сериал “Эко- 

09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
10.30 Кристина Уэйборн и Гарри Бо

ствик в фильме “МУВИОЛА” 1 с., 
США, (1988 г.)

12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”
13.30 ПОГОДА
13.35 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
13.45 “День города”
14.00 Т/с “Фэлкон Крест”
15.00 М/ф “Щелкунчик”

ные сказки"
09.00 Утренняя программа MTV “Од

нажды Утром”
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

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

нажды Утром”
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
11.30 “Топ 20 Европа”
12.30 “Музыкальное Чтиво”
13.00 Red Hot Chili Peppers в про

грамме “Ультра-звук” ч.1
13.30 “MTV БиоРИТМ”
16.30 “Музыкальное Чтиво” 

08.15 “Экономика для всех”
08.25 “Вверх по лестнице”
08.50 “Минувший день”
09.00 “В кругу друзей”
09.25 Х/ф “Строговы”, 4 с.
10.30 “Аистенок"
11.00 Т/с “Святой”, 34 с. “Отчаяв

шийся дипломат”
17.00 М/ф “Артур и Квадратные ры

цари Круглого стола”, 38 с.
17.30 Информ, прогр. “Факт”

шебство”
16.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16.30 Д/ф “Остров Бали: Божествен

ный шедевр” (2 ч., США)
17.00 Т/с “Таггерт” (в гл. роли Марк 

МакМанус)
18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.35 “Экзотические животные в Ва

шем доме”
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ

11.25 Юмор, сериал “Грейс в огне- 
V”, 8 с.

11.50 Сериал “Закон пустыни”, 4 с.
12.55 “Любишь - смотри”. Видео

клипы
13.00 ТСН-6
13.10 Сериал “ІЕХХII”: “Корабль люб

ви”
14.05 Прайс-Лист: агентство недви

жимости “Малышева-73”
14.10 “Сборник комедий Чарли Чап

лина № 1” (ТВ-6)
15.50 Мультфильмы
16.05 Сериал для подростков “Под

яр” (Франция)
12.00 “Сегодня"
12.20 “Старый телевизор” вспомина

ет “Вечный зов”
14.00 “Сегодня”
14.15 “Сериал”. Симона Синьоре в 

фильме “Госпожа следователь”. 
“Досье Франсуазы Мюллер” (Фран
ция)

15.10 “Сегоднячко”
16.00 “Сегодня”

Пойнт” (1995г.), Австралия
17.30 Теленовелла “Человек моря” 

(1997 г.), Аргентина
18.30 Савелий Краморов в програм

ме “Ворованный воздух”
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детективный сериал “Она на

писала убийство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Полицейская драма “Южный 

15.30 М/с “Привет, Арнольд!”
16.00 М/с “Новые приключения Вин- 

нИ’Пухз”
16.30 М/С “ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ”
17.00 “Чарльз в ответе”. Комедий

ный сериал
18.00 “ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ”. Фантастический се
риал

19.00 ПОГОДА
19.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ- 

17.00 “Дневной Каприз MTV”
19.40 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”
19.55 Медицинский прогноз погоды
20.00 “Известия. Эпилог” с Эдуар

дом Худяковым
20.50 “Последний Абзац” с Вадимом 

Глазманом
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ”
21.55 КСТАТИ...
22.00 Спецвыпуск Ток-шоу “Третьим 

будешь?!”. “Палитра “Патры” (по
втор от 23.12.98)

22.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН. 
Известия и 3/4

17.40 Х/ф “Найти и обезвредить”
19.15 “Экономика для всех”
19.25 “Шаги науки”: д/ф “Звезда в 

бутылке” (О разработке высокоточ
ных изделий для авиации и меди
цины), “Симфония огня” (О работах 
в области направленного взрыва)

19.55 “Из XX в XXI век”. Поэт, пред
седатель Международного Пушкин
ского комитета В. А. Костров

20.00 Программа “Православие”

19.00 “БОДИМАСТЕР”. Спортивная 
программа

19.25 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор ви
део

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: киноко

медия “КАСКАДЕРША” (в гл. ролях 
Жан-П. Бельмондо, Р. Уэлч, Фран
ция, 1977 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом) 

ростки с улицы Деграсси": “Боль
шие ожидания”

16.35 Сериал “Страсти”, 13 с.
17.35 Сериал “Закон пустыни”, 4 с.
18.40 Прайс-Лист: агентство недви

жимости “Малышева-73”
18.45 “О.С.П.-студия”
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
20.15 Сериал ЧЕХХ II”: “Корабль 

любви”
21.20 Юмор, сериал “Грейс в огне- 

V”, 8 с.
21.50 Инфо-Тайм

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

17.10 Криминал. “Чистосердечное 
признание”

17.35 Муз. программа “Рок-легенды”
18.45 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
19.40 Истор. сага “Блистательные 

Азераки” (1997 г.) Франция (закл. 
серия)

20.30 “Сегоднячко”. Красная стрела

Бруклин” (1997 г.), США
22.30 Авторская программа Е. Енина 

“СМОТРИТЕЛЬ”
22.40 Джефф Голдблюм в психологи

ческом триллере “Смертельно 
опасный мистер Фрост” (1990 г.), 
Франция — Великобритания

00.35 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 
Романтическая коллекция, Лучшие 
хиты “ЗАМІПООМАІ”

НОВОЙ
19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА”. Информаци

онная программа
19.30 “АЛЬФ”. Комедийный сериал
20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
21.00 Фильм Сидни Поллака “ИЗ АФ

РИКИ”. 1 ч., в ролях: Мэрил Стрип, 
Роберт Рэдфорд, США (1985 г.)

23.30 “ОТСТУПНИК”. Остросюжетный 
сериал

00.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”

23.20 “Последний Абзац” с Вадимом 
Глазманом

23.30 КСТАТИ...
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
00.00 “MTV БиоРИТМ”
01.00 “Топ 20 США”
02.00 “MTV БиоРИТМ”
02.30 Хит-парад танцевальной музы

ки “ТанцПол”
03.30 “Музыкальное Чтиво”
04.00 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
04.10 “Ночной каприз MTV”
05.00 “Рандеву” — ночной нон-стоп

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

20.25 “Ночные новости”
20.40 Т/с “Школьный учитель”, 9 с. 

“Вторая попытка”. Часть 2-я. 
(Франция)

21.40 Тележурнал “Только для жен
щин”

22.05 Х/ф “Ищите женщину”, 1 с.
23.30 Информ, прогр. “Факт”
23.40 “Спорт каждый день”

22.15 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 
“СПЛЕТНИ”

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Города Австралии” (2 ч., 

США)
00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Кинокомпания”
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.10 ПОГОДА
01.15 “Подсолнух”. “Сплетни” 

22.00 “Новости дня”
22.зо “ОБоггг-шоу”
23.00 “В мире людей”
23.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
00.05 Инфо-Тайм
00.15 “Эра Водолея” с Иваном Коно

новым
00.45 “Любишь - смотри”. Видео

клипы
01.05 Дорожный патруль
01.20 ТСН-6
01.30 Те Кто
01.45 Диск-канал 

21.00 “Сегодня”
21.30 “Герой дня”
21.45 “Русский детектив”. Х/ф “Ла

рец Марии Медичи”
23.25 “Спросите Лившица...”
00.00 “Сегодня”
00.40 “Весь Жванецкий”
01.15 “Цвет ночи”. Элизабет Харли и 

С. Томас Хауэлл в криминальном 
фильме “Бешеные псы и англича
не” (Великобритания)

"4 КАНАЛ"

06.00 новости
07.00 Шлягеры МСМ
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”(прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Мультсериал “Человек-паук”
10.30 Сериал “Смотри, как они рас

тут”: Дикие животные (Англия)
11.00 Комедия “Все любят Рэймон-

"РТК"
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

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

винкля и их друзей”
10.00 Х/ф “Из Африки”. 1 ч. (США)
12.30 Т/с “Чудеса науки”__

06.55 “MTV БиоРИТМ"
07.55 КСТАТИ...
08.00 “Известия. Эпилог” с Эдуар

дом Худяковым (повтор от 
25.12.98.)

08.50 “Последний Абзац” с Вадимом 
Глазманом

09.00 Музыкальный нон-стоп “Утрен
ний Завод”

10.30 “Sony PlayStation” - програм
ма о компьютерных играх

10.45 “Музыкальное Чтиво”

"ЭРА-ТВ"
07.45 “Гарант-TV” представляет: “По 

погоде” с Д. Буровым
07.55 “Из XX в XXI век”. Поэт, 

председатель Международного 
Пушкинского комитета В. А. Ко
стров

08.00 “Ночные новости”

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

реводом)
11.45 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с “ТЕЛО И ДУША” (3 с., в гл. 

роли Кристин Скотт Томас, Англия, 
1993 г.)

"АСВ"
о8.оо “ОБОигг-шоу”
08.30 Пульс мэрии
08.50 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
09.20 “Любишь - смотри”. Видео

клипы
09.45 Прайс-Лист: агентство недви

жимости “Малышева-73”
09.50 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мульт-

„51КДНДЯ„— 

08.10 НОВОСТИ (от 25 декабря)
09.10 Худ.-публицист. драма “Хиро

сима” (1996 г.) США — Канада — 
Япония

10.00 “Сегодня”
10.15 Криминал. “Чистосердечное 

признание”
10.35 Телеигра “Пойми меня”

------Телеанонс--------------------
ОРТ Обвиняемый, мистер Фрост, задержан, но за два года полной изоляции он

23.40 - музыкальная комедия “ВИКТОР-ВИКТОРИЯ” (Великобрита
ния, 1982). Режиссер и автор сценария - Блейк Эдвардс. Композитор - 
Генри Манчини. В ролях: Джули Эндрюс, Джеймс Гарнер, Роберт Престон, 
Лесли Энн Уоррен. Не очень юная певица уже списана со счетов, ее 
выступления пользуются все меньшей популярностью. Тогда она решается 
на отчаянный шаг: переодевается мужчиной и мгновенно становится насто
ящей звездой ночных парижских кабаре 30-х годов..

“Куль тура ”
12.05 и 00.05 - комедия “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ” ("Мосфильм ", 1963). 

Режиссер: Леонид Гайдай. В ролях: Ростислав Плятт, Георгий Вицин, Юрий 
Никулин, Алексей Смирнов, Владлен Паулус, Сережа Тихонов, Александр 
Шворин. Эта необыкновенно популярная в 60-е годы картина объединила 
три новеллы американского писателя ОТенри: “Дороги, которые мы выби
раем”, “Родственные души”, “Вождь краснокожих”

4 канал
22.40 - “СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЙ МИСТЕР ФРОСТ”. Психологичес

кий триллер (Франция —Великобритания, 1990). Полицией найдено 24трупа.

не произносит ни слова. Наконец он начинает говорить с молодой женщи
ной-психологом, участвующей в расследовании, постепенно одерживая окон
чательную победу над разумом и наукой. В гл. роли - Джефф Голдблюм.

51 канал
14.15 - криминально-психологический сериал “ГОСПОЖА СЛЕДОВА

ТЕЛЬ” (Франция, 1978). Всего 6 серий. Режиссер - Эдуар Молинаро. В 
главной роли: Симона Синьоре. Элизабет Массо - обаятельная, немолодая 
дама - прекрасный следователь. Она великолепно разбирается в тонкостях 
человеческой психологии, она дотошна и терпелива, поэтому ни один 
преступник не уходит безнаказанным.

01.15 - криминальная мелодрама “БЕШЕНЫЕ ПСЫ И АНГЛИЧАНЕ” 
(Великобритания, 1994) Режиссер - Генри Коул. В ролях. С Томас Хауэлл, 
Элизабет Херли, Джосс Экланд, Клэйр Блум, Фредерик Тревес. В Лондоне 
молодой американец влюбляется в очаровательную девушку, которая ока
зывается наркоманкой Он рассказывает обо всем отцу девушки - полицей 
скому инспектору Прид? в отчаяние, тот начинает вершить свой суд, 
уничтожая содержателей наркопритонов...

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

ринт”
12.30 “Открытые небеса”. Док.фильм 

из рубрики “Кино о кино”: “Магия 
Мельеса” 2 с.

13.45 Приключения в фильме “Про
павшее золото инков” (1979 г.)

15.00 Видеомода
15.30 Европейская футбольная неде-

ля
17.00 Мультсериал “Человек-паук” 

(1997 г.), США
17.30 Сериал “Истории Голливудс

ких холмов-2” (США)
18.30 “Мегадром агента Z" (новости 

видеоигр)
19.00 Комедия “Все любят Рэймон

да” (1997 г.), США
19.30 Фантастический сериал “ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ” (1997 г.), 
Великобритания

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Полицейская драма “Южный 

Бруклин” (1997 г.), США
22.25 Драма “Человек ночи” (1991 г.), 

США
00.10 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 

Лучшие хиты гр. “ОАЗИС”, Танце
вальная ночь

13.00 Фантастический боевик “СЛЕ
ДЫ ВО ВРЕМЕНИ”

14.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
15.00 М/с “Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей”
15.30 М/с “Привет, Арнольд!”
16.00 М/с “Ох, уж эти детки!”
16.30 Фильм Александра Роу “ВЕЧЕ

РА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ”

18.00 Музыкальная программа
18.30 Т/с “Чудеса науки”
19.00 Боевик “РЫЦАРИ ПРАВОСУ

ДИЯ” (1997 г.)
20.00 “АЛЬФ”. Комедийный сериал
20.30 “ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛА

НОМ”. Развлекат. программа
21.00 Фильм Сидни Поллака “ИЗ АФ

РИКИ”. 2 ч., в ролях: Мэрил Стрип,

Роберт Рэдфорд, США (1985 г.) 
23.30 Мода, музыка, развлечения в 

программе “Стильные штучки”
23.45 “МЫ ЖЕНЩИНЫ”. Мультфильм 

для взрослых
00.00 Музыкальная программа
00.30 ПОГОДА
00.35 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ

11.00 Хиты мирового кинематографа 
в программе “Большое кино”

11.30 “MTV БиоРИТМ”
12.00 “Топ 20 США”
13.00 “Утренний Каприз MTV “ с Ага

той Кристи
14.00 “MTV БиоРИТМ”
14.30 “Музыкальное Чтиво”
15.00 Музыкальные, видео и шоу но

вости всего мира “MTV News”
15.30 Витамин MTV Weekly
16.00 Хит-парад танцевальной музы

ки “ТанцПол”
17.00 “Дневной Каприз MTV” с Ага-

той Кристи
20.00 В прямом эфире “Третьим бу

дешь?!” “Сюрприз”
20.30 КСТАТИ...
20.35 “Останется в России”
21.00 Необыкновенное шоу “ТЕАТР 

СКАЗОК” (США)
22.00 Музыкальные, видео и шоу но

вости всего мира “MTV News”
23.00 Red Hot Chili Peppers в про

грамме “Ультра-звук” ч. 2
23.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
00.00 Тутта Ларсен в экстремальной

программе “Адреналин”
00.30 “MTV БиоРИТМ”
01.00 Рэп-обзор “Мамбасса”
01.30 “MTV БиоРИТМ”
02.00 Музыкальные, видео и шоу но

вости всего мира “MTV News”
02.30 Концертный зал MTV Melissa 

Ethridge
03.30 Мировые хиты в программе 

“Высшая проба”
04.00 “Русский хит-парад “20-ка Са

мых Самых”
05.00 “Рандеву” — ночной нон-стоп

00.15 М/ф “Сказка медвежьего горо
да”, 5 с. (Австралия)

08.40 Информ, прогр. “Факт”
08.50 “Субботнее настроение”. Эст

радная программа “Фанера”
09.20 “Спорт каждый день"
09.45 “Музыкальная жизнь". Произ

ведения Дмитрия Шостаковича
10.40 Мультфильм

10.55 Фильм - детям. “Я Хортица”
17.00 “Аистенок”. Детский час
17.50 “На улице Наметкина. Просто 

концерт...”
18.45 Х/ф “Принцесса цирка”, 1 с.
20.00 “Гостиный двор”
20.20 М/ф “Музыкальные картинки”
20.30 “Вверх по лестнице”
21.00 “Вояж без саквояжа”. Путеше-

ствие в Швейцарию по местам по
хода русских войск во главе с 
А. В. Суворовым

21.15 Экран прикл. фильма. Х/ф “Ка
ратэ по-польски”, 1 часть (Польша)

22.05 “Непознанное”. Что такое судь
ба и возможно ли ее изменить?

