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■ АКТУАЛЬНО В

Катков 
меньше 
не стало

Когда-то массовое 
катание под звуки 
духового оркестра являло 
собой некое таинство, а 
впечатления от 
проведенного на катке 
выходного давали заряд 
бодрости на всю 
следующую неделю.

Ведь на ледовую площадку 
приходили не только побегать 
на коньках. Провести свой до
суг на катке собирались целы
ми семьями. Здесь можно 
было встретить и старых дру
зей, и завести новые знаком
ства. И разве забудется бла
годарный взгляд прекрасной 
незнакомки, приземлившейся 
на пятую точку, которой вы 
галантно протянули руку?

А если вам требовался про
стор, чтобы от бега захватило 
дух, или вы предпочитали вы
писывать пируэты в тиши и 
без свидетелей, всегда можно 
было найти укромный уголок, 
благо катки имелись практи
чески в каждом дворе.

Увы, сегодняшняя жизнь 
любителям побегать на конь
ках не оставляет большого 
выбора. Вот уже на протяже
нии многих лет в областном 
центре лед для массовых ка
таний за редким исключением 
заливается только на стадио
нах города.

Однако, по заверениям ве
дущего специалиста городс
кого спорткомитета, инженера 
по спортивным сооружениям 
Геннадия Потехина, катков для 
массовых катаний меньше не 
стало. Только теперь не везде 
можно взять коньки напрокат. 
Инвентарь изнашивается, те
ряется, а по причинам безде
нежья вновь не приобретает
ся.

Сегодня налегке прийти на 
каток всей семьей и вдоволь 
накататься можно на стадио
нах Центральный, “Локомотив" 
(на Сортировке), “Химмаш” и 
на спорткомплексе “Юность". 
На кортах завода РТИ прокат
ными коньками обеспечат толь
ко детей. А вот чтобы получить 
удовольствие на стадионах 
Турбомоторного завода, УПИ, 
завода им.Калинина и Детс
ком стадионе на ул.Кировг- 
радской, стальных “коней" уже 
придется принести своих. Зато 
вход на четыре последних 
спортсооружения свободный.

На днях в редакцию позво
нил возмущенный читатель и 
пожаловался, что уже второй 
год не заливается лед на ста
дионе “Динамо". В результате 
огромный район: от проспекта 
Ленина до ул.Челюскинцев — 
лишен возможности покатать
ся на коньках вблизи от дома. 
Не каждый ведь решится от
пустить своего ребенка в вояж 
через полгорода.

Действительно, стадион 
“Динамо” сейчас законсерви
рован. На главной арене ве
дутся работы по монтажу ис
кусственного покрытия для 
игры в хоккей на траве. Одна
ко руководство стадиона не 
забыло о любителях массово
го катания. В их распоряже
нии корт, что находится по пра
вую сторону от центрального 
входа. Для конькобежцев му
ниципальной ДЮСШ Железно
дорожного района, базирую
щейся на “Динамо”, сейчас 
залит лед на стадионе школы 
№75 (во дворе магазина “Са
лон для новобрачных”). Юные 
спортсмены заканчивают за
нятия в 14 часов, а после — 
милости просим всех желаю
щих. Только не забудьте зах
ватить с собой коньки.

■ ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР

Юрий ШУМКОВ.

Сколько стой
Наверное, еще год назад подобный вопрос многим показался бы 
нелепым, а то и кощунственным: как можно деньгами измерять самый 
радостный и долгожданный в году праздник?
Увы, из-за злополучной девальвации в разы подорожали импортные 
новогодние игрушки, доминирующие на наших рынках. Проблема 
покупки елочной бижутерии (а без нее и Новый год — не Новый год, 
как бал-маскарад без масок) грозит омрачить прекрасный праздник. 
Или нет?

Я СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

НАГРАДЫ ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДЕНТА
Эдуард Россель вручил от имени Президента РФ 
государственные награды группе свердловчан, которых они 
удостоены за заслуги перед государством и многолетний 
добросовестный труд.

Орденом Почета награждены - председатель Федерации профсою
зов Свердловской области Юрий Ильин, директор Екатеринбургского 
государственного цирка Анатолий Марчевский; орденом Дружбы - пред
седатель правления Свердловской областной организации Всеросий- 
ского общества инвалидов Николай Кинев.

Медаль ордена “За заслуги перед Отечеством" II степени вручена 
главному врачу центра государственного контроля санитарно-эпидеми
ологического надзора в городе Каменске-Уральском и Каменском рай
оне Павлу Дудорову, начальнику управления социальной защиты насе
ления города Артемовского Людмиле Мартыновой, трактористу колхоза 
“Путь коммунизма” Байкаловского района Михаилу Серебренникову.

ПРОБЛЕМЫ АРМИИ - ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА
Эдуард Россель принял генерал-лейтенанта Александра 
Майорова, который указом Президента РФ назначен 
заместителем командующего войсками Уральского военного 
округа.

Александр Николаевич Майоров родился в 1946 году, окончил Улья
новское высшее танковое командное училище и академию Генерального 
штаба. В Вооруженных силах - с 1964 года. Прошел путь от командира 
танкового взвода до командующего армией. До назначения в Уральский 
военный округ занимал должность 1-го заместителя командующего вой
сками Сибирского военного округа.

Во время беседы обсуждались вопросы взаимодействия органов 
государственной власти области с руководством округа.

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
Эдуард Россель подписал указ “О дополнительных мерах по 
укреплению законности в сфере налогообложения и бюджетно- 
финансовых отношений”.

В указе отмечается недостаточная работа Госналогинспекции РФ по 
Свердловской области, управления федеральной службы налоговой 
полиции по Свердловской области по обеспечению своевременности 
полноты поступлений в областной и местные бюджеты налоговых и иных 
обязательных платежей. Руководителям этих служб рекомендовано при
нять дополнительные меры по обеспечению эффективной работы по 
изыманиям налогов в бюджет.

Главам муниципальных образований рекомендовано строго руко
водствоваться действующим налоговым законодательством, не допус
кать необоснованное освобождение хозяйствующих субъектов от нало
гообложения, принять меры к повышению эффективности при исполь
зовании объектов муниципальной собственности, земельных ресурсов, 
лесов, исключить факты нецелевого расходования средств местных бюд
жетов.

Поиски ответа на сей вопрос при
вели нас в один из крупных магази
нов Екатеринбурга.

Мягко захлопываются двери за на
шими спинами, и ... настоящее но
вогоднее царство сказочной Лаплан
дии! Радужными цветами перелива
ются блестки, яркими красными, го
лубыми, зелеными огоньками мер
цают гирлянды, сияют зеркальными 
боками оживающие хрустальным 
сверканием тысяч разноцветных ис
корок елочные шары. Разбуженные 
этим чудесным светом, кажется, вот- 
вот игрушечные Деды Морозы, гно
мы пустятся в пляс вокруг елок — 
их настоящий лес здесь — пушис
тых, ласковых, мохнатых. Но...взг
ляд нечаянно останавливается на 
ценнике стройной искусительницы 
живущих ожиданием праздника сер
дец, и идиллия вмиг рушится — 7 
тысяч! Цена ее зеленых пластмас
совых сестер соответствует их рос
ту, но совсем не соответствует зар
плате среднего россиянина.

Враз потупились разнокалиберные 
Деды Морозы (от 70 до 400 рублей)

и утратили былую привлекатель
ность “зазеркальные шары”, сто
имостью от 25 до 150 рублей за 
штуку. Не радовали уже взгляд и 
их дешевые, но тусклые, еще с 
детства знакомые (все на одно 
лицо) отечественные собратья по 
5 рублей.

Более доступны были хлопушки, 
бенгальские огни (от 4 до 30 руб
лей), свечи (от 9 рублей). Кстати, 
как объяснила продавец, все взры- 
вающееся-горящее детям до 18 лет 
не продается.

Хитами нынешнего сезона ста
ли шары с изображением зайца — 
восточным символом грядущего 
года, стеклянные бусы длиною 2,74 
метра по цене 150 рублей. Еще 
спросом пользуются украшения — 
банты для шаров из США.

По словам продавца, цены на 
праздничные товары скакнули в 
этом году на 10 — 30 процентов по 
сравнению с годом прошедшим. Но 
— парадокс: ассортимент предла
гаемой продукции увеличился. Ис
ключительно, правда, за счет до

рогого импорта из Польши, Таилан
да, Китая и других стран. И на него, 
как ни странно, существует устой
чивый спрос, а порою вокруг иност
ранных диковинок и вовсе склады
вается ажиотаж: американские шары 
ручной работы стоимостью 150 руб
лей каждый раскупили в магазине 
за три дня!

Уходящий год преподнес нам не
приятный сюрприз в виде кризиса. 
Но зато у отечественных произво
дителей, в частности, новогодних иг-

рушек, появился реальный шанс вы
теснить иностранных конкурентов с 
нашего рынка. Да и разве отсут
ствие новых игрушек может испор
тить нам настроение в звенящую 
торжественную полночь? Будем на
деяться, что через год, на пороге 
21-го века, ситуация изменится к 
лучшему — ведь как встретишь но
вый век, так его и проведешь.

АндрейКАРКИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

СПАСИБО ЭНЕРГЕТИКАМ
Эдуард Россель горячо поздравил энергетиков Свердловской 
области с их профессиональным праздником.

Сердечные слова благодарности высказал губернатор в адрес кол
лектива акционерного общества “Свердловэнерго”, усилиями которого 
сохраняется стабильность в обеспечении электроэнергии промышлен
ности и социальной сферы.

Выступая на торжественном вечере в Театре эстрады, посвященном 
Дню энергетика, Эдуард Россель пожелал работникам “Свердловэнер
го”, строителям, работающим на объектах энергетики, хорошего на
строения, успехов, здоровья и долгих лет жизни. От их благополучия 
зависит и наше настроение, так как энергетика - это тепло и уют в наших 
домах.

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
Эдуард Россель принял представителей французской фирмы 
“Аэропорты Парижа”, которые совместно с проектным 
институтом “Аэропроект” (Москва) разрабатывают генеральный 
план развития аэропорта Кольцово и его первую очередь - 
пассажирский международный терминал.

Ещё в 1993 году по программе “ТАСИС" европейскими специалиста
ми были обследованы около 30 аэропортов России, и кольцовский был 
определен как один из самых перспективных. Он находится в центре 
очень развитого Уральского региона - на стыке Европы и Азии. То есть 
имеет все шансы в недалеком будущем стать крупным узловым аэро
портом России, через который будут осуществляться полеты из Европы 
на Дальний Восток.

Вниманию Эдуарда Росселя был представлен один из трех модулей 
международного аэровокзала. Новый модуль имеет площадь в 15 тысяч 
квадратных метров, его пропускная способность - 600 пассажиров в 
час. К примеру, существующий терминал имеет площадь в три раза 
меньше. Начало строительства планируется на лето будущего года. Гу
бернатор ориентировал проектировщиков на максимальное использо
вание местных строительных материалов и оборудования, которое не 
уступает мировым стандартам.

С победой!

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Цены: все выше, и выше, и выше...
В минувший вторник продолжилось внеочередное 
заседание Думы, начавшееся аж 16 декабря с 
рассмотрения закона “Об областном бюджете на 1999 
год”. Депутаты еще раз пересмотрели основные 
параметры бюджета-99, изменившиеся с принятием 
ряда поправок, существенно влияющих на его 
расходную часть. В итоге дефицит бюджета увеличился 
и теперь составляет 14,1 процента. Закон принят в 
целом и направлен для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

После завершения внеоче
редной сессии депутаты при
ступили к рассмотрению воп
росов “дня вчерашнего”, ос
тавшихся от повестки десято
го заседания, и “дня сегод
няшнего” (которым стало один
надцатое, плановое заседание).

Была заслушана информа
ция правительства области о 
мерах, принимаемых исполни
тельной властью по предотв

ращению необоснованного ро
ста цен на продовольственные 
товары.

С сообщением выступил 
председатель комитета цено
вой политики правительства 
Свердловской области Николай 
Подкопай, напомнивший, что 
государство, по сути, переста
ло существенно влиять на це
новую политику, предоставив 
торговле сймой определять сто

имость товаров и услуг. Этот 
принцип в полной мере отно
сится и к продовольственным 
товарам.

В настоящее время на обла
стном уровне регулируются 
только цены и тарифы на ком
мунальные услуги, платные ме
дицинские услуги и на продук
ты, производство которых фи
нансируется из областного бюд
жета. В то же время определе
ние обоснованности повышения 
цен на продукты носит субъек
тивный характер, поскольку до 
сих пор никак не утверждено 
законодательно. Тем не менее, 
комитет по ценовой политике 
пытается “принимать меры”, 
выявив в этом году нарушения 
ценовой дисциплины среди 1687 
организаций.

По убеждению Н.Подкопая,

в целом ситуация с ростом цен 
в области правительством кон
тролируется. То есть власть ви
дит, что цены растут, находит 
причины,отслеживает и обосно
вывает динамику роста, строит 
прогнозы... И при этом никак 
не может влиять на цены. Про
блема заключается в отсутствии 
законодательной базы, которая 
бы позволяла воздействовать 
на торговые организации в пла
не формирования цен. Поэтому 
идет подготовка проектов двух 
областных законов.

Как сообщили корреспонден
ту “ОГ” в комитете ценовой по
литики, один из документов — 
“О формировании затрат и при
были при установлении цен, 
тарифов и надбавок, регулиру
емых в Свердловской области” 
— уже одобрен правительством

и направлен на рассмотрение 
в областную Думу, а со вто
рым — “О контроле за соблю
дением государственной дис
циплины цен” — правительство 
области ознакомится в ближай
шее время.

На депутатский запрос по 
поводу регистрации Уральской 
региональной коллегии адвока
тов, ставшей альтернативой 
Областной коллегии, начальник 
управления юстиции Свердлов
ской области Юрий Демин ска
зал, что региональная колле
гия уже давно добивается ре
гистрации, но пока для этого 
нет оснований, поскольку надо 
дождаться принятия федераль
ного и областного законов об 
адвокатуре.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ В ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ДУМЕ ■ ЭХО "ПРЯМОЙ линии

Мы Булем жить по-новому — 
еще хуже, чем сейчас...

Прогноз социально- 
экономического развития 
Екатеринбурга на будущий год 
заслушали в минувший вторник 
на своем заседании городские 
парламентарии- Судя по 
прогнозу, в новом году 
горожане будут жить гораздо 
хуже, чем в уходящем.

Судите сами — в будущем году 
цены вырастут в среднем на 30- 
60 процентов. За чертой беднос
ти останутся примерно 45 про
центов горожан. И это при том, 
что прожиточный минимум по 
областному центру на 1 декабря 
составил 550 рублей! Понятно, 
что падает и будет падать плате
жеспособность населения, а зна
чит — снижаться и товарооборот, 
и количество налогов, которые 
платит торговля.

“В городе остается все меньше 
людей, способных платить налоги”, 
—· уверен заместитель главы горо
да Анатолий Ишутин, представляв
ший прогноз. По его словам, казна 
города богатеет только тогда, ког
да работой обеспечено все трудо
способное население и все сполна 
платят налоги. Ситуацию с безра
ботицей в Екатеринбурге можно 
уже назвать критической — только 
официальный ее уровень состав-

ляет 2 процента от трудоспособно
го населения. Это означает, что при
мерно 16 тысяч человек не могут 
найти работу. По словам начальни
ка городского Управления занятос
ти населения Виктора Кожевника, 
если в городской казне не удастся 
найти средств на выполнение всех 
мероприятий по борьбе с безра
ботицей, в будущем году уровень 
официальной безработицы достиг
нет отметки 4 процента.

Ко всему прочему, в 1999 году, 
согласно прогноза, подорожает 
лечение. Если первую помощь еще 
смогут оказывать бесплатно, то за 
остальные услуги нам придется 
платить деньги — доля платных ус
луг возрастет.

“Бюджет города просто физичес
ки не сможет обеспечить лечение 
граждан, — пояснил А. Ишутин. — В 
городской казне деньги найдутся 
только на зарплату медперсоналу, 
да еще на закупку не очень дорогих, 
но необходимых лекарств”.

Однако даже это приведет к уве
личению затрат городского бюд
жета на медицину на 30 процентов.

Короче говоря, положение, 
обозначенное А.Ишутиным, более 
чем безрадостное. И на фоне “все
общего снижения, падения темпов, 
увеличения затрат” и т.д. как-то не

воодушевляют программы адми
нистрации города по строитель
ству подземных торговых комплек
сов, новых дорог и прочему об
новлению инфраструктуры города. 
Правда, для этих целей планиру
ется найти деньги в виде неналого
вых поступлений в бюджет, напри
мер, от сдачи в аренду зданий, 
принадлежащих муниципалитету, 
от продажи рекламных площадей. 
За счет этих же денег пока плани
руется сохранить льготы для вете
ранов и малоимущих.

Но, по словам одного из депу
татов, любые льготы должны сти
мулировать экономическую актив
ность... Проще говоря, льготы 
можно предоставлять только тем, 
кто потом даст прибыль городс
кой казне. Привилегии на проезд 
в общественном транспорте ника
кой прибыли не дают...

Прогноз — еще не окончатель
ный приговор для жителей облас
тного центра, а лишь оперативная 
оценка ситуации. Сведения, изло
женные на заседании городской 
Думы, депутаты приняли к сведе
нию и учтут их при разработке и 
утверждении бюджета Екатерин
бурга на 1999 год.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Газетчики помогли
В конце ноября в Западном 
управленческом округе 
состоялась неделя 
“Областной газеты”. В 
рамках ее прошла “Прямая 
линия” с управляющим 
округом Владимиром 
Усачевым.

В ней приняли участие и жур
налисты из ачитской газеты “Наш 
путь". Они выразили озабочен
ность: как помочь воину-афганцу 
Сергею Могильникову? Ему сроч
но необходимо лечение с аппа
ратом “искусственная почка". Ле
чение дорогостоящее, семье не 
по карману...

Усачев ответил: “Думаю, дело 
не безнадежное...”. Сразу же пос
ле этого разговора, который со
стоялся 27 ноября, он поручил 
своему заместителю Лидии Гор
бачевой и начальнику отдела 
здравоохранения Сергею Белец-

кому разобраться в ситуации.
Уже 2 декабря Сергей Могиль

ников поступил в Ревдинскую го
родскую больницу (главный врач 
Михаил Пулатов). В этой больни
це имеется специализированное 
реанимационно-анестезиологи
ческое отделение, которым руко
водит Владимир Горев. Ревдинс- 
кие специалисты перевели боль
ного на программу постоянного 
гемодиализа (фильтрации крови) 
и подготовки к операции по пе
ресадке донорской почки в обла
стной клинической больнице 
№ 1.

Сейчас администрация Запад
ного округа ходатайствует о том, 
чтобы министерство здравоохра
нения Свердловской области при
дало этому отделению статус меж
районного центра реанимации и 
интенсивной терапии — с допол
нительным финансированием из

областного бюджета. Этот центр 
будет обслуживать больных му
ниципальных образований Запад
ного округа с применением в ле
чении высоких медицинских тех
нологий.

Что касается оплаты лечения 
больных по высоким технологи
ям, то его должны производить 
муниципальные образования — об 
этом гласит постановление пра
вительства Свердловской облас
ти № 191-п от 21.02.97 года. В 
каждом муниципальном образо
вании округа заложены средства 
на лечение таких больных. Поэто
му Сергею Могильникову, как и 
другим подобным больным, ле
чение обошлось совершенно бес
платно. За него заплатит админи
страция Ачитского района.

Николай ИВАНОВ.

Погода
С отходом циклона на Таймырский полуостров на Урале вос

становится поле повышенного давления, снег, метели постепен
но прекратятся, морозы усилятся ночью до —25—30, в горных 
районах и пониженных местах до —36, днем до —20—25 граду
сов, ветер северо-западный с переходом 26 декабря на юго- 
западный 6— 11 м/сек.

Подведены итоги конкурса 
“Пресса-98”, 
организованного 
библиотекой главы города 
Екатеринбурга, областной 
организацией Союза 
журналистов РФ, Уральским 
региональным отделением 
Госкомпечати. Среди 
призеров — сотрудники 
нашей газеты, а также 
внештатные авторы.

Первую премию и ценный 
подарок получила обозреватель 
“Областной газеты” Римма Пе-

чуркина. Так отмечен ее вклад 
в освещение темы “Человек и 
его дело”.

Также, что приятно отметить, 
дипломы I степени получили 
наши внештатные авторы — 
Геннадий Пушкарев и Нина Чер
ных.

Кроме того, призами отме
чены сотрудники “Уральского 
рабочего”, “Подробностей”, “Ве
чернего Екатеринбурга” и дру
гих изданий.

Поздравляем коллег! Успе
хов!

25 декабря 1998 года созывается Палата Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области для проведения очередного девято
го заседания.

Начало работы в 10.00 часов в зале заседаний на 10 этаже здания по 
адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается обсудить следую
щие вопросы:

—Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в Област
ной закон “О статусе депутатов Областной Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области”;

—Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в Област
ной закон "О статусе глав муниципальных образований и выборных глав 
администраций поселений, сельсоветов в Свердловской области";

—Об Областном законе “О территории и границах муниципального об
разования поселок Пелым”;

—Об Областном законе “О переименовании населенного пункта поселок 
Каменные Ключи Мостовского сельсовета города Верхняя Пышма в поселок 
Малый Люнен";

—О назначении выборов представительного органа муниципального об
разования город Нижняя Салда;

—Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в Област
ной закон “О нормативах минимальной бюджетной обеспеченности Сверд
ловской области”;

—Об Областном законе "О внесении изменений и дополнений в Област
ной закон “О плате за землю на территории Свердловской области”;

—Об Областном законе “О плате за пользование водными объектами”;
—Об Областном законе “О бюджете территориального дорожного фонда 

Свердловской области на 1999 год”;
—О законодательной инициативе в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации по проекту федерального закона “О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации "О налоге на добавлен
ную стоимость”;

—О состоянии санитарно-эпидемиологической обстановки и мерах по 
ее улучшению в системе учреждений исполнения наказаний города Нижний 
Тагил и Свердловской области;

—Информация о работе семинара руководителей представительных ор
ганов муниципальных образований в г. Новоуральске;

—О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области;

—Об Областном законе "Об областном бюджете на 1999 год”.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Избирательной комиссии Свердловской области

от 18 декабря 1998 г. № 201 г. Екатеринбург
О назначении повторных выборов депутата 

Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по Орджоникидзевскому 
одномандатному избирательному округу № 9

В соответствии со ст. 82 Избирательного кодекса 
Свердловской области, по согласованию с органами 
государственной власти Свердловской области и орга
нами местного самоуправления г. Екатеринбурга Изби
рательная комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ·
1. Назначить повторные выборы депутата Палаты 

Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области по Орджоникидзевскому одномандат
ному избирательному округу № 9 на 4 апреля 1999 
года.

2. Утвердить календарный план основных меропри
ятий по подготовке и проведению повторных выборов 
депутата Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области по Орджоникидзевс
кому одномандатному избирательному округу № 9 
(прилагается).

3. Голосование на повторных выборах провести на 
избирательных участках, образованных для проведе
ния выборов 16 августа 1998 года.

4. Поручить окружной избирательной комиссии по 
Орджоникидзевскому одномандатному избирательно
му округу № 9 в строгом соответствии с Избиратель
ным кодексом Свердловской области провести комп

лекс мероприятий по подготовке выборов на террито
рии округа.

5. Предложить Екатеринбургской городской Думе 
сформировать Орджоникидзевскую районную в срок 
до 18.01.98 года и участковые избирательные комис
сии для проведения повторных выборов депутата Па
латы Представителей по Орджоникидзевскому одно
мандатному избирательному округу № 9 в новом со
ставе.

6. Предложить избирательным объединениям (бло
кам) провести консультации по определению возмож
ных кандидатов в депутаты с целью создания условий 
для обесречения проведения выборов.

7. Опубликовать настоящее постановление в “Об
ластной газете” не позднее 24 декабря 1998 года, 
направить для сведения органам государственной вла
сти Свердловской области, органам местного самоуп
равления г. Екатеринбурга.

8. Контроль за выполнением настоящего постанов
ления возложить на секретаря Комиссии Устинову Т.Г.

Председатель Комиссии
В.МОСТОВЩИКОВ.
Секретарь Комиссии

Т.УСТИНОВА.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области 
от 18 декабря 1998 года № 201

Календарный план
основных мероприятий по подготовке и проведению 

повторных выборов депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 

по Орджоникидзевскому одномандатному 
избирательному округу № 9 

(день голосования 4 апреля 1999 года)
№ 
н/п

Мероириятия Сроки 
исполнения

Ответственные

МЕРОПРИЯТИЯ НО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ

1. Опубликование решения о назначении выборов Не позднее
24.12.98

II збирательная 
комиссия 
Свердловской 
области

T Опубликование календаря проведения всех стадий 
избирательного процесса

Ве позднее
24.12.98

Избирательная 
комиссия 
Свердловской 
области

3. Образование избирательных комиссий: 
- уточнение состава окружной комиссии Не позднее

13.01.99
Екатеринбургская 
городская Дума

- Орджоникидзевской районной избирательной комиссии
Не позднее 

18.01.99
Екатеринбургская 
городская Дума

- участковых комиссий В течение 3 дней 
с момента 

образования 
избирательных 

участков, 
но не позднее 

20.02.99

Екатеринбургская 
городская Дума

4. Образование избирательных участков Не позднее
1 7.02.99

Глава г. Екатеринбурга 

г

5. Опубликование сведений об избирательных 
у част ках

Не позднее
9.03.99

Глава г. Екатеринбурга

С ГІ И С О К И ЗБ И Р А Т ЕЛ Е И
6. Представление территориальной избирательной комиссии 

уточнённых сведений о зарегистрированных избирателях 
для составления списка избирателей

В течение 5 дней 
со дня 

опубликования 
решения о 

назначении 
выборов

Глава г. Екатеринбурга

7. Составление списка избирателей С получением 
сведений от 

главы 
муниципального 
образования до 

9.03.99

Орджон и кидзевская 
районная избирательная 
комиссия

8. Передача первого экземпляра списка избирателей 
в участковые избирательные комиссии

Не позднее
9.03.99

Орджон и кидзевская 
районная избирательная 
комиссия

9. Представление списка избирателей для
ознакомления

Не позднее
14.03.99

Участковые 
избирательные 
комиссии

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
10. Выдвижение кандидатов С 24.01.99

no22.02.99
Избирательные 
объединения 
(блоки), 
избиратели

И. Выдача регистрационных свидетельств о
выдвижении кандидатов

В течение 3 дней 
с момента 

представления 
документов

Окружная 
избирательная 
комиссия

12. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата С момента 
получения 

свидетельства о 
регистрации 
выдвижения 

кандидата до 
22.02.99

Лица, 
собирающие 
подписи 
избирателей

13. Представление документов для регистрации 
кандидатов

Не позднее 1 7.00
27.02.99

Кандидаты в депутаты

14. Проверка документов и подписных листов, 
представленных для регистрации кандидатов,
принятие решения о регистрации

В течение 5 дней 
после получения 

документов, но не 
позднее 4.03.99

Окружная 
избирательная 
комиссия

1 5. Сообщение в средства массовой информации 
данных о зарегистрированных кандидатах в 
депутаты

В течение 2 суток 
после 

регистрации, но 
не позднее 

6.03.99

Окружная 
избирательная 
комиссия

СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ
16. Представление зарегистрированными кандидатами, находящими

ся на государственной или муниципальной службе либо работаю
щими в средствах массовой информации копии приказа об 
освобождении их от служебных обязанностей на время участия в 
выборах

В течение 3 дней 
со дня 

регистра»ии

Зарегистрированные 
кандидаты

1 7. Реализация права по снятию своей кандидатуры Нс позднее
28.03.99

Зарегистрированные 
кандидаты

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
18. Проведение предвыборной агитации Со дня 

регистрации до 0 
часов 3.04.99

Зарегистрированные 
кандидаты

19. Предвыборная агитация на каналах СГТРК и на 
каналах муниципальных телерадиокомпаний

С 5.03.99 до 0 
часов 3.04.99

СТГРК,
зарегистрированные 
кандидаты

20. Запрет на опубликование в средствах массовой 
информации результатов опросов общественного 
мнения, прогнозов результатов выборов, иных 
исследований, связанных с выборами

С 1.04.99 но
4.04.99

Руководи гели 
средств массовой 
информации

21. Опубликование соответствующими периодическими изданиями. 
СГТРК единого для всех зарегистрированных кандидатов размера 
оплаты предоставляемых для предвыборной агитации печатной пло
щади, эфирного времени

Нс позднее
24.01.99

Руководители 
периодических 
изданий. СГТРК

22. Установление порядка публикации агитационных 
предвыборных материалов в периодических 
печатных изданиях

Н епозднее
2.02.99

И збпрательная 
ком неси я 
С вердловской 
области

23. Храпение записей теле- и радиопрограмм (передач), 
содержащих предвыборную агитацию

6 месяцев со дня 
выхода в эфир

Руководители 
средств массовой 
и нформаци п

24 Подача заявок в органы местного самоуправления 
на проведение собраний, митингов.демонстраций и 
ш ест в и й

За 10 дней до 
латы проведения 

мерой ри я гия

Зарегистрированные 
кандидаты

25 Подача заявлений в органы местного
самоуправления о выделении помещении для встреч 
с избн ра гелям и

Н е позднее чем за 
3 дня до дня 
п роведен и я 

встреч и

Зарегистрированные 
кандидаты

26 Представление в избирательную комиссию,
зарегистрировавшую кандидата. копий или 
экземпляров агитационных печатных материалов

Не позднесЗ дней 
после начала 

распространения 
матери а ло в

Зарегистрированные
кандидаты

27. Распоряжение главы администрации Орджоникидзевского рай
она о порядке организации специальных мест и выделении 
площади на них для размещения агитационных печатных 
материалов

Н е позднее
4.03.99

Глава администрации 
Орджоникидзевского 
района

28. Запрет на занятие благотворительной
деятельностью для зарегистрированных кандидатов

С момента 
регистрации до 
опубликования 

результатов 
выборов

Зарегистрированные 
кандидаты

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
29. Выделение необходимых денежных средств из 

областного бюджета на подготовку и проведение 
выборов

В течение 1 5 дней 
со дня 

опубликования 
решения о 

назначении 
выборов

П равительство 
С вердловской 
области

30. Утверждение смет расходов окружной и
территориальной избирательных комиссий

январь 1999 г И зб и ра тельная 
комиссия 
С вердловской 
области

31 . Утверждение смет расходов участковых
избирательных комиссий

март 1 999 г. Орджо н и к и дзе некая 
районная 
избирательная 
комиссия

32. Перечисление выделенных из областного бюджета 
денежных средств на вновь открываемые для 
окружной и территориальной избирательных
комиссий текущие счета

В течение 1 0 дней 
со дня открытия 

счёта

Избирательная 
ком иссия 
С вердловской 
области

33. Представление участковыми избирательными 
комиссиями в Орджоникидзевскую районную 
избирательную комиссию финансового отчёта

Н е позднее
14.04.99

У частковые 
избира тельные 
ком исси и

34. Представление окружной избирательной комиссией фи
нансового отчёта о фактических расходах денежных 
средств, выделенных на подготовку и проведение выбо
ров. сводного финансового отчёта о поступлении и рас
ходовании средств избирательных фондов кандидатов в 
Избирательную комиссию Свердловской области

Непозднее
19.05.99

О круж пая 
избирательная 
комиссия

35. Представление финансового отчёта о расходовании 
средств областного бюджета Правительству 
Свердловской области, палатам Законодательного 
Собрания Свердловской области

Ие позднее
4.07.99

И збирательная 
комиссия 
Свердловской 
области

36. Создание избирательного фонда кандидатом В течение 5 дней 
со дня подачи 
уведомления в 
избирательную 

комиссию о 
выдвижении 
кандидата

Кандидаты 
в депутаты

37. Представление в окружную избирательную комиссию сведе
ний о реквизитах специального временного счёта, откры
того для образования избирательного фонда, и сведений о 
лицах, уполномоченных распоряжаться средствами этого 
фонда

Не позднее 3 дней 
после открытия 

счёт а

Кандидаты 
в депутаты

38. Направление в средства массовой информации для 
опубликования данных о поступлении и
расходовании средств избирательных фондов

Периодически до 
дня выборов

Окружная избиратель
ная комиссия

39. Опубликование в средствах массовой информации 
данных о поступлении и расходовании средств 
и зб и рате л ь и ы х ф о н д о в

В течение 3 дней с 
момента 

получения

Руководители 
соответствующих 
средств массовой 
информации

40 Прекращение финансовых операций со
специальными временными счетами кандидатов

3.04.99 Руководители 
банковских 
учреждений

41. Перечисление остатков неизрасходованных
денежных средств, находящихся на специальном 
временном счёте: 
- причитающихся избирательной комиссии 
- другие денежные средства

До 4.05.99
До 4.06.99

Кандидат ы

42. Представление в окружную избирательную 
комиссию отчёта о размерах и всех источниках 
создания избирательного фонда. о всех
произведённых затратах

Н е позднее 30 
дней со дня 

опубликования 
общих итогов 

выборов

Кандидаты, 
зарегистрированные 
кандидаты

43. Передача поступивших отчётов по избирательным 
фондам в средства массовой информации для 
опубликования

В течение 3 дней 
со дня их 

поступления

Окружная 
избирательная 
комиссия

ГОЛОСОВАНИЕ
44. Утверждение формы и текста избирательного 

бюллетеня, порядка его изготовления

- изготовление избирательного бюллетеня

Не позднее 
9.03.99

Н е позднее 
14.03.99

Окружная 
избирательная 
комиссия.

