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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

По старой 
лоброй 

традиции 
с Нового года подорожают 
водка и сигареты. Причина 
— повышение акцизов на 
эти товары.

Недавно Госдума утверди
ла соответствующий законо
проект. По нему акцизы (этот 
своеобразный налог увеличи
вает отпускную цену каждой 
пачки сигарет, бутылки спирт
ного) на водку и прочие крепче 
25 градусов алкогольные на
питки предусмотрено повысить 
на 40 процентов, на пиво, вино 
и шампанское — на 30 процен
тов.

В итоге розничная цена "со
рокаградусной", например, 
вырастет на 9-10 рублей. По
мимо нас, потребителей, по
несут ощутимые убытки и за
воды-производители. У них в 
январе и так обычно падение 
уровня продаж, а тут еще цены 
на свою продукцию они вынуж
дены будут поднять — спрос 
тогда резко упадет.

Кстати, о заводах: есть при
чины опасаться подорожания 
веселящих напитков не только 
из-за повышения акцизов. 
Оборудование предприятий, 
которое на 60-80 процентов 
изношено, требует модерниза
ции. Спирт, доля которого в 
себестоимости водки — 60-65 
процентов, неуклонно дорожа
ет. (Еще в сентябре декалитр 
этого сырья стоил 170 рублей, 
сейчас — 300 рублей)...

Немногим лучше, видимо, 
дело обстоит и с табаком.

На него акцизы повысят на 
все 100 процентов — в два 
раза. И если раньше половина 
акцизных сборов оставалась в 
бюджете области, то с Нового 
года все они, очевидно, будут 
уходить в бюджет федераль
ный.

Время для повышения ак
цизов государство выбрало не 
самое удачное: в стране — кри
зис перепроизводства сигарет 
(так что логичнее было бы цены 
снизить). Да и с моральной 
точки зрения — 35 процентов 
россиян живут за чертой бед
ности, для большинства ку
рильщиков подорожание лю
бимых сигарет даже на копей
ки — большой удар.

По словам финансового ди
ректора фабрики “Альвис", 
цена популярной "Примы" с 
2 р 50 к. возрастёт примерно 
до 3 рублей. И это еще — без 
магазинной накрутки. Сигаре
ты с фильтром, ожидается, по
дорожают примерно на рубль.

Понятно, для чего государ
ство заставляет предприятия 
табачной и алкогольной отрас
ли увеличить отчисления в гос
казну. Таким образом оно пы
тается “спасти" бюджет, испол
нение которого оказалось под 
угрозой после охлаждения от
ношений с международными 
финансовыми организациями 
(в главном финансовом доку
менте страны уже запланиро
ваны транши от них).

Но нам-то от такого объяс
нения не легче...

Выборы заканчиваются —
цела продолжаются

О лжи. Именно сейчас, в эту пред-

ПОМОЖЕМ ЧЕЧНЕ
Эдуард Россель получил из Моздока телеграмму от 
заместителя председателя правительства РФ - 
полномочного представителя российского правительства в 
Чеченской Республике Николая Кошмана.

В телеграмме сообщается, что жизнь на большей части терри
тории Чечни потихоньку нормализуется. Ъднако республика ис
пытывает серьезные трудности в обеспечении продовольствием, 
теплой одеждой, строительными материалами.

"Эдуард Эргартович, зная вас как истинного государственни
ка, борющегося за могущество России, - говорится в телеграмме 
Николая Кошмана, - прошу вас рассмотреть возможность органи
зации шефства Свердловской области над одним из районов 
Чечни либо оказания безвозмездной материальной или финансо
вой помощи”.

Эдуард Россель поручил правительству области рассмотреть 
просьбу полномочного представителя правительства РФ в Чечен
ской Республике и определить степень участия нашей области в 
восстановлении народного хозяйства Чечни.

НАГРАДЫ - ДОСТОЙНЫМ
Эдуард Россель 15 декабря от имени Президента РФ 
Бориса Ельцина вручил в губернаторской резиденции 
большой группе жителей Свердловской области 
государственные награды.

Орденом Мужества награждены - участники ликвидации ава
рии на Чернобыльской АЭС Александр Афанасьев, Вячеслав Бе- 
лоносов, Геннадий Берсенев; орденом Почёта - Виктор Головин, 
директор Березовского завода строительных конструкций АО 
“Уралэнергострой"; Павел Шелестов, главный инженер АО "Пер
воуральское рудоуправление”.

Медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени вру
чена Николаю Анисимову, трактористу АО “Андриановские лесо
промышленники”; Игорю Балыбердину, слесарю-инструменталь
щику камышловского завода “Лесхозмаш”; Юрию Шумелю, стар
шему летчику-наблюдателю Уральской базы авиационной охраны 
лесов.

Звание “Заслуженный строитель РФ” присвоено Владимиру 
Бакулину, генеральному директору АО “Электроуралмонтаж"; “За
служенный работник транспорта РФ” - Тамаре Макаровой, води
телю троллейбуса Октябрьского троллейбусного депо муници
пального предприятия ТТУ города Екатеринбурга; “Заслуженный 
учитель РФ” - Николаю Тимошенко, преподавателю Красноуфимс
кого совхоза-техникума; "Заслуженный врач РФ” - Юрию Мамае
ву, врачу медико-восстановительного спортивного центра “Ура
лочка”; "Заслуженный работник физической культуры РФ” - Вита
лию Недоползу, директору ДЮСШ “Динамо".

...И ПРЕКРАСНЫЕ ДАМЫ
В губернаторской резиденции открыта выставка работ 
соискателей на премии губернатора Свердловской области 
за выдающиеся достижения в области искусства-99.

Правление Екатеринбургского Союза художников РФ выдвину
ло на губернаторскую премию известных и самобытных мастеров 
- Нину Костину, Виктора Трясцина и Юрия Крылова.

Скульптор Крылов работает в малой, монументально-декора
тивной, станковой пластике, используя разный материал - сталь, 
свинец, дерево, бронзу, камень...

Виктор Трясцин, худржник-живописец, работает в жанре пей
зажа. Его любимая тема - воспевание красавицы Чусовой.

Нина Костина, художник-живописец, обладает индивидуаль
ной манерой исполнения. В последнее время она обратилась к 
пейзажу и натюрморту.

Одним из первых с представленными на выставке работами 
познакомился Эдуард Россель. Он в очередной раз отметил, что 
идея по созданию в губернаторской резиденции постоянно дей
ствующего выставочного зала реализуется.

К открытию в резиденции готовится ещё одна оригинальная 
выставка - “Карнавал прекрасных дам". Уникальную коллекцию 
своих кукол представит на суд общественности уже известный не 
только на Среднем Урале мастер Ирина Алексеева.

I ■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Андрей КАРКИН.

Уважаемые екатеринбуржцы, до
рогие земляки, друзья!

Вот все и заканчивается. Заканчи
вается нервотрепка со странными 
однодневными газетами, заканчива
ется вал продукции в ваших почто
вых ящиках, кандидатских выступ
лений с экранов телевизоров и в 
эфире радиоприемников. Еще пара
тройка дней — и в ваши дома вер
нутся покой и нормальная жизнь. Без 
политиков разных мастей, цвета, ок
раса и как там еще. Без навязчивого 
призыва идти голосовать и тем бо
лее без призыва голосовать именно 
за них. За тех, которые разных мас
тей.

Я тоже призывал вас голосовать 
за себя. Я осознаю, что тоже неко
торым образом участвовал в этой 
предвыборной истерии. Но мы-то с 
вами давно знакомы, выборы прой
дут — “Кировские” останутся. Мы-то 
с вами все понимаем. Но дело вов
се не в этом.

Я мог бы еще раз обратиться к 
вам, через какое-нибудь средство 
массовой информации донести по
ток безусловно умных и совершенно 
правильных слов. Еще раз сказать вам 
про необходимость создания Ураль
ской фракции в Государственной Думе, 
о том, что далеко не всегда и уж точно 
— не все депутаты от Свердловской 
области в прошлой Думе действитель
но работали на нас с вами. Но надо ли 
это говорить? Ведь кто хотел это услы
шать, тот услышал. Кто хотел это по
нять, тот понял. Кто сделал свой вы
бор, тот проголосует.

Меня называют молодым политиком, 
хотя мне не занимать опыта хозяйствен
ной деятельности, руководящей рабо
ты, есть и опыт работы законодатель
ной. А молодость вспоминают в том 
смысле, что мне еще есть куда расти. 
Тут я в более трудной и более простой 
ситуации, чем многие министры, 
партийные функционеры, чиновники. 
Ведь я завишу только от вас, от ваших 
голосов, от вашего выбора. И это про
ще, потому что у нас с вами только 
одна политическая интрига — доверие 
друг к другу и моя ответственность пе
ред вами. И сложнее: потому что лю
дей обманывать нельзя, они все видят, 
любую фальшь и любую ложь.

выборную кампанию, я увидел, на
сколько политика может быть грязной 
и нечестной. Я столько нового “узнал” 
о себе. Не то чтобы я не был к этому 
готов — я был готов, но никогда еще 
меня так беззастенчиво не обливали 
грязью, никогда на меня не выливали 
столько незаслуженной лжи, и все это 
ради победы на выборах. Ради своего 
места во власти, ради корыстных ин
тересов. Тем более я горд, что сам 
выбрал другую стратегию, тактику, 
просто принципы ведения предвыбор
ной кампании — говорить только о 
себе, избегать общих фраз и вести 
речь о конкретных делах.

Наверное, надо было чаще говорить 
о том* что я тоже сторонник истинной 
демократии, что мне дороги права че
ловека, что в Думе я буду создавать 
нужное для демократии правовое поле. 
Ничего этого говорить я не стал, пото
му что знаю: скажи ты хоть тысячу раз 
“демократия”, ближе мы к ней не ста
нем. И лучше жить не будем. А вот 
убрал снег с городских улиц — и стало 
чище, и не только на улице. Ввел льго
ты для пенсионеров — и думаешь, а 
что бы еще сделать? Освоил новый

вид продукции, и стремишься к пе
редовому. И полезному. И так каж
дый день.

Конечно, я иду в Думу в первую 
очередь для того, чтобы создавать 
такие законы, которые бы, может, 
чуть-чуть, а может — и больше улуч
шали нашу жизнь. Например, я очень 
обеспокоен проблемой отечествен
ного товаропроизводителя. Как раз 
я лучше многих вижу плюсы отече
ственной продукции и минусы отно
шения государства к собственной 
промышленности.

И это будут первостепенные зако
ны, над которыми я буду работать. 
Потому что знаю: будет работать 
промышленность, у рабочих появят
ся зарплаты, у пенсионеров — пен
сии, у матерей — пособия. Формула 
проста. Я верю, что вы проголосуе
те за меня. Вам решать, и ваш вы
бор главный.

Я обращаюсь и к тем, кто еще 
не решил, идти голосовать или 
нет. По разным опросам, я знаю, 
что таких среди, Вас, избирате
лей, немало. Я уверен, что без

действие всегда хуже активной по
зиции. Оттого, что вы никого не вы
бирали, на душе легче не станет, 
изменений к лучшему не произой
дет, может быть только хуже. ВАШ 
ГОЛОС РЕШАЮЩИЙ, и от ВАС зави
сит, какой быть Государственной 
Думе.

Очень жаль, что совсем скоро пред
выборная истерия снова вернется в 
наши дома: в апреле будут выборы в 
областной парламент. А уже в июне — 
президента России. Я предлагал эти 
выборы совместить. Потому что так де
шевле и, извините, гуманнее. Верхняя 
палата нашего парламента меня под
держала, но политиканы из местной 
Думы — нет. Так что вы сами видите, кто 
относится к вам как к людям, а кто — 
как к электорату. И как бы вы ни прого
лосовали 19 декабря, я все равно буду 
относиться к вам как к людям. А как же 
иначе? Спасибо за ваше внимание к 
моей персоне в эти последние полтора 
месяца, скоро Новый год, праздник без 
политики, без выборов, без пропаганды 
и агитации. Очередная предвыборная 
кампания заканчивается.

Ваш Игорь КОВПАК.
Оплачено из избирательного фонда кандидата в мэры г. Екатеринбурга И.И.Ковпака

■ ПИКЕТ ■ РЕПЛИКА

Рабочие против банкротства
14 декабря в Екатеринбурге 
на Октябрьской площади 
прошел пикет рабочих 
ОАО “Натальинский 
стеклозавод”.

Около 40 человек с плакатами 
"ОАО “НСЗ" не заслуживает бан
кротства", “Настаиваем на миро
вом соглашении”, "Фемида, сни
ми повязку" потребовали от тер
риториального органа федераль
ной службы РФ по делам несо
стоятельности отозвать из ар
битражного суда иск в отноше
нии предприятия. Судебное за
седание намечено на 17 декаб
ря. По словам рабочих ОАО 
"НСЗ", на предприятии вдвое 
возросли объемы выпуска про
дукции. Завод платит все теку
щие налоги, поэтому заявление

о возбуждении процедуры банк
ротства вызвало в коллективе шок.

По словам руководителя тер
риториального органа федераль
ной службы РФ по делам о несо
стоятельности Сергея Фомина, 
завод должен в областной и фе
деральный бюджеты 7,5 милли
она рублей, 2,5 миллиона руб
лей составляет задолженность 
предприятия в пенсионный 
фонд.

Скорее всего, в ОАО "НСЗ” 
на три месяца будет назначен 
внешний управляющий. С.Фо
мин передал пикетчикам пись
мо, в котором пообещал, что НСЗ 
не пойдет с молотка.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ПРОБЛЕМА-2000

Возможен сбой
В канун Нового года на 
Рефтинской ГРЭС будет 
остановлен десятый 
энергоблок.

На предприятии опасаются, 
что в новогоднюю ночь из-за так 
называемой проблемы-2000 мо
жет произойти сбой компьюте
ров. Как сообщил главный ин
женер предприятия Валерий Со
коловский, два года назад энер
гоблок № 10 был капитально от
ремонтирован и переведен на

автоматизированную систему 
управления. В ближайшее вре
мя на ГРЭС прибудут специали
сты московской фирмы “Интерав- 
томатика", монтировавшие обо
рудование энергоблока, и вне
сут необходимые коррективы в 
систему летосчисления. Сейчас 
ГРЭС работает с полной нагруз
кой.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

"Нема на областной суд пенять..."
В газете “Уральский 
рабочий" от 11 декабря 
1999 г. опубликована статья 
обозревателя Юрия 
Глазкова под названием 
“Лжи должно быть много. 
Губернатор разрешает”.

В ней автор статьи рапорту
ет об успехах исковой кампании 
в Кировском райсуде по защите 
"чести и достоинства", затеян
ной екатеринбургским мэром 
Аркадием Чернецким и его ко
мандой против средств массо
вой информации.

Наряду с другими СМИ в ка
честве ответчика указана и ре
дакция “Областной газеты”.

Не конкретизируя суть иско
вых требований к каждому из 
ответчиков, автор статьи указы
вает,,что "на сегодня вступили в 
законную силу 9 из 10 судебных 
решений, вынесенных по публи
кациям в прессе в ходе кампа
нии по выборам в Законодатель
ное Собрание области в 1998 г.

Если верить Ю Глазкову, то 
все решения суда в отношении

редакции “ОГ” областным судом 
оставлены в силе.

Какова же ситуация на самом 
деле?

Всего в Кировском районном 
суде имеется и рассмотрено 
только 3 гражданских дела по 
искам Чернецкого и его коман
ды к редакции "ОГ”.

По одному из них в иске 
А М Чернецкому о взыскании с 
редакции газеты 150000 руб. в 
качестве компенсации “мораль
ного вреда” решением суда от
казано (статья “Іактика очерни
тельства”).

По другому делу по искам 
А.М.Чернецкого и возглавляемо
го им движения “Наш дом — наш 
город" о взыскании с газеты 
500000 руб. (заметьте, какой ап
петит у истца!) областной суд 
отменил решение суда и вынес 
новое (статья "Платите. Не су
димы будете”).

Определением судебной кол
легии по гражданским делам “ко
манде А.М.Чернецкого, т е. Дви
жению “НДНГ” в удовлетворении

исковых требований о "компен
сации морального вреда" пол
ностью отказано.

Областной суд указал, что 
решение суда о компенсации 
"морального вреда" в пользу 
юридического лица не основано 
на законе.

Непонятно, чем руководство
вались юристы из команды 
А М Чернецкого при подготовке 
и направлении такого иска в суд.

Каким бы ни было решение 
областного суда, его надо ува
жать. Поэтому удивляет вывод 
автора статьи Ю Г лазкова о том, 
что "областной суд оказался не
вольным союзником лжецов и 
пасквилянтов...".

Если Ю Глазков не понимает 
и не разбирается в вопросах 
гражданского судопроизводства 
— это одно дело. Если же он не 
уважает судебную власть — это 
нечто другое.

Во всяком случае, редакция 
"ОГ”, не соглашаясь с решени
ем судебных инстанций по тре
тьему делу, обжаловала их в по

рядке надзора (статья “Амбиции 
стоят дорого...”).

Абсолютно безосновательны 
утверждения Ю Глазкова о том, 
что представители всех газет 
как ответчики прогуливали су
дебные процессы по 8—10 раз. 
А именно такой вывод может 
сделать читатель из его публи
кации. Должны заметить, что к 
“Областной газете" это не отно
сится: ни одного процесса по 
вине редакции газеты не было 
сорвано.

Автор статьи в своей запаль
чивости смешивает в общую кучу 
все иски и всех ответчиков. Но 
Судебное разбирательство тем 
и отличается от обычных споров 
и конфликтов, что не терпит по
спешности и суеты. К сожале
нию, автор статьи Ю Глазков 
упорно не понимает или не же
лает этого понять.

Андрей ДУНЯШИН, 
зам. главного редактора, 

Владимир МАЛКИН, 
юрист редакции.

Погода

I V/

16 декабря на Урал будет оказывать вли
яние область пониженного давления с ев
ропейской территории. Ожидаются облач
ная погода, временами небольшой снег,

# слабая метель, ветер юго-западный 5-10 
м/сек. Температура воздуха ночью минус 4...

минус 9, днем 0... плюс 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 17 декабря восход Солнца -■ 
в 9.30, заход - в 16.17, продолжительность дня - 6.46; 1 
восход Луны - в 14.05, заход - в 1.25, фаза Луны -| 
первая четверть 16.12. *

По оперативным данным Свердловского облкомстата, в 
январе-ноябре т.г. индекс производства промышленной про
дукции (с учетом оценки деятельности неформальной эко
номики) составил 113,1%, в том числе по крупным и сред
ним предприятиям - 112,9%. По сравнению с уровнем янва
ря-ноября 1998 г. выпуск продукции в физическом исчисле
нии наиболее значительно возрос в черной и цветной ме
таллургии (на 23,8 и 22,4% соответственно), химической и 
нефтехимической промышленности (на 19,2%), машиностро
ении и металлообработке (на 16,1%).

В электроэнергетике, топливной и легкой промышленно
сти имело место снижение производства продукции на 4,2, 
10,3 и 19,1% соответственно к уровню января-ноября про
шлого года. При этом выпуск продукции электроэнергетики 
в ноябре превысил объем производства октября т.г. почти в 
1 5 раза.

Вниманию 
руководителей 
предприятий!

2 декабря 1999 г. в Правительстве Свердловской облас
ти состоялось заседание оперативной комиссии по совер
шенствованию системы платежей и расчетов. На заседании 
комиссии был обсужден вопрос о задержке перечислений 
платежей в бюджет предприятиями Свердловской области в 
связи с проведением расчетных операций через проблем
ные московские банки. По данному вопросу были заслуша
ны руководители следующих предприятий - ГУП “Высоко
горский механический завод”, ОАО "Тагилводка”, ОАО "Энер- 
гозапчасть”, ООО ”ЕП Союзлифтмонтаж".

В соответствии с решениями комиссии руководителям 
предприятий - ОАО "Нижнетагильский гормолзавод", ГУП 
"Высокогорский механический завод”, ОАО "Тагилводка", 
ОАО "Энергозапчасть", ООО "ЕП Союзлифтмонтаж", МУП 
"Производственное управление тепловых сетей" (г.Перво
уральск), ТОО "Торгбюро", МУП "Екатеринбургское трам
вайно-троллейбусное управление", МУ "Уралэнергосантех- 
монтаж", ф-л ОАО "Уралэнергострой", ООО "Першинское" 
(г Реж), ОАО "Первоуральская автобаза № 8", ОАО "НИИПП 
ТУРМАШ" (г.Артемовский), ООО "Управление механизации 
строительно-монтажных работ", ООО "Наладка - Е", АОЗТ 
"ТАПИ” (г.Нижний Тагил), ЗАО ПО "Электрохимкомплекс", 
ЗАО "Международная компания ДЕЛЬТА-5Р", ЗАО "Уралуг- 
лесбыт", ЗАО "Уралчерметавтоматика ЛТД", ОАО "Уралорг- 
рэс", городской комитет по приватизации жилья (г.Екате
ринбург), ЕМУПОП "Милена", ООО "Ставан-Трансмет лтд" 
предложено направить отзыв документов в соответствую
щие отделения городских и районных налоговых инспекций 
по фактически непрошедшим налоговым платежам. В срок 
до 29.12.99 г. уплатить налоговые платежи в бюджеты всех 
уровней в размере, соответствующем не прошедшим через 
московские банки платежам. В случае неисполнения реше
ний комиссии в отношении руководителей вышеуказанных 
предприятий будут приняты меры в соответствии с Уголов
ным кодексом Российской Федерации.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.
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А.А.БАКОВ — генеральный директор 
Серовского металлургического завода 
— баллотируется в Государственную 
Думу РФ в списке блока “Мир, труд, 
май”.

—Антон Алексеевич, неожиданный 
для многих успех общественно-по
литического движения “Май” в 
предвыборной борьбе за пост об
ластного губернатора частично при
писывали и вам лично. Поговарива
ли: “Тут не обошлось без баковс- 
ких мозгов”. Теперь вам предпосы
лают “крестное отцовство” полити- 

МИР
ТРУД

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
БЛОК

ческого блока “Мир, труд, май” — 
по крайней мере, в формировании 
его идеологии, стратегии. То есть, 
в принципе вы как крупный, дей
ственный политик у всех на слуху. 
Почему же тогда вы не баллотируе
тесь в Думу лично, а дали согласие 
войти в список кандидатов, выдви
нутых на выборы в Государствен
ную Думу России блоком “Мир, 
труд, май”?

—Лавры отцовства движений и бло
ков брать на грудь не могу — это будет 
слишком неоправданно. Да и быть на 
слуху еще не значит — быть в политике 
— я живу по принципу: “Держись за
водской трубы". Но скажу: к “Маю”, его 
программе и его лидеру Александру 
Буркову относился всегда с интересом 
и пониманием. Впрочем, от политики я 
никогда не отходил и став генераль
ным директором металлургического за
вода. В 1997 году вместе с Маликом 
Гайсиным мы выступили инициаторами 
создания Промышленного союза, так 
как видели, что руководству области 
просто необходимо активизировать 
свою деятельность. К тому же, меня 
восстановили в “Преображении Урала”. 
Помогал и “Маю", поскольку его идеи 
были мне близки, а лидера я хорошо 
знал.

В списках кандидатов в Госдуму от 
блока “Мир, труд, май” я оказался доб
ровольно и вот почему: движение уже 
значительно более широкое, нежели 
“Май”, поскольку туда вошли не только 
представители бюджетников и пенсио
неров, но и достаточно много предпри
нимателей, руководителей. В него вош
ли такие заметные политические фигу
ры, как В.Трушников, А.Бурков, А.Та
таркин. Ну и, к тому же, замахиваться 
на реформирование территорий и ук
лада России — традиционно для ураль
ских политиков: 93-й год — Уральская 
республика, 95-й — мысли о федера

лизме. Я возглавлял в свое время сбор 
подписей для “Преображения Отечества”, 
тоже замахнувшегося тогда на глобаль
ные изменения в России. Собрал и за
регистрировал в поддержку “ПО” и его 
лидера Э.Росселя 200000 подписей. Но, 
очевидно, наши, уральские, идеи были 
не очень интересны россиянам, и наше 
общественно-политическое движение не 
вошло тогда в Государственную Думу.

Надеюсь, что в этом году у нас будет 
более удачный опыт, а привлекающая 
своим азартом (я бы сказал) авантюр
ность предпринимаемого предприятия 

Антон БАКОВ:

"Государство может и должно 
реформировать экономику"

оправдает себя в результатах. Кстати, 
тут прослеживается кое-какая преем
ственность: новый блок — тоже, как и 
“Преображение Отечества”, — един
ственный региональный блок, выдвига
емый в Госдуму.

—Ну, а для России в таком случае 
чем “Мир, труд, май” интересен?

—Во-первых, тем, что пытается про
вести в Госдуму совершенно новых лю
дей. А они идут в нее с новыми идеями. 
Жизнь в России, вы знаете, меняется не 
по дням, а по часам. К сожалению, не в 
лучшую сторону. Я вижу, что люди, ко
торые 10—15 лет назад прекрасно зна
ли ситуацию в экономике, сегодня со
вершенно не представляют реалий. Не
которые быстро учатся — как, напри
мер, Э.Россель — по мере того, как он 
много ездит по предприятиям и городам 
области, меняется (и это чувствуется по 
выступлениям) его понимание ситуации, 
оценка происходящего. Но таких талан
тливых политиков и руководителей, к 
сожалению, мало. И определенный раз
рыв между властью и реальной ситуа
цией на местах существует и существо
вать будет еще долго. Особенно между 
московской властью и провинцией.

Пусть наши кандидаты не “от сохи”, 
как говорится. Но это люди, непосред
ственно занимающиеся делами провин
ции и знающие ее жизнь до корней.

Блок мыслей, которые мы несем в 
Госдуму, тоже значительно шире, чем у 
движения “Май” во время губернаторс
ких выборов и выборов в областную 
Думу. Мы понимаем, что Свердловская 
область, хоть и достаточно заметная, но 
все же песчинка в необъятных просто
рах отечества. Правила реальной игры 
(общие для всех) задаются из Москвы. 
И плясать всем нам приходится под дуд
ку Москвы. Может, это и хорошо — все 
же хотим жить-то в единой стране. Но 
это и плохо, поскольку Москва часто 
меняет мелодии. Мне кажется, мы под

готовили довольно сильную программу, 
и верную, и актуальную. И это во-вто
рых.

Как человек, работающий в реальной 
экономике, я заметил следующую тен
денцию: газовики, нефтяники в нашей 
стране — это таланты. Металлурги, осо
бенно цветные, ну просто молодцы. А 
вот среди машиностроителей — как бы 
одни дураки. В легкой и пищевой про
мышленности работают такие же... По
чему?

Да потому, что газовики получают су
перприбыли, нефтяники — чуть меньше, 

за ними — металлурги. А там, дальше, 
идут люди, которые руководят разоряю
щимися предприятиями в машинострое
нии, легкой и пищевой промышленнос
ти. И ничего сделать не могут для того, 
чтобы остановить свое падение вниз. В 
России, наверное, неправильно устрое
но что-то, раз вот так работает наша 
экономика? И раз складывается столь 
ложное впечатление...

Действительно. Смотрим наш закон 
о недрах. Выясняем, что на сегодняш
ний день, люди, которые добывают об
щие богатства нашего общего Урала — 
металлурги, горняки — платят совершен
но ничтожный налог на недра. Напри
мер, для черной металлургии предель
ные цифры налога на недра составляют 
от 1 до 5 процентов от стоимости добы
той железной руды, для цветной метал
лургии — до 6 процентов (в зависимости 
от месторождения). Таким образом по
лучается, что мы, живя на природных 
кладовых Урала, платим в качестве на
лога на недра в областной бюджет все
го лишь 11 миллионов 201 тысячу руб
лей в год иди 0,17 процента. Выходит, 
народ почти никаких денег не получает 
от своей общенародной собственности. 
По нефти и газу цифры еще более из
девательские.

То есть, люди, выкупившие во време
на приватизации за копейки предприя
тия, торгуют государственными сырье
выми ресурсами без зазрения совести, 
не выкупив их по-настоящему у госу
дарства, а лишь выплачивая мизерные 
налоги. Ведь приватизированный Газ
пром в свое время вовсе не приватизи
ровал запасы газа в земле, не привати
зировал города, которые строила на Се
вере вся страна — тот же Ямбург, не 
приватизировал дороги, аэропорты. На 
сегодня собственники всего этого — не
сколько конкретных человек, стоящих у 
руля в Газпроме. А по идее — они су
персобственники всего российского 

Оплачено из избирательного фонда блока “Мир, труд,

газа, так же, как кто-то стал собствен
ником российской меди, кто-то — нефти 
(тот же Березовский), кто-то — золота. 
Итак, недра нашей богатейшей державы 
принадлежат узкому кругу лиц, именуе
мых олигархами. И из 20 крупнейших 
российских компаний — 18 — это ком
пании сырьевые, занимающиеся выво
зом сырья из России и делающие на 
этом личный капитал.

Любому здравомыслящему человеку 
понятно: вот они, те самые источники 
нашего с вами выживания — в карманах 
толстосумов-олигархов.

—Антон Алексеевич, допустим, слу
чится так, что эти деньги начнут все 
же появляться в бюджете. Как по
ступить с ними?

—Единственно правильный ход — ис
тратить их на повышение заработной 
платы трудящихся и повышение пенсий. 
А когда будет сформирован свой поку
патель с деньгами, вот тогда и будет 
дан толчок к развитию пищевой и лег
кой промышленности, сформируется по
степенно свой рынок. Ведь смотрите, та 
же “Конфи” — наша областная сладкая 
гордость — потеряла по сравнению с 
августом 98-го года почти половину до
ходов, снизила объемы — очень многие 
не могут себе позволить покупку кон
фет, людям не на что порой купить даже 
хлеб. А одежду многие не носят и поку
пают, а донашивают. Плачевная психо
логия.

“Мир, труд, май” — движение эконо
мическое. Оно направляет свои усилия 
на то, чтобы поставить недра России на 
службу рядовому потребителю, ограни
чить олигархов, а за счет "вырученных” 
денег создать своего, массового, по
требителя.

—Каким образом, вы себе пред
ставляете, можно ограничить олигар
хов?

—Это сделать достаточно просто: мож
но ввести акцизы на минеральное сы
рье — что, кстати, отдано на откуп пра
вительства. И очень жаль, что у В.Пути
на, у которого хватает смелости решать 
болезненный чеченский вопрос, не хва
тает пока смелости ввести повышенные 
акцизы на ту же нефть, которые состав
ляют сегодня лишь 2 доллара за одну 
тонну.

—Может, у него до этого пока руки 
не дошли? Только ведь начал.

—Я полагаю, у председателя прави
тельства федерации должен быть муд
рый и самостоятельный аппарат, спо
собный решать одновременно несколь- 
май” баллотирующегося в Государственную Думу РФ.

ко задач.
Возвращаясь к вашему, самому пер

вому, вопросу, хочу добавить следую
щее: я не стал баллотироваться в Думу 
лично, поскольку уже имею опыт борь
бы по принципу: “Один в поле воин”. 
Так вот: не воин. Если бы я в свое время 
(будучи депутатом областной Думы) не 
нашел единомышленников, не составил 
большинства в Думе, я как депутат вряд 
ли бы состоялся и не реализовал бы 
ничего из того, что обещал своим изби
рателям.

А “МТМ” для того, чтобы пройти в

Российскую Думу, надо перешагнуть пя
типроцентный барьер, и это даст боль
ше двадцати депутатских мандатов. Со
гласитесь — сила, от имени которой мож
но будет о чем-то договариваться с дру
гими силами в Думе и Правительстве, 
проводить свою политику.

—И какой у вас прогноз в отноше
нии “МТМ”?

—Я думаю, что “Мир, труд, май" на
берет не меньше полумиллиона голосов 
в Свердловской области и более трех 
миллионов голосов по России.

—По предыдущим интервью я знаю 
вас как человека эмоционального. 
Как-то вы сказали, что положение 
пенсионеров в нашей стране воспри
нимаете как незаслуженную кару за 
что-то, что вам их очень жаль, и вы 
по возможности стараетесь хотя бы 
своим, заводским, пенсионерам по
мочь. На этот раз скажите, чисто по- 
человечески, чем вас привлек этот 
политический блок?

—Своей идеологией. Ничего заумно
го, ничего непонятного, неземного. Все 
предельно просто, грамотно, построено 
в соответствии с самыми современны
ми экономическими мыслями, четким 
знанием того, что происходит в народ
ном хозяйстве и искренней жалостью к 
тем, кто свое отработал на это самое 
народное хозяйство, а сейчас прозяба
ет в нищете.

Основная мысль: государство может 
и должно реформировать экономику. Мы 
отказались когда-то от административ
ного диктата. Но у нас появились мощ
ные экономические регуляторы, кото
рые наше движение вовсе не предлага
ет сломать лишь потому, что кто-то не 
умеет ими пользоваться. Мы предлага
ем научиться ими пользоваться.

Я участвовал в составлении програм
мы блока, потому так ее прочувствовал.

—Ну вот, пройдете вы двадцатью 
мандатами в Думу, а в дальнейшем у 

вас определен план действий?
—Несомненно. Нами уже сейчас раз

работан целый ряд проектов законов. 
Вы скажете: так ведь исполнительная 
российская власть все равно эти зако
ны не выполняет, чего же упираться? 
Но разве в этом виновата только госу
дарственная власть? Вот мы и попыта
емся вникнуть в механизм принятия и 
исполнения государственных законов 
— ведь у Думы есть еще и контролиру
ющая функция. Чтобы не повторилась 
плачевная ситуация с тем же Пенсион
ным законодательством: в марте воп
рос рассмотрели, приняли, постанови
ли, и больше к нему не вернулись. А в 
целом ряде регионов пенсии выплачи
ваются людям через суды.

Из тех проектов, что мы предлага
ем, проекты законов об изменении на
логовой системы в стране, о реальном 
повышении заработной платы, пенсий, 
о необходимости оживления централь
ного сектора экономики, оживления 
профсоюзов, о создании нормального 
профсоюзного законодательства, об 
ограничении прав “диких” собственни
ков, приватизировавших когда-то пред
приятия и недра. Разработана группа 
законов о сельском хозяйстве, в част
ности, о квотировании государствен
ных закупок продукции сельского хо
зяйства у населения. Есть и военный 
блок законов. Ведь сегодня все поня
ли: добро должно быть с кулаками. А 
наше государство в конце XX столетия 
не имеет ни военной доктрины, ни гео
политических интересов. Нет никаких 
перспективных планов развития армии, 
правоохранительных органов страны.

—Так уж сложилось, что нам не 
уйти от вопроса о Чечне. Как в ва
шем блоке оценивают ситуацию?

—Причина войны в Чечне более, чем 
очевидна. Когда стало ясно, что семь 
Северо-Кавказских республик — это 
семь самых бедных субъектов феде
рации, когда уровень производства в 
том же Дагестане составил всего 20 
процентов от уровня России, стало по
нятно, что следующим после Чечни бу
дет Дагестан — сосед Чечни. Не экс
портировать эту войну, как и полуфео
дальную вольницу, было бы невозмож
но, если бы там было нормальное бла
госостояние. А потому догадались хотя 
бы остановить бандитов перед Дагес
таном.

Невозможно навести порядок в Чеч
не, пока не наведен порядок в России. 
Нищета, безвластие, беззаконие по
рождают чеченские элементы всюду. 
На сегодняшний день мини-Чечня воз
можна в любом регионе России. Но 
всюду танки и самолеты не пошлешь. 
То, что произошло в Чечне, страшная 
ошибка федерального правительства, 
Ельцина, Лебедя, всех, кто занимался 
и не занимался (на деле) Чечней. А 
одними лишь героическими усилиями 
Путина и армии положения не спасти.