22.35 “Большие гонки”. Спорт, прогр.
23.00 Х/ф “Ищите женщину”, 2 с.

13.05 “Бодимастер”
13.30 “Кинокомпания"
14.00 Х/ф “Каскадерша” (Фран

ция)
15.45 “Экзотические животные в Ва

шем доме”
16.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16.30 “Песни для друзей”
17.00 Детектив “Кубок муранского 

стекла” (Италия)
18.00 ПОГОДА
18.05 Исторический фильм “ХРИ-

СТОФОР КОЛУМБ” (4 с., в ро
лях: Габриэль Бирн, Макс Фон 
Сюдов)

19.15 “БОЛЕЛЬЩИК”. Еженедельный 
спорт-обзор

19.30 “НЕДЕЛЯ”. Информационно
аналитическая программа

20.10 Кинотеатр “Колизей”: мисти
ческая драма “ГРЕХИ ДОРИАН 
ГРЕЙ” (.Перкинс, Б. Бауэр, М. Ай- 
росайд, США, 1983 г.)

22.10 ПОГОДА

22.15 Т/с “Городские рассказы” 
(12 с., закл., Великобритания, 
1993 г.)

23.00 “Болельщик”
23.15 “Неделя”
23.50 “Дороже денег”
00.05 ПОГОДА
00.15 “Медицинские детективы”
00.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.05 ПОГОДА
01.10 Х/ф “Христофор Колумб” (4 с., 

Италия)

фильмы: “Новогодняя сказка”, “Ис
тория с крокодилом

10.45 Мультсериал “Серебряный 
конь”, 24 с.

11.10 Сериал “Флиппер-ІІІ”, 2 с.
12.05 Мультсериал “Альф”, 24 с.
12.30 Диск-канал
12.55 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом”: “Го
родские гориллы”

14.00 Маленькое утреннее шоу “3. К.”
14.20 Прайс-Лист: агентство недви-

жимости “Малышева-73”
14.30 Шоу еды “Пальчики оближешь”
15.00 Сказка “Ночь, когда спасли 

Рождество” (ТВ-6)
16.45 Кинескоп
17.35 Прайс-Лист: агентство недви

жимости “Малышева-73”
17.45 Ток-шоу “Я сама”: “Свекровь 

на страже семьи”
18.45 Сериал по выходным. “Хрони

ки молодого Индианы Джонса”: 
“Германия. Август 1916”

19.35 Пульс мэрии
19.55 Инфо-Тайм
20.05 Дорожный патруль. Расследо

вание
20.20 И. Чурикова, В. Гаркалин, В. 

Алентова в фильме “Ширли-мыр- 
ли” (ТВ-6)

23.00 “Медовый месяц для пятерых”, 
х/ф (ТВ-6)

00.55 Ночной сеанс. Чарльз Бронсон 
в фильме “Лола”

02.30 Инфо-Тайм

11.05 “Мир приключений и фантас
тики”."Легенда о затерянном го
роде” (Австралия)

11.35 “Среда”. Эколог, прогр.
12.00 “Сегодня”
12.20 “Профессия — репортер”
12.35 “Сериал по выходным”. “Она 

написала убийство”(США)
13.30 “Суд идет”
14.25 М/ф “История одного преступ-

ления”
14.50 “Наше кино”. Х/ф “Служебный 

роман” (2 серии)
17.30 “Русский век” с Андреем Кара

уловым
18.00 Мультфильм
18.20 Программа для автолюбителей 

“Колеса”
18.50 Худ.-публицистическая драма 

“Хиросима” (1996 г.) США - Кана-

да — Япония
19.40 “Мир кино”. Жан-Поль Бель

мондо в прикл. комедии “Ограбле
ние” (Франция — Канада)

21.40 Программа на бис. “Куклы"
22.00 “Сегодня”
22.35 “Наше кино”. Комедия Л. Гай

дая “Кавказская пленница”
00.00 “Про это”. Ток-шоу
00.40 “Сериал”. “Девушки из Лидо”

----- Телеанонс--------
ОРТ “Культура"

19.20 - комедия ’БЕГЛЕЦЫ’' (Франция, 1986) Режиссер - Франсис Вебер. Композитор - 
Владимир Косма. В ролях: Жерар Депардье, Пьер Ришар, Жан Карме, Морис Барье, Жан Бенгиги. 
Нескладный неудачник решается на ограбление банка и устраивает налет в то самое время, когда 
матерый рецидивист, только вышедший из тюрьмы, кладет там деньги на счет Обстоятельства 
складываются так, что в бега приходится пуститься обоим. Фильм демонстрируется к 50-летию 
Жерара Депардье.

0.25 - мелодрама “ФРАНЦУЗСКАЯ ЖЕНЩИНА” (Франция - Германия, 1994). Режиссер 
Режи Варнье. В ролях: Эмманюэль Беар, Даниэль Отей, Габриэль Барийи, Женевьев Казиль, Жан- 
Клод Бриали. Жанна вышла замуж совсем юной накануне второй мировой войны. Вскоре ее муж - 
французский офицер - попал в немецкий концлагерь. Продолжая любить его, героиня совершала 
измену за изменой, разрываясь между желаниями и долгом, жаждой жизни и правилами морали.

“Россия”
20.30 - комедия “УЖИН У ФРЕДА” (США, 1997). Режиссер - Шоун Алекс Томпсон. В ролях. 

Кристофер Ллойд, Паркер Поузи, Джил Белоуз. Ричард едет к родителям своей невесты на 
встречу Рождества. Поломка машины приводит его в дом, где живут странные славные существа, 
которые видят в Ричарде волшебника.

22.15 - мелодрама “ЗАХОЧУ - ПОЛЮБЛЮ” (Россия, 1990). Режиссер - Василий Панин 
Композитор Евгений Дога. Романсы на стихи Валерия Брюсова. В ролях: Вера Сотникова, 
Анатолий Васильев, Нина Русланова, Екатерина Стриженова, Валерий Золотухин, Олег Анофриев, 
Рудольф Рудин, Ольга Машная, Юрий Медведев, Роман Филиппов, Амаяк Акопян, Лазарев, Алла 
Баянова, Валерий Леонтьев. По мотивам повести Валерия Брюсова ‘Последние страницы из 
дневника женщины" о безумных страстях и расплате за них

12.35 - комедия “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ” (Великобритания, 1948). Экранизация одноимен
ной комедии Оскара Уайльда о жизни великосветского общества XIX века. В чинный и благопри
стойный дом преуспевающего политического деятеля является опытная авантюристка и начина
ет шантажировать хозяев.

00.20 - психологическая драма “ФАННИ И АЛЕКСАНДР” (Швеция - Франция - ФРГ, 
1983) 1-я серия. Режиссер - Ингмар Бергман. В ролях: Пернилла Алльвин, Бертиль Гюве, 
Кристина Адольфсон, Аллан Эдвалль, Эрланд Юзефсон, Лина Олин. Счастливая жизнь малень
ких брата и сестренки в родительском доме заканчивается со смертью отца. Их мать вновь 
выходит замуж и перевозит Фанни и Александра к отчиму - пастору-фанатику, который стано
вится настоящим деспотом по отношению к приемным детям..

4канал
22.25- “ЧЕЛОВЕК НОЧИ”. Драма (США, 1991). Симпатичный молодой человек, демоби

лизованный матрос Том Вулфи, устраивается на работу управляющим в загородный отель на 
берегу озера. На новом месте Тому начинают оказывать знаки внимания сразу две женщины- 
хозяйка отеля, красивая одинокая женщина Ева Родерс, и ее хорошенькая семнадцатилетняя 
дочь Мэгги. Непримиримая и бескомпромиссная борьба матери и дочери, причиной которой 
стала слепая ревность друг к другу, приводит к трагедии.

5 1 канал
19.40 криминальная комедия "ОГРАБЛЕНИЕ" (ФРГ - Франция - Канада, 1985). Режис

сер Александр Аркади. В ролях Жан-Поль Бельмондо, Ги Маршан, Ким Кэтралл, Жан-Пьер 
Мариель Ловкий преступник придумывает дерзкий и оригинальный план ограбления банка 
чтобы обвести полицию вокруг пальца, двое его сообщников должны изображать заложников 
несчастную беременную женщину и до смерти перепуганного неврастеника.
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«ОРТ*
08.00 Лариса Удовиченко, Юрий Гри

горьев в комедии “Женатый холос
тяк”

09.30 “Дисней-клуб”. “Утиные исто
рии”

10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки Дм. Крыло

ва
10.35 “Пока все дома”
11.10 “Утренняя звезда”

11.55 “Армейский магазин”
12.25 “Играй, гармонь любимая!”
12.55 “Крестьянские ведомости”
13.30 Сериал “Все путешествия ко

манды Кусто”. “Забытый остров 
Клиппертон”

14.25 Смехопанорама
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 “Клуб путешественников”
16.05 Музыкальный сериал “Симфо

нические тайны”
16.35 “Дисней-клуб”. “Тимон и Пум- 

ба”

воскресенье

17.00 “Дисней-клуб”. “Чип и Дейл 
спешат на помощь”

17.30 Леонид Якубович в телеигре 
“Колесо истории”

18.10 Погода
18.15 Веселые истории в журнале 

“Ералаш”
18.30 Золотая серия. “Вокзал для 

двоих” Эльдара Рязанова

"РОССИЯ"
08.00 Лауреаты открытого форума 

телевидения России “Лазурная 
звезда”: год 1998- й. “Волшебный 
микрофон”

08.25 Прогноз погоды
08.30 “Служу Отечеству!”
08.55 Лауреаты открытого форума 

телевидения России “Лазурная 
звезда”: год 1998- й. “Утренний

экспресс”
9.30 “Почта РТР”
10.00 Доброе утро, страна!
10.35 “Сам себе режиссер”
11.00 “Аншлаг” представляет
11.30 “Городок”. Развлекательная 

программа
12.00 Русское лото
12.40 “Мир книг с Леонидом Курав

левым”
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”.

Т/с
14.00 “Вести”
14.30 “Федерация”
15.10 “Парламентский час”
16.10 “Закон и порядок”. Т/с 

(США)
17.00 Диалоги о животных. Док. 

фильм “Естественный отбор”
18.00 Боевик “Мужская компания”
19.10 “Совершенно секретно”
19.55 Премьера на телеканале РТР.

"КУЛЫГУРД7НТТ
12.10 “Читая Библию”. Новый Завет
12.20 “Консилиум”
12.45 ДЕТСКИЙ СЕАНС. “Чук и Гек”.

Х/ф. К/ст им. Горького (1953 г.). 
Режиссер И. Лукинский

13.30 “Экспедиция “ЧИЖ”. “Кинжал 
Шамиля”

13.55 “В тридевятом царстве”
14.20 “Шагал о Шагале”
14.50 “Что нового покажет мне Моск

ва”. М. Цветаева

15.00 “С визитом в Москву”. Концерт 
У. Уги

15.30 Э. Жебровский, К. Занусси. 
“Игры женщин”. Спектакль МХАТа 
им. А. Чехова. Режиссер К. Занус
си. Часть 1-я. “Недоступная”

16.30 Новости культуры
16.45 Э. Жебровский, К. Занусси. 

“Игры женщин”. Спектакль МХАТа 
им. А. Чехова. Режиссер К. Занус
си. Часть 2-я. “Милосердие, опла
ченное заранее”

17.35 “Век мой, зверь мой”

17.50 Музыкальный антракт
18.05 “А прошлое кажется сном...”.

Д/ф. “Свадьба”, “Металл, баян 
другие важные дела”

18.40 “Детский мир”. П. Л. Коган

И

19.05 “Про фото”
19.30 “Тихий вечер”. К. Райкин
20.00 Новости
20.05 “10 минут” с депутатом Госду

мы Е. Зяблицевым
20.15 “КЭМПО”. Традиции боевых 

искусств
20.30 Телемагазин (Екатеринбург)

ОБЛАСТНОЕ ТВ

09.20 “ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВА
НИЕ’

09.40 “БИП-МОБИЛЬ”
10.04 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”

РОСТА”
11.20 “Поздравлялка”
11.30 “Хорошие книжки для девчон

ки и мальчишки”
11.40 “Щас спою”
12.00 “Не моргай”
12.05 “Космический патруль”. Сери-

15.45 Телеигра “Слободка”
15.55 НОВОСТИ
16.10 Погода на неделю
16.15 “Звездный экспресс”
16.30 БОЕВИК ПО-СОВЕТСКИ.