Избирательная 
комиссия 
Свердловской 
облаети

45. Передача избирательных бюллетеней: 
- окружной избирательной комиссии

-территориальной избирательной комиссии

- участковым избирательным комиссиям

Не позднее 
14.03.99

Не позднее 
14.03.99

Не позднее 
28.03.99

Избирательная 
комиссия 
Свердловской области
Окружная 
избирательная 
комиссия
Территориальная 
избирательная 
комиссия

46. Оповещение избирателей о времени и месте 
голосования

Не позднее
14.03.99

У частковая 
избирательная 
комиссия

47. Досрочное голосование:
- в помещении территориальной избирательной 
комиссии

- в помещении участковой избирательной комиссии

с 20.03.99 по 
31.03.99

с 1.04.99 по
3.04.99

Орджон и кидзевс
кая районная
избирательная 
комиссия 
Участковые 
избирательные 
комиссии

48. Открытие и проверка избирательного участка 
председателем (заместителем) и не менее чем двумя 
членами участковой избирательной комиссии

Не позднее 6 
часов утра 

4.04.99

Председатели 
участковых 
избиратель» ых 
комиссий

49. Голосование в помещении избирательного участка с 7.00 до 22.00
4.04.99

Участковые 
избирательные 
комиссии

50. Приём и регистрация заявлений избирателей о 
предоставлении им возможности проголосовать вне 
помещения для голосования

Со дня 
формирования 
УИК до 18.00 

4.04.99

Участковые 
избирательные 
комиссии

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
51. Подсчёт голосов избирателей После окончания 

голосования 
4.04.99 и до 

установления 
итогов 

голосования (без 
перерыва)

Участковые 
избирательные 
комиссии

52. Установление результатов выборов по
избирательному округу

В течение 3 дней 
после 

поступления 
протоколов и 

сводных таблиц 
нижестоящих 

избирательных 
комиссий

Окружная 
избирательная 
комиссия

53. Направление общих данных о результатах выборов 
но избирательному округу для опубликования в 
средствах массовой информации

В течение суток 
после 

определения 
результатов

Окружная 
избирательная 
комиссия

54. Официальная публикация полных данных о 
результатах выборов (полные данные,
содержащиеся в протоколах избирательных 
комиссий)

Не позднее
4.07.99

Избирательная 
комиссия 
Свердловской 
области

55. Передача избирательных документов участковой 
избирательной комиссией в Орджоникидзевскую 
районную избирательную комиссию

Не позднее
14.04.99

У частковые 
избирательные 
комисси и

56. Сроки хранения документации избирательных комиссий:
- подписные листы

- избирательные бюллетени

- протоколы избирательных комиссий об итогах голосо
вания и результатах выборов и сводные таблицы

До 4.10.99

1 год со дня 
опубликования 

результатов выборов 
(в случае обжалования 
итогов голосования - 

до окончательного 
решения по существу 

жалобы) 
Нс менее 1 года 

со дня объявления 
даты следующих 

выборов 
этого уровня

Орджон и кидзевская 
районная 
избирательная 
комиссия
Орджон икидзевская 
районная 
избирательная 
комиссия

Избирательная комис
сия Свердловской об
ласти, окружная изби
рательная комиссия, 
Орджон и кидзевская 
районная избирательная 
комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 17.12.98 № 1277-п г. Екатеринбург
О внесении дополнений в постановление Правительства 

Свердловской области от 16.09.97 № 796-п
В соответствии с постановления

ми Правительства Свердловской 
области от 30.12.96 № 1057-п "О 
государственном регулировании цен 
и тарифов на территории Свердлов
ской области” и от 16.09.97 
№ 796-п “О регулировании тарифов 
на услуги, оказываемые предприя
тиями промышленного железнодо
рожного транспорта на подъездных 
путях” Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в дей

ствие дополнение № 7 к Предель
ным тарифам на перевозку грузов, 
выполняемую предприятиями про
мышленного железнодорожного 
транспорта на подъездных путях, 
утвержденным постановлением Пра
вительства Свердловской области 
от 16.09.97 № 796-п “О регулирова
нии тарифов на услуги, оказывае
мые предприятиями промышленного 
железнодорожного транспорта на 
подъездных путях” (прилагается).

2. Дополнить пункт 9 Общих 
указаний Предельных тарифов на 
перевозку грузов, выполняемую 
предприятиями промышленного же
лезнодорожного транспорта на 
подъездных путях, утвержденных

постановлением Правительства Свер
дловской области от 16.09.97 
№ 796-п, абзацем следующего со
держания:

“При объемах перевозок грузов 
по заявкам клиентов менее 10 ваго
нов в год плата за перевозку гру
зов по подъездным путям устанав
ливается по соглашению сторон, 
исходя из себестоимости услуг и 
предельного уровня рентабельнос
ти в размере 20 проц.”.

3. ОАО “Каменск-Уральский за
вод по обработке цветных метал
лов” (Молчанов В.А.) направить в 
срок до 05.08.99 в Комитет ценовой 
политики Свердловской области дан
ные о финансово-экономических ре
зультатах применения установлен
ных тарифов за первое полугодие 
1999 года.

4. Опубликовать настоящее 
постановление в “Областной газе
те”.

5. 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 17.12.98 № 1277-п
Дополнение № 7

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 “Каменск- 
Уральский завод 
по обработке 
цветных металлов”

1 т/км 11-93

■ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Фонд социального 
страхования — ® 

государственное финансово-кредитное 
учреждение. Средства фонда — страховые 

взносы, начисленные на фонд оплаты 
труда каждым предприятием

С деятельностью этой организации знакомит заместитель 
управляющего Свердловским региональным отделением Фонда 
социального страхования Роза Петровна ЗЕЛЕНЕЦКАЯ.

Еще 2 июня 1903 года впервые 
в России утверждены правила стра
хования работников предприятий. 
Первые выплаты пособий были 
произведены в горнозаводской 
промышленности.

В 1922 году социальное стра
хование было передано в ведение 
профсоюзов, а в 1994-м вновь 
возрожден Фонд социального 
страхования как самостоятельная 
структура.

—Чем же все-таки отличает
ся Фонд социального страхова
ния от других внебюджетных 
фондов?

—Главное отличие в том, что 
страховые взносы расходуются на 
местах страхователями и “наверх” 
перечисляются остатки.

Поэтому можно сказать — нет 
централизации средств, как в фон
дах пенсионном или медицинско
го страхования. Те “крохи”, кото
рые перечисляются в филиалы, а 
затем в региональное отделение, 
перераспределяются между теми 
страхователями, которые не име
ют в достаточном количестве 
средств на выплату пособий и дру
гие цели, определенные Положе
нием о Фонде социального стра
хования Российской Федерации. 
Только 4 процента от начисленных 
страховых взносов перечисляются 
в Федеральный фонд.

—Какие выплаты осуществ
ляет сам страхователь?

—За счет начисленных страхо
вых взносов страхователь выпла
чивает своим работникам следую
щие пособия: по временной не
трудоспособности; по беременно
сти и родам; единовременное по
собие женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в ран
ние сроки беременности; едино
временное пособие при рождении 
ребенка, ежемесячное пособие на 
период отпуска по уходу за ре
бенком до достижения им возрас
та полутора лет, пособие на по
гребение.

Неработающим родителям еди
новременное пособие при рожде
нии ребенка выплачивается за счет 
средств социального страхования 
органами социальной защиты.

Всего за 9 месяцев нынешнего 
года страхователями выплачено 
пособий на сумму 382 млн. руб., 
что составляет более 62 процен
тов к начисленным страховым взно
сам.

—Роза Петровна, а санатор
но-курортное обслуживание ра
ботников и их детей предусмот
рено бюджетом фонда?

—Да, статья такая есть, и назы
вается она "Санаторно-курортное 
обслуживание работников и их де
тей”.

По контрольным цифрам бюд
жета на 1998 год определена сум
ма 200,7 млн. руб., что составляет 
22,4 процента от доходной части.

Страхователи с численностью 
работающих 300 и более самосто
ятельно приобретают путевки в 
здравницы на основании решений 
комиссий по социальному стра
хованию. Другими словами, каж
дый работающий имеет право на
писать заявление на путевку и при
ложить справку от врача с реко
мендуемым курортом, И при на
личии средств социального стра
хования страхователь оплачивает 
и предоставляет путевку своему 
работнику.

Страхователи с численностью 
менее 300 работающих подают за
явки на получение путевок в фи
лиал, в котором стоят на учете.

За 9 месяцев 1998 года по ста
тье “Санаторно-курортное обслу
живание работников и их детей” 
израсходовано 151 млн. руб. Час
тично профинансирован отдых 266 
тысяч детей; что составило 92,5 
млн. руб. Из общего числа оздо
ровленных детей 70 процентов — 
отдохнули в лагерях с дневным 
пребыванием, .организованных на 
базе общеобразовательных школ, 
дворцов культуры и спортивных 
объектов; 28 процентов — в заго
родных оздоровительных лагерях. 
3 процента — в лагерях круглого
дичного действия в санаториях 
"Руш”, “Самоцветы”, “Курьи”, в 25 
санаториях-профилакториях и в 
здравницах Анапы, Евпатории, 
Сочи.

Для страхователей с численно
стью менее 300 работающих реги
ональное отделение Фонда соци
ального страхования Российской 
Федерации ежегодно заключает 
договоры с местными здравница
ми Челябинской и Пермской об
ластей, с санаториями Кавказских 
Минеральных Вод, Сочи, Анапы, 
Крыма.

Согласно Указу Президента 
Российской Федерации от 
08.04.97 г. № 305 "О первооче
редных мерах по предотвращению 
коррупции и сокращению бюджет
ных расходов при организации 
закупки продукции для государ
ственных нужд”, Федеральный 
фонд издал ряд документов, в ко
торых четко определен и порядок 
приобретения путевок в санатор
но-оздоровительные учреждения 
на конкурсной основе. Это, опре
деленно, усложнит работу, но в то 
же время работник может избрать 
лечение в здравнице с лучшим ме
дицинским и сервисным обслу
живанием с учетом приемлемой 
стоимости путевки. Это касается и 
местных здравниц, санаториев- 
профилакториев.

Дополнительно к бюджету дано 
разрешение страхователям израс
ходовать до конца года средства 
социального страхования на опла
ту новогодних подарков детям (до 
14 лет включительно). Стоимость 
одного подарка не должна превы
шать 30 руб.

Надо отметить, что эти сред
ства должны быть изысканы руко
водителями предприятий для де
тей своих работников, так как за
долженность страхователей в фонд 
составляет более 300 млн. рублей. 
Региональное отделение ежеднев
но рассчитывается со страховате
лями, но в то же время задолжен
ность по выплате пособий значи
тельна и составляет 26 млн. руб
лей. Этот долг обязаны погасить в 
первую очередь, так как перво
очередная задача исполнительных 
органов фонда — выплата гаран
тированных государством всех ви
дов пособий для работающих 
граждан.

Несмотря на такое сложное фи
нансовое положение, руководство 
регионального отделения и фили
алов, учитывая заверения страхо
вателей, уверено, что основные ста
тьи бюджета будут выполнены

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.



"OFT"
06.00 Телеканал “Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 “Что? Где? Когда?”
11.50 “Домашняя библиотека”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.05 Милицейский сериал “Улицы

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

ный художественный телефильм
10.45 “Музыка, музыка...”
11,00 ВЕСТИ
11.35 “Петербургские тайны”. Теле

сериал
12.30 ЗЕРКАЛО

"K¥ilbTVFA"/iiTT
10.05 Новости культуры
10.25 АКАДЕМИЯ СПОРТА
10.45 ДЕТСКИЙ СЕАНС. “Чук и Гек”.

Х/ф
11,30 Выступает квартет “Сказ”
12.00 Новости
12.05 “Леди в озере”. Х/ф. США

(1947 г.). Режиссер Р. Монтгомери
, 13.50 Поклонникам Терпсихоры

14.00 “Образ жизни”
14.30 Новости культуры

. I ©БЛАСШОЕТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Ах, эти жмурки.” 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)
12.50 “Земляника под снегом”.

разбитых фонарей”. “Сексот Цып
лаков”

14.05 “Футбольное обозрение”
14.35 Мультсериал “Болек и Лелек”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал “Новые приключения

Синдбада”
16.00 “Звездный час”
16.35 “.. До шестнадцати и старше”
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 “Угадай мелодию”

13.30 “Пришелец в капусте”. Мульт
фильм

13.40 “Музыка, музыка...”
14.00 ВЕСТИ
14 35 РУССКОЕ ЛОТО
15.20 “Богатые и знаменитые”. Те

лесериал (Аргентина).
16.15 “Жирафа и очки”. “Чудо-дере

во”. Мультфильмы
16.30 “Первые поцелуи”. Телесери

ал (Франция)
17,00 ВЕСТИ
17.30 “Теленеделя”

14,40 И. В, Гете. Сцены из трагедии 
“Фауст”. Телевизионный спек
такль. Режиссер М. Козаков. Часть 
первая - “Сделка”

15.35 “Без визы”. Путешествие по 
Америке

15.50 “Царская ложа”
16.30 Новости культуры (вкл. 2 мин. 

погоды)
16.45 “Боярский двор”
17.15 “Живое дерево ремесел”
17.20 “Российский курьер”
18.00 Новости

Мультфильм
13.00 “Московская ярмарка”
13.15 ФЛОТУ - БЫТЬ
13.40 “Комильфо”
13.45 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.15 “Ночь перед Рождеством". “Ти

мошкина елка”. Мультфильмы
15.15 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
15.40 “Расти, малыш”
15.55 НОВОСТИ
16.00 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА.

Николай Сличенко
16.25 “Петровка, 38”

понедельник декабря

18.45 “Здесь и сейчас”
19.05 Понедельник с Познером. Про

грамма “Мы”
19.45 Милицейский сериал “Улицы 

разбитых фонарей”. “Сексот Цып
лаков”

20,45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время” 

17.40 “Экран-детям". Пупс-клип”
17.45 “Собинфо”
18,05 “Вы пожилой?”
18.25 “Пока мы строим, мы живем”
18.40 “Говорят депутаты Государ

ственной Думы РФ”. Е. Г. Зябли
цев

19.00 “7 канал”
19.15 “Афганский ветер”
19.50 “И о погоде”
20.00 РТР.Вести
20.30 Подробности
20.45 “Любовь с первого взгляда” 

18.05 “Русалочка”. М/ф
18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз

влекательно-познавательная про
грамма)

19.15 “Парижский журнал”
19.40 “Кредо”
20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.15 Телемагазин “Екатеринбург”
20.20 “Минувший день”
20.35 “Танго в Кремле”. Г. Кремер
21.00 “Такое кино”. “Московская эле- 

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)
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”. Телесериал
20.10 “Минувший день”
20.30 Программа “ОТКРЫТИЯ”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.

21.35 Погода
21.45 Приключенческий сериал 

“Охотники за сновидениями”. 
“Страх над городом”

22.35 “Взгляд”
23.20 Комиссар Миклован возвраща

ется. Детектив “Чистыми руками”
00.55 Новости

21.15 “Открываем.Представляем... 
Поздравляем!”

21.20 Черная касса. “Новый год в 
комнате сказок”

22.00 “7 канал”. Информационная 
программа

22.30 “Досье”
22.50 День кино. Киноинтервью на 

свободную тему...
23.20 РТР.”Два рояля”. Музыкально

развлекательная программа
00.00 Вести
00.40 “Дежурная часть”

гия”. Д/ф. Режиссер А. Сокуров
22.30 Новости культуры
22.50 “Чудо-сказка”
23.00 Зачем нам нужен этот “Ужин с 

дураком”
23.30 Поет Н. Брегвадзе
23.45 После новостей...
00.05 “Леди в озере”. Х/ф. США

(1947 г.). Режиссер Р. Монтгомери
01.50 Видеопоэзия. С. Есенин
02.00 Новости культуры (вкл. 3 мин. 

погоды)

21.40 “АКЦЕНТ”
21.55 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. “Заказ на 

убийство”. Фильм из сериала “На
варро” (Франция)

23.35 “Оставайтесь с нами”
23.50 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
00.25 “Том Джонс”. Телесериал (Ве

ликобритания)
01.25 ПРЕСС-КЛУБ
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Пресс-экспресс”
03.05 “Петровка, 38”

06.00 Телеканал “Доброе утро!”
09,00 Новости
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.10 "Взгляд”
11.00 Смехопанорама. Ведущий -

Е. Петросян
11.30 “Когда зажигаются елки”.

Мультфильм
11.50 “Домашняя библиотека”
12.00 Новости

~~ «РОССИЯ" '
07.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
09.15 “Дежурная часть”
09.35 Телеигра “Программа передач”
09,55 “Товары - почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Сериал
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 ВЕСТИ
11.35 “Петербургские тайны”. Теле

сериал

"К¥ЛЬТУРА"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.25 “Такое кино”. “Московская эле

гия”. Д/ф. Режиссер А. Сокуров
12.00 Новости
12.05 “Банкирша”. Х/ф. Франция 

(1975 г.). Режиссер Ф. Жиро
14.05 С. Рахманинов. Вариации на 

темы Шопена. Исполняет Н. Луган
ский

14.30 Новости культуры
14.40 И. В. Гете. Сцены из трагедии 

“Фауст”. Телевизионный спек
такль. Режиссер М. Козаков. Часть

©БЛАСТНОЕ 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”

12.15 Программа “Вместе”
13.05 Милицейский сериал “Улицы 

разбитых фонарей”. “Темное пиво, 
или Урок английского”

14.05 “Здоровье”
14.35 Мультсериал “Болек и Лелек”
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 

14.00 РТР. Вести
14.35 “Женщина”. Телесериал (Ита

лия)
15.20 “Богатые и знаменитые”. Те

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

ал
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ
17.55 “Телеанонс”
18.00 “Люди в погонах”

вторая - "Метаморфозы”
15.45 “Сотворить пространство”. Ху

дожник А. Пырков
16.00 Мариинский театр. “Фантазии 

Дроссельмейера”
16.30 Новости культуры (вкл. 2 мин. 

погоды)
16.45 “Открытие таланта”. Авторская 

программа А. Рыбникова
17.10 “Без визы”
17.25 “Планета людей”
17.55 “Живое дерево ремесел”
18.00 Новости
18.05 “Снежная королева”. М/ф
19.10 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз

11.55 НОВОСТИ
12.00 Телесериал. “Мария Бонита”
12.45 “Лиса и медведь”. Мультфильм
12.55 “Московская ярмарка”
13.10 “Правила дорожного движения”
13.40 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.10 “Карантин”. Худ. фильм
15.35 “Волшебное кольцо”. Мульт

фильм
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Охотный ряд”. Ток-шоу
16.25 “Петровка, 38”
16.40 “Дамский клуб “Элита”

вторник
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 “Угадай мелодию”
18.45 “Здесь и сейчас”
19.05 “Тема”
19.45 Милицейский сериал “Улицы 

разбитых фонарей”. “Темное пиво, 
или Урок английского”

20.45 “Спокойной ночи, малыши!” 

18.30 “В середине России”
19.00 “7 канал”
19.15 "Депутатская трибуна”. В пе

редаче принимает участие пред
седатель Свердловской областной 
Думы В.С.Сурганов

19.35 “Екатеринбургские тайны”
20.00 РТР. Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.40 “Пришелец Ванюша”. Мульт

фильм
20.50 "АНШЛАГ” ПРЕДСТАВЛЯЕТ

влекательно-познавательная про
грамма)

19.30 “Неизвестный Китай”. Переда
ча 4-я

19.55 “2003”. К 300-летию Санкт-Пе
тербурга

20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.15 Телемагазин “Екатеринбург”
20.20 “Минувший день”
20.30 “Шекспир. XX век.”. "Смеющий

ся Шекспир”. Часть 2-я. Авторская 
программа А. Бартошевича

20.55 “Сокровища Петербурга”. К 

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)
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”. Телесериал
20.10 “Минувший день”
20.20 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
20.40 “БИП-МОБИЛЬ”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.

декабря

21.00 “Время”
21.35 Погода
21.45 Вера Васильева, Виталий Доро

нин в фильме “Свадьба с приданым”
23.40 Документальный детектив. 

“Бриллианты графа Толстого: 
французский след”. 1980 год

00.20 Новости

21.25 История одного события
21.50 “И о погоде”
21.55 Реклама
22.00 “7 канал”. Информационная 

программа
22.30 Хроника происшествий
22.45 Новости бизнеса
23.15 “Открываем. Представляем... 

Поздравляем!”
23.20 “Кино как жизнь”. Фестиваль 

неигрового кино “Россия-98”
00.00 РТР. Вести

100-летию Русского музея
21.10 “Голоса”. Алиса Фрейндлих
21.35 “Документ-ретроспектива”.

Д/ф. “Пейзаж”, “Слово”, “Ступе
ни”. Режиссер С. Стародубцев

22.15 “Чудо-сказка”
22.30 Новости культуры (вкл. 3 мин. 

погоды)
22.50 “Встречи на Пикрис-горе”. Ав

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

23.45 После новостей...
00.05 “Банкирша”. Х/ф. Франция 

(1975 г.). Режиссер Ф. Жиро
02.05 Новости культуры 

21.40 “АКЦЕНТ”
21.55 Мэр Москвы Ю.М. Лужков в про

грамме “Лицом к городу”
23.15 ФЕСТИВАЛЬ ВЕСЕЛЫХ ФИЛЬ

МОВ. “Переезд” (Великобритания) 
23.45 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр. 
00.25 “Том Джонс”. Телесериал (Ве

ликобритания)
01.25 ВРЕМЕЧКО
02.35 НОВОСТИ
02.45 “Пресс-экспресс”
02.55 “Петровка, 38”
03.10 “Музыка в музеях мира”

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

ТА
08.30 АСТРОПРОГНОЗ
08.35 ГИБДД Свердловской области 

представляет: “В МИРЕ ДОРОГ”
09.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
09.35 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.55 Телетекст
10.05 “ПЛЯЖ”. Художественный се

риал (Франция)

«А «Г А АЛ Ж ИР

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

эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелла “Человек моря"

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

ны”
10.30 Детектив “Она написала убий

ство” (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, ух эти детки!”

* 09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
09.15 “Кабум-казум”

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

развлекательная программа АТН
08.30 “MTV БиоРИТМ”
08.45 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”
09.00 Утренняя программа MTV “Од

нажды Утром”
09.35 Суперпридурки в мультфильме

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Постфактум”
07.10 М/ф “Сказка о попе и работни

ке его Балде”, “Сказка для боль
ших и маленьких”

07.50 Информ, прогр. “Факт”
08.00 “Ночные новости”
08.15 “Близкое далекое”
08.40 “Спорт на планете”. Еженедель-

До 16.00 - профилактические рабо
ты

16.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16.15 “Горы музыки”
16.55 Д/ф “Города Австралии” (США)
18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый

"АСВ"
07 30 “Православие”
07.45 “Радио-хит”
08.50 Инфо-Тайм
09.00 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- 

V”, 9-10 с.

"51 КАНАЛ"
07 50 Программа для автолюбите

лей “Колеса” (повтор от 26 де
кабря)

08,20 Телесериал “Милый враг” 
(1995 г., Венесуэла)

09 10 Историческая сага “Блистатель
ные Азераки”, заключ. с. (1997 г.) 
Франция

09 55, 13.55, 18.55, 19.05 “Что по
чем” (путеводитель покупателя)

11.00 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ!”
13.00 Мир спорта глазами “Жиллетт”
13.30 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
14.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. 

Сериал компании XX Век FOX-TV
15.00 Музыкальная программа
15.20 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
16.00 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
16.10 НОВОСТИ REN-TV
16.15 “Для тех, кто дома”. Телесери

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

11.30 Фантастический сериал “ПО
ЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ” (за
ключ. серия), Великобритания

12.25 Приключенческий сериал “Зов” 
(1997 г.), США

13.20 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ
НИЙ”'

14.00 “Видеомода"
14.30 Сериал “Тихие воды”
15.30 Мультсериал “Человек-паук”

(1995 г.), США 

09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
10.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
11.30 Программа мультфильмов
12.00 “Зеленые просторы”. Сериал
12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”
13.30 ПОГОДА
13.35 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
13.45 Мультфильм
14.00 Т/с “Фэлкон Крест”
15.00 Программа мультфильмов

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

нажды Утром”
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis a 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”
17,00 “Дневной Каприз MTV”
19.45 Все игры в программе “32-бит-

ное обозрение
09.05 “Кумиры экрана”. Ведущая 

К, Лучко
09.30 Х/ф “Время для размышлений”
10.45 “Звезды музыкального кино”.

Одри Хепберн
11.00 Т/с “Святой”, 35 с. “Двойники”
17.00 М/ф “Артур и Квадратные ры

цари Круглого стола”, 39 с,
17.30 Информ, прогр. “Факт”

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

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

должение)
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 

“СОВЕТЫ”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ

12.20 Территория ТВ-6. Программа 
А. Политковского “Югорский сек
тор Газа”

12 45 М/с “Тайные приключения “, 
І4 с.