—И все же, возвращаясь к мир
ным проблемам, как бы вы опреде
лили главный девиз (лозунг) дви
жения “Мир, труд, май”?

—Линия трудовой обороны.

Вопросы задавала 
Наталья МИХАЙЛИНА.

і,.,...-..·..........       ,

■ ЗНАЙ НАШИХ!
В НОЯБРЕ на Ирбитском 
мотозаводе встречали 
гостей — зарубежных 
дилеров предприятия. 
Поводом для их приезда на 
Урал стало ознакомление с 
модельным рядом завода 
на 2000 год.

—Такая встреча на мотоза
воде прошла впервые, — рас
сказывает главный менеджер 
службы продаж на внешнем 
рынке Уралмото Андрей Мур
зин. — К нам приехало один
надцать делегаций, и в основ
ном из стран Европы.

—Чем вызван этот сбор?
—Прежде всего мы хотим 

улучшить работу с нашими им
портерами. Продажа мотоцик
лов за рубеж очень важна для 
предприятия. Только за 3-й квар
тал этого года завод отправил 
на экспорт 900 мотоциклов. 
Опять же впервые, специально 
к этой встрече, был подготов
лен модельный ряд машин, ко
торый мы предлагаем нашим 
зарубежным покупателям. Каж
дая из моделей имеет свою ком
плектацию. При ее заказе им
портеру уже не понадобится, как 
прежде, оговаривать каждую 
мелочь — он получит именно ту 
машину, которую выбрал.

В одном из ангаров пред
приятия специально для гостей 
был развернут показ мотоцик
лов, которые и составят модель
ный ряд завода на будущий год.

Большая часть из них — трехко
лесные машины, каждая из ко
торых ориентирована на опре
деленный слой покупателей. 
Например, специально для ан
глийского потребителя впервые 
на заводе построен “Урал", име
ющий коляску слева, а не спра
ва от руля, как мы все привык

сийского и украинского произ
водства. По его мнению, ана
логичные “Уралу" “Днепры” до
ставляют ему немало проблем 
из-за низкого качества, поэто
му он отдает предпочтение мо
тоциклам Ирбитского производ
ства.

—Я не конкурирую с какими-

чество “Уралов” за последние 
год-два значительно улучши
лось. Теперь даже идет речь о 
том, чтобы сертифицировать 
ирбитский мотоцикл по прави
лам европейского сообщества. 
Хотя местные менеджеры по
нимают, что труднопреодоли
мым препятствием на пути к

беседник.
Для предпринимателя это 

стало настоящим шоком, но, 
чтобы оправиться от него и об
думать спокойно создавшуюся 
ситуацию, он решил отправить
ся... в путешествие. Причем, в 
путешествие на мотоцикле 
“Урал” по маршруту: Москва—

В Европу на "Урале" 
Ирбитский мотозавод представил 

зарубежным дилерам свой модельный ряд 2000 года
ли видеть. Для любителей сти
ля “милитари” подойдет мото
цикл с дополнительным приво
дом на колесо коляски, имею
щий в заводской комплектации 
канистру, лопату и раскрашен
ный в камуфляжный цвет. Есть 
модели, отличающиеся друг от 
друга стилем покраски: ведь 
Европа и Америка имеют свои, 
разные представления о том, 
как надо красить мотоциклы. 
Здесь же гостям были пред
ставлены грузовой трицикл, а 
также двухколесные модели — 
“Соло” и “Волк”. У одной из них 
я и разговорился с владельцем 
фирмы “Мотоциклы — “Днепр", 
“Урал” Павлом Кучера. Он про
дает в Чехии мотоциклы рос

то японскими производителями, 
— сказал Павел Кучера, — я 
просто хочу дать людям свое
образный, недорогой, каче
ственный мотоцикл.

Секрет того, что продажи 
“Уралов” в Европе и Америке 
растут, заключается в том, что 
там эта машина воспринимает
ся как экзотика. Трудно себе 
представить, чтобы такой мото
цикл европейцы могли исполь
зовать для деловых поездок. А 
вот для выездов на природу, да 
еще с целью удивить своих со
седей, такой мотоцикл берут 
охотно. Тем более, что стоит он 
по западным меркам дешево. К 
тому же, благодаря усилиям но
вого заводского руководства ка

этой цели может стать явно ус
таревший двигатель мотоцикла, 
практически не менявшийся с 
40-х годов.

Очень любопытно было ус
лышать от зарубежных дилеров 
завода истории о том, как они 
занялись продажами российс
кого мотоцикла “Урал” избало
ванному западному покупате
лю. Например, англичанин Крис 
Бержес, работавший ранее в 
Москве и имевший собствен
ное дело, купил несколько лет 
назад “Урал" как “приз для де
тей и жены”.

—Два года назад мой бизнес 
сломался, и я получил боль
шую проблему, — рассказывал 
на неплохом русском мой со

Лондон. А чтобы без проблем 
доехать до берегов Темзы, он 
предварительно наведался в 
Ирбит с целью прикупить кой- 
какие запчасти. Здесь он и уви
дел воочию завод и его новую, 
более качественную, чем преж
де, продукцию. Проезжая по 
дорогам Западной Европы и 
видя неподдельный интерес к 
своему мотоциклу, Крис, по его 
словам, и решил, что неплохо 
было бы заняться продажей 
"Уралов” на Британских остро
вах. В этом году предприятие 
К.Бержеса продало в Англии 65 
мотоциклов. Его программа на 
будущий год — около 200.

Западные дилеры довольно 
придирчиво относятся к товару,

которым им предстоит торго
вать. Многое их не устраивает 
в сегодняшнем ирбитском мо
тоцикле, например, тот же дви
гатель, точнее его прожорли
вость и низкие скоростные ха
рактеристики. Но, в то же вре
мя, они признают, что за пос
леднее время завод сделал ги
гантские усилия с тем, чтобы 
подтянуть качество “Уралов” до 
более-менее приемлемого для 
западного покупателя уровня. 
Например, сегодня все “Ура- 
лы” оборудуются электростар
тером, практически нет заме
чаний по их покраске и сборке. 
Комментируя эту ситуацию, ис
полнительный директор Ирбит
ского мотозавода Вадим Тря- 
пичкин сказал вашему коррес
понденту:

—Раньше завод поставлял 
продукцию в 64 страны мира, 
причем среди них не было ни 
одной европейской. Сегодня к 
нам приехали представители 11 
компаний и, за исключением 
дилера из Египта, все они ра
ботают на европейском рынке. 
Сам этот факт говорит о мно
гом.

Что мы хотим от такого зна
комства с нашими дилерами и 
их — с заводом? Прежде всего 
— увеличения заказов. И, я 
верю, что совместными усили
ями мы этого добьемся.

M«pw ймнлівтнвмуиод мьіЗ'Владимир
Борисович 

Исаков
Владимир Борисович Исаков. Мы с ним работали 

в Государственной Думе I созыва. Удивительная ком
петентность, совершенно необыкновенная работо
способность, очень жесткая позиция в отстаивании 
своих принципов и вместе с тем удивительная дели
катность и мягкость в обращении со своими оппо
нентами.

Эти четыре года, когда он не был депутатом, мы 
тоже общаемся все время. Он начальник Правового 
управления Государственной Думы. Сколько раз мы 
обращались к нему за помощью в работе над раз
ными законопроектами. И никогда формальной от
писки или формальной консультации. Всегда это 
очень творческая и трогательная помощь.

Считаю большой честью для себя и почетной обя
занностью просить избирателей, ходатайствовать пе
ред избирателями за человека, которого я глубоко 
уважаю, с просьбой поддержать его кандидатуру на 
выборах в новую Государственную Думу.

Станислав ГОВОРУХИН, 
кинорежиссер, 

председатель комитета по культуре, 
депутат Государственной Думы.

Публикация оплачена из избирательного фонда 
кандидата в депутаты Государственной Думы РФ В.Б. Исакова.

Рудольф ГРАШИН.

■ ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТЕ

Доживем до 80 лет?
Уважаемая редакция!
Все газеты области и страны заполнены предвыборной 

агитацией кандидатов в депутаты Госдумы. Все хвалятся и 
клянутся, что если их изберут в Думу, то они улучшат нашу 
жизнь: увеличат пенсии, снизят налоги, снизят цены на ком
мунальные услуги, будут бороться с преступностью и т.д. и 
т.п. Мне это напоминает прошлое, когда мы дружно увеличи
вали, улучшали, углубляли, а жили как в том анекдоте:

—Идет 27 съезд. Выступает Горбачев:
— Товарищи, в эпоху перестройки мы будем жить еще 

лучше, чем жили.
—А мы? — голос из зала.
—А вы кто такой?
—Я Ельцин, член ЦК.
—Тогда и вы тоже.
Многие кандидаты в Думу просят’ избирателей высказать 

свои предложения, замечания, дать наказы для их последую
щей работы.

Уважаемая редакция, если это возможно, хочу через вашу 
газету сделать наказ всем кандидатам в Думу от Свердловс
кой области, а может, и всему составу Думы. Полагаю, что 
меня в этом наказе поддержат миллионы избирателей.

В жизни я, как и многие мои сверстники, отработал на 
благо родного государства 53 года с гаком. А как мы работа
ли? Заглянул в трудовую, а в ней 46 поощрений записано. 
Это не считая грамот и медалей. Скопил перед выходом на 
пенсию в 1990 г. 2000 рублей на сберкнижке. В 1991—92 
годах эти суммы обесценились. Я остался с голенькой пен
сией, банкрот.

Знаю, что начали выдавать какую-то компенсацию по этим 
суммам. Но когда — когда человеку исполнится 80 лет?!

При средней продолжительности жизни в России 60—65 
лет, думаю, что мало кто доживет до таких годиков. А может,

на это и рассчитывали наши депутаты, принимая такой за
кон?

Предлагаю думцам два варианта решения этой проблемы.
Первое — принять закон о выплате компенсации по вкла

дам по достижении вкладчиком возраста 70 лет.
Вот это будет подарок избирателям.
Второй вариант — выплата компенсаций в 80 лет. При этом 

обеспечивается высокий жизненный уровень пенсионеров: 
хорошая пенсия, отличное медицинское обслуживание, т.е. 
жизнь на уровне развитых стран. Согласен на 50% матери
ального обеспечения депутатов Думы, даже 25% меня устро
ит. Лично я за второй вариант.

Николай Федорович КОРОТАЕВ.
г.Реж Свердловской области.

Каким быть депутату?
Приближающиеся выборы в Государственную Думу высве

тили ряд недостатков избирательной системы и всей систе
мы власти в России.

Как показали действия депутатов второй Государственной 
Думы, большинство из них в первую очередь радеют о своих 
материальных благах, о своем кармане, о прописке в Моск
ве. Во-вторых, отстаивают интересы своих кланов, партий, 
блоков. И только потом, особенно перед выборами, вспоми
нают об интересах своих территорий и избирателей.

Избранные в депутаты уже не подотчетны своим избирате
лям и не могут быть отозваны из состава Думы. Власть 
имущие путем материального поощрения депутатов добива
ются требуемых им результатов. Причем, большую часть вре
мени заседаний депутаты тратят на решение своих проблем. 
Необходимо, чтобы они отчитывались перед избирателями 
через средства массовой информации ежеквартально, в том 
числе и о числе пропущенных заседаний.

Для создания чистоплотной Думы необходимо, чтобы тру
довые коллективы выдвигали кандидатов в депутаты индиви

дуально и знали кандидата не менее пяти лет. Если депутаты 
не оправдали доверия, их следует, по закону, отзывать. Ни о 
каких залогах при выдвижении и речи быть не может. Только 
сбор подписей избирателей должен давать право на выдви
жение кандидатом в депутаты.

По окончании депутатской деятельности депутаты возвра
щаются к своим избирателям, в округа — для отчета и посто
янного проживания.

Постоянная жилая площадь в Москве депутатам не должна 
предоставляться. Такое же положение должно быть для чле
нов правительства, премьер-министров, президента. Тогда 
Государственная Дума и все ветви власти действительно 
будут представлять интересы всей России.

В Москве “слаще жить”? Возможно. Но сделайте так, 
чтобы во всей стране наступила “московская жизнь”.

Оплата деятельности депутата не должна превышать трех 
средних заработных плат по стране. Депутаты должны быть 
лишены права неприкосновенности, т.е. должны отвечать за 
все свои поступки. Сетка денежного содержания депутатов, 
сотрудников администрации президента и правительства дол
жна гласно составляться бюджетным комитетом Думы и не 
должна превышать 3—8-ми средних заработных плат по стра
не. Затраты на государственное управление не должны пре
вышать 1,2—1,4% валового продукта страны.

Гласный контроль за расходованием денежных средств 
всеми ветвями власти должен осуществляться дважды в год 
Счетной палатой, которая должна быть подчинена Верховно
му Суду и Федеральному Собранию и ежегодно отчитывалась 
бы перед Государственной Думой.

За внешние заимствования денежных средств все прези
денты и все премьер-министры должны отчитываться пожиз
ненно. После соблюдения всех этих принятых Государствен
ной Думой или на всенародном референдуме законов во все 
ветви власти придут люди не ради денег, наживы и московс
кой прописки, а преданные Родине и народам России.

Николай Иванович СУХАРЕВ.
г.Екатеринбург.

Вручена стипендия 
имени А. 1/1. Малюшина
Как уже сообщалось в 
“Областной газете”, по 
инициативе Свердловского 
отделения Российского 
Союза ветеранов афганской 
войны, поддержанной 
областным комитетом 
инвалидов (ветеранов) войн 
и деканатом Уральского 
госуниверситета, 
Культурный центр “Солдаты 
России” Свердловского 
отделения РСВА учредил 
стипендию имени военного 
журналиста ветерана 
Великой Отечественной 
войны Александра 
Ивановича Малюшина.

И вот на днях в Уральском гос- 
университете в торжественной 
обстановке состоялось вручение 
почетной именной стипендии сту
денту 3-го курса Станиславу Си- 
ялову. А удостоился он этой чес
ти за публикацию цикла матери
алов, посвященных уральцам — 
ветеранам Великой Отечествен
ной войны и участникам боевых 
действий в Чеченской республи
ке. Стипендию вручил руководи
тель Культурного центра “Солда
ты России" ветеран афганской 
войны Евгений Бунтов. Он горя
чо поздравил первого лауреата

стипендии имени А.И.Малюши
на и пожелал ему успехов в учебе 
и журналистской работе, в осо
бенности в освещении военно- 
патриотической тематики.

Выступившая на торжестве 
вдова А.И.Малюшина — Вален
тина Васильевна выразила сер
дечную благодарность учреди
телям стипендии за память о ее 
муже. Она напомнила, что Алек
сандр Иванович прошел Вели
кую Отечественную войну от ее 
начала до штурма Берлина, а 
после войны многие годы посвя
тил военной журналистике.

—Он очень любил свою рабо
ту и относился к ней с большой 
ответственностью, — подчеркну
ла она. — Каждый свой матери
ал он пропускал через овое сер; 
дце. И я желаю, чтобы и вы, бу
дущие журналисты, относились 
к печатному слову с такой же 
любовью и ответственностью, 
как Александр Иванович.

Валентина Васильевна вручи
ла Станиславу Сиялову книги из 
личной библиотеки мужа — о 
Маршале Советского Союза 
Г.К.Жукове и об истории Вели
кой Отечественной войны.

Ильфат КАЮМОВ.
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06 00 Телеканал "Доброе утро!"
0^ 00 Концерт ансамбля “Русская песня"
09 30 Нежный яд". Серная
10.30 "Поле чудес"
11.30 'Здоровье" (с сурдопереводом)
12.00 Новости
12.15 "С легким паром!" В гостях у Миха

ила Евдокимова
12.50 Александр Збруев в детективе "Коль-

& ДИАЛ "РОССИЯ* :
06.00 ВЕСТИ
06 15 Развлекательная программа
07 00 ВЕСТИ
07 20 Развлекательная программа
08 00 ВЕСТИ
08 15 Развлекательная программа
09 00 ВЕСТИ
09 20 "Гомеопатия и здоровье"
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
09 30 НОВОСТИ
10.00 РТР. "Гомеопатия и здоровье".
10.10 "Цыганка". Телесериал (Аргентина)

цо из Амстердама"
14.20 Мультсеанс: "Витамин роста"
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал Битвы зверей
15.40 "Что да как"
16.00 "Звездный час"
16.25 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Ускоренная помощь"

понедельник
18.45 Веселые истории в журнале "Ера

лаш"
18.55 "Ищу тебя"
19.35 Погода
19.40 Многосерийный фильм "Зал ожида

ния". 8 с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

декабря
21.00 "Время". Информационный канал
21.40 "Секретные материалы" ("Х-ГІІеь")
23.25 "Взгляд"
00.05 Хоккей. Международный турнир "Ку

бок Балтики”. Сборная Швеции — сбор
ная Финляндии. В перерыве:

00.55 Новости

"ОРТ"
Уважаемые телезрители! Наш канал при

носит свои извинения за перерыв в ве
щании до 15.00 в связи с профилакти
ческими работами

15.00 Новости
15.20 Мультсериал "Битвы зверей"
15.45 "Возможно все!"

16.00 Юные гладиаторы в программе 
"Царь горы"

16.25 ...До шестнадцати и старше"
17 00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Планета КВН'’
18.45 "Здесь и сейчас”
18.55 "Мы и время"
19.35 Погода

вторник декабря
19.40 Многосерийный фильм "Зал ожида

ния". 9 с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время”. Информационный канал
21.50 Боевик "Список смертников"

23.25 Концерт
00.00 Хоккей. Международный турнир "Ку

бок Балтики". Сборная России — сбор
ная Швеции

01.40 Новости

11.00 ВЕСТИ
11.20 "Лето нашей тайны". Телесериал
12.20 "Веселые картинки". Документаль

ный фильм
12.50 "Гомеопатия и здоровье"
13.00 ВЕСТИ
13.20 РУССКОЕ ЛОТО
14.05 "Антонелла". Телесериал
15.00 ВЕСТИ
15.25 "Дикий ангел". Телесериал
16.15 "Магазин на диване"
16.40 Премьера мультфильма "Иван и Мит

рофан в засаде"
17 00 ВЕСТИ
17.20 БАШНЯ. Молодежная ннформаци-

онно-развлекательная программа 
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
18.00 Теленеделя
18.10 "Телеблокнот и О погоде”
18.20 Экран—детям "Пупс-клип"
18.30 "Правительственный вестник"
19.00 НОВОСТИ
19 10 Ток-шоу "Семнадцать мгновений" 
19.25 Реклама
19.30 РТР.РУССКАЯ СЕРИЯ. Ирина Мура

вьева, Александр Михайлов, Ивар Кал- 
ныньш, Евгения Глушенко и Елена Ко
ренева в премьере телесериала "С но
вым счастьем!"

20.25 "Клуб "Белый попугай"
21.00 ВЕСТИ
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
21.40 Реклама
21.50 “Телеблокнот и О погоде”
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Досье”
22.50 "Киновстречи". Алексей Булдаков
23.15 "Телеблокнот и О погоде
23.25 РТР."Сиреневый туман"
23.55 "Дежурная часть .
00.10 "Спорт + ТВ". Тележурнал.
04.00 ВЕСТИ.
01.40 "Магазин на диване"

КУЛЬТУРАѴНТТ
10 00 Программа передач
10 05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10 ДО ВРЕМЕНА И ВОИНЫ. "Гавайцы"
11 95 "Прачечная". Х/ф
12.00 "Елена Прекрасная". Художница 

Е Пелевина
12.30 "Российский курьер". Мурманская 

область
13.10 "КИНОПАНОРАМА. Встречи"
13.35 А. Вивальди. Концерт до мажор для 

мандолины и камерного оркестра

- оБллоиет
08.00 мультсериал. "Легенда о Белоснеж

ке"
09.05 Концерт Вахтанга Кикабидзе "Ос

танься, молодость"
10.00 Дискуссионный клуб "Золотая сере

дина"

*ю канал*
07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Информационно-аналитическая про

гоамма "ВРЕМЕНА" (от 19.12)
08.45 "ГОСТИНЫИ ДВОР" (от 19.12)
С 09 00 до 16:05 — Профилактические 

работы!

06.00 Муз. программа "Шлягеры МСМ"
06.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ"

11999 г.)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2" 

(1998 г.). Франция
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

13.40 "Ветер в спину". Т/с
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 ПРИГЛАШЕНИЕ В МУЗЕЙ. "Экспеди

ция"
15.10 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬ

НОГО ТЕАТРА. Дж. Верди "Аттила". В 
постановке театра "Арена ди Верона". 
1-й акт

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬ

НОГО ТЕАТРА. Дж. Верди "Аттила". 2-й 
и 3-й акты

17.35 "Московские Пенаты". Братья Кире
евские

18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Жил-был хомяк”.

Т/с (Канада, 1998 г.). Режиссер П. Са
зерлэнд. 13 с.

18.35 ГЕРБЫ РОССИИ. Герб Коломны
18.50 "А. Пушкин и другие". Исполняет Э.

Марцевич
19.15 "Шалом”
19.40 "Ветер в спину”. Т/с 44 с.
20.30 НТТ. "Истоки’’
20.45 НТТ. "Минувший день"
20.55 НТТ. Новости дня
21.05 "Кембриджская пятерка". Докумен

тальный фильм

22.00 "Власть факта"
22 15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 К. Гамсун "У врат царства". Спек

такль театра им. Моссовета Постанов
ка Ю. Еремина. Премьера. Часть 1-я

23.45 После новостей...
00.05 К. Гамсун "У врат царства". Спек

такль театра им. Моссовета Постанов
ка Ю. Еремина. Часть 2-я

01.10 Концерт Н. Луганского
01.40 "Театр одного художника". Обри 

Бердслей
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.30 - 09.30 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.00 , 8.00, Й0 ВЕСТИ
08 15 "Дежурная часть"
09 30 "Арена - спорт”. Тележурнап.
10.00 "Крот и автомобиль". Мультфильм
10.15 Василий Шукшин, Лидия Федосеева- 

Шукшина, Георгий Бурков в художе
ственном фильме "Калина красная"

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
12.00 "Неизвестный Пушкин". Версии. Пре

мьера телесериала

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 ГЕРБЫ РОССИИ. Герб Коломны
10.55 "Блистательные Азераки". Т/с
11.40 В. Моцарт. Увертюра к опере "Вол

шебная флейта"
11.45 "Видеопоэзия". "Италия моя”
11.55 "Мой тяжкий крест”. Пластический 

фильм о художнике С. Центомирском. 
Режиссер А. Торстенсен

12.50 "Мир авиации"

12.30 РТР. Программа мультфильмов
13.00 Вести
13.20 Михаил Ульянов, Иван Лапиков и 

Нонна Мордюкова в киноромане Алек
сея Салтьжова "Председатель". 1-я и 
2-я серии

16.00 "Магазин на диване"
16.15 Премьера мультфильма "Иван и Мит

рофан в телевизоре". "Жил-был пес”. 
’'Хочу бодаться!"

17 00 ВЕСТИ
17.20 БАШНЯ. Молодежная информаци

онно-развлекательная программа
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

13.15 "Страна Фестивалия"
13.40 "Ветер в спину". Т/с 45 с.
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Доктор Марго". Т/с
15.30 "Не надо оваций.". Евгений Весник
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Спутница королевы”, "Старый са

пожник . М/ф
17.15 "Рассказы старого сплетника". Ав

торская программа А. Белинского "Мой 
брат Андрей Миронов”

17.40 Полонезы Г. Венявского. Исполняет 
М. Федотов

18.00 НОВОСТИ

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
18.00 "Телеблокнот и О погоде”
18.10 "Дарящие тепло" 35 лет муници

пальным тепловым сетям
18.35 "Ситуация"
19.00 НОВОСТИ
19.10 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
19.25 Реклама
19.30 РТР.РУССКАЯ СЕРИЯ. Ирина Мура

вьева, Александр Михайлов. Ивар Кал- 
ныньш, Евгения Глушенко и Елена Ко
ренева в премьере телесериала "С но
вым счастьем!"

20.25 "Полный Модерн"

18.10 "Жил-был хомяк". Т/с 14 с.
18.35 ГЕРБЫ РОССИИ. Герб Шлиссельбурга
18.45 “Людмила Зыкина. Разговор по ду

шам"
19.15 "Ортодокс"
19.40 "Ветер в спину". Т/с 45 с.
20.30 НТТ. Фокус торговли"
20.50 НТТ. "Минувшии день"
21.00 НТТ. Новости дня
21.10 Из собрания Государственного му

зея изобразительных искусств им. А. С. 
Пушкина. "Давид" Микеланджело

21.35 "О времени и о себе". Оскар Фель- 
цман

21.00 ВЕСТИ.
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
21.45 Реклама
21.50 "Телеблокнот и О погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 “Екатеринбургские тайны"
22.45 Новости бизнеса
23.15 "Телеблокнот и О погоде”
23.25 РТР. "Гомеопатия и здоровье"
23.35 "Дежурная часть"
23.50 "Авто + ТВ". Тележурнал
01.00 ВЕСТИ
01.20 "Магазин на диване"

22.15 "Чудо-сказка”
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 КЛАССИКА АНГЛИЙСКОГО ДОКУ

МЕНТАЛЬНОГО КИНО. "Мишень на эту 
ночь", “Оператор на войне". Докумен
тальные фильмы

23.55 После новостей...
00.15 “Бесы". А. Битов читает черновики 

А. С. Пушкина
00.35 “Блистательные Азераки". Т/с
01.20 "Из концертного зала". Играет Го

сударственный камерный оркестр Рос
сии. Дирижер К. Орбелян

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

О® ЛДтСТМОТ ТВ

07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру
зей"

07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейте

нанта Марша"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 "День города

"АТН*
06.00 "FASHION TV" (Франция)
07.00 Спецвыпуск "Известия АТН". "Итоги 

борьбы"
07.15 "Добрый Монннг!"
09.00 "АТН 2000"
09 10 Мультсериал "Черепашки-ниндзя”
09 35 "32-битные сказки"
09.55 "FASHION TV" (Франция)
10.30 Е! "За кулисами. КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

...............................................-Г...... ................. '
08 00 М/ф "Бабушка", "Башмачки", "Была 

у слона мечта"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Россия далекая и близкая". "Пере

селенцы в России"
09.15 "Музыкальная мозаика"
09.35 "Мода и бизнес"
10.05 Экономика для Вас. "Малый бизнес"
10.20 Конкурсные работы Евразийского 

телефорума-99. Концертино", "Зана
вес". (ТВК "АО Автоваз"')

10.55 "Пресса: за и против
11.00 "Аистенок"
11.30 Информационная программа "Факт”

08 00 Утренний телеканал
10.00 СОБЫТИЯ. Информационная про

грамма
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 ПАРАД ПЛЮС: выбери песню
11.15 "Авторы чеченской войны”. Пере

дача 1-я
11.45 "Петровка, 38"
12.00 Кодекс молчания в криминальном

"СТУДИЯ-4Г
06.00 Муз. ТВ: "Спозаранку"
06.30 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыс

кательных зрителей
08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА"
09 20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НЕДЕЛЯ"
10.10 Сериал "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ"

"47 КАНАЛ"
До 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Телесериал "Хозяйка"
16.50 Медицинский тележурнал "Рецеп

ты"

07 30 Мультфильм
08.00 "Ле-Оо-Оо” с Ильей Легостаевым
08 50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 11.55
11.55 Аналитическая программа "Обозре

ватель"
13.00 ЦитаДень

"ПЯТЬ ОДИН"
06.00 биоритм
06.30 NEWS БЛОК Weekly
07 00 Высшая проба
07 30 Декодер MTV
08.00 пятьОДЙН: Телесериал "КОМИССАР

РЕКС-2" (1997 г.) Австрия —Германия

«нтм*
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07 15 "Впрок'
07 25 "Криминал"
07 35 "Большие деньги"
07.45 Мультфильм
07.55 "Карданный вал”
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок"
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги"
08.45 "Интересное кино!"

10.45 Телесериал "Аляска Кид"
11.40 Художественный фильм "В целях 

безопасности"
13.15 "Экспедиция"
14.00 Телесериал "Черная жемчужина"
14.55 "Му2он на ОТВ""
16.00 Мультсериал. "Легенда о Белоснеж

ке"

16.05 Сериал "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА"
17.00 "Премьера на канале!": "ЧЕРЕПАШ- 

КИ-НИНД35Г
17.30 "ПЛ5ІЖ”. Телесериал (США)
18.30 "НАРКОТЕРРОР": спец, проект про

граммы "ЗЕМЛЯ САННИКОВА"
18.45 "ЗОЛУШКА"
19 00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА"
20.00 Уникальные кадры в программе

17.00 Телесериал "Черная жемчужина"
17.55 Анонс передач ОТВ”
18.00 "ТЕЛЕ ШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Час Дворца молодежи"
19.00 Телесериал "Аляска Кид"
19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час

"БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ"
20.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
20.45 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ". Весь спектр 

деловой информации
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА.
22.30 Йен Биао, Синтия Ротрок и Кори Иен

на канале "Обл-ТВ"
21.00 Художественный фильм "Не стре

ляйте в пассажира"
22.35 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"
23.00 "Минувший день”
23.10 "СОБЫТИЯ”. Информационный час 

на канале "Обл-ТВ"
00.10 Телесериал "Маккалум”

в культовом боевике "ЗЛО ВО БЛАГО 
(ВЫШЕ ЗАКОНА)" (Гонконг)

00.30 НОВОСТИ РЕМ-ТѴ
00.40 "10 ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР".

Документальный сериал, 1-я серия: 
Наши надежды, 1990 год"

01.30 "БЕЗ КУПЮР”
01.40 "Минувший день"
01.50 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

10.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
11.35 Фантастический сериал "На краю все

ленной" (1999 г.). США
13.25 "Мегадром агента 2"
13.45 Музьжальная программа "Шлягеры

МСМ1'
14.30 Мелодрама "Марисоль" (1996 г.).
15.30 Теленовелла "Незабываемая"
16.30 Сериал для подростков "Звездные 

следопыты” (Австралия)

17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе- 
2”, заключ. серия (1998 г.). Франция

18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Публицистический цикл "Неизвест

ная Россия. Версия профессора Сирот
кина"

19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Любовь Полищук, Станислав Садаль-

ский и Леі 
ЗУМПЦИ!

"ПРЕ-

23.15 НОВОСТИ: Документы. "Качканарс
кая Благодать

23.30 "Лучшие матчи НХЛ". "Анахайм Май- 
ти Дате" — "Колорадо Звеланш"

00.45 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: "Рит
мы Латино”, "100% живой музыки", 
"Шлягеры МСМ"

02.00 НОВОСТИ

09 10 Музыкальная программа
09 30 Т/с "Великолепная пятерка"
10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "Служба спасения”. Екатеринбург
13.45 "День города". Информ, прогр.
14.00 "Время покупать!"
14.30 "Удачная покупка”

15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
16.00 М/с "Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейте

нанта Марша”
17.00 Боевик “Команда "А"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.30 ПОГОДА

19.35 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
20.00 Т/с "Великолепная пятерка”
21.00 Т/с "Удивительные странствия Геракла"
22.00 Сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ”
23.00 ПОГОДА
23.05 Т/с "Полиция Майами. Отдел нравов’
00.00 Время покупать!"
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.25 "День города"

08.00 Мультсериал. "Легенда о Белоснеж
ке"

09.00 “СОБЫТИЯ". Информационный час 
на канале "Обл-ТВ"

10.00 "Минувший день”
10.10 Погода ОТВ
10.15 "Полный абзац"
10.25 "Возможно, они сошли с ума"

г КАНАЛ*
07 00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 "БЕЗ КУПЮР" (от 20.12)
08.15 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ" (от 20.12)
08.45 "Минувший день"
09 00 "Клуб "Реноме"
09.30 НОВОСТИ REN-TV
09.40 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
10.35 "10 ЛЕТ. КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР".

Документальный сериал, 1-я серия:

“4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 20 декабря) 
07 00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе-

2”. заключ. серия (1998 г). Франция
10.80 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детектив “Диагноз: убийство" (США)

06.45 "День города"
07.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейте

нанта Марша"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 "НОВОСТИ"

10.45 Телесериал "Аляска Кид"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Не стре

ляйте в пассажира”
13.20 Мультфильмы
14.00 Телесериал "Черная жемчужина"
14.55 "МуХон на ОТВ·"
16.00 Мультсериал. "Легенда о Белоснежке"
17 00 Телесериал "Черная жемчужина"
17.55 Анонс передач "Обл-ТВ"

18.00 Мультфильмы
18.05 Прогулки по Нижнему Тагилу"
18.15 Вадим Глазман в программе “Пол

ный абзац"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Уральские истории"
19.00 Телесериал "Аляска Кид"
19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час 

на канале "Обп-ТВ"

21.00 Художественный фильм "Семь ста
риков и одна девушка"

22.30 Вадим Глазман в программе "Пол
ный абзац"

22.40 "Шестая Графа: Образование"
23.00 "Минувший день"
23.10 "СОБЫТИЯ”. Информационный час 

на канале "Обл-ТВ"
00.10 "Собаки от А до Я"
00.40 "МуХон на ОТВ"

"Наши надежды, 1990 год' 
11.30 НОВОСТИ REN-TV
11.40 Боевик "ЗЛО ВО БЛАГО (ВЫШЕ ЗА

КОНА)" (Гонконг)
13.30 Телесериал "СУДЬБА" (Индия)
14.00 Уникагщные кадры в программе 

"БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ”
14.30 НОВОСТИ ЯЕМ-ТѴ
14.40 '"Дневной сеанс": Х/ф "ЧЕЛОВЕК 

СО СВАЛКИ", 4-я с.
16.05 Сериал "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА"
17.00 "Премьера на канале!": "ЧЕРЕПАШ-

КИ-НИНДЗЯ"
17.30 "ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ REN-TV
18.45 "ЗОЛУШКА"
19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА"
20.00 "ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ” - За кулиса

ми журналистики
20,30 "ГОСТИНЫИ ДВОР"
20.45 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Ток-шоу Опры Уинфри

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Отечественное кино": С. Юрский, 

Ю. Бурыгина и П. Луспекаев в фильме 
"РЕСПУБЛИКА ШКИД"

00.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
00.40 "10 ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР”. 