острие меча”
“На

18.00 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”

27 декабря

21.00 Время (от 26.12.98)
21.45 Мировое кино. Знаменитая ко

медия “Кто подставил кролика Род
жера”

23.40 “Футбольное обозрение”
00.10 Новости
00.25 Фантастический сериал 

“Багз-3”. “Предатели” (Заключи
тельная серия)

Борислав Брондуков в комедии 
“Хиппиниада, или Материк люб
ви”

21.25 “Дежурная часть”
22.00 “Зеркало”
22.55 “К-2” представляет: Петр То

доровский, Дина Корзун, Тимур 
Шаов в программе “Абзац”

23.50 Кинозал “К-2”. Зиновий Гердт 
в фильме Петра Тодоровского “Фо
кусник”

21.00 “2003”. К 300-летию Санкт-Пе
тербурга

21.05 “Вечер с...”. А. Вознесенский
22.20 “Чудо-сказка”
22.35 “Варежка”. М/ф
22.45 “Бал принцессы Авроры”
23.30 “С потолка”. Авторская про

грамма О. Басилашвили
00.00 Новости культуры
00.25 “Фанни и Александр”. Х/ф.

Швеция (1982 г.). Режиссер И. Бер
гман. 2 с.

01.50 “Блеф-клуб”

20.20 “Золотой петушок-98”. Цере
мония вручения кинопремии

21.55 Киноанонс
22.00 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
22.30 Прогноз погоды
22.35 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МЕЛОДРА

МА. “Обманы” (США). 1-2 с. (В
10.05 “Дашуткины минутки”
10.15 “Винни-Пух и день забот”.

Мультфильм
10.35 “Сразись с чемпионом”
10.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
11.00 “Сам себе модельер”
11.15 Прогноз погоды
11.19 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН

ал для подростков (США)
12.35 ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
13.00 “Юбилей лучшего тренера 

года”. 60-летию Е. Я. Гомельского 
посвящается

13.50 КНИЖНЫЙ МИР
14.05 КИНО В ПОЛДЕНЬ. “Старая, ста

рая сказка”

18.20 “Разговор по существу”. Про
грамма А. Бовина

18.50 “Салон Вероники”. Телесериал 
(США)

19.10 “Мистер Пронька”. Мультфильм
19.40 НОВОСТИ
19.45 Прогноз погоды
19.50 “Ах, анекдот, анекдот...”

перерыве -00.10 - “Оставайтесь 
с нами”)

02.00 “Мужской интерес”
02.30 НОВОСТИ
02.35 “Поздний ужин”
02.50 “Ночное рандеву”
03.30 “Базар”
04.00 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

"W КАНАЛ"
07.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Х/ф “СОПЕРНИЧЕСТВО ПО-СЕ- 

МЕЙНОМУ”
09.40 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ. ЕКАТЕРИН

БУРГ
10.00 Телетекст
10.10 ГОСТИНЫЙ ДВОР
10.30 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)

11.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
12.00 “ОГНЕННАЯ КОМПАНИЯ-132”. 

Телесериал (США)
13.00 “Киносказки”. Х/ф. “НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕ- 
ЛЯ”

14.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
14.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА
15.05 МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ “ЖИЛ

ЛЕТТ”
15.30 Футбол. Английская премьер- 

лига
17.15 “РЕНОМЕ”. Взгляд зарубежных

корреспондентов на Россию в про
грамме П. Федорова

17.40 Телетекст
17.45 ДЕЛО В ШЛЯПЕ
18.15 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
19.10 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.15 КИНОАФИША
19.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. 

Сериал компании XX Век FOX-TV
(США)

20.15 Телетекст
20.20 Шоу Опры Уинфри

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ЖИВАЯ ВОДА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
00.20 Телетекст
00.25 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
01.00 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИ

ТАЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал 
(США)

02.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

08.00 Новинки МСМ
08.30 Брюс Уиллис в программе “ОБ

РАЗЫ ГОЛЛИВУДА” (1997 г.), США
09.00 Мультсериал “ВОЛЧОНОК” 

(1990 г.), США
09.30 Фантастический сериал “ПУ

ТЕШЕСТВЕННИКИ ВО ВРЕМЕНИ” 
(США)

10.00 Мультсериал “Человек-паук” 
(1995 г.), США

10.30 Сериал “Смотри,как они рас-

тут”: Дикие животные (Англия)
11.00 Комедия “Все любят Рэймон- 

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

ринт” (Англия)
12.30 “Открытые небеса”: Д/ф “Под 

арктическими льдами”. Фестиваль 
“Второе дыхание”: “Он был почти 
что знаменит”

13.30 Аркадий Райкин в фильме “Мы с 
вами где-то встречались” (1954 г.)

15.10 “Видеомода”

15.30 “Суперхоккей: Неделя НХЛ”
16.30 “Футбольный клуб”
17.00 Мультсериал “Человек-паук” 

(1995 г.), США
17.30 Сериал “Истории Голливудс

ких холмов-2” (США)
18.30 Спортивная программа “На всех 

скоростях” (1998 г.), Австралия
19.00 Комедия “Все любят Рэймон

да” (1997 г.), США
19.30 Премьера! Приключенческий 

сериал “ЗОВ” (1997 г.), США

20.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ
НИЙ” (1998 г.)

21.05 Кевин Кестнер в программе 
“ОБРАЗЫ ГОЛЛИВУДА” (1997 г.), 
США

21.30 Полицейская драма “ЮЖНЫЙ 
БРУКЛИН” (1997 г.), США

22.25 Кабаре “Звездная вечеринка”
23.20 “СТРИЖ и другие...”
23.50 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 

Лучшие хиты гр. “АББА”, шлягеры 
МСМ

"РТК"

09.15 ПОГОДА
09.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
09.30 М/с “Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей”
10.00 Х/ф “Из Африки”. 2 ч. (США)

12.30 Т/с “Чудеса науки”
13.00 Фантастический боевик “СЛЕ

ДЫ ВО ВРЕМЕНИ”
14.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
15.00 М/с “Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей”
15.30 “Стильные штучки”
15.45 Музыкальная программа

16.00 М/ф “Дед Мороз и лето”
16.30 Фильм-сказка “ПОКА БЬЮТ

ЧАСЫ”
18.00 Музыкальная программа
18.30 Т/с “Чудеса науки”
19.00 Т/с “Игроки”
20.00 “АЛЬФ”. Комедийный сериал
20.30 Т/с “Динозавры"

21.00 Энтони Эдвардс и Линда 
Фьорентино в фильме “ПОПАЛ
СЯ, ИЛИ ШПИОНСКИЕ ИГРЫ”. 
США (1985 г.)

23.30 “Однажды вечером”
00.30 ПОГОДА
00.35 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ

"АТИ"
07.25 “MTV БиоРИТМ”
08.25 КСТАТИ...
08.30 Ток-шоу “Третьим будешь?!”. 

“Сюрприз” (повтор от 26.12.98.)
09.00 Музыкальный нон-стоп “Утрен

ний Завод”
10.30 “Музыкальное Чтиво”
11.00 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
11.30 Витамин MTV Weekly

12.00 “MTV БиоРИТМ”
13.00 “Утренний Каприз MTV” с Ага

той Кристи
14.00 “MTV БиоРИТМ”
14.30 “Музыкальное Чтиво”
15.00 “MTV БиоРИТМ”
15.30 Редчайшие клипы в программе 

“Квачи прилетели”
16.00 “MTV БиоРИТМ”
16.30 Star-Трэк. OASIS
17.00 “Дневной Каприз MTV” с Ага

той Кристи

20.00 “Музыкальное Чтиво”
20.30 Музыкальные, видео и шоу но

вости всего мира “MTV News”
21.00 Необыкновенное шоу “ТЕАТР 

СКАЗОК” (США)
21.55 КСТАТИ...
22.00 Витамин MTV Weekly
22.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
23.00 Мировые хиты в программе 

“Высшая проба”
23.30 “MTV БиоРИТМ”

00.00 Русский хит-парад “20-ка Са
мых Самых”

01.00 “MTV БиоРИТМ”
01.30 Концертный зал MTV. Sting, 

Wallflowers
02.30 Мировые хиты в программе 

“Высшая проба”
03.00 Музыкальные, видео- и шоу- 

новости всего мира “MTV News”
03.30 “Музыкальное Чтиво”
04.00 “Рандеву" - ночной нон-стоп
05.00 “MTV БиоРИТМ”

"ЭРА-ТВ"

07.50 “В прямом эфире...”
08.00 “Ночные новости”
08.15 М/ф “Сказка медвежьего горо

да”, 6 с. (Австралия)
08.40 Информ, прогр. “Факт”
08.50 “Алло, Россия!”
09.15 “Большие гонки”. Спорт, прогр.

"" "...
:: ~ * 9 іні*’*** ■ *

09.40 Научно-популярный сериал 
“Ноу-хау шоу” (Германия). Выпуск 
9-й

10.05 “И зажигаем свечи”. Александр 
Суханов

10.20 “Рядом” - программа о до
машних животных

10.35 Мультфильм
10.45 Фильм - детям. “Шесть мед-

ведей и клоун Цибулка” (Чехосло
вакия)

17.00 “Аистенок". Детский час
17.50 “Телевидение - любозь моя”.

Ведущая К. Маринина
18.40 Х/ф “Принцесса цирка”, 2 с.
20.00 Программа “Православие”
20.30 “В эти дни: много лет назад”
21.00 “Музыкальный вернисаж”. Алла

Пугачева
21.15 Экран прикл. фильма. Х/ф “Ка

ратэ по-польски”, 2 часть (Польша)
22.05 “Очевидное - невероятное. Век 

XXI”. Изменится ли географичес
кая карта? Ведущий С. Капица

22.35 “Спорт на планете". Еженедель
ное обозрение

23.00 Х/ф “Мираж”, 3 с.

10.30 ПОГОДА
10.35 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
11.30 “Неделя”
12.10 ПОГОДА
12.15 “БОЛЕЛЬЩИК”. Еженедельный 

спортобзор
12.35 “Подсолнух”. “Секреты”

(от 23.12)
13.00 Детектив “Кубок муранского 

стекла” (Италия)
14.00 Х/ф “Грехи Дориан Грей” (США)
16.10 “Болельщик”
16.25 “Экзотические животные в ва

шем доме”
17.00 Т/с “ТЕЛО И ДУША” (3 с., в гл. 

роли Кристин Скотт Томас, Англия, 
1993 г.)

18.00 ПОГОДА

18.05 “Отечественная классика”: х/ф 
“Цыган” (СССР)

19.30 “ГОРЫ МУЗЫКИ”
20.10 Кинотеатр “Колизей" в рубри

ке “Русское ретро”: героическая 
киноповесть “ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ 
(В. Белокуров, К. Тарасова, СССР, 
1941 г.)

21.45 Фирма “Сандре” представля
ет: мебель “Хельга”

21.55 ПОГОДА

22.00 “ПЕСНИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ”
22.30 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
23.30 “Медицинские детективы”
00.05 ПОГОДА
00.15 “Горы музыки”
00.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.05 ПОГОДА
01.10 Х/ф “Цыган” (СССР)

®АСВ"

08.15 Вечеринка из “Центра”
09.50 Прайс-Лист: агентство недви

жимости “Малышева-73”
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мульт

фильмы: “Новогоднее путеше
ствие”, “История со льдом”

10.40 Мультсериал “Серебряный 
конь”, 25 с.

«51КАНАЛ"

11.10 Сериал “Флиппер-ІІГ, 3 с.
12.00 Мультсериал “Альф”, 25 с.
12.25 Диск-канал
12.55 Путешествия с “Национальным 

Географическим обществом”: 
“Возвращение на Эверест”

14.00 Шесть новостей недели
14.25 Спорт недели
14.50 “36,6” — Медицина и мы
15.10 Ток-шоу “Сделай шаг”
16.00 Прайс-Лист: агентство недви

жимости “Малышева-73”
16.05 Территория ТВ-6. Программа 

А. Политковского
16.35 “Любишь - смотри”. Видео

клипы
16.50 “О.С.П.-студия”
17.55 Шоу Артура Крупенина “Мужс

кой клуб”: “Мужских проблем боль
ше нет”

18.40 Сериал по выходным. “Хрони
ки молодого Индианы Джонса”:

“Принстон. Февраль 1916”
19.30 Скандалы недели
20.05 Прайс-Лист: агентство недви

жимости “Малышева-73”
20.10 Инфо-Тайм
20.20 СВ-Шоу
21.00 Аналит. прогр. “Обозреватель”
22.00 “Селестина”, х/ф (ТВ-6)
23.50 Дорожный патруль
00.10 Инфо-Тайм
00.20 “Плэйбой”

03.40 НОВОСТИ. Итоги недели (от 26 
декабря)

09.40 “География духа с С. Матюхи
ным”: “Небесные марафонцы”

10.00 “Сегодня”
10.15 “Весь Жванецкий”
10.45 “Устами младенца”
11.10 “Жизнь замечательных зве-

рей”. “Птица-громовержец” (Вели
кобритания)

11.40 “Впрок”
12.00 “Сегодня”
12.15 “Большие деньги”
12.40 “Наше кино”. Х/ф “По семей

ным обстоятельствам” (2 серии)
15.00 “Своя игра”
15.30 Авторская программа Андрея 

Караулова “Русский век”

16.00 “Сегодня”
16.15 Телеигра “Ключи от форта Бай- 

ар” (Франция)
18.00 “Сегодня”
18.15 “Час Дворца молодежи”
18.45 “География духа с С. Матюхи

ным”: “Небесные марафонцы”
19.00 “Мир кино”. Пета Уилсон в 

фильме “Её звали Никита” (Кана
да -США)

20.00 “Итоги. Предисловие”
20.25 “Мир кино”. “Джеймс Бонд- 

агент 007”. “Золотой глаз” (Вели
кобритания)

22.45 “Куклы”
23.00 “Итоги”
00.00 “Последний киносеанс”. 

Брюс Уиллис и Джейн Марч в 
детективе Ричарда Раша “Цвет 
ночи” (США)

Т елеанонс
ОРТ

21.45 - сказочный детектив “КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА РОДЖЕРА” (США, 
1988). Режиссер - Роберт Земекис. В ролях: Боб Хоскинс, Кристофер Ллойд, Джоанна 
Кэссиди. Действие фильма, сочетающего в себе игровое кино и анимацию, происходит в 
Голливуде, где рядом с настоящим городом есть еще и рисованный - в нем живут герои 
популярных мультфильмов. Частный детектив берется за расследование загадочного 
убийства, в совершении которого подозревают мультипликационного кролика Роджера.