13.00 ТСН-6
13.10 Аналит. прогр. “Обозреватель”
14,10 “Геркулес в Нью-Йорке”, х/ф 

(ТВ-6)
16,00 “Знак качества”
16,10 Сериал для подростков “Под

ростки с улицы Деграсси”: “Дер-

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 “Госпожа следователь” 

(Франция)
15.10 “Сегоднячко”
16.00 “Сегодня”

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

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

18.45 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле
сериал (Аргентина)

19.35 Народный конкурс красоты “ЗО
ЛУШКА”

19.45 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАИ”
20.10 Телеальманах “МЫ СТРОИМ 

ДОМ”
20.40 АСТРОПРОГНОЗ
20.45 Телетекст

16.00 Мультсериал “Шекспериада”: 
“Двенадцатая ночь”

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” 

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”. Сериал
18.00 “ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ”. Фантастический се
риал

19.00 ПОГОДА
19.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ

ные сказки”
20.00 “Известия АТН”
20.35 Тема дня в программе “3/4”
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 “Извес-
' тияАТН”
23.05 Тема дня в программе “3/4”
23.30 КСТАТИ...
23.35 Суперпридурки в мультфильме

17.40 Х/ф “Игорь Саввович”, 1 с. 
“Блистательный Игорь Саввович’

19.15 “Экономика для всех”
19.25 “Шаги науки”: “Исследования 

мирового океана”
19.55 “Из XX в XXI век”. Народный 

художник России Л. А. Шенгелия
20.00 Программа "Православие”
20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым

20.10 Кинотеатр “Колизей”: фантас
тическая комедия “ФРАНКЕНШ- 
ТЕЙН-90” (Ж. Рошфор, Э. Митчелл, 
Франция, 1984 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
22.15 Т/с “ТАГГЕРТ” (Шотландия)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ

жись!”
16.40 Сериал “Страсти”, 14 с.
17,40 “36,6” - Медицина и мы (по

втор от 27.12.98.)
18.00 “Шоу Бенни Хилла”
18.40 “Звезды о звездах”
19,10 Финансовые головоломки
19.30 “Срок годности”
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
20 15 “Вы - очевидец”
20.45 Юмор, сериал “Грейс в

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

1710 “Спросите Лившица...”
17.40 Сериал “Доктор Куин, женщи

на-врач” (США)
18.30 “Впрок”
18.40 “Криминал”
19.00 Мультфильм
19.10 Телесериал “Милый враг”

(1995 г., Венесуэла)
20.00 “Мир кино”. Жан Рено в коме

дии “Пришельцы” (Франция)

20.50 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “Звездный понедельник”. 

Джеймс Бролин в боевике “ВКУС 
ВОЗМЕЗДИЯ” (Испания)

00.20 Телетекст
00.25 Новости ЯЕН-ТѴ
00.35 СПОРТКУРЬЕР
00.50 “ПОЕТ НАТАЛИ КОУЛ”. Рожде

ственское выступление
01.50 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА

19.30 Детектив “Она написала убий
ство” (США)

20.30 Новости
21.30 Александр Абдулов в драме 

“ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ” (1995 г.). Рос
сия

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

00.20 Муз. канал “На ночь глядя”, 
“Ритмы Латинос”, “Шлягеры 
МСМ”

19.15 "ДЕНЬ ГОРОДА”. Информаци
онная программа

19.30 “МЭР РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ”
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”

“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” 

20.25 “Ночные новости"
20.40 Т/с “Школьный учитель”, 10 с. 

"Анонимные письма”. Часть 1-я 
(Франция)

21.40 Тележурнал “Только для жен
щин”

22.05 Видеожурнал “Фокус торгов
ли”

22.20 Х/ф “Циклон начнется ночью”
23.40 “Спорт каждый день”

23.30 Д/ф из серии “Путешествия с 
Национальным Географическим 
Обществом”

00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

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

огне-Ѵ”, 9—10 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня”
22.30 Ток-шоу “Акулы политпера”
23.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ"
23.30 Инфо-Тайм
23.40 Д. Николсон в триллере “Кровь 

и вино” (ТВ-6)
01.35 “Эра Водолея” с Иваном Коно

новым

21.35 “Итого” с Виктором Шендеро
вичем

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 К премьере на НТВ фильма 

Люка Бессона “Пятый элемент”

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

ТА
08.30 АСТРОПРОГНОЗ
08.35 Телеальманах “МЫ СТРОИМ

ДОМ”
09.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.25 Телетекст
09.30 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАИ”
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
10.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.00 Художественный фильм “ВКУС 

ВОЗМЕЗДИЯ" ____________

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

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, ух эти детки!”
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

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

, . W ■;

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

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

лодянкиной (повтор от 28.12.98)
08.45 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
09.00 Утренняя программа MTV “Од

нажды Утром”

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Гарант-ТУ” представляет: “По 

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

художник России Л. А. Шенгелия
07.15 М/ф “Мальчик и облако"
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 “Подсолнух”. “Советы”
14.00 Х/ф “Франкенштейн-90” (Фран

ция)
15.45 “Свобода слова по-американс-

"АСВ"
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
08.00 Финансовые головоломки
08.20 “Срок годности”
08.35 Мультфильм “Случилось это 

зимой”
08.50 Инфо-Тайм
09.00 День за днем
10.45 Дорожный патруль
11.00 ТСН-6

"51КАНАЛ"
08.10 НОВОСТИ (от 28 декабря)
09.10 Телесериал “Милый враг”

(1995 г., Венесуэла)
09.55, 18.35, 18.55 “Что почем” 10.00 

Профилактические работы

Телеанонс
ОРТ

21.45 - лирическая комедия “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ” (“Мос
фильм”, 1953). Режиссеры - Татьяна Лукашевич, Борис Равенских. В 
ролях: Вера Васильева, Владимир Ушаков, Владимир Дорофеев, Татья
на Пельтцер, Борис Рунге. Фильм-спектакль Московского театра сати
ры. Кто знает, чем кончилась бы ссора двух влюбленных друг в друга 
бригадиров соседних совхозов, если бы не богатый урожай, увенчав
ший осенью их труды...

5 1 канал
19.55 - криминальная драма “ХИЩНАЯ ПТИЦА” (США - Болгария, 

1995). Режиссер - Темистоклес Лопес. В ролях: Дженнифер Тилли, 
Боян Милушев, Ричард Чемберлен, Ленни фон Долей, Роберт Кэррэ- 
дин, Лесли Энн Уоррен. Отсидев в тюрьме за нападение на убийцу 
своего отца, болгарин Ник вместе с американским журналистом Джон
ни, у которого личные счеты с убийцей (торговцем наркотиками и 
оружием), начинают охоту на заклятого врага. Но Ник влюбляется в 
дочь негодяя...

0.40 - мелодрама “ПОЕЗД В ГОЛЛИВУД” (Польша, 1989). Режис

сер - Радослав Пивоварский. В ролях: Катаржина Фигура, Петр Сивке- 
вич, Рафал Венгжиняк, Гражина Круг. Юная девушка по имени Мэри
лин мечтала о такой же славе на актерском поприще, какой добилась 
ее знаменитая тезка, и регулярно посылала слезные письма в Голли
вуд. Однажды в ее квартире раздался телефонный звонок...

“Куль тура”
12.05 и 00.05 - психологическая драма “БАНКИРША” (Франция, 

1975). Режиссёр - Франсис Жиро. В ролях: Роми Шнайдер, Жан-Клод 
Бриали, Жан-Луи Трентиньян, Клод Брассер, Даниэль Отей. Драмати
ческая история жизни и смерти Эммы Эккерт. В молодости она торго
вала своим телом, затем стала торговать акциями и ценными бумага
ми. Волевая и властная, Эмма была беспощадна к конкурентам, и те 
ей отомстили.

4 канал
21.30 - “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ”. Комедия (США, 1988). Живо

писная история двух профессиональных жуликов, пытающихся пере
хитрить друг друга на одном из курортов Лазурного Берега. В гл. 
ролях: Стив Мартин, Майкл Кейн.

12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
13.00 НОВОСТИ ПЕН-ТѴ
13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу 

Ксении Лариной
13.35 Музыкальный канал
14.05 Ток-шоу Опры Уинфри
14.35 НОВОСТИ ПЕМ-ТѴ
14.40 “Дневной сеанс”. С. Юрский, 

Л. Куравлев, 3. Гердт в фильме 
“ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”, 1 с.

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

ал “НАНО” (Аргентина)
17.05 Телемагазин “Для Вас”.

ство” (США)
11.30 Х/ф “Антон Иванович сердит

ся” (СССР)
12.55 “Мегадром агента 2”
13.20 “Видеомода”
14.30 Сериал “Тихие воды”
15.30 Мультсериал “Человек-паук” 

(заключ. с.). США
16.00 Мультсериал "Шекспериада”. 

“Гамлет”

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 М/ф “Чудесный колодец”
15.30 М/с “Привет, Арнольд!”

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. OASIS
13.30 “MTV БиоРИТМ”
16.30 “Музыкальное Чтиво”
17.00 “Дневной Каприз MTV”
19.45 Все игры в программе “32-бит- 

08.15 “Экономика для всех”
08.25 Научнопопулярный сериал 

“Ноу-хау шоу” (Германия). Выпуск 
10-й

08.55 “Минувший день”
09.05 Х/ф “Петля”, 1 с.
10.30 “Аистенок”
11.00 Т/с “Святой”, 36 с. “Время уме

реть”
17.00 М/ф “Дед Мороз и серый волк”, 

“Как ежик шубку менял”

ки”. Популярная программа
16.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16.30 Д/ф из серии “Путешествия с 

Национальным Географическим 
Обществом”

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

18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

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

зилия)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ 

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

11 с.
11.50 Сериал “Закон пустыни”, 5 с.
12.55 “Любишь - смотри”
13.00 ТСН-6
13.10 Сериал “Театр Рея Бредбери”: 

“Здравствуй и прощай”, “Замеча
тельная смерть Дадли Стоуна”

14.05 Телемагазин “Спасибо за по
купку”

14.15 Г. Вицин, О. Попов в сказке 

16.00 “Сегодня”
16.25 “Мир приключений и фантас

тики”. “Захватчики” (США)
17.10 Телеигра “Пойми меня”
17.40 Сериал “Доктор Куин, женщи

на-врач” (США)
18.30 “Впрок”

(51-90-61, 22-66-59)
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 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. 

Телесериал (США)
20.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР

16.30 Сериал “Боишься ли ты темно
ты?” (заключ. серия). 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-

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

ные сказки”
20.00 В прямом эфире “Известия 

АТН”
20.35 Тема дня в программе “3/4”
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ”
21.55 КСТАТИ...
22.00 Ток-шоу “Третьим будешь?!”. 

“Сюрприз” (повтор от 26.12.98.)
22.30 Информационный час “Извес

тия АТН”
23.05 Тема дня в программе “3/4”
23.30 КСТАТИ...
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

17.30 Информ, прогр. “Факт”
17.40 Х/ф “Игорь Саввович”, 2 с. 

“Тридцатилетний мужчина”
19.15 “Экономика для всех”
19.25 “Из XX в XXI век”. Народная 

артистка СССР Н. Шаховская
19.30 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
20.00 Скарт-ТВ представляет: “Не

деля Орджоникидзевского райо
на”

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

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

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: изыскан

ная комедия “ОТПЕТЫЕ МОШЕН
НИКИ” (С. Мартин, М. Кейн, США, 
1988 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом) 

“Веселое сновидение, или Смех и 
слезы”, 1 с. (ТВ-6)

15.25 Спорт недели
15.55 “Знак качества”
16.10 Сериал для подростков “Под

ростки с улицы Деграсси”: “Скры
тая обида”

16.40 Сериал "Страсти”, 15 с.
17.40 Сериал "Закон пустыни”, 5 с.
18.45 Ток-шоу “Акулы пера”
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ” 

18.40 “Криминал”
19.00 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
19.55 Премьера НТВ. Дженифер Тил

ли и Ричард Чемберлен в остросю
жетном фильме “Хищная птица” 
(США)

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

ТА
22.30 "ПОЗДРАВЛЯЕМ!” (г. Оренбург)
22.35 “Семейное кино”. Криминаль

ная драма Пола Эрона “ОНА ГОВО
РИТ “НЕТ” (США)

00.20 Телетекст
00.25 НОВОСТИ ЯЕИ-ТѴ
00.35 СПОРТКУРЬЕР
00.50 “КОРОЛЬ БЛЮЗОВ БИ БИ 

КИНГ". Музыкальная программа
01.50 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

ство” (США)
20.30 Новости
21.30 Стив Мартин и Майкл Кейн в 

комедии “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ” 
(США)

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

00.30 Муз. канал “На ночь гля
дя”. “Maxi Dance”, “ТЕХНО
ВТОРНИК

онная программа
19.30 “Панорама Железнодорожного 

района г. Екатеринбурга”
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”

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

грамме “Ультразвук”, ч. 2
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

20.15 М/ф “Космическая загадка”
20.25 “Ночные новости”
20.40 Т/с “Школьный учитель”, 10 с. 

“Анонимные письма”. Часть 2-я. 
(Франция)

21.40 Тележурнал “Только для жен
щин”.

22.05 Х/ф “Чисто английское убий
ство”, 1 с.

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

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

Национальным Географическим 
Обществом”

00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Уральская медицина"
00.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.05 ПОГОДА
01.10 "Болелик” (повтор от 26.12)

20.15 Сериал “Театр Рея Бредбери”: 
“Здравствуй и прощай”, “Замеча
тельная смерть Дадли Стоуна”

21.20 Юмор, сериал “Грейс в огне-Ѵ", 
11 с.

21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Катастрофы и войны года
23.00 “В мире людей”
23.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
00.05 Инфо-Тайм
00.15 “Раб мечты”, х/ф (ТВ-6) 

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 стрела

Т елеанонс
ОРТ

23.20 - детектив “ЧИСТЫМИ РУКАМИ” (Румыния, 1972). Режис
сер - Серджиу Николаеску. В главных ролях: Иларион Чобану, Серд
жиу Николаеску. В послевоенном Бухаресте бесчинствует неуловимая 
банда, которой заправляет король уголовного мира румынской столи
цы. Совершенно разные взгляды и принципы двух полицейских^ на
парников Михая Романа и комиссара Миклована, не мешают им общи
ми усилиями раскрыть и уничтожить преступников.

“Культура”
12.05 и 00.05 - детектив “ЛЕДИ В ОЗЕРЕ” (США, 1947). 

Режиссер - Роберт Монтгомери. В ролях: Роберт Монтгоме
ри, Одри Тоттер, Ллойд Ноланд. По мотивам романа Раймон
да Чандлера. Частный детектив Филипп Марлоу занимается 
делом об исчезновении человека. Неожиданно местная поли
ция начинает мешать его расследованию...

23.00 - в программе “ЗАЧЕМ НАМ НУЖЕН ЭТОТ “УЖИН С 
ДУРАКОМ” речь пойдет о спектакле режиссера Леонида Труш
кина. В своем театре он поставил известную пьесу Франсиса 
Вебера “Ужин с дураком" с участием Олега Басилашвили, Ген-

надия Хазанова, Анатолия Равиковича.
4 канал

21.30 - “ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ”. Драма (Россия, 1995). По мотивам 
популярного в начале века романа Александра Амфитеатрова “Отрав
ленная совесть” о роковой страсти и преступлении. Герой фильма - 
российский Казанова, меценат Андрей Рокшин. Он богат, умен, 
интересен и смел. Но не в этом секрет его успеха у женщин, а в 
способности угадать и материализовать грезы и желания каждой - от 
интеллектуалки до проститутки. С ним связана не одна женская судь
ба. Однако Рокшина убивают в собственном доме... В гл. роли - 
Александр Абдулов.

5 1 канал
20,00 - фантастическая комедия “ПРИШЕЛЬЦЫ” (Франция, 1992). 

Режиссер - Жан-Мари Пуаре. В ролях: Кристиан Клавье, Жан Рено, 
Валери Лемерсье, Мари-Анн Шазель. Из 1123 года почтенный, храб
рый рыцарь и его слуга, выпив по ошибке колдуна не то зелье, 
попадают в современную Францию, где начинаются их удивительные 
приключения.



30"OFT" декабрясреда
06.00 Телеканал “Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.10 “Тема”
10.55 “В мире животных” (с сурдопе-

13.05 Милицейский сериал “Улицы 
разбитых фонарей”. “Третий слева”

14.05 “Джентльмен-шоу”
14.35 Мультсериал “Болек и Лелек”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал “Новые приключения

Синдбада”
реводом)

11.30 Мультфильм
11.50 “Домашняя библиотека"
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”

15.50 “Зов джунглей”
16.15 “Детские анекдоты”
16.35 “...До шестнадцати и старше”
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
13.00 Новости (с сурдопереводом)

«Россия" рат”. Мультфильм
13.40 “Музыка, музыка...”

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

разбитых фонарей”. “Третий слева”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 Погода

07.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
09.15 “Дежурная часть”
09.35 Телеигра “Программа передач’
09.55
10.00
10.45
11.00
11.35

“Товары - почтой” 
“Санта-Барбара”. Сериал 
“Музыка, музыка...” 
ВЕСТИ
“Петербургские тайны”. Теле-

сериал
12.30 “Сказка о царе Салтане”. 

Мультфильм
13.30 “Ванюша и космический пи-

14.00 ВЕСТИ
14.35 ЛАУРЕАТЫ ОТКРЫТОГО ФОРУ

МА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ “ЛА
ЗУРНАЯ ЗВЕЗДА”: ГОД 1998. “Тай
ны грозы”. Док. фильм.

15.20 “Богатые и знаменитые”. Те
лесериал (Аргентина)

16.15 Мультфильмы
16.28 “Промо"
16.30 “Первые поцелуи”. Телесери

ал
17.00 ВЕСТИ

17.30 “БАШНЯ”
18.00 Экран-детям.”Сами с усами”
18.10 “Радуга”
18.40 “Говорят депутаты Государ

ственной Думы РФ”. В.А.Язев
19.00 “7 канал”
19.15 “Политические игры”
19.45 Музыкальные страницы
20.00 РТР. Вести
20.30 Подробности
20.45 “Открываем. Представляем... 

Поздравляем!”
20.50 “Коллекция”
21.10 Концерт Уральского государ-

"КУЛЬТѴРА"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.25 “Документ-ретроспектива”. 

Д/ф. “Пейзаж”, “Слово”, “Ступе
ни”. Режиссер С. Стародубцев

11.05 Сцена из оперы Н. Римского- 
Корсакова “Садко”. Исполняет 
В. Галудин

11.20 “Вижу цель.” Тележурнал
11.45 “Фима плюс...” Е. Шифрин и 

Р. Виктюк
12.00 Новости
12.05 “Сирано и Д'Артаньян”. Х/ф. 

Италия - Франция - Испания 
(1964 г.). Режиссер А. Ганс. 1 с.

13.05 Произведения И. Брамса ис
полняет В. Афанасьев (фортепиа-

но)
13.20 “Сирано и Д’Артаньян”. 

Х/ф. Италия - Франция - Испа
ния (1964 г.). Режиссер А. Ганс. 
2 с.

14.30 Новости культуры
14.40 И. В. Гете. Сцены из трагедии 

“Фауст”. Телевизионный спек
такль. Режиссер М. Козаков. Часть 
третья — “Итог”

15.50 “Русская усадьба”. “Мир усадь
бы”

16.10 “Импровизация на пушкинскую 
тему”

16.29 “Азбука. Говорите по-русски”
16.30 Новости культуры (вкл. 2 мин. 

погоды)
16.45 “С потолка”. Программа О. Ба-

силашвили
17.10 Ш. Гуно “Вальпургиева ночь”
17.30 Экспедиция “ЧИЖ”
18.00 Новости
18.05 “Золушка”. М/ф
18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз

влекательно-познавательная про
грамма)

19.15 “Без визы”. В Великобритании
19.25 “Страна Фестивалия”
19.50 “Живое дерево ремесел”
20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.10 Телемагаэин “Екатеринбург”
20.15 “Минувший день”
20.20 “Документ-панорама”. Про

грамма белорусских документаль-

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

прогр.
09.00 “Завтра будет завтра”. Мульт

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

11.55 НОВОСТИ
12.00 Телесериал. “Мария Бонита” 

(Колумбия)
12.50 “Живая игрушка”. Мультфильм
13.00 “Московская ярмарка”
13.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
13.40 “Осторожно. Дети...”
13.55 НОВОСТИ
14.10 “Снегурочка”. Худ. фильм
15.40 Мультфильм
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Базар”
16.25 “Мои друзья”

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

(Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Правила дорожного движения”
18.25 “КАРНАВАЛ НА 5+”
18.30 Телесериал. “Ад в маленьком 

городке” (Мексика)
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”. Телесериал
20.10 “Минувший день”
20.20 “Многоликая энергетика”

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

ТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
ПР Трпртркгт

09.30 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”.
Телесериал (США)

10.00 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле
сериал (Аргентина)

10.50 Х/ф. “ОНА ГОВОРИТ “НЕТ”
13.00 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу

Ксении Лариной
13.35 Музыкальный канал
14.05 Ток-шоу Опры Уинфри
14.35 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
14.40 “Дневной сеанс”: С. Юрский, 

Л. Куравлев, 3. Гердт в фильме 
“ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК". 2 с.

15.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
16.10 НОВОСТИ ЯЕН-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 “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-

"4 КАНАЛ”
06.00 Новости
07.00 “Утренний экспресс”
09.00 Теленовелла “Человек моря” 

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

ны”
10.30 Детектив “Она написала убий-

ство” (США)
11.30 Комедия “ОТПЕТЫЕ МОШЕН

НИКИ" (США)
13.20 “Видеомода”
14.30 Сериал “Тихие воды"
15.30 М/ф “Тысяча и одна ночь”, “Том 

Сойер”
16.30 Мультсериал “Шекспериада”: 

“Макбет”

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)

"FTK"
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, ух эти детки!”
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

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

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

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

НОВОЙ
13.45 “День города”
14.00 Т/с “Фэлкон Крест”
15.00 М/ф “Мальчик с пальчик”
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”. Фантаст, сериал
19.00 ПОГОДА
19.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА”. Информаци

онная программа

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

оазвлекательная программа АТН.
08І30 “Три Четверти” с Татьяной Со- 

лодянкиной (повтор от 29.12.98)
08.45 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
09.00 Утренняя программа MTV “Од

нажды Утром”

09.35 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

09.55 Утренняя программа MTV “Од
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 MTV”

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

20.00 В прямом эфире “Известия 
АТН”

20.35 Тема дня в программе “3/4”
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ”
21.55 КСТАТИ...
22.00 Д/ф “Всемирная деревня”
22.30 Информационный час “Извес

тия АТН”
23.05 Тема дня в программе “3/4”
23.30 КСТАТИ...
23.35 Суперпридурки в мультфильме

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Гарант-TV” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
07.30 Информ, прогр. “Факт”
07.40
08.05
08.20
08.40
08.50

“Спорт каждый день’ 
“Ночные новости” 
“Гостиный двор” 
“Минувший день” 
“Новости бизнеса”

09.15 Х/ф “Петля”, 2 с.
10.35 “Аистенок”
11.00 Т/с “Святой”, 37 с. “Чемпион 

мира”
17.00 Программа мультфильмов: “Ра

стрепанный воробей”, “Варежка”
17.30 Информ, прогр. “Факт”
17.40 Х/ф “Игорь Саввович”, 3 с. 

“Всадниками не рождаются”
19.15 “Экономика для всех”

19.25 “Шаги науки”: “Экологически 
чистая энергетика”

19.55 “Из XX в XXI век”. Профессор 
Центра сердечно-сосудистой хи
рургии им. Бакулева В. И. Кова
ленко

20.00 “Рядом” — программа о до
машних животных

20.15 М/ф “Первая зима”
20.25 “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 “Уральская медицина”
14.00 Х/ф "Отпетые мошенники” 

(США)

15.45 “Свобода слова по-американс
ки”. Популярная программа

16.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16.30 Д/ф из серии “Путешествия с 

Национальным Географическим 
Обществом”

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

18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

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

зилия)

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

должение)
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 

“СЕКРЕТЫ”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: в рубри

ке “Русская среда” - музыкальная 
комедия “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ” (А. Миронов, Н. Ка
раченцов, А. Яковлева-Аасмяэ, М. 
Боярский, 1987 г.)

21.45 “Чудеса от фирмы “ТОМЕК”

"ACB"
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
08.00 Диск-канал
08.35 Мультфильм “Снегурка”
08.50 Инфо-Тайм
09.00 День за днем
10.45 Дорожный патруль
11.00 ТСН-6
11.10 Те Кто
11.25 Юмор, сериал “Грейс в огне- 

V”, 12 с.

11.50 Сериал “Закон пустыни”, 6 с.
12.50 “Любишь - смотри”. Видео

клипы
13.00 ТСН-6
13.10 “Звезды о звездах”
13.45 СВ-Шоу
14.10 Г. Вицин, О. Попов в сказке 

“Веселое сновидение, или Смех и 
слезы”, 2 с. (ТВ-6)

15.20 Катастрофы и войны года
15.50 Мультфильм

. 16.00 “Знак качества"
16.10 Сериал для подростков “Под-

ростки с улицы Деграсси”: “Свя
занные поцелуи”

16.40 Сериал “Страсти”, 16 с.
17.40 Сериал “Закон пустыни”, 6 с.
18.45 Ток-шоу Артура Крупенина 

“Мужской клуб”: “Новый год вдво- 
ѳм”

19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

20.15 Юмор, прогр. “Назло рекор
дам!”

20.45 Юмор, сериал “Грейс в огне- 
V”, 12 с.

"51 КАНАЛ

08.00 НОВОСТИ (от 29 декабря)
09.00 Телесериал “Милый враг” 
09.55, 13.55, 18.35, 18.45 “Что по

чем” (путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня"
10.15 “Наше кино”. Комедия Эльда

ра Рязанова “Зигзаг удачи”
11.40 “Среда”. Экологическая про-

грамма
12.00 “Сегодня”
12.20 “Старый телевизор” вспоми

нает: “Городской романс”
14.00 “Сегодня”
14.15 Т/с “Госпожа следователь”
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 Сериал “Доктор Куин, женщи- 

на-врач” (США)
18.30 “Впрок”
18.40 Мультфильм
18.50 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
19.35 Премьера НТВ. “Чисто россий

ское убийство”. Фильм С. Сороки
ной

Областная

21.45 “Что? Где? Когда?” Финальная 
игра. По окончании - Екатерина 
Савина, Анатолий Папанов в филь
ме “Приходите завтра...”

00.55 Новости
01.15 “Тот, кого люблю”. Джорж Гер

швин
02.00 Новости культуры

ственного академического русско
го народного хора

21.40 “Время думать о людях. Наш 
дом - наш город”

21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”
22.30 Екатеринбург из века в век. 

“Завод цесаревны Анны”
22.45 РТР."Агата Кристи. Пуаро”. Те

лесериал
23.45 “Дежурная часть”
00.00 ВЕСТИ
00.40 АВТОШОУ

ных фильмов: “Круг”, “Дети кава
лера Пиранези”, “Цимбалист”

21.10 “Сирано и Д’Артаньян”. Х/ф. 
Италия — Франция — Испания 
(1964 г.). Режиссер А. Ганс. 1 с.

22.15 “Чудо-сказка”
22.30 Новости культуры (вкл. 3 мин. 

погоды)
22.50 ПЕТЕРБУРГСКИЕ СЕЗОНЫ. Ве

чер в Екатерининском дворце
23.45 После новостей...
00.05 “Сирано и Д’Артаньян”. Х/ф. 

Италия - Франция - Испания 
(1964 г.). Режиссер А. Ганс. 2 с.

01.15 “Тот, кого люблю”. Джорж Гер
швин

02.00 Новости культуры, (вкл. 3 мин. 
погоды)

20.35 Программа “ОТКРЫТИЯ”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.40 “АКЦЕНТ”
21.55 “Удачи вам, господа.” Худ. 

фильм
23.45 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
00.25 “Том Джонс”. Телесериал (Ве

ликобритания)
01.25 ВРЕМЕЧКО
02.55 НОВОСТИ
03.05 “Пресс-экспресс”
03.15 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта

дарственной Думы Е. Г. Зяблице
вым.

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

22.30 Дрю Бэрримор, Дэвид Кит в 
мистическом триллере по роману 
Стивена Кинга “ВОСПЛАМЕНЯЮ
ЩАЯ ВЗГЛЯДОМ” (США)

00,40 Телетекст
00.45 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
00.55 СПОРТКУРЬЕР
01.10 “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ С В. СПИВА

КОВЫМ”. Вечер 4-й
02.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

20.30 Новости
21.30 Джон Хёрт и Бриджит Фонда в 

фантастическом фильме “ФРАН
КЕНШТЕЙН СВОБОДЕН” (1990 г.). 
США

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

00.00 Муз. канал “На ночь глядя”: 
“Новинки МСМ”, “Рок-легенды”

19.30 “Новости Октябрьского района 
г. Екатеринбурга”

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”
01.25 “Мэр республики Карелия”

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 Фильм-сказка “Снежная коро

лева”
11.50 “Домашняя библиотека”
12.00 Новости
12.20 Нонна Мордюкова, Михаил Ко

заков в русском водевиле “Лев Гу-

рыч Синичкин”
13.40 Новогодний талисман. Ко

медия Эльдара Рязанова “Иро
ния судьбы, или С легким па
ром”. 1—2 с.

17.00 Новости (с сурдопереводом)
17.15 Кабачок “13 стульев” (Ново

годний выпуск 1969 года)
18.00 Комедия на все времена “Опе

рация “Ы” и другие приключения 
Шурика”

19.35 Погода

24 декабря 1998 года

четверг декабря

19.45 Самый новый выпуск “Ерала
ша”

20.00 “Время”
20.35 Комедия “Особенности нацио

нальной охоты”
22.20 Особенности национальной 

охоты на “Поле чудес”
23.30 “Проводы Старого года”

23.55 Новогоднее обращение Прези
дента России Б. Н. Ельцина

00.02 Новогодняя ночь на “ОРТ”. По 
окончании - “Утро Нового года”. 
Праздничный телеканал

06.15 “Лучшие из лучших”. Новогод
няя музыкальная программа до 
07.00

«ройня" детей “Ледяная внучка” 19.00 “7 канал”. Информационная ние Губернатора Свердловской об

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

сериал
12.30 Мультфильм
12.45 Альберт Филозов в сказке для

14.00 ВЕСТИ
14.35 “Сказочный полдник”
14.50 “Ну, погоди!” Мультфильмы
15.20 Фильм для детей “Король воз

духа” (США)
17.00
17.35
17.40
18.15
18.45

ВЕСТИ 
“Телеанонс”
Экран-детям.”Пупс-шоу’ 
“Каравай”
“И о погоде”

18.50 “А я думаю.