Документальный сериал, 2-я серия: 
"Противостояние, 1991 год"

01.30 Глас народа в программе "БЕЗ КУ
ПЮР"

01.40 "Минувший день"
01.50 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

11.35 Комедия "Презумпция невиновности"
13.10 Музыкальная программа "Шлягеры

14.30 Мелодрама "Марисоль"
15.30 Теленоаелпа "Незабываемая" (Мек

сика)
16.30 Сериал для подростков "Звездные 

следопыты" (Австралия)

17.00 Мультсериал "Приключения Папи
руса" (1997 г.). Франция

17.30 Молодежный сериал "Нэнси Дрю и 
ребята Харди" (1995 г.). Франция — 
Канада

18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18 30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"

19.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Эротическая драма "МАДЖЕНТА"
23.20 Романтические истории о сериале 

"Улица любви" (США)
00.00 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": 

"Танцевальная ночь"
02.00 НОВОСТИ

09.30 Т/с "Великолепная пятерка”
10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс”
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "Надо лечиться!"
14.00 "Время покупать!"
14.30 "Удачная покупка"
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"

16.00 М/с “Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейте

нанта Марша"
17.00 Боевик "Команда "А"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфире 

Аркадий Чернецкий

20.00 Т/с "Великолепная пятерка"
21.00 Т/с "Удивительные странствия Геракла"
22.00 Сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23.00 ПОГОДА
23.05 Т/с "Полиция Майами. Отдел нра

вов"
00.00 "ТВ-клуб"
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси”
01.25 "День города"

ЖЕРТВ"
11.00 Е! "Модели. КАРЕН МАЛДЕР"
11.30 "FASHION TV" (Франция)
12.00 Сериал "ВОИН ВО ВРЕМЕНИ" (США)
12.50 "АТН 2000"
13.00 "FASHION TV" (Франция)
13.30 Е! "Модели. ЕВА ХЕРЦИГОВАЕ"
14.00 Е! "Без купюр. ПИРС БРОСНАН"
14.30 "Культ кино". "РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ

ТА". { с.
15.55 "FASHION TV" (Франция)

11.40 Т/с "Мечта моя", 22 с. (Бразилия)
12.35 Тележурнал "Только для женщин’
13.00 "Документальный экран”. Д/ф "Ев

гении Габрилович. О времени и о себе”, 
ч. 1

13.45 "Музыкальная мозаика"
13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф "Айболит и Бармалей", "Весе

лый огород"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 Т/с "Счастье", 72 с. (Бразилия)
15.30 Экономика для Вас.
15.45 Научно-популярный сериал "Огонь 

земли (Франция): ф. 2 "Этна. След за 
Эмпедоклом", ч. 2

16.15 Тепеобозрение "Спорт каждый день”
16.40 "В объективе животные". "Змеи"

сериале "Омерта" (Канада)
13.00 СОБЫТИЯ. Информационная про

грамма
13.15 КИНОДЕНЬ. "Честь скаута" (США)
12.45 ПАРАД ПЛЮС: выбери песню
13.00 Как стать богатой и знаменитой в 

телесериале "Дом сестер Элиотт" (Ве
ликобритания)

16.00 СОБЫТИЯ. Информационная про
грамма

16.15 Чисто английский юмор в сериале 
"Записки Пиквикского клуба" (Великоб-

11.10 Т/с "Просто Мария" (Мексика)
12.00 Тьерри Лермит и Миу-Миу в коме

дии "ИНДЕЕЦ В ПАРИЖЕ"
14.00 "Мегаспорт"
14.30 Муз. ТВ: Клипомания"
16.30 "Пестрый зонтик"
16.55 ПОГОДА
17.00 Сриал ’’ПРОСТО МАРИЯ" (Мексика)
17.55 ПОГОДА

17.00 Телесериал "Семья для двоих"
17.30 ПОЛНЫЙ БАК
17.35 Художественный фильм "МУШКЕ

ТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ", 1 с.
18.50 "Загляни?’
19.00 КЭМПО: традиции боевых искусств

13.05 "Скандалы недели"
13.35 "Обо?
14.25 Мультфильмы: “Кутх и мыши", "Бо

евой кузнечик", "Уроки музыки"
15.00 Новости
15.10 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Легенда о 

Вильгельме Телле , 14 с.
17.25 Сериал "Просто Мария", 116 с.

(заключит, серия)
09 00 Технический перерыв
19.00 Муз. фильм "Все о Red Hot Chilli

Peppers"
2o.oo Биоритм
20.30 Ультра Звук. "Red Hot Chilli Peppers"
21.00 пятьОДЙН: Телесериал "КОМИССАР

РЕКС-2" (1997 г.) Австрия —Германия

08.55 Мир кино. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ- 
СТВО’ІСША)

09.45 "ФИТИЛЫ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КО

РАБЛИ". Программа Э. Успенского
11.25"БЕЗ РЕЦЕПТА”
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.20 Наше кино. Елена Коренева, Кирилл 

Лавров и Николай Караченцов в филь
ме "ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА ФРАН
ЦИИ"

14.00 “СЕГОДНЯ”

16.30 Мультсериал "Черепашки-ниндзя”
16.55 "32-битные сказки"
1715 "FASHION TV" (Франция)
17.40 Е! "За кулисами. АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА ”. ТВ-ДАРЬЯЛ ПОКАЗЫВАЕТ.
18.10 Аналитическая программа "Зри в 

корень"
18.25 Новая русская драма "МОСКОВС

КАЯ ЛЮБОВЬ"
20 00 Информационный час "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе

17.00 "Аистенок”
17.30 Информационная программа "Факт”
17 40 Х/ф "Операция "Трест", 1 с.
19 00 "Джаз и не только
19.30 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 "Мегаспорт"
20.20 Мультфильм
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 47 с. (Бразилия)
21.45 ''Точка зрения". Ведущий С. Лома

кин
22.00 Видеожурнал "Фокус торговли"
22.20 "Вояж без саквояжа"
22.35 Х/ф "Жизнь Клима Самгина", 5 с
23.45 Тепеобозрение "Спорт каждый день"
00.10 Экономика для Вас
00.25 Информационная программа "Факт"

ритания)
16.45 "История болезни"
17.05 Сто и одна с. про любовь в телено

велле "Уэурпаторша"
18.00 "Регионы: прямая речь”
18.30 Новости "Формулы-1" в программе 

"Хроно"
19.00 СОБЫТИЯ. Информационная про

грамма
19.15 Стремление побеждать в телесери

але "Я покорю Манхэттен" (США). 1 с.
20.15 "Деловая Москва"

18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА” 
(Венесуэла, 1999 г.)

18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.30 ПОГОДА
19.35 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
20.00 Кароль Буке и Кристофер Уокен в 

мелодраме “ДЕЛОВОЙ РОМАН" (Фран
ция — Великобритания, 1993 г.)

19.35 Путеводитель. Маршрутный лист пу
тешествий

19.50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности
20.20 Художественный фильм "ПРОГРАМ-

18.15 "Шоу Бенни Хилла"
19.10 Еженедельное экономическое обо

зрение “Финансовые головоломки"
19.30 "Срок годности"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.20 Катастрофы недели
21.10 Сериал "Следствие": "Бридж", 4 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня"

(заключит, серия)
21.51 “Музотер пятьОДЙН" (музыкальные 

новости)
22.00 пятьОДЙН: Телесериал "НИКО И ЕГО

ДРУЗЬЯ'41996 г.) Франция
22.30 Мультсериал Beavis & Butt-head"
23.00 вечерний Каприз
00.00 Star Трэк. Anthony Kiedis

14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает:
“Продавец воздуха"

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.35 Мир приключений и фантастики. "ЗЕР

КАЛО. ЗЕРКАЛО-ІІ" (Австралия)
17.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЗВЕРЕЙ
17.30 Криминал "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ

ЗНАНИЕ"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ"
19.25 "ВПРОК"
19.40 “КРИМИНАЛ"
19.55 Телеигра "КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАИ-

"Горячая точка"
20.40 Тема дня в прогр. "Три четверти"
21.00 "FASHION TV*' (Франция/
21.20 "Кинохиты Голливуда'. Том Круз и 

Николь Кидман в автодраме "ДНИ ГРО
МА". Режиссер. Тони Скотт

23.20 Информационный час "Известия АТН"
23.50 Криминальный обзор в программе 

"Горячая точка"
00.00 Тема дня в прогр. "Три четверти"
00,25 FASHION Т-/’ (фдмицмя).

00.40 "Люди и судьбы". Д/ф "Пациент 
"Сталин"

01.20 "Музьжальная мозаика"
01.35 "Если у Вас ЧП”. Утечка газа
01.40 "В объективе животные". "Змеи"
02.00 "Киноконцерт". “Ах, водевиль!"
02.30 Информационная программа "Факт" 
02.45 Т/с ''Мечта моя", 22 с. (Бразилия)
03.40 "Люди и судьбы". Д/ф "Пациент 

"Сталин
04.20 "Музыкальная мозаика"
04.55 "Если у Вас ЧП". Утечка газа
05.00 "Классика. Избранное"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Х/ф ''Хищник", 47 с. (Бразилия)
06.45 "Точка зрения". Ведущий С. Лома

кин

20.30 "Пять вечеров с БДТ". Часть 1-я
21.00 "Навсегда . Телесериал (Мексика)
22.00 "СОБЫТИЯ"
22.55 Детектив Агаты Кристи. "Тайна "Чер

ных дроздов"
00.45 События одной строкой
00.50 "Постскриптум" і
01.00 ВРЕМЕЧКО
01.20 "Петровка, 38”
01.30 Сериал "Омерта" (Канада)
02.30 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет"
03.00 Молодежный канал "Да!"

22.00 "НОВОСТИ в 22.00”
22.30 Дэниэл Болдуин в полицейской дра

ме ПУБОИНЫИ ОТДЕЛ" (США, 1993 г.)
23.25 ПОГОДА .
23.30 “МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС”: Еженедель

ный спорт-обзор "БОЛЕЛЬЩИК"
00.00 "День города"
00.10 Муз. ТВ: Живая коллекция"
01.10 Муз. ТВ: "Клипомания”

МА "ЛИБЕНСБОРН"
22.25 "Клуб "Белый попугай". Юмористи

ческая программа
23.00 "Вести"
23.45 Недепя фантастики. Художествен

ный фипьм ‘ТаЗОНОКОСИЛЬЩИК"

22.25 "Место встречи" с А. Шараповой
22.50 Передача А. Крупеника "Краткий 

курс"
23.05 “Обоз"
00.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.35 Инфо-Тайм
00.45 Патрик Дэваэр в трагикомедии "Рай 

для всех"

оо.зо биоритм
01.30 Адреналин
02.30 Декодер MTV
02.50 “Beavis & Butt-Head"
03.00 Концертный зал MTV. “Red Hot Chilli

Peppers”
03.30 Музыкальное чтиво

ЯР" (Норвегия)
21.00 "СЕГОДНЯ7
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 Час сериала, "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
22.50 Премьера НТВ. "МИРОВАЯ РЕВО

ЛЮЦИЯ ДЛЯ ТОВАРИЩА СТАЛИНА". 
Фильм Евгения Киселёва из цикла "Но
вейшая история" часть 1-я

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Премьера НТВ. "МИРОВАЯ РЕВО

ЛЮЦИЯ ДЛЯ ТОВАРИЩА СТАЛИНА". 
Фильм Евгения Киселёва из цикла "Но
вейшая история" часть 2-я

»дтн«
06.00 "FASHION TV" (Франция)
07.00 Утренняя развлекательная програм

ма "Добрый Монинг!"
09.00 мультсериал "Черепашки-ниндзя"
09.25 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
09.45 "АТН 2000”
09.50 "FASHION TV” (Франция)

10.30 Е! "Путь к славе. ХЭНРИ УИНКЛЕР"
11.30 "FASHION TV" (Франция)
12.00 Сериал "ВОИН ВО ВРЕМеНИ" (США)
12.50 "АТН 2000"
13.00 "FASHION TV" (Франция)
13.30 Е! "Без купюр. ДЖОННИ ДЕПП”
14.00 Е! "Без купюр. ВУПИ ГОЛДБЕРГ”
14.30 "Купы кино”. "РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ

ТА". 2 с.
15.40 “FASHION TV" (Франция)

16.15 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
16.40 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
17.00 Е! “Путь к славе. ХЭНРИ УИНКЛЕР". 

ТВ-ДАРЬЯЛ ПОКАЗЫВАЕТ
18.00 Теленовелла “История любви”
18.25 Х/ф “ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ”
20.00 Информационный час “Известия АТН”
20.30 “горячая точка"
20.40 "Три четверти”

21 00 "XXI век" на канале АТН
21.20 “Кинохиты Голливуда". Звезды Гол

ливуда в супербоевике по сценарию 
Тарантино "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ,Г

23.30 Информационный час "Известия АТН"
00.00 "Горячая точка"
00.10 "Три четверти"
00.35 "XXI век" на канале АТН
00.50 Программа DW
01.20 "rASHtON TV" (Франция)

07 00 "Мужские заботы". Тележурнал
07.30 Научно-популярный сериал “Огонь 

земли (Франция): ф. 2 "Этна. След за 
Эмпедоклом ”, ч. 2

8.00 М/ф "Буквы из ящика радиста”, "В 
мире пернатых"

8.30 Информационная программа "Факт"
8.45 "Минувшии день"
8.55 "Алло, Россия!"
9.25 "Я памятник себе...". С участием Л.

Голубкиной
10.15 Экономика для Вас
10.30 Конкурсные работы Евразийского 

телефорума-99. Главная дорога" (ТВК 
"АО Автоваз"), "Юрий Анатольевич Ста

рых" (ТРК "Лебедия")
10.55 "Пресса: за и против”
11.00 "Аистенок"
11.30 Информационная программа "Факт"
11.40 Т/с ' Мечта моя”, 23 с. (Бразилия)
12.35 Тележурнап "Только для женщин'
13.00 "Документальный экран". Д/ф "Евге

ний Габрилович. О времени и о себе", ч. 2
13.45 “Музыкальная мозаика”
13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф "Золушка", "Квартет"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 Т/с Счастье", 73 с. (Бразилия)
15.30 Экономика для Вас
15.45 Научно-популярный сериал "Огонь 

земли (Франция): ф. 3 Треугольник 
Афар", ч. 1

16.15 Тепеобозрение “Спорт каждый день”
16.40 "В объективе живоіные". "Сайгаки"
17 00 "Аистенок"
17.30 Информационная программа "Факт"
17 40 Х/ф “Операция "Трест"; 2 с.
19.10 "Звезды музыкального кино"
19.30 "Мужские заботы". Тележурнап
20.00 СкартТВ представляет: "Неделя Ор- 

джоникидзевского района"
20.15 "Минувший день ’
20.30 Информационная программа "Факт"
20 45 Т/с "Хищнии", 48 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Тележурнап "Только для женщин"
22.30 Х/ф “Жизнь Клима Самгина", 6 с.
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый день" 
00.15 Экономика для Вас

00.30 Информационная программа "Факт" 
00.45 "Люди и судьбы". Д/ф "Меценат" (о 

драматической судьбе Василия Сталина)
01.40 "В объективе животные". "Сайгаки
02.00 "Вас приглашает Д. Маликов"
02.30 Информационная программа "Факт" 
02.45 Т/с ''Мечта моя", 23 с. (Бразилия)
03.40 “Люди и судьбы". Д/ф "меценат" (о 

драматической судьбе Василия Сталина)
04.40 "Музыкальная мозаика"
04.55 "Если у Вас ЧП". Ртутное заражение
05.00 "Кумиры экрана". С.Никоненко. Ве

дущая К. Лучко
05.30 Информационная программа "Факт" 
05.45 Х/ф ’"Хищник ”, 48 с. (Бразилия)
06.45 "Точка зрения". Ведущий С. Лома

кин

Г

ОЙ.ОЙ Утренним телеканаіі
10.00 СОБЫТИЯ. Информационная про

грамма
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 ПАРАД ПЛЮС, выбери песню
11.15 "Авторы чеченской войны". Пере 

дача 2-я
11.45 "Петровка. 38”
12.00 Кодекс молчания в криминальном 

сериале "Омерта" (Канада)

13.00 СОБЫТИЯ. Информационная про- 17.05 Сто и одна с. про любовь в телено- БЫТИЯ"
грамма велле "Уэурпаторша" 22.15 ЛИЦОМ К ЛЮДЯМ

13.10 КИНОДЕНЬ. “В отчаянии от любви" 18.00 "Регионы: прямая речь" 23.10 Убийственная женская логика в де-
14.45 ПАРАД ПЛЮС: выбери песню 18.30 "Мото Гран При . Большой Приз тективе "Слепой свидетель” (США)
15.00 Как стать богатой и знаменитой в Южной Африки 00.45 События одной строкой

телесериале "Дом сестер Элиотт” (Be- 19.00 СОБЫТИЯ. Информационная про- 00.50 "Постскриптум"
ликобритания) грамма 01.00 ВРЕМЕЧКО

16.00 СОБЫТИЯ. Информационная про- 19.15 Стремление побеждать в телесериа- 01.20 "Петровка. 38"
грамма ле "Я покорю Манхэттен" (США). 1 с. 01.30 Кодекс молчания в криминальном

16.15 Чисто английский юмор в сериале 20.15 "Деловая Москва" сериале "Омерта" (Канада)
"Записки Пиквикского клуба” (Великоб- 20.30 "Пять вечеров с БДТ”. Часть 2-я 02.30 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет”
ритания) 21.00 "Навсегда'. Телесериал (Мексика) 03.00 Молодежный канал "Да!" По окон-

16.45 "Комильфо” 22.00 Информационная программа "СО- чании — "Парад плюс: выбери песню"

“СТУДИЯ-4Г
06.00 Муз. ТВ: "Спозаранку"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телеоюро для взыс 

нательных зрителей
08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА' 

(Венесуэла, 1999 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой

09.30 “НОВОСТИ" (Венесуэла, 1999 г.) 22.30 Дэниэл Болдуин в полицейской дра-
10.00 Профилактические работы до 16.00 18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой ме УБОИНЫИ ОТДЕЛ" (США, 1993 г.)
16.00 Дэниэл Болдуин л полицейской дра- 19.00 'НОВОСТИ в 19.00 23.25 ПОГОДА .

ме "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ" (США, 1993 г.) 19.25 ПОГОДА 23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Спортивная
16.55 ПОГОДА 19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфире программа “НА ВСЕХ СКОРОСТЯХ"
17.00 Виктория Руффо в телесериале Аркадий Чернецкий 00 00 День города". Информационная

"ПРОСТО МАРИЯ (Мексика) 20.00 Ирина Алферова, Валентин Гафт в программа
17.55 ПОГОДА мелодраме НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ" 00.10 Муз. ТВ: "Видеоальбом"
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" 22.00 "НОВОСТИ в 22.00” 01.10 Муз. ТВ: "Клипомания"

“ЛУІГ АМД И” 
....---- ---................ ... .... . --------

08.00 Новости дня
08 10 Астропрогноз
08.20 ПОЛНЫЙ БАК
08.30 Телесериал "Хозяйка"
09 15 Гостиный двор
09.30 Маршрутный лист путешествий
09.35 Художественный фильм "Програм

ма "Либенсборн"

11.30 Регионы 16.15 Аналитическая пр. "Параллели" 20.00 Новости дня
12.00 Гвоздь 16.30 М/ф “Верные друзья 20.10 Будка гласности
13.00 Художественный фильм "Мушкете- 17.00 Телесериал "Семья для двоих” 20.20 Художественный фильм "СОСЕДИ"

ры двадцать лет спустя", 1 с. 17.25 ПОЛНЫЙ БАК 21.50 Информ, программа "КАРУСЕЛЬ"
14.30 Кэмпо 17.30 Художественный фильм "МУШКЕ- 22.00 Астропрогноз
14.55 ПОЛНЫЙ БАК ТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ", 2 с. 22.10 Юмор. пр. "Башкой об фонарь”
15.00 Телесериал "Хозяйка" 19.00 Мы строим дом 22.25 "Полный Модерн”
15.50 Медицинский тележурнап "Рецепты” 19.20 Русский продукт 23.00 "Вести"
16.00 Программа о туризме "Сумка путе- 19.35 Маршрутный лист путешествий 23.45 Неделя фантастики. Художествен-

шествиіг 19.50 ПОЛНЫМ БАК ный фильм 'ТаЗОНОКОСИЛЬЩИК-2"

-

07 30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.05 Еженедельное экономическое обо 

зрение "Финансовые головоломки"
08.30 "Срок годности"
08.50 Инфо-Таим
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00

12.00 Сериал "Под покровом ночи", 1 с. Вильгельме Телле ", 15 с. 21.30 "Финансовые головоломки”
12.50 Мультфильм "Синичкин календарь" 17.25 Сериал “Просто Мария", 117 с. 21.50 Инфо-Тайм
13.00 ЦитаДень 18.15 Сериал “Под покровом ночи", 1 с. 22.00 "Новости дня”
13.05 Комедия "Шальные алмазы" 19.15 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ” 22.25 "Место встречи" с А. Шараповой
14.40 "Знак качества" 19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ" 23.00 "Чайка-99"
15.00 Новости 20.20 "Вы — очевидец" с И.Усачевым 00.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
15.05 День за днем 21.10 Передача А. Крупенина "Краткий 00.35 Инфо-Тайм
16.55 Сериал для подростков "Легенда о курс" 00.45 Юмор, сериал "Кувалда-2", 7 с.

-· Ф »»“FW «4 Кг " . ·■ . ·

06 00 Ультра Звук. "Red Hot Chilli Peppers'
07 00 Австралийская 20-ка
08 00 пятьОДЙН: Хроники паранормаль 

ных явлений в сериале “ПСИ-ФАКТОР’
08.51 "Музотер пятьОДЙН" (музыкальные 

новости)
09.00. 10.00. 11 00. 14.00. 16.00. 19.00

21.00 23.00. 1.00 2.30 MTV. NEWS БЛОК

с Александром Анатольевичем 17.00 Дневной Каприз ДРУЗЬЯ" (1996 г.) Франция
09.05 Бодрое Утро 18.30 Музыкальное чгиво 22.30 Мультсериал ‘Beavis 4 Butt-Head"
11.30 Муз фильм "Все о Линде" 19.00 Ультра Звук. Раскрытие секретов 23.00 Вечерний Каприз
12.30 "STAR-Грэк". Линда видеоклипов. 1 часть 00.00 Star Трэк. Линда
13.00 Австралийская 20-ка 19.30 БиоРИТМ 00.30 ЬчоРИТМ
14.00 Музыкальное чтиво 21.00 пятьОДЙН: Хроники паранормалъ- 02.30 Декодер MTV
14.30 БиоРИТМ ных явлении в сериале "ПСЙ-ФАКТОР” 02.50 Beavis & Butt-Head"
15.00 Концертный зап MTV. Линда 21.51 "Музотер пятьОДЙН" (музыкальные 03.00 Стиписсимо
16.00 БиоРЙТМ новости) 03.30 Концертный зал MTV. Линда
16.30 Декодер MTV 22.00 пятьОДЙН: Телесериал "НИКО И ЕГО 04.30 БиоРИТМ

«НТВ-4*
0? 00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
07 15 "Впро?
07 25 "Криминал"
07 35 "Большие деньги"
07 45 Мультфильм
07 55 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
0815 "Впрок"
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги"

08.45 "Интересное кино!” 12.20 Час сериала. Анук Эме в фильме 17.40 "ВПРОК"
08.55 "МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДЛЯ ТО- МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ МЕЧТА БУДЕТ О 18.00 "СЕГОДНЯ"

ВАРИЩА СТАЛИНА". Фильм Евгения ВАС” (Франция) 18.30 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ
Киселёва из цикла "Новейшая история”, 13.30 “СЛУЖБА СПАСЕНИЯ" 19.20 Мир кино. Шарон Глесс и Скот Гленн
часть 1-я 14.00 "СЕГОДНЯ" фильме "ЖЕНЩИНА С ВОЛИ" (США)

10.00 "СЕГОДНЯ" 14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: 21.00 "СЕГфДНЯ"
10.20 "МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДЛЯ ТО- "Безымянная звезда" 21.40 ГЕРОИ ДНЯ

ВАРИЩА СТАЛИНА". Фипьм Евгения 16.00 "СЕГОДНЯ" 22.00 НАМЕДНИ-92”
Киселёва из цикла "Новейшая история", 16.35 Мир приключений и фантастики. "ЗЕР- 23.00 Час сериала. “СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
часть 2-я КАЛО, ЗЕРКАЛО-ІІ" (Австралия) 00.00 "СЕГОДНЯ"

11.25 "ОДИН ДЕНЬ" 17.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЗВЕРЕЙ 00.45 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ" представляет
12.00 "СЕГОДНЯ" 17.30 "Интересное кино" Лигу Чемпионов

Телеанонс Телеанонс
ОРТ

12.50 - Детектив “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА" (“Мосфильм", 1981). Режиссер - 
Владимир Чеботареа. Композитор - Андрей Петров. В ролях: Александр Збруев. Михаил 
Волков, Геннадий Корольков, Паул Буткевич, Всеволод Ларионов. Александр Дик, Ольга 
Мясникова, Ээве Киви. Завербованный иностранной разведкой моряк с советского 
торгового судна должен сделать выбор - с кем же он?

“КУЛЬ ТУРА 99
11.05 - Мелодрама “ПРАЧЕЧНАЯ" (США, 1985). Режиссер - Роберт Олтмен. В 

ролях: Кэрол Бернет, Эми Мэдиган. В три часа ночи в круглосуточной прачечной 
случайно знакомятся две женщины: уравновешенная дама средних лет и экзальтирован
ная девица. Казалось бы, между ними не может быть ничего общего, однако героини 
легко находят общий язык, ибо одинаково несчастны...

13.10 - В программе "КИНОПАНОРАМА. ВСТРЕЧИ” кинорежиссер Владимир 
Наумов рассказывает о великом Федерико Феллини. (Повтор от 19 декабря).

22.50, 00.05 - Кнут Гамсун. “У ВРАТ ЦАРСТВА”. Спектакль театра им.Моссовета. 
Премьера. Сценическая композиция по пьесам Кнута Гамсуна “Вечерняя заря” и “У врат 
царства". Герой спектакля - поглощенный наукой ученый, для которого установление 
философских истин много важнее любви и дружбы. Режиссер - Ю.Еремин. В главных 
ролях: Георгий Тараторкин и Ольга Остроумова.

"Студня-Я· 1
20.00- Комедия “ДЕЛОВОЙ РОМАН” (Франция-Великобритания, 1993). Режис

сер: Шарлотта Брандстрем. В ролях: Кристофер Уокен, Кароль Буке. Джонатан Прайс. 
Английский писатель подписывает контракт с американским издателем. В это же время 
жена писателя, безработная фотомодель, сама пишет книгу и стремится опубликовать 
ее в том же издательстве. Подписав контракт, она начинает крутить роман с издателем, 
о чем становится известно ее супругу. Двое мужчин начинают бороться за право 
обладания красавицей-писательницей, пускаясь при этом на всевозможные ухищрения.

**^7 канал”
23.45 - “НЕДЕЛЯ ФАНТАСТИКИ. ПРЕМЬЕРА" Фантастический триллер 

“ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК” (США. 1992). Режиссер - Бретт Леонард. В ролях: Пирс Брос
нан. Джефф Фэйи, Дженни Райт. Марк Бринглсон. Джеффри Льюис. Ученый разрабатыва
ет связанную с виртуальной реальностью методику, позволяющую бесконечно развивать и 
совершенствовать интеллект. Опробовать ее он решает на умственно отсталом парне, 
способностей которого пока хватает только на то. чтобы подстригать газоны...

г'НТВ-4”
12.20 - "НАШЕ КИНО". Музыкально-исторический фильм “ЯРОСЛАВНА, КОРО

ЛЕВА ФРАНЦИИ” ("Ленфильм", 1978). Режиссер - Игорь Масленников. Композитор - 
Владимир Дашкевич. Текст песен -Юлий Ким. В ролях Елена Коренева, Кирилл Лавров, 
Виктор Евграфов, Ханка Микуч, Николай Караченцов. Сергей Мартинсон. Василий Лива
нов, Армен Джигарханян, Игорь Дмитриев. Начало XI века. Посольство короля Франции 
Генриха прибывает в Киев просить у князя Ярослава (Мудрого) руки его младшей 
дочери Анны. Юная княжна отправляется в дальнее странствие...

21.50- Приключенческий боевик “СПИСОК СМЕРТНИКОВ” (США, 1988). Режис
сер - Бадди ван Хорн. В ролях: Клинт Иствуд. Патрисия Кларксон. Лайэм Нисон, Эван 
Ким. Известный полицейский сыщик по прозвищу Грязный Гарри выходит на след 
зловещей группы, в ведении которой находится тотализатор, где ставки делаются на 
жизнь и смерть знаменитостей. И вот уже разыгрывается смерть самого Гарри...

"РОССИЯ"
13.20 - Кинороман “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ” (“Мосфильм", 1964). Автор сценария - 

Юрий Нагибин. Режиссер - Алексей Салтыков. В ролях: Михаил Ульянов. Иван Лапиков. 
Нонна Моодюкова, Вячеслав Невинный. Валентина Владимирова Николай Парфенов. 
Кира Головко, Михаил Кокшенов (первая роль в кино). Владимир Этуш. Виталий Соло
мин. В 1.947 году демобилизованный Егор I рубников возвращается в родное обнищав
шее село. Он самоотверженно и упорно принимается за восстановление разоренного 
войной колхозного хозяйства.

1 "
20.00 Мелодрама “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ” (РОССИЯ. 1992). Режиссер: Владимир 

Краснопольский. Валерий Усков. В ролях: Евгений Евстигнеев, Валентин Гафт. Ирина 
Алферова. Взрослая дочь, возвратившаяся преждевременно домой, застает мать с 
любовником. Не совсем простые отношения с родительницей подталкивают девушку к 
тому, чтобы тоже завести любовника, который и разряжает эту семейную драму.

“47 канал”
23.45 - "НЕДЕЛЯ ФАНТАСТИКИ. ПРЕМЬЕРА". Фантастический триллер

“ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК-2” (США - Великобритания - Япония. 1995). Режиссер - Фар
хад Мэнн. В ролях: Патрик Берджин, Мэтт Фрюэр. Остин О'Брайен. Илай Пуге. Камилла 
Купер. Бывший газонокоейльшик Джоб, превратившийся в виртуального монстра, жаж
дет мирового интеллектуального господства. Талантливый ученый, его девушка, и маль
чик. знавший когда-то Джоба милым и добрым парнем, начинают борьбу за спасение 
человечества.

"НТВ-4
12.20 - Начало мелодраматического сериала “МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ МЕЧТА БУДЕТ 

О ВАС...” (Франция. 1989). Режиссер - Робер Мазуайе. В ролях: Франсис Устер. Анук 
Эме. Иван Десни. Корин Колас. Изабель Венгартен. Даниэль Лебрен. Историко-биогра
фический фильм, посвященный знаменитому французскому писателю и политическому 
деятелю Рене де Шатобриану и основанный на его собственных мемуарах В жизни 
Шатобриана были три страсти: служение государству, творчество и. конечно же. много
численные, но всегда любимые женщины, вдохновлявшие Рене и зачастую помогавшие 
ему делась карьеру.

14.30 - Романтическая мелодрама “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА” (Свердловская 
киностудия, 1978). Часть 1-я. Режиссер - Михаил Козаков Композитор - Эдисон 
Денисов. В ролях: Игорь Костолевский. Анастасия Вертинская, Михаил Козаков, 
Светлана Крючкова, Григории Лямпе. Михаил Светин. Алла Будницкая. Пронзитель
ная история внезапной и короткой любви случайно встретившихся людей -экстрава
гантной дамы полусвета и провинциального учителя астрономии. Продолжение в 
следующие дни.
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«ОРТ* «ОРТ*
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
11.10 Мультсеанс: "Варежка"
11.20 Волшебный сериал "Пещера Золотой 

Розы"
11.50 "Домашняя библиотека"
12.00 Новости
12.15 "С легким паром!" В гостях у Михаила

КАИАЛ'ФОССИЯ*
04.30 - 9.20 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.00 , 8.00, 9.00 ВЕСТИ
08.15 "Дежурная часть"
09.20 "Гомеопатия и здоровье"
09.30 "Арена - спорт". Тележурнал
10.00 "Гомеопатия и здоровье
10.10 “Цыганка". Телесериал (Аргентина)
11.00 "Лето нашей тайны". Телесериал (Бра

зилия)
12.00 МОЯ СЕМЬЯ

"КУЛЬТУРА°/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 ГЕРБЫ РОССИИ. Герб Шлиссельбурга
10.55 "Блистательные Азераки". Т/с 13 с.
11.40 "Заметки о театре". "Вишневый сад Льва 

Додина"
11.50 "Музыка Барокко в Патриарших пала

тах Московского Кремля"
12.15 "Не хлебом единым". Художник В. Зе

линский
12.40 КЛАССИКА АНГЛИЙСКОГО ДОКУМЕН

ТАЛЬНОГО КИНО. "Мишень на эту ночь”,

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 Мультсериал. "Легенда о Белоснежке"
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "Обл-ТВ"
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ С 10.00 ДО 16.00 
16.00 Мультсериал. "Легенда о Белоснежке"

"1© КАНАЛ"
07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР” 

(от 21.12)
08.15 "Минувший-День"
08.30 "ГОСТИНЫМ ДВОР” (от 21.12)
08.45 "НАРКОТЕРРОР”: спец, проект програм

мы "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (от 20.12)
09.00 "Клуб "Реноме". Ток-шоу Петра Федо

рова
09.30 НОВОСТИ REN-TV
09.40 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
10.35 "10 ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР".

*4КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 21 декабря)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальминарес в телеиовелле "Вер

ность любви” (1997 г.). Аргентина — Ита
лия

10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

06.45 "День города". Информационная про
грамма

07.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша”
08.30 Программа мультфильмов

"АТН*
06.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

JФранция)
0 Утренняя развлекательная программа 

"Добрый Монинг!"
09.00 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
09.30 Все игры в программе "32-битные сказ- 

ки"
09.50 "АТН 2000"
10.30 Е! "В фокусе. АКТЕРЫ И РЕЖИССЕРЫ О

«»РА-ТВ*
07.00 "Мужские заботы". Тележурнал
07.30 Научно-популярный сериал Огонь зем

ли" (Франция): ф. 3 "Треугольник Афар", 
ч. 1

08.00 М/Ф "Вересковый мед”, "Веселый цып
ленок , "Водопровод на огород"

08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Минувшим день”
09.00 "Гостиный двор"
09.20 "Новости бизнеса"
09.50 "Музыкальная мозаика"
10.10 Экономика для Вас
10.25 Конкурсные работы Евразийского теле

форума-99. "Учитель учителей" (ТРК "Ле- 
бедия")

08.00 Утренний телеканал
10.00 СОБЫТИЯ. Информационная програм

ма
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 ПАРАД ПЛЮС: выбери песню
11.15 Российские тайны: следствие ведет ТВЦ
11.45 "Петровка, 38"
12.00 Кодекс молчания в криминальном сери

але "Омерта" (Канада)
13.00 СОБЫТИЯ. Информационная програм-

06.00 Муз. ТВ: "Спозаранку"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ”
10.00 ПОГОДА

"ДТ КАМАЛ"
08.00 Новости дня
08.10 Астропрогноз
08.20 ПОЛНЫЙ БАК
08.30 Телесериал "Хозяйка"
09.20 Будка гласности
09.25 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
09.30 Художественный фильм "Соседи"
11.30 м/ф "Верные друзья" 3 часть

.... "АСВ"
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.05 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
08.30 "36,6" — Медицина и мы повтор от

19.12.99)
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Под покровом ночи", 2 с.

"ПЯТЬ ОДИН"
06.00 Биоритм
07.00 MTV. Муз. фильм "Все о Линде"
08.00 пятьОДИН: Хроники паранормальных 

явлений в сериале "ПСИ-ФАКТОР". Канада
08.51 "Музотер пятьОДИН"
09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00,

23.00, 1.00, 2.30, 4.00 MTV. NEWS БЛОК с

Евдокимова
12.50 Людмила Гурченко и Николай Рыбников в 

фильме "Вторая попытка Виктора Крохина"
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Битвы зверей ’
15.45 “Классная компания"
16.00 "Зов джунглей"
16.25 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

I среда декабря

18.15 "Маски-шоу”
18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 "Человек и закон"
19.35 Погода
19.40 Многосерийный фильм "Зал ожидания".

10 с. (заключительная!