“Россия”
18.00 - боевик “МУЖСКАЯ КОМПАНИЯ” (Россия - Украина, 1992). Режиссер и 

автор сценария - Андрей Ростоцкий. В ролях: Юлия Силаева, Андрей Хворов, Андрей 
Ростоцкий, Александр Гизгизов. Настоящие мужчины - каскадеры - рискуют не только в 
кино· чтобы защитить случайную попутчицу, они вступают в схватку с бандитами.

19.55 - комедия-притча “ХИППИНИАДА, ИЛИ МАТЕРИК ЛЮБВИ” (киностудия 
им. А.Довженко, 1997). Автор сценария и режиссер - Андрей Бенкендорф. В ролях - 
Сергей Маховиков, Анатолий Равикович, Елена Ставицкая, Борислав Брондуков. Турис
ты-киевляне попадают на остров, единственный житель которого - бывший хиппи - 
обитает тут с конца 60-х. Они тоже остаются здесь и живут в гармонии с природой 
совершенно счастливо, пока не узнают, что до цивилизации здесь - рукой подать..

23.50 - психологическая мелодрама "ФОКУСНИК” (“Мосфильм", 1967). Автор 
сценария - Александр Володин. Режиссер - Петр Тодоровский. В оолях: Зиновий Гердт, 
Алла Ларионова, Ольга Гобзева, Евгений Леонов, Владимир Басов, Валентина Титова.

История несбывшейся любви немолодого фокусника, человека очень доброго и честно
го.

“Куль тура ”
15.30 и 16.45 - пьеса К.Занусси и Э.Жебровского ‘ ИГРЫ ЖЕНЩИН” Спектакль 

МХАТ им. Чехова. Режиссер - Кшиштоф Занусси. "НЕДОСТУПНАЯ” В ролях: Екатерина 
Васильева, Михаил Ефремов. История о кинозвезде и фотографе-неудачнике. “МИЛО
СЕРДИЕ, ОПЛАЧЕННОЕ ЗАРАНЕЕ”. В ролях: Екатерина Васильева, Евгения Добро
вольская, Елена Захарова. Капризной старухе доставляет удовольствие измываться над 
окружающими. Ее новая сиделка решает перехитрить хозяйку.

канал
17.30 - “ИСТОРИИ ГОЛЛИВУДСКИХ ХОЛМОВ -2я. Художественный сериал, 3-я 

серия. Владелец бюро по торговле недвижимостью узнает из утренних газет, что его 
дочь, статистка кино, участвует в оргиях с женатым мужчиной. После первого чувства 
возмущения он начинает думать, что даже такая скандальная известность послужит 
рекламой для его бизнеса

5 1 канал
00.00 - психологический триллер “ЦВЕТ НОЧИ” (США. 1992) Режиссер Ричард 

Раш. В ролях: Брюс Уиллис, Джейн Марч, Лесли Энн Уорен, Скотт Бэкьюлла Нью 
Йоркский психоаналитик переезжает в другой город к своему другу и коллеге, которого 
вскоре зверски убивают Практика погибшего переходит к герою Сеансы доктора 
посещают пять милейших неврастеников, и один из них - жестокий маньяк-убийца

Г азета

620026, (-.Екатеринбург, ул.Луначарского, 212,

17 декабря 1998 года

теперь выходит 2 раза в неделю

теперь выходит 2 раза в неделю

Радио СГТРК
единственное радио

которое слушает 
вся область!

Общедоступная первая программа 
радиосети, длинные волны 
на недорогих транзисторах, 
качественный звук на УКВ!

Общий канал с национальным 
РАДИО РОССИИ!

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА:
с 06.10 до 08.00 — "УТРЕННЯЯ ВОЛНА" — откровенно о 

главном. Прямой эфир от первого лица!
с 14.10 до 15.00 — "ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ" — семейный ра

диоканал: дела житейские, полезные_советы...
с 18.10до 19.00—"СЕГОДНЯ И СЕЙЧАС” —итоги и новости 

дня, оперативные репортажи из всех уголков области...
СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ:
с 09.10 до 13.00 — музыкальные программы на все вку

сы... Классика и современность, ваши заявки...
—ПРОГРАММА “ИКС” — искусство, культура, современ

ность...
-"ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК", "ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАС" 

— артистично и литературно!
—"ПЕРЕМЕНКА" и "ОРБИТА" — для детей и молодежи — 

на их языке!
Радио СГТРК—ваше первое радио!

Пишите: 
радио. 
Звоните: 22-50-81 — отдел писем;

22-21-30 — отдел выпуска программ;
22-75-10 — отдел рекламы.

Смотрите нас 
на 24 ДМВ-канале!

ОБЛАСТНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ!
Самые интересные фильмы, развлекательные программы и 
самые актуальные “СОБЫТИЯ "о том, 

как живется сегодня в Свердловской области!

Екатеринбург +15 городов области, 
и это не предел наших возможностей!

РАЗВИВАЙТЕСЬ С НАМИ!
Телефон рекламной службы 48-26-39

Свердловский академический театр 
музыкальной комедии 

Детский музыкальный театр “Пять с плюсом” 
Телекомпания “Областное телевидение” 

29 декабря — 10 января 
приглашают в Театр музыкальной комедии 

НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

ТОЛЬКО У НАС!!! 
Герои любимых спектаклей 

и победители Хит-парада 
детской песни! 

Уморительные клоуны 
Костик и Гриня! 

-Только у нас проводится 
^^телевизионный конкурс 

на лучший 
карнавальный 

костюм!
НАЧАЛО В 10.00 И 14.00, ЦЕНА БИЛЕТА - 25 РУБЛЕЙ. 
НА ПРАЗДНИКЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ПОДАРОК. 

СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 59-30-19, 59-30-03.

Компания ТЕХНЭК - официальное представительство
лаборатории & &

КА(П-Р(КОГО 
приглашает к сотрудничеству фирмы, 
занимающиеся поставками программного обеспечения, 
в том числе для бухгалтерского учета 
и ОЕМ-Производигелей АѴР

антивирусная программа

(3432) 62-98-01
многоканальный телефон

хорошая, необходимая и 
очень надежная 

запускается сама 
не требует 

специальных знаний

Компания ТЕХНЭК (Екатеринбург) 
приглашает на работу

по работе с клиентами

СУТЬ РАБОТЫ: продажа и сопровождение компьюіерных справочных правовых ! 
систем КонсультантПпюс, содержащих нормативные акты и 
консультационные материалы по законодательству.

ТРЕБОВАНИЯ: 25-40 лет, навыки работы на персональном компьютере 
(минимум DOS, Windows 95), опыт работы в сфере продаж, 
проживание в городах Свердловской области (Алапаевск. 
Верхняя Сапда, Краснотурьинск, Реж, Тавда), обязателен 
домашний телефон.

ОПЛАТА: от 1500 рублей в месяц (окладно-премиальная система)
Набор конкурсный, с испытательным сроком 1-2 месяца.

(3432) 62-98-01
многоканальный телефон

бъявления
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Дворцу молодёжи
25 Л&Яіі

Призы повелителям конкурса ѵ ·
на лучший новогодний костюм МЮМИВІ

Фирма ,..Т|ЙВВ^Н8|

Оника скабря
ИЕ— 2-Оянвяря
и··--'”' 6 11,00 и

ДЯДЯ САША ’400 
ЗАЙЦЕВ и

,лЪ'иЛ герои новогодних
шоу за 25 лет!ь4 наюшейишпразшке м новогодний

КАРАВАЙ
Каждому - 

новогодний енфтцмъ'” 
красивый и вкусны^^ 

Билеты в кассах ° Дворца молодёжи"

Уральская академия государственной 
службы (УрАГС), государственное учебное за
ведение высшего профессионального образова
ния (лицензия № 16Г-871 от 04.01.96 г.), объяв
ляет прием слушателей на краткосрочные курсы 
подготовки специалистов по антикризисному 
управлению на базе высшего образования на до
говорной (платной) основе. Срок обучения — 
с 11 января 1999 года по 8 февраля 1999 года.

По окончании обучения выдается государствен
ное свидетельство о прохождении подготовки и 
сдаче экзамена.

Занятия проводятся ежедневно.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ — копия диплома 

(диплом и паспорт предъявляются лично), 2 фо
тографии 3x4 — производится по 11 января 1999 
года по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66, 
ком. 405.

Начало занятий — 11 января 1999 года.
Телефоны для справок: 297-450, 297-663, 

224-530, 297-843.

УНИКАЛЬНЫЕ СЛУХОВЫЕ МИКРОАППАРАТЫ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ЛОРИ (США)

✓ Изготавливаются индивидуально.
✓ Максимально компенсируют потери слуха
✓ Располагаются внутри слухового канала.

Пенсионерам и детям скидки.
В декабре для всех дополнительная СКИДКА 5% 

Возможна оплата со счетов банковских вкладов
■.. СтоімФііб?^?- г.Екатеринбург, у.т. 1*1 иск атг, 91 (угол

С УЛ.КОМСОМОЛІЛКОЙ), Оф- 319, Т. 49-30’79, 49’34-81, 74-34-00.
ЖЩМЗ₽Ф№42/97-1г74

КИНОАФИША )
СОВКИНО (51-06-21) 

19—27 Принцесса-лебедь (США). Неприкасаемые (США).
Зодчий теней (США)

САЛЮТ (51-47-44) 
19—27 Армагеддон (США). Титаник (США) 
19—24 Все без ума от Мэри (США)
25—27 История вечной любви (Золушка) (США)

СТРЕЛА (53-73-89)
19—20 Звезда пленительного счастья (Россия)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
19—20 Операция “С Новым годом!” (Россия) 
21—27 Князь Юрий Долгорукий (Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
19—20 Тайна Бермудского треугольника (США)

ЗАРЯ (34-76-33)
19—20 Горько! (Россия). По зову долга (Индия) |
21—27 Котенок (Россия) и

ЗНАМЯ (31-14-75) |
19—20 Мужики! (Россия). Американский кикбоксер (США)
21—27 Музыкальная история (Россия). Лыжный патруль (США) “і

УРАЛ (53-38-79)
19—20 Цыганские глаза (США). Любовные похождения ино- | 
планетян (США) |
21—27 Молодая леди Чаттерлей (США). Лакомый кусочек ?
(США—Канада)

ИСКРА (65-63-41)
19—20 Стеклянный зверинец (США). Жареные зеленые по
мидоры (США)
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Мы должны
восстановить справедливость

Беседа пятая: на вопросы читателей 1(ОГ” отвечает 
советник губернатора Сеердлояемой области по связям 

с религиозными организациями Виктор СМИРНОВ
(Начало в “ОГ” за 19, 26 
ноября, 3, 10 декабря)
— Виктор Павлович, в 

предыдущих беседах вы об
стоятельно охарактеризо
вали религиозную обста
новку в Свердловской об
ласти. А как складываются 
отношения органов власти 
с религиозными организа
циями?

—В отношениях государства 
и церкви, сложившихся к на
стоящему времени в нашей 
области, можно выделить три 
позитивных момента. Во-пер
вых, в соответствии с Консти
туцией Российской Федерации 
в области обеспечена полная, 
беспрепятственная реализация 
прав граждан на свободу ве
роисповеданий. Во-вторых, эти 
отношения строятся строго на 
правовой базе. А на основе 
этого достигнута определен
ная стабилизация религиозной 
обстановки. И в-третьих, при 
наличии большого числа функ
ционирующих в области раз
нообразных конфессий и де
номинаций мы не располага
ем фактами какой-либо опас
ной для общества межконфес
сиональной конфронтации и 
каких-либо серьезных конф
ликтных ситуаций, связанных 
со взаимоотношениями орга
нов власти с религиозными 
организациями.

Отношения органов власти

и религиозных организаций 
строятся на взаимоуважитель
ной и конструктивной основе. 
Губернатор области Э.Россель 
и правительство проводят по
литику невмешательства во 
внутренние дела конфессий, 
равноправного отношения со 
всеми официально зарегистри
рованными религиозными объе
динениями. В то же время, при
нимая во внимание историчес
кое и конфессиональное свое
образие нашего края, властные 
структуры, общественные и ком
мерческие организации более 
активно взаимодействуют с Рус
ской православной церковью и 
исламскими общинами. Э.Рос
сель уделяет большое внима
ние формированию оптимально 
взвешенного, взаимозаинтере- 
сованного государственно-кон
фессионального сотрудничества 
в решении общественно значи
мых проблем Свердловской об
ласти.

Улучшению взаимопонимания 
с конфессиями способствует 
деятельность экспертно-кон
сультативного совета по во
просам свободы совести и ве
роисповеданий, созданного при 
губернаторе Свердловской об
ласти, а также периодические 
встречи губернатора, членов 
правительства, глав админист
рации с руководителями кон
фессий.

Немаловажно, что органы

власти поддерживают инициа
тивы, направленные на расши
рение и углубление конструк
тивного межконфессионально
го диалога, проведение совме
стных межконфессиональных 
общественно значимых акций.

Большое внимание со сто
роны правительства области и 
органов местного самоуправ
ления уделяется вопросам воз
вращения верующим бывших 
культовых зданий.

—В этой связи нередко 
можно услышать суждения и 
даже упреки в адрес властей 
о том, что культовые здания 
в основном передаются пра
вославным приходам. Что вы 
можете ответить гражданам, 
проявляющим в связи с этим 
какое-то беспокойство?

—Разрешение проблем воз
вращения культовых зданий ее 
исконным владельцам должно 
базироваться не на количествен
ном факторе, кому сколько пе
редано и сколько следует пере
дать. И уж тем более не на кон
фессиональной основе, какой 
конфессии следует отдавать 
предпочтение. Прежде всего 
должна быть соблюдена истори
ческая справедливость. У Рус
ской православной церкви была 
насильственно изъята наиболь
шая часть, по сравнению с дру
гими конфессиями, собственно
сти. До революции Екатерин
бургская епархия имела 853 хра-

ма и более 100 часовен. А воз
вращено к настоящему време
ни менее сотни, да и то боль
шая часть — в разрушенном со
стоянии. Более 500 зданий были 
полностью снесены. А какое ко
личество реквизировано у церк
ви икон, книг, церковной утва
ри! А возвращено верующим ми
зерное количество.