программа
19.30 “Меню”
20.00 РТР.Вести
20.30 “Открываем. Представляем... 

Поздравляем!”
20.35 Программа “Вечер”
21.05 “Дом актера”
21.35 “Кинотавр” поздравляет с Но

вым годом!
22.00 “Новогодний серпантин”
23.15 “С Новым годом! Поздравле-

ласти Э.Э.Росселя
23.25 РТР. “Голубой огонек”
23.50 Приветствие Президента
00.00 Продолжение “ГОЛУБОГО 

ОГОНЬКА”
01.40 “Новогодний сюрприз”. Развле

кательная программа
03.10 Новогодняя дискотека

"КУЛЬТУРД'/НТТ
10.05 Новости культуры
10.25 “Документ-панорама”. Про

грамма белорусских документаль
ных фильмов: “Круг”, “Дети кава
лера Пиранези”, “Цимбалист”

11.15 “НОУ-ХАУ”
11.30 Петербургские портреты. Во

кальный дуэт “Зикр”
12.00 Новости
12.05 “Мы радостно жили”. Елена 

Юнгер
12.45 “Музыканты улыбаются”

13.15 Художник Андрей Поздеев
14.00 “Шекспир. XX век”. “Смеющий

ся Шекспир”. Часть 2-я. Авторская 
программа А. Бартошевича

14.30 Новости культуры
14.40 “Щелкунчик”. М/ф
15.25 “Фантазеры”
16.10 В. Гаврилин. Сюита “Дом у до

роги" (фрагмент)
16.20 “Живое дерево ремесел”
16.30 Новости культуры (вкл. 2 мин. 

погоды)
16.45 Видеопоэзия. И. Анненский
16.55 Играет оркестр “Филармония

нации”
17.20 “Российский курьер”. По 

сии
18.00 Новости
18.05 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская 

влекательно-познавательная 
грамма)

Рос-

раз- 
про-

18.30 “Я возвращаю ваш портрет...” 
Д/ф. Режиссер В. Виноградов

19.30 “Новое кино”
20.00 Новости
20.05 Киноконцерт
21.10 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. И. Штраус “Ле-

тучая мышь”. 1-е действие
22.15 “Чудо-сказка”
22.30 Новости культуры
22.50 После новостей...
23.10 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. И. Штраус “Ле
тучая мышь”. 2-е действие

00.30 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ
КАЛЬНОГО ТЕАТРА. И. Штраус “Ле
тучая мышь”. 3-е действие

01.20 Юмористический мини-сборник
01.50 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА
02.00 “Музыкальная фантасмагория”

“Beavis & Butt-Head”
00.00 “MTV БиоРИТМ”
01.00 “Топ 40 Британия”
02.00 Star-Трэк. OASIS
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 “Рандеву” - ночной нон- 

стоп

20.40 Т/с “Школьный учитель”, 11с. 
“От берега до берега”. Часть 1-я 
(Франция)

21.40 Тележурнал “Только для жен
щин”

22.05 Х/ф “Чисто английское убий
ство”, 2 с.

23.30 Информационная програм
ма

23.40 “Спорт каждый день”

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
22.15 Т/с “ТАГГЕРТ” (Шотландия)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 “МЭР РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ”
00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

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

21.20 О. Мутти, Д. Белуши в комедии 
“Однажды, преступив закон” 
(ТВ-6)

23.10 Инфо-Тайм
23.20 Юмор, прогр. “БИС”
23.50 Сериал “Голод”: “Семнадца

тый номер”, “Сегодня вечером я 
опасна”

00.55 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

01.25 Инфо-Тайм
01.35 Ночной сеанс. Майкл Дудикофф 

в фильме “Рядовые зоны”

20.20 “Наше кино”. Х/ф “Белое солн
це пустыни”

22.00 “Сегодня”
22.35 “Сегоднячко”
23.00 “Час сериала”. “Скорая по

мощь” (США)
00.00 “Сегодня”
00.40 Памяти Галины Старовойтовой.

В. А. Моцарт: “Реквием” (В. Спи
ваков и “Виртуозы Москвы”)

и манеке-

13.00 “Оставайтесь с нами” лия - Франция). (В перерыве - 00.30 Проводы Старого года
13.05 “Мэри Поппинс, до свидания.” 19.55 - Новости) 00.40 Прогноз погоды

Худ. фильм. 1-2 с. 20.30 “Белый дом” 00.45 ПРОЩАЙ, СТАРЫЙ ГОД. Развл.
15.25 “Небесный зверинец”. Видео- 20.50 “КАРНАВАЛ НА 5+” прогр. и завершение телевизион-

фильм 21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр. ный акции
15.40 Проводы Старого года 21.40 “АКЦЕНТ” 01.45 НОВОГОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ КО-
15.55 НОВОСТИ 21.50 Проводы Старого года МЕДИИ. “Бриллиантовая рука”
Анокой“ Д₽УГ' П0СПеШИ-”· КИ- 22 °10 “нОВСТОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ^з^НТ^^^

1б 5? “Н^о^ча^^здТтся веко- К=нИоИв”“ЧеЛ°веК ° б¥ЛЬВаРа °2·02 “Бриллиантовая рука”. Продол-
10.ои ...ООН часов раздастся ВСКО* лапуцинив шоииа Аипьи-і

ре”. Киноконцерт 23.50 “С НОВЫМ ГОДОМ УРАЛЬ- женл®
17.25 Проводы Старого года ЦЫ”. Поздравление губернатора „“давайтесь с нами
17.40 “БИП-МОБИЛЬ” области Росселя Э. Э. °3.45 Новая Ева - Ревю столетия
18.10 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. 00.00 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ О4;!2”?Р°Р?ДНИИ ®ЕС1ГВАЛЬ К0‘

Ален Делон в фильме “Зорро” (Ита- ЗВЕЗД МЕДИИ. Чародеи . 1-2 с.

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

прогр.
09.00 “Как Ниночка царицей стала”. 

Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.50 “Снежная королева”. Мульт

фильм
11.55 НОВОСТИ
12.00 “Чук и Гек". Худ. фильм
12.45 ПРОВОДЫ СТАРОГО ГОДА. Те

левизионная акция “ТВ Центра”

"Ю КАНАЛ" . 14.30 НОВОГОДНИЙ КИНОКОНЦЕРТ 20.00 ПОЗДРАВЛЯЕМ! УС” (США), 2 ч.

08.20 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

09.20 АСТРОПРОГНОЗ
09.30 Телетекст
09.35 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.55 “10 минут”. С депутатом Госу

дарственной Думы Е. Г, Зяблицевым
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
10.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.00 Х/ф. “ВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ 

ВЗГЛЯДОМ”
13.00 Х/ф. “М0Р03К0”

15.00 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ 20.05 Комедия Франсуа Веля “ЖИТЬ 00.00 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
15.05 “Проводы эпохи”. Новый год в КАК КОРОЛИ" (Франция), 2 ч. 00.05 Телесериал “ЧЕРТОВА СЛУЖ-

Шереметьево 20.55 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ БА В ГОСПИТАЛЕ МЭШ"
17.00 ПОЗДРАВЛЯЕМ! 21.00 ПОЗДРАВЛЯЕМ! 01.00 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
17.05 Сентиментальная драма Фил- 21.05 “Премьера на канале”. “СЕК- 01.05 “Премьера на канале”. “СЕК-

дера Кука “ЧУДО НА 34-Й УЛИЦЕ”. РЕТНЫЙ АГЕНТ”. Телесериал (США) РЕТНЫЙ АГЕНТ”. Телесериал (США)
(США), 1 ч. 21.35 Мультсериал “СИМПСОНЫ” 01.30 “ШУТКИ ДЛЯ СВОИХ”. Кинока-

18.00 ПОЗДРАВЛЯЕМ! 22.00 ПОЗДРАВЛЯЕМ! пустник
18.05 Драма Филдера Кука “ЧУДО НА 22.05 Приключенческая комедия Джо- 01.54 “С НОВЫМ 1999 ГОДОМ!”

34-И УЛИЦЕ”. (США), 2 ч. на Мерловски “СИЛАЧ САНТА-КЛА- 02.02 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАИ”, 1 ч.
18.55 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ УС” (США), 1 ч. 03.00 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
19.00 ПОЗДРАВЛЯЕМ! 23.00 ПОЗДРАВЛЯЕМ! 03.05 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАИ”, 2 ч.
19.05 Комедия Франсуа Веля “ЖИТЬ 23.05 Приключенческая комедия Джо- 03.20 “В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ”. Му-

КАК КОРОЛИ” (Франция), 1 ч. на Мерловски “СИЛАЧ САНТА-КЛА- зыкальное шоу мировой эстрады

"4 КАНАЛ" волк”, “Чудо-мороз” 18.30 “Момент истины” с А. Карауло- “Дело Н 1999”
12.00 Фильм-детям “Шен из созвез- вым 23.20 Астоол. поогноз П. Глобы

дия “Гончих Псов” (1991 г.). Рос- 19.00 Музыкальная программа “По- 23.30 Кабаре “Звездная вечеринка”
пт пп “ѵтпоииий «<-п сия танцуем!” 23.55 Новогоднее обращение Прези-
07.00 Новогодний Утренний эксп- 13.20 “Видеомода” 19.30 Самое смешное на “Улице раз- дента России Б Н Ельцина
0900 М/* “Снегѵоочка” 14.30 Михаил Жаров в комедии “Мед- битых фонарей...” 00.00 Кабаре “Звездная вечеринка”
09.00 м/ф снегурочка ведь” (СССР) 20.00 Даниил Макеранец в Новогод-
10.05 А. Будницкая в тележурнале “Из 15.20 м/ф “Санта-Клаус приходит в нем ТЕЛЕШОУ “Нажми на “СЧАС- п <"Р°«°"же'’иие’ гп.

жизни женщины” город” ТЬЕ!” иі.ии муз. канал на ночь глядя .
10.30 Детективный сериал “Она на- 16.15 Приключенческий фильм “Же- 20.30 Новости. Новогодний выпуск ?™!?ирн,?я мУзыкальная премия за

писала убийство (США) _ лезная маска” (1962 г.). Франция 21.30 Премьера! Новый год в фильме 1998 г. Передача из Монте-Карло,
11.30 М\ф “Дед Мороз и Серый -Италия “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”: Шлягеры МСМ

■ "РТК* 12.00 “Зеленые просторы”. Комедий- ный сериал 23.05 Программа мультфильмов
ный сериал w 18.00 ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ- 23.30 Музыкальная программа

12.30 “МАСТЕРА ИЛЛЮЗИЙ” НЫЕ МИРЫ”. Фантастический се- 23.50 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

13?35 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ- 19ЛЮ ПОГОДА нинА^”™ Р°ССИИ Б‘ Н‘ ЕЛЬ’
НОВОЙ 19.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ- ЦИНА

13.45 “День города” НОВОЙ 00.00 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
14.00 Т/с “Фэлкон Крест” 19.15 “Новости Ленинского района ГЛАВЫ ЕКАТЕРИНБУРГА А. М. ЧЕР-
15.00 М/ф “Когда зажигаются елки” г. Екатеринбурга" НЕЦКОГО
15.30 М/с “Привет, Арнольд!” 19.30 “АЛЬФ”. Комедийный сериал 00.05 Музыкальная программа
16.00 М/с “Новые приключения Вин- 20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210” 00 30 кинокомедия “КОМЕДИЯ СУП-

ни-Пуха” 21.00 Т/с “Мелроуз Плейс” РУЖЕСТВА” Польша 11994 г 1
16.30 М/с “ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ” 22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ- Д „ ' ,,ольша (лаая г»
17.00 “Чарльз в ответе”. Комедий- ТИЕМ”. Детективный сериал 0^.30 Музыкальная программа

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, ух эти детки!”
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ 

НОВОЙ
09.15 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
11.30 М/ф “Золушка”

; . "АТН" . . 09.00 Утренняя программа MTV “Од- лиссимо” 22,00 “MTV — самые дорогие клипы”
нажды Утром” 13.30 “MTV БиоРИТМ” 22.30 Информационный час “Извес-

09.35 Суперпридурки в мультфильме 16.30 “Музыкальное Чтиво” тия АТН”
“Beavis & Butt-Head” 17.00 “Дневной Каприз MTV” 23.05 Тема дня в программе “3/4”

09.55 Утренняя программа MTV “Од- 19.45 Все игры в программе “32-бит- 23.30 “MTV - самые дорогие клипы”
нажды Утром” * ные сказки” 00.00 Новогодняя программа АТН.

11.20 Суперпридурки в мультфильме 20.00 В прямом эфире “Известия Лучшие клипы MTV и лучшие фраг-
“Beavis & Butt-Head" АТН” менты конкурса обнаженных моде-

11.30 “Топ 40 Британия” 20.35 Тема дня в программе “3/4” лей “Гламур-модель”
12.30 “Музыкальное Чтиво” 21.00 Чудеса от фирмы “Томек” 03.00 Церемония награждения MTV в
13.00 Программа о стиле и моде “Сти- 21.05 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ” Лос-Анджелесе

06.00 “MTV БиоРИТМ”
06.55 КСТАТИ...
07.00 Мультфильмы
07.30 “Добрый Morning!”, утренняг 

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

лодянкиной (повтор от 30.12.98)
08.45 Все игры в программе “32-бит 

ные сказки”

"ЭРА-ТВ" 07.30 Информ, прогр. “Факт” 11.00 Т/с “Святой”, 38 с. “Весы пра- 21.25 Информ, прогр. “Факт”

07.00 “Из XX в XXI век”. Профессор 
Центра сердечно-сосудистой хи
рургии им. Бакулева В. И. Кова
ленко

07.05 М/ф “Новогодний ветер”, “Ко
лыбельная”

07.40 каждый день’
08.05 “Ночные новости”
08.20 “Экономика для всех”
08.30 “В кругу друзей”. Алла Пугачева
08.55 “Минувший день”
09.05 Х/ф “Петля”, 3 с.
10.30 “Аистенок”

восудия"
17.00 “Цирк, только цирк!”
17.25 Информ, прогр. “Факт”
17.35 Тел. худ. фильм “Обыкновен

ное чудо”. 1 и 2 серии
17.55 Новогоднее поздравление
20.00 Х/ф “Табачный капитан”

ны”, 1с.
23.00 Познават.-развл. прогр. “Ноу- 

хау-шоу” (Германия)
23.30 “Музыкальная программа”
23.40 “Ночные новости”
23.55 Новогоднее поздравление

СТУДИЯ-41" МакМанус) 
1ЙПП ППГППА

берт, К. Ллойд, США)
21.55 ПОГОДА
22.00 “Подсолнух”. “Сплетни буду

щего года”
22.25 “Кинокомпания”
22.35 “Подсолнух”. “Секреты”. Праз

дник в Эльдорадо”
23.00 Погода
23.10 ПРОСТО НОВОСТИ. СПЕЦПРО- 

ЕКТ: ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД ВМЕ
СТЕ

23.30 АСТРОПРОГНОЗ НА ГОД ОТ 
АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

23.58 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ЕКАТЕРИНБУРГА А. М. ЧЕР
НЕЦКОГО

00.00 “С НОВЫМ 1999 ГОДОМ!”. По
дарок от “Студии-41”: “Новогод
ний Чайф”

00.05 Астропрогноз 
00 10 ПОГОДА

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе- 18.05 Детская программа “Пестрый 
реводом) зонтик”

11.45 “Мэр республики Карелия” 18.25 Т/с “Секрет Тропиканки”. Крат-
12.05 ПОГОДА кое содержание предыдущих се-
12.10 Т/с “Секрет Тропиканки” рий
13.05 Детская программа “Пестрый 18.35 “Болельщик”. Новогодний вы- 

зонтик” пуск
13.30 “Подсолнух. “Секреты” (от 18.50 АСТРОПРОГНОЗ

30.12) 19.00 “Подсолнух”. “Новогодние со-
14.00 Х/ф “Человек с бульвара Капу- веты”

цинов” (Россия) 19.20 Погода _
15.45 Д/ф “Как пьют в России” 19.30 “КАЖДЫЙ ТРЕТИИ”
16.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 19.55 ПРОСТО НОВОСТИ. СПЕЦПРО-
16.30 Д/ф из серии “Путешествия с ЕКТ: НОВОГОДНИЕ ГОРОДА ЕКАТЕ-

Национальным Географическим РИНБУРГА
Обществом” 20.10 Кинотеатр “Колизей”: комедия

17.00 /с “Таггерт” (в гл. роли Марк сюрпризов “ПОЧЕМУ Я?” (К. Лам-

00.15 “41 компакт-диск”. “Русский 
хит". Музыкальный конкурс

00.55 ПОГОДА
01.00 ПРОСТО НОВОСТИ. Новогодние 

города Екатеринбурга
01.15 “41 компакт-диск”. “Носталь

гия”. Музыкальный конкурс
01.55 Погода
02.05 ПРОСТО НОВОСТИ. Встречаем 

Новый год
02.25 “41 компакт-диск”. “Диско”. 

Музыкальный конкурс
03.00 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
04.40 Астропрогноз на год от А. Ки

рьяновой
05.00 “Новый год по Гринвичу”

"АСВ" 14.10 “Жил да был король”, х/ф (ТВ- деть желанной” 01.30 Юмор, сериал “Мистер Бин”

07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ"

08.00 Диск-канал
08.35 Мультфильм “Мороз Иванович"
08.45 Инфо-Тайм
09.00 День за днем
12.05 Поздравления звезд
12.20 “Золушка”, х/ф (ТВ-6)
13.45 Поздравления звезд
14.00 ТСН-6

6)
16.00 Мультфильм
16.10 Сериал для подростков “Под

ростки с улицы Деграсси”: “Обед 
и кино”

16.40 Сериал “Страсти”, 17 с.
17.40 Юмор, сериал “Грейс в огне- 

V”, 13-14 с.
18.35 Инфо-Тайм
18.45 Ток-шоу “Я сама”: “Как выгля-

19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО- 
СТИ”

20.15 Юмор, прогр. “БИС”
20.50 “Кабачок О.С.П.-стулья”
21.45 Поздравления звезд
22.00 “Новости дня”
22.30 Поздравления звезд
22.35 Юмор, сериал “Мистер Бин”
23.30 Новогоднее шоу
01.20 Инфо-Тайм

02.05 Поздравления звезд
02.15 Кризис-шоу, или “Новогодний 

огонек “3. К.”
02.35 Концерт Влада Сташевского 

“Вечерочки-вечерки”
03.45 Концерт российских звезд эст

рады “С Новым годом!”
05.55 Творческий вечер Валентины 

Толкуновой

"51 КАНАЛ"
08.55 НОВОСТИ (от 30 декабря)
09.55, 13.55, 18.10, 19.00 “Что 

почем” (путеводитель покупа
теля)

10.00 “Сегодня”
10.15 “Старый телевизор” вспоми-

нает “Чародеи". 1 с.
12.00 “Сегодня”
12.20 “Старый телевизор” вспоми

нает “Чародеи”. 2 с.
14.00 “Сегодня”
14.15 “Старый телевизор” вспоми

нает “Ирония судьбы, или С лег
ким паром”. 1 с.

16.00 “Сегодня”
16.20 “Старый телевизор” вспоми

нает “Ирония судьбы, или С лег
ким паром”. 2 с.

19.00 “Сегодня”
19.30 “Старый телевизор” вспоми

нает “Карнавальная ночь”
21.05 Премьера НТВ. Новогодняя ко

медия Владимира Машкова “Сиро
та казанская”

22.35 “Поет Алла Пугачева”
23.30 “Куклы”. “Титаник" плывет”
00.00 НТВ — Новогоднее ТелеВиде- 

ние-99
02.05 “Коктейль ночной любви”. Ита

льянская кинокомедия

------ Телеанонс---------
ОРТ 51 канал

Т елеанонс
21.45 - лирическая комедия “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА” (Одесская кино

студия, 1963). Режиссер - Евгений Ташков. В ролях: Екатерина Савинова, 
Анатолий Папанов, Борис Бибиков, Антонина Максимова, Юрий Горобец, 
Александр Ширвиндт, Юрий Белов. Фрося Бурлакова - обладательница 
невероятного голоса - приезжает в Москву, чтобы поступить в консервато
рию, но экзамены уже кончились...

“Культура ”
12.05 и 13.20, 21.10 и 00.05 приключенческая комедия “СИРАНО И 

Д’АРТАНЬЯН” (Италия - Франция - Испания, 1964). Режиссер - Абель Ганс. 
В ролях: Филипп Нуаре, Ива Горани, Хосе Феррер, Рафаэль Ривель, Ми
шель Симон. По прихоти создателей фильма, его героями стали двое 
известных литературных персонажей: Сирано де Бержерак и мушкетер 
Д'Артаньян Они отправляются на поиски приключений и любви.

4 канал
21,30 - “ФРАНКЕНШТЕЙН СВОБОДЕН”. Фантастика (США, 1990). Уче

ный из двадцать первого века попадает во времена доктора Франкенштейна и 
его создательницы, писательницы Мэри Шелли.

10.15 - сатирическая комедия “ЗИГЗАГ УДАЧИ” (“Мосфильм”, 1968). 
Авторы сценария - Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов. Режиссер - Эль
дар Рязанов. В ролях: Евгений Леонов, Валентина Талызина, Евгений 
Евстигнеев, Ирина Скобцева, Алексей Грибов, Готлиб Ронинсон, Георгий 
Бурков, Валентина Теличкина, Екатерина Савинова. Текст читает Зиновий 
Гердт. Взяв деньги из кассы взаимопомощи, фотограф Орешников выиграл 
по облигации 10 тысяч рублей. Вскоре коллеги узнали о его необыкновен
ной удаче и решили, что выигрыш нужно поделить на всех.

20.20 - приключенческий фильм “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ” (“Мос
фильм", 1969). Режиссер - Владимир Мотыль. Композитор - Исаак Шварц. 
Текст песен - Булат Окуджава. Текст писем - Марк Захаров. В ролях: 
Анатолий Кузнецов, Павел Луспекаев, Спартак Мишулин, Кахи Кавсадзе, 
Раиса Куркина, Татьяна Федотова, Николай Годовиков. Один из первых 
отечественных боевиков, названный "истерном” (по аналогии с “вестер
ном”), о приключениях красноармейца Сухова, его помощника Петрухи, 
таможенника Верещагина и “одинокого волка” Саида, вставших на пути 
банды Черного Абдуллы...

ОРТ
12.20 - телевизионный водевиль “ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН” (“Экран”, 1974). 

Режиссер - Александр Белинский. В ролях: Николай Трофимов, Галина Федотова, 
Нонна Мордюкова, Леонид Куравлев, Олег Табаков, Михаил Козаков, Андрей Миронов, 
Петр Щербаков, Роман Ткачук, Алла Ларионова, Георгий Георгиу, Георгий Тусузов. 
Ведущий трагик и комик провинциального театра помогает дочери преодолеть интри
ги и найти свой путь на сцену.

20.35 - комедия “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ” (Россия, 1995). 
Режиссер и автор сценария - Александр Рогожкин. В ролях: Вилле Хаапассало, Виктор 
Бычков, Сергей Русский, Алексей Булдаков. Молодой финн, приехавший в Россию, 
необыкновенно интересуется русской охотой. Какова она, покажут ему генерал Ивол
гин и его друзья.

С? С? АУ я99
15.20 - трагикомедия “КОРОЛЬ ВОЗДУХА” (США, 1997). Режиссер - Чарлз 

Мартин Смит. В ролях: Майкл Джитер, Кевин Зегерс, Венди Маккена, Эрик Кристмас. 
Гибель отца тяжело потрясла мальчика, но умный проказливый пес, которого он 
привел домой с баскетбольной площадки, помог ему справиться с чувством одиноче
ства.

5 1 канал
10.15 и 12.20- музыкальная сказочная комедия “ЧАРОДЕИ” (Одесская киносту

дия, 1982). 2 серии. Авторы сценария - Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. 
Режиссер - Константин Бромберг. Композитор - Евгений Крылатое. Текст песен - 

Леонид Дербенев. В ролях: Александра Яковлева (Аасмяэ), Александр Абдулов, 
Валентин Гафт, Екатерина Васильева, Валерий Золотухин, Эммануил Виторган, Ми
хаил Светин, Роман Филиппов. Семен Фарада, Леонид Харитонов, Николай Парфе
нов, Елизавета Никищихина. По роману братьев Стругацких “Понедельник начинает
ся в субботу". Сотрудники сказочного НИИ - добрые и злые волшебники - могут 
накладывать заклятья по карьерным соображениям, из-за ревности или просто по 
причине скверного характера. Но настоящая любовь оказывается сильнее любого 
колдовства.

21.05 - лирическая комедия “СИРОТА КАЗАНСКАЯ” (Россия, 1997). Режиссер 
- Владимир Машков. В ролях: Елена Шевченко, Валентин Гафт, Олег Табаков, Лев 
Дуров, Николай Фоменко, Миша Филипчук, Виктор Павлов. Молодая сельская учи
тельница, с детских лет росшая без родителей, всегда мечтала встретиться со своим 
отцом. И вот в одну прекрасную новогоднюю ночь к ней неожиданно нагрянули сразу 
трое пожилых мужчин (космонавт, повар и фокусник), каждый из которых утверждал, 
что именно он - ее отец...

2.05 - эротическая комедия “КОКТЕЙЛЬ НОЧНОЙ ЛЮБВИ” (Италия, 1982). 
Режиссер - Дино Ризи. В ролях: Джонни Дорелли, Лаура Антонелли, Глория Гуида, 
Джекки Бейсхарт, Джулиана Каландра. Фильм состоит из трех пикантных новелл. Это 
истории безутешной вдовы, поселившейся в квартире проститутки; темпераментного 
ревнивца, совершившего непростительную ошибку, и арабского шейха, переживаю
щего свой медовый месяц.
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"OFT*
09.00 Большой новогодний мульт

фильм. “Двенадцать месяцев”
10.00 Новости
10.15 По страницам “Голубого 

огонька”
11.05 “Смак”
11.25 “Играй, гармонь любимая!”
12.00 Остров циклопов в приклю

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Хитрая ворона”. Мультфильм
08.15 Владислав Дворжецкий, Мари

анна Вертинская и Александр По
роховщиков в фантастико-приклю
ченческом фильме “Капитан 
Немо”. 1-я серия

"КУЛЬТУРА"/НТТ

12.10 “Дорога длиною в 200 лет”
13.10 “Я возвращаю Ваш портрет...”
14.10 “Голубой щенок”. М/ф
14.35 Из собрания Государственно

го музея изобразительных ис
кусств им. А. С. Пушкина. Фильм 
первый - “Давид” Микеландже
ло"

ОБЛАСТНОЕ ТВ
10.55 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
11.00 “Машенька”. Мультфильм
11.15 “Двенадцатая ночь”. Фильм- 

спектакль Московского театра 
“Современник”

12.50 НОВОГОДНИЙ ГОРОСКОП. “Под 
знаком Огня”

14.00 Прогноз погоды
14.05 СМОТРИМ ВЕСТЕРН. “Апачи” 

(ГДР)

»10 КАНАЛ"
10.05 Телесериал “ЧЕРТОВА СЛУЖ

БА В ГОСПИТАЛЕ МЭШ”. Телесе
риал (США)

11.00 Х/ф “СИЛАЧ САНТА-КЛАУС”
13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 М. Боярский, В. Смехов, В. 

Смирнитский, И. Старыгин в 
фильме “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ
КЕТЕРА”. 1 с.

14.30 НОВОСТИ REN-TV

"4 КАНАЛ"
07.45 Новости. Новогодний выпуск
08.45 Премьера! Мультфильм “Асте

рикс и Клеопатра” (Франция)
10.00 Мультсериал “Таинственный 

мир Санта-Клауса” (1997 г.). Фран
ция

10.30 Сериал “Смотри, как они рас
тут” (Англия)

"РТК"

09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
09.15 ПРОСТО НОВОСТИ. СПЕЦПРО- 

ЕКТ: НОВОГОДНИЕ ГОРОДА ЕКАТЕ
РИНБУРГА

09.30 Фильм-сказка Александра Роу 
“М0Р03К0”. СССР (1964 г.)