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Леонид Куравлев, Евгений Леонов в ко

медии "Афоня"
23.30 Программа "Цивилизация"
00.05 Новости

12.50 "Гомеопатия и здоровье"
13.00 ВЕСТИ
13.20 "Сто к одному". Телеигра
14.10"Антонелла". Телесериал
15.05 "Дикий ангел". Телесериал
16.00 “Магазин на диване"
16.30 Премьера мультфильма "Иван и Мит

рофан в музее . "Хитрая ворона"
17.00 ВЕСТИ
17.20 БАШНЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

18.00 Телеанонс
18.05 "Телеблокнот и О погоде"
18.15 Экран—детям. "Сами с усами"
18.35 “Мы и сердце"
19.00 НОВОСТИ
19.10 Ток-шоу “Семнадцать мгновений"
19.25 Реклама
19.30 РТР.РУССКАЯ СЕРИЯ. Сериал"С новым 

счастьем’"
20.25 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
21.00 ВЕСТИ
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
21.45 Реклама
21.50 "Телеблокнот и О погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Вы пожилой"
22.50 "Телеблокноти О погоде"
23.00 "Кино как жизнь". X Открытый фести

валь "Неигрового кино "Россия"
23.35 РТР."Дежурная часть"
23.50 "Кино + ТВ ". Тележурнал
01.00 ВЕСТИ
01.20 "Магазин на диване"

"Оператор на войне". Документальные 
фильмы

13.40 "Ветер в спину". Т/с (Канада, 1998 г.). 
Режиссер Г. Фрост. 46 с.

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Доктор Марго". Т/с (Франция, 1997 

г.). Режиссер А. Иссерман. 6 с.
15.30 Произведения Ф. Мендельсона. Испол

няет камерный оркестр "Музика вива"
16.00 "Переделкино и вокруг"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Парасолька и автомобиль", "Парасоль- 

ка на охоте", "Парасолька на рыбалке". 
М/ф

17.10 "15-й подъезд". Ведущий В. Васильев

17.35 "Шестерка червей — счастливая дорога" 
18.00 НОВОСТИ
18.10 "Жил-был хомяк". Т/с (Канада, 1998 г.)
18.35 ГЕРБЫ РОССИИ. Герб Сергиева Посада
18.50 С. Рахманинов. Рапсодия на тему Пага

нини. Солист Д. Алексеев Дирижер И. 
Шпиллер

19.15 "Люди театра". Ольга Аросева
19.40 "Ветер в спину". Т/с (Канада, 1998 г.). 

Режиссер Г. Фрост. 46 с.
20.30 НТТ. молодежная программа "Жизнь 

впереди"
20.40 НТТ. "Минувший день"
20.50 НТТ. Новости дня
21.05 "Романсиада-99”

21.30 БЕРЕГА НАБОКОВА. "Узоры Каиссы"
22.00 "Козлик и его горе". М/ф
22.10 "Чудо-сказка"
22.29 "Азбука. Говорите по-русски"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Театр, чуждый народу". Документаль

ный фильм
23.25 Р. Штраус. Симфоническая поэма "Дон 

Жуан
23.45 После новостей...
00.05 "Ода Большой Медведице". Художник 

И.Бурихии
00.35 "Блистательные Азераки". Т/с 13 с.
01.20 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. Э. Гилельс
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

17.00 Телесериал "Черная жемчужина"
17.55 Анонс передач Обл-ТВ"
18.00 Мультфильмы
18.05 "Прогулки по Нижнему Тагилу"
18.15 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
18.25 Погода ОТВ

18.30 "Собаки от А до Я”
19.00 Телесериал "Аляска Кид"
19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "Обл-ТВ"
21.00 Художественный фильм "Д'Артаньян и 

три мушкетера"

22.30 "Полный абзац"
22.40 Тележурнал "Стройкомплекс Среднего

Урала"
23.00 "Минувший день"
23.10 "СОБЫТИЯ"
00.10 "Собаки от А до Я"
00.40 "Му2он на ОТВ"

Документальный сериал, 2-я серия: "Про
тивостояние, 1991 год"

11.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
11.40 "Отечественное кино": С. Юрский, Ю. 

Бурыгина и П. Луспекаев в фильме "РЕС
ПУБЛИКА шкид'·

13.30 Телесериал ХУДЬБА" (Индия)
14.00 "ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ" - За кулисами 

журналистики (от 14.12)
14.30 НОВОСТИ РЕН-ТѴ
14.40 "Дневной сеанс": А. Котенев, А. Лыков 

и Е. Кондратьева в киноповести "ЧЕЛОВЕК 
СО СВАЛКИ", 5-я с.

16.05 "Для тех, кто дома": телесериал "ЛЮ
БИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия - Испа-

НИЯ)

17.00 Премьера на канале!": "ЧЕРЕПАШКИ- 
НИНДЗЯ". Мультипликационный сериал

17.3ІГПЛЯЖ”. Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ REN-TV
18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ- 

Кд"
19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА". Телесе

риал (Аргентина)
20.00 "Анатомия катастрофы”: "Наводнение" 

часть 2-я, Документальный сериал (США)
20.30 “10 минут с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым"
20.45 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР"

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Программа для автомобилистов "АВТО- 

2000''
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Боевик": Питер Гэллахер. Фрэнсис Мак- 

дорманд и Джон Литгоу в детективном 
триллере "ДЖОННИ-СТЕРВЯТНИК" (США)

00.30 НОВОСТИ РЕН-ТѴ
00.40 "10 ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР". 

Документальный сериал, 2-я серия: "Шо
ковая терапия, 1992 год"

01.30 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР"
01.40 "Минувший день"
01.50 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА. До 

02.50

10.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
11.35 М/ф "Вили-воробеи" (Венгрия)
13.00 Музыкальная программа ’‘Танцеваль

ные шлягеры"
14.30 Мелодрама "Марисоль" (1996 г.). Мек

сика
15.30 Теленовелла "Незабываемая" (1997 г.). 

Венесуэла
16.30 Сериал для подростков "Звездные еле- 

09.00 “НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Великолепная пятерка'
10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
14.00 "ТВ-клуб"
14.30 "Удачная покупка"
15.00 Программа мультфильмов

ГОЛЛИВУДЕ"
11.30 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
12.00 Полицейский сериал "L A. HEAT (ЖАРА 

В ЛОС-АНЖЕЛЕСЕ)'' (США)
12.50 "АТН 2000"
12.55 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
13.30 Е! "Без купюр. ДЖОННИ ДЕПП"
14.00 Е! "Без купюр. ВУПИ ГОЛДБЕРГ"
14.30 Многосерийный х/ф “ВРАЧИ" (Австра- 

10.55 "Пресса: за и против"
11.00 "Аистенок"
11.30 Информационная программа "Факт”
11.40 Т/с "Мечта моя", 24 с. (Бразилия)
12.35 Тележурнал "Только для женщин'
13.00 "Документальный экран". Д/ф "Евге

ний Габрилович. О времени и о себе", ч. 3
13.45 "Музыкальная мозаика"
13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф "Лесные путешественники", "Мыш

ки-малышки"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 Т/с "Счастье", 74 с. (Бразилия)
15.30 Экономика для Вас
15.45 Научно-популярный сериал "Огонь земли" 

(Франция): ф.З "Треугольник Афар", ч. 2
16.15 Телеобозрение "Спорт каждый день"
16.40 “В объективе животные". "Волчья семья"

ма
13.15 КИНОДЕНЬ. “Девушка с вечеринки" 

США)
14.50 ПАРАД ПЛЮС: выбери песню
15.00 Страсти по-итальянски в телесериале 

"Когда улыбаются небеса" (Италия). 1 с.
16.00 СОБЫТИЯ. Информационная програм

ма
16.15 Чисто английский юмор а сериале “За

писки Пиквикского клуба (Великобрита
ния)

16.45 Дамский клуб”
17.05 Сто и одна с. про любовь в теленовелле

10.05 Дэниэл болдуин в полицейской драме 
"УБОИНЫИ ОТДЕЛ" (США, 1993 г.)

11.00 Телесериал ^ПРОСТО МАРИЯ" (Мекси
ка)

11.50 Ирина Алферова, Валентин Гафт в ме
лодраме НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ" (Россия, 1992

14.01) Криминальный сериал “Рассказы про 
СПЕЦНАЗЫ"

14.30 Муз. ТВ: "Клипомания"
16.30 “пестрый зонтик" 

12.00 Мы строим дом
12.30 Сумка путешествий
13.00 Юмористическая программа "Башкой 

об фонарь"
13.10 Аналитическая программа “Параллели"
13.30 Художественный фильм "Мушкетеры

20 лет спустя", 2 с.
14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал “Хозяйка”
15.50 Медицинский тележурнал "Рецепты”
16.00 На дорогах России

12.50 Мультфильм "Волшебная лопата"
13.00 ЦитаДень
13.05 Сандра Буллок в комедии “Глупец и его 

деньги
14.30 Те Кто
14.50 "Любишь — смотри". Видеоклипы
15.00 Новости
15.05 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Легенда о Виль-

Александром Анатольевичем
09.05 Бодрое Утро
11.30 CD XXI века
12.30 Стнлнссимо
13.00 Муз.фильм "Prodigy. Electronic Punks"
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 биоритм
15.00 Концертный зал MTV. Prodigy
15.30 Биоритм

Й опыты" (Австралия)
9 Мультсериал "Приключения Папируса" 

11997 г.). Франция
17.30 Молодежный сериал “Нэнси Дрю и ре

бята Харди" (1995 г.). Франция — Канада
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Публицистический цикл "Неизвестная

Россия. Версия профессора Сироткина"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД77 

15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
16.00 М/с "Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
17.00 Боевик "Команд« "А"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.30 ПОГОДА
19.35 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

лня)
16.30 Мировая мода на канале "РА5НЮН ТѴ"
16.45 Мультсериал "Черепашки-ниндзя^'
17.10 Все игры в программе "32-битиые сказ

ки"
17.30 Е! "В фокусе. АКТЕРЫ И РЕЖИССЕРЫ О 

ГОЛЛИВУДЕ* ТВ-ДАРЬЯЛ ПОКАЗЫВАЕТ
18.35 Все звезды в суперхите начала 80-х "НЕ 

БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ”, 1 с.
20.00 Информационный час "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе "Го- 

17.00 "Аистенок"
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 Х/ф ^Операция "Трест", 3 с.
19.05 Прямой эфир с главой администрации 

Железнодорожного района А. 3. Климен
ко

19.35 "Мужские заботы”. Тележурнал
20.00 "Панорама Железнодорожного района 

г. Екатеринбурга"
20.15 "Минувшии день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 49 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения”. Ведущий С. Ломакин
22.00 "Гербы России"
22.20 Х/ф “Жизнь Клима Самгина”, 7 с.
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый день"
00.10 Экономика для Вас
00.25 Информационная программа "Факт"

"Узурпаторша"
18.00 “Регионы: прямая речь"
18.30 Новости "Формулы-3000" в программе 

"Хроно"
19.00 СОБЫТИЯ. Информационная програм-

ма
19.15 Стремление побеждать в телесериале 

"Я покорю Манхэттен (США). 3 с.
20.15 "Деловая Москва"
20.30 "Пять вечеров с БДТ". Часть 3-я
21.05 "Навсегда . Телесериал (Мексика)
22.00 Информационная программа "СОБЫ

ТИЯ

16.55 ПОГОДА
17.00 Виктория Руффо в телесериале "ПРО

СТО МАРИЯ" (Мексика)
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА” (Ве

несуэла, 1999 г.)
18.50 Астропрогиоз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.30 ПОГОДА
19.35 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
20.00 Мелодрама "СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ"

16.15 Христос во всем мире
16.30 Удачи на даче
16.45 Музыкальный антракт
17.00 Телесериал "Семья для двоих"
17.30 ПОЛНЫЙ БАК
17.35 Художественный фильм "Д' АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЕРА", 3 с.
18.50 "Загляни!"
19.00 Путь воина
19.35 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий

гельме Телле", 16 с.
17.25 Сериал "Просто Мария", 118 с.
18.15 Сериал "Под покровом ночи", 2 с.
19.10 Сериал "Следствие": "Разбой", 1 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.20 СВ Шоу. Ирина Понаровская
21.30 "Срок годности"
21.50 Инфо-Таим
22.00 "Новости дня" 

16.30 Декодер MTV
17.00 Дневной Каприз
18.30 Музыкальное чтиво
19.00 Star Трэк. Prodigy
19.зо биоритм
21.00 пятьОДИН: Хроники паранормальных 

явлений в сериале "ПСИ-ФАКТОР". Канада
21.51 "Музотер пятьОДИН"
22.00 пятьОДИН: Телесериал "НИКО И ЕГО

19.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Филипп Нуаре и Катрин Жакоб в при

ключенческой комедии БОЛЬШОЕ ТУРНЕ"
23.10 Романтические истории в сериале "Ули

ца любви" (США)
23.45 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: "Новин

ки МСМ", "Рок-среда"
02.00 НОВОСТИ 

20.00 Т/с "Великолепная пятерка"
21.00 Т/с "Удивительные странствия Геракла"
22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23.00 ПОГОДА
23.05 Т/с "Полиция Майами. Отдел нравов"
00.00 "ТВ-клуб"
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.25 "День города". Информационная про

грамма

?ячая точка
0 Тема дня в программе "Три четверти"

21.00 Тележурнал ’‘УСПЕХ"
21.20 "Кинохиты Голливуда". Томми Ли Джонс 

в суперкатастрофе ВУЛКАН”. Режиссер. 
Мик Джексон

23.25 Информационный час "Известия АТН”
23.55 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
00.05 Тема дня в программе "Три четверти"
00.30 Мировая мода на канале '’FASHION TV" 

00.40 "Люди и судьбы". Д/ф "Сумасшедший 
генерал, или Рыцарь Рыжик (о жизни и 
Йеятельности правозащитника, генерала 

. Г. Григоренко)
01.40 "В объективе животные”. "Волчья се

мья"
02.00 "Новые имена"
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 Т/с "Мечта моя", 24 с. (Бразилия)
03.40 "Люди и судьбы". Д/ф "Сумасшедший 

генерал, или Рыцарь Рыжик"
04.40 "Музыкальная мозаика”
04.55 "Если у Вас ЧП”. Пожар в доме
05.00 "Тайны и мифы XX века". "Тайна Гленна 

Миллера"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Т/с "Хищник", 49 с. (Бразилия)
06.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин

22.55 Звездный дуэт: Холли Хантер и Тим 
Роббинс в комедии "Мисс Фейерверк" 
(США)

00.45 События одной строкой
00.50 "Постскриптум"
01.00 ВРЕМЕЧКО
01.20 "Петровка, 38"
01.30 Кодекс молчания в криминальном сери

але "Омерта" (Канада)
02.30 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет"
03.00 Молодежный канал "Да!" По окончании 

- "Парад плюс: выбери песню"

21.45 "Будем жить!". Приборостроительный 
завод

22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
22.30 Дэниэл Болдуин в полицейской драме 

"УБОИНЫИ ОТДЕЛ” (США, 1993 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Криминальный 

сериал "Рассказы про СПЕЦНАЗЫ"
00.00 "День города"
00.10 Муз. ТВ: Ток-шоу
01.00 Муз. ТВ: "Клипомания" 

19.50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности
20.15 Киноконцерт
20.30 Х/ф "РАДИО ВНУТРИ"
21.50 Информ, программа "КАРУСЕЛЬ"
22.00 Астропрогноз
22.25 "Сам себе режиссер". Лучшие сюжеты, 

снятые любительской камерой
23.00 "Вести"
23.45 "Музыкальный ринг"

22.25 “Место встречи" с А. Шараповой
22.45 Передача А. Крупеника "краткий курс"
23.00 Сериал "Горец. Бессмертный ворон", 

12 с.
00.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.35 Инфо-Тайм
00.45 Юмористический сериал “Кувалда-2", 

8 с.
01.15 Ночной сеанс. "Молодые волки!"

ДРУЗЬЯ” (1996 г.) Франция
22.30 Мультсериал Beavis 4 Butt-head"
23.00 Вечерний Каприз
00.00 Муз.фильм "Prodigy. Electronic Punks" 

ot.oo биоритм
02.30 Декодер MTV
02.50 ’‘Beavis 4 Butt-Head"
03.00 Star Трэк. Prodigy
04.00 Биоритм

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Маски-шоу"
10.40 "Человек и закон" (с сурдопереводом)
11.20 Волшебный сериал "Пещера Золотой 

Розы"
11.50 "Домашняя библиотека"
12.00 Новости
12.15 "С легким паром!" В гостях у Михаила

06.30 - 9.20 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.00 , 8.00, 9.00 ВЕСТИ
08.15 "Дежурная часть"
09.20 ''Гомеопатия и здоровье"
09 30 "Арена - спорт". Тележурнал
10.00 "Гомеопатия и здоровье"
10.10 "Цыганка". Телесериал (Аргентина)
11.00 "Лето нашей тайны". Телесериал 
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
12.00 "Неизвестный Пушкин”. Версии. Пре-

....
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 ГЕРБЫ РОССИИ. Герб Сергиева Посада
10.55 "Блистательные Азераки". Т/с (Фран

ция, 1997 г.). Режиссер Л. Карсель. 14 с.
11.50 "НОУ-ХАУ"
12.10 "Мои дела — цветущие поляны". Ху

дожник Марина Белькевич
12.35 "Театр, чуждый народу". Документаль

ный фильм
13.15 Концерт А. Давтян, Н. Петрова и "Ви-

08.00 Мультсериал. "Легенда о Белоснежке"
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "Обл-ТВ"
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ
10.15 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"

07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 "БЕЗ КУПЮР" (от 22.12)
08.15 "Минувший день" (от 22.12)
08.25 "10 минут с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым" (от 22.12)
08.40 Музыкальный канал
09.00 "Клуб “Реноме"
09.30 НОВОСТИ РЕН-ТѴ
09.40 "ПЛЯЖ”. Телесериал (США)

" идіедіідіу» 1 |
■.-.-.-.•.'.-.я

06.00 НОВОСТИ (повтор от 22 декабря)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле "Вер

ность любви" (1997 г.). Аргентина — Ита
лия

10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

06.45 "День города". Информационная про
грамма

07.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей”
07.30 М/с “Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша”
08.30 Программа мультфильмов
09.00 НОВОСТИ

«АТН*
06.00 Мировая мода на канале "FASHION TV”
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"Добрый Монинг!”
09.00 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
09.30 Все игры в пр. "32-битиые сказки"
09.50 "АТН 5000"
10.00 Мировая мода на канале "FASHION TV”
10.30 Е! Тіуть к славе. ГРЕГ КИННЕР”

"ЭРА-ТВ"
07.00 "Мужские заботы". Тележурнал
07.30 Научно-популярный сериал ''Огонь зем

ли” (Франция): ф. 3 "Треугольник Афар", 
ч. 2

08.00 М/ф "Гориюк-смехотун", "Девочка и 
зайцы", "Как кормили медвежонка"

08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувшии день"
08.55 Д/ф ''Прикосновение"
09.25 Русская партия. Теледебаты"
09.55 "Музыкальная мозаика"

08.00 Утренний телеканал
10.00 СОБЫТИЯ. Информационная програм

ма
10.15 Утренний телеканал “Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 ПАРАД ПЛЮС: выбери песню
11.15 "Секретные материалы"
11.45 "Петровка, 38”
12.00 Кодекс молчания в криминальном сери

але "Омерта" (Канада)

06.00 Муз. ТВ: "Спозаранку"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Мелодрама “ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)
09.20 Астропрогиоз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 ПОГОДА
10.05 Дэниэл Болдуин в полицейской драме

Г *47 КАНАЛ*.......
08.00 Новости дня
08.10 Астропрогноз
08.20 ПОЛНЬГЙ БАК
08.30 Телесериал "Хозяйка"
09.20 Будка гласности
09.25 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
09.30 Художественный фильм "Радио внут

ри"
11.30 М/ф “Друзья-светлячки спасают Рож

дество

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.05 "Наши любимые животные"
08.35 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 Д016.00

"ПЯТЬОДИН*
06.00 мтѵ. биоритм
07.00 МТѴ. Русская 10-ка
08.00 пятьОДИН: Хроники паранормальных 

явлений в сериале "ПСИ-ФАКТОР". Кана
да

08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

09.00, 10.00,11.00,14.00, 16.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 1.30, 2.30, 4.00

Евдокимова
12.50 Игорь Владимиров и Иван Переверзев в 

комедии "Серая болезнь"
14.20 Мультсеанс: "Чехарда”
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал Битвы зверей
15.45 "Улица Сезам"
16.10 "Семь бед — один ответ"
16.25 "...До шестнадцати и старше''
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

мьера телесериала
12.30 РТР. Программа мультфильмов
12.50 "Гомеопатия и здоровье"
13.00 ВЕСТИ
13.20 "Сто к одному". Телеигра
14.10 "Антонелла". Телесериал
15.05 "Дикий ангел". Телесериал
16.00 “Магазин на диване"
16.20 "Медицинский вестник"
16.30 Премьера мультфильма "Иван и Мит- 

£юфан во дворце". "Пятачок"
0 ВЕСТИ

17.20 БАШНЯ. Молодежная информационно-

вальди оркестра"
13.40 “Ветер в спину". Т/с (Канада, 1998 г.). 

Режиссер Г. Фрост. 47 с.
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 “Доктор Марго". Т/с (Франция, 1997 

г.). Режиссер А. Иссерман. 7 с.
15.30 Музыкальный экспромт
15.40 "Русская вилла в центре Рима"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 “Про полосатого слоненка", "Про поро

сенка, который умел играть в шашки", "Пу
шок и Дружок”. М/ф

17.15 "Романсиада-99
17.40 "Время, портреты, судьбы"

10.25 "Возможно, они сошли с ума"
10.45 Телесериал "Аляска Кид'
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Д'Артаньян и 

три мушкетера"
13.05 "После 2000 года"
14.00 Телесериал "Черная жемчужина"
14.55 "Муіон на ОТВ7
16.00 Мультсериал. "Легенда о Белоснежке"

17.00 Телесериал "Черная жемчужина"
17.55 Анонс передач Обл-ТВ"
18.00 Мультфильмы
18.15 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Сойки от Адо Я"
19.00 Телесериал "Аляска Кид"
19.55 Погода ОТВ

20.00 "СОБЫТИЯ"
21.00 Художественный фильм "Д'Артаньян и 

три мушкетера"
22.30 "Полный абзац"
22.40 "Деньги"
23.00 "Минувший день"
23.10 "СОБЫТИЯ"
00.10 "Собаки от А до Я"
00.40 "Муіон на ОТВ"

10.35 "10 ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР". 
Документальный сериал, 2-я серия: "Шо
ковая терапия, 1992 год"

11.30 НОВОСТИ REN-TV
11.40 "Отечественное кино": х/ф "ЖЕНЯ, ЖЕ

НЕЧКА И КАТЮША”
13.30 Телесериал “СУДЬБА" (Индия)
14.00 “Анатомия катастрофы : "Наводнение" 

часть 2-я, Документальный сериал (США)
14.30 НОВОСТИ REN-TV
14.40 “Дневной сеанс”: О. Стриженов, М. Вер

тинская и М. Пуговкин в комедии “ЕГО 
ЗВАЛИ РОБЕРТ”

16.05 Сериал "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА"
17.00 "Премьера на канале!": "ЧЕРЕПАШКИ- 

НИНДЗЯ"
17.30 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ- 

Ка"
19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА". Телесе

риал (Аргентина)
20.00 "ВОЕННАЯ ТАИНА"
20.30 "СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ". Вкусные рецепты 

и полезные советы от Жанны Лисовской
20.45 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР"

20.55 АСТРОПРОГИОЗ
21.00 ГИБДД Сверд ловской области представ

ляет: "В МИРЕ ДОРОГ"
21.30 "НОВОСТИ Г1/2" И. ШЕРЕМЕТА

22.30 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ!"
00.30 НОВОСТИ REN-TV
00.40 "10 ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР".

Документальный сериал, 3-я серия: "За 
что боролись, 1993 год"

01.30 Глас народа в программе "БЕЗ КУ
ПЮР"

01.40 "Минувший день"
01.50 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

10.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
11.35 Приключенческая комедия "Большое 

турне" (1995 г.). Франция
13.10 Музыкальная программа "Новинки 

МСМ", "Рок-среда"
14.30 Мелодрама "Марисоль" (1996 г.). Мек

сика
15.30 Теленовелла "Незабываемая" (1997 г.).

Венесуэла

16.30 Сериал для подростков "Звездные сле
допыты" (Австралия)

17.00 Мультсериал "Приключения Папируса" 
(1997 г.). Франция

17.30 Молодежный сериал "Нэнси Дрю и ре
бята Харди" (1995 г.). Франция — Канада

18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"

19.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Рождественская комедия "СЕМЬЯ НА

ПРОКАТ" (1997 г.). США - Канада
23.15 Романтические истории в сериале "Ули

ца любви" (США)
23.50 МУЗ. КАНАЛ ‘ На ночь глядя”: "Поколе

ние NEXT", "Total Groove”
02.00 НОВОСТИ

09.30 Т/с "Великолепная пятерка"
10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "День города". Информационная про

грамма
13.45 Музьжальная программа
14.00 "ТВ-клуб"
14.30 "Удачная покупка"
15.00 Программа мультфильмов

15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
16.00 М/с "Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
17.00 Боевик “Команда "А"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.30 ПОГОДА
19.35 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
20.00 Т/с "Великолепная пятерка"

21.00 Т/с "Удивительные странствия Герак
ла"

22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ”
23.00 ПОГОДА
23.05 Т/с “Полиция Майами. Отдел нравов"
00.00 “ТВ-клуб"
00.30 "Магия моды"
01.00 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.55 "День города". Информационная про

грамма

11.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
12.00 Полицейский сериал "L. A. HEAT (ЖАРА 

В ЛОС-АНЖЕЛЕСЕ)' (США)

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

17.15 Е! "Путь к славе. ГРЕГ КИННЕР" ТВ- 
ДАРЬЯЛ ПОКАЗЫВАЕТ

18.20 Все звезды в суперхите начала 80-х "НЕ 
БОЙСЯ, я с ТОБОЙ", 2 с.

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

рячая точка"
20.40 Тема дня в программе "Три четверти"

21.00 "XXI век" на канале АТН.
21.20 "Кинохиты Голливуда". Комедийный 

триллер "ВЫСТРЕЛ В УПОР"
23.10 Информационный час "Известия АТН"
23.40 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
23.50 Тема дня в программе "Три четверти”
00.15 "XXI век" на канале АТН.
00.30 Программа DW
00.00 Мировая мода на канале "FASHION TV”

12.50 "АТН 2000"
12.55 Мировая мода на канале "FASHION TV”
13.30 Е! Поавдивые голливудские истории. 

СТИВ МАККУИН", 1 ч.
14.30 "Лабиринт кино". Джеффри Раш в дра

ме Скота Хикса "БЛЕСК"
16.30 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"

10.05 Экономика для Вас
10.20 Конкурсные работы Евразийского теле

форума-99. “Микоянцы" (ТРК "Теленке")
10.55 Пресса: за и против"
11.00 17.00 ПРОФ. РАБОТЫ
17.00 Программа мультфильмов
17.30 "Здравствуй, мама!". С участием на

родного артиста СССР А. Джигарханяна
18.00 Мировой кинематограф . "Я любопыт

на. Фильм". Кинематограф Скандинавии
19.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
19.30 "Темная для..."
20.00 Мультфильм

20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 50 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Тележурнал "Только для женщин"
22.35 Х/ф "Жизнь Клима Самгина", 8 с.
23.245 Телеобозрение "Спорт каждый день"
00.15 Экономика для Вас
00.30 Информационная программа "Факт”
00.45 "Люди и судьбы". Д/ф "Вратарь XX 

века" (о Льве Яшине)
01.40 "В объективе животные". "Скорпион, 

тарантул и другие"

02.00 "Очевидное-невероятное". Век XXI". 
Ведущий С. Капица

02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "На улице Наметкина... Просто концерт"
03.40 "Люди и судьбы". Д/ф "Вратарь XX 

века" (о Льве Яшине)
04.40 "Музыкальная мозаика"
04.55 "Если у Вас ЧП". Пожар в квартире
05.00 "Кинопанорама. Встречи". А. Маньяни
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Т/с "Хищник", 50 с. (Бразилия)
06.45 Точка зрения". Ведущий С. Лома

кин

13.00 СОБЫТИЯ. Информационная програм
ма

13.15 КИНОДЕНЬ. "Затерянный город" (США)
14.55 ПАРАД ПЛЮС: выбери песню
15.10 Страсти по-итальянски в телесериале 

"Когда улыбаются небеса" (Италия). 2 с.
16.00 СОБЫТИЯ. Информационная програм

ма
16.15 "Катавасия". Мультфильм
16.45 "История болезни"
17.05 Сто и одна с. про любовь в теленовелле 

"Узурпаторша"

“УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ" (США, 1993 г.)
11.00 Т/с "Просто Мария" (Мексика)
11.50 Мелодрама "СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ" 

(Италия, 1994 г.)
13.45 "Будем жить!". Приборостроительный 

завод
14.00 Программа "Сыщик"
14.30 Муз. ТВ: “Клипомания"
16.30 "Пестрый зонтик"
16.55 ПОГОДА
17.00 Виктория Руффо в телесериале "ПРО- 

12.00 Христос во всем мире
12.30 На дорогах России
12.45 Юмористическая программа "Башкой 

об фонарь"
13.00 Удачи на даче
13.15 Художественный фильм "Мушкетеры

20 лет спуцтя", 3 с.
14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Хозяйка"
15.50 Медицинский тележурнал "Рецепты"
16.00 Европа сегодня
16.30 Кл\б "День Дю"
16.45 МБ (Малый бизнес) 

16.00 Мультфильм
16.10 Диск-канал
16.45 Сериал для подростков "Легенда о Виль

гельме Телле", 17 с.
17.20 Сериал "Просто Мария", 119 с.
18.10 Сериал "Под покровом ночи", 3 с.
19.10 Сериал "Следствие": "Разбой", 2 с.

09.05 Бодрое Утро
11.30 Декодер МТѴ
12.00 Муз. фильм "Un Dos Tres" (R. Martin)
12.30 FANaTHK R. Martin и J. Lopes
13.00 Русская 10-ка. Самые смешные мо· 

менты
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 Биоритм
15.00 Концертный зал MTV. R. Martin
16.00 биоритм
16.30 Декодер МТѴ

18.15 "Каламбур". Юмористический журнал
18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 "Процесс"
19.35 Погода
19.40 Отечественный боевик "Сезон охоты".

1 с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

развлекательная программа
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕРА

ДИОКОМПАНИЯ
18.00 Телеанонс 
18.05 "Телеблокнот и О погоде"
18.15 Экран—детям "Пупс-клип"
18.25 "Благодать"
18.45 "Календарь садовода и огородника"
19.00 НОВОСТИ
19.10 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
19.25 Реклама
19.30 РТР.РУССКАЯ СЕРИЯ. Сериал "С новым 

счастьем!"

18.00 НОВОСТИ
18.10 "Жил-был хомяк". Т/с (Канада, 1998 г.). 

Режиссер П. Сазерлэнд. 16 с.
18.35 ГЕРБЬІ РОССИИ. Герб Звенигорода
18.50 Вл. Маяковский Про это". Главы из 

поэмы
19.35 Бах-Вивальди. Концерт для трубы и 

струнного оркестра
19.40 Бегер в спину". Т/с (Канада, 1998 г.). 

Режиссер Г. Фрост. 4? с.
20.30 НТТ. "Минувший день"
20.40 НТТ. Новости дня
20.50 НТТ. Документальный фильм "Деньги, 

ложь и демократия”

18.00 “Регионы: прямая речь"
18.30 Конный спорт в программе "Подкова"
19.00 СОБЫТИЯ. Информационная програм

ма
19.15 Стремление побеждать е телесериале 

“Я покорю Манхэттен” (США). 4 с.
20.15 “Деловая Москва"
20.30 "Пять вечеров с БДТ". Часть 4-я
21.05 "Навсегда". Телесериал (Мексика)
22.00 Информационная программа "СОБЫ

ТИЯ
22.55 Лино Вентура и Жак Брель в комедии

СТО МАРИЯ" (Мексика)
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 “НОВОСТИ в 19.00"
19.30 ПОГОДА
19.35 “ПОСЛЕСЛОВИЕ"
20.00 Владимир Меньшов, Александр Розен

баум в боевике “ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ"(Россия, 
1993 г.)