Необходимо учитывать и то, 
что исламские организации до 
революции в большинстве сво
ем располагали деревянными 
постройками, которые до на
стоящего времени не сохрани
лись. А если и остались кир
пичные здания бывших мече
тей, то они к настоящему вре
мени так перестроены, что пе
редача их мусульманским орга
низациям серьезно осложнена 
из-за действующего законода
тельства о собственности. Ну 
а о других конфессиях тем бо
лее говорить сложно, ибо они 
до революции не располагали 
большой собственностью.

На фоне всего этого часто 
формируется ложное представ
ление, что православию отда
ется предпочтение.

—Какой же выход нахо
дит власть в этой ситуации?

—В каждом городе по-разно
му решается эта проблема. Есть 
примеры, и их немало, когда ад
министрации городов находят 
возможность взамен утраченно
го культового здания передать

верующим приспособленные для 
молитвенных целей помещения. 
Такие здания получили мусуль
мане, католики, православные, 
старообрядцы, евангельские хри
стиане баптисты, церковь “Но
вая жизнь” и другие. Есть приме
ры, когда на средства обществен
ности при поддержке властных 
структур и коммерческих органи
заций строят культовые здания.

—Читателей часто инте
ресует вопрос об участии 
государства в восстановле
нии храмов. Иногда чувству
ется некоторая раздражен
ность: мол, как это так, на 
фоне тех трудностей, кото
рые испытывает сегодня на
род, государство находит 
средства для оказания по
мощи религиозным органи
зациям. Много вопросов в 
связи с этим возникает по 
Верхотурью. Проясните, по
жалуйста, ситуацию.

—Такие вопросы возникают, 
как правило, от незнания зако
нодательства и фактического 
положения дел. Да и некоторые 
ангажированные средства мас
совой информации вводят лю
дей в заблуждение, в опреде
ленных целях сталкивая инте
ресы верующих и государства.

И в советский период, и в 
настоящее время в стране 
действовало законодательство 
об охране и использовании па
мятников истории и культуры. 
В соответствии с этим законо
дательством государство все
гда предусматривало в бюд
жете ассигнования на восста
новление памятников. Это де
лается во всем цивилизо
ванном мире. В Свердловской 
области десятки культовых зда
ний, в соответствии с зако
ном, признаны памятниками 
истории,культового и архитек
турного зодчества. Немало 
среди них зданий, относящих
ся к ХѴІІ-ХІХ векам. Поэтому 
государство принимает учас
тие в их восстановлении и ре
ставрации. В Верхотурье мно
го культовых зданий, но сред
ства выделяются на рестав
рацию только тех церквей, ко
торые являются памятниками 
истории и архитектуры. К тому 
же необходимо иметь в виду, 
что эти средства предусмот
рены федеральным бюджетом.

В рассматриваемой про
блеме есть и еще один нема
ловажный фактор — нрав
ственный аспект. Я занима
юсь проблемами взаимоотно
шений церкви и государства 
с 1986 года, и мне известно, 
что за период с 1970 по 1990 
годы приходы Русской право
славной церкви внесли доб
ровольно в областной фонд 
охраны памятников более 10 
млн. рублей (в тех ценах). Да 
и культовые здания, о кото
рых идет речь, разрушались 
по вине государства. И веру
ющие граждане вправе се
годня требовать справедли
вого решения этой пробле
мы.

(Продолжение 
в следующий четверг).

* * *
Все желающие могут задавать 

вопросы В.СМИРНОВУ
по тел. 58-95-39.

Спорт
■ ЮБИЛЕЙ

Прием в честь 
"художн и ц"

Двадцать лет исполняется 
завтра детско-юношеской 
школе по художественной гим
настике, организованной в 
1978 году при областном со
вете “Спартак”. Этому собы
тию и был посвящен прием в 
Постоянном представитель
стве Республики Татарстан в 
Екатеринбурге, состоявший
ся в минувший вторник.

У истоков создания школы 
стоял знаменитый квартет 
свердловских “художниц” сес
тер Назмутдиновых. Все они — 
Лилия, Розалия, Альфия, Иль
мира трудятся в школе и по 
сей день. В числе воспитанниц 
этого заведения — заслужен
ный мастер спорта, чемпионка 
мира и Европы, бронзовый при
зер Олимпиады-96 -в Атланте 
Юлия Иванова, тринадцать ма
стеров спорта и 104 кандида

та в мастера! Сейчас в школе 
занимаются свыше ста трид
цати девочек в возрасте от 
пяти лет и старше.

Поздравить директора 
ДЮСШ Наталью Панову и се
стер Назмутдиновых пришли 
заместитель председателя об
ластного спорткомитета М.Са
мойлов, председатель гор
спорткомитета В.Кудринский, 
председатель региональной 
общественной организации 
татарских женщин “Ак калфак” 
Т.Жданова и многие другие.

А 18 декабря торжествен
ный вечер пройдет в центре 
культуры и искусства "Верх- 
Исетский”. В нем примут уча
стие юные гимнастки, их ро
дители, выпускницы школы 
разных лет.

Алексей МАШИН.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Время свадебных
генералов прошло

“ВИЗИТНАЯ карточка” автора: 
актер, режиссер, педагог. 
Работает в спецшколе. Учит 
“трудных” детей играть добрые 
роли. Глубоко вживается в “роли” 
собственные. Эмоционально 
переживает то, что происходит 
вокруг, что многим примелькалось 
и не трогает как не касающееся 
их лично. Эти “педагогические 
записки” — взгляд 
неравнодушного человека на 
проблемы хоть и известные, но 
оттого не менее острые.

но, воровать, курить и наркоманить не 
будет учить ни один родитель! Но они 
также не учат тому, что нельзя причи
нять зло, не учат уважению и сострада
нию к другим людям. С такими вот 
ребятами нам и приходится работать. 
“Нам" — это воспитателям и педагогам 
екатеринбургской специальной школы 
№ 124.

Глазами актера
В системе Станиславского есть ма

гическое “если бы”... Если бы я сейчас 
играл беспризорника, то, работая над 
ролью, ходил бы по вокзалам да рын
кам, чтобы воплотить увиденное на сце
не. В наше время, чтоб представить 
себя беспризорником, необязательно 
смотреть фильм “Путевка в жизнь”. Ре
альность вот она — рядом. Но если в 
моей жизни роль беспризорника продол
жалась бы всего два часа (время спек
такля), то каково тем, у кого эта "роль” 
длится двадцать четыре часа в сутки?

Кто из нас не видел грязных, в обо
рванной одежде пацанов, сидящих на 
автобусной остановке напротив авто
вокзала? Нисколько не стесняясь взрос
лых, они нюхают клей из полиэтилено
вого мешка и пьют пиво. Попробуйте 
сделать им замечание... Они, кроме 
людей в милицейской форме, никого не 
боятся! Рядом с подростками, чуть в 
сторонке, сидит хорошо одетая, с на
крашенным лицом девочка лет двенад
цати и терпеливо ждет ушедшую в по
исках клиента взрослую тетю.

Многие ожидавшие автобус сочув
ственно смотрели на этого “ангелоч
ка”. Смотрели и думали, что в ее годы 
надо ходить в школу, учиться, а со 
временем вырастить хороших детей. 
Что заставило ее подчиниться подоб
ной судьбе? И разве сам ребенок мо
жет быть в чем-то виноват? И если 
Гаврош погиб на баррикадах, Сережка 
Тюленин — в застенках гестапо, то со
временные беспризорники гибнут от пья
ных бессмысленных драк и употребле
ния наркотиков...

Вот сцена из другой жизни. Тридца
тилетняя женщина, занимающаяся тор
говлей, с рынка приходит взвинченная 
и все свои эмоции выплескивает на 
двенадцатилетнюю дочь.

—Мама, ты мне мешаешь делать 
уроки, — замечает девочка.

—Плевала я на твои уроки! Что толку- 
то от учебы? Иди лучше подъезды мой!

Неблагоприятная обстановка сейчас 
едва ли не в половине семей. Родители 
— алкоголики, уголовники или... трудо
голики. Дети — раздражительные, упря
мые, с частыми вспышками гнева, 
склонностью к бродяжничеству. Конеч-

Гпазами режиссера
Четыре года назад я, закончив теат

ральный институт с красным дипло
мом, остался не у дел. Еще во время

по классам. Их двенадцать: в каждом 
по 10—15 человек. Замечаю, насколько 
подростки безжалостны. Жалеть кого- 
то у них считается слабостью. У многих 
есть клички, причем настолько точные, 
что только диву даешься. Узнаю, что 
клички ребята получают в компаниях 
или в спецприемнике, где они находят
ся до оформления в школу.

Сталкиваюсь с первой проблемой: 
нет девочек. А ведь в любой постановке 
они просто необходимы. Выручают дев
чонки из соседней школы № 52, а также 
дети сотрудников. Однако девочки уча
ствуют только в больших мероприятиях,

сивой и нравилась в школе многим).
—Я вообще выступать не буду! — 

кричит он и, разорвав тетрадь с ролью, 
выбегает из зала...

Я потом долго думал над этим про
исшествием. Видимо, стремясь к ре
зультату, я был больше режиссер, чем 
педагог. Уже после успешной поста
новки сказки этот парень вернулся в 
коллектив и помог мне воплотить на 
сцене многие задумки.

Глазами педагога
Описанный случай для подобной

■ НЕДЕТСКИЙ мир

Они "трудные" прежде всего
дня самих себя
Педагогические записки

учебы стал директором одного из ДК 
Чкаловского района, в котором создал 
подростковый театральный коллектив. 
Но вскоре идеология культработника 
стала никому не нужной. Сотрудники 
ДК оказались на улице. Походив по 
инстанциям и судам и убедившись, 
насколько прав был поэт Рылеев, кото
рый писал: “Без синюхи судьи глухи", я 
оказался в спецшколе для подростков 
с “девиантным" поведением — руково
дителем театрального коллектива.

Раньше я слышал о ней как о школе 
за высоким забором, в которой нахо
дятся малолетние преступники. И вот 
первое знакомство. Здесь нет ни бара
ков, ни нар. Ребята спят на чистых 
простынях, учатся писать и читать, за
нимаются в вокальном, музыкальном, 
духовом и других коллективах. Однако 
в рукописных песенниках можно найти 
такие слова:

“Голуби летят над нашей зоной, 
Голубям нигде преграды нет. 
Как бы мне хотелось с голубями 
На родную землю улететь.
Но забор высокий не пускает 
И “колючка" в несколько рядов. 
Часовые с вышек наблюдают, 
И собаки рвутся с поводов’’.
Из всех перечисленных атрибутов 

школы в действительности есть только 
собака. Ребята кормят ее и любят. Но 
дело, видимо, не в конкретике, а в 
ощущении...

Начинаю создавать коллектив, хожу

которых в учебном году три: Новый год, 
Масленица и День Победы. В остальных 
их роли исполняют мальчишки. Нетруд
но представить, как это нелегко в по
добной школе, где обязательно найдут
ся знатоки уголовных законов, которые 
поясняют, что такое мужчина в юбке на 
зоне. Приходится объяснять обратное, 
что когда-то вообще не было актрис и 
все женские роли исполняли мужчины. 
Ссылаюсь на первый русский театр Фе
дора Волкова, а также на тетушку Чар
ли, сыгранную в известном фильме Алек
сандром Калягиным.

Правда, в первой моей постановке 
сказки Шарля Перро “Кот в сапогах” 
произошло обратное: роль Жака, хозяи
на кота, играла девочка. Хотя поначалу 
на эту роль был выбран светленький 
пятнадцатилетний мальчик. Сначала все 
шло нормально. Доходим до места, где 
Жак должен поцеловать принцессу. Маль
чик, игравший кота, говорит: "Поцелуй 
ее, хозяин!", и я вижу, как в его масле
ных глазках блеснуло ехидство. “Хозя
ин” сконфузился и покраснел.

—Ну что ты? — кричу я из зала.
—Не буду...
—Да ты пойми, это необходимо для 

развития действия.
—Вам надо, вы и целуйте!
—Что, я тебе не нравлюсь? — спра

шивает принцесса.
—А ты вообще молчи! — взрывается 

парень.
(К слову сказать, девочка была кра-

школы типичен. Эмоциональные всплес
ки подростков встречаются ежедневно. 
Многие все делают наперекор требова
ниям. Реакция отказа — это протест! И 
даже если подростка обидели сами ре
бята, то злость свою он в первую оче
редь срывает на взрослых. Поэтому 
педагогам и воспитателям нельзя рас
слабляться, необходимо постоянно 
“быть в форме".

Что интересно, ребята с удоволь-

низма, не надо было рубить все под 
корень. Но наши политики вряд ли чита
ли “Исторические корни волшебной сказ
ки" В.Проппа, где он пишет: "Лишив
шись мифа, племя было бы не в состоя
нии удержать свое существование". И 
пока взрослые дяди ссорятся, выясняют 
отношения “Кто прав — кто виноват” — 
страдают дети.

Я часто встречаюсь с выпущенными 
из спецшколы ребятами. В прошлом 
году возле автовокзала встретил одного 
своего “театрала". Грязный, помятый, 
нетрезвый... Около него ватага таких же 
мальчишек и девчонок.

—Ну как ты? — спрашиваю его. — 
Чем занимаешься?

—Щиплем “лохов" и “уриков”, — усме
хается он. — Сегодня уже трех “обули”.

—Колешься?
—А че, дурак, что ли?! А вот тот-то, 

помните?.. Он — пыжается! Я его не
сколько раз угоревшим видел...

—Учишься? Ты же в вечерней школе 
был...

—Бросил! Я ведь в розыске. Рекорд 
Гиннесса установил — совершил восем
надцать грабежей...

—Зачем?
—Сам не знаю, — морщится он. — Ну 

ладно, некогда мне фармазонить, коре
ша ждут.

Я смотрел ему вслед и чувствовал 
себя так, словно роль завалил. Значит, 
не нашел я тот заветный ключик к дет
ской искалеченной душе. Но, к счас
тью, бывают и другие судьбы. Этим
летом мне довелось встретиться । 
с одним выпускником, тем самым, 
торый четыре года назад отказался 
рать роль хозяина кота.

—Здравствуй! Ну как дела?
—Нормально, — улыбается он.

еще 
ко-

і иг-

ствием слушают не только сказки, но и
стихи. Я им читаю Жуковского и Мая
ковского, Высоцкого и, конечно, Есени
на. После этих чтений ребята сами 
пытаются сочинять. И то, что их сочи
нения — не подражание тюремному 
фольклору, — радует. Культура может 
многое!