"АТИ" ж »и®

06.00 “MTV БиоРИТМ”
06.55 КСТАТИ...
07.00 Мультфильмы
07.30 “MTV БиоРИТМ”
08.30 “Три Четверти” с Татьяной Со- 

лодянкиной (повтор от 31.12.98)
08.45 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”
09.00 Утренняя программа MTV “Од

нажды Утром”

"ЭРА-ТВ"
07.00 Новогоднее поздравление
07.05 Информ, прогр. “Факт”
07.15 “Музыкальная программа”
07.30 М/ф “Снеговик-почтовик”, 

“Чудо-Мороз”

"СТУДИЯ-41"

11.30 Подарок от “Студии-41”: “Но
вогодний Чайф”

11.35 ПРОСТО НОВОСТИ. Новогодние 
города Екатеринбурга

11.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с “Секрет Тропиканки”. Крат

кое содержание предыдущих се
рий

"АСВ"
08.00 Премьера. Музыкальный 

фильм “Сказка об Иванушках"
09.20 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
09.50 Инфо-Тайм
10.05 Утро продленного дня: мульт

фильм “Снежная королева”
11.10 Поздравления звезд
11.20 Детский сеанс. “Приключения

"51 КАНАЛ"
08.55 НОВОСТИ. Новогодний выпуск 
09.55, 13.55, 18.00, 18.45 “Что по

чем” (путеводитель покупателя)
10.00 Новый год с котом Матроски-

ченческом фильме “Седьмое пу
тешествие Синдбада”

13.30 “От вальса до рок-н-ролла”. 
Звезды танца на “ОРТ”

14.25 “Смехопанорама”. Ведущий 
— Е Петросян

15.00 Новости
15.15 “Счастливый случай”
15.55 Луи де Фюнес в комедии 

“Жандарм из Сен-Тропеза”

09.30 “Тимошкина елка”. “Хочу бо
даться!”. “Мисс Новый Год”. Муль
тфильмы

10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.50 Юбилейный вечер Владимира 

Винокура. Передача из ГЦКЗ “Рос
сия”

14.00 ВЕСТИ

15.05 “Санта Клаус и волшебный ба
рабан”. М/ф

16.00 “Осенние портреты”. Софья 
Пилявская

16.30 Новости культуры (вкл. 2 мин. 
погоды)

16.45 “Время музыки”. Тележурнал
17.15 “Стакан молока и хлеба ку

сок”. Д/ф. Режиссер И. Гутман
17.25 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ. “Машина

15.35 “Оставайтесь с нами”
15.40 НОВОГОДНИЙ ГОРОСКОП. “Под 

знаком Земли”
15.55 НОВОСТИ
16.05 Прогноз погоды
16.10 “Двенадцать стульев”. Худ. 

фильм. 1 с.
17.25 “Двенадцать месяцев”. Мульт

фильм
18.20 НОВОГОДНИЙ ГОРОСКОП. “Под 

знаком Воздуха”
18.35 “Оставайтесь с нами”

14.35 М. Боярский, В. Смехов, В. 
Смирнитский, И. Старыгин в филь
ме “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ
ТЕРА”, 2-3 с.

17.15 Мультсериал “НЕПОБЕДИМЫЕ 
СКАЙЕРЫ”

17.40 Телетекст
17.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Те

лесериал (США)
18.15 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
19.05 Народный конкурс красоты 

“ЗОЛУШКА”

11.15 Фильм-детям “Волшебник 
Изумрудного города” (1994 г.). Рос
сия

12.25 “Видеомода”
13.00 “Из жизни женщины”. Ново

годний выпуск
13.25 М/ф “Снежная королева”
14.30 “Песни нашего века” в програм

ме “Наполним музыкой...”
15.30 Адриана Асти в мелодраме

11.30 Кристина Уэйборн и Гарри Бо
ствик в фильме “МУВИОЛА”. 2 с., 
США (1988 г.)

13.30 ПОГОДА
13.35 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
14.00 Т/с “Фэлкон Крест”
15.00 М/с “Ох, ух эти детки!”
15.30 М/с “Привет, Арнольд!”
16.00 М/с “Новые приключения Вин

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. 2
13.30 “MTV БиоРИТМ”
16.30 “Музыкальное Чтиво”

08.00 “Ночные новости"
08.15 Х/ф “Ах, водевиль, водевиль”
09.25 М/ф “Снегурочка”
10.30 Х/ф “Дуэнья”
17.00 Х/ф “Приключения принца Фло- 

ризеля”, 1 с.
18.05 “Вояж без саквояжа”. Рожде-

ство и Новый год в Италии и Гер
мании

18.25 Х/ф “Мистер Икс”
19.55 Новогоднее поздравление
20.00 Х/ф “Формула любви”
21.30 Программа “Правосла

вие”

21.40 Телесериал “Люди и манеке
ны”, 2с.

23.00 “Телевидение, любовь моя”. 
Праздничные “Огоньки”. Ведущая 
К. Маринина

23.50 “В прямом эфире... наши по
здравления”

12.15 М/ф “ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ САН
ТА-КЛАУС”

12.45 М/ф “СНЕГОВИК"
13.10 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.35 “Каждый третий”
14.00 Х/ф “Почему я?” (США)
15.45 Новогодний огонек “ФАНТАЗИЯ- 

99”
18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый

зонтик”
18.35 М/ф “Снеговик”
19.00 “БОДИМАСТЕР”. Спортивная 

программа
19.25 “КИНОКОМПАНИЯ”
19.55 Астропрогноз на год от А. Ки

рьяновой
20.15 Кинотеатр “Колизей”: киноко

медия “БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА” (в гл. 
ролях Луи де Фюнес, Бурвиль, 
Франция, 1966 г.)

22.30 ПОГОДА
22.35 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ". 

“СПЛЕТНИ”
23.30 Д/ф “КАК ПЬЮТ В РОССИИ”
00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ. Встречаем

Новый Год (от 31.12.98)
00.35 “Кинокомпания”
01.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 ПОГОДА
01.20 “Подсолнух”. “Сплетни”

Тома Сойера" (Франция - Румы
ния -ФРГ)

12.55 Поздравления звезд
13.10 Новогодний “Знак качества”
13.20 “Сердца трех”, х/ф, 1-2 с. 

(ТВ-6)
15.15 Поздравления звезд
15.30 “Чай-клуб”. ТВ-6 лет
16.00 Поздравления звезд
16.15 “Сердца трех”, х/ф, 3 с. (ТВ-6)
17.10 Поздравления звезд

17.25 “Вы - очевидец”. ТВ-6 лет
17.55 Поздравления звезд
18.10 “Сердца трех", х/ф, 4 с. (ТВ-

6)
19.10 Инфо-Тайм
19.20 Новогодний “Знак качества"
19.30 “Сердца трех”, х/ф, 5 с. (ТВ-

61
20.30 Поздравления звезд
20.45 “О.С.П.-студия”. ТВ-6 лет
21.15 Поздравления звезд

21.25 “Бедная Саша”, х/ф (ТВ-6)
23.20 Инфо-Тайм
23.35 Праздничный концерт, посвя

щенный 6-летию телеканала 
“ТВ-6”

01.55 Поздравления Звезд
02.05 Дорожный патруль
02.25 Ночной сеанс. Премьера. “Днев

ники красной туфельки”, 1-2 с.
03.35 Ночной сеанс. Эротическая ко

медия “Бомба”

ным. Мультфильмы
10.30 Комедия “Полосатый рейс"
12.00 “Сегодня”
12.20 Новый год на бис
15.20 “Наше кино”. Фильм В. Мотыля 

“Звезда пленительного счастья”,

пятница

17.35 Премьера. Незнайка на Луне 
в программе “100%”

18.10 “Песня-98”. Часть 1-я
21.00 Суперпремьера. Комедия 

“Особенности национальной ры
балки”

14.35 “Ну, погоди!”. Мультфильмы
15.20 Пол Меркурио в музыкальной 

мелодраме “Австралийское танго” 
(Австралия)

16.55 “70 лет Московскому театру 
оперетты”. Передача из театра 
оперетты

18.20 Комедия “Семейный план”

превращений”. Режиссер А. Ма- 
лежска, 1 с.

17.55 “Дачная жизнь”. Телеспек
такль. Режиссер П. Резников

19.20 “Фламенко”. Д/ф. Режиссер 
К. Саура

21.00 “Приключения “Голубой стре
лы”. М/ф

22.30 “Чудо-сказка”
22.45 “Письма из Америки”. Автор и

18.40 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. Ад
риано Челентано и Энтони Куинн в 
комедии “Блеф” (Италия)

20.25 Прогноз погоды
20.30 “Игрушки для взрослых”
21.00 “Оставайтесь с нами”
21.05 НОВОГОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ КО

МЕДИИ. “Крокодил Данди” (Авст
ралия)

22.45 НОВОГОДНИЙ ГОРОСКОП. “Под 
знаком Воды”

23.00 НОВОСТИ

19.15 Новогодний СПОРТ-КУРЬЕР
19.30 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ".

Телесериал (США)
20.30 Студия “ЗС” представляет: 

“Игровой мир”
20.50 АСТРОПРОГНОЗ
20.55 Телетекст
21.00 ГИБДД Свердловской облас

ти представляет: “В МИРЕ ДО
РОГ”

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕ
МЕТА

“СКАЗКА” (1996 г.). Италия
17.10 М/ф “Детство Ратибора”
17.30 “Встреча с Аллой Пугачевой”
18.30 Развлекательная программа 

“Животные тоже шутят” (1997 г.).
19.00 Комедия “В. Давыдов и Голи

аф” (1985 г.)
19.30 Премьера! Телеигра “Дом с 

привидениями” (1998 г.). Россия
20.20 Мультфильм “Все псы попада

ни-Пуха”
16.30 М/с “ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ”
17.00 Кинокомедия “ШЕХЕРЕЗАДА”.

1 и 2 с. Реж. Филипп де Брока, 
Франция — Италия - Германия 
(1990 г.)

19.00 ПОГОДА
19.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
19.15 “КАБУМ-КАЗУМ”

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

ные сказки”
20.00 “Известия. Эпилог” с Эдуар

дом Худяковым
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ”
21.55 КСТАТИ...
22.00 Программа OW
22.30 “Известия. Эпилог” с Эдуар

дом Худяковым
23.30 КСТАТИ...
23.35 Суперпридурки в мультфильме

1-2 с.
18.05 Премьера НТВ. Ефим Шифрин 

в музыкальном фильме “Ангел с 
окурком"

19.00 “Сегодня”
19.40 Русский стандарт. Новый год с

января

22.45 Клуб “Белый попугай”
23.45 Памела Андерсон в фантас

тическом боевике “Не называй
меня малышкой” 

01.25 Новости

20.00 ВЕСТИ
20.35 Михаил Задорнов. “Неюбилей”. 

“Задорная компания”
22.15 ВРЕМЯ КИНО. Мэтт Диллон в 

комедии “Вход и выход” (США)
23.50 Элизабет Беркли и Кайл Мак

лахлен в мюзикле “Шоу герлз” 
’(США)

ведущий А. Генис. Передача 2-я
23.15 Дмитрий Хворостовский в те

атре “Новая опера”
00.00 Новости культуры (вкл. 3 мин. 

погоды)
00.20 Видеопоэзия. Е. Баратынский
00.35 Сборник короткометражных 

фильмов
01.55 “Диалоги”. Д/ф. Режиссер Н. 

Обухович

23.10 Прогноз погоды
23.15 “Серебряная лань”. Церемония 

вручения национальной спортивной 
премии

00.45 НОВОГОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ КО
МЕДИИ. “Крокодил Данди-2” (Ав
стралия)

02.35 “12 ВОЛШЕБНЫХ ЗНАКОВ”. 
Развл. прогр.

03.30 “Оставайтесь с нами”
03.35 Комедия “Мой демонический 

любовник” (США)
06.00 “Оба - Оба”. Бразильское ревю

22.30 “Премьера на канале”. “ИЛ
ЛЮЗИЯ УБИЙСТВА”. (США)

00.10 Телетекст
00.15 Телесериал “СЕКРЕТНЫЙ 

АГЕНТ”. (США)
00.45 “Ночной сеанс". Брук Шилдс, 

Мартин Хьюитт, Ширли Найт в ме
лодраме “ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ” 
(США)

02.50 Студия “ЗС” представляет: 
“Игровой мир”

03.05 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

ют в рай” (1989 г.). США
21.35 Премьера! Боевик “Агент наци

ональной безопасности” (1998 г.). 
Россия

22.30 Вэл Килмер и Николь Кидман в 
фантастическом боевике “БЭТМАН 
НАВСЕГДА” (1995 г.). США

00.40 Муз. канал ‘На ночь глядя”: 
Лучшие хиты МАДОННЫ, Шлягеры 
МСМ

19.30 “АЛЬФ”. Комедийный сериал
20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
21.00 Арнольд Шварценеггер в филь

ме “ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙС
КИЙ”. США (1990 г.)

23.30 “ОТСТУПНИК”. Остросюжетный 
сериал

00.30 Х/ф “Говорящая обезьяна” (А.
Джигарханян, В. Золотухин, Н. 
Крачковская, Т. Догилева (1991 г.)

“Beavis & Butt-Head”
00.00 “MTV БиоРИТМ”
01.00 “Ton 20 США”
02.00 Программа о стиле и моде “Сти- 

лиссимо”
02.30 Хит-парад танцевальной музы

ки “ТанцПол”
03.30 “Музыкальное Чтиво”
04.00 “Sony PlayStation” - програм

ма о компьютерных играх
04.10 “Ночной каприз MTV”
05.00 “Рандеву” - ночной нон-стоп

Никитой Михалковым
22.00 “Сегодня”
22.40 Премьра НТВ. С. Немоляева и 

К. Лавров в комедии “Горько”
00.20 Премьера НТВ. Группа “ДДТ”. 

Проект года. “Мир номер ноль"

"ОРТ"
08.45 Большой новогодний мульт

фильм. “Щелкунчик”
10.00 Новости
10.15 “Слово пастыря”
10.30 “Чердачок братьев Пилотов”
11.05 “Утренняя почта” с Юрием Ни

колаевым

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Разные колеса”. Мультфильм
08.15 Владислав Дворжецкий, Мари

анна Вертинская и Александр По
роховщиков в фантастико-приклю
ченческом фильме “Капитан 
Немо”. 2-я серия
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12.10 “Читая Библию”. Ветхий Завет
12.20 “Книжний кладезь”
12.35 ВЕК КИНО. “Веселые ребята”. 

Х/ф (1934 г.). Режиссер Г. Алек
сандров

14.10 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ: 
“Тимошкина елка”, “Это случилось 
зимой”, “Летучий корабль”

14.50 Из собрания Государственного 
музея изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина. Фильм второй 
- “Обручение с морем” (Каналет-

АДПАЛУиЛЕ ѴО

10.55 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
11.00 “Новогоднее путешествие”. 

Мультфильм
11.15 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
12.25 “Силач Санта-Клаус”. Худ. 

фильм (США, 1996)
14.00 Прогноз погоды
14.05 АНЕКДОТ ОТ ДЕДА МОРОЗА
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07.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

08.30 АСТРОПРОГНОЗ
08.40 Студия “ЗС”. Представляет: 

“Игровой мир”
09.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА”
10.55 Телетекст
11.00 ЖИВАЯ ВОДА
11.25 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
11.30 Телесериал “СЕКРЕТНЫЙ 

АГЕНТ"

м4 КАНАЛ"
08.00 Шлягеры МСМ
08.45 Премьера! Мультфильм “12 

подвигов Астерикса” (Франция)
10.00 Премьера! Мультсериал “Ку

терьма в мире зверья” (1997 г.) 
Канада - Франция

10.30 Сериал “Смотри,как они рас
тут” (Англия)

11.00 Комедия “Все любят Рэймон-

'ФИГК"
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
09.15 “КАБУМ-КАЗУМ”
09.30 М/с “Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей”
10.00 Х/ф “Детсадовский полицейс

кий” (США)

"АТН"
06.55 “MTV БиоРИТМ”
07.55 КСТАТИ...
08.00 “Известия. Эпилог” с Эду

ардом Худяковым (повтор от 
1.12.98.)

09.00 Музыкальный нон-стоп “Ут
ренний Завод”

10.30 “Музыкальное Чтиво”
11.00 Хиты мирового кинематог

рафа в программе “Большое

"ЭРД-Т8"
07.00 “Ночные новости"
07.15 Х/ф “Здравствуйте, я ваша тетя!"
09.00 “Сноуборд лыжная сказка"

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 “Кабум казум”
10.50 “Подсолнух". “Сплетни”
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ. Встречаем 

Новый Год (от 31.12.98)
11.50 “Новый год по-Гринвичу” (от 

31.12.98)
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с “ТЕЛО И ДУША” (4 с., в гл.

"АСВ"
09.00 Концерт Эрика Клэптона
09.45 Инфо-Тайм
10.00 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мульт

фильм “Путешествие Гулливера”
11.45 Детский сеанс. “Смерть индей

ца Джо” (Франция — Румыния - 
ФРГ)

13.05 Поздравления звезд

«51 КАНАЛ"
08.00 Каникулы с НТВ: М/с “Новые 

приключения Бэтмена”
08.25 М/ф “Умка”
08.45 Фильм-сказка “Доктор Айбо

лит”
10.00 “Сегодня”
10.15 Ефим Шифрин в музыкальном

11.35 “Возвращение Третьяковки. 
История одного шедевра”

12.05 Чак Норрис в приключенчес
ком фильме “Лесной воин”

13.50 Особенности национальной 
охоты на Поле чудес

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 “В мире животных”
16.00 Луи де Фюнес в комедии “Жан-

09.30 “Молодильные яблоки”. “Тиг
ренок на подсолнухе”. Мультфиль
мы

10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.50 “Это несерьезно”. Музыкаль

ные пародии Игоря Угольникова
12.20 Новогоднее цирковое представ

ление “Старая сказка на новый

лад”
13.15 “Ну, погоди!” Мультфильмы
14.00 ВЕСТИ
14.30 Мелодрама “Зита и Гита” (Ин

дия)
17.20 МОЯ СЕМЬЯ
18.20 Лирическая комедия “Семья на

прокат” (США)

20.00 ВЕСТИ
20.30 Мировой бестселлер на экра

не. Экранизация романа Даниэл- 
лы Стил “Большей любви не быва
ет” (США)

22.05 Микки Рурк и Ким Бесингер в 
фильме “9 1/2 недель” (США)

00.00 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА

то)
15.15 Ток-шоу “Наобум”
15.45 Н. Лесков “Железная воля". 

Спектакль Московского драмати
ческого театра им. М. Н. Ермоло
вой. Режиссер Г. Энтин. Часть 1-я

16.30 Новости культуры
16.45 Н. Лесков “Железная воля”. 

Спектакль Московского драмати
ческого театра им. М. Н. Ермоло
вой. Часть 2-я

17.40 Вальсы И. Штрауса
18.00 “Микрофон включен”
18.20 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ. “Машина

превращений”. Режиссер А. Ма- 
лежска. 1 с.

18.50 “Международное обозрение”
19.30 “Тихий вечер”
19.55 “Очевидное-невероятное. Век 

XXI”. Ведущий С. П. Капица
20.25 А. С. Пушкин “Чудный сон мне 

бог послал...” Исполняет М. Коза
ков

20.50 “Открытие таланта”. Авторская 
программа А. Рыбникова

21.20 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 
“Звуки былого”. Д/ф. (Эстония). 
Режиссер М. Пылдре

22.15 “Чудо-сказка”
22.30 “Кто там...”. Авторская про

грамма В. Верника
22.55 “1000 и одна ночь”. Музыкаль

но-развлекательная программа
00.00 Новости культуры (вкл. 3 мин. 

погоды)
00.25 Вечер русского романса
00.55 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕ

КА. “Рождественский переполох” 
Х/ф. Латвия — Россия (1993 г.). 
Режиссер В. Брасла

01.45 “Блеф-клуб”
02.20 “Зажгите свечи”

14.10 СМОТРИМ ВЕСТЕРН. “Текум- 
зе” (ГДР)

15.40 “Оставайтесь с нами”
15.45 АНЕКДОТ ОТ ДЕДА МОРОЗА
15.55 НОВОСТИ
16.05 Погода на неделю
16.10 АНЕКДОТ ОТ ДЕДА МОРОЗА
16.15 “Двенадцать стульев”. Худ. 

фильм. 2 с.
17.25 “Тайна третьей планеты". Муль

тфильм

18.15 АНЕКДОТ ОТ ДЕДА МОРОЗА
18.20 “Оставайтесь с нами”
18.25 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. 

Жан-Поль Бельмондо в комедии 
“Чудовище” (Франция)

20.00 “ПРЯМОЙ РАЗГОВОР”. Про
грамма Александра Левина

20.55 “КАРНАВАЛ НА 5+”
21.05 НОВОГОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ КО

МЕДИИ. Лесли Нильсен в фильме 
“Голый пистолет”

22.30 АХ, АНЕКДОТ, АНЕКДОТ. Юмор, 
прогр.

23.30 НОВОСТИ
23.40 Прогноз погоды
23.45 НОВОГОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ КО

МЕДИИ. “Голый пистолет - 2 1/2” 
01.10 АНЕКДОТ ОТ ДЕДА МОРОЗА 
01.15 НОВОГОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ КО

МЕДИИ. “Великая Афродита” 
02.50 “Оставайтесь с нами” 
02.55 “За кулисами ночного Парижа”

12.00 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ". 
Телесериал (США)

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

13.00 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ”. Мо
лодежный сериал (Франция)

13.30 “АКВАТОРИЯ Z”. Ток-шоу для 
подростков

14.00 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
14.30 НОВОСТИ REN-TV
14.35 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИ

ТАЛЕ МЭШ”. Телесериал (США)
15.05 “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 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. 

Телесериал (США)
20.15 Телетекст
20.20 Шоу Опры Уинфри
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 МИР ПУТЕШЕСТВИЙ
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ-

ТА
22.30 “ПОЗДРАВЛЯЕМ!” (г.Петроза- 

водск)
22.35 “Комедия”. Жан-Луи Тренти

ньян, Джейн Биркин, Роми Шнай
дер в фильме “ЛЕВ НА ПРИВЯЗИ” 
(Франция)

00.30 Телетекст
00.35 “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ”. Телесе

риал (США)
01.30 Ночной музыкальный канал
02.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА

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

ринт”
12.30 “Открытые небеса”. Док. фильм 

“Сны Сталкера”
13.30 Тамара Семина в комедии “Кре

постная актриса” (СССР)
15.10 Видеомода
16.00 Премьера! Невероятные при

ключения в сериале “Золотой 
дождь” (Дания)

16.30 ПремьераіТелешоу “Ужасный

мир Пенна и Теллера”(Великобри
тания)

17.00 Мультсериал “Кутерьма в мире 
зверья” (Канада)

17.30 Олег Газманов в программе 
“Эскадрон моих песен шальных...” 
Часть 1-я

18.30 “Мегадром агента Z “(новости 
видеоигр)

19.00 Комедия “Все любят Рэймон
да” (1997 г.). США

19.30 Приключения в сериале “ЗОВ”

(1997 г.). США
20.30 Премьера! Халк Хоган в супер

шоу “Титаны РЕСТЛИНГА” (1998 г.). 
США

21.30 Боевик “Агент национальной 
безопасности” (1998 г.). Россия

22.25 Брюс Уиллис в боевике “КРЕП
КИЙ ОРЕШЕК” (1988 г.). США

00.30 Эротическая мелодрама “Из
менщицы” (1993 г.). Мексика

01.55 Муз. канал “На ночь глядя": 
Шлягеры МСМ

12.30 Т/с “ЧУДЕСА НАУКИ”
13.00 Фантастический боевик “СЛЕ

ДЫ ВО ВРЕМЕНИ”
14.00 Т/с “Рыцарь дорог”
15.00 М/с “Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей”
15.30 М/с “Привет, Арнольд!”
16.00 М/с “Ох, ух эти детки!”
16.30 М/ф “Новогодний ветер”
17.00 Кинокомедия “ШЕХЕРЕЗАДА”.

3 с. Реж. Филипп де Брока, Фран
ция — Италия — Германия (1990 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 “Мэр республики Карелия"
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”. Развлекательная программа

21.00 Триллер Боба Хедди “КОЛО
НИЯ". США (1995 г.)

23.00 Музыкальная программа
23.30 Мода, музыка, развлечения в 

программе “Стильные штучки”
23.45 М/ф “Влюбчивая ворона”
00.00 Музыкальная программа
00.30 ПОГОДА
00.35 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ

кино”
11.30 “MTV БиоРИТМ”
12.00 “Топ 20 США”
13.00 “Утренний Каприз MTV”
14.00 “MTV БиоРИТМ”
14.30 “Музыкальное Чтиво”
15.00 Музыкальные, видео- и 

шоуновости всего мира “MTV News”
15.30 Экстремальный спорт в про

грамме “Новая Атлетика”
16.00 Хит-парад танцевальной му

зыки “ТанцПол”

17.00 “Дневной Каприз MTV”
20.00 “MTV БиоРИТМ”
21.00 Необыкновенное шоу “ТЕАТР 

СКАЗОК” (США)
22.00 Музыкальные, видео- и шоу- 

новости всего мира “MTV News”
23.00 Madonna в программе “Ульт

ра-звук”
23.30 Суперпридурки в мультфиль

ме “Beavis & Butt-Head”
00.00 Тутта Ларсен в экстремаль

ной программе “Адреналин”

00.30 “MTV БиоРИТМ”
01.00 Рэп-обзор “Мамбасса”
01.30 “MTV БиоРИТМ"
02.00 Музыкальные, видео- и шоу- 

новости 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 

Самых Самых”
05.00 “Рандеву” — ночной нон-стоп

09.20 М/ф “Снежная королева”
10.15 Х/ф “Ирония судьбы, или С лег

ким паром”, 1 с.
17.00 Х/ф “Приключения принца Фло- 

ризеля”, 2 с.

18.00 Познават.-развл. прогр. “Ноу- 
хау-шоу” (Германия)

18.25 Х/ф “Двенадцатая ночь”, 1 с.
19.55 Новогоднее поздравление
20.00 Х/ф “Тот самый Мюнхгаузен”,

1 с.
21.10 Спортивные итоги года
21.50 Телесериал “Люди и манеке

ны”, 3 с.
23.00 Х/ф “Цирк зажигает огни”

роли Кристин Скотт Томас, Англия, 
1993 г.)

13.05 “Бодимастер”
13.30 “Кинокомпания”
14.00 Х/ф “Большая прогулка” (Фран

ция)
16.25 “Песни для друзей”
16.55 Детектив “Статуэтка Фидия” 

(Италия)
18.00 ПОГОДА
18.05 Исторический фильм “ХРИС-

ТОФОР КОЛУМБ” (5 с., в ролях: 
Габриэль Бирн, Макс Фон Сюдов)

19.15 “БОЛЕЛЬЩИК” (от 31.12.98)
19.30 “Подсолнух”. “Советы” (от 

31.12.98)
19.50 “КАБУМ-КАЗУМ”
20.15 Кинотеатр “Колизей”: комедия 

ошибок “АЛЬФРЕДО, АЛЬФРЕДО” 
(Д. Хоффман, С. Сандрелли, Ита
лия 1972 г.)

22.10 ПОГОДА

22.15 “Подсолнух”. “Секреты” (от 
31.12.98)

23.00 “Болельщик”
23.15 “Великие теноры мира. Хосе 

Каррерас”
23.35 “Танго! Танго! Танго!”
00.05 ПОГОДА
00.15 “Медицинские детективы"
00.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.05 ПОГОДА
01.10 Х/ф “Христофор Колумб” (5 с.,)

13.10 Диск-канал
13.45 Поздравления звезд
13.55 “Любишь - смотри”. Видео

клипы
14.05 Маленькое утреннее шоу “3. 

К.”
14.30 “Чай-клуб”. ТВ-6 лет
15.00 Поздравления звезд
15.15 В. Зельдин, В. Этуш, Н. Ере- 

менко-мл. в фильме “31 июня”, 1- 
2 с. (ТВ-6)

фильме “Ангел с окурком"
11.15 Мульт-каникулы “Бременские 

музыканты”, “По следам бременс
ких музыкантов”

12.00 “Сегодня”
12.15 Премия “Оскар”. Джулия Энд

рюс и Кристофер Пламмер в филь
ме “Звуки музыки” (США)

15.10 М/ф “Василиса Прекрасная”

Z Ä \
суббота января

дарм и инопланетяне” 21.30 Джулия Робертс и Ричард Гир в
17.35 Премьера. Незнайка на Луне в знаменитом фильме “Красотка” 

программе “100%” 23.40 Николай Караченцов в детек-
18.10 “Песня-98”. Часть 2-я тиве “Криминальный квартет”
21.00 “Время” 01.10 Новости

17.40 Поздравления звезд
17.50 Инфо-Тайм
18.05 “Нью-Йорк, Нью-Йорк”
18.35 Поздравления звезд
18.50 “Вы - очевидец". ТВ-6 лет
19.20 Поздравления звезд
19.30 Дорожный патруль. Расследо

вание
19.45 “Настоящая музыка”, х/ф (ТВ- 

6)
21.45 Поздравления звезд 

15.30 “Дог-шоу. Я и моя собака”
16.00 “Сегодня”
16.20 Сериал по выходным. “Она на

писала убийство” (США)
18.00 Г. Хазанов, “Куклы” и другие в 

гостях у Виктора Шендеровича
19.00 Программа для автолюбителей 

“Колеса”
19.40 Премьера НТВ. Брюс Уиллис и

22.00 “0.С.П.-студия". ТВ-6 лет
22.30 Поздравления звезд
22.45 А. Булдаков, С. Маковецкий, Л.

Ярмольник в комедии “Операция 
“С Новым Годом!”, 1-2 с. (ТВ-6)

00.50 Поздравления звезд
01.00 “Покровские ворота”, х/ф, 1-2 

с. (ТВ-6)
03.25 Ночной сеанс. “Дневники крас

ной туфельки”, 3-4 с.
04.25 Поздравления звезд

Мила Йовович в фантастическом 
боевике Люка Бессона “Пятый эле
мент” (Франция - США)

22.00 “Сегодня”
22.40 “Наше кино”. Савелий Крама

ров в комедии “Русский бизнес”
00.00 “Про это”. Ток-шоу
00.40 “Сериал”. “Девушки из Лидо” 

(Франция)

Телеанонс Т елеанонс
ОРТ

21.00 - комедия “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (Россия, 1998).г. Ре
жиссер и автор сценария - Александр Рогожкин. В ролях: Алексей Булдаков, Виктор Бычков, 
Семен Стругачев, Сергей Русский, Сергей Гусинский, Василий Домрачев. Вилли Хаапасало. 
Вылазка на рыбалку генерала Иволгина и его компании неожиданно для них заканчивается в 
Финляндии и чуть было не перерастает в вооруженный конфликт. А главное - грозит потерей 
нескольких ящиков любимого национального напитка...
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15.20 - музыкальная мелодрама “АВСТРАЛИЙСКОЕ ТАНГО” (Австралия, 1992). Режиссер 

- Баз Лурманн. В ролях: Пол Меркурио, Тара Морис. Неловкая и незаметная девушка волей 
случая становится партнершей победителя конкурса бальных танцев и преображается в блестя
щую красавицу и прекрасную танцовщицу.