17.00 Телесериал "Семья для двоих”
17.25 ПОЛНЫЙ БАК
17.35 Художественный фильм "МУШКЕТЕРЫ 

20 ЛЕТ СПУСТЯ", 4 с.
19.15 "10 минут" с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым
19.35 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
19.40 Молодежная программа "Жизнь впе

реди!”
19.50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.20 Ток-шоу "Я сама": "Как разорвать зам

кнутый круг!"
21.30 "РаПуводитель"
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.25 "Место встречи" с А. Шараповой 

17.00 Дневной Каприз
18.30 Музыкальное чтиво
19.00 Муз.фильм “La Vida loca" (R. Martin)
19.30 биоритм
20.00 Любимые клипы. R. Martin. 1 часть
21.00 пятьОДИН: Хроники паранормальных 

явлений в сериале "ПСИ-ФАКТОР". Кана
да

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.00 пятьОДИН: Телесериал "НИКО И ЕГО

21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Неприятности с папой в комедии "До

рогая, я уменьшил детей"
23.35 "Песня-99"
00.15 Раздача черепах в программе Сергея 

Шолохова “Тихий дом"
00.45 Новости 

20.25 Клуб "Белый попугай"
21.00 ВЕСТИ
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
21.45 Реклама
21.50 "Телеблокнот и О погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Конец века"
23.00 "Телеблокнот и О погоде"
23.10 РТР. "Магазин на диване"
23.40 "Дежурная часть'
23.55 "Мода + ТВ". Тележурнал
01.00 ВЕСТИ 

21.20 "За рамками портрета". К Брюллов
21.25 "Время музыки'. Тележурнал
21.50 "Кумиры''. Нина Ургант
22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Жерар Филип, принц в толпе". Доку

ментальный фильм (Франция)
00.00 После новостей...
00.20 "Блистательные Азераки". Т /с (Фран

ция, 1997 г.). Режиссер Л. Карсель. і4с.
01.10 "Театр одного художника . "Миф”. Бо

рис Кустодиев
01.30 "Джазофреиия"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Клода Лелюша "Приключения есть при
ключение" (Франция — Италия)

01.00 "Постскриптум"
01.10 ВРЕМЕЧКО
01.30 "Петровка, 38"
01.40 Кодекс молчания в криминальном сери

але "Омерта" (Канада)
02.40 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет"
03.10 Молодежный канал "Да!" По окончании 

— "Парад плюс: выбери песню" и теле
журнал "Пестрая лента"

22.00 "НОВОСТИ в 22.00”
22.30 Дэниэл Болдуин в полицейской драме 

"УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ" (США, 1993 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": "Служба спасе

ния. Екатеринбург"
23.45 "День города". Информационная про

грамма
00.00 Муз. ТВ: “Наше"
01.00 Муз. ТВ: "Клипомания"

20.20 Художественный фильм "АВРОРА. ОПЕ
РАЦИЯ - ПЕРЕХВаГ

21.50 Информационная программа "КАРУ
СЕЛЬ"

22.00 Астропрогноз
22.10 Юмористическая программа "Башкой 

об фонарь”
22.25 "Клуб “Белый попугай". Юмористичес

кая программа
23.00 "Вести"
23.45 Неделя фантастики. Художественный 

фильм "МУТАНТЫ"

22.45 Передача А. Крупеника "Краткий курс"
23.00 Сериал "В мире женщин", 12 с.
00.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.35 "РаПуводитель"
00.45 Инфо-Таим
00.55 Юмор, сериал "Кувалда-2", 9 а
01.25 Ночной сеанс. "Молодые волки"

ДРУЗЬЯ" (1996 г.) Франция
22.30 "Beavis & Bull-Head"
23.00 Вечерний каприз
00.00 Стнлнссимо
00.30 Любимые клипы. R. Martin. 2 часть
01.30 БноРИТМ
02.30 Декодер МТѴ
02.50 ^Beavis & Butt-Head"

03.00 Муз.фильм "La Vida Loca" (R. Martin)
03.30 Музыкальное чтиво
04.00 Концертный зал MTV. R. Martin

-НТВ-4*
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 “Впрок"
07.25 “Криминал"
07.35 "Большие деньги"
07.45 Мультфильм
07.55 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок”
08.20 "Криминал"

08.35 "Большие деньги"
08.45 "Интересное кино!"
08.55 "НАМЕДНИ-92"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ" (США)
11.05 "СВОЯ ИГРА"
11.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Ольга Над- 

точей "Последний корнет"
11.45 "СРЕДА". Экологическая программа
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Час сериала. "МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ МЕЧТА

БУДЕТ О ВАС" (Франция)
13.30 /ПОЛУНДРА". Семейная игра
14.00 "СЕГОДІйга7’
14.30 “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: “Бе-

зымянная звезда"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.35 Мир приключений и фантастики. 'ЗЕР

КАЛО, ЗЕРКАЛО-11" (Австралия)
17.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЗВЕРЕЙ

18.00 "СЕГОДНЯ”
18.35 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ" (США)
19.25 "ГЛАС НАРОДА". Программа Евгения 

Киселева
21.00 “СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 "НАМЕДНИ-93

«НТВ-4*

17.30 "Интересное кино"
17.40 "ВПРОК"

23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 “АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб-

рова

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок"
07.25 "Криминал"
07.35 "Большие деньги"
07.45 Мультфильм
07.55 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок'’
08.20 "Криминал"

08.35 "Большие деньги"
08.45 "Интересное кино!”
08.55 "НАМЕДНИ-93"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ГЛАСНАРОДА". Программа Евгения 

Киселева
11.40 Мультфильм "БОБРЫ ИДУТ ПОСЛЕДУ"
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.25 Час сериала. "МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ МЕЧТА 

БУДЕТ О ВАС" (Франция)
13.25’'БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР” вспоминает: "Бе

зымянная звезда"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.35 Мир приключений и фантастики. "ЗЕР

КАЛО, ЗЕРКаЛО-П" (Австралия)
17.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЗВЕРЕЙ
17.30 "Интересное кино!"
17.40 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ” (США)

19.25 Мультфильм "ГАДКИМ УТЕНОК"
19 45 "КРИМЙНДЛ"
20.00 “НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевым"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.45 ГЕРОИ ДНЯ
22.05 Телеигра "О. СЧАСТЛИВЧИК!"
22.50 "НАМЕДНИ-94"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова

Т елеанонс Т елеанонс
ОРТ

12.50 - Ретро-драма “ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА КРОХИНА” 
(“Ленфильм”, 1977). Автор сценария - Эдуард Володарский. Режиссер 
- Игорь Шешуков. Музыка песен -Владимир Высоцкий. Текст песен - 
Владимир Высоцкий и Игорь Шаферан. В ролях: Саша Харашкевич, 
Витя Полуэктов, Михаил Терентьев, Людмила Гурченко, Николай Рыб
ников, Олег Борисов, Владимир Заманский, Лев Лемке, Иван Бортник, 
Александр Пашутин. Нелегкое послевоенное детство приучило упря
мого мальчишку отлично драться. Он занялся боксом, одерживал по
беду за победой и стал чемпионом Европы. Но главную победу - над 
собой - герою еще предстояло одержать...

21.50 - Комедия “АФОНЯ” (“Мосфильм”, 1975). Автор сценария 
- Александр Бородянский. Режиссер - Георгий Данелия. В ролях: 
Леонид Куравлев, Евгения Симонова, Евгений Леонов, Борислав Брон
дуков, Валентина Талызина, Владимир Басов, Николай Парфенов, 
Готлиб Ронинсон, Нина Русланова, Савелий Крамаров, Николай Гринь
ко. Бездумно проходят дни Афони - слесаря-сантехника жэка Афана
сия Борщева. Да и что может случиться, чтобы как-то изменить его 

жизнь?
“КУЛЬ ТУРА”

17.35 - В программе “ШЕСТЕРКА ЧЕРВЕЙ - СЧАСТЛИВАЯ ДОРО
ГА” актриса Людмила Касаткина читает мемуары русской советской писа
тельницы и переводчицы Татьяны Щепкиной-Куперник.

22.50 - В документальном фильме “ТЕАТР, ЧУЖДЫЙ НАРОДУ” - 
воспоминания актеров труппы знаменитого Камерного театра под руковод
ством Александра Таирова. В эти дни исполняется 85 лет со дня открытия 
театра. (Повтор завтра, в 10.35).

01.20 - В цикле “ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ” будут показаны 
выступления разных лет великого пианиста Эмиля Гилельса.

"Ст-у/уаяяа-и, 1"
20.00- Мелодрама “СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ” (Италия, 1994). Режис

сер: Г.Сальваторес. В ролях: Диего Абантуоно, Клаудио Бигальи. 1941 год. 
На маленький греческий остров в Эгейском море высаживается восемь 
итальянских солдат. Долгое время пребывания на острове и общение с 
местными жителями резко меняют взгляды и жизнь героев фильма. “Ос
кар” за лучший зарубежный фильм.

ОРТ
12.50- Комедия “СЕРАЯ БОЛЕЗНЬ”(Киностудия имени М.Горького, 1966). 

Режиссер - Яков Сегель. В ролях: Игорь Владимиров, Владимир Седов, Иван 
Переверзев, Николай Сергеев. Лилия Алешникова, Нина Меньшикова, Иван Ры
жов, Валентина Сперантова. Обнаружив бациллу “серой болезни”, один из врачей 
ставит эксперимент и вводит себе бациллу. Так выяснилось, что главные симпто
мы “серой болезни” - равнодушие, эгоизм, злость и невежество...

19.40- "ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ БОЕВИК”. Детективный 5-серийный боевик “СЕЗОН 
ОХОТЫ” (Россия, 1997). 1-я серия. Режиссеры - Игорь Шавлак и Владимир 
Чубриков. В ролях: Ирина Григорьева, Игорь Шавлак, Борис Химичев, Игорь 
Ледогоров, Николай Кочегаров. Начинающая фотомодель становится обладатель
ницей сверхсекретных документов, а значит - мишенью: спецподразделению дана 
команда убрать всех, кто к этим документам причастен. Спасти девушку пытается 
молодой адвокат. Продолжение следует.

21.50 - Фантастическая 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 разме
ров... 1

“КУЛЬ ТУРА ”
17.40 - Программа “ВРЕМЯ, ПОРТРЕТЫ, СУДЬБЫ” рассказывает о жен

щинах, в разные годы бывших музами Александра Сергеевича Пушкина.
"Студия-4 1 "

20.00 - Боевик “ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ” (РОССИЯ, 1993). Режиссер Всеволод 
Плоткин. В ролях Владимир Меньшов, Александр Розенбаум. Партийная мафия 
готовит государственный переворот Ее эмиссар Джафар добывает оружие и 
устраивает террористические акты. В схватку с ним вступают два отставных 
офицера. Зрителя ждут драки, стрельба, вертолетные бои. Прекрасная работа 
Александра Розенбаума и всего творческого коллектива. Авторы посвящают фильм 
своим сыновьям.

“47 канал”
23.45 - "НЕДЕЛЯ ФАНТАСТИКИ”. Фантастический триллер “МУТАНТЫ” (США, 

1997). Режиссер - Гилермо Дель Торо. В ролях Мира Сорвино. Джереми Нортам, 
Александр Гудвин, Джанкарло Джаннини. Эпидемия странной, никому не извест
ной болезни, поражающей только детей, буквально накрывает Нью-Йорк. Только 
доктору Сьюзен Тайлер удается определить переносчика заразы - особый вид 
тараканов - и создать лекарственную вакцину. Но три года спустя болезнь воз
вращается в еще более страшном виде.
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06.00 Телеканал Доброе утро!"
09 00 Новости
09 15 "Нежный яд". Сериал
1015 "Каламбур". Юмористический журнал
10.45 "Процесс
11.20 Волшебный сериал "Пещера Золотой Розы"
11.50 "Домашняя библиотека"
12.00 Новости
12.15 “С легким паром!" В гостях у Михаила

иднал «Россия«
06.30—09.20 "Доброе утро, Россия!"
07.00—07.20. 0S.00. 09.00 "Вести"
08.15 "Дежурная часть"
08.45 "Тысяча и один день"
09.20 “Гомеопатия и здоровье"
09.30 "Диалоги о рыбалке"
10.00 "Гомеопатия и здоровье"
10.10 "ЦЫГАНКА". Т/с (Аргентина) 

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

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 ГЕРБЫ РОССИИ. Герб Звенигорода
10.55 "Блистательные Азераки". Т/с (Франция, 

1997 г.). Режиссер Л. Карсель. 15 с.
11.45 Поклонникам Терпсихоры
12.05 "Жерар Филип, принц в толпе". Докумен

тальный фильм (Франция)
13.15 Художница Е. Кочетенкова
13.40 "Ветер в спину". Т/с (Канада, 1998 г.).

... ©БИАСЯШІШ
08.00 Мультсериал. "Легенда о Белоснежке"
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на кана

пе "Обл-ТВ"
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ
10.15 Вадим Глазман в программе "Полный аб

зац"

: «W КАНАЛ«. ::
07.00 "НОВОСТИ 9 1 /2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР" (от

23.12)
08.15 "Минувший день"
08.30 ГИБДД Свердловской области представля

ет: "В МИРЕ ДОРОГ" (от 23.12)
09.00 "Клуб "Реноме". Ток-шоу Петра Федорова
09.30 НОВОСТИ REN-TV
09.40 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
10.35 "10 ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР". Доку

ментальный сериал, 3-я серия: "За что боро-

Г-————
06.00 НОВОСТИ (повтор от 23 декабря)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир по

ложительных эмоций)
09.00 Гресия Кальминарес в теленовелле "Вер

ность любви" (1997 г.). Аргентина — Италия
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)

06.45 "День города". Информационная программа
07.00 м/с "Приключения Вуди и его друзей"
07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейтенанта

Марша"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 НОВОСТИ

10.30 Е! "В фокусе. За кулисами. АФЕРА ТОМА
СА КРАУНА''

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

07.00 Утренняя развлекательная программа "Доб
рый Моиинг!"

09.00 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
09.30 Все игры в программе "32-битные сказки"
09.50 "АТН 2000”
10.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)

07.00 "Мужские заботы". Тележурнал
07.30 Научно-популярный сериал "Огонь земли" 

(Франция): ф. 3 "Треугольник Афар", ч. 3
08.00 м/ф "лисичка со скалочкой", "Медвежо

нок илот, кто живет в речке", "Лень"
08.30 Информационная программа "Фант"
08.45 "Минувший день”
08.55 "Деньги"
09.10 "Тайны и мифы XX века"
09.40 "Кинопанорама. Встречи"
09.55 "Музыкальная мозаика"
10.10 Экономика для Вас
10.25 Конкурсные работы Евразийского телефо