Но есть и масса других важных 
вещей. Я убежден: необходимо с дет
ства учить ребят бережному отноше
нию к старикам, женщинам, беззащит
ным животным, а также к могилам 
своих предков. Поэтому я хочу пред
ложить воспитанникам взять шефство 
над заброшенным Елизаветинским 
кладбищем. Мне кажется, это так важ
но — забота о прахе живших когда-то 
на нашей земле людей. Может, я по
тому так считаю, что сам рано поте
рял родителей.

Сложно сейчас ребятам. Нет у них 
подпорки в идеологии, практически не 
существуют детские и подростковые 
организации. Да, разрушая миф комму-

—Ты где сейчас: учишься, работаешь?
—Отучился... А сейчас в армию пойду 

— Родину защищать!
—Ну, счастливо тебе...
И ради этого стоит выкладываться, сто

ит тратить нервы, стоит работать и жить!

Эпилог
В заключение, хоть и прозвучит это 

банально, я обращаюсь ко всем, кто 
любит детей и Россию. Без будущего 
детей —- не будет нашей Родины. Помо
гите обездоленным и беспризорным де
тям. Окажите благотворительную помощь 
спецшколе № 124. Ведь сострадание — 
исконно русская черта! Пусть лучше под
ростки с криминальным прошлым нахо
дятся под опекой государства, которое 
им дает шанс исправиться, чем они по
лезут в ваши гаражи, квартиры и коттед
жи.

С уважением 
педагог дополнительного 

образования 
Юрий ВТОРЫХ.

■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

Разговор с Оскаром Уайльдом"
в центре Лондона

Памятник знаменитому британскому писателю, поэту и драма-
тургу Оскару Уайльду появился 
МЕСТО для него было выбрано 

рядом с Трафальгарской пло
щадью, в районе расположения зна
менитых лондонских театров, где до 
сих пор с большим успехом идут 
пьесы Уайльда, такие, как “Идеаль
ный муж”, “Веер леди Уиндермир" 
и "Как важно быть серьезным".

центре британской столицы.
Монумент работы скульптора 

Мэгги Хамблинг под названием 
“Разговор с Оскаром Уайльдом” 
представляет собой трехметровую 
гранитную глыбу, по форме напо
минающую саркофаг. Сбоку от ка
менной гробницы возвышаются 
отлитые из бронзы голова и рука-

гротескный портрет знаменитого 
писателя и острослова. По замыс
лу автора каждый проходящий 
мимо может присесть, как на ска
мейку. на символическую “моги
лу” и “побеседовать" с Уайльдом 
“по душам". Как бы подчеркивая 
непринужденность обстановки, а 
также изысканный вкус, свойствен
ный писателю при жизни, бронзо

вая рука сжимает сигарету, а на 
один из пальцев надето причуд
ливое кольцо.

На церемонии открытия памят
ника присутствовали правнук 
Уайльда Люсиан Холланд, британ
ский министр по делам нацио
нального наследия Крис Смит, 
бывший лидер лейбористов Майкл 
Фут, известный артист Стивен 
Фрай. Будучи знаменитым коми
ческим актером, Фрай создал дра
матический образ Уайльда в филь
ме, посвященном жизни писате
ля.

В объективе
золотая лихоралка

Золотая лихорадка, начавшаяся 150 лет назад в Калифорнии, 
стала первым событием мирового масштаба, запечатленным в фо
тографиях. Более 100 редких дагерротипов, сохранивших образы 
старателей, их жен и детей, вошли в экспозицию открывшейся в 
Национальном музее американского искусства в Вашингтоне вы
ставки “Серебро и золото: фотографии времен золотой лихорадки”.

Алан БАДОВ.

"Кувшинки" 
вернутся 

законным 
владельцам?

Не успела госсекретарь США Мадлен Олб
райт выступить с призывом вернуть законным 
владельцам или их семьям произведения искус
ства и другие ценности, награбленные нациста
ми в годы второй мировой войны, как Франция 
уже откликнулась на этот призыв. Париж объя
вил, что гогтов передать картину Клода Моне “Кув
шинки”, выставленную сейчас в Бостоне, если 
будет доказано, что это полотно принадлежало 
известному коллекционеру Полю Розенбергу.

ВАРИАНТ знаменитых “Кувшинок”, о котором 
идет речь, хранился в музее в городе Кане (северо- 
запад Франции), а недавно был отправлен на выставку 

в Бостон (США). Согласно утверждению газеты “Бостон 
глоб”, эта картина являлась частью коллекции торговца 
произведениями искусства Поля Розенберга, имение

которого было разграблено нацистами в 1940 году.
В ответ на публикацию американской газеты 

дирекция музеев Франции заявила, что полотно 
кисти Клода Моне действительно было вывезено 
из Франции в годы второй мировой войны. В 
конце войны его обнаружили в Гамбурге, где оно 
хранилось вместе с другими произведениями из 
коллекции фон Риббентропа. В коммюнике ди
рекции подчеркивается, что большая часть из 2058 
произведений искусства, внесенных в нацио
нальный реестр похищенных и вновь обретенных 
ценностей, была возвращена законным владель
цам или их наследникам. Однако на “Кувшинки” 
никто своих прав не предъявлял. “Если ведущиеся 
сейчас исследования позволят установить, что "Кув
шинки" - та самая картина Клода Моне, которая 
была частью коллекции Поля Розенберга, в том 
числе на момент ее разграбления, то произведе
ние, несомненно, будет возвращено правопреем
никам", - подчеркнули в дирекции музеев. За по
следние два года пять произведений искусства 
были переданы властями Франции наследникам 
законных владельцев этих ценностей.

Яревмий Бащад 
воссоздали 
в... Анталье

В турецкой курортной провинции Анталья ки
нокомпанией ‘‘Холлмарк продакшн” ведутся 
съемки фильма “Арабские ночи” по мотивам 
сказок Шахерезады из “Тысячи и одной ночи”. 
В нем заняты такие известные актеры, как Омар 
Шариф, Амира Касар, Джим Картер и другие. В ОСНОВЕ сюжета картины, которая обойдется в 27 

млн. долларов, сказки “Шахерезада”, “Волшебная 
лампа Аладдина", “Али баба и 40 разбойников" и дру
гие. Завершить съемки, которыми руководит режиссер 
Стив Баррен, планируется к марту. Во второй половине 
будущего года премьера картины одновременно прой
дет в Великобритании и США.

В съемочной студии в Анталье, являющейся одной 
из крупнейших в Европе, по словам ее руководителя 
Мишеля Табори, практически полностью воссоздан 
вид Древнего Багдада. В подготовке декораций, в том 
числе двух дворцов на общей площади 3 тыс. кв. м, 
участвовали сотни человек.

САЛУНЫ дагерротипии, как назы- 
зали студии фотохудожников в 
Калифорнии, открылись по всей 

Америке менее чем через десятиле
тие после того, как в 1839 году фран
цуз Луи Жак Манде Дагер разрабо
тал первый практически пригодный 
способ фотографии, в которой све
точувствительным веществом служил 
йодид серебра. Ктому моменту, ког
да 24 января 1848 года неподалеку 
от Сакраменто на землях, принадле
жащих капитану Джону Саттеру, 
впервые нашли золото, фотография 
уже стала неотъемлемой частью аме
риканского образа жизни.

Многие фотомастера последова
ли за искателями счастья, которые 
со всего света устремились в Кали
форнию. Никто из золотодобытчи
ков не знал, суждено ли ему вер
нуться домой, и стремился оста
вить родным и близким что-нибудь 
на память, лучше всего снимок, 
писала одна из газет того времени. 
Помещенные в богато украшенные 
рамки и кожаные футляры, обтяну
тые шелком или бархатом, дагер
ротипы дают реальное представле
ние об эпохе, в которой жили ге-

рои произведений Джека Лондона. 
На вошедших в экспозицию фото
графиях, сделанных в середине про
шлого века, изображены утомлен
ные, но полные надежд лица людей, 
поставивших на карту многое ради 
призрачного богатства. Чтобы ус
покоить и подбодрить своих род
ственников, они нередко просили 
мастера нарисовать на фотокарточ
ках золотые слитки, якобы найден
ные ими. Это должно было, по их 
мнению, внушить родным мысль о 
скором возвращении домой раз
богатевших искателей удачи.

Помимо мастеров дагерротипии, 
в Калифорнии в ту эпоху подвиза
лись и профессиональные художни
ки. Например, нью-йоркский худож
ник Чарльз Кристиан Нол сначала 
занялся поисками золота, но, по
терпев неудачу, вернулся к своему 
привычному ремеслу и преуспел за 
мольбертом. Его монументальное 
полотно “Воскресное утро на при
иске” представлено на выставке “Ис
кусство золотой лихорадки”, откры
вающейся в этом же музее.

Татьяна СЕЛИВАНОВА.

Андрей НИЗАМУТДИНОВ. Андрей ПАЛАРИЯ.
С Подборка подготовлена по материалам корреаіондентоа ИТАР-ТАСС Э

ФУТБОЛ
В актовом зале педагоги

ческого колледжа Екатеринбур
га состоялась отчетно-перевы
борная конференция федера
ции футбола Свердловской об
ласти. И, надо сказать, на про
тяжении пятичасовых дебатов 
никто не оставался равнодуш
ным. По общему мнению, дея
тельность ФФСО за период с 
1996 по 1998 годы была при
знана удовлетворительной.

Жаркая дискуссия предше
ствовала выборам председа
теля федерации футбола. Пол
номочия прежнего ее главы 
М.Бочкарева истекли, и он не 
стал выставлять свою канди
датуру на новый срок, сослав
шись на то, что работа в ис
полкоме РФС и руководство 
региональным объединением 
“Урал” просто физически не 
позволят ему еще заниматься 
проблемами областного футбо
ла. Впрочем, судя по негатив
ной реакции, с какой зал вос
принимал каждое выступление 
М.Бочкарева, ему, по всей ви
димости, переизбрание и “не 
грозило".

На суд собравшихся были

представлены три кандидату
ры: исполнительного директо
ра ФФСО В.Попова, заслужен
ного тренера России и Узбе
кистана А.Морозова, загодя 
делегированными от федера
ций футбола городов облас
ти, и министра сельского хо
зяйства области С.Чемезова, 
в последний момент рекомен
дованного председателем 
облспорткомитета А.Кузнецо
вым. А.Морозов, поблагода
рив за доверие, взял самоот
вод. А кандидатуру С.Чемезо
ва, даже не пришедшего на 
конференцию, футбольный люд 
принял в штыки. “Время сва
дебных генералов прошло, — 
сказал один из делегатов. — 
Чтобы руководить футболом, 
надо жить им, а не эпизоди
чески разглагольствовать на 
заседаниях в кабинетах".

Выслушав программу В.По
пова, в которой особое вни
мание уделяется развитию 
детского, массового футбола, 
заботе о ветеранах, собрание 
единогласно избрало его пред
седателем ФФСО.

Юрий ШУМКОВ.

Награде олна, 
но зато какая!
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Дом отдыха “Зеленый мыс” 
под Новоуральском снова стал 
местом проведения крупных 
российских стартов. Более 
трехсот гонщиков из 46 краев, 
областей и республик России 
спорили за место в юниорской 
сборной страны. Конкуренция 
была столь жесткой, что явно
го преимущества не добилась 
ни одна команда. Достаточно 
сказать, что восемь золотых 
наград поделили между собой 
гонщики семи регионов, а се
ребряные и бронзовые — че
тырнадцати.

Хозяева довольствовались 
одной золотой наградой, кото
рую завоевал на “десятке” клас

сикой обладатель Кубка Ура- 
ла-98 воспитанник училища 
олимпийского резерва из Но
воуральска Евгений Лукьянов. 
С результатом 28.35 он на 38 
секунд опередил второго при
зера, кемеровчанина Илью Пи
калева. Второй успех в ны
нешнем сезоне - отличная 
заявка на место в юниорской 
сборной! В десятках сильней
ших оказались также наши зем
ляки А.Хасанов и Н.Мазурин, 
чьи результаты обнадеживают 
- ведь более половины участ
ников имеют разряды масте
ров и кандидатов в мастера 
спорта.

Николай КУЛЕШОВ.

И ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. Федера

ция скалолазания России на
звала лауреатов суперлиги про
шедшего сезона в классе 
скальных восхождений. В чис
ло призеров вошли сразу две 
команды наших земляков. Пер
вая команда Екатеринбурга в 
составе А.Кленова и М.Деви 
заняла второе место за вос
хождение на Пти-Дрю и Гран- 
Жорасс, а вторая команда Ека
теринбурга, за которую высту
пали С.Тарасов и В.Старов, 
стала третьей за два восхож
дения на Гран-Жорасс по раз
ным маршрутам. Все назван
ные лауреаты прошли подго
товку у тренера В.Астанина.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В оче
редном матче чемпионата Рос
сии среди команд восточной 
зоны высшей лиги хоккеисты 
“Супермаркета “Кировский” 
(Екатеринбург) проиграли в Но
восибирске местной "Заре” - 
3:4. Подробности - в завтраш
нем номере. Остальные матчи

тура закончились поздно ве
чером.

ХОККЕЙ. Объявлен расши
ренный список кандидатов в 
молодежную сборную России, 
которая начала заключитель
ный этап подготовки к чемпи
онату мира. Форвард екате
ринбургского клуба “Динамо- 
Энергия” Максим Краев, уча
ствовавший в предыдущих 
сборах, в число приглашен
ных, увы, не попал.

ХОККЕЙ. Сообщаем ре
зультаты очередных матчей ко
манд нашей области, высту
пающих в высшей лиге ФХР: 
“Кедр” (Новоуральск) — “Тор
педо” (Усть-Каменогорск) 4:1 
и 2:5, СКА-“Металлург" (Се
ров) — "Олимпия” (Кирово- 
Чепецк) 4:3 и 3:2.

А играющий в первой лиге 
ФХР клуб “Динамо-Энергия- 
2” из Екатеринбурга выиграл 
у уфимского “Новойла" - 5:3 
в первой встрече и завершил 
вничью повторную - 3:3.

■ ТАЙМ-АУТ
Отставка Асташева
Известный в прошлом хокке

ист и тренер “Автомобилиста” 
Александр Асташев, возглавляв
ший в последнее время самарс
кий клуб суперлиги ЦСК ВВС, по
дал в отставку. Его подопечные 
проиграли шесть матчей подряд, 
забросив в них всего лишь одну 
шайбу.