18.20 - комедия “СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН” (США, 1997). Режиссер - Фред Гербер. В ролях: 
Лесли Нильсен, Джадж Рейнхолд. Директор детского дома в отчаянии: отдых в загородном 
лагере, который так ждут его воспитанники, срывается. Уладить дело берется отец директора...

22.15 - комедия “ВХОД И ВЫХОД” (США, 1997). Режиссер - Фрэнк Оз. В ролях: Кевин 
Кляйн, Джоан Кьюзак. Мэтт Диллон. Том Селлек. Накануне свадьбы преподавателя, живущего в 
маленьком городке, его бывший ученик, а ныне актер, получая “Оскара" за роль солдата- 
гомосексуалиста, говорит, что к сексуальным меньшинствам принадлежал и его учитель. Благо
даря телевидению весть об этом долетает до всех...

“Куль тура ”
17.25 - начало детского сказочного сериала “МАШИНА ПРЕВРАЩЕНИЙ" (Польша, 1996). 

Режиссер - А.Малежска В ролях: Е.Гаврилюк, Я.Бруднов. Б.Журек. Непоседливые школьники 

отдыхают в детском санатории. Как-то раз в одной из комнат они обнаруживают таинственный 
волшебный аппарат, попав внутрь которого можно полностью преобразиться...

канал
15.30- романтическая мелодрама “СКАЗКА" (Италия, 1996). В сегодняшний Рим приез

жает наследный принц, уставший от протокольных встреч и приемов. Он сбегает из замка "на 
волю" и встречается с очаровательной девушкой - продавщицей из музыкального магазина. Но 
жениться он обязан лишь на представительнице королевской крови...К счастью, как и положено 
в сказке, его возлюбленная оказывается принцессой!

22.30 - фантастический боевик “БЭТМЕН НАВСЕГДА" (США, 1995). Увлекательная 
эпопея о приключениях человека-летучей мыши продолжается. Владелец огромной корпорации 
Брюс Уэйн (он же - Бэтмен) продолжает бороться со злом. Он выгоняет с работы сумасшедшего 
изобретателя Эдварда Нигму, придумавшего средство контроля над людьми. Эдвард мог 
проникать в мысли, присваивать интеллект и манипулировать сознанием. Наворовав побольше 
ума, он решил отомстить Уэйну и объединился для этого с Харви-двуличным. Итак, снова 
борьба... Мужественный Вэл Килмер, зловещий Томми Ли Джонс, гуттаперчевый Джим Кэрри и 
потрясающе сексуальная Николь Кидман в фильме-номинанте на "Оскар", "Золотой Глобус" и 
приз MTV. В гл. ролях: Вэл Килмер, Томи Ли Джонс, Джим Кэрри, Николь Кидман.

5 1 канал
22.40 - комедия “ГОРЬКО” (Россия, 1998). В ролях: Светлана Немоляева, Кирилл Лавров, 

Светлана Соловьева, Андрей Зибров, Елена Драпеко, Юрий Томошѳвский, Александр Половцев. 
Ожидая опаздывающую невесту у дверей загса, гости рассказывают жениху страшные истории 
на темы семьи и брака. Каждая история представляет собой отдельную киноновеллу, действие 
которых происходит в разные времена, начиная со средневековья.

ОРТ
21.30 - романтическая комедия "КРАСОТКА” (США, 1990). Режиссер - Гарри Маршалл. В 

ролях: Джулия Робертс, Ричард Гир, Ральф Беллами, Джейсон Александер, Гектор Элизондо. 
Скучающий миллионер нанимает на неделю панельную девицу. Сказочные возможности, открыв
шиеся перед героиней, помогают ей сбросить уличные манеры и вспомнить про свое сердце, а 
ее ум и красота заставляют героя взглянуть на все по-новому...

23.40 - боевик “КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ" (“Мосфильм", 1989). Режиссер - Александр 
Муратов. В ролях: Николай Караченцов, Владимир Стеклов, Борис Щербаков, Владимир Еремин, Семен 
Фарада, Олег Анофриев, Юрий Катин-Ярцев, Нелли Савиченко, Игорь Ясулоѳич, Юрий Назаров, Борис 
Клюев. Похищен сын следователя Семена Портнова. Трое друзей, выросших вместе с Семеном в 
детдоме, приходят ему на выручку и вступают в открытую борьбу с мафией...

“Россия”
14.30 - мелодрама “ЗИТА И ГИТА” (Индия, 1972). Режиссер - Рамеш Сиппи. В ролях: Санджив 

Кумар, Хема Малини, Дхармендра. Разная судьба ожидала сестер-близнецов. Маленькую Г игу украла 
цыганка, а Зита после смерти матери росла у своего дяди. Сестры выросли и встретились...

18.20 - лирическая комедия “СЕМЬЯ НАПРОКАТ” (США. 1997). Режиссер - Тед Котчефф. 
В ролях: Рома Дауни, Эрик Маккормак. Шон Алек Томисон, Джанет Бейли и др. ... Холостому 
герою, чтобы получить выгодный контракт, необходимо принять гостей в семейной обстановке. 
Он приглашает сыграть роль жены на вечер молодую мать-одиночку.

“Культура 99
00.55 - сказочная комедия “РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕПОЛОХ” (Латвия - Россия, 1993). 

Режиссер - Варис Брасла. В ролях: Янис Паукштелло, Даце Эверса, Эдгар Эглитис, Каспар 
Адамсоне, Роберт Бекерис, Лига Зостиня. Накануне Рождества учитель музыки лишается рабо

ты, и его семья может остаться без дома. Но дети учителя, несмотря ни на что. ждут и елки, и 
рождественских чудес - и чудо происходит...

4 канал
13.30 - музыкальная комедия "КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА" (СССР, 1963). По мотивам 

оперетты Николая Стрельникова “Холопка". В дом помещика-театрала Кутайсова возвращается 
посланная им на обучение в Париж бывшая крепостная, а ныне придворная актриса Анастасия 
Батманова, и приезжает князь Андрей Батурин, вольнодумец, красавец и младший брат знатно
го вельможи. В Париже он спас актрису от приставаний пьяных офицеров после бала-маскара- 
да, где та потрясла французов своим пением. Андрей, незаконный сын от крепостной девки, 
узнает, что "вольная", данная его покойным отцом, затеряна. Это делает его ухаживания за 
Анастасией весьма опасными, ведь ее бывший владелец, унаследовавший, как назло, и имение 
Батуриных, считает девушку своей возлюбленной...

22.25- боевик «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (США. 1988). Нью-Йоркский полицейский приехал на 
рождество в Лос-Анджелес. Здесь он встречается со своей женой в штаб-квартире крупной 
японской корпорации. Во время их встречи на корпорацию нападают немецкие террористы... В 
гл. роли - Брюс Уиллис.

51 канал
19.40 - фантастический боевик “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (Франция. 1997). Режиссер - Люк 

Бессон. В ролях: Брюс Уиллис, Милла Йовович, Гэри Олдмен, Иен Холм, Крис Такер, Люк Перри. 
Каждые пять тысяч лет открываются двери между измерениями, и силы абсолютного Зла 
стремятся уничтожить жизнь во всей Вселенной. Чтобы противостоять Злу, каждые пятъ тысяч 
лет нужен новый герой... XXIII век. Простой нью-йоркский таксист однажды узнает важную и 
страшную новость: он должен сласти весь род человеческий.
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'ОРТ"
08.45 Большой новогодний мульт

фильм. “Кругосветное путешествие 
Кота в сапогах”

10.00 Новости
10.15 “Непутевые заметки” Дм. Кры

лова
10.30 “Пока все дома”
11.05 “Утренняя звезда”
11.55 Все кувырком в комедии “Не-

приятности с мартышкой”
13.30 Сериал “Все путешествия ко

манды Кусто”. “Теплокровное 
море”

14.25 Смехопанорама. Ведущий - Е. 
Петросян

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 “Джентльмен-шоу”
15.45 Неприятности с папой в коме

дии “Дорогая, я уменьшил детей”
17.25 Премьера. Незнайка на Луне в

воскресенье

программе “100%”
17.55 “Угадай мелодию”
18.40 “КВН-98”. Финал
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.30 Мировая премьера. Шон Кон-

КАИАЛ “РОССИЯ"

08.00 “Новогодний ветер”. Мульт
фильм.

08.20 Владислав Дворжецкий, Мари
анна Вертинская и Александр По
роховщиков в фантастико-приклю
ченческом фильме “Капитан 
Немо”. 3-я серия

09.30 “Сказка о Снегурочке”. “При
ключения барона Мюнхгаузена”. 
“Состязание”. Мультфильмы

10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.45 “Сто к одному”. Телеигра
11.30 “Любовь с первого взгляда”
12.00 РУССКОЕ ЛОТО
12.40 “Мир книг с Леонидом Курав

левым”

13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”. Те
лесериал

14.00 ВЕСТИ
14.35 “Ну, погоди!” Мультфильмы
15.20 “25 лет тележурналу “Ералаш”.

Передача из Дома кино
16.55 СПОРТ.Итоги года
18.20 Сильвестр Сталлоне и Макс фон 

Сюдов в фантастическом боевике

Газета
января

нери и Николас Кейдж в боевике 
“Скала”

00.10 Новости
00.25 Ночь с незнакомцем в трил

лере “Острота ощущений”. 
Фильм 1-й

“Судья Дредд” (США)
20.00 ВЕСТИ
20.30 Театральный зал СГТРК. Имре 

Кальман."Принцесса цирка”. Спек
такль академического театра му
зыкальной комедии

22.45 РТР.Микки Рурк в фильме “Дру
гие девять с половиной недель” 
(США - Франция)

«8С¥ЛЬТУРАЛ/ЙГГ
12.10 “Читая Библию”. Новый За

вет
12.20 “Консилиум”
12.45 ДЕТСКИЙ СЕАНС. “Принцесса 

на льду”. Фильм-балет, Германия 
(1995 г.). Режиссер Д. Хьюстон

13.45 “В тридевятом царстве”. (Кон
курсная программа для детей, ос
нованная на русских и зарубеж
ных сказках)

14.10 “Антон Иванович сердится”. 
Х/ф. “Ленфильм” (1941 г.). Ре-

О&ЛАСТИСЬ ТЕ
10.30 “БИП-МОБИЛЬ”
10.55 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
11.00 “Сам себе модельер”
11.15 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
12.15 Прогноз погоды
12.20 “Волшебный камень”. Худ. 

фильм (Великобритания)
13.55 ПРОГНОЗ-99

КАНАЛ"
07.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕ

МЕТА
08.30 АСТРОПРОГНОЗ
08.35 МИР ПУТЕШЕСТВИЙ
09.00 Х/ф. “СОПЕРНИЧЕСТВО ПО

СЕМЕЙНОМУ”
10.55 Телетекст
11.00 ГОСТИНЫЙ ДВОР
11.25 НОВОСТИ ЯЕИ-ТѴ
11.30 “РЕНОМЕ”. Взгляд зарубеж

ных специалистов на Россию в

жиссер А. Ивановский о людях, изображенных фотома- 22.00 “Чудо-сказка”
15.35 “За брызгами алмазных 

струй”
16.29 “Азбука. Говорите по-русски”
16.30 Новости культуры (вкл. 2 мин. 

погоды)
16.45 “Голоса старого дома”
17.15 “Негаснущие звезды”. С. Ле

мешев
17.45 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ. “Машина 

превращений". Режиссер А. Ма- 
лежска, 3 с.

18.15 “Про фото”. (Программа об 
искусстве и истории фотографии,

стерами)
18.45 “И вчера, и сегодня, и завт

ра”. Вечер С. Альтова
20.00 Новости
20.05 “10 минут” с депутатом Гос

думы Е. Зяблицевым
20.20 “КЭМПО: традиции боевых ис

кусств”
20.40 Телемагазин “Екатеринбург”
20.45 “ПУТЬ ВОИНА”
21.05 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 

“Небесный остров” Д/ф. (Латвия). 
Режиссер И. Калпониекс

22.15 “Кумиры”. Андрей Хржановс- 
кий

22.40 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ
КАЛЬНОГО ТЕАТРА. “Большое па- 
де-де”

00.00 Новости культуры
00.25 “Иду не спеша...” Художник 

Иван Селиванов
00.40 А. П. Чехов “Медведь”. “Бел- 

госкино” (1938 г.). Короткомет
ражный фильм. Режиссер И. Ан
ненский

01.25 “Шлягеры уходящего века”

14.00 СМОТРИМ ВЕСТЕРН. “Оцеола” 
(ГДР)

15.40 “Оставайтесь с нами”
15.45 ПРОГНОЗ-99
15.55 НОВОСТИ
16.05 Погода на неделю
16.10 ПРОГНОЗ-99
16.15 “Двенадцать стульев”. Худ. 

фильм. 3 с.
17.50 ПРОГНОЗ-99
18.00 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”

18.25 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. 
“Фанфары любви” (ФРГ)

20.00 ПРОГНОЗ-99
20.05 НОВОГОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ КО

МЕДИИ. “Здравствуйте, я ваша 
тетя”

21.45 “Оставайтесь с нами”
21.55 ФИЛЬМ-ПРОГНОЗ. “Воспоми

нания о будущем” (ФРГ)
23.35 НОВОСТИ
23.45 Прогноз погоды

23.50 НОВОГОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ КО
МЕДИИ. “Привидения в замке 
Шпессарт” (ФРГ)

01.30 “Оставайтесь с нами”
01.45 НОВОГОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ КО

МЕДИИ. “Прекрасные времена в 
Шпессарте” (ФРГ)

03.30 ПРОГНОЗ-99
03.35 НОВОГОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ КО

МЕДИИ. “Молчание ветчины”
06.00 “Море, секс и солнце”

программе П. Федорова
12.00 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. 

Телесериал (США)
13.00 “Киносказки”. Х/ф. “ДЕРЕВ

НЯ УТКА”
14.30 НОВОСТИ ЯЕИ-ТѴ
14.35 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОС

ПИТАЛЕ МЭШ”. Комедийный се
риал (США)

15.10 “Дневной сеанс”. Т. Акуло
ва, В. Шиловский, С. Садальс
кий в фильме “БЕДНАЯ МАША”, 
1-2 с.

17.40 Телетекст
17.45 ДЕЛО В ШЛЯПЕ
18.15 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
19.10 Народный конкурс красоты 

“ЗОЛУШКА”
19.15 КИНОКОНЦЕРТ
19.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. 

ПРЕМЬЕРА 5-ГО СЕЗОНА! Сери
ал 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. ШЕРЕ

МЕТА
22.30 “Фильм недели”. Дермот 

Малруни, Апатрисия Аркетт, 
Джон Карлен в психологической 
мелодраме “ПАПОЧКА” (США)

00.20 Телетекст
00.25 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
01.00 “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ”. Теле

сериал (США)
02.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕ

МЕТА

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 18.10 до 19.00 —"СЕГОДНЯ И СЕЙЧАС" —итоги и новости 

дня, оперативные репортажи из всех уголков области...
СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ:
с 09.10 до 13.00 — музыкальные программы на все вку

сы... Классика и современность, ваши заявки... .
—ПРОГРАММА “ИКС” — искусство, культура, современ- 

Н0—"ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК", "ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАС" 

— артистично и литературно!
—"ПЕРЕМЕНКА" и "ОРБИТА" — для детей и молодежи — 

на их языке!
Радио СГТРК—ваше первое радио!

Пишите: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 212, 
радио.
Звоните: 22-50-81 — отдел писем;

22-21-30 — отдел выпуска программ;
22-75-10 — отдел рекламы.

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

4 в ор цу м о л о д ёж и
23 ЛИЮ,!Призы победителям конкурса ·

на лучший новогодний костюм 
предоставила фирма ІИМЕ1І

Оника
ЦПроектно- 

' < ■строительная 
■ В И фирма

"4 КАНАЛ"
08.00 Новинки МСМ
08.45 Премьера! Мультфильм “Асте

рикс против Цезаря” (Франция)
10.00 Мультсериал “Кутерьма в мире 

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

да” (1997 г.). США
11.30 Телеигра “Хрустальный лаби-

ринт” (Англия)
12.30 “Открытые небеса”. Д/ф. “Бес

ценный глоток воздуха”, “Полета 
вольное упорство”

13.30 Фантастический фильм “Мой 
дядя-инопланетянин” (1996 г.). 
США

15.10 Видеомода
15.30 “Суперхоккей: Неделя НХЛ”
16.30 “Футбольный клуб”
17.00 Мультсериал “Кутерьма в мире

зверья”(Канада)
17.30 Олег Газманов в программе 

“Эскадрон моих песен шальных...” 
Часть 2

18.30 Спортивная программа “На всех 
скоростях” (1998 г.). Австралия

19.00 Комедия “Все любят Рэймон
да” (1997 г.). США

19.30 Приключения в сериале “ЗОВ” 
(1997 г.). США

20.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ

НИЙ” (1999 г.)
21.05 Арнольд Шварценеггер в 

программе “ОБРАЗЫ ГОЛЛИВУДА” 
(1997 г.). США

21.30 Боевик “Агент национальной 
безопасности” (1993 г.). Россия

22.25 Брюс Уиллис в боевике “КРЕП
КИЙ ОРЕШЕК-2” (1990 г.). США

00.25 Муз. канал “На ночь глядя”: 
Лучшие хиты rp.”SPICE GIRLS”, 
Шлягеры МСМ

09.15 ПОГОДА
09.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
09.30 М/с “Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей”
10.00 Х/ф “Колония” (США)

12.00 Музыкальная программа
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 “АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК”
17.00 Кинокомедия “ШЕХЕРЕЗАДА”.

4 с. Реж. Филипп де Брока, Фран
ция - Италия - Германия (1990 г.)

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 Куинн и Жаклин Биссет 

в фильме “ГРЕЧЕСКИЙ МАГНАТ”
23.30 “Однажды вечером”
00.30 ПОГОДА
00.35 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ

ТОЛЬКО У НАС!!! 
Герои любимых спектаклей 

и победители Хит-парада 
детской песни! 

Уморительные клоуны 
Костик и Гриня! 

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.

хб-золекабря 
2-6 января

6 11.00 и
ДЯДЯ САША ’4'00 

ЗАЙЦЕВ и
«л.Чл' герои ииогодиих
’л*» шоу за 25 лет!
5' мтшйиомпрвзмике ѵ

новогодний
КАРАВАЙ

Каждому -
НОВОГОДНИЙ СКірТЦМЗ?· 

красивый и
Билеты в кассах "Дворца молодёжи'1

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

ний Завод”
10.30 “Музыкальное Чтиво”
11.00 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
11.30 Экстремальный спорт в про

грамме “Новая Атлетика”
12.00 “MTV БиоРИТМ”

13.00 “Утренний Каприз MTV”
14.00 “MTV БиоРИТМ”
14.30 “Музыкальное Чтиво”
15.00 Программа о стиле и моде “Сти- 

писсимо”
15.30 “MTV БиоРИТМ”
16.00 Редчайшие клипы в программе 

“Квачи прилетели”
16.30 Star-Трэк. Jamiroquai
17.00 “Дневной Каприз MTV”
20.00 “Музыкальное Чтиво”
20.30 Музыкальные, видео- и шоуно-

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 Экстремальный спорт в про
грамме “Новая Атлетика”

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 Хиты мирового кинематографа 
в программе “Большое кино”

04.00 “Рандеву” — ночной нон-стоп
05.00 “MTV БиоРИТМ”

Г-gp У

ЗА ШУБОЙ на 3-5 дней 
из Москвы и бѵпга

/ гарантия кдодозвф Lrv< 
ч+^ ЛППТѴПЫША штньт Г"”'КУПОН 

скидк/ 
3%

il;

І

Дцрес; ул. МЬнімн&г-ъ
Тел...факс: 76-61-51

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. 
620014,г.Екатеринбург,а/я 297,ул.Вайнера,д.ЭА,к.8 (5 этаж), 

тел.(3432) 589-482

07.00 “Ночные новости”
07.15 Х/ф “Тартюф”
08.55 “Новогодний калейдоскоп”
09.10 М/ф “Кошка, которая гуляла 

сама по себе”

10.30 ПОГОДА
10.35 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
12.00 ПОГОДА
12.05 “БОЛЕЛЬЩИК”
12.25 “Подсолнух”. “Секреты” (от

30.12)
12.55 Детектив “Статуэтка Фидия”

"АСВ"
07.30 Праздничный концерт, посвя

щенный 6-летию телеканала “ТВ-6 
Москва”

09.50 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мульт

фильм “Кошкин дом”

"51 КАНАЛ"
08.00 Каникулы с НТВ: м/с “Но

вые приключения Бэтмена” 
(США)

08.25 М/ф “Возвращение блудно
го попугая”

08.50 Фильм-сказка “Кащей бес
смертный”

10.20 “Рядом” - программа о до
машних животных

10.35 Х/ф “Ирония судьбы, или с лег
ким паром”, 2 с.

17.00 Х/ф “Приключения принца Фло- 
ризеля",3 с.

18.05 “Цирк на льду”

18.40 Х/ф “Двенадцатая ночь”, 2 с.
19.55 Новогоднее поздравление.
20.00 Х/ф “Тот самый Мюнхгаузен”, 

2 с.
21.20 “Вояж без саквояжа”. Путеше

ствие в страну “божественных” на
питков

21.40 Телесериал “Люди и манеке
ны”, 4 с.

23.00 “Дирижерская палочка, или 
Немного юмора”

23.40 “Постфактум”. Мир встречает 
Новый год

23.50 “Новогодний калейдоскоп”

(Италия)
14.00 Х/ф “Альфредо, Альфредо” 

(Италия)
15.55 “Великие теноры мира. Хосе 

Каррерас”
16,15 “Болельщик”
16.30 “Танго! Танго! Танго!"
17.00 Т/с “ТЕЛО И ДУША” (4 с., в гл. 

роли Кристин Скотт Томас, Англия, 
1993 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Х/ф “Голубой карбункул”
19.30 “ГОРЫ МУЗЫКИ”
20.10 Кинотеатр “Колизей” в рубри

ке “Русское ретро”: народная ко
медия “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ” 
(Л. Гурченко, И. Ильинский, Ю. Бе
лов, СССР, 1956 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 “Голубой карбункул”

10.55 Детский сеанс. “Счастливого 
привидения”, 1 с.

12.30 Поздравления звезд
12.35 Диск-канал
13.05 Поздравления звезд
13.15 Мультфильмы
13.30 “Канон”
14.00 Шесть новостей недели
14.20 “Звезды о звездах”

14.55 “Чай-клуб”. ТВ-6 лет
15.25 Инфо-Тайм
15.35 Поздравления звезд
15.45 “20 000 лье под водой”, х/ф,

1-2 с. (ТВ-6)
19.00 Поздравления звезд
19.10 “Вы - очевидец”. ТВ-6 лет
19.45 Поздравления звезд
19.55 Дорожный патруль

20.15 “О.С.П.-студия”. ТВ-6 лет
20.40 Поздравления звезд
20.55 Юмор, сериал “Мистер Бин”
21.30 Комедия “Денис-мучитель” 

(США) (ТВ-6)
23.20 Инфо-Тайм
23.30 Ночной сеанс. Боевик “Бес

страшный тигр”
01.05 Плэйбой

10.00 “Сегодня”
10,15 “Наше кино”. Музыкальный 

фильм “Сезон чудес”
11,40 “Впрок”
12.00 “Сегодня”
12 15 “Жизнь замечательных зве

рей” (Великобритания)
12.45 “Наше кино”. Х/ф “Летучая 

мышь” (2 серии)

15.00 “Своя игра”
15.30 Авторская программа Анд

рея Караулова “Русский век”
16.00 “Сегодня”
16.20 “Наше”. Х/ф “Котенок”
17.45 Суд идет: “Народ против 

вытрезвителей”
19.00 “Сегодня”
20.00 Премия “Оскар”. Кристофер

Рив и Марлон Брандо в фильме 
“Супермен” (США)

22.00 “Сегодня”
22.30 “Наше кино”. Наталья Крач

ковская, Семен Фарада в коме
дии “Русское чудо”

23.50 Сериал “Девушки из Лидо" 
(Франция)

РО<

КХІЕЗГ cS___
МУЗЫКАЛЬНОЕ ТЕЛЕБИДЕЯНЕ·'

УНИКАЛЬНЫЕ СЛУХОВЫЕ МИКРОАППАРАТЫ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ЛОРИ (США)

7 Изготавливаются индивидуально.
7 Максимально компенсируют потери слуха
7 Располагаются внутри слухового канала.

Пенсионерам и детям скидки.
В декабре для всех дополнительная СКИДКА 5%

Возможна оплата со счетов банковских вкладов

Фирма «Стематех«: г.Екятериябург, ул.Первомайская, 91 (угол 
С ул.Комсомольской), Оф, 31$, т. 49-30-79, 49-34-81, 74-34-00. 

ЛИЦ.МЗРФ№42 97.1274

ведуциго· АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВ W H ТУпд ЛАРСЕН

ДК"УРЫ1
26 декабря 22.ÖQ

Организация КУПИТ ЗАПЧАСТИ к тракторной технике: 
гусеницы, катки, комплектующие к двигателю Т170, 
ТЗЗО.

Оплата по факту поставки денежными средствами. 
ЕКАТЕРИНБУРГ, ТЕЛ./ФАКС 3432-34-79-18.

Компания ТЕХНЭК - официальное представительство
лаборатории

приглашает к сотрудничеству фирмы,
занимающиеся поставками программного обеспечения, 
в том числе для бухгалтерского учета
н ОЕМ-производптелей АѴР

антивирусная программа
(34В2) 62-98-01
многоканальный телефон

хорошая, необходимая и 
очень надежная 

запускается сама 
не требует 

специальных знаний

Телеанонс Компания ТЕХНЭК 
приглашает на работу

поСЕТЦ ! не откладывая 
nternet

ОРТ
15.45 · комедия “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ” (США: 1989). Режиссер - Джо 

Джонстон. В ролях: Рик Моранис, Мэтт Фрюер, Марсия Страссман. Дети профессора 
случайно запускают экспериментальную установку, которую их папа создал, чтобы 
уменьшать предметы до микроскопических размеров...

21.30 - боевик “СКАЛА” (США, 1996). Режиссер - Майкл Бэй. В ролях: Николас 
Кейдж, Шон Коннери, Эд Харрис. Генерал-спецназовец захватывает в бывшей тюрьме 
“Алькатрас” группу туристов и угрожает обрушить ракеты с газом на Сан-Франциско. 
Обезвредить террориста предстоит немолодому британскому шпиону и специалисту по 
химическому оружию.

"Россия’’
18.20 - фантастический боевик “СУДЬЯ ДРЕДД” (США, 1995). Режиссер - Дэнни 

Кэннон. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Арманд Десанте, Дайэн Лэйн, Роб Шнайдер, Макс 
фон Сюдов. Жители Земли третьего тысячелетия, пережив страшные катаклизмы, сгру
дились в нескольких мегаполисах, ставших царством хаоса. Элитные подразделения 
Судей борются с анархией: сами ловят преступников, сами судят и карают. Один из 
самых бесстрашных Судей - судья Дредд.

22,45 - эротический фильм “И ЕЩЕ ДЕВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ НЕДЕЛЬ” (США - 
Франция, 1996). Режиссер - Анн Гурсо. В ролях: Микки Рурк, Энджи Эверхард, Агата де 
Лафонтен, Дугрэй Скотт, Вернер Шрайер. Два года прошло, как закончился разрывом 
бурный роман, но герой одержим идеей найти и вернуть свою любовь. В поисках 
Элизабет он встречает ее подругу...

‘Куль туря ”
14.10 - музыкальная комедия “АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ” (“Ленфильм’’, 1941).

Режиссер - Александр Ивановский. Композитор - Дмитрий Кабалевский. В ролях: Николай 
Коновалов, Людмила Целиковская (дебют в кино), Павел Кадочников, Сергей Мартинсон. 
Профессор консерватории мечтал увидеть свою дочь оперной певицей, а она дебютиро
вала в оперетте, да еще влюбилась в молодого и “несерьезного” композитора. К 
счастью, вдело вмешался сам... Иоганн Себастьян Бах.

“4 канал
22.25 - боевик «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (США, 1990). Продолжение истории муже

ственного полицейского из Нью-Йорка. На этот раз он ожидает самолет, в котором 
перевозится особо опасный преступник. Неожиданно банда захватывает самолет, чтобы 
освободить преступника. В гл. роли - Брюс Уиллис.

51 канал
20.00 - фантастический боевик “СУПЕРМЕН” (США, 1978). Режиссер - Ричард 

Доннер. В ролях: Криртофер Рив, Марго Киддер, Марлон Брандо, Джекки Купер, Нед 
Битти, Джин Хэкмен. Лишь один представитель далекой погибшей планеты сумел спас
тись: младенцем его в специальной капсуле отправили на Землю. Пожилая супружеская 
пара вырастила найденного мальчика как обычного человека. Фантастические суперСпо- 
собности, которые он обнаруживает в себе, повзрослев, герой обращает на дело сози
дания и добра

22.30 - комедия “РУССКОЕ ЧУДО” (Россия, І994). Режиссер - Михаил Кокшенов. В 
ролях: Семен Фарада, Михаил Кокшенов, Леонид Куравлев, Наталья Крачковская, Ру
дольф Рудин, Татьяна Кравченко, Валерий Носик. Новые похождения героев, знакомых 
по фильму "Русский бизнес”. Теперь они отправляются в США и везут туда на гастроли 
“экстрасенса и целителя" (на деле - такого же мошенника), намереваясь одурачить 
доверчивых американцев.