рума-99. "Храмы Верхнего Дона" (ТРК 'Теле
нке")

~~~~' ■/■:

08.00 Утренний телеканал
10.00 СОБЫТИЯ. Информационная программа
10.15 Утренний телеканал "Настроение
10.55 Смотрите на канале
11.00 ПАРАД ПЛЮС: выбери песню
11.15 Тележурнал "Просто Россия”
11.45 "Петровка, ЗГ

06.00 Муз. ТВ: "Спозаранку"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыскатель

ных зрителей
08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Венесу

эла. 1999 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 ПОГОДА

«47 КАНАЛ«
08.00 Новости дня
08.10 Астропрогиоз
08.20 ПОЛНЫЙ БАК
08.30 Телесериал "Хозяйка"
09.20 Будка гласности
09.25 Путеводитель. Маршрутный лист путеше

ствии
09.30 Художественный фильм "Аврора: Опера

ция Перехват"

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.05 Те Кто
08.30 "36.6" — Медицина и мы (повтор от

19 12 99)
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Под покровом ночи”, 4 с

«ПЯТЬОДИН*
06.00 Любимые клипы. Я. Martin
07 00 Лучшая Европейская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Хроники паранормальных явле

ний в сериале "ПСИ-ФаКТОР . Канада
08.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные ново

сти)
09.00, 10.00, 11.00, 14.00. 16.00, 19 00, 21.00,

23.00, 1.00, 2.30, 4.00 MTV. NEWS БЛОК с

"НТВ-4"
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрсис
07.25 "Криминал"
07.35 "Большие деньги"
07.45 Мультфильм
07.55 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок’
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги"

Евдокимова
12.50 Владимир Меньшов и Ирина Муравьева в 

комедии Тод теленка"
14 10 мультсеанс: "Дед Мороз и Серый волк"
14.30 Программа “Вместе"
15.00 Новости |с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Мультфильм "Сказка о ры

баке и рыбке"
15.55 "КВН-99"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Джентльмен-шоу'1 

11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ”. Т/с (Бразилия)
12.00 “На Здоровье"
12.50 "Гомеопатия и здоровье"
13.00 "Вести"
13.20 "Сто к одному". Телеигра
14.10 "АНТОНЕЛЛА" Т/с (Аргентина)
15.05 "ДИКИИ АНГЕЛ". Т/с (Аргентина)
16.00 Магазин на диване"
16.30 Премьера мультфильма "Чуча"
17.00 "Вести'

Режиссер Г. Фрост. 48 с.
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Доктор Марго". Т/с (Франция, 1997 г,).

Режиссер А. Иссерман. 8 с.
15.30 "Встреча с Жилем Апапом"
15.55 "Венец". Литературная премия писателей 

Москвы
16.20 Музыкальный экспромт
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.40 "Путаница", “Приключения перца". М/ф
17.10 "Время музыки". Тележурнал
17.40 "Мы были". Посвящается Якову Брюсу
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Жил-был хомяк”. Т/с 

10.25 "Деньги"
10.45 Телесериал "Аляска Кид”
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Д'Артаньян и три 

мушкетера"
13.05 “После 2000 года"
14.00 Телесериал "Черная жемчужина"
14.55 "Му7.он на ОТВ
16.00 Мультсериал. "Легенда о Белоснежке"

лись, 1993 год"
11.30 НОВОСТИ REN-TV 
11.40 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ!" (от 23.12)
13.30 Телесериал "СУДЬБА” (Индия)
14.00 "ВОЕННАЯ ТАИНА" (от 23.12)
14.30 НОВОСТИ РЕН-ТѴ
14.40 "Дневной сеанс": Н. Бурляев, Л. Овчинни

кова и О. Ефремов в мелодраме "МАМА 
ВЫШЛА ЗАМУЖ"

16.05 "Для тех, кто дома": телесериал "ЛЮБИ
МАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия - Испания)

17.00 "Премьера на канале!": "ЧЕРЕПАШКИ-НИН
ДЗЯ . Мультипликационный сеоиал (США)

17.30 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)

11.35 Рождественская комедия "Семья напро
кат" (1997 г.). США — Канада

13.20 Музыкальная программа "Total Groove"
14.30 Мелодрама "Марисоль" (1996 г.І. Мексика
15.30 Теленовелла "Незабываемая" (1997 г.). Ве

несуэла
16.30 Сериал для подростков "Звездные следо- 

пытьГ(США)
17.00 Мультсериал "Приключения Папируса" (1997 

г.). Франция

09.30 КИНО НА СТС: Музыкальная комедия "АН
ТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ"

11.30 Т/с "Бухта Доусона"
12.30 Х/ф “Кегни и Лейси"
13.30 “День города". Информационная программа
13.45 Музыкальная программа
14.00 "ТВ-клуб"
14.30 "Удачная покупка"

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

12.00 Микеле Плачидо в многосерийном фильме 
"СПРУТ" (Италия)

13.00 "АТН 2000"
13.05 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
13.30 Е! "Правдивые голливудские истории. СТИВ 

МАККУИН ,2 часть

10.55 "Пресса: за и против"
11.00 "Аистенок"
11.30 Информационная программа "факт”
11.40 Т/с "Мечта моя", 25 с. (Бразилия)
12.35 Тележуриал "Только для женщин
13.00 "Документальный экран". Д/ф "Евгений

Габрилович. О времени и о себе", ч. 4
13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф "Миллион в мешке” - ·
14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 Т/с "Счастье", 75 с, (Бразилия).
15.30 Экономика для Вас. ‘ Малый бизнес"
15.45 Научно-популярный сериал "Огонь земли" 

(Франция): ф. 4 "Горная цепь вулканов", ч. 1
16.15 Телеобозрение "Спорт каждый день"
16.40 "В обьективе животные". "Лисица"
17.00 "Аистенок"

12.05 "Краса ненаглядная", "Девочка и медведь". 
Мультфильмы

13.00 СОБЫТИЯ. Информационная программа
13.15 КИНОДЕНЬ. "Перестрелка" (США)
14.50 ПАРАД ПЛЮС: выбери песню
15.00 Страсти по-итальянски в телесериале "Ког

да улыбаются небеса" (Италия). 3 с.
16.00 СОБЫТИЯ. Информационная программа
16.15 "Маленькая колдунья". Мультфильм
16.45 "Столичные истории"

10.05 Дэниэл Болдуин в полицейской драме 
"УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ" (США, 1993 г.)

11.00 Т/с "Просто Мария" (Мексика)
11.50 Владимир Меньшов, Александр Розенбаум 

в боевике 'ГЧТОБЫ ВЫЖИТЬ" (Россия, 1993 г.)
14.00 "Загадки И МИФЫ XX ВЕКА: Тайна АНАС

ТАСИИ “ (Великобритания, 1996 г.)
14.30 >уз. ТВ: "Клипомания"
16.30 "Пестрый зонтик"
16.55 ПОГОДА
17.00 Виктория Руффо в телесериале "ПРОСТО 

11.30 Молодежная программа "Жизнь впереди!"
12.00 Европа сегодня
12.30 Клуб “День ДЮ"
12.40 Юмористическая программа "Башкой об 

фонарь
12.50 МБ (Малый бизнес)
13.05 Художественный фильм "Мушкетеры 20 

лет спустя", 4 с.
14.45 "10 минут" с депутатом Государственной 

Йумы Е. Г. Зяблицевым
ПОЛНЫЙ БАК 

13.00 ЦитаДень
13.05 Сериал "В мире женщин", 12 с.
14.00 Сериал "Первая волна", 12 с.
14.50 “Любишь — смотри". Видеоклипы
15.00 Новости
15.05 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Легенда о Виль

гельме Телле", 18 с.
17 25 Сериал "Просто Мария", 120 с.
18.15 Сериал "Под покровом ночи", 4 с.

Александром Анатольевичем
09.05 Бодрое Утро
11.30 Музыкальное чтиво
12.00 муз. фильм "Все об Иванушках”
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 Музьжальное чтиво
14.30 Биоритм
15.00 Концертный зал MTV. Иванушки Ш
16.00 Биоритм
16.30 Декодер MTV

08.45 "Интересное кино"
08.55 "НАМЕДНИ-94"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ"
11.05 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с Нико

лаем Николаевым"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Час сериала. "МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ МЕЧТА 

БУДЕТ О ВАС" (Франция)
13.25 ’ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Безы

19.00 Документальный детектив. "Побег из застен
ков ФБР Исповедь нелегалов". Дело 1974 года

19.30 “Вкусные истории"
19.40 Погода
19.45 "Поле чудес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"______________

17.20 “Башня". Молодежная информационно-раз
влекательная программа

18.00 СПИ, “Телеанонс". "Телеблоиют" и "О погоде"
18.15 "Одной левой”
18.30 "Каравай"
19.00 НОВОСТИ
19.10 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
19.25 "Многоликая энергетика"
19.30 "Юбилейный вечер Театра им. Аркадия 

Райкина"

(Канада, 1998 г.). Режиссер П. Сазерлэнд. 17

18.35 ВРЕМЕНА И ВОИНЫ. Индейцы Сиу
19.00 М. Равель. Вальс
19.10 "Страна Фестнвалия"
19.40 "Ветер в слину". Т/с (Канада, 1998 г.).

Режиссер Г. Фоост. 48 с.
20.30 НТТ. "Белый дом"
20.50 НТТ. "10 минут" с Е. Г. Зяблицевым
21.00 НТТ. Новости дня
21.10 "Новое кино"
21.35 "XX век. Избранное”. "Борис Пастернак.

После грозы” Документальный видеофильм
22.15 “Чудо-сказка" 

17.00 Телесериал "Черная жемчужина"
17.55 Анонс передач Обл-ТВ"
18.00 "В мире дорог"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Собаки от А до Я”
19.10 Дискуссионный клуб "Золотая середина"
19.55 Погода ОТВ
20.00 "Накануне". Информационный час на кана

ле "ОТ8"

18.30 НОВОСТИ ЙЕН-ТѴ
18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШКА"
19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА". Телесериал
20.^0 '■нТг’рАНИ ВОЗМОЖНОГО.ПРОВЕРКИ НА 

ДОРОГАХ". Документальный фильм (США), 
ч. 1-я.

20.30 Телеальманах "МЫ СТРОИМ ДОМ"
20.45 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". НОВОСТИ И ПЕР

СОНАЖИ КУЛЬТУРЫ
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 НОВОСТИ ЙЕН-ТѴ

17.30 Молодежный сериал "Нэнси Дрю и ребята 
Харди" (1995 г.) Франция — Канада

18.00 Тележуриал Из жизни женщины"
18.30 Елена Андреева в авторской программе Э.

Николаевой Первые лица"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
20.30 НОВОСТИ
21.00 "Стенд". Теледебаты кандидатов в мэры г. 

Екатеринбурга

15.00 Программа мультфильмов
15.30 м/с "Приключения Вуди и его друзей"
16.00 М/с "Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенанта

Марша”
17.00 Боевик "Команда "А"
18.00 Концерт Марины Хлебниковой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00" 

14.30^"Ла6и^инт кино". Триллер "ДЕНЬ НЕЗаВН-

16.50 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
17.15 Все игры в программе "32-битные сказки"
17.35 Е! "В фокусе. За кулисами. АФЕРА ТОМА

СА КРАУНА . ТВ-ДАРЬЯЛ ПОКАЗЫВАЕТ
18.10 Армен Джигарханян и Дмитрий Харатьян р 

комедийном боевике "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА БРАИТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ"

20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худяко- 

17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 Х/ф ^Операция "Трест", 4 с.
19.05 Конкурсные работы Евразийского телефо

рума-99. "Храмы Верхнего Дона" (ТРК "Теле
нке”) · ■

19.30 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 "Мир всем"
20.15 "Белый дом" 
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 51 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Тележурнал "Только для женщин"
22.30 Х/ф "Жизнь Клима Самгина", 9 с.
23.45 Телеобозрение “Спорт каждый день"
00.15 Экономика для Вас
00.30 Информационная программа "Факт"
00.45 "Люди и судьбы". Д/ф "Если бы был жив 

16.55 '"Дамские штучки"
17.05 Сто и одна с. про любовь в теленовелле 

“Узурпаторша"
18.00 "Регионы: прямая речь"
18.30 ПРЕМЬЕРА. Елена Чайковская в программе 

"Легенды спорта"
19.00 СОБЫТИЯ. Йнформационная программа
19.15 Стремление побеждать в телесериале "Я 

покорю Манхэттен" (США). 5 с.
20.15 “Деловая Москва

МАРИЯ" (Мексика)
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Венесу

эла, 1999 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.30 ПОГОДА
19.35 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
20.00 Премьера! Стивен Сигал в фантастическом 

боевике "ПАТРИОТ" (США, (998 г.)
21.45 Фильм "Слово эксперта: Я выбираю стиль!” 

15.09 Телесериал “Хозяйка”
15.50 Медицинский тележурнал "Рецепты”
16.00 Просто собака
16.20 Заряд бодрости (М. Мишин)
17.00 Телесериал "Семья для двоих"
17.30 ПОЛНЫЙ БАК
17.35 Аналитическая программа "Параллели"
17.50 Художественный фильм "РУДОЛЬФИО"
19.05 Истоки
19.20 'Диалоги с Зяблицевым"
19.30 Доступно о многом 

19.10 Сериал "Следствие": “Разбой", 3 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.20 "О.С.Л.-студия”
21.20 Телекомпания АСВ и Избирательная комис

сия Свердловской области представляют про
грамму “Сделай свой выбор”

21.50 Инфо-Таим
22.00 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37- 

33".
23.00 Сериал “Первая волна”, 12 с.

17.00 Дневной Каприз
18.30 Музыкальное чтиво
19.00 День независимости
19.30 мтѵ. биоритм
20.00 9 дней, которые потрясли 90-е
21.00 пятьОДИН: Хроники паранормальных явле

ний в сериале "ПСИ-ФАКТОР . Канада
21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные ново

сти)
22.00 пятьОДИН: Телесериал “НИКО И ЕГО ДРУ

мянная звезда"
16.00 "СЕГОДНЯ7’
16.35 Мир приключений и фантастики. "ЗЕРКА

ЛО. ЗЕРКАЛО-Н" (Австралия
17.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЗВЕРЕЙ (Вели

кобритания)
17.30 "Интересное кино!"
17.40 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ" 

(США)
19.20 "КРИМИНАЛ"

21.45 Ежегодная церемония вручения народной 
премии "Золотой граммофон"

01.00 Новости
01.15 Ночной кинозал. Путь на Восток в приклю

ченческом фильме "Четвертый волхв
02.35 Программа передач

20.25 "Луначарского, 212”
21.00 “Вести"
21.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Афиша"
22.40 Х/ф "Дни Турбиных". 1 с.
23.30 "Панорама недели". Тележурнап
00.45 "Дежурная часть"
01.00 "Вести''
01.20—01.35 "Магазин на диване" 

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 ФИЛЬМЫ РЕЖИССЕРА Ю. ШИЛЛЕРА. "По

лет шмеля", "Такое короткое лето". Доку
ментальные фильмы

23.40 Музыкальный антракт
23.50 После новостей...
00.10 "Кто там...”. Авторская программа В. Вер

ника
00.35 "Блистательные Азераки". Т/с (Франция, 

1997 г.). Режиссер Л. Карсель. т5 с.
01.20 "Видеопоэзия". “Италия моя”
01.30 "Вокзал мечты". Ю. Башмет
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

21.00 Художественный фильм "Д'Артаньян и три 
мушкетера"

22.30 "Колеса"
22.55 "Белый дом"
23.10 “Накануне” Информационный час на канале 

"ОТВ”
00.10 "Собаки от А до Я”
00.40 "Му2он на ОТВ”

22.45 "10 ЛЕТ. КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР". Доку- 
ментальный сериал, 4-я серия: "Всё дозволе
но, 1994 год"

23.35 "Ночной сеанс": Паташу в рождественской 
мелодраме Лорана Карселя ЗИМНЕЕ СОЛН
ЦЕ" (Франция)

01.25 Ночной музыкальный канал
01.55 "Премьера на канале!”: "ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

БЛЮЗ". Детективный сериал (США)
02.55 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". НОВОСТИ И ПЕР

СОНАЖИ КУЛЬТУРЫ
03.25 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР"
03.35 "Минувший день"
03.50 "НОВОСТИ 9 1/2" И, ШЕРЕМЕТА. До 4.50

2100 Премьера! Фантастический сериал "ВСПОМ
НИТЬ ВСЕ" (1998 г.). США - 
Канада

23.00 Авторская программа Е. Енина "СМОТРИ-

23.10 Джек Пеланц в рождественской мелодра
матической комедии "СКРЯГА" (1997 г]. США

01.00 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": Лучшие 
хиты Ленни Кравитца, 1 ч.

02.00 НОВОСТИ 

19.30 ПОГОДА
19.35 “ПОСЛЕСЛОВИЕ"
20.00 Т/с "Бухта Доусона"
21.00 КИНО-ЙАфЕ НА СТС: Комедия "ШЕСТНАД

ЦАТЬ СВЕЧЕЙ" (США, 1984 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 "ИИСУС. ДАНЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ". Художе

ственно-публицистический фильм

вым
21.30 Минеле Плачидо в многосерийном фильме 

"СПРУТ" (Италия)
22.30 DW и АТН представляют. "АВТОМОТОС

ПОРТ ТВ"
23.00 “Лабиринт кино". Драма "ОСВОБОЖДЕНИЕ 

Л. Б. ДЖОНСА"
00.40 Е! "Правдивые голливудские истории. ГЭРИ

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

Пьер де Кубертен” (история современного 
Олимпийского движения и спортивные дости
жения российских спортсменов на Олимпиа
дах XX века)

01.40 "В обьективе животные". "Лисица”
02.00 "Джаз и не только"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Мечта моя", 25 с. (Бразилия)
03.40 "Люди и судьбы'·'. Д/ф "Если бы был жив

Пьер де Кубертен"
04.35 "Музыкальная мозаика"
04.55 "Если у Вас ЧП". Химическая авария
05.00 “Мода и бизнес". "Немецкий модельер Ж.

Сандер"
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 Т/с "Хищник", 51 с. (Бразилия)
06.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин 

20.30 "Пять вечеров с БДТ". Часть 5-я
21.05 "Навсегда . Телесериал (Мексика)
22.00 Информационная программа "СОБЫТИЯ"
22.55 Мишель Пфайффер в знаменитом фильме 

"Бриолин" (США)
01.00 ВРЕМЕЧКО
01.20 "Петровка, 38"
01.30 КИНО НА РОЖДЕСТВО. "Прекрасная исто

рия" Клода Лелюша (Франция)
05.05 "Смотри!" Киноафиша 

22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
22.30 Дэниэл Болдуин в полицейской драме 

"УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ" (США, 1993 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 "ЗАГАДКИ И МИФЫ XX ВЕКА: Тайна АНАС

ТАСИИ " (Великобритания, 1996 г.)
00.00 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Эротический сери

ал "Шиворот-навыворот” (США, 1990 г.)
00.50 "День города”. Информационная програм

ма
01.00 Муз. ТВ: “Наше" 

19.50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности
20.20 Телесериал "ДЕТЕКТИВ ЛИЯ ЗОММЕР"
21.20 Астропрогноз
21.30 Путеводитель. Маршрутный лист путеше-

21 ,4(Н^дожественный фильм "АНГЕЛЫ И НАСЕ-

23.45 Неделя фантастики. Художественней фильм 
"ОШИБКА-2000: ПАДЕНИЕ В ХАОС”

00.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.35 "Рануводитель”
00.45 Передача А. Крупенина "Краткий курс"
01.00 Юмористический сериал "Кувалда-2”, 

10 с.
01.30 Ночной сеанс. Миа Фэрроу в фильме "Без

рассудная"
03.05 "Новости дня"
03.25 "Место встречи" с А. Шараповой
03.50 Инфо-Тайм

ЗЬЯ” (1996 г.| Франция
22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-head"
23.00 Вечерник каприз
00.00 Ультра Звук. Раскрытие секретов видео

клипов. 2 часть
00.30 Биоритм
02.30 Celebrity Death Match
03.00 Муз. фильм "Все об Иванушках"
04.00 Концертный зал МТѴ. Иванушки

19.30 Наше кино. Ирина Розанова, Михаил Кок- 
шенов и Борис Щербаков в фильме Анатолия 
Эйрамджаиа "КОГДА ВСЕ СВОИ”

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОИ ДНЯ
22.00 Сериал по пятницам. Чаи Норрис в боевике 

"КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ГЮ-ТЕХаССКИ" 
(США!

22.50 "НАМЕДНИ-95"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Цвет ночи. Ален Дело» и Анн Парийо в боеви- 

ке‘ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО" (Франция)

07 55 Новости
08 Ю "Слово пастыря". Митрополит Кирилл
08.25 "Домашняя библиотека"
08.40 Сериал “Все путешествия команды Кус

то". Лагуна погибших кораблей"
09 30 “Играй, гармонь любимая!"
10.00 Новости
10 Ю "Смак"
10.30 Семейная комедия "Альф"
11.00 Николай Сличенко в программе "Жизнь

КАНАЛ «РОССИЯ«
08.00 "Али-Баба и сорок разбойников". Муль

тфильм
08.30 “Папа, мама, я — спортивная семья"
09.25 Прогноз погоды
09.30 "Почта РТР"
10.00 "Доброе утро, страна"

11.50 НТТ. "10 минут" с Е. Г. Зяблицевым
12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию”. Ветхий Завет
12.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.40 "Мировая деревня . "Буковинские ко

ляды"
13.05 "Трудолюбивая старушка”, "Про всех 

на свете", "Кавардак". М/ф
13.35 "Гражданская война в Америке". Доку-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 Мультсериал. "Легенда о Белоснежке"
09.00 "Накануне". Информационный час на 

канале “ОТВ"
10.00 Погода ОТВ
10.05 "Белый дом"
10.20 Художественный фильм "Д'Артаньян и 

три мушкетера”

«ТО КАНАЛ«
07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР" (от 24.12)
08.15 "Минувший день" (от 24.12)
08.30 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и пер

сонажи культуры (от 24.12)
09.00 "Премьера на канале!’7: "ПОЛИЦЕЙС

КИЙ БЛЮЗ". Драматический сериал (США)

на КАМАН”

06.00 НОВОСТИ (повтор от 24 декабря)
06.30 Муз. программа ‘Поколение NEXT"
07.00 Музыкальная программа "Лучшие хиты 

Ленни Кравитца, 1 ч.
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Приключенческая телеигра "Пират-атак" 

(1999 г.). Франция
10.30 Мультсериал "Планета монстров” (США)

08.00 М/с "Джимми-суперчервяк"
08.30 М/с “Чудовищная сила
09 00 М/с "Ох, уж эти детки!"
09 30 УЛИЦА СЕЗАМ”
10.00 М/с “Американский хвост"
10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС; Комедия "ШЕСТ-

:

07.00 Мировая мода на канале “FASHION TV" 
(Франция)

08.30 Е! "Познакомимся поближе. КРИС АЙ
ЗЕК"

09.00 Е! "Правдивые голливудские истории. 
ВЕРСАЧЕ7', 1 часть

09 55 Е! "Без купюр. ДЭНИС КУЭЙД/
10.20 Армен Джигарханян и Дмитрии Харать-

«ЭРА-ТВ"
07.00 "Мужские заботы". Тележурнал
07.30 Научно-популярный сериал '‘Огонь зем

ли" (Франция): ф. 4 Торная цепь вулка
нов" ч. 1 ....... . .

08.00 “Спорт без границ"
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 М/ф '‘Волшебная палочка"
09.00 Детектив по выходным. Х/ф "Гладиа

тор по найму"
10.30 "Киноконцерт". "Моя любовь"
11.00 М/ф “Санта Клаус и волшебный бара-

10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ: "Короче тово- 
^я'1, "Экстремальная зона"

0 "Кораблик”. Мультфильм
11.15 "На караул!"
11.30 Смотрите на канале
11.35 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. Новый Бэтмэн в 

фантастическом сериале "Человек ночи" 
(Канада)

"СТУДИЯ-41"
07 00 Муз. ТВ: "Спозаранку"
07 30 “НОВОСТИ"
08.00 "Везде свои люди”
08.30 Джон Войт и Оливер Риде вестерне 

"Возвращение в "ОДИНОКИИ ГОЛУБЬ" 
(США. 1994 г.)

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз

нерадостных потребителей
10.00 Владимир Самойлов в музыкальной ко-

«47»[ДИАЛ« ■ ■ /·
•г:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:

10.00 Новости дня
10.10 Астропрогноз
10.20 М/с "Роботы-ниндзя"
10.40 Будка гласности
10.50 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий

"А«В"
08.35 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
09 10 "Без вопросов:”
09.45 Инфо-Таим
09.55 "РагТуводитель"
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мультфильм 

"Здесь могут водиться тигры"

«ПЯТЬОДИН«
06.00 9 дней, которые потрясли 90-е
07 00 40 лучших клипов Британии
08.00 пятьОДИН: Легенды и мифы в сериале 

"ОДИССЕЯ" (в ролях: Арманд Ассанте, 
Изабелла Росселинн, Эрик Робертс) США

08.51 "Музотер пятьОДЙН"09.00 Утренний 

завод

111 ". /

08.00 Сериал. Чак Норрис в боевике "КРУТОЙ 
УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" 
(США)

08.50 мир приключений и фантастики. "ЗЕР
КАЛО, ЗЕРКАЛО-ІІ" IАвстралия)

09.25 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЗВЕРЕЙ (Ве
ликобритания)

10.00 'СЕГОДНЯ'1

замечательных людей"
11.30 "Утренняя почта”
12.05 Дневной киносеанс. Наталья Фатеева, 

Андрей миронов в комедии "Три плюс 
два’

14.00 “В мире животных"
14.40 "Русский музей". История одного ше

девра
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец". "И 

ад следовал за ним...”
16.00 Мультазбука 

10.35 "Сам себе режиссер"
11.05 "Сто к одному". Телеигра
11.50 "Сиреневый туман"
12.25 "Эх, дороги...л
12.40 "Золотой ключ"
13.00 "Вести”
13.20 "Федерация"
14.00 Наталья Гундарева, Александр Михай-

ментальный сериал (США) Фильм 3-й
14.50 "Дорога к Пушкину"
15.20 “Эдуард Стрельцов. Вижу поле". Доку

ментальный фильм. Режиссер В. Конова
лов

16.00 ВРЕМЕНА И ВОИНЫ. Индейцы Сиу
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Младенец по имени Иисус". Х/ф (Ита

лия, 1994 г.). Режиссер Франко Росси. 3 с.
17.40 "Мой цирк”. Ведущий М. Никулин
18.05 НИ. "Путь воина'" 

11.50 Мультфильмы
12.00 Телесериал "Черная жемчужина"
12.55 "Экспедиция"
13.40 Телесериал "Ах, водевиль, водевиль"
14.45 Мультсериал. "Легенда о Белоснежке"
15.25 “Му2он на ОТВ"
16.00 Телесериал "Черная жемчужина"
16.55 "После 2000 года"

(от 24.12)
10.00 "ЗОЛОТОЙ ШАР" Телеигра.
11.00 "СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ': 

ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
11.30 "Детский сеанс": необычайные приклю

чения в фильме "В ОЖИДАНИИ ЧУДА"
13.00 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Молодежный сериал 

(Фракция)
14.00 НОВОСТИ REN-TV
14.10 "Индийское кино": Митхун Чакраборти 

в фильме "ПАЛАЧ" (Индия)
17.00 Документальный сериал "БЕЗУМСТВО

11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 17.30 Премьера! Фантастический сериал "На 20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
Алекс Мак", заключ.серия (1994 г.). США

11.30 "Европейская футбольная неделя"
12.30 Приключенческая телеигра "Тайны Кса- 

патана" (1998 г.). Франция
14.00 Познавательный сериал "Пытливые умы"
14.30 "Открытые небеса”. Д/ф "Лев Яшин. 

Легенды и были"
15.35 Теленовелла "Сеньора” (1998 г.). Мек

сика
16.30 Мелодрама "Черная бухта" (Канада)

краю Вселенной" (1999 г.). США
18.30 "Мегадром агента 1" (новости видео

игр)
18.50 Сделано на Урале: "Мягкая мелодия от 

"Томек"
19.00 Культовая комедия "Я люблю Люси" 

(США)
19.30 Комедия "Папочка-майор" (США)
20.00 Комедийное шоу "Такая разная Трейси" 

(1999 г.). США

21.30 Премьера! Фантастический боевик 
“ВСПОМНИТЬ ВСЕ" (1998 г.). США - Кана-

22.30 Оливия Ньютон-Джон в мелодраме 
"РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОМАН" (1994 г.І.

00.20 Новости Голливуда в программе "КИНО, 
КИНО КИНО"

00.50 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: Лучшие 
хиты Ленни Кравитца, 2 ч.

02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

НАДЦАТЬ СВЕЧЕЙ" (США, 1984 г.)
13.00 '’Вояж, вояж"
13.30 "Удачная покупка"
14.00 Фантастическая комедия "Мое второе

14.30 М/ф "История еще одного волхва"
15.00 "ИИСУС. ДАНЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ". Худо

жественно-публицистический фильм

17.30 "Стильные штучки"
18.00 "У ГОРЫНЫЧА . Музыкальная програм

ма
18.30 Комедия для всей семьи "БОЛЬШОЙ 

РЕМОНТ"
19.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛАНОМ". 

Развлекательная программа
20.00 Фантастический сериал "ГОРЯЩАЯ

ЗОНА"
21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Тони Кертис, Джу

лия Эндрюс в мелодраме "МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС МАРКЕР” (США, 1980 г.)

23.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
00.00 КИНО НА СТС: Николай Бурляев, Ната

лья Андрейченко в мелодраме "ВОЕННО- 
ПОЛЕВОЙ РОМАН”

ян в комедийном боевике "НА ДЕРИБА
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА БРАИ- 
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ"

12.00 "Кино-хиты Голливуда". Том Круз и Ни
коль Кидман в автодраме "ДНИ ГРОМА"

14.00 Е! "Правдивые голливудские истории. 
ГЭРИ БЬЮЗИ”

14.55 "АТН 2000”
15.00 "Кино-хиты Голливуда". Звезды Голли

вуда в супербоевике по сценарию Таран
тино "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ"

17.10 Семейный фантастический фильм "ВОИН 
ВО ВРЕМ£НИ'Т(США)

18.00 Многосерийный художественный фильм 
"ВРАЧИ" (Австралия)

19.00 В прямом эфире программа "В гостях у

19.40 "XXI век" на канале АТН
20.00 "Культ кино". Ив Монтан и Анни Жирар

до в драме "ЖИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ”, 1 с.
21.15 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)

22.00 Полицейский сериал "L. А. HEAT (ЖАРА 
В ЛОС-АНЖЕЛЕСЕ)7' (США)

23.00 "Лабиринт кино”. Дим Ван дер Вуд в 
драме Иоса Стеллинга'СТРЕЛОЧНИК'’

00.4$ Е! "За кулисами. СБЕЖАВШАЯ НЕВЕС-

01.05 Е! "Познакомимся поближе. БРАЙАН
АДАМС”

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

бан"(Венгрия)
11.55 "Вы нам писали...". Концерт по заявкам
12.50 Д/ф "Образы Святой Земли", ф. 1 

(Израиль)
13.45 М/ф "Дудочка и кувшинчик"
14.00 "Новые имена". Концерт
14.30 "Вояж без саквояжа
14.45 Театр на экране. "Марица”
16.00 "Цирк, только цирк"
16.30 "Мир ислама"
17.00 "Очевидное-невероятное". Век XXI". 

Ведущий С. Капица
17.25 Экран приключенческого фильма. Х/ф

“Прерия" (Франция, Румыния)
19.10 "Я памятник себе...'". Принимает учас

тие Н. Гундарева
20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Спорт без границ''
21.15 Х/ф "Собака на сене", 1 с.
22.30 "Алло, Россия!"
23.00 "Кумиры экрана". В. Зельдин. Ведущая

К. Лучко
23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 "Студия "Факт" представляет..."
00.00 "Дом, где собираются друзья". Вечер в

гостиной "Общей газеты"
00.30 Детектив по выходным. Х/ф "Чисто 

английское убийство", 1 с.
02.00 "Мир ислама"
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 "Вы нам писали...". Концерт по заявкам
03.40 М/ф "Синица"
03.50 Театр на экране. "Недоросль", 1 с.
05.00 "Вас приглашает А. Малинин"
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 "Студия "Факт" представляет..."
06.00 "Вояж без саквояжа"
06.15 Х/ф "Безымянная звезда", 1 с.

12.30 "Городское собрание"
13.00 СОБЫТИЯ. Информационная програм

ма
13.15 Развлекательная программа "С утра

13.45 ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН. А.Миронов и 
А.Папанов в спектакле Театра сатиры "Ре
визор”

16.00 СОБЫТИЯ. Информационная програм
ма

16.15 Продолжение спектакля Театра сатиры

"Ревизор"
17.15 Погода на неделю
17.20 "Футбол в диалогах"
17.50 КОМЕДИЯ. "Крылатые роллеры" (США)
19.30 ПРЕССКЛУБ
20.30 Татьяна Лаврова в программе "Теат

ральный роман'’
21.00 БРЭИН РИНГ
22.00 Аналитическая программа "Неделя"
22.45 Информационно-аналитический сериал 

"Мыло"

22.55 Пять вечеров с Эдди Мэрфи. Боевик 
"Гарлемские ночи" (США).

01.00 События одной строкой
01.05 Российские тайны: следствие ведет ТВЦ
01.35 ЭЛИТНОЕ КИНО. Эммануэль Беар и Да

ниэль Отей в фильме Режи Варнье Фран
цузская женщина" (Франция — Великоб
ритания — Германия).

03.20 "Твой ход, киноман!"
03.40 ПАРАД ПЛЮС: выбери песню. Музы

кальные итоги года

медин "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ"
11.40 Песни для друзей"
12.20 "Будем жить! . Приборостроительный 

завод
12.30 Муз. ТВ: "Живая коллекция"
13.30 Муз. ТВ: Ток-шоу
14.30 Муз. ТВ: "Наше'7
16.00 Док.фильм "Слово эксперта: Я выби

раю стиль!"
16.10 Стивен Сигал в фантастическом боеви

ке "ПАТРИОТ" (США, 1998 г.)
17.55 ПОГОДА

18.00 "Мегаспорт"
18.25 ПОГОДА
18.30 "Надо лечиться!”
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
19.40 Джон Войт и Оливер Рид д вестерне 

"Возвращение в "ОДИНОКИИ ГОЛУБЬ" 
(США, 1994 г.)

20.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой
20.40 "Уралвнешторгбанк" представляет ко

медию Эльдара Рязанова ИРОНИЯ СУДЬ
БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ"

23.20 ПОГОДА
22.25 Сергеи Плотников в программе "СЫ

ЩИК'7
22.55 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз

нерадостных потребителей
23.25 ПОГОДА
23.30 "На пределе",. Развлекательная программа
00.00 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС”: Эротический 

сериал "ЭММАНУЭЛЬ: Последняя попыт
ка “ (США, 1996 г.)

01.00 Муз. ТВ: "Видеоальбом"
02.00 Муз. ТВ: "Наше"

11.00 Киноконцерт
11.15 "Заряд бодрости"
12.00 "Диалоги с Зяблицевым"
12.10 Просто собака
12.30 Аналитическая программа "Параллели"
13.00 Телесериал "Хозяйка"
14.15 Истоки
14.30 Телесериал "Детектив Лия Зоммер"

15.30 Доступно о многом
15.50 Прикосновение
16.50 Телесериал для подростков "Киберсикс"
17.45 Медицинскии тележурнал "Рецепты"
17.55 "Россия, вспомни о себе"
18.20 Т/с "Держи вора"
19.20 В мире дорог
19.45 Новости: обзор недели

20.00 Д/ф "Вратарь XX века”
21.00 Телесериал Архангел"
21.45 Астропрогноз
22.00 "Аншлаг” и Ко". Юмористическая про

грамма
23.00 "Вести”
23.45 Неделя фантастики. Художественный 

фильм "АСТЕРОИД” 2 с.

10.35 Мультсериал "Необычайные приключе
ния в волшебном лесу", 7 с.

11.05 "Шоу Бенни Хилла"’
12.00 Диск-канал
12.35 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
13.10 "мое кино" с Виктором Мережко
14.45 К 90-летию со дня рождения Зои Федо

ровой "Музыкальная история"
16.15 "Территория ТВ-6"

16.40 "О.С.П.-студия"
17.35 "Наши любимые животные”
18.05 Сериал по выходным. "Тарзан — за

щитник джунглей", 11—12 с.
19.00 Новости
19.10 Инфо-Тайм
19.20 Ток-шоу "Я сама”: "Как разорвать зам

кнутый круг!"
20.20 ’"Любишь — смотри". Видеоклипы

20.35 Дорожный патруль. Расследование
20.50 Сериал "ІЕХХІГ, 13 с.
21.50 Юмористический сериал "И снова 33 

квадратных метра": "Курортный роман"
22.25 "Скандалы недели”
23.00 Премьера. Н. Кэмпбелл, Ш. Рэмплинг в 

триллере ' Вторжение в личную жизнь"
00.45 Фант, фильм "Миссия освобождения"
02.30 Инфо-Тайм

10.00 "Beavis 4 Butt-Head"
10.30 Star Трэк. Prodigy
11.00 Weekend каприз
12.00 Декодер MTV
12.30 Музыкальное чтиво
13.00 40 лучших клипов Британии
14.00 Celebrity Death Match
14.30 Декодер MTV
15.00 12 Злобных Зрителей

16.00 NEWS БЛОК
16.30 Биоритм
17.00 Дневной каприз
20.00 NEWS БЛОК
20.30 День Независимости
21.00 пятьОДИН: Легенды и мифы в сериале 

"ОДИССЕЯ" (в ролях: Арманд Ассанте, 
Изабелла Росселинн, Эрик Робертс) США

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБЙН: Проверка слуха"

22.30 "Beavis 4 Butt-Head"
23.00 Муз.фильм "La Vida Loca" (R. Martin)
23.30 20-ка из США
00.30 Star Трэк. Линда
01.00 NEWS БЛОК
01.30 Концертный зал МТѴ. Иванушки Itl
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Концертный зал MTV. Corrs
04.30 Декодер MTV

10.15 Криминал. “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА
НИЕ17

10.45 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
11.15 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 “ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ ПО

ТРЯСЛИ МИР". Ингрид Бергман и Роберто 
Росселлини(Великобритания)

12.55 ‘ДОГ ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
13.25 Сериал по выходным. "ОНА НАПИСА

ЛА УБИЙСТВО” (США)

суббота Î25J декабря
16.35 "Серебряный шар". “Возвращение Ма- 

?ины Цветаевой". Ведущий — В. Вульф
5 "Тема"

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.10 "Угадайка"
18.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.05 Откройте, комедия! Ну, погоди в детек

тиве “Кто подставил кролика Роджера"

лов и Фрунзик Мкртчян в комедии "ОДИ
НОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 

15.40 Премьера мультсериала "Секретные
агенты” (США)

17.00 "Акуна матата”
18.00 СГТРК. "События недели"
18.30 "Каравай"
19.05 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

18.40 НТТ. Новости. Обзор недели
19.05 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 3. 

ФЕДОРОВОЙ. "Музыкальная история". X/ 
ф. (" Ленфильм", 1940 г.). Режиссер А. Ива
новский

20.30 НОВОСТИ
20.35 "Рассказы старого сплетника”. Авторс

кая программа А. Белинского. "Здравствуй, 
Рождество"

21.00 "Русский вечер"
22.25 "Чудо-сказка"' 

17.50 "Прогулки по Нижнему Тагилу"
18.00 "В мире дорог”
18.25 "Час Дворца молодежи”
18.45 "От и До57
19.00 "Женщина с характером"
19.30 Телесериал "Умереть дважды"
20.15 Николаи Скатов, директор "Пушкинско

го дома" в программе А. Левина “Прямой

ХРАБРЫХ", часть 4-я (США)
17.30 Программа для автомобилистов "АВТО-

17.55 АСТРОПРОГНОЗ
18.00 "Премьера на канале!": "НОЧИ МАЛИ

БУ". Телесериал (США)
19.00 "СИМПСОНЫ"'. Мультсериал (США)
19.30 СУПЕРПРЕМЬЕРАГ: Калиста Флокхарт в 

комедийном сериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ" 
(США}

20.30 "ЖИВАЯ ВОДА". Новости мира моды
21.00 "МАППЕТ-ШОУ". Комедийный мультсе-

14.25 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
14.55 Юбилей. Наталья Фатеева в музыкаль

ной комедии "ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН"
16.25 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ". Программа Э. Успенского
17.30 "СВОЯ ИГРА"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 “ГЕРОИДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА”
19.00 Мир кино. Пьер Ришар в комедии "УКОЛ 

ЗОНТИКОМ" Франция)
21.00 "СЕГОДНЯ’1

21.00 "Время”
21.55 Погода
22.00 "Китайский городовой". Сериал
22.55 "Эх, Семеновна! Всероссийский часту

шечный суперкубок
23.35 Папа продолжает сердиться в комедии 

"Дорогая, я увеличил детей"
01.10 Программа передач

ная программа
20.00 " Моя семья”
21.00 “Вести”
21.45 Неделя фантастики. Премьера, фильм- 

катастрофа "АСТЕРОИД . 1—2 с.
00.55 Последний сеанс. Кристофер Ллойд в 

фантастической комедии "УЖИН У ФРЕДА"
02.45—02.48 Прогноз погоды

22.40 "Царская ложа". Мариинский театр в 
Шанхае

23.20 “Блеф-клуб"
00.00 Новости культуры
00.20 "Очаровательная идиотка". Х/ф. 1963 

г. (Франция — Италия). Режиссер Э. Мо
линаро

02.05 "Я, гений, Игорь Северянин". Читает 
Алла Демидова

02.15 "Спасибо, аист". Мультфильм для взрослых
02.20 Программа передач

разговор"
21.00 Вадим Глазман в программе “Полный 

абзац"
21.25 "Уральское Времечко". Тел. прямого 

эфира 48-26-39
21.55 Художественный фильм “Собачье сердце"
00.05 "Экспедиция"
00.50 "МуІон на ОТВ”

риал (Великобритания)
21.30 Спецпроект ТаУ: "Army Of RiboLovers"
22.30 ("Премьера на канале!"’: "ПОЛИЦЕЙС

КИЙ БЛЮЗ'. Детективный сериал (США)
23.35 "ПЯТАЯ КОЛОНКА'. Аналитическая про

грамма Ольги Романовой
00.15 "Синематека REN TV”: эротическая дра

ма Висенте Аранды "ОБЪЕКТИВ" 
(Испания)

02.15 Ночной музыкальный канал
02.45 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА. До

21.45 "ИТОГО” с Виктором Шендеровичем
22.05 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ”."РОКОВАЯ

КОЛЛЕКЦИЯ", фильм 2-й
22.30 “ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной"
23.05 Сериал. Пета Уилсон в фильме "Её ЗВА

ЛИ НИКИТА" (Канада - США)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Сериал. Пета Уилсон в фильме "ЕЁ ЗВА

ЛИ НИКИТА” (Канада-США)
01.35 Ток-шоу "ПРО ЭТО”

Т елеанонс Телеанонс
ОРТ

01.15 - Историческая драма «ЧЕТВЕРТЫЙ ВОЛХВ” (США, 1985). Режиссер - 
Майкл Рей Роѵдс В ролях Мартин Шин, Аллан Аркин, Эйлин Бреннан, Ральф Белами. 