—С каждым днем мне стано
вилось все труднее работать с 
хоккеистами, давным-давно не 
получающими зарплату, — сказал 
он на прощание,—Даже за про
шлый сезон с нами до сих пор не 
рассчитались.

Стоит заметить, что подобные 
мотивы и послужили причиной 
отъезда Асташева из Екатерин
бурга в Самару летом 1996 года. 
Вместе с тренером тогда уехала 
и целая группа хоккеистов “Авто
мобилиста”, причем пятеро из них 
- Павел Велижанин, Андрей Мар
темьянов, Евгений Мухин, Олег 
Поротников и Игорь Корешков про
должают играть за ЦСК ВВС и по 
сей день.

Вячеслав АБРАМОВ.

Гол все-таки был
Наша газета уже писала, сколь 

жаркие дебаты вызвал эпизод 
матча "Уральский трубник" - “Ени
сей", когда при счете 2:3 главный 
арбитр кемеровчанин И.Тараканов 
не зафиксировал состоявшийся, 
по мнению хоккеистов “Трубника",

гол. Видеозапись, сделанная со
трудником одной из местных те
лекомпаний, засвидетельствова
ла судейскую ошибку. На ней 
четко видно, что после удара с 
углового первоуральца Ю.Ком- 
нацкого мяч попал в металли
ческую трубку внутри ворот и 
выскочил обратно в поле.

Признание арбитром своей 
ошибки принесло первоуральцам 
лишь моральное удовлетворение. 
Как известно, протесты по пово
ду забитого либо незабитого 
мяча не принимаются, и поте
рянного очка теперь уже не вер
нешь.

Алексей СЛАВИН.

Джентльмен года
Воспитанник свердловского 

футбола, а ныне полузащитник 
волгоградского “Ротора" Олег 
Веретенников, как известно, не
достатка в различного рода на
градах не испытывает. Но вско
ре ему будет вручена еще одна 
- черный смокинг, предназна
ченный лауреату в номинации 
“футбольный джентльмен года”.

Отличающийся высоким клас
сом игры, Веретенников еще и 
демонстрирует образцы поведе
ния на поле. В минувшем сезоне 
он лишь однажды получал пре
дупреждение, да и в прошлые 
годы футбольные арбитры нака
зывали его исключительно редко.

Алексей ИЛЬИН.
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Век джаза:
ла его на брак, который, прав 
да, оказался на редкость счас
тливым). Однако не следует 
верить, что Айра действитель
но лишь кропал стихи, преодо
левая собственную лень: он 
великолепно владел словом, 
его тексты изящны и полны

отмечая столетие Гершвина, 
ждем юбилей Эллингтона...

юмора. Когда известному в то 
время актеру Л.Калхерну про
давец пытался предложить эн
циклопедию, он отказался,ска
зав: “Зачем мне энциклопедия? 
У меня же есть Айра Герш
вин!”.

С именем Гершвина связывают начало века утонченного 
джаза. С именем Эллингтона — джаза виртуозного. Для 
многих людей само слово “jazz” связано, прежде всего, 
именно с Гершвином и Эллингтоном. С разницей в чуть 
больше полугода им исполняется сто лет. И между 
этими днями рождения Свердловская государственная 
филармония устраивает великолепный джазовый 
фестиваль “George, two, three!”.
С 22 по 24 декабря Уральский академический 
филармонический оркестр под управлением Д.Лисса 
будет играть музыку Гершвина. Три вечера за роялем — 
неподражаемый Даниил Крамер. Прозвучат “Кубинская 
увертюра” и “Вестсайдская история”, “Порги и Бесс”, 
“Американец в Париже” и многое другое.
“Вечер, когда впервые исполнялась “Кубинская 
увертюра”, был самым волнующим в моей жизни... 
Я только что получил цифры: 17845 человек купили 
билеты и 5000 безнадежно пытались попасть на 
стадион”, — писал Гершвин в свое время.
...Услышать музыку Гершвина в конце XX века не 
меньшее счастье, чем в его начале...

Часть первая. ДЖОРДЖ
Каждый человек слышал му

зыку Гершвина.
Одни знают крупные сочи

нения целиком, другие — толь
ко отдельные фрагменты и но
мера из мюзиклов (Колыбель
ная Клары, I Got Rhythem), кто- 
то — одни мелодии без назва
ний. Но все слышали музыку 
Гершвина.

ДЖОРД Гершвин — амери
канский композитор, автор 
множества популярных джазо

вых стандартов, великолепных 
песен к мюзиклам и фильмам, 
а также концертных сочинений. 
Однако джазовая направлен
ность Гершвина совершенно 
отчетливо ощущается в любой 
пьесе, будь то песенка из эст
радного представления или 
масштабное симфоническое 
полотно.

Такое, казалось бы, причуд
ливое сочетание законов клас
сической музыки и джаза — 
неоценимый вклад Гершвина в 
историю развития музыки. Мно
гие композиторы пытались 
скрестить классику и негритян
ский фольклор, как замечал 
современник Гершвина Дам- 
рош: “...Ходили вокруг джаза, 
как кошка вокруг тарелки с го
рячим супом, дожидаясь, пока 
он остынет”. В результате либо 
вообще ничего не выходило, 
либо получался моток колючей 
проволоки из детского анекдо
та. Гершвин же, по выражению

того же Дамроша, “смело одел 
безмерно независимую и со
временную молодую Леди Джаз 
в классические одеяния кон
церта".

Неудивительно, что о Герш
вине ходит множество легенд. 
Самая трогательная — о его 
нищем детстве в бедном не
гритянском районе Нью-Йорка. 
Однако семейство Гершвинов 
никогда особенно не нуждалось 
в деньгах: просто Гершвину- 
старшему было лень далеко 
ездить, и он предпочитал жить 
там, где находился его бизнес.

Настоящая фамилия отца 
Джорджа Гершвина — Гершо
вич. В молодости Морис Гер
шович эмигрировал из России 
в США вслед за своей невес
той Розой, уехавшей, в Амери
ку с родителями. Офицер эмиг
рационной службы слегка 
“адаптировал” фамилию Мори
са к местным условиям. Вско
ре Морис Гершвин и Роза по
женились; у них было четверо 
детей: старшего сына звали 
Айра (полное имя — Израиль), 
Джордж (в документах — Якоб) 
был вторым ребенком, позже 
родился Артур, затем девочка 
— Френсис.

Мать Джорджа была женщи
ной гордой и властной, отец 
же — очень мягким человеком, 
близко принимавшим к сердцу 
все происходящее, с чувством 
юмора в духе мистера Пикви
ка. Его высказывания цитиро

вались многочисленными при
ятелями; так, об одном из про
изведений своего сына он со
общил критику: “Это очень се
рьезная музыка, она длится 
целых 20 минут!’’.

В РАННЕМ детстве Джордж 
был согласен со своими 
приятелями, что тот, кто зани

мается музыкой — “девчонка”, 
однако сама музыка неизмен
но завораживала его. Старше
го брата Айру (как самого усид
чивого) пытались учить играть 
на фортепиано. Однако после 
приобретения собственного ин
струмента Джордж настолько 
“приклеился” к нему, что при
шлось пригласить педагога для 
Джорджа (к огромной радости 
Айры, который твердо решил 
закончить свое музыкальное 
образование на первых же 
страницах сборника упражне
ний). Джордж учился то у од
ного педагога, то у другого, 
его интерес к музыке был на
столько велик, что он впиты
вал все с полуслова.

Безудержная любовь Джор
джа к музыке заставила его 
бросить учебу и устроиться на 
должность пианиста-популяри
затора песен в издательстве 
“Ремик и К” с оплатой 15 дол
ларов в неделю. Однако это 
был только первый шаг. 
Джордж стремился в театр и 
вскоре устроился аккомпаниа
тором в одном из местных 
ревю. Переходя из одного за
ведения в другое, он вскоре 
стал известен благодаря сво
им импровизациям в переры
вах между репетициями. Это 
привлекло к юному музыканту 
внимание известного издателя 
М.Дрейфуса, предложившего 
ему весьма выгодный контракт. 
С этого момента начинается 
восхождение звезды Гершви
на. Судьба молодого компози
тора на Бродвее складывалась 
очень драматично — провалы 
чередовались с сомнительны
ми успехами. Однако вскоре к 
песням Гершвина пришел зас
луженный успех. Он становит
ся все более популярным ком
позитором.

В это время появляется его 
первое действительно удачное 
сочинение — “Голубая рапсо-

дия”. Название было придума
но Айрой: слово blue в англий
ском языке имеет несколько 
значений: это и блюз, и цвет 
(голубой). Кроме того, голубой 
— это цвет грусти, печали, а 
значит, “цвет” блюза... Премье
ра рапсодии была невероятно 
успешной. Вскоре появляется 
концерт для фортепиано, а с 
ним соседствуют мюзиклы для 
Бродвея. Сценическая судьба 
новых спектаклей складывает
ся превосходно, 
этом была заслуга и 
Айры Гершвина — 
теперь Айра писал 
тексты для всех

песен 
Джорд

жа. Тонко 
чувствуя му

зыку, великолепно владея сло
вом, он стимулировал музы
кальную фантазию брата, по
этому текст и музыка часто рож
дались параллельно.

ОДНАКО хотя братья Герш
вины составляли идеаль
ный Творческий союз, по ха

рактеру они были диаметраль
но противоположны. Медли
тельный, уравновешенный Айра, 
в котором желание работать 
значительно уступало желанию 
вытянуться на кушетке, и шум
ный, нервный Джордж, для ко
торого все начиналось музы
кой и ею >ке заканчивалось. 
Айра считал себя добросовес
тным тружеником, Джордж жил 
с сознанием высокой миссии 
художника. В отношениях с жен
щинами Джордж был светским 
львом, Айра же порой поражал 
своей наивностью. (Его жена 
Ли с большим трудом уговори-

Джордж, напротив, был эго
центристом. Однажды в Нью- 
Йорке он рявкнул таксисту, 
пытавшемуся маневрировать в 
плотном потоке транспорта: 
“Эй, потише! Ты что, не пони
маешь, что у тебя в машине 
Джордж Гершвин?”. Кроме того, 
он приходил в неописуемый 
восторг от собственной музы
ки. Однако и это — только мас
ка. Никто лучше самого Герш
вина не видел недостатков 

своей музыки. 
Джордж ис
кренне восхи
щался и мог с 
восторгом го
ворить о хоро
шей музыке дру
гих композито
ров. В общении 
он был мягким, 
щедрым и отзыв
чивым человеком.

Когда Джордж 
и Айра разбогате
ли, они купили дом 
в пять этажей, где 
и жили вместе. Бра
тья вели достаточ
но причудливый об

раз жизни. “Впервые 
придя к ним, гость долго и бе
зуспешно звонил в дверь, наи
вно полагая, что его впустят. 
Наконец, войдя в дом само
стоятельно, он видел в холле 
абсолютно незнакомых людей, 
так же, впрочем, как и в биль
ярдной. Та же картина и на 
втором этаже. На третьем эта
же гость мог встретить Артура, 
который также не знал, где его 
братья. Если на четвертом эта
же гость начинал вопить во весь 
голос, то сверху его мог услы
шать Айра. Забравшись наверх, 
посетитель узнавал, что Джор
джа нет дома, он снял комнату 
за углом, так как нуждается в 
уединении”. Так описывает свой 
первый визит к Гершвинам 
С.Берман.

МУЗЫКА Гершвина стано
вится знаменитой. Попу
лярность дала ему возможность 

много путешествовать; во вре
мя поездок композитор встре
чается с Равелем, Стравинс
ким, Прокофьевым, Бергом. 
Результатом путешествия ста
новится поэма “Американец в

Париже”. Во время кризиса 
1929 года из-под пера Гершви
на вышел сатирический мюзикл 
“Грянь, оркестр”; затем вновь 
серьезный жанр — Вторая рап
содия (на ее премьере был из
вестнейший дирижер Тоскани
ни). Еще один сатирический мю
зикл “О тебе я пою” был сочи
нен в это же время. Новые 
краски в музыке Гершвина по
являются благодаря поездке на 
Кубу; в этот период компози
тор сочиняет “Румбу" для сим
фонического оркестра (более 
позднее название — “Кубинс
кая увертюра”).

Последние годы жизни Гер
швина прошли под знаком со
здания оперы “Порги и Бесс”, 
шедевра, положившего начало 
американской национальной 
опере. Сюжет из жизни негров, 
их трагедии и радости, глубина 
проникновения в характеры,яр
чайшая музыка — все это обес
печило “Порги и Бесс” долгую 
сценическую жизнь.

После сочинения оперы Гер
швин пишет песни к голливуд
ским фильмам, правда, штам
пованные “киногрезы” не при
носили ему творческого удов
летворения. Вскоре его насти
гает болезнь. Джордж Гершвин 
умер от рака головного мозга 
11 июля 1937 года. “Порги и 
Бесс” оказалась лебединой пес
ней композитора.

Часто пытаются найти един
ственную по-настоящему лю
бимую женщину в жизни Джор
джа Гершвина. Каждый раз — 
разные имена. Действительно, 
во всех этих женщин в разные 
время Джордж был влюблен: 
он считал трудным и бесполез
ным делом сопротивление жен
ским чарам. Но все его любов
ные похождения перекрывала 
Музыка. Однажды, когда де
вушка, которую он любил, нео
жиданно вышла замуж, Джордж 
сказал Айре: “Я был бы совер
шенно убит горем, если бы не 
был так занят работой”. Каж
дый раз, когда речь заходила о 
женитьбе, он находил беско
нечные совершенно несерьез
ные причины, мешавшие ему 
вступить в брак. На самом деле 
причина была одна: он был 
слишком отдан творчеству, он 
был влюблен в свою музыку со 
страстью пылкого любовника. В НОЯБРЕ исполнилось 100 

лет со дня рождения Джор
джа Гершвина. Почти век зву
чит его музыка, почти век она 
нравится как музыкантам-про
фессионалам, так и любителям.

Каждый человек слышал му
зыку Гершвина.

КРУЖЕВА ИЗ МЕТАЛЛА
В школе искусств города Соликамска Пермской области впер

вые открывается класс художественной ковки. Преподавать в 
нем будет талантливый мастер этого дела Александр Малышев.