по работе с клиентами
СУТЬ РАБОТЫ: продажа и сопровождение 
компьютерных справочных правовых систем 
КонсупьтантПпюс. содержащих нормативные ' 
акты и консультационные материалы 
по законодательству.

ТРЕБОВАНИЯ: 25-40 пет, навыки работы 
на персональном компьютере (минимум DOS, 
Windows95), опыт работы в сфере продаж, 
проживание а городах Свердловской области 
(Алапаевск, Верхняя Салда, Краснотурьинск, 
Реж, Тавда). обязателен домашний телефон.

ОПЛАТА: от 1500 рублей в месяц.
Набор конкурсный, 
с испытательным сроком 1-2 месяца,

(5432) 62-98-0І

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
FF1 i ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ
*—» “ -у ЦЕНТР

™-^і*РАСТУТ?-

/ПЕЧАТЬ* 
ЧАО^^

г.ЕКАТЕРИНБУРГ
ул . Малышева,35, т.51-64-31 

ул и Вайнера, 9а, т. 51-20-54 
ул.Пушкина, 1 4, т.59-81-82

Биржа компьютеров

: Бесплатный сливочник і

www.computer.e-burg.ru
По сети Internet в режиме Online Вы сможете 
подобрать индивидуальную конфигурацию, 
уточнить значение параметров комплектации 
компьютера и его стоимость. 
А также, узнать цены на отдельные комплектующие 
среди тысяч товаров большинства компьютерных 
фирм Екатеринбурга. Разработчик “Линтек 2000”.

http://www.computer.e-burg.ru
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Не забывать об этике
Газета 7 стр.

Беседа шестая: на вопросы читателей иОГя отвечает 
советник губернатора Свердловской области по связям 

с религиозными организациями Виктор СМИРНОВ
(Начало в "ОГ" 

за 19,26 ноября 
и 3,10,17 декабря.).

—Виктор Павлович, как, 
на ваш взгляд, освещается 
религиозная жизнь в сред
ствах массовой информа
ции? Удовлетворяет ли ве
рующих характер публика
ций по религиозной тема
тике?

—Анализируя публикации в 
областных и местных СМИ, при
ходишь к выводу, что большая 
часть их носит чисто информа
ционный характер, освещаются 
различные религиозные мероп
риятия, церковные праздники, 
религиозные обряды, строитель
ство и реставрация культовых 
зданий. Иногда появляются пуб
ликации, отражающие внутрен
нюю жизнь отдельных конфес
сий. Но не все, к сожалению, 
понимают, что здесь требуется 
особая внимательность и со
блюдение этических норм. Если 
же представить недостатки в 
освещении религиозной тема
тики в обобщенном виде, то я 
бы выделил несколько наибо
лее типичных. Прежде всего, 
это большой разброс в поняти
ях, в оценке религиозного фак
тора. Одни видят в религии толь
ко культурно-развлекательную 
сторону. Другие подходят к ре
лигиозному фактору слишком 
упрощенно, считая религиозные 
организации сообществом не
вежественных престарелых лю
дей. Другие заблуждаются, при
нимая религиозные организа

ции за большую силу, способную 
проявить себя в политической 
сфере и принести дивиденды в 
политических играх. Бытует не
правомерное отождествление ре
лигиозных объединений с обще
ственными. На этой основе иг
норируется конституционный 
принцип отделения религиозных 
объединений от государства. У 
части журналистов имеется сла
бое представление о новых ре
лигиозных течениях. В связи с 
этим печать фактически игнори
рует роль многочисленных миро
воззренческих сообществ, фор
мирующихся на базе эзотеричес
ких знаний.

Становится проблемой болез
ненное пристрастие некоторых 
газет к освещению религиозных 
событий в явно враждебном тоне. 
При этом серьезная критическая 
аргументация подменяется чис
то эмоциональным давлением на 
читателя, а поверхностная кри
тика лидеров культа принимает 
оскорбительные для его привер
женцев формы.

—В этой связи много вопро
сов в последнее время возника
ет по поведу публикаций крити
ческих материалов по адресу 
священноначалия Екатеринбур
гской епархии. Прокомментируй
те, пожалуйста, те обвинения, 
которые были озвучены в прес
се по адресу епископа Никона.

— В этих публикациях сквозит 
сознательное, преднамеренное 
унижение духовного лидера са
мой многочисленной и автори
тетной конфессии области. При

этом многие факты представле
ны читателю либо в искаженном 
виде, либо явно лживы. Немало 
слов, например, сказано некото
рыми СМИ по поводу якобы имев
шего место в епархии факта со
жжения книг еврейских авторов. 
А ведь в действительности речь 
идет о сожжении книжной маку
латуры, и епископ Никон никогда 
не отдавал никаких распоряже
ний о сожжении книг еврейских 
авторов. Просто один из “оби
женных” бывших священников, 
которого правящий архиерей от
странил от службы за неблаго
видные проступки, извратив фак
ты, распустил слух, а некоторые 
СМИ растиражировали его.

С июля месяца некоторые 
СМИ распространяют явную ложь 
о переводе епископа Никона в 
другую епархию за якобы имев
шие место недостатки в руко
водстве епархией. Много неспра
ведливых упреков было высказа
но по адресу Владыки Никона в 
связи с затянувшимся строитель
ством Храма-памятника на мес
те гибели царской семьи. И в то 
же время от читателей созна
тельно скрывается правда о том, 
что еще в 1994 году было приня
то решение Священного Синода 
о подготовительной работе по 
строительству этого храма под 
непосредственным патронажем 
Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II.

Вы задали вопрос относитель
но реакции верующих на подоб
ного рода публикации. Представь
те себе, как восприняли право

славные граждане публикацию в 
одной из газет следующего со
держания: “Сам архиепископ 
(хотя Владыка Никон является 
епископом) в городе отсутству
ет, говорят, что его вызвали в 
Москву. Недоброжелатели при 
этом добавляют, что Владыка 
повез с собой большую сумму 
денег”? А Владыка Никон в это 
время находился в больнице с 
серьезным заболеванием. Я был 
свидетелем, когда во время бо
лезни врачи разрешили ему на 
несколько часов покинуть боль
ницу для участия в богослуже
нии, и как со слезами на глазах 
верующие по окончании службы 
провозглашали здравицу в честь 
правящего архиерея.

—К сожалению, в после
днее время немало публика
ций было и в адрес раввина 
Зелига Ашкенази. Что вы мо
жете сказать по поводу этих 
публикаций?

—И в этом случае мы имеем 
дело с преднамеренным опоро
чиванием чести и достоинства 
религиозного деятеля. И снова 
факты либо извращаются, либо 
трактуются двусмысленно, види
мо, в расчете на то, что читатели 
в религиозной тематике не все
гда достаточно осведомлены.

Некоторые СМИ, например, 
называют раввина самозванцем, 
якобы незаконно занимающим
ся религиозной деятельностью, 
пугают верующих тем, что он 
представляет будто бы реакци
онное направление в иудаизме. 
А фактически раввина Зелига

Ашкенази, в соответствии с За
коном “О свободе совести и о 
религиозных объединениях”, при-
гласила религиозная община 
иудеев, зарегистрировавшая 
свой устав в управлении юсти
ции как религиозная организа
ция города Екатеринбурга и 
Свердловской области. В соот
ветствии с этим уставом и Зе
лиг Ашкенази именует себя рав
вином города и области. Сам он 
является потомственным равви
ном, его отец и дед тоже были 
раввинами. После окончания ду
ховного учебного заведения по 
рекомендации объединения рав
винов СНГ приехал в Россию. К 
тому же, по еврейскому закону 
Талахе”, гражданин любой стра
ны, имеющий звание раввина, 
вправе занять пост раввина в

любой общине, пригласившей 
его. Таким образом, и по зако
нам Российской Федерации, и 
по еврейскому закону Талахе" 
его статус не вызывает сомне
ний.

Искаженно трактуют некото
рые СМИ и вероучения хасидов. 
Принимать то или иное вероуче
ние — это добровольное дело 
каждого. Я думаю, что посред
никами в этом учении не могут 
и не должны быть журналисты.

Если же вернуться снова к 
теме отражения религиозной 
жизни в СМИ. то я бы хотел 
обратить внимание на то, что 
объективности ради нужно чаще 
давать слово на страницах га
зет непосредственно предста
вителям религиозных организа
ций и их духовным лидерам. Де
лается это, к сожалению, край
не редко.

—Вот и давайте продол
жим диалог на религиозные 
темы, но уже с участием ду
ховенства и самих верующих 
различных конфессий. Наде
емся, что в этом вы примете 
непосредственное участие.

—Приглашение к такому ди
алогу принимаю. Такой разго
вор на страницах “Областной 
газеты” поможет читателям по
лучить более объективную ин
формацию о религиозной ситуа
ции в области.

(Продолжение следует). 
* * *

Все желающие могут задавать 
вопросы В.СМИРНОВУ

по тел. 58-95-39.

■ ПОДРОБНОСТИ____________________

Победную мелодию 
сыграл Хренников

гПразднование Рождества Христова л 
по юлианскому календарю

123-я рождественская месса Екатеринбур
гской Римско-Католической церкви святой 
Анны состоится:

—24 декабря в 20.00
—25 декабря в 12.00 и в 18.00
—26 декабря в 12.00 и в 18.00
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Гоголя, 9.

ЛЫЖНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Сразу семь чемпионов мира 
вышли на дистанции, проло
женные в окрестностях дома 
отдыха “Зеленый мыс” под Но
воуральском. В равной степе
ни среди мужчин могли пре
тендовать на награды наши 
земляки Н.Бондарь и А.Крылов, 
москвич В.Корчагин, хабаров
чанин Э.Хренников, красноярец 
В.Кормщиков... Первый круп
ный старт сезона собрал всех 
сильнейших и стал своеобраз
ной запевкой к новому сезону. 
К Кубку Урала готовились все, 
а основная нагрузка легла на 
организаторов — областную 
федерацию лыжного ориенти
рования и старшего тренера 
сборных России новоуральца 
Юрия Безымянных, рискнувше
го провести после долгого пе
рерыва старты ориентировщи- 
ков столь высокого ранга на 
новоуральских горках.

И, естественно, не хотелось 
ударить в снег лицом ново- 
уральцам в родных пенатах. 
Что, в принципе, им и удалось. 
Но первое место они уступили, 
все-таки, дальневосточнику 
Эдуарду Хренникову. На дис
танции 7,5 км с 13 контрольны
ми пунктами он выиграл у бли
жайших преследователей ново- 
уральцев Максима Тепелина и 
Владимира Крылова, по мер
кам ориентирования, малость 
—всего 17 секунд. Оба пред
ставителя “Кедра” показали 
одинаковый результат и поде
лили второе место. Их одно
клубник Андрей Евтюхов отстал 
еще на две секунды. В десятку 
сильнейших вошли также 
А.Крылов и Н.Бондарь.

Не удалось взять реванш но-

воуральцам в спринте. Теперь 
уже Н.Бондарь с А.Евтюховым 
поделили второе место, а глав
ный приз уехал в Иваново вме
сте с Андреем Груздевым, быв
шим накануне лишь седьмым. 
А где же лидеры первого дня? 
Хренников — шестой, Корчагин 
— ступенькой ниже, а Кормщи
ков и вовсе остался за бортом 
десятки.

У женщин тагильчанка На
талья Фрей (“Спутник") уже 
на старте сезона подтверди
ла свой высокий класс. От
крыла соревнования Кубка 
Урала она победой на класси
ческой дистанции (6,2 км с 9 
КП) отличным результатом — 
31.42, опередив Елену Суха
реву из “Кедра” более чем на 
минуту (третьей была пермяч
ка Н.Томилина). Второе мес
то в спринте после хабаров
чанки Натальи Наумовой не 
умалило достижений нашей 
землячки, “бронза” досталась 
И.Анищенко из Красноярска.

Наши ориентировщики за
воевали несколько наград в 
возрастных группах: В.Бакри- 
нева (“Кедр”) была дважды 
первой, Э.Бессонова (“Факел”, 
Лесной) — второй, О.Корча
гина (ЕТТУ) — третьей. “Се
ребро” и “бронза” на счету 
А.Камшилина (“Факел"), “се
ребро” — у В.Маркина (“По
люс”, Нижний Тагил). В побе
дителях Кубка Урала А.Осо
кин и Ю.Неволин — дважды 
(оба — Пермь), А.Шарыгин 
(Красноярск) и Л.Скрипко 
(Томск). Всего на лавры по
бедителей претендовали ори
ентировщики шестнадцати ре
гионов России.

Николай КУЛЕШОВ.

—Марат, братан, на помощь! — 
отчетливый голос пронзил 
тишину мирной ночи. Солдат 
схватил автомат и бросился 
спасать товарищей...
...Очнулся в госпитале. Вокруг 
колдовали врачи. Марат 
вспомнил, что идет 1998 год, а то 
далекое время, когда он воевал в 
Афганистане, — это в прошлом. 
Но зов о помощи через годы был 
таким явным...

Мы познакомились с Маратом Ай- 
нетдиновым (на снимке справа ввер
ху) в госпитале ветеранов войн, что в 
Екатеринбурге на Широкой речке, кото
рым руководит замечательный человек, 
член правительства Свердловской об
ласти Семен Исаакович Спектор. Он — 
главный из людей, кто пытается повли
ять и изменить судьбы тех,' кому не 
очень-то повезло в жизни. Как Марату.

В свой 31 год этот молодой мужчина 
инвалид II группы. Вместе с женой и 
десятилетним сыном живет на Эльма- 
ше в Екатеринбурге. Из Афгана вернул
ся в 1987 году, но кошмарные сны и 
воспоминания преследуют его до сих 
пор. Особенно страшно, когда это слу
чается ночью. Марат вскакивает с по
стели, хватает все, что напоминает ав
томат или гранату, и бросается на по
мощь “братанам”. Чаще всего — через 
окно...

Как рассказал Марат, таких, как он, в 
госпитале немало. Сам он лечится здесь 
уже пятый раз. Лежал и в других медуч
реждениях, но здесь, по его словам, 
лечат лучше. Потому что врачи знают 
“проблему", подход к больным здесь ин-

■ РЕПОРТАЖ ИЗ БОЛЬНИЧНОЙ ПАЛАТЫ

Без пуши тело не вылечить
■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ____________

"Факел" разгорается
все сильнее

дивидуальный.
Тринадцатое отделение госпиталя 

— многопрофильное. Мне показалось, 
что номер “13” — символичен. Ведь 
здесь лежат люди с трагическими судь
бами.

Одну-две палаты этого отделения 
занимают ветераны Великой Отече
ственной войны. Поправляют здоро
вье, залечивают старые боевые раны. 
Как, к примеру. 72-летние Егор Нико
лаевич Пинягин из Алапаевска и Вагис 
Рахимович Гараев из Екатеринбурга. 
Они довольны уходом и отношением 
врачей, ведь, что ни говори, другие 
медучреждения стараются “ук
лониться” от подобных паци- -------------
ентов. В госпитале к ветера
нам такого отношения нет.

Основной контингент 
13-го — бывшие “афганцы” и 
“чеченцы” с закрытыми че
репно-мозговыми травмами, 
полученными в результате 
контузий и подрыва на ми
нах. Их травмы осложняются 
судорожными проявлениями. 
Почти у всех — хронический 
гипертензионный синдром — 
повышенное внутричерепное 
давление, которое проявля
ется в кризах страшной го
ловной болью, тошнотой, рво
той, раздражительностью, по
рой невменяемостью. И чем 
больше проходит времени 
после получения травм, тем 
хуже у бывших солдат здоро
вье, несмотря на то, что они 
два раза в год получают про
тиворецидивное лечение в 
госпитале, — констатируют 
врачи. Такова специфика их 
заболеваний.

Еще там, в Афгане и Чеч
не, а позже и Таджикистане, 
они “лечили” свои болячки кто
алкоголем, кто наркотиками. |. I 
В Чечню совершенно бескон-
трольно поступали медикаменты, где 
было немало синтетических препара
тов опия. В госпитале лежал парень, у 
которого в распоряжении было 400 ап
течек — это 400 ампул промедола. Как 
их использовали солдаты, догадаться 
несложно.

Вернувшись домой, они ожидали, что 
их встретят как героев, что им и вну
шалось “там”. А они оказались никому 
не нужны. Получалось так, что и кровь- 
то свою проливали напрасно. Физи
ческие травмы усугубились психичес

кими. Их бы в реабилитационные цент
ры, как в Америке солдат после Вьет
нама, но...

И пришлось молодым ребятам вы
бираться из горя самим. Ничего боль
ше, кроме алкоголя и наркотиков, и в 
этой жизни, уже на родной земле, они 
найти не могли. И сейчас мы имеем 
то, что имеем. Почти все, кто вернулся 
“оттуда”, — больны.

Все врачи 13-го отделения имеют 
специализацию по наркологии. Психо
терапевты Виктор Григоренко и Ирина

И5Я

Адрианова работают с алкоголиками 
методом кодирования, используют ме
тодики личностного роста. Эти мето
дики позволяют выявить личностные 
изменения, которые как-то возможно 
скоррегировать. В связи с этим изме
няется отношение пациента к болезни, 
которой он страдает.

Андрей Мещеряков, бывший “афга
нец":

—Я был на самом “дне" Екатерин
бурга (теплотрассы, колодцы, вокзал) 
два года и семь месяцев. Пил беспро
будно. Именно по методике личностно
го роста Ирина Александровна поста
вила меня на ноги. Три года вообще не 
употребляю спиртное. А здесь я сейчас 
потому, что дважды в год — весной и в 
ноябре — наступает депрессивный пе-
риод, когда можно и на “стакан упасть" 
снова, и заиметь проблемы с правоох
ранительными органами.

Ирина Александровна Адрианова 
(на снимке слева) — заведующая 
13-м отделением. Работает здесь с 
января 1995 года, тогда впервые гос
питализировались первые больные. О 
ней говорили как о высокопрофессио
нальном враче все, с кем нам удалось 
познакомиться в госпитальных пала
тах.

Четверо ребят из Асбеста, поселка

Рефтинский. Виталий, Слава и два 
Саши. Трое из них прошли Афган. 
Инвалиды II группы. Только благодаря 
тому, что дважды в год подлечиваются 
в этом госпитале, они еще живы, у них 
есть семьи и дети. Они не “пьют горь
кую" уже по 7 лет. Александр Лахов 
(на снимке внизу) вернулся из Тад
жикистана в 1993-м со сквозным ране
нием левого легкого, ему 25 лет. В 
1995-м его наградили “Орденом муже
ства". Это все, чем отблагодарила Ро
дина.

Инвалид III группы, Саша Лахов был 
вынужден уволиться с Рефтинской 
ГРЭС, где работал слесарем механос
борочных работ, “по собственному же
ланию”. Вынудили. У него дочка Яна в 
возрасте года и двух месяцев. Люби
мая жена, которая сейчас находится в 
отпуске по уходу за малышкой. Живут 
на пенсию Александра. А как нынче 
пенсии выплачиваются, известно всем.

—Если бы не помощь родителей и 
здешних врачей, — Саша стискивает 
зубы...

В кабинете завотделением, таком 
“неофициальном” и располагающем к 
откровению, мы говорили с Ириной 
Александровной Адриановой о многом. 
О людях и судьбах пациентов. О сегод
няшней реальной жизни. О работе вра
чей и младшего персонала, которые за 
свой труд много месяцев (с июня!) не 
получают зарплату.

Медицинские сестры Н.Штокол, 
Г.Пошлякова, Л.Коротаева, Л.Бабичук 
ухаживают за больными, как за малы
ми детьми. Психолог А.Першинов все 
свои профессиональные знания направ
ляет на то, чтобы вселить в пациентов 
уверенность в победе над недугом. А 
скольким людям спасли жизни, выта
щив “с того света”, реаниматологи Р.Хи- 
батуллина и О.Рявкина, терапевты 
Н.Шестакова и А.Зеленский! Низкий 
поклон вам, люди в белых халатах...

Наш разговор то и дело прерывал 
стук в дверь кабинета: “Возьмите на 
лечение, положите в госпиталь!” — про
сили люди, страдающие нарко- и алко
гольной зависимостью.

—Могу записать лишь на май сле
дующего года, — сожалела завотделе
нием.

Да, сюда попасть непросто, слиш
ком много нуждающихся. А возможно
сти отделения ограничены, оно рас
считано на 40 мест.

Ольга БЕЛКИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

Успешно провела выездное турне команда “Факел” 
из Богдановича, выступающая в третьей зоне первой 
лиги чемпионата России по хоккею с мячом. Наши зем
ляки сыграли вничью в Кирове с клубом “Родина-2” - 2:2 
(О.Бородин-2) и победили в повторном матче - 4:3 (О.Бо
родин-3, Е.Саламатов), а затем дважды взяли верх в 
Сыктывкаре над местной СДЮШОР - 4:1 (О.Бородин-2, 
Е.Саламатов, А.Наумов) и 3:2 (О.Бородин-2, Д.Ин-фа- 
лин). Набрав в шести матчах 16 очков из 18 возможных, 
хоккеисты “Факела” возглавили таблицу розыгрыша.

—Я доволен и результатами 
матчей, и качеством игры ко
манды в этих встречах, — го
ворит главный тренер “Факе
ла” Л.Нохрин. — Особенно при
ятно, что ребята проявили бой
цовские качества в трудно скла
дывавшихся поединках.

—Ваш форвард Бородин за
бил 9 мячей из тринадцати...

—...и не реализовал еще 
столько же выгодных момен
тов плюс два 12-метровых. Я 
бы не стал особенно выделять 
Олега. Это его работа — за
вершать голами выгодные си
туации, которые создаются уси
лиями всей команды. Но и се
рьезных претензий по этим 
матчам у меня к нему, конечно 
же, нет.

—В прежние годы тон в 
“Факеле” задавали опыт
ные мастера, поигравшие в

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. В нынешнем 

году сразу два екатеринбургс
ких шахматиста Леонид Тоц
кий и Александр Мотылев вы
полнили норматив международ
ного гроссмейстера. Состояв
шийся на днях конгресс ФИДЕ 
утвердил обоих в этом звании.

БИЛЬЯРД. Звание абсолют
ного чемпиона России завое
вал челябинец Евгений Созы- 
кин. В решающей игре, про
должавшейся свыше восьми 
часов в екатеринбургском клу
бе “Карамболь”, он взял верх 
над ростовчанином Гиви Анфи- 
миади.

ТЕННИС. В традиционных 
соревнованиях в Красноярске

свое время в высшей лиге. 
А кого-нибудь из молодых 
вы бы смогли выделить?

—Да. В частности, я дово
лен, как провели последние 
четыре матча наши бортовые 
полузащитники — воспитанник 
“Факела" С.Безбородов и 
М.Пономарев, начинавший иг
рать в Полевском.

—Не сыграна еще и по
ловина матчей чемпиона
та, но “Факел”, согласи
тесь, имеет хорошие шан
сы занять первое место.

—Конечно.
—А кто способен соста

вить вам конкуренцию?
—Пожалуй, что “Старт” из 

Нерехты. Но, должен огово
риться, я видел в деле еще 
не все команды нашей зоны.

Алексей «УРОШ.

“Сибирский тур” Екатеринбург 
представлял 13-летний Саша 
Кудрявцев из Уральского ре
гионального теннисного цент
ра. Одержав в десяти встре
чах семь побед, он занял пя
тое место среди ровесников 
и шестое среди соперников 
на год-два старше.

Успешно выступил в Крас
ноярске и наставник Саши 
Сергей Новоселов, студент 
второго курса факультета фи
зической культуры УГТУ-УПИ. 
Он стал вторым в личных со
ревнованиях и вместе с тен
нисистом из Барнаула пер
венствовал в состязаниях ду
этов.

Четверть 
часа 

оваций
заслужил выдающийся испанс
кий тенор Пласидо Доминго, от
метивший праздничным кон
цертом четвертьвековой юбилей 
своего сотрудничества с Париж
ской оперой.

СЦЕНА “Опера-Гарнье” была бук
вально усыпана цветами. 
Наэлектризованная публика - были 

заполнены все две тысячи мест - 
метала в артиста самые невероят Михаил КАЛМЫКОВ.

Будет Культурная 
Олимпиада

Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе, американский кино
режиссер Жюль Дассен и греческий композитор Микис Теодора
кис войдут в состав международного комитета, организуемого 
для проведения в Греции Культурной Олимпиады а 2000-2004 
годах, которая будет предшествовать Олимпийским играм 2004
года в Афинах.
Л)Б ЭТОМ сообщил министр куль- 
\_/туры Греции Эвангелос Вени
зелос. По его словам, позднее бу
дут объявлены остальные члены 
международного комитета Куль
турной Олимпиады, в который дол
жны войти также и лауреаты 
Нобелевских премий.

В Афинах Венизелос и прези
дент Международного олимпийс
кого комитета Хуан Антонио Сама- 
ранч подписали протокол об об
разовании международного инсти
тута "Культурная Олимпиада”, ко- 

ные букеты роз.
Испанский певец, которому ак

компанировал оркестр Парижской 
оперы под управлением израиль
ского дирижера Пинкава Штейн
берга, исполнил произведения 
Рихарда Вагнера и Камиля Сен- 
Санса.

В свои 58 лет Пласидо Домин
го продемонстрировал блистатель
ную физическую форму. Во вто
рой части его концерта достойный 
дуэт испанскому тенору составила 
российская меццо-сопрано Елена 
Заремба. Они покорили зрителей 
исполнением второго акта из опе
ры Сен-Санса “Самсон и Далила”.

торый будет нести ответственность 
за проведение Культурных Олим
пиад в период проведения Летних
Олимпийских игр.

Венизелос предложил ЮНЕСКО, 
чтобы новый институт имел статус 
неправительственной организации 
и располагался в греческом горо
де Олимпия. По словам министра, 
первая Культурная Олимпиада бу
дет проведена во время Олимпий
ских игр 2000 года в Сиднее.

Юрий МАЛИНОВ.

За рекордную сумму
в 1,5 миллиона долларов на аукционе “Кристис” в Нью-Йорке был 
продан шедевр детской литературы “Алиса в Стране чудес" Лью
иса Кэрролла.

ЗТА книга - один из первых шес
ти сохранившихся оригиналь
ных экземпляров, которые были 

опубликованы в 1865 году, - стала 
самым дорогим в мире литератур
ным произведением XIX века. Из
вестно, что Кэрролл пользовался 
этим томом в красном кожаном 
переплете при подготовке упро
щенного варианта “Алисы” для 

Железная порога—в списках ЮНЕСКО
Железная дорога Земмеринг, восхищающая 

австрийцев и зарубежных гостей неповторимой 
фантазией ее архитектора и конструктора Карла 
Риттера фон Геги, стала частью мировой культу
ры. Магистраль протяженностью более 40 кило
метров, связывающая штирийский городок Мюр- 
ццушлаг и нижнеавстрийский Глогниц, отныне 
внесена в список наиболее значимых истори
ческих памятников комитета ЮНЕСКО по все
мирному наследию человечества.

ЖЕЛЕЗНАЯ дорога, которой насчитывается более 
140 лет, всегда удивляла современников своим 
размахом и технической оригинальностью. Она про

легает по живописной горной местности, проходит 
по 16 двухярусным виадукам и через 16 туннелей. Ее 
сооружение, продолжавшееся более 6 лет, стало од
ной из страниц истории того времени. Проект ро
дился в революционный 1848 год и должен был 
способствовать созданию новых рабочих мест и 
модернизации железнодорожного сообщения. Осо
бенно опасной была работа по прокладке туннелей 
и сооружению мощных виадуков. На строительстве

магистрали трудились более 10 тыс. рабочих, из 
которых свыше тысячи скончались в результате эпи
демий и несчастных случаев. Именно этим объясня
ется тот факт, что открытие железнодорожной ли
нии прошло без торжеств. 12 апреля 1854 года 
молодой император Франц Иосиф проехал в кайзе
ровском вагоне весь участок в сопровождении ар
хитектора Карла Риттера фон Геги и его лучших 
инженеров.

Магистраль Земмеринг - не первый памятник ста
рины в Австрии, объявленный ЮНЕСКО памятником 
мирового культурного наследия. Это почетное зва
ние носят сегодня величественный венский дворец 
Шенбрунн, старинная часть Зальцбурга, ставшего од
ним из центров европейской музыкальной культу
ры. В списки ЮНЕСКО предложено также внести 
богатый шедеврами древнего зодчества централь
ный район Вены, аббатство Хайлигенкройц и еще 
около 10 памятников старины и национальных пар
ков Австрии.

Александр КУЗЬМИН.

младшего возраста, который вы
шел в свет в 1889 году. Страницы 
проданного издания испещрены 
пометками автора.

Весь первый тираж “Алисы в 
Стране чудес" был забракован по 
требованию художника-иллюстра
тора Джона Тенниела из-за плохо
го качества гравюр. В настоящее 
время известно о судьбе лишь ше

сти оригинальных экземпляров 
этой книги: один из них находится 
в Англии, один - в Швейцарии и 
четыре - в США.

Аукцион, на котором была выс
тавлена “Алиса в Стране чудес”, а 
также письма, фотографии, стату
этки и другие предметы, имеющие 
отношение к книге, был посвящен 
100-летию со дня смерти Чарлза 
Латуиджа Доджсона - профессора 
математики Оксфордского универ
ситета и писателя, работавшего под 
псевдонимом Льюис Кэрролл.