История лекаря, призванного быть четвертым свидетелем рождения Мессии.

“РОССИЯ”
19.30 - ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ТЕАТРА ИМЕНИ АРКАДИЯ РАЙКИНА. Юби

лейный вечер в театре "Сатирикон”, 60 лет назад созданном как театр миниатюр 
Аркадием Райкиным и возглавляемом сегодня Константином Райкиным, собрал 
множество знаменитых гостей, среди которых: Роман Карцев, Олег Табаков, 
Геннадий Хазанов, Александр Филиппенко, Гедиминас Таранда.

“47 канал”
23.45 “НЕДЕЛЯ ФАНТАСТИКИ”. Фильм-катастрофа “ОШИБКА-2000: 

ПАДЕНИЕ В ХАОС” (США, 1999). Режиссер - Ричард Пепин. В ролях: Малькольм 
Макдауэлл, Луис Госсетт мл., Эд О'Росс, Джое Мортон, Кэйт Вернон. Компьютер
ный сбой, ожидаемый в начале нового тысячелетия, свершился. Программа от
ветного ядерного удара запущена компьютером, управляющим хранилищем аме
риканских ядерных ракет. Всего сутки остались, чтобы предотвратить мировую 
катастрофу...

"PTK'
21.00- «ШЕСТНАДЦАТЬ СВЕЧЕЙ” США, 1984 г. Режиссер - Джон Хьюз. В 

ролях: Молли Рингуолд, Пол Дулей, Карлин Глинн, Джастин Генри. Комедия.

В день своего шестнадцатилетия Саманта Бейкер чувствует себя самым несчас
тным человеком на свете. Ведь из-за свадьбы сестры никто даже не вспомнил о дне 
ее рождения! А тут еще надоедливые бабка с дедом заставляют идти на школьный 
вечер с незнакомым китайцем, и ей никак не избавиться от противного новичка, 
воспылавшего к ней неземной любовью. И все же, в глубине души, Саманта 
надеется, что парень, о котором она мечтает, обратит на нее внимание.

"Студия-4 1 ”
20.00 - Х/ф “ПАТРИОТ”, (США, 1998, экшн). Забросив медицинскую карьеру 

и городскую жизнь, доктор Гене Арнприор решил с женой и двумя детьми начать 
новую жизнь на ранчо в Монтане. Но недолго длилось их загородное семейное 
счастье, Вирус, стремительно распространявшийся с юга Монтаны, унес жизни 
80% населения за два дня, среди них оказались жена и сын доктора. Весь мир 
перевернулся. Оставшись вдвоем в дочкой, Гене уверен, что этот ужасный 
Вирус создан руками человека. Его задача выжить и спасти население.

"НТВ-4"
00.45 - “ЦВЕТ НОЧИ". Боевик “ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО” (Франция, 

1981). Режиссер - Ален Делон. В ролях: Ален Делон, Анн Парийо, Даниэль 
Чѳкальди, Мишель Оклер, Жан-Пьер Даррас. К экс-полицейскому, ныне частному 
детективу, обращается пожилая дама, у которой исчезла 28-летняя слепая дочь. 
Поиски превращаются в чрезвычайно рискованную акцию: мать похищенной 
убивают, а в убийстве подозревают самого героя...

ОРТ
19.05 - Сказочный детектив “КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА РОДЖЕРА” 

(США, 1988). Режиссер - Роберт Земекис. В ролях: Боб Хоскинс, Кристофер 
Ллойд, Джоанна Кэссиди. Действие фильма, сочетающего в себе игровое кино и 
анимацию, происходит в Голливуде, где рядом с настоящим городом есть еще и 
рисованный - в нем живут герои популярных мультфильмов. Частный детектив 
берется за расследование загадочного убийства, в совершении которого подо
зревают мультипликационного кролика Роджера.

23.35 - Комедия “ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ ДЕТЕЙ” (США, 1992). Режиссер 
- Рэндал Кляйзер. В ролях: Рик Моранис, Роберт Оливери, Марсия Страссман. 
Продолжение семейной фантастической комедии "Дорогая, я уменьшил детей”. 
Для этого фильма сделали самые большие в мире плюшевые игрушки - ильма: 
они должны были соответствовать росту двухлетнего малыша, которого папа- 
изобретатель увеличил до невероятных размеров.

“РОССИЯ"
21.45 “НЕДЕЛЯ ФАНТАСТИКИ”. Фильм-катастрофа «АСТЕРОИД” (США, 

1996). Режиссер - Бредфорд Мэй. В ролях - Дон Франклин, Майкл Бин. Аннабелла 
Скиорра, Анн-Мари Джонсон, Франк МакРэй. В опасной близости от Земли про
летает комета. Громадные астероиды грозят планетарной катастрофой. Ученые 
предупреждают об опасности Вашингтон, в воздух поднимаются военные само
леты и наносят удар по астероиду...

00.55 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Комедия “УЖИН У ФРЕДА” (США, 1997). 
Режиссер - Шоун Алекс Томпсон. В ролях: Кристофер Ллойд, Паркер Поузи, Джил 
Белоуз. Ричард едет к родителям своей невесты на встречу Рождества. Поломка 
машины приводит его в дом, где живут странные славные существа, которые 
видят в Ричарде волшебника...

"РТК"
21.00 - “МАЛЕНЬКАЯ МИСС МАРКЕР” США, 1980 г. Режиссер - Уолтер 

Бернстайн. В ролях: Уолтер Мэтау, Джулия Эндрюс, Тони Кертис, Боб Ньюхарт. 
Мелодрама.

Когда видавший виды дешевый букмекер получил в залог от игрока его 
маленькую дочь, он не мог даже подумать, что обаятельная девчушка способна в 
корне изменить его жизнь. Действие происходит в тридцатые годы.

НТВ-4"
19.00 - “МИР КИНО". Эксцентрическая комедия “УКОЛ ЗОНТИКОМ” 

(Франция, 1980). Режиссер - Жерар Ури. В ролях: Пьер Ришар, Валери Мересе, 
Кристиан Мюрилло, Жерар Жюньо. Неудачливого актера по ошибке принимают 
за наемного убийцу. Он получает от мафии задание убить мафиози-соперника 
при помощи отравленного зонтика. Причем актер уверен, что это всего лишь 
роль, не подозревая, что настоящий киллер идет за ним по пятам... Фильм 
впервые будет показан в полной версии.
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08.00 Новости
08.10 "Армейский магазин”
08.40 "Дисней-клуб": "Утиные истории"
09.10 "Утренняя звезда"
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 "Пока все дома"
11.05 Семейная комедия “Альф"
11.35 "Здоровье"
12.05 Дневной киносеанс. Михаил Боярс

кий в комедии "Человек с бульвара

Капуцинов"
14.00 Клуб путешественников"
14.40 "Русский музей". История одного 

шедевра
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец". 

"Выкуп"
15.55 "Умницы и умники"
16.25 "Диснеи-клуб": "Чип и Дейл”
16.50 Дисней-клуб"!- "Новые приключе

ния Винни-Пуха
17.20 Как это было. Подлинная история 

банды "Черная кошка". 1946 год

воскресенье

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.10 "Смехопанорама Евгения Петрося

на"
18.45 "Женские истории"
19.15 Золотая серия, Учись, студент, в 

комедии "Операция "Ы" и другие при
ключения Шурика"

21.00 "Авторская программа Сергея До-

08.00 "Служу Отечеству"
03.25 "Краса ненаглядная , "Ба-буш-ка". М/ф
09.20 "Устами младенца"
09.50 Прогноз погоды
09.55 "Доброе утро, страна"

10.30 "Аншлаг" и Ко 15.05 ‘‘Диалоги о животных"
11.30 "Городок". Развлекательная про- 16.03 “Старая кварпфа. Год 1998-й". Часть 2-я

грамма 17.00 Реальное кино. Документальный
12.00 "Русское лото" фильм "Крушение империи"
12.40 "Мир книг с Леонидом Куравпе- 18.00 Перед Зеркалом"

вым" 18.10 Неделя фантастики. Сильвестр Стал-
13.00 "Вести" лоне и Макс фон Сюдов в боевике
13.25 Фестиваль "Казачий круг"“СУДЬЯ ДРЕДД7 (США)

е’И ЗДПЬТѴФД */ытг
11.40 НТТ. Новости. Обзор недели
12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию”. Новый Завет
12.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.40 ДЕТСКИЙ СЕАНС. ’'Рождественская 

песня”. Мультипликационный фильм 
(США)

14.10 "Консилиум". Научно-популярная 
программа на медицинские темы

14.35 Экспедиция "ЧИЖ"

15.05 ПРИГЛАШЕНИЕ В МУЗЕЙ. "Храиите-

15.30 Произведения К. Вебера, И. Брамса, 
Ф. Листа. Исполняет Государственный 
Академический симфонический оркестр. 
Солист Н. Петров. Дирижер Ф. Шипуэй

15.55 "Всадник на белом коне". (К 50- 
летию М. Боярского)

16.20 Поклонникам Терпсихоры
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Младенец по имени Иисус". Х/ф 

(Италия, 1994 г.). Режиссер Франко Рос
си. 4 с.

17.40 НТТ. "КЭМПО: традиции боевых ис
кусств"

17.55 НТТ. "Истоки"
18.25 "Учителя и ученики". К 85-летню 

Высшего театрального училища им. Б. 
В. Щукина

19.35 ФИЛЬМЫ РЕЖИССЕРА Ю. ШИЛЛЕ
РА. "Недаром помнит вся Россия" До
кументальный фильм

20.30 НОВОСТИ
20.35 К 75-ЛЕТИЮ МОСФИЛЬМА. "Борис 

Годунов". Фильм-опера (1954 г.). Ре
жиссер В. Строева

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 "Муіон на ОТВ"
09.0.5 "Экспедиция"
09.50 Вадим Глазман в программе "Пол

ный абзац"
10.10 "Шестая графа: Образование"
10.35 "Колеса"
11.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"

11.25 Народные Новости в программе 
"Уральское Времечко"

12.00 Дискуссионный клуб "Золотая се
редина"

12.45 "Женщина с характером"
13.10 "Муіон на ОТВ7’
13.30 Художественный фильм "Зеленый 

фургон”. 1-с.
14.35 "Собаки от А до Я”

декабря

ренко
21.55 Погода
22.00 Мировое кино. Дастин Хоффман те

ряет лицо в комедии "Тутси"
23.50 Премьера Первого канала. Валентин 

Гафт и Нина Русланова в фильме "Я 
свободен, я ничей"

01.20 Программа передач

20.00 "Зеркало"
21.00 Х/ф "Дни Турбиных". 2 с.
23.10 "ДРУЗЬЯ". Многосерийный телеви

зионный художественный фильм (США)
23.45 "Дежурная часть"
00.15 "К-2" представляет: программа Ар

кадия Когана "Персона"
01.10—01.13 Прогноз погоды

22.30 "Чудо-сказка"
22.40 "Парасолька в цирке". Мультипли

кационный фильм
22.50 "С потолка”. Программа О. Баси

лашвили. "Веселье и похмелье..."
23.20 Рождественские мелодии в Кремле
00.00 Новости культуры
00.20 "Генеалогия преступления". Х/ф 

(Фракция, 1996 г.). Режиссер Р. Руис
02.10 "Несчастливая звезда". Мультфильм 

для взрослых
02.20 Программа передач

ЗАО “БОГДАНОВИЧСКИЙ i ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД”

07.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.30 Телеальманах !'МЫ СТРОИМ ДОМ" 

(от пт., 24.12)
08.55 АСТРОПРОГНОЗ
09.00 "ЖИВАЯ ВОДА". Новости мира моды 

[от 25.12)
09.30 "МАППЕТ-ШОУ". Комедийный сери

ал (Великобритания)
10.00 Синематека REN TV": Евгений Лео

нов и Людмила Чурсина в драме "ДОН
СКАЯ ПОВЕСТЬ"

12.00 "ПЯТАЯ КОЛОНКА". Аналитическая

программа Ольги Романовой (от 25.12) 
12.30 СУПЕРПРЕМЬЕРА!: Калиста Флокхарт 

в комедийном сериале "ЭЛЛИ МАК- 
БИЛ" (США]

13.30 "РЕНОМЕ”. Взгляд зарубежных кор
респондентов на Россию в программе 
Петра Федорова

14.00 НОВОСТИ ЯЕМ-ТѴ
14,10 "Премьера на канале!": "ПОЛИЦЕЙ

СКИЙ БЛЮЗ". Детективный сериал
15.00 "Мир спорта глазами Жиллеп"
15.35 "Кубок мира 1999 года по регби.

Лучшие моменты"
16.40 "Сборная Нины Ереминой". Лучшие

15.00 "Чудеса и другие удивительные ис
тории'

15.30 Художественный фильм "Зеленый 
фургон". 2-е.

17.00 Мультфильмы
17.20 "Прогулки по Нижнему Тагилу"
17.30 "ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ’’
18.00 Телесериал "Умереть дважды"
18.45 Тележурнал "Строй комплекс Сред- 

репортажи
17.10 "1/52". Спортивно-юмористическое 

обозрение
17.30 "СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ". Вкусные ре- 

Йепты и полезные советы от Жанны 
исовской

17.45 Народный конкурс красоты "ЗО
ЛУШКА"

17.55 АСТРОПРОГНОЗ
18.00 "Премьера на канале!’’: "НОЧИ МА

ЛИБУ7. Телесериал (США)
19.00 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
19.30 Суперсериал "ОТМЕЧЕННЫЙ ДЬЯ- 

ВОЛОМ'Г(США)

него Урала”
19.30 "Наш день" (программа на татарс

ком языке)
19.50 Художественный фильм 

"Карусель"
22.00 “После 2000 года"
22.55 Художественный фильм "Египетские 

Бобы"
00.25 "MyZoH на ОТВ"

20.30 "ГОСТИНЫИ ДВОР"
20.45 "ВРЕМЕНА". Информационно-анали

тическая программа
21.30 Спецпроект ТАУ: "ТАРЗАНЫ И ТАР- 

ЗАНКИ"
22.30 "Премьера на канале!": "ПОЛИЦЕЙ

СКИМ БЛЮЗ". Драматический сериал 
(США)

23.35. "СЛУЧАЙНЫЙ СВІ ■ТЕЛЬ” 
эрто Бениньи в

________ ___________ ЮГ (Италия-
Франция)

02.25 Ночной музыкальный канал
0255 'НОВОСТИ 9 1/2" И. UBEMETA. До 3.55

00.10' "Ночной сеанс" 
комедии "СЕКС-ТЕІ

06.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 
25 декабря)

07.00 Муз. программа "Лучшие хиты Лен
ни Кравитца, 2 часть"

08.00 Новости Голливуда "КИНО,КИНО, 
КИНО" (1999 г.). США

08.30 Ужасно смешные монстры в мульт
сериале "ИНОПЛАНЕТЯНЕ7 (1997 г.). 
Франция

09.00 Смотрим всей семьей: "ТЕЛЕБОМ- 
ШОУ"

09.30 Телесериал для подростков "При-

ключения Шерли Холмс" (Канада)
10.00 Приключенческая телеигра "Пират- 

атака” (1998 г.). Франция
10.30 Мультсериал ‘ Планета монстров" 

[США)
11.00 Сериал для подростков "Золотой 

дождь' (Дания)
11.30 "Суперхоккей. Неделя НХЛ"
12.00 Спортивная программа "Мировой 

футбол7
12.30 Приключенческая тепеигра "Тайны 

Ксапатана" (1998 г.). Франция
14.00 Тойота представляет: “Мир дикой 

природы". Великобритания

14.30 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 
25 декабря)

15.35 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). 
Мексика

16.30 Мелодрама "Черная бухта" (Кана-
17.^? Премьера! Фантастический сериал 

"На краю Вселенной" (1999 г.). США
18.30 "География духа с С. Матюхиным": 

"Аппетитные Апеннины"
18.50 Программа "Ни дня без "Патры”. Хро

ника розыгрыша (повтор от 19 декабря)
19.00 Культовая комедия Я люблю Люси
19.30 Комедия "Папочка-майор” (США)

20.00 Комедийное шоу "Такая разная Трей
си" (1999 г.). США

20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 
(1999 г.)

21.30 Премьера! Российский боевик "Но
вые приключения ментов" (1999 г.) Рос
сия

22.30 Развлекательное шоу "Однажды ве
чером"

23.30 "Стриж и другие..."
00.00 Николай Фоменко представляет "ТИ

ТАНЫ РЕСТЛИНГА"
01.00 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": Луч

шие хиты Паффа Дедди, "Total Rap

07.55 ПОГОДА
08.00 М/ф Ох, уж эти детки!"
08.30 М/с "Назад в будущее"
09.00 М/с "Американский хвост"
09.30 "УЛИЦА СЕЗАМ"
10.00 "КБ "ЛЕГОнавт". Телеигра для детей

22Z '.'г‘.I
07.00 Мировая мода на канале "FASHION

TV" (Франция]
08.50 "АТН 2900
09.00 Е! "Познакомимся поближе. ДЖЕ

РЕМИ АЙРОНС”
09.30 Е! "Правдивые голливудские исто

рии. ВЕРСАЧЕ”, 2 часть
10.30 Е! "Без купюр. ДЖОДИ ФОСТЕР”

07.25 "Цирк, только цирк"
03.00 "Спорт на планете"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 м/ф "Лимпопо"
09.90 Детектив по выходным. Х/ф "Инс

пектор уголовного розыска"
10.30 "Джаз и не только"
11.00 Фильм — детям. Х/ф "Госпожа 

Метелица" (Германия)
11.55 М/ф "Ух ты, говорящая рыба"
12.05 "Семь нот и весь мир . Ведущий С.

10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: Тони Кертис, 
Джулия Эндрюс в мелодраме МА
ЛЕНЬКАЯ МИСС МАРКЕР" (США. 1980

13.Й ‘‘ТВ-клуб’’

13.30 "Удачная покупка"
14.00 Т/с "Молодость Геракла”
14.30 Т/с “Северная сторона"

15.30 КИНО НА СТС: Николай Бурляев, 
Наталья Андрейченко в мелодраме "ВО
ЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН”

17.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
18.00 "У ГОРЫНЫЧА . Муз. программа .
18.30 Комедия для всей семьи "БОЛЬШОЙ 

РЕМОНТ”
19.30 Т/с "Молодость Геракла"

20.00 Т/с "Удивительные странствия Ге
ракла"

21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Сильвестр Стал
лоне в полицейской комедии "СТОЙ, А 
ТО МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ!" (США, 
1992 г.)

23.30 Т/с "Северная сторона”
00.30 "Время покупать!"

?

10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ: "Короче го
воря", "Хорошие книжки’’, "Шик", "Не
поседы"

11.00 "Земляника под снегом". Мупьт- 
?ІИЛЬМ

5 "Первосвятитель"
11.25 Смотрите на канале
11.30 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИИ. Новый Бэтмэн 

в фантастическом сериале "Человек

07 00 Муз. ТВ: "Спозаранку"
08.00 "Надо лечиться!
08.30 Джон Войт и Оливер Рид п вестерне 

“Возвращение в “ОДИНОКИИ ГОЛУБЬ" 
[США, 1994 г.)

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Программа "КУХНЯ"
10.00 Маргарита Назарова и Евгений Лео-

"47 КАНАЛ*
10.00 Новости. Обзор недели
10 15 Астропрогноз
10.20 М/с "Роботы-ниндзя"
10.35 В мире дорог
11.00 Т/с Держи вора"

08.50 "Радио-хит"
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мультфильм 

"Дядюшка Ау в городе
10.40 Те Кто
10.55 СВ Шоу. Ирина Понаровская

06.00 День независимости
06.30 Концертный зал MTV. Линда
07.00 Музыкальное чтиво
08.00 пятьОДИН: Легенды н мифы в сери

але "ОДИССЕЯ" (в ролях: Арманд Ас
санте, изабелла Росселини, Эрик Ро
бертс) США

08.00 Сериал. Пета Уилсон в фильме"ЕЁ 
ЗВАЛИ НИКИТА" (Канада - США)

08.50 мир приключений и фантастики. "ЗЕР
КАЛО, ЗЕРКАЛО-ІГ (Австралия)

09.25 "ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЗВЕРЕЙ 
(Великобритания)

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
10.40 "ПОЙМИ МЕНЯ"
11.10 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"

11.00 "В гостях у АТИ"
11.40 "XXI век" на канале АТН
12.00 "Кнно-хиты Голливуда". Томми Ли 

джонс в суперкатастрофе "ВУЛКАН"
14.05 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
14.20 Е! '^ознакомимся поближе. БРАЙ

АН АДАМС"
14.45 "АТН 2000"
14.50 "Кино-хиты Голливуда". Комедий

ный триллер "ВЫСТРЕЛ В УПОР"
16.40 “Хит-парад". 32-битных сказок
17.10 Семейный фантастический фильм 

"ВОИН ВО ВРЕМЕНИ" (США)
18.00 Многосерийный х/ф "ВРАЧИ" (Ав

стралия)
19.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
19.30 DW и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"

20.00 "Культ кино". Ив Монтан и Анни 
Жирардо в драме "ЖИТЬ, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ", 2 с.

21.15 Мировая мода на канале "FASHION 
TV“ (Франция)

22.00 Полицейский сериал “L. А. НЕАТ 
(ЖАРА В ЛОС-АНЖЕЛЕСЕ)" (США)

23.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Ху
дяковым

Бэлза
13.00 Д/ф "Образы Святой Земли", ф. 2 

(Израиль)
14.00 Страна Фестивалия". "Мюнхгаузен 

в кино Ведущий В. Грамматиков
14.30 "Гербы России". Герб Кронштадта
14.45 Театр на экране, "ьез вины винова

тые"
16.30 "Благовест"
17.00 "Темная для ..."
17.30 Экран приключенческого фильма. 

Х/ф ' Приключения на берегах Онта
рио' (Франция, Румыния)

ночи" (Канада)
12.30 "Слово и дело"
13.00 СОБЫТИЯ. Информ, программа
13.15 Развлекательная программа "С утра 

попозже"
13.45 Сюрпризы "Новогоднего аттракци

она" в цикле "ЦТ возвращается
15.30 Тележурнал "Просто Россия"
16.00 СОБЫТИЯ. Информационная про

грамма
16.15 Погода на неделю

нов в комедии "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС"
11.35 “ВКУС ЖИЗНИ", Программа для 

жизнерадостных потребителей
12.10 Муз. ТВ: "Видеоальбом"
13.10 Муз. ТВ: "Только музыка"
14.00 "Хит-парад Муз ТВ
14.45 Док.фильм "Муниципальному пред

приятию “Теплосети” 35 лет"
15.15 Комедия Эльдара Рязанова "ИРО

НИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ"

12.00 Россия, вспомни о себе
12.25 Медицинский тележурнал "Рецепты'
12.35 Прикосновение
13.35 Д/ф "Вратарь XX века"
15.05 Путь воина
15.40 Медицинский тележурнал "Рецепты'
15.50 Русский дом

11.45 Юмористический сериал "И снова 33 
квадратных метра”: "Курортный роман”

12.15 “Как стать звездой! с С. Сивохой
12.50 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56- 

37-ЗГ (повтор от 24.12.99)
14.05 "Star Старт”
14.30 Дорожный патруль. Расследование
14.50 Любишь — смотри". Видеоклипы
15.00 Кинескоп

09.00 Утренний завод
10.00 Любимые клипы R. Martin.

1 часть
11.00 Weekend Каприз
12.00 Музыкальное чтиво
12.30 Декодер MTV
13.00 20-ка из США
14.00 Муз.фильм "Все о Линде"
15.00 NEWS БЛОК Weekly
15.30 Муз. фильм "Все о Red Hot Chilli

11.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Кирилл 
Кикнадзе "Укрощение бездны"

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
12.55 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушки

ной
13.25 Телеигра "КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАИ- 

ЯР” (Норвегия)
14.30 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "РО

КОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ", фильм 1-2-й
15.25 "РУССКИЕ ГОРКИ”. Программа М. 

Таратуты

ОРТ
12.05 - Комедия “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" (“Мосфильм", 1987). 

Режиссер - Алла Сурикова. Композитор - Геннадий Гладков. Песни на стихи Юлия 
Кима. В ролях· Андрей Миронов, Александра Яковлева (Аасмяэ), Николай Карачен
цов. Олег Табаков, Игорь Кваша, Михаил Боярский, Леонид Ярмольник, Семен 
Фарада. Галина Польских, Альберт Филозов, Лев Дуров, Борислав Брондуков, 
Наталья Фатеева, Спартак Мишулин. Кино приходит на Дикий Запад. Мистер Фёст 
- идеалист и ярый приверженец нового искусства уверен: оно должно сделать 
людей и жизнь чище и прекрасней. 26 декабря Михаилу Боярскому исполняется 50 
лет.

19.15 - Эксцентрическая комедия “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА” (“Мосфильм”, 1965). Режиссер-Леонид Гайдай. Композитор - Александр 
Зацепин. В ролях: Александр Демьяненко, Алексей Смирное, Владимир Басов, Ми
хаил Пуговкин, Наталья Селезнева, Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргу
нов.. Интеллигентный очкарик студент Шурик - герой трех новелл: “Напарник”, 
“Наваждение” и "Операция “Ы".

22.00 - Комедия “ТУТСИ” (США, 1982). Режиссер - Сидни Поллак. В ролях: 
Дастин Хоффман, Джессика Лэнг, Тери Тарр, Дэбни Коулман, Билл Мюррей, Сидни 
Поллак. Безработный актер переодевается женщиной и... получает роль в “мыльной 
опере". Удача, казалось бы, поворачивается к нему лицом, но как удержать любимую 
девушку?..

23.50 - Мелодрама “Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ” ("Мосфильм", 1994). Режиссер 
- Валерий Пендраковский. В ролях: Валентин Гафт, Нина Русланова, Аким Салбиев, 
Анастасия Немоляева, Ольга Волкова, Наталья Егорова. Герой фильма пытается 
вернуть разлюбившую его жену інізменивш^ю ему любовницу. Но нужно ли ему это?

17.00 - “РЕАЛЬНОЕ КИНО”. Документальный фильм “КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ".
Режиссер - Юрис Подниекс. Конец советской эпохи, взрывы народного негодования 
и жесткая реакция коммунистических властей: Карабах, Тбилиси, Прибалтика... На 

- фильма погибли два оператора из группы Юриса Подниекса.
О - “НЕДЕЛЯ ФАНТАСТИКИ”. Фантастический боевик “СУДЬЯ ДРЕДД” 

(США, 1995). Режиссер - Дэнни Кэннон. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Арманд 
Ассанте, Дайэн Лэйн, Роб Шнайдер, Макс фон Сюдов. Жители земли третьего

съемках
18.1

тысячелетия, пережив страшные катаклизмы, сгрудились в нескольких мегаполисах,

19.05 "Мировой кинематограф". "Типично 
по-британски"

20.00 "Мегаспорт"
20.20 Мультфильм
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Спорт на планете
21.15 Х/ф "Собака на сене", 2 с.
22.30 "Русская партия. Теледебвты"
23.00 "Мода и бизнес". "Дом моды "Диор"
23.30 Информационная программа ‘ Факт"
23.45 "Постфактум"
00.00 "Таины и мифы XX века". "Тайна 

“Титаника"

00.30 Детектив по выходным. Х/ф "Чисто 
английское убийство , 2 с.

02.00 “Благовест"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Мировой кинематограф". "Типично 

по-британски"
03.45 Театр на экране. "Недоросль", 2 с.
05.00 "Хвалите имя Господне". Группа 

"Иванушки"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 “Постфактум"
06.00 "Гербы России". Герб Кронштадта
06.15 Х/ф "Безымянная звезда", 2 с.

16.30 Экс-разведчик Григорий Рапота в 
программе "Грани"

17.00 Все о здоровье в программе "21 
кабинет"

17.30 "Фаэтон — сын солнца". Мульт
фильм

18.00 Мэл Гибсон в кикодраме "Человек 
без лица" (США)

20.00 "Особая папка"
20.30 Михаил Евдокимов в юмористичес

кой программе "Будем жить!

22.00 Информационная программа "СО
БЫТИЯ

22.30 "Секретные материалы"
23.00 Пять вечеров с Эдди Мэрфи. Коме

дия "Бумеранг" (США)
01.10 "Спортивный экспресс"
01.40 События одной строкой
01.45 Фестиваль пародийной рекламы 

"Алюминиевый огурец"
02.25 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. "Райское наслаж

дение". Художественный фильм (США)

17.55 ПОГОДА
18.00 Программ
18.30 "ВЕЗДЕ С ЛЮДИ’
19.00 "На пределе". Развлекательная про-

грамма
19.25 ПОГОДА
19.30 Джон Войт и Оливер Рид в вестерне 

"Возвращение в "ОДИНОКИИ ГОЛУБЬ" 
[США, 1994 г.)

20.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой

16.50 Т/с "Киберсикс"
17.50 ХЕ-титк
18.20 Ветер странствий
18.35 Т/с ’’Держи вора!”
19.30 Астропрогноз
19.40 Музыкальный антракт
20.00 “Перед "Зеркалом"

15.55 К 50-летию Михаила Боярского и к 30- 
летию создания "Машины времени". 
"Душа”

17.30 Народ представляет "Знак качества”
18.05 "Без вопросов:”
18.45 "Детектив-шоу” с М. Ганапольским
19.35 "36,6" — Медицина и мы
19.55 Инфо-Тайм
20.05 "Ле-Оо-Оо" с Ильей Легостаевым

Peppers"
16.30 Муз. фильм "Un Dos Tres" (R. Martin)
17.00 Дневной Каприз
20.00 Celebrity Death Match
20.30 NEWS БЛОК Weekly
21.00 пятьОДИН: Легенды и мифы в сери

але "ОДИССЕЯ" (в ролях: Арманд Ас
санте, Изабелла Росселини, Эрик Ро
бертс) США

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.20 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. 

Йиброаа
) ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФИГУР

НОМУ КАТАНИЮ. Показательные выс
тупления, 1-я часть

18.00 "СЕГОДНЯ”
18.25 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФИГУР

НОМУ КАТАНИЮ. Показательные выс
тупления, 2-я часть

19.00 Сериал по выходным. "ОНА НАПИ
САЛА УБИЙСТВО" (США)

20.30 Лгон Шустер в приключенческой КО
ЛЬ СДАЧИ" (США, 1996 г.)

22.:
22.: ІК’
22.50 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС”. "СВ-2000" 

представляет программу для мужчин 
"МАГИЯ ОРУЖИЯ"

23.20 ПОГОДА
23.25 "Джаз на "Студии-41"
00.30 Муз. ТВ: "Клипомання”

20.10 Неделя фантастики. Художественный 
фильм "СУДЬЯ ДРЕДД"

22.00 "Зеркало . Аналитическая программа
23.00 Неделя фантастіжи. Художественный 

фильм “СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ"

01.10 "ДРУЗЬЯ" Сериал (США)

20.40 Дорожный патруль. Сводка за неделю
21.00 Аналитическая программа "Обозре

ватель"
22.10 А.Збруев, М.Ульянов в фильме "Все 

будет хорошо", 1—2 с.
00.40 "Семья 2000"
01.05 Безумный проект "Снято”
01.20 Плэйбой
02.50 Инфо-Тайм

вкуса”
22.30 "Beavis & Butt-Head"
23.00 Star Трэк. Anthony Kiedis
23.30 20-ка Самых Самых
00.30 Адреналин. "Red Hot Chilli Peppers”
01.30 Концертный Зал MTV. Cons
02.30 12 злобных зрителей
03.30 NEWS БЛОК Weekly
04.00 Музыкальное чтиво
04.30 БиоРИТМ

производит и предлагает:

л/ Посуду фарфоровую (от простейших 

изделий до высокохудожественных 
чайно-кофейно-столовых гарнитуров).
V Посуду из низко

температурного фарфора: 
декорированную 
белую (для общепита).

Выполним заказ для кафе, 
ресторанов с вашей 
символикой.

Наш адрес: Россия, 623510, Свердловская обл., 
г.Богданович, ул.Ст.Разина, 62. 

(34376) іп/ф 2-54-64, т.4-55-86.

ОАО “Косулинский абразивный завц”
предлагает

■ круги шлифовальные для всех видов шлифования 
на станках и ручных машинках;

■ круги отрезные армированные и неармированные 
диаметр 100—900 мм для отрезки и прорезки метал
лов, заточки пил, резки кирпича, шифера, текстолита;

■ сегменты для шлифования сталей, мозаичных и 
бетонных полов, рельсов;

■ шкурку шлифовальную на тканевой основе в руло
нах.

Товары народного потребления:
—губка хозяйственная "Эффект";
—чистящее средство “Пемоксоль";
—клей конторский;
—гвозди строительные;
—бруски косные и другие виды.

Vcc6<cAfi. CUCWC414

в Диск отрезной диаметр 180 мм — 7,56 руб., 
диаметр 230 мм — 10,78 руб. (с учетом НДС)

ЪсмидлпЯлуі по г.

Нащ адресі 624053, Свердловская обл., 
р.п.Верхнее Дуброво.

Телефон: (34377) 5-27-74, 5-22-46, (3432) 41 -45-70.

“БАСКО”, 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 38. 

Тел. (3432) 51-21-44.

ВЕСЕЛЫЕ ПРиКЛЮЧЕНиЯ НА 

«ВЕСЁЛОЙ ПЛАНЕГЕ» 
удивительное красочное новогоднее шоу

Λ с 23декабря начало

Доставка 
расходных 
материалов

Консультации 
и экспертиза 
бесплатно

Заправка 
картриджей 
Ремонт копиров

На все 
виды работ 
скидка 5 %

Т/Ф (3432) 61-

КСЕРОКС

61-40,6 -67-61
ПОСТАВКА 

■ѴІАЗѴТА, ВЕНЗИНА, 
ДИЗТОПЛИВА 
т. (3432) 775-378 

т/ф. 48-05-62
Лиц. Г 385997 от 22.11.99: ,

Студентка снимет комнату в Екатеринбурге, 
желательно в Кировском районе. Чистоту и 
своевременную оплату гарантирует.

Контактный телефон 47-63-86.

Μ Λ
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справки по телефону: 51 -44-87

Репертуар 
на декабрь 1999 г.

20.00 Премьера НТВ. "АФГАНСКИЙ КАП
КАН . Фильм Евгения Киселева из цик
ла "Новейшая история", часть 1-я

21.10 Премьера НТВ. Жан-Клод Ван Дамм 
в боевике ^ВЗРЫВАТЕЛЬ" (США - Гон
конг)

23.00 "ИТОГИ"
00.30 "КУКЛЫ"
00.45 Русский детектив. Анатолий Кузне

цов, Евгении Герасимов и Леонид Ку
равлев в фильме "ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

Т ул.Луначарского, 128
тел.56-40-48

МАЛАХИТ

18, суббота, 
18.00

“Шел Поп по базару”. Режиссер Н.Го
ловин. Дети не допускаются

19, воскресенье, 
12.00

Детский джазовый абонемент “Сак
софон в джазе”. Ведущий В.Морозов

19, воскресенье, 
18.00

"Мужчины и женщины” (комедия). Ре
жиссер Н. Гу сэров

25, суббота 
18.00

“Мой частный сумасшедший дом” 
(трагикомедия в 2-х частях). Автор и 
режиссер Н. Гусаров

27, понедельник, 
11.00 
14.00

Новогоднее представление “Тук- 
тук... Кто там?”

28, вторник, 
11.00 
14.00

Новогоднее представление “Тук- 
тук... Кто там?”

28, вторник, 
19.00-23.00

Новогодний бал для студентов и старшеклассников 
Рок-группа “Т.Э.Т.”, мим-дуэт “Валери и Глеб”, дис
котека “Братья Наличные” с розыгрышами призов

30, четверг, 
11.00 
14.00

Новогоднее представление “Тук- 
тук... Кто там?”

31, пятница, 
11.00

Новогоднее представление “Тук- 
тук... Кто там?”

Художественный руководитель — Н.Н.Головин 
Екатеринбург, ул.8 Марта, 15. Справки — 

(3432)51-45-01.
Кассы (3432) 51-95-83

Сотрудник “ОГ” снимет квар
тиру в Екатеринбурге. Чистоту и 
своевременную оплату гаранти
рую. Тел. 62-54-85, 62-70-05. 
Андрей.

Xerox Document Centre 340/332st

МУКА 
ОПТОМ 

дешево?
ставших царством хаоса. Элитные подразделения Судей борются с анархией: сами 
ловят преступников, сами судят и карают. Один из таких Судей -Судья Дредд.

"47 канал"
23.00 - “НЕДЕЛЯ ФАНТАСТИКИ”. Премьера полнометражной версии коме

дии “СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ “ (Польша, 1983). Режиссер - 
Юлиуш Махульский. В ролях: Ольгерд Лукашевич, Ежи Штур, Беата Тышкевич. Два 
приятеля принимают участие в эксперименте. Они подвергаются заморозке и про
сыпаются через 50 лет в мире, где живут одни женщины...

"РТК"
21 .ОО - “СТОЙ, А ТО МАМ А БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ! ” США, 1992 г. Режиссер - 

Роджер Спотгисвуд. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Эстелла Гетти, Джобет Уильямс, 
Роджер Риз. Комедия.

К крутому детективу приезжает в гости его мама и прямо с порога начинает 
перекраивать его холостяцкую жизнь на свой лад. Старушка становится случайной 
свидетельницей убийства и, к немалому смущению бедняги-полицейского, тотчас 
подключается к опасному расследованию.

"Студия-41 "
20.30 - Х/ф “ДАТЬ СДАЧИ” (США, 1996, Комедия приключенческая). На 

земельный участок Робертса вторгаются миротворческие силы ООН с непонятной 
для него целью. Робертс рассердился и решил ДАТЬ СДАЧИ... Премьерный показ!

Режиссер: Дэвид Лестер. В ролях: Леон Шустер, Каспер Ван Риз.
"НТВ-4"

21.10 - "ПРЕМЬЕРА НТВ". Боевик “ВЗРЫВАТЕЛЬ” (США - Гонконг, 1998). 
Режиссер - Цуи Хак. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Роб Шнайдер, Пол Сорвино, Лила 
Рошон. Майк Фитцжералцд Вонг. 1997 год, Гонконг. Масса дешевого товара, которая 
должна отправиться отсюда по экспорту в Америку, оказывается нашпигованной 
управляемой из космоса взрывчаткой. Таким образом русские террористы собирают
ся шантажировать США. В борьбу с русской мафией вступает непобедимый герой.

00.45 - “РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ”. Детектив “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" (“Мос
фильм”, 1985). Режиссер - Андрей Ладынин. В ролях Анатолий Кузнецов, Леонид 
Куравлев, Евгений Герасимов, Вячеслав Езепов, Владимир Носик, Валерий Бари
нов. Известный специалист по взлому сейфов - член преступной группы, готовив
шей ограбление сберкассы, - насмерть сбит машиной. Сотрудники угрозыска реша
ют внедрить в банду своего человека.

5) идея. текст - Артур Тутумов 
іизэйн - Александр Матвеев. 1999г.

печать
копирование 
сканирование 
факсимильная связь

многофункциональная цифровая система 
для рабочих групп
АЗ. 40/32 стр. в мин. 2-сторонняя печать 
до 200 000 стр. в месяц 
обслуживается пользователем 
паралл. организация потоков заданий 
конфиденциальная печать (с паролем) 
электронная подборка документов 
встроенный ѴѴеЬ-сервер

Цифровые технологии 
Xerox. Без аналогов.

объединение
индукция

Екатеринбург, Белинского 71В
Нижний Тагил, Газетная 43

XEROX
стратегический партнер

.. .а также все модели копиров Xerox 
от 299 у.е. Информация по тел 62 40 ОЕ

Г.^клтеринвург 
(3432) 51-33-16, 

51-27-13 - ф.

^гт г екатеринбургский 
EJ г4,у ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ 

--------------ЦЕНТР

—-
,ь "s*’*’

Лиц.НаОТОТ&Э
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 

ул.Мплышева,35, т.51-64-31 
ул.Впйнера,9а, т.51-20-54 
ул. Пушкина, 1 4, т.59-81-82 

г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
пр. Победы, ТА, т.(27В) 3-33-30 

Г . С Е Р О В 
ул.Л енинп , 146 , т.(215) 2-83-11
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■ ВЕТЕРАНЫ

Не оскудеет
рука дающего

Не секрет, что условия жизни пенсионеров 
оставляют желать лучшего. Цены в магазинах 
неуклонно ползут вверх, а потому октябрьская 15- 
процентная надбавка к пенсиям положение 
практически не изменила. Чтобы помочь пожилым 
людям, советы ветеранов предприятий, городов, 
муниципальных образований вынуждены искать 
какой-то выход. Кто-то устанавливает более 
тесные контакты с руководством, многие 
обращаются за поддержкой к спонсорам. Отрадно, 
что люди, которые в силах сделать хоть что-то для 
стариков — не отказывают, помогают по мере 
возможностей.

Так, Управление Свердловской железной дороги уста
новило ежемесячную доплату к пенсиям своим ветера
нам.

Генеральный директор акционерного общества “Ура- 
лэнергомонтаж” В.Романов и председатель первичной 
организации ветеранов А.Сербинов приняли решение: 
доплачивать остро нуждающимся ежемесячно по 80—200 
рублей. Всего доплату будет получать 651 человек.

В октябре сотрудники областного Совета ветеранов 
побывали в городе Реже. Они изучали работу районного 

. Совета социальной защиты участников и инвалидов Ве
ликой Отечественной войны, тружеников тыла.

В районе на учете 47 предприятий, 47 ветеранских 
организаций, а это 8743 человека, в том числе 337 участ
ников Великой Отечественной. Местный совет ветеранов 
и глава администрации города А.Штейнмиллер много 
работают над тем, чтобы облегчить жизнь фронтовиков.

Практически все ветераны имеют сады, огороды, мно
гие держат домашний скот. В 1998—99 годах для них 
произвели вспашку земельных участков, предоставляли 
транспорт для хозяйственных нужд. Всем 862 ветеранам 

. никелевого завода (директор А.Сорокин) начальники це
хов оказывают помощь в заготовке дров, ремонте квар
тир, бытовой техники. 25 процентов пенсионеров пользу
ются заводскими телефонами — со скидкой в оплате на 

.50 процентов. Пожилые люди имеют возможность бес
платно (оплачивает завод) посещать городскую баню.

Нуждающимся в лечении выделяется транспорт для 
поездки в Екатеринбург. Ежегодно профком завода дает 
ветеранам 50—60 путевок в профилактории.

Президиум районного Совета ветеранов (председа
тель М.Куминов) провел большую организационную ра- 

.боту по установлению ветеранов “фронтового тыла”. Се
годня определено более 5000 достойных звания “Вете
ран труда". Все они получили удостоверения, на основа
нии которых стали пользоваться установленными зако
нодательством льготами.

Есть в нашей области и другие города, в которых 
идет плодотворная работа по облегчению жизни пенсио
неров. Так, акционерное общество “Уралэлектромедь” 
(В Пышма) (генеральный директор А.Козицын) в 1999 
году выделило на нужды верхнепышминских пенсионе
ров 2 миллиона рублей. Эти деньги пошли на лекарства, 
ремонт квартир, ежеквартальную помощь...

На оздоровление ветеранов выделено 100 путевок в 
профилактории. 30 человек ежегодно получают помощь 
по протезированию зубов в здравпункте акционерного 
общества и профилактории “Селен”...

Хотелось бы, чтобы примеров подобного отношения к 
пожилым людям было как можно больше. Совет ветера
нов Свердловской области обращается к главам адми
нистраций, директорам фабрик и заводов, предприни
мателям с просьбой оказать помощь нуждающимся вете
ранам. И да не оскудеет рука дающего...

ВСТРЕТИЛСЯ в вновь со своей малой 
Родиной после 25-летней разлуки — 
так уж сложилась жизнь. Было это в 
1992-м.
Помню, на сердце тогда была не 
только радость от предстоящей 
встречи, но и какая-то сладковатая 
тревога. Какая-то внутренняя дрожь, 
где-то схожая с состоянием 
подростка, решившего передать своей 
однокласснице записку с первым в 
жизни признанием в 
любви и... 
ожидающего 
“приговора”.

Я тоже боялся. Боял
ся, что моя деревенька 
примет меня как чужа
ка, не признает во мне 
свою “кровинушку" и 
родню, плотно сожмет 
губы в немом укоре. Не 
простит беглеца. Как, 
однако, мы еще плохо

И вот лето 1992-го. Зловещая туча на
висла над жителями села Шабурово, де
ревни Кондратьево и поселка Зимний. Лик
видируется за ненадобностью "градообра
зующее" предприятие — подсобное хозяй
ство, принадлежащее Пуксинской испра
вительно-трудовой колонии. Люди остают
ся без работы.

Что думают по этому поводу старожилы, 
уважаемые люди села Шабурово, бывшие 
колхозники: Воробьевы, Ощепковы, Куба-

процесса помещениях.
В шабуровскую школу за 10 километров 

через лес, зимой и летом, ходят ребятишки 
из двух окрестных деревень (Кондратьево и 
Зимний). Все бы ничего, но последнее вре
мя здесь стали пошаливать “санитары леса" 
— волки.

Если здесь не будет школы, то не будет и 
детей. Значит, нет будущего у Шабурово, 
Кондратьево, Зимнего. А по России сколько 
таких деревень?

Так и недолго 
дождаться “сча
стливого" вре
мени, когда в 
том же “беспер
спективном" Га- 
ринском районе 
и его деревуш
ках появятся 
трудолюбивые 
китайцы, корей
цы, вьетнамцы... 
Как нам станет

Иван ПОДОБЕД, 
председатель областного совета 

ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, 
генерал-лейтенант.

Алексей ЛАПИН, 
председатель оргметодической 

комиссии областного совета, 
подполковник в отставке.

■ ЮБИЛЕЙ

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Когла прогнозы 
не сбываются...

знаем душевную щедрость и ничем не из
меримую доброту нашей матушки-России! 
Олицетворением ее и сегодня, к сожале
нию, являются не богатые особняки и сы
тые их хозяева, а скособоченные, забытые 
Богом и властью деревеньки вместе с их 
обитателями. Но простила. Простила и по
верила, что самые искренние и добрые 
сыновьи чувства позвали меня в дорогу. И 
ни слова укора. Как бывало в детстве, не
жно прижала к себе запыхавшееся чадо, 
поцеловала в щеку и молвила тихо и мяг
ко: проходи, сынок, заждались уж...

Сердце обдало теплой волной. Спасибо, 
родная! Не обижайся, что так долго и при
стально всматриваюсь в родные черты, ис
пещренные морщинами-овражками, и взби
тую упругим ветром благородную седину 
твоей полынь-травы. Теперь я знаю, время 
не только припорашивает наши волосы сне
гом седины, но и оставляет, порой, глубо
кие шрамы и плохо заживающие раны в 
наших душах. Такой раной-напоминанием 
является незавидная и трагическая судьба 
моей родной деревеньки.

Вместе с женой я каждый год хоть на 
недельку-другую “прорываюсь” к родному 
гнезду, к друзьям и близким мне людям. 
Именно прорываемся. В “страну бурунду
ков” (озорная и меткая кличка местных 
жителей), где на берегу красавицы-Лозьвы 
растянулось старинное уральское село 
Шабурово, можно добраться только почто
вым вертолетом (и то раз в неделю). По
мните песню о геологах: “...Только само
летом можно долететь”. Нет, нет! Самоле
том как раз и нельзя. Нельзя, потому что 
начальство из областного Управления граж
данской авиации не принимает (который 
год) взлетную полосу в этом селе. Плохо 
утрамбована! Да, милые вы наши началь
ники, нечем там трамбовать и укатывать 
эту самую “полоску взлетную”.

'А ведь жили раньше, как люди. Радовал 
сердце гул комбайнов, тракторов, веселый 
перезвон из кузницы... Пережили войну.

Где-то в конце 50-х начались экспери
менты с колхозами: то команда — “Объеди
няйтесь!" в несколько коллективных хозяйств 
(укрупнение), то вновь “Разъединяйтесь!”...

ревы? Послушайте Глафиру Спиридоновну 
Шимову, ее сестру Раису Спиридоновну 
Ильиных, их брата Андрея Спиридоновича 
Шимова (участника Великой Отечествен
ной войны). Поговорите с Анной Петровной 
Филипенко (Шимовой)... Люди страдают!

Глафира Спиридоновна и Анна Петров
на — это легендарные трактористки суро
вых 40-х годов. Спросите мнение бывшего 
колхозника, а ныне главы администрации 
Шабурова Сергея Матвеевича Казакова. Это 
его отец, Матвей Семенович, в годы вой
ны, будучи бригадиром механизаторов, вме
сте с девчонками-трактористками сеял и 
собирал хлеб для фронта, для победы. Он 
же долгие годы возглавлял этот колхоз. 
Светлая ему память. Светлая память всем, 
кто в то нелегкое для Родины время делал 
все возможное и невозможное. Но вот жи
вым ветеранам сегодня досталось, пожа
луй, самое трудное: испить до дна горькую 
чашу нашей безумной действительности.

А действительность такова. Я был неча
янным свидетелем претворения в жизнь 
дикого плана ликвидации подсобного хо
зяйства в селе Шабурово. Так цинично мог
ли бы действовать только представители 
оккупационных властей чужой и очень 
враждебной нам страны. На причалившие 
к берегу самоходные баржи быстро и лов
ко, с каким-то остервенением, было загру
жено то, что медики называют “искусст
венным жизнеобеспечением больного".

У больной деревни отняли то, что дава
ло ей жизнь: тракторы, сеялки, комбайны.

Сейчас через поля “шагает” молодой и 
напористый осинник. Выведено из севоо
борота более 400 гектаров земли. Как воз
местить такую потерю?

Была школа-десятилетка. Десятилетки 
сегодня уже нет. Разъезжаются последние 
учителя. Сами посудите: нет света, нет ни
какого транспорта до райцентра, нет теле
фонной связи, молчит радио, не показыва
ет телевизор. Давно нет ни медика, ни 
медпункта. Уколы больным ставит... вет
фельдшер. Дико!

Здание школы не пригодно для за
нятий. Дети занимаются в не приспо
собленных для нормального учебного

сразу веселее! Вот это и будет концом рос
сийского суверенитета, вначале на отдель
но взятом болоте, потом на другом...

У этой трагедии еще может быть относи
тельно счастливый конец. Скажем, наше го
сударство, в лице областных и районных 
(Гаринских) властей, вместе с сегодняш
ними руководителями Управления по испол
нению наказания министерства юстиции по 
Свердловской области (правопреемник лес
ных исправительно-трудовых лагерей) мо
гут искупить свою вину перед ограбленны
ми, униженными деревенскими стариками и 
старухами, перед ничего пока не понимаю
щей русоволосой ребятней.

Нужна адресная, конкретная помощь, ма
териальная и моральная компенсация ураль
ским деревням: Шабурово, Кондратьево, Зим
нему. Нужен (на первом этапе) свет. Да, да! 
Лампочка Ильича. Лучик света в темном цар
стве. Будет постоянное электричество — бу
дет вечно гореть очаг человеческого жилья 
на берегах Лозьвы-красавицы, а не голодные 
глаза волка или медведя-шатуна.

В устье реки Лозьвы стоят опоры высо
ковольтной линии электропередачи. Всего 
15 километров отделяет село Шабурово от 
этого "вечного огня”. Надо только перебро
сить через реку провода (плеть с одной 
опоры на опору противоположного берега).

Говорят, это будет стоить немалых денег. 
Или жизни бьющемуся в конвульсиях, упор
но не желающему исчезать с лица земли 
человеческому обиталищу.

Жители этих обездоленных деревень об
ращаются к человеку, который сам хлебнул 
немало горя в детстве и юности и знает, 
почем фунт лиха.

Они обращаются к своему губернатору 
Эдуарду Росселю, за которого, не разду
мывая, отдали свои голоса на прошедших 
выборах. Не пройдите мимо униженных и 
совершенно беззащитных людей. Примите, 
Эдуард Эргартович, посильное участие в их 
судьбах, в судьбах их детей. С надеждой и 
верой...

От имени дорогих мне людей
Виталий ШИМОВ.

Екатеринбург—Сосьва—Г ари—Шабурово.

Т-34: восхищение
и благопарность 60 лет спустя
19 декабря этого года 
исполняется ровно 60 лет, 
как легендарный Т-34 был 
принят на вооружение 
Красной Армии. 
Гениальный танк, 
классический, танк- 
победитель — эти и 
подобные слова 
традиционно используют, 
когда заходит речь о Т-34. 
Он был признан лучшим 
танком Великой 
Отечественной войны 
потому, что 
стремительно 
передвигался, точно и 
мощно поражал технику 
противника, а сам стойко 
переносил даже прямые 
попадания.

Историю Т-34 принято от
считывать с середины 1937- 
го, когда Харьковскому паро
возостроительному заводу 
были выданы требования на 
проектирование и изготовле
ние нового танка. Уже через 
полтора года опытные образ
цы двух моделей были вы
полнены в металле. В октяб
ре-ноябре 1939-го они про
шли итоговые испытания, и 
19 декабря одна из них была 
принята на вооружение ар
мии с индексом Т-34.

Но в Харькове танки вы
пускались недолго. Через два 
месяца после начала войны 
было принято решение об 
эвакуации завода в Нижний 
Тагил. Сотни вагонов в сен
тябре-октябре 1941 года дос
тавили на Урал оборудование 
и специалистов. Уже 18 де
кабря Уралвагонзавод выпус
тил первый танк, и именно 
здесь началась их конвей
ерная сборка — уникальное 
явление даже в мировых мас
штабах оборонного производ
ства.

Вскоре на тагильском 
предприятии развернулся не
виданный трудовой подъем, 
многие рабочие выполняли 
план на 400-500 процентов, а 
некоторые — на 1000 и 2500! 
Но помимо количества на УВЗ 
большое внимание уделяли 
качеству “тридцатьчетверок". 
Главным конструктором тог
да был Александр Александ
рович Морозов. И он, и его 
коллеги скрупулезно рас
спрашивали прибывавших с 
фронта за новыми машинами 
танкистов о том, как ведет 
себя техника на поле боя, 
особенно при встречах с фа
шистскими "тиграми" и "пан
терами". Нередко после та
ких разговоров в конструкцию 
Т-34 вносились коррективы.

“Тридцатьчетверки" с са
мых первых дней войны по
казали себя крепкими и на
дежными машинами. Для гер
манских агрессоров они ста
ли полной неожиданностью, 
вызывающей панику. Особо 
крепкая сталь и удачный угол

наклона брони часто делали 
их неуязвимыми. Ходовые ха
рактеристики позволяли Т-34 
двигаться со скоростью бо
лее 50 километров в час, пре
одолевать бездорожье, кру
тые подъемы, броды. Внут
реннее пространство 30-тон
ного танка вмещало экипаж 
из четырех человек, боеком
плект на 70-100 выстрелов 
для пушки и на 3600—3900 — 
для пулемета. Двигатель в 
500 лошадиных сил был на
дежным и мощным.

Впрочем, об этих главных 
характеристиках Т-34 можно 
говорить не в прошедшем 
времени. Около центральной 
проходной Уралвагонзавода 
на постаменте стоит танк, ко
торый и сегодня может про
демонстрировать все свои 
превосходные качества. За 
последние годы он уже не 
раз своим ходом стремитель
но двигался на центральной 
площади города и — тем са
мым — показывал, что даже 
спустя более полувека Т-34

может уверенно функциони
ровать.

Танк у Уралвагонзавода 
оказался на постаменте не 
только как образец победной 
продукции. Он юбилейный — 
35-тысячный. Именно столько 
их было выпущено в Нижнем 
Тагиле из общего количества 
в 50 тысяч. В годы войны в 
Советском Союзе Т-34 про
изводились на шести заводах, 
но Уралвагонзавод был сре
ди них “главным”. Здесь на
ходились ведущие конструк
торы и головное КБ, дающее 
разрешение на внесение из
менений в танк.

Проверенный в боях, зас
луживший любовь бойцов и 
гражданских людей, сыграв
ший важнейшую роль в побе
де, Т-34 по праву был при
знан лучшим танком второй 
мировой. Помимо того, что на 
базе “тридцатьчетверки” было 
создано два десятка других 
образцов бронетехники и 
Т-34 стал основой лидерства, 
проявившегося в последую
щих моделях.

Вскоре после войны все 
лучшие качества этой маши
ны перешли на Т-44. В этом 
танке А. А. Морозова была 
использована идея размес
тить двигатель поперек кор
пуса. Это позволило умень
шить вертикальный размер на 
300 миллиметров, и техника 
стала более приземистой. 
Этот же подход был развит 
при разработке и Т-72, и но
вейшего Т-90С. Самая совре
менная разработка Урал
вагонзавода произвела насто
ящий фурор на выставке в 
Абу-Даби в 1996 году. С тех 
пор Т-90С во всем мире на
зывают летающим танком. Он 
стремительно движется по 
бездорожью, отменно преодо

левает трамплины, рвы и мо
жет без остановок точно по
ражать цели.

Весной-летом этого года 
на испытаниях в Индии три 
тагильских Т-90С показали, 
что они удачно могут действо
вать даже в пустыне, не бо
ясь песка и жары до 50 гра
дусов в тени. Еще одним плю
сом наших танков является 
простота в управлении. Если 
на некоторых зарубежных об
разцах обучение экипажа ра
стягивается на два года, а 
сама машина напичкана 
электроникой, которая в бою 
выйдет из строя после пер
вого же прямого попадания, 
то в Т-90С подобных изъянов 
нет. Те же индийские танкис
ты достаточно быстро освои
ли управление техникой Урал
вагонзавода и смогли убе
диться в практичности наших 
танков и после прямых попа
даний, и в ходе непредвиден
ных ситуаций. Что касается 
дизельного двигателя, то за
рубежные специалисты и 
“конкуренты" были удивлены, 
узнав, что на индийских ма
шинах установлен 1000-силь- 
ный мотор производства ЧТЗ, 
который на испытаниях пока
зал себя с самой лучшей сто
роны. Даже после досадной 
ошибки индийского танкиста 
двигатель был оперативно за
менен на новый, а после не
продолжительного ремонта — 
полностью восстановлен. 
Этот факт еще больше укре
пил руководство Индии в пра
вильности выбора в пользу 
Т-90С.

Таким образом, лучшие ка
чества Т-34 живы и сегодня. 
А судя по тому, каких успехов 
добился Уралвагонзавод в 
самое последнее время, ли
дирующая роль российского 
танкостроения в будущем со
хранится. И подвиги тех, кто 
создавал около 60 лет назад 
Т-34, еще долгие годы будут 
вызывать исключительное ува
жение и благодарность.

Владислав ОВЧИННИКОВ.
НА СНИМКЕ автора: 

Т-34 каждое трудовое утро 
встречает работников 
Уралвагонзавода у цент
ральной проходной.

в КУЛЬТУРА: 
СО ВСЕХ ШИРОТ

Каннибализм
это уже 

слишком!
Популярная американская 

актриса Джоди Фостер отка
залась сниматься в продол
жении психологического 
триллера "Молчание ягнят”, 
обосновав это тем, что не хо
чет играть людоедку.

ПО ее словам, продюсеры на
стаивают на том, чтобы ге
роиня первой ленты - агент ФБР 

Клэрис Старлинг - не только ока
залась в постели со злодеем Ган
нибалом Лектером (его велико
лепно сыграл Энтони Хопкинс), 
но и стала каннибалом.

"Мне предложили за эту роль 
столько денег, - отметила Фос
тер, - сколько я не получала ни 
за один фильм в моей жизни. 
Но, видимо, никому нет дела до 
того, что эта роль предает Клэ
рис”. Кстати, гонорар актрисы 
за последний ее фильм - "Анна 
и король", в котором она сыгра
ла британскую гувернантку при 
дворе тайского монарха, соста
вил 15 млн. долларов.

Ранее отказался снимать про
должение и режиссер Джонатан 
Демми, получивший "Оскара” за 
“Молчание ягнят”, заявив, что в 
сценарии слишком много сцен 
насилия. В Голливуде ходят слу
хи, что студия "Юниверсал” зап
латила за этот сценарий 10 млн. 
долларов.

Лента "Молчание ягнят" была 
признана лучшей за 1991 год 
Американской академией кино
искусства. Фостер была удосто
ена высшей награды кино за луч
шую женскую роль (это был ее 
второй “Оскар", первый ей вру
чили в 1989 году за фильм “Об
виненная”).

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИИ театр 
драмы празднует в эти дни 
новоселье.

Собственно говоря, раньше 
спектакли игрались здесь же, в 
помещении городского центра 
культуры "Строитель", но театр 
был на правах арендатора. Те
перь же все здание принадле
жит театральному коллективу (об 
этом “ОГ” уже писала). Поэтому 
и ответственности, и забот у но
воявленных хозяев прибавилось.

"Первой ласточкой” в уже соб
ственном здании стал премьер
ный спектакль “Театр, или Лю
бовь и сардинки” (драматург 
Майкл Фрейн) в постановке ди
ректора театра Игоря Митюш- 
кина, которому "помогал” худож
ник Алексей Григорьев.

Пьеса М. Фрейна ставится на 
российских подмостках, мягко

Новоселье отмечено премьерой
говоря, нечасто из-за сложной 
"внутренней" драматургии. Хотя 
внешне сюжет довольно прост. 
Действие делится на три акта. 
В первом — “Исполнители пьесы 
"Театр” играют персонажей дру
гой пьесы "Любовь и сардинки", 
написанной якобы Робином Ха- 
узмангером”. То есть, попросту 
говоря, перед зрителем разыг
рывают на сцене репетицию, 
этакий спектакль в спектакле. 
Второй акт как бы спустя месяц 
мы вместе с актерами проводим 
за кулисами, опять же как бы во 
время того, первоначального 
представления. И видим, что 
“игра и жизнь в одном флаконе" 
идет не только на сцене, но и за

декорациями. И, заметим, все 
это не менее увлекательно и ко
мично, но и порой драматично. 
Третий акт переносит нас еще 
дальше по времени, и разыгры
ваемое действо на сцене (как 
бы повторение первого акта) 
претерпевает совсем уж гротес
ковые изменения. Вот такой сю
жет, долженствующий вскрывать 
все покровы, обнажать нервные 
переплетения жизни и игры, пе
редавать трагедию лицедейско
го мастерства и связанные с 
этим человеческие драмы...

Скажем сразу, что, с одной 
стороны, той самой “глубины те
атральной философии" достиг
нуто не было. Но зато спектакль

оказался выдержан в "чистоте 
жанра" — эксцентрическая ко
медия. Все акценты были рас
ставлены режиссерски точно, ан
самблевая игра актеров вызы
вала поистине живые чувства — 
смех в зале звучал именно там, 
где и должен звучать, попада
ние в "зрительский контрапункт” 
было очень точным. Внешний 
сюжетный рисунок пьесы давал 
актерам возможность вволю "по
играться” на сцене, ведь это — 
истинная комедия положений, 
причем вылепленная искусно и с 
выдумкой. Да и, по большому 
счету, основная идея (про тра
гедию актерского существова
ния) “считывалась" со сцены без

усилий. Немалую роль здесь, 
по-видимому, сыграла “правиль
ная" расстановка актеров: каж
дый “пел свою песню" органич
но и узнаваемо.

Импонировала и давняя тра
диция театра встречи зрителей: 
в фойе музыка, прохладитель
ные напитки и легкая закуска для 
гостей, оригинальные програм
мки.

Словом, на наш взгляд, спек
такль удался. Труппе удалось 
сделать симпатичную, без фри
вольных вывертов постановку (а 
для этого нужно определенное 
мастерство в предлагаемом жан
ре). Зрители встречали премье
ру "на ура", только что не броса
ли в воздух чепчики. Все оста
лись довольны друг другом.

Александр ПАХОМОВ.

Убежище 
для литераторов

Город Мюнстер (федераль
ная земля Северный Рейн-Ве- 
стфалия) должен пополнить 
список “городов-убежищ" для 
преследуемых литераторов 
всего мира, считает “Эмнести 
интернешнл”.

КАК сообщил представитель ме
стной секции этой влиятель
ной международной организации, 

ее руководство обратилось с со
ответствующим предложением к 
властям крупного промышленно
го и культурного центра на запа
де Германии.

В случае согласия “отцов горо
да" Мюнстер возьмет на себя обя
зательство предоставлять писате
лям, преследуемым у себя на ро
дине, убежище в течение года и 
выплачивать им в этот период сти
пендию, сумма которой составит 
в общей сложности 60 тыс. марок. 
К сети таких “городов-убежищ", 
образованной международным 
парламентом писателей по пред
ложению автора “Сатанинских сти
хов" Салмана Рушди, в Германии 
уже принадлежат Франкфурт-на- 
Майне, Берлин и Ганновер.

Инициатива международной 
организации уже нашла широкую 
поддержку в университетских и 
литературных кругах Мюнстера.

Андрей ЧУПАХИН.

Ольга ДИДКОВСКАЯ. ( По сообщениям ИТАР-ТАСС.)

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“СКА-Свердловск” (Ека

теринбург) — СКА-“Нефтя- 
ник” (Хабаровск). 3:4 
(34.Клянин; 39.Яковлев; 
43.Свирков — в.Стебле- 
цов; 27,77п.Попов; 46.Оси
пов).

Из шести товарищеских 
матчей, проведенных на пер
вом сборе в Красноярске, 
два наши сыграли как раз с 
хабаровчанами. Оба раза 
уральцы проиграли, но со
перник при этом не оставил 
впечатление команды “на го
лову выше”. А, учитывая тот 
факт, что дальневосточников 
уже обыграл дома один из 
главных конкурентов “СКА- 
Свердловск” в борьбе за ме
сто в “плей-офф” “Сибсель- 
маш", очки в отчетном матче 
екатеринбуржцам нужно 
было брать непременно.

В дебюте матча команды 
обменялись несколькими ос
трыми атаками, и в одной из 
них счет удалось открыть 
дальневосточникам. Наши 
очень уж безалаберно сыг
рали в обороне, и если пер
вый удар с нескольких мет
ров голкипер О.Пшеничный 
чудом отбил, то против по
вторного оказался бессилен. 
А когда в середине тайма 
рослый полузащитник гостей 
Д.Попов метко пробил после 
розыгрыша углового, стало 
совсем грустно. Наши, в ос
новном, уповали на дальние 
удары, с которыми хабаров
ский вратарь В.Шестаков, 
игравший против солнца, не 
без труда, но справлялся. И 
все-таки именно в подобной 
ситуации уральцы один мяч 
отквитали — это М.Клянин 
уже во втором матче подряд 
отличился после розыгрыша 
штрафного. А вскоре он же 
изумительной передачей вы
вел в прорыв Е. Яковлева, ко
торый и сравнял счет. В этом 
эпизоде получил травму 
В Шестаков, а его сменщику 
О.Андрющенко уже на тре
тьей минуте пребывания на 
поле довелось достать мяч 
из сетки — на сей раз от 
хабаровских защитников убе
жал лучший бомбардир “СКА- 
Свердловск” Е.Свирков, ко
торый еще ни разу в нынеш
нем чемпионате не уходил с 
поля без гола.

—Похоже, наши поймали 
свою игру и, думаю, теперь 
они доведут матч до победы, 
— поделился своими впечат
лениями в перерыве Н.Дура
ков.

Увы, прогнозу прославлен
ного мастера русского хок
кея сбыться было не сужде
но. Едва игра возобновилась, 
как прорыв по правому флан
гу опытного полузащитника 
гостей И.Осипова закончил
ся точным ударом. В даль
нейшем на победу могли рас
считывать обе команды 
(вспомним хотя бы выходы 
один на один с вратарями 
екатеринбуржца Е.Суковина и 
хабаровчанина В.Скопинце
ва), но исход встречи решил 
достаточно сомнительный 12- 
метровый, назначенный аба
канским арбитром А.Лабуном 
В наши ворота за двенадцать 
минут до финального свист
ка.

—Месяц назад мы дважды 
играли с вашей командой в 
Красноярске, —говорит глав
ный тренер СКА-“Нефтяни- 
ка” А.Леонов. —За прошед
шее время екатеринбуржцы 
здорово прибавили, хотя не
достаток сыгранности еще 
чувствуется. Понравился 
С.Топычканов, перспективен 
Е.Яковлев, хорош М.Клянин, 
хотя он чувствовал себя не
сколько неуютно в условиях 
персональной опеки со сто
роны А.Голитарова. А наи
более логичным исходом се
годняшнего матча, на мой 
взгляд, стала бы ничья.

—А что вы скажете по 
поводу пенальти?

—В ворота хозяев, честно 
говоря, такие пенальти обыч
но не назначаются. Но там 
можно было определить хоть 
какое-то нарушение, а вот 
нам в Кемерово назначили 
12-метровый вообще при от
сутствии какого бы то ни 
было контакта форварда 
“Кузбасса" и защитника СКА- 
“Нефтяника”.

Лидер “СКА-Свердловск” 
М.Клянин был менее дипло
матичен в своих суждениях:

—Мы обязаны были не то 
что сыграть вничью, а побе
дить. Сколько моментов не 
использовали! Считаю, что 
во многом — из-за усталос
ти. А судейство! Если уж 
дома в наши ворота подоб
ные 12-метровые назначают, 
то о чем вообще можно го
ворить...

Сегодня в 13.00 на Цент
ральном стадионе “СКА-Свер- 
дловск” встречается с “Сибс- 
каной", которая в минувший 
вторник обыграла в Омске 
местную “Юность” — 9:4.

Алексей КУРОШ.

Таблица розыгрыша. Положение на 15 декабря
И В

1. “Кузбасс" (Кемерово) 6 5
2. “Енисей” (Красноярск) 6 5
3. “Маяк” (Краснотурьинск) 7 5
4. “Сибскана” (Иркутск) 7 4
5. СКА-“Нефтяник” (Хабаровск) 8 4
6. “Ур.трубник" (Первоуральск) 7 3
7. СКА (Екатеринбург) 6 2
8. “Сибсельмаш" (Новосибирск) 6 2
9. “Саяны” (Абакан) 6 1
10. “Юность” (Омск) 7 О

Н 
1 
о 
о 
о 
о 
о 
1 
1 
о 
1

п м
О 24-12
1 34-18
2 30 - 29
3 35 - 25
4 29 - 25
4 20 - 29
3 20 - 18
3 16-22
5 20 - 31
6 17-36

О
16
15
15
12
12
9
7
7
3
1

Очки должны 
стать "золотыми”

БАСКЕТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) 

— “Славянка” (Челябинск). 
90:81 (Гаврилова-23 — Лари- 
онова-28).

Вот ведь парадокс: первый 
матч соперниц, который наши 
выиграли с перевесом в 11 оч
ков, складывался для “Уралма
ша" куда тяжелее, чем повтор
ный, когда разность составила 
“плюс девять". Но в данном слу
чае ларчик открывается просто: 
захватив во второй встрече ини
циативу с самого начала, уже к 
перерыву наши баскетболист
ки выигрывали куда как убеди
тельно — 50:36. В дальнейшем 
разрыв достигал даже двадца
ти с лишним очков и лишь в 
концовке уралмашевки позволи

ли себе несколько расслабить
ся.

Слабо сыгравшая накануне 
Н.Гаврилова на сей раз была 
куда как хороша. Наша центро
вая стала самой результативной 
в команде, да еще и совершила 
13 подборов. Отмечу и О.Зайко- 
ву, на счету которой 21 очко.

Тот факт, что оба матча со 
“Славянкой” удалось выиграть, 
важен и в отношении финаль
ной части соревнований. Челя
бинская команда практически 
наверняка попадет в четверку 
сильнейших, а, значит, очки, на
бранные в матчах с ней на пред
варительном этапе, превратят
ся в “золотые”.

Вячеслав АБРАМОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 

КОНЬКАХ. На открытом кат
ке Инсбрука (Австрия) завер
шился пятый этап розыгрыша 
Кубка мира. Екатеринбуржец 
Алексей Глазачев занимает 
25-е место на дистанции 500 
м и 32-е — на 1000 м.

ГАНДБОЛ. Продолжает 
терпеть неудачи в чемпиона
те России дебютант супер- 
лиги клуб “Университет-Пат- 
ра" (Екатеринбург). Во вто
ром туре этих соревнований 
в Челябинске наши земляки 
уступили волгоградскому 
"Каустику" — 18:35, казанс
кой команде КАИ-“Тацит” — 
16:27 и воронежской “Энер
гии” - 22:33.

В восьми проведенных 
встречах екатеринбуржцам 
не удалось пока набрать ни 
одного очка, и они замыка
ют таблицу розыгрыша. Бли
жайший соперник, “Нева” из 
Санкт-Петербурга, имеет три 
очка.

ХОККЕЙ. Чемпионат 
России. Высшая лига. Ди
визион “Восток”. Резуль
таты очередных матчей: 
“Ижсталь” (Ижевск) — “Трак
тор" (Челябинск) 4:3 (овер
тайм), 3:1; “Кедр” (Ново
уральск) — “Рубин" (Тюмень) 
2:3 (овертайм) (Гатаулин-2),

4:5 (Галиахметов, Гурьев-2, 
Шишкин); “Сибирь" (Новоси
бирск) — “Металлург” (Се
ров) 0:2 (Бородулин, Я.Яку- 
ценя), 1:3 (Хромых, Я.Якуце- 
ня, М.Якуценя); “Носта-Юж- 
ный Урал" (Новотроицк-Орск) 
— "Нефтяник" (Альметьевск) 
2:0, 3:4; “Мотор" (Барнаул) 
— “Спутник” (Нижний Та
гил) 4:3 (Арендов-3), 1:3 
(Грибков, Арзаев, Нечаев).

Таблица розыгрыша: “Не
фтяник" (Ал) — 59 очков (пос
ле 30 матчей), "Рубин" — 56 
(28), “Сибирь" - 50 (30), 
“Трактор” — 46 (28), "Носта- 
Южный Урал" — 43 (30), “Иж
сталь" - 42 (28), “Кедр” - 
40 (28), “Спутник” - 40 
(30), “Нефтяник" (Лн) - 30 
(28), “Мотор” - 29 (30), “Ме
таллург” - 27 (30).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Сра
зу два рекорда Свердловс
кой области были побиты на 
зимнем юниорском первен
стве министерства образова
ния, проходившем в манеже 
“Уралмаш”. Ольга Федорова 
пробежала 300 м за 39,7 се
кунды, что является лучшим 
достижением среди девушек 
старшего возраста. А Миха
ил Липский установил рекорд 
среди юниоров на дистан
ции 600 м — 1.21,6.
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Цзю родной школе не помогает.
Власти Серова — тоже

Детская спортивная школа Серова — точка, на карте 
страны заметная не только в областном масштабе. 
Согласитесь, воспитать чемпиона мира по боксу среди 
профессионалов удается единицам. Но в ее стенах 
начинал свой спортивный путь не один только К.Цзю. 
Здесь проводили свои первые тренировки чемпион 
СССР по боксу О.Щукин, чемпион мира А.Солопов, 
бронзовые призеры мировых первенств М.Махинин и 
А.Осолихин. Хорошо известен в спортивном мире и ее 
директор В.Черня.

Я ехал в Серов и рисовал в 
своем воображении настоящий 
спортивный дворец с множе
ством тренажеров, боксерских 
груш и лап в просторном зале, 
с кабинетами в евростиле. 
Представлял, как Черня, за
служенный тренер СССР и 
лучший тренер Европы, подъез
жает ко дворцу на собствен
ном “Мерседесе" и выходит из 
него в смокинге, разговаривая 
с кем-то из серовских руково
дителей по сотовому телефо
ну,..

Школа, оказалось, распо
ложена в бывшем детском 
саде за центральной городс
кой аптекой. Внутри здания, 
похоже, шел ремонт — новый 
пол соседствовал со старым, 
стены то в дранке, то с отре
монтированной поверхностью. 
Ко мне вышел озабоченный 
чем-то Черня и попросил де
сять минут подождать.

—Пока пройдитесь по на
шим помещениям, зайдите в 
музей, — сказал он.

Боксерский зал производил 
угнетающее впечатление. Сы
рой потолок, стены в пятнах 
из раствора. Одинокая груша 
красноречиво свидетельство

вала о том, что инвентаря 
здесь явно не хватает. Зал 
состоит из двух маленьких 
комнат — как здесь можно 
проводить занятия по обще
физической подготовке и иг
ровые, осталось для меня за
гадкой.

Инструктор-методист 
ДЮСШ Екатерина Сивкова 
рассказала, что школа — ком
плексная. Есть отделения по 
баскетболу, шашкам, шахма
там, дзюдо, спортивной гим
настике и плаванию. Была 
секция по пауэрлифтингу, ко
торую вел известный специа
лист Сергей Стародумов. Его 
воспитанница Олеся Лафина 
стала чемпионкой Европы, но 
отделение закрылось. Есть 
перспективная группа дево
чек-боксерок, две из них — 
Мария Матафонова и Ирина 
Аракчеева — недавно стали 
победителями российского 
турнира.

Пока Сивкова обо всем 
этом рассказывала, две дру
гие методистки печатали на 
машинке текст: одна нажи
мала на клавиши, а другая 
двигала каретку. Как же здесь 
при всех имеющихся пробле

мах умудряются заниматься 
спортом одновременно с ты
сячей ребятишек, не говоря 
уж о том, как готовят из них 
мастеров мирового уровня?

Когда я вернулся в каби
нет директора, Черня меня 
уже ждал.

—Как вам наши условия? — 
спросил Владимир Цезаревич. 
И, не дожидаясь ответа, сам 
дал характеристику: — Убоже
ство! Три года назад админис
трация города передала нам 
это здание, но на ремонт не 
выделила ни копейки. Я не
однократно обращался с этим 
вопросом к мэру города Ани
симову. Тот обещает что-то 
сделать, но воз и ныне там. 
Помогают мои друзья, себе в 
ущерб отпускают нам матери
алы. Вот так и ремонтируем, 
по чуть-чуть, по мере того, как 
что-нибудь достанем.

Мне вспомнилась пресс- 
конференция Константина 
Цзю, прошедшая в начале ок
тября в Серове. Его первый 
тренер Владимир Черня ска
зал тогда, что вместо реклам
ного щита с изображением 
боксера рядом с городским 
музеем хорошо бы на одной 
из площадей установить бюст 
Константина, чтобы каждый 
серовский мальчишка знал, 
чего можно добиться упорным 
трудом и серьезным отноше
нием к делу. Растроганный, 
вероятно, этими словами Цзю 
тогда же пообещал помочь 
воспитавшей его школе, но... 
Лишь однажды, несколько лет 
назад, чемпион среди профес
сионалов передал три тысячи 
долларов, которые ушли на

проведение турниров "Золо
то Константина". Зато в Ав
стралии Цзю открыл для ме
стных ребятишек боксерский 
клуб, тренирует их в соб
ственном спортивном зале. 
Там это работает на имидж 
звезды. Помощь серовским 
мальчишкам вряд ли где за
чтется. В этом, видимо, и кро
ется причина.

—А почему, собственно го
воря, Костя должен помогать 
нам из своих “кровных” де
нег? Школа находится на 
бюджетном обеспечении, так 
почему же государство не ду
мает о своем будущем? Мы 
ведь работаем на его пре
стиж, — Черня говорил, по
видимому, о давно наболев
шем. — Мы — людишки госу
дарственные. Именно людиш
ки, так как по уровню жизни 
находимся чуть выше бомжей. 
Как мне, извините за не
скромность, одному из луч
ших тренеров Европы, агити
ровать детей заниматься 
спортом, если они видят, что 
я езжу на старых “Жигулях” 
шестой модели? У меня даже 
сберкнижки нет, живу от по
лучки до получки. В других 
странах нет престижнее ра
боты. чем государственная 
служба. Высокая зарплата, 
льготы, гарантии. У нас же 
какой-нибудь “браток”, живу
щий на сомнительные дохо
ды, ездит на “мерсе" и тра
тится на девочек, а мы, рабо
тая на имидж страны, влачим 
нищенское существование.

Успокоившись, Владимир 
Цезаревич сказал, что он по- 
прежнему надеется, что ког-

телеи всех уровней в отно
шении бюджетников и заботы 
о будущем страны изменит
ся. Сами тренеры ДЮСШ, в 
свою очередь, делают все, 
что от них зависит. Старают
ся качественно, несмотря на

живет 720 спортсменов пер
вого разряда и выше. На са
мом деле эта цифра еще 
больше. Можно назвать ди
ректора спорткомплекса 
“Урал" Николая Баталова, на
чинавшего в Серове, но став-

стесненные условия, прово
дить учебно-тренировочный 
процесс, готовят детей к раз
личным соревнованиям.

...А спортивный музей в 
школе запомнился. Альбомы 
с фотоснимками разных лет, 
кубки. Имеются сведения о 
развитии бокса. Под снимком 
совсем еще юного Кости Цзю 
фамилия его написана с 
ошибкой — кто тогда знал та
кого боксера? Есть стенды о 
серовском биатлоне, хоккее. 
Было время, когда местный 
“Металлург” обыгрывал ны
нешних лидеров российского 
хоккея из Череповца и Яро
славля...

шего мастером спорта в дру
гом городе. Я тоже выполнил 
первый разряд, проживая в 
Кузбассе, но ведь рос-то в 
Серове. И таких много.

Когда-то в городе на севе
ре области кипела спортив
ная жизнь. Удастся ли Серо
ву продолжить богатые тра
диции и в будущем?

Алексей МАТРОСОВ.
Серов—Екатеринбург.
НА СНИМКЕ: Константин 

Цзю встречается с ребята
ми во время своего по
следнего визита на Урал.

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

ОЧЕРЕДНАЯ коллегия 
министерства культуры 
Свердловской области 
была посвящена развитию 
традиционной народной 
культуры и деятельности 
областного Дома 
фольклора.

Все 60 лет своего суще
ствования он собирал, сохра
нял и развивал традиционную 
народную культуру. Из этно
графических экспедиций его 
сотрудники привезли огромное 
богатство: старинные предме
ты обихода, аудио- и видеоза
писи народных праздников, об
рядов, традиций, которые за
тем стали основой всех ос
тальных видов деятельности 
уральских фольклористов. С их 
легкой руки в области стали 
возникать Народные дома. Это 
интересные и перспективные 
проекты, способные воссоз

I ■ ТРАДИЦИИ

Дом фольклора — Народный дом
дать многие утраченные ныне 
народные традиции.

В Народные дома люди при
ходят на вечерки и посиделки, 
здесь же учат современных 
ребятишек основам народных 
промыслов и ремесел, издав
на существовавших в данной 
местности, самодеятельные 
артисты — участники фольк
лорного ансамбля собирают, 
изучают и поют песни своих 
прапрабабушек. Народный дом 
Первоуральска — хороший 
пример, подтверждающий, что 
интерес к народному творче
ству свойствен не только сель
чанам, но и жителям промыш

ленных уральских городов.
Сотрудники областного 

Дома фольклора объездили с 
этнографическими экспедици
ями не только всю Свердловс
кую область, но и соседние 
территории, объединенные бы
товым укладом, культурными 
традициями. Тем не менее “бе
лые пятна” еще остаются, и 
одной из главный задач фоль
клористы считают продолже
ние экспедиционных сборов. 
Нужно продолжать фиксиро
вать уходящие традиции — пе
сенные, хореографические, 
сказочные, праздничные, ре
месленные. Не менее важно

изучать традиционные техно
логии различных ремесел, из
готовления одежды и обуви, 
приготовления пищи.

Из-за активного проникно
вения “городской” культуры в 
традиционный быт уральской 
деревни год от года сокраща
ется круг людей, способных 
поделиться с фольклористами 
традиционными умениями и 
знаниями. Поэтому у исследо
вателя появляется еще одна 
задача — вернуть в культур
ный оборот территории исто
рическое наследие, выявлен
ное в экспедициях. Удачным 
было такое сотрудничество с

Камышловским, Талицким, Ир
битским, Байкаловским, Турин
ским, Алапаевским районами.

В условиях города Дом 
фольклора практикует этно
графические и фольклорные 
концерты, позволяющие зри
телям прикоснуться не к упро
щенному варианту эстрадной, 
стилизованной под “народ
ность” песенки, а к подлин
ным истокам национальной 
культуры. На екатеринбургских 
сценах выступали казаки из 
станиц Волгоградской и Челя
бинской областей, этнографи
ческие коллективы сел Боль
шой Катарач, Володино, Рыб

никове, ансамбли “Казачий 
круг”, “Лад”, ансамбль сибир
ской песни и многие другие 
интересные коллективы.

Коллегия министерства 
приняла решение о необходи
мости открытия в областном 
училище культуры и област
ном музыкальном училище 
имени П.Чайковского отделе
ния традиционной народной 
культуры, о выделении 
средств Дому фольклора для 
приобретения современной 
видео- и аудиотехники. К со
жалению, пока не удается ре
шить “квартирный" вопрос 
Дома фольклора. Без усилий 
со стороны администрации Ле
нинского района Екатеринбур
га эту проблему не решить, а 
там она, видимо, не является 
первоочередной.

Елена ОЛЕШКО.

И ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 15 ДНЕЙ
■___

Елки в городе
Магия цифр. Нынешней зимой мысли, разговоры о 
том, как встречать Новый год, начались куда раньше, 
чем прежде. Всем кажется, что приход “круглого”, 
юбилейного года куда важнее, интереснее и 
многозначительнее, чем, например, какого-нибудь 
1997-го и даже 1999-го. Билеты на новогодние 
представления исчезают из касс театров и дворцов с 
не меньшей скоростью, чем растут цены на 
шампанское. Сегодня мы расскажем о нескольких 
елках Екатеринбурга.

СРУБИТЬ ДРАКОНА
—Мама, говорят, на этой 

елке будут висеть две тысячи 
дракончиков!

Елка-дракончик уже
окрестили дети еще не наря
женную главную елку города 
на центральной площади Ека
теринбурга. Драконы здесь 
действительно будут в чести 
— что естественно. Драконы, 
конечно, добрые, хорошие. У 
входа на праздничную пло
щадку вас встретит милый 
дракоша, и даже во льду, что 
традиционно огораживает ме
сто отдыха, будут сверкать

написал Эдуард Вериго. 
Открытие пройдет в фор
ме презентации каждой 
из цивилизаций 24 де- - 
кабря.
КАРНАВАЛ СКАЗОК 

раскрасит, закрутит
Театр юного зрителя. 
Сказки восточные и за
падные, русские и народ
ные отправляют на карнавал 
своих представителей. Уже на 
пути в Екатеринбург Красная 
Шапочка и Оловянный солда
тик, Золушка и Золотой