Кузнечным делом Александр Иванович занимается более 20 
лет, сделанные им перила, ограды и решетки украшают многие 
здания города. Образцы творчества кузнеца разъехались по 9 
странам, чьи делегации в свое время гостили в Соликамске. 
Теперь мастер намерен в будущем году обустроить на улице 
настоящую кузницу — с горном и мехами. Чтобы все желающие 
могли наблюдать за удивительным процессом превращения ме
талла в настоящие произведения искусства.

ХОРОШИЙ САМОГОН - ОТ БОГА
В чешском городке Радейов прошел очередной конкурс само

гонщиков. На нем было представлено 1040 образцов сливовицы 
(в здешних местах гонят в основном из слив).

Полиция не проявила к мероприятию интереса — оно было 
официальным. Все чешские самогонщики состоят на учете. Что
бы заняться самогоноварением, нужно зарегистрироваться как 
частному предпринимателю, предъявить официальной комиссии 
самогонный аппарат и образцы продукции для экспертизы. Пос
ле этого гони сколько хочешь, только плати установленные 
налоги. Самогонщики процветают, все довольны, в том числе и 
государство.

(“Труд”).
ОНИ ЗАБУДУТ О ПРИТОНАХ

По решению Иркутской областной администрации будет вы
делено 85 тысяч рублей на создание реабилитационного центра. 
Инициатором его организации стало местное общественное 
объединение “Матери против наркомании”.

В бывшем пионерлагере будут созданы все условия для 
избавления от наркотической зависимости молодых людей. АО 
“Востсибуголь” взяло на себя обеспечение центра топливом, а 
Иркутский авиазавод поможет создать здесь малое предприя
тие, на котором будут трудиться бывшие наркоманы.

(“Российская газета”). 
СИНДИ КРОУФОРД ВЫТАЩИЛА ДАМУ 
ИЗ-ПОД МАШИНЫ

Недавно красотка Синди Кроуфорд попала в сотню “самых 
сексуальных женщин столетия” по версии “Плей-боя", а на днях 
снова угодила на первые полосы газет и журналов. Правда, на 
этот раз ее внешние данные были ни при чем. Оказалось, что 
Синди — девушка отнюдь не робкого десятка.

Писательница Джина де Франко совершала традиционную 
прогулку по центру Нью-Йорка. Задумавшись о чем-то, она 
машинально начала переходить улицу, не посмотрев по сторо
нам. Внезапно из-за угла появилась машина, и эта прогулка 
могла стать для Джины последней — затормозить водитель уже 
не успевал. И тут шедшая рядом с ней женщина схватила 
писательницу в охапку и в последнюю секунду сумела втащить 
ее на тротуар. Сначала никто и не признал в спасительнице 
Кроуфорд. Все были в шоке, к тому же топ-модель, одетая в 
джинсы и черный свитер, была без косметики. Но уйти “неопоз
нанной” Синди не удалось. Джина, узнав, кто спас ей жизнь, 
расцеловала Кроуфорд.

(“Комсомольская правда”).

Задержан поджигатель

■ К 400-ЛЕТИЮ ТУРИНСКА

Слепом за "старшим братом
Вслед за отшумевшим 
верхотурским юбилеем 
праздновать 
четырехсотлетие 
предстоит Туринску.

Древние города связаны ис
торическими судьбами: имен
но из Верхотурья была посла
на команда стрельцов — осно
вать на месте сожженного Ер
маком Епанчин-юрта новый го
род, чтобы охранять идущий 
вдоль Туры путь в Сибирь, под
новлять дорогу, принимать пут
ников на ночлег.

“Небольшой, но правильный, 
красивый городок", — так ото
звался о Туринске сибирский 
историк П.Соловцов. Ссыльный 
декабрист И.Пущин увидел в 
провинциальном городе “отпе
чаток безжизненности” Каким 
же Туринск встретит четырех
сотлетие? Это зависит от того, 
насколько удастся выполнить 
принятую областным правитель

ством юбилейную программу. 
О том, как идет ее выполне
ние, корреспонденту “ОГ” рас
сказал глава муниципального 
образования Анатолий Лаптев.

Разговор состоялся перед 
очередной поездкой Анатолия 
Александровича в Тюмень — 
еженедельные встречи в сосед
нем областном центре связа
ны с предстоящей прокладкой 
газопровода, по которому си
бирский газ придет на берег 
Туры. Намеченные сроки вы
держиваются. Согласована схе
ма трассы. К апрелю должна 
быть готова проектно-сметная 
документация. Строительные 
работы вписаны в программу 
1999 года.

Еще одна трасса — автомо
бильная — пройдет через Ту
ринск, соединив его с Тавдой 
на востоке и Ирбитом на запа
де. Дорога строится участка
ми. Разрыв дорожного полотна

на западном направлении со
ставляет всего 3800 метров. 
Здесь работают дорожные стро
ители из Байкалово, Ирбита, 
Туринска. К концу января их 
участки соединятся. Конечно, 
полотно — это еще не готовая 
дорога. Но дело движется.

В восточном направлении на 
очереди мостовой переход че
рез железнодорожную линию. 
Еще одна преграда — река Тура 
— пока будет преодолеваться 
по временной понтонной пере
праве, а в будущем году зап
ланировано построить уже ка
питальный мост.

Строительство дорог внутри 
города вписано в программу 
“Свердловскдорстроя". Здесь 
предстоит освоить шесть мил
лионов рублей. Этой суммы 
хватит примерно на шесть ки
лометров улиц.

Наиболее “проблемной” 
стройкой оказалось сооружение

городской детской больницы. 
На “размороженном” долго
строе нынче выполнено около 
половины намеченного. Дело 
застопорилось из-за отсутствия 
железобетонных конструкций. 
Они не были доставлены в го
род, т.к. не удалось догово
риться по взаимозачетам с ру
ководством железной дороги.

Другая городская стройка 
— 120-квартирный жилой дом, 
готова порадовать новосель
ем. Два подъезда, сорок квар
тир до нового года примут 
жильцов, среди которых будут 
переселенцы из поселка Оку- 
нево — здесь у лесозаготови
телей закончился фронт работ, 
и комплексный леспромхоз "Ту
ринский” взял на себя их даль
нейшее устройство. Полностью 
дом будет сдан, видимо, к юби
лею.

Самое обнадеживающее: в 
городе сумели выжить основ

ные его предприятия — целлю
лозно-бумажный завод и спи
чечная фабрика. В уходящем 
году они выпустили продукции 
несколько больше, чем в про
шлом.

К сожалению, Туринск не 
сохранился как единый архи
тектурный комплекс. Для лю
бителей истории в нем наибо
лее привлекательно то, что свя
зано с именами декабристов. 
Сохраняются дома, где они 
жили, работает посвященный 
им музей.

Событие незаметное, но зна
чительное: в Музее декабрис
тов реконструирована система 
отопления. “Косметический” 
ремонт, благоустройство “де
кабристских” объектов состо
ится ближе к юбилею, который 
предстоит отпраздновать в 
июле 2000 года.

Полина ЗНАМЕНСКАЯ. 
(Продолжение 

в следующем номере).

Сотрудник редакции — 
I снимет 1 -комнатную И 
у квартиру в районе Авто- £ 
— вокзала.

Тел.дом.54-04-41, В 
■ тел.раб. 62-69-04, 

Лариса.
ЧННЕОЯЯНННР

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
РП J’ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ “ ТУ” ЦЕНТР

И“™" іиегда 
ЖАМ,Т'Я!

г. ЕКАТЕРИН БУРГ
ул .Малышева,35,;т.51 -64-31 

ул.Вайнера,9а, т.51-20-54 
ул.Пушкина, 1 4, т.59-81-82

Гречест компания

Экологическая трола 
клуба "Махаон" ЗА ШУБОЙ на 3-S дней 

кз Москвы и Екатеринбурга 
— гарантия качества

15 декабря по области 
зарегистрировано 
331 сообщение 
о преступлениях, 
раскрыто 194.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Задержан 
подозреваемый в поджоге ча
совни Святой Екатерины. 14 
декабря в 3 часа ночи неизве
стный заблокировал входную 
дверь часовни и, разбив бу
тылку с зажигательной сме
сью, поджег ее. Сторожу, 19- 
летнему парню, удалось выб
раться и погасить огонь. След
ственно-оперативная группа 
установила, что некий 30-лет-

ний житель Екатеринбурга, ин
валид 2-й группы, состоящий 
на учете в психоневрологичес
ком диспансере, раньше не
однократно высказывал наме
рение поджечь часовню. Он 
был задержан. Отпечатки паль
цев подозреваемого оказались 
идентичны отпечаткам, обна
руженным на месте поджога. 
На допросе задержанный свою 
вину признал. Следствие ве
дет прокуратура Ленинского 
района.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Героин в гречке
Сыщики Среднеуральского 
УВД на транспорте, 
изъявшие недавно полтора 
килограмма героина у 
граждан Таджикистана, 
провели новую успешную 
операцию против 
распространителей этого 
наркопрепарата.

На этот раз сотрудники под
разделения по борьбе с неза
конным оборотом наркотиков 
СУВДТ Сергей Саприн, Дмит
рий Королев и Анатолий Пер
вое проверяли поезд, следо
вавший из Бишкека. При дос
мотре багажа одного из пасса
жиров в мешке с гречневой

крупой были найдены четыре 
презерватива, начиненные сот
ней граммов белого порошка 
каждый.

Как пояснил перевозивший 
их 40-летний житель Узбекис
тана, за один лишь этот рейс 
ему обещали заплатить 1000 
долларов.

Изъятые 400 граммов геро
ина составляют 4000 разовых 
доз, каждая из которых на ека
теринбургском “черном рынке” 
стоит не менее 50 рублей.

Алексей БОЛКОВСКИЙ.
Пресс-служба

Среднеуральского УВДТ.

Узнать природу родного края, 
изучить состояние экологии, 
привести своими силами в 
порядок улицы города — такие 
задачи определили себе юные 
экологи из клуба “Махаон” 
Верхнего Тагила.

По замыслу организаторов, дет
ский клуб должен стать базой для 
создания городского экологичес
кого центра, который объединит 
всех "зеленых" Желание сотруд
ничать с “Махаоном” уже вырази
ли городской музей, готовый пре
доставить свои помещения для вы
ставок, лекций, а также детская 
библиотека.

Пока же начали с малого: со
здали фитоуголок, где можно вы
пить чаю с цветочным настоем, 
познакомиться с основами фло
ристики. Фитоуголкй планирует
ся создать и в других клубах, шко
лах, детских дошкольных учреж
дениях.

Началась активная работа над 
созданием экологической тропы. 
Ее маршрут пройдет по старой, 
сохранившейся еще с демидовс
ких времен, дороге от Верхнего 
Тагила до Кировграда через гору 
Теплую. Маршрут выбран не слу
чайно: описания этой местности 
сделаны еще в начале века. С ними 
можно будет сравнить результаты 
наблюдений, которые собираются 
проводить ежемесячно.

В планах — организация пресс- 
центра, где будут готовить про
граммы для местного телевидения, 
выпускать специальный экологи
ческий вестник.

На поддержку городской ад
министрации "Махаон’’ особо не 
рассчитывает —больше года мест
ный бюджет не выделяет средств 
на содержание клуба. Все восемь 
кружков, в которых занимаются 
более ста человек, ютятся сегодня 
в полуподвале жилого дома Не

хватает мебели. Ремонт делают 
сами педагоги. Тем не менее клуб 
пытается, насколько это возмож
но, решать многие проблемы, изыс
кивает возможности для зараба
тывания денег. Помогают и спон
соры: вывозят детей на выставки, 
экскурсии.

Клуб “Махаон” известен в об
ласти. Неоднократно он становил
ся призером региональных выс
тавок прикладного творчества, его 
члены — постоянные участники 
областного конкурса “Юная мод
ница”.

По мнению директора клуба 
Л.Александровой, детские центры 
должны сотрудничать со школами, 
помогать им в проведении вне
классных мероприятий, классных 
часов, открытых уроков, то есть 
формировать человека будущего 
столетия.

-- доступные цены КУПОН-: 
СКИДКА 
3%

Дйрссг V». МалЩигйва, 101. txp.139.
Геофаке: 76-61.61

ВПЛЕНКИ
обрезиненные, серые.

ОПТОМ й в РОЗНИЦУ 
го СМУРЫМ пенам. 
Банные комплекты 

«о 60 руб.
Оплата п получение 

у в одном месте» Ч
Тел. 53-62-33, 

у -зД-йЦу

РиммаПЕЧУРКИНА.

Во яужш программе, 
но не хютапл средств!

W* DOS 15 980p.2W·
ПЗОр.^.

Теперь Вы можете ее крпшпь!
Звените! §33-433

ДАН 533417
ПѴЙЦйт 533-412

Илья ЧУМАКОВ.

• Щенка (небольшой, беспород
ный) отдам в хорошие руки в квар
тиру.

Звонить по тел. 31-24-55, 
Ларисе.

• Остался без хозяина боксер 
(мальчик, 2 года), окрас темно-тиг
ровый, ухоженный, хорошо обу
ченный, ласковый. Уши и хвост ку
пированы.

Звонить по тел. 34-53-94.
• Общество защиты животных 
предлагает красивых пушистых ко
шечек и котят.

Звонить по тел. 60-89-11.
• 13 декабря рано утром на углу 
улиц Куйбышева—Бажова найден

молодой бультерьер (мальчик), 
окрас черный, морда черно-белая.

Звонить по тел. 24-42-63.
• Месячный маленький котик, при
ученный к туалету, ласковый, сим
патичный, ждет новых хозяев.

Звонить по тел. 62-59-81.
• На перекрестке улиц Щорса- 
Белинского найдена дворняжка 
рыжего цвета с розовым носом, 
обученная, славная.

Звонить по тел. 58-83-82.
• На Синих Камнях найден щенок 
(девочка, 3 месяца) черно-корич
невого окраса.

Звонить по тел. 62-29-69, 
62-19-01, в любое время.

Цены действуют 
до 31 декабря 1998 года

ВПЕРВЫЕ!
НАША КОМПАНИЯ ПОМОЖЕТ КУПИТЬ И ПРОДАТЬ 

БИЗНЕС, НЕ НАРУШАЯ ЗАКОНЫ, А ИСПОЛЬЗУЯ ИХ !
КОМПАНИЯ "ЭЛЕФАНТ" ПРЕДЛАГАЕТ КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ § 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИЗНЕСА РАЗЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА |
Юридическое сопровождение сделок.

Надежность и конфиденциальность сделок гарантируем. о
620014,г.Екатеринбург,а/я 297,ул.Вайнера,д.9А,к.8 (5 этаж), §
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