Алексей БЕРЕЖКОВ.

А Карелу
Готту — лишь 

серебро
Лучшим чешским эстрадным 

певцом уходящего года при
знана хорошо известная рос
сийским меломанам Люция 
Била. Она была определена по
бедителем самого популярно
го в стране конкурса эстрадной 
песни “Золотой соловей”, про
водящегося в Чехии в течение 
последних 36 лет.

ВПЕРВЫЕ второе место на кон
курсе занял Карел Готт. Он 24 
раза побеждал в нем. Несмотря на 

сегодняшнее "серебро”, для мил
лионов своих поклонников он на
всегда останется “золотым соло
вьем". Лишь в Чехии в превосход
стве его таланта над соперниками 
в прошедшем конкурсе, как сооб
щило чешское радио, убеждены 
250 тысяч граждан республики.

“Мне очень нравятся старинные 
русские песни, которые я с удо
вольствием пою”, - заявил в пос
ледней беседе с корр. ИТАР-ТАСС 
Карел Готт. Считающий российс
кую публику “одной из наиболее 
доброжелательных и музыкально 
образованных”, он “с радостью 
дает свои концерты в России”.

Игорь ШАМШИН.
г Подборка подготовлен*4 

по матерн*лаи 
корреспондентов

Ч ИТАР-ТАСС.У

■ АНОНС______________ -

Поделили
поклонников пополам

Сегодня в Екатеринбурге и 
Новоуральске начинаются 
игры третьего тура чемпиона
та России по мини-футболу 
среди команд высшей лиги, в 
которых представители Свер
дловской области выяснят от
ношения между собой. Пер
воначально планировалось, 
что весь тур состоится в но
вом Дворце спорта Новоураль
ска, однако затем клубы дого
ворились провести там встре
чи только с участием “Строи
теля". А друг с другом екате
ринбургские команды сыгра
ют в манеже “Калининец” об
ластного центра.

Приводим расписание игр: 
24 декабря: "Атриум"-УПИ — 
“Альфа” (начало в 15.00), 
"Строитель" - “ВИЗ” (19.00); 
25 декабря: “ВИЗ” - “Атри- 
ум"-УПИ (15.00), “Строитель" 
—“Альфа” (19.00), 26 декаб
ря: “ВИЗ" - “Альфа" (15.00), 
“Строитель" - "Атриум”-УПИ 
(19.00).

Как стало известно нашему 
корреспонденту, составы не
скольких команд претерпели 
изменения. Очередную потерю 
понес испытывающий финан

совые затруднения “Атриум"- 
УПИ: О.Ролин перешел в 
“ВИЗ”. В последний раз в этом 
туре сыграет за студентов тех
нического университета Д.Са
мохвалов. После Нового года 
он также примерит футболку 
“ВИЗа”. Взамен ушедших ру
ководители "Атриум”-УПИ до
заявили четверых молодых 
игроков из УПИ-2, выступаю
щего в дивизионе “Б” первой 
лиги. В свою очередь, “ВИЗ” 
передал в “Альфу" А.Суворо
ва и Е.Скрябина.

Турнирное положение ко
манд высшей лиги на сегод
ня выглядит так: “Дина" — 24 
очка, “ВИЗ” — 21, ГКИ-Таэп- 
ром” и “Минкас" — по 20, “Ат- 
риум’-УПИ — 18, “Зенит” — 
15, ЦСКА - 12, ТТГ-“ЯВА”, 
“Альфа” и МФК “Норильск” — 
по 9, "Строитель” и “Заря” — 
по 7, "Феникс” — 5, “Саратов- 
СПЗ” (так теперь именуется 
“Рома”) и “Койл” — по 4, “Кро
на" - 0.

Остальные команды всту
пят в борьбу завтра в Нориль
ске, Самаре и Москве.

Юрий ШУМКОВ.
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СПЕЦИАЛИСТЫ отмечают: на Среднем 
Урале, в Екатеринбурге — всплеск 
движенческих искусств. Иначе говоря — 
искусства танца, балета. К нам едут со 
всего мира: с гастролями, совместными 
проектами, танц-классами и школами. В 
свою очередь наши танцовщики блестяще 
представляют Урал и российскую 
хореографию на различных конкурсах. 
Назвать причину танцевального “всплеска” 
в городе, где нет даже хореографического 
училища, специалисты затрудняются. 
Просто отмечают как факт и уже даже не 
удивляются ему. А вот то, что далеко на 
севере от Екатеринбурга, в маленьком 
Североуральске, уже шестой год подряд 
проводится российский фестиваль 
современной хореографии, — это

изумляет. В наши-то дни— и такое 
завидное постоянство организаторов и 
участников.
На нынешнем фестивале “Класс-98” все 
они встретились как старые знакомые: и 
признанные мастера, и пока еще не 
достигшие “звездного” уровня участники 
конкурса, и, конечно, зрители! Город в эти 
дни буквально живет праздником танца. 
Ведь фестиваль — инициатива самих 
североуральцев, их детище.
Сейчас, когда фестиваль закончился, 
утихли конкурсные страсти, пришло время 
осмысления и оценок перспективы. За 
комментарием мы обратились к 
музыковеду, балетному критику, члену 
жюри фестиваля “Класс-98”
Ларисе БАРЫКИНОЙ.

—Лариса Владимировна, 
вы — желанный гость на 
различных хореографичес
ких фестивалях — в Моск
ве, Витебске, Челябинске, 
Перми. Стало быть, есть 
возможность сравнить. Ка
кое место, на ваш взгляд, 
в общем “фестивальном 
движении” занимает 
“Класс” Североуральска?

—Современная хореогра
фия еще только-только заво
евывает свое место под сол
нцем. Конкурсов классичес
кого танца — много: Москов
ский международный, “Ара
беск", имени Лифаря, “Майя" 
и т.д. Проводились и мероп-

няется умением мыслить - 
грош цена такой “современ
ной хореографии"

“Крепостной балет” разде
лил Первую премию фести
валя с ансамблем современ
ной хореографии под руко
водством Е.Красильниковой 
(Челябинск). Челябинцы по
казали “Новый танец о ста
ром”. Единственный в рам
ках конкурса юмористичес
кий номер, очень остроумно 
сделанный, на мелодию “Как 
много девушек хороших...”

—Кстати, о музыке. В 
разговоре о танце нельзя 
не говорить о ней. Так мно
го в общем впечатлении 
определяет мелодия...

—О, вы затронули самую 
больную тему. Я помню, 
сколько времени прошло, 
прежде чем на Витебском 
фестивале стали слушать хо
рошую музыку. Почему-то 
для многих понятие “совре
менная музыка” ассоцииру
ется с той “жвачкой”, кото-

этими тремя словами — 
Всемирный Танцевальный 
Альянс?

—Россия последней (не 
считая, разумеется, “разви
вающиеся страны”) вступает 
в эту серьезную организа
цию. Существующая уже не
сколько лет, она объединяет 
под своей эгидой все танце
вальные направления, кроме 
академического танца. Клас
сика при этом не обижена. 
Напротив! Таким образом как 
бы восстановлена справед
ливость. Современный танец 
в “лице” ВТА получил нако
нец ту защиту и опору, кото
рые давно уже и на мировом 
уровне сложились у танца 
классического. У ВТА очень 
широкое “поле деятельнос
ти", начиная с распростра
нения информации и прове
дения различных семинаров, 
заканчивая охраной здоровья 
танцовщиков.

Необходимость приобще
ния к подобного рода орга-

КЛАСС-98"; ПОСЛЕСЛОВИЕ К ФЕСТИВАЛЮ

Новые

шения к провинциальной 
культуре, тем более, что 
именно здесь нередко рож
дается нечто незаурядное, 
талантливое Исполнитель
ный директор российского 
отделения ВТА — художе
ственный руководитель вол
гоградского Центра совре
менной хореографии Марга
рита Мойжес. Евгения Пан
филова избрали Почетным 
президентом, меня попроси
ли возглавить комитет по 
критике. Вот три города — 
Волгоград, Пермь, Екатерин
бург. Провинция! Но в со
временной хореографии 
именно они “определяют по
году”.

—Лариса Владимировна, 
после Североуральского 
фестиваля вы уже побыва
ли на XI Витебском. Вот 
такой наивно-каверзный 
вопрос: нам далеко еще до 
уровня “витебской совре
менной хореографии”?

—У Витебского конкурса — 
давняя история, более 10-ти 
лет. Не сразу и не вдруг, а 
из года в год формировались 
его традиции, перспективы. 
Теперь есть статус, престиж, 
признание, своя концепция — 
все то, к чему североуральс
кий конкурс должен стре-

ПОМОГЛИИВАНОВЦАМ 
БЕЛОРУССКИЕ ПАРТНЕРЫ

Новый мощный “Ивановен” — кран на автомобильном ходу 
— грузоподъемностью в 50 тонн успешно прошел техничес
кие испытания и получил сертификат на серийное производ
ство. Это совместная разработка ивановских и минских ма
шиностроителей. МАЗ предоставил свой новый, повышенной 
мощности автомобиль. А местные конструкторы на этом шас
си установили новую грузоподъемную установку со стрелой 
из новых высокопрочных сортов стали.

С помощью минских партнеров в Иванове создают соб
ственное производство шасси для автокранов Это должно, 
по мысли руководителей завода, увеличить число рабочих 
мест, обеспечить стабильное производство конечной продук
ции. Сейчас идет подготовка к выпуску первой опытной партии, 
и в будущем году предполагается выпустить три-четыре шас
си, а с 2000 года будет налажено их серийное производство. 
ОРУДИЕ РЫБОЛОВА - АПЕЛЬСИН

Особенностью национальной рыбалки в Новой Зеландии 
обещает стать “апельсиновая базука” — самодельное ору
дие, получившее распространение на побережье Таранаки. 
Местные рыболовы с берега умудряются забросить снасти в 
море на 400 метров.

Идея оказалась простой и доступной каждому. К апельси
ну или грейпфруту привязывается леска, а сам фрукт заряжа
ется в пушку из отрезка пластиковой водосточной трубы. С 
другого, закупоренного, конца через клапан в нее впрыски
вается “заряд” из баллончика, скажем, лака для волос или 
другой горючей аэрозоли. Смесь поджигается, и апельсин 
уносит леску даже против штормового ветра туда, куда про
стым раскручиванием грузила ее не забросить.

(“Российская газета”).
ГРИБЫ РАСТУТ НА... БРАГЕ

риятия, посвященные совре
менному искусству вообще, 
— в Новосибирске, Волгог
раде. А вот регулярные фес
тивали современной хореог
рафии были до этого только 
в Волгограде и Витебске (не
смотря на нынешнюю госу
дарственную разъединен
ность территорий, Витебский 
фестиваль остается для рос
сийских танцовщиков “сво
им”, родным, они успешно 
там выступают). Теперь, по
лагаю, можно представить, 
что означает рождение еще 
одного конкурсного состяза
ния, в центре России — для 
танцоров и для современной 
хореографии в целом.

—А вот определение “со
временная”, наверное, 
стоит расшифровать. Что 
это? Особая пластика? 
Танцы на современную му
зыку?. .

—На этом, шестом севе
роуральском фестивале Ев
гений Панфилов со своей 
труппой представил остроум
ный балет-хохму “Вальсы 
для помутненных рассуд
ком”. Номер — на прекрас
ную музыку Вальдтейфеля, 
композитора XIX века! Так 
что дело не в хронологичес
кой принадлежности музыки 
или автора. А вот пластика 
— да! Я бы назвала совре
менную хореографию в це
лом альтернативной танцу 
классическому. Так понят
нее? Здесь не танцуют на 
пуантах. Хотя “внутри” — 
большое разделение по жан
рам. Брейк-данс и хип-хоп 
— танцы развлекательные, с 
элементами акробатики. 
Джаз, танцы эстрадные 
чаще всего сопровождают

танцы о вечном
пока — в общей куче. И по
тому членам жюри сложно 
было в каждом случае найти 
критерий для оценки. Хотя 
само разнообразие пред
ставленных жанров и много
образие коллективов, конеч
но же, радует. Приехали 
танцовщики с Поволжья, из 
Сибири, с трех уральских об
ластей, а ведь шесть лет на
зад фестиваль начинался как 
областной — для студийных, 
народных, самодеятельных 
коллективов. Как же повы
сился его класс, если сюда 
уже приезжают и признан
ные мастера — “Провинци
альные танцы”, “Театр бале
та Евгения Панфилова”, не
зависимая танцевальная 
группа “Киплинг”, Театр со
временного танца из Челя
бинска!

— Уточним: Мастера и, 
скажем, народные коллек
тивы не соревновались же 
между собой?

—Конечно, нет. “Провинци
альные танцы” или, напри
мер, панфиловцы выступают 
вне конкурса. Состязание 
здесь — не самоцель. И я 
отнесла бы это к достоин
ствам фестиваля. Главное — 
общение людей, увлеченных 
одним искусством. А когда 
есть подлинная увлеченность, 
творческое упорство — то 
грань между профессионала
ми и непрофессионалами с 
точки зрения искусства ста
новится очень зыбкой...

—Вы имеете в виду кого- 
то конкретно?

—В частности — коллектив

страна чудес!) — великолеп
ная осанка. “Почти класси
ческая школа”, — сказал пре
подающий в Пермском хоре
ографическом училище 
Е.Панфилов. Ребята приеха
ли с постановкой С.Смирно
ва, известного в Екатеринбур
ге руководителя эксцентрик- 
балета. Жюри отметило у них 
высокую культуру исполне
ния, хороший вкус.

Впечатляющим было вы
ступление группы “Крепос
тной балет” из города Ше
лехова (Иркутская область). 
Коллектив стал открытием 
фестиваля. Их миниатюра 
“Мы двое” — на вечную тему, 
с минимумом аксессуаров 
на сцене: только два стула. 
Но по мысли и исполнению 
это было интересно. Конеч-

рая теперь несется отовсюду 
и не дает пищи ни уму, ни 
сердцу. Это даже не музыка, 
а “музычка", пустая, хоть и 
ритмичная. Поймите правиль
но: я не против всего этого, 
но не на фестивальной сце
не. Какой огромный пласт 
музыкальной культуры (ста
ринной, классической, даже 
современной) остается нево
стребованным. Просто море 
настоящей музыки, которая 
могла бы вдохнуть жизнь во 
многие постановки!

—В насыщенной про
грамме фестиваля, где все 
было по-своему любопыт
но и значительно (мастер- 
классы членов жюри, ви
деопросмотры, творческие 
лаборатории), заметным 
событием стало заседание,

низации давно назрела в 
России: вы сами знаете — по 
всей стране развиваются, 
пропагандируются самые 
разные школы и техники 
танца. Между тем я убежде
на, что мы не можем идти по 
пути простого подражания, 
слишком сильны в нас наци
ональные корни, слишком 
другое мировоззрение.

Всемирный Танцевальный 
Альянс — организация прин
ципиально некоммерческая. 
В России, в частности, все 
пока — в зачаточном состоя
нии, во многом приходится 
до поры до времени уповать 
на бендеровское:“Запад нам 
поможет”. То есть пока — 
сплошные вопросы. Но вот 
безусловно отрадный факт: 
российское отделение ВТА

миться.
Знаете, нынче в Северо

уральске не был присужден 
Гран-при. Жюри единоглас
но так решило. Коллективы, 
разделившие Первую премию, 
были достаточно хороши. И 
все же... Присудив Гран-при, 
мы бы “принизили” уровень 
конкурса. Пусть он продол
жает расти.

“Принимать — как севе- 
роуральцы, танцевать — 
как панфиловцы” — эта за
пись в книге отзывов на VI 
Североуральском фестива
ле современной хореогра
фии вмиг стала крылатой 
фразой. В ней — призна
ние безусловных автори
тетов в Танце и мастер
ства организаторов конкур
са. Благодаря хлопотам на
чальника управления куль
туры Североуральска Н.Ре
пиной и ее “администра
тивной команды” была со
здана почти домашняя ат
мосфера радушия, тепла, 
уюта, которая объединила 
всех, даже конкурентов. 
Амбиции уходили на вто
рой план — все объедини
лись ради общего дела. 
Это дорогого стоит. Поэто
му, вопреки предложени
ям перенести уже доста
точно популярный фести
валь в Екатеринбург, его 
организаторы и участники 
ответили: нет, “Класс” 
должен проводиться толь
ко в Североуральске!А вот 
гала-концерт следующего 
фестиваля,“Класс-99” со
стоится скорее всего в Ека
теринбурге: слишком ве
лик интерес к современ
ной хореографии.

Пенсионера Колосова из Переславля-Залесского земляки 
знают как большого знатока местного леса и заядлого гриб
ника. Да вот случилась напасть: скрутил Колосова радикулит, 
и минувшим летом грибные корзины Петра Ивановича про
стояли без дела. Но с помощью сына-предпринимателя не
угомонный пенсионер решил открыть грибное производство 
в... подвале своей родной пятиэтажки. Вскоре весь город 
заговорил о необычном питомнике шампиньонов, которые 
отец и сын Колосовы выращивают по необычной технологии, 
открытой еще предками Колосовых, ярославскими крестья
нами. Оказывается, лучшим удобрением цля этих грибов яв
ляется... пересоленная брага. Но не та, что идет на изготов
ление самогона, а отстоянная по особому рецепту. Первый 
же урожай “хмельных" шампиньонов вызвал серьезный инте
рес у работников общепита. Грибами Колосовых теперь пот
чуют и в местных ресторанах, и в столичных. Первая партия 
шампиньонов на браге под Новый год заказана даже в буфет 
Госдумы РФ.

(“Труд”).
РОБОТ БУДЕТ ИСКАТЬ ЖИЗНЬ НА МАРСЕ

Американцы продолжают ломать голову над вопросом, есть 
ли жизнь на Марсе. С космодрома во Флориде в направле
нии “красной планеты" стартовал космический робот “Марс 
Клаймит Орбитер”. Через девять месяцев он выйдет на око- 
ломарсианскую орбиту и, делая полный виток каждые два 
часа, будет подробно сообщать на Землю о марсианской 
погоде.

“Клаймит Орбитер” — первая ласточка обширной програм
мы по исследованию Марса, реализацию которой этим стар
том начали Соединенные Штаты. Вслед за ним уже в январе 
последует “Марс Полар Лэндер”. Он сбросит на поверхность 
планеты два исследовательских контейнера,' которые врежут
ся в поверхность Марса на скорости 650 километров в час, 
уйдут вглубь на 1 метр, сохранив работоспособность.

Если это удастся, ученым откроется геологическая исто
рия планеты за последние 100 тысяч лет. Затем они будут 
искать присутствие на Марсе главного спутника биологичес
кой жизни — воды. Как считают эксперты, вопрос о суще
ствовании марсианской жизни может быть окончательно раз
решен в 2008 году.

(“Комсомольская правда”).
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Беспокоясь о прибыли, 
не забупь про казну

выступления эстрадных 
звезд. А есть еще и народ
ный танец, и собственно 
концептуальная хореография, 
в основе которой — мысль, 
идея... К сожалению, на се
вероуральском фестивале 
нет пока разделения по жан
рам, нет номинаций. Все

из Заречного под руковод
ством И.Наумовой. Изуми
тельные дети! Представляе
те, у них нет даже необходи
мых условий для занятий. Все 
упражнения девочки делают 
не у танцевального станка, а 
просто с палкой за спиной. 
Результат (Россия все-таки —

но, по одной миниатюре 
трудно судить о творческом 
потенциале группы, но оче
видно, что руководитель 
“Крепостного балета" Е.Про
копьева — человек мысля
щий, художник-интеллекту
ал. Прекрасно! Ведь если 
умение двигаться не допол-

посвященное Всемирному 
Танцевальному Альянсу. 
Сам предмет разговора 
как бы еще более припод
нимал планку фестиваля. 
Это понимали все участ
ники. Однако даже среди 
любителей танца далеко 
не все знают, что стоит за

“базируется” в Волгограде. 
Не в Москве, не в Санкт- 
Петербурге, где традицион
но располагаются все куль
турные центры. А в так на
зываемой провинции. И это 
— разумно. Пора отказывать
ся от небрежительного, сто
лично-высокомерного отно-

Беседу вели 
Татьяна МЕДВЕДЕВА, 

Ирина КЛЕПИКОВА. 
НА СНИМКАХ: вверху - 

миниатюра “Мы двое” 
(“Крепостной балет”, 
г.Шелехов), внизу —
танцует "Театр балета Ев
гения Панфилова".

Сотрудниками налоговой 
полиции в Екатеринбурге 
выявлен цех по 
производству мягкой 
мебели, руководители и 
работники которого 
трудились в очень удобном 
для себя режиме, 
руководствуясь принципом: 
“А для нас закон не писан...”

полторы тысячи рублей. Есте
ственно, в свою пользу.

Прибывшие на место сотруд
ники Госналогинспекции по Ека
теринбургу задокументировали 
нарушения. Для более подробно
го изучения изъяты финансовые 
документы фирмы. А также чер
новые записи, свидетельствую
щие о нарушениях налогового за-

Подарок от Областного телевидения к Новому году
Скульптор Костя из детского 

дома города Полевского начал ле
пить новогодние фигурки. Они ве
личиной с ноготь. Да и Костя не 
велик - ему всего 10 лет. Но его 
миниатюрные пластилиновые рабо
ты уже оценили многие именитые 
мастера. На Новый год Костик хо
чет получить пластилин, чтобы де
лать мини-скульптуры.

КИНОА ФИША

Подъезд в доме по улице 40-летия Ок
тября определенно вызывает ностальгию по 
временам шестидесятых - семидесятых. 
Идею украсить свой подъезд новогодними 
игрушками и прочей праздничной мишурой 
инициаторы этого милого безобразия под
смотрели в каком-то общественно-активном 
городском подъезде. Воплощали ее совме
стно под руководством одного из жильцов 
Вадима Стахеева.

Кто-то приносил старые игрушки из дома, 
кто-то специально покупал их для себя и 
одновременно для подъезда. Кстати, ново
селье в этом доме случилось уже после 
празднования Нового года. Однако все ос
тавшиеся в наступившем году праздники 
встречали уже совместно, также собираются 
отметить и новый 1999.

Скопление мандариновых и шоколад
ных запахов всегда наводит на опреде
ленные мысли о приближении Нового 
года. Если верить этому предположе
нию, то у Заиры Петровой ощущение 
приближающегося праздника продолжа
ется весь год: она скоро будет отме
чать свой тридцатый, юбилейный год 
работы на фабрике «Конфи». Пройдя 
путь из простых рабочих в карамель
ном цехе до бригадира вафельного, она 
обзавелась богатым опытом упаковки и 
составления новогодних подарков. Каж
дый год ей приходится раскладывать в 
подарочные пакеты шоколадные кон
феты и карамель.

“СОВКИНО” (51-06-21) 
26—4 Принцесса-лебедь 
(США). Зодчий теней (США). 
Паук (США)

“САЛЮТ” (51-47-44) 
26—4 История вечной люб
ви (Золушка) (США). Тита
ник (США). Армагеддон 
(США)

“СТРЕЛА” (53-73-89) 
30—4 Дикая орхидея (США). 
Лиза и Элиза (Россия) 
“БУРЕВЕСТНИК” (23-10-63) 
26—27 Князь Юрий Долго
рукий (Россия)
28—31 Волшебный портрет 
(Россия-Китай)

“ЮЖНЫЙ” (25-24-50)
26—27 Неприкасаемые 
(США)
28—30 Секрет Коронадо 
(США)

31—4 Король — полярный 
медведь (Норвегия)

“ЗАРЯ” (34-76-33) 
26—27 Котенок (Россия) 
28—4 Герой Хиралал (Индия). 
Хищная особь (США)

“ЗНАМЯ” (31-14-75) 
26—27 Лыжный патруль 
(США)
28—4 Горько! (Россия)

“УРАЛ” (53-38-79)
26—27 Молодая леди Чаттер- 
лей (США). Лакомый кусо
чек (США-Канада)
28—4 Один дома (США). 
Праздник Нептуна (Россия). 
Желание (Италия)

“ИСКРА” (65-63-41) 
26—27 Горько! (Россия) 
28—4 Робот Джоке (США). Не 
послать ли нам... гонца? 
(Россия)

Так называемая контрольная 
закупка четырех комплектов ме
бели на сумму около 19 тысяч 
рублей, которую провели опе
ративники УФСНП по Свердлов
ской области, показала, что в 
обществе с ограниченной ответ
ственностью "Уралмекор", кото
рым в данный момент руково
дит исполняющий обязанности 
директора Олег Медведев, тор
говля велась с грубейшими на
рушениями Закона “О приме
нении контрольно-кассовых ма
шин при осуществлении денеж
ных расчетов с населением”.

Проще говоря, кассовый ап
парат на фирме вовсе отсут
ствовал. На товаре, подлежа
щем реализации, не было цен
ников. А в довершение замес
титель директора по финансам 
при расчете с покупателем об
считала последнего почти на

конодательства. Штрафные сан
кции за подобное предусмотре
ны немалые. Мораль проста: бес
покоясь о собственной прибыли 
— не забудь о казне.

Елена МЕЛЬНИКОВА. 
22 декабря по области 
зарегистрировано 334 
преступления, раскрыто 199.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В 3 часа 
ночи неизвестный подошел к ком
мерческому киоску на улице Пар
хоменко и потребовал у женщи
ны-реализатора деньги. В про
тивном случае грабитель пригро
зил поджечь ларек. Женщина 
деньги отдала, но негодяй все 
же выполнил угрозу. К счастью, 
никто не пострадал. Сумма ущер
ба устанавливается.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Продаю мягкую мебель "Муза" б/у, недорого. 
Тел. раб. 70-10-31, спросить Злобину.

Сегодня сиениалыіая иена!
Такие истории рассказыва

ют каждый день в эфире Обла
стного телевидения в програм
ме «События» под рубрикой 
«Новогодняя мишура». Репор
теры информационно-аналити
ческой программы ищут по всей 
Свердловской области самых 
близких к Новому году людей. 
До официального празднества 
осталось несколько дней. Но 
Новый год, по словам одного 
из героев предновогодних сю
жетов,— вовсе не обычная сме
на календарного дня, это все

гда надежда на лучшее. Вот по
чему репортеры «Событий» Об
ластного телевидения рассказы
вают перед Новым годом про са
мых оптимистичных, про самых 
веселых, а поэтому таких нуж
ных нам всем людей. И, есте
ственно, дарят подарки.

Рассказывают «События» о са
мых новогодних людях не просто 
так. Это конкурс. С 15 по 29 де
кабря Областное телевидение про
водит конкурс на самого новогод
него человека области.

Каждый день в программе «Со

бытия» появляется очередной пре
тендент на место победителя. Что
бы отдать свой голос за понравив
шегося предновогоднего героя, 
достаточно оставить сообщение аб. 
«События» по телефону 775-222. 
29 декабря - финал. Из трех самых 
популярных героев зрители с по
мощью интерактивного опроса вы
берут победителя.

Он-то и получит приз от Облас
тного телевидения. Приз лидер 
получит из рук уже успевшей по
нравиться зрителям ведущей про
граммы «События» Ирины Арефье

вой. Не забудут и самых активных 
зрителей. Трех из них, которые 
первыми угадают 29 декабря по
бедителя, тоже ждет сюрприз.

Вы можете стать не только су
дьей, но и участником конкурса. 
Если Новый год для Вас лучший в 
мире праздник, то это, может 
быть, единственный шанс для Вас 
рассказать об этом всей Сверд
ловской области. Позвоните на 
Областное телевидение по теле
фону 56-24-73, и Вашу историю 
покажут на Областном телевиде
нии.

ta нужна программа, 
но не шяіш средам!

ІфЖ« ИЗОр.Ж^·

Сотрудник редакции 
снимет 1-комнатную 

квартиру в районе 
автовокзала.

Тел .дом.54-04-41, 
тел.раб. 62-69-04, 

Лариса.
/А РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 

МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

ГЛ АТГАЛ ИЯ

НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ 
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ 

Тел. 53-92-38 53-96-65

Теперь Вы можете ее купить!
Зевните! 533-433

533*412
Цены действуют 

до 31 декабря 1998 года

I· В районе кинотеатре "Буревестник" бродит потерявшийся 
дог темного окраса, еду из рук не берет, ищет хозяина.

I Звонить по дом. тел. 29-51-55, Ольге Ивановне.
• Нашедших серого миттельшнауцера (кобель) просим вер-

Інуть его за вознаграждение.
Звонить по дом. тел. 29-50-53, вечером.

I· В районе Шарташского рынка найдена афганская борзая 
серебристого цвета, кобель, возраст 4 года.

I Звонить по дом. тел. 75-12-37, по раб. тел. 67-33-85.
• 2-месячного котенка, черного с белыми "перчатками” на

I лапках и отметиной на мордочке, очень симпатичного, от
дам в хорошие руки.

(Звонить по тел. 70-21-40.
• В районе ЦХП найден молодой эрдельтерьер в ошейнике, 

—

кобель. ■
Звонить по дом. тел. 45-95-91.
• В районе улицы Черкасской найден молодой стаф- ■ 
форд (мальчик) в ошейнике и с поводком.
Звонить по дом. тел. 23-94-58, после 19.00. ■
• Котика-красавца (2,5 месяца) с черной блестящей I 
шерсткой, в белых “носочках" и белом “галстучке", лас- ■ 
кового, воспитанного, приученного к туалету, — предла- I 
гаю в добрые руки. в
Звонить по дом. тел. 56-23-58.
• Славную маленькую (3 месяца) полупушистую кошеч- ■ 
ку, воспитанную, приученную к туалету — надежному ■ 
хозяину.
Обращаться: ул.Восточная, 66, кв. 23, Нине.
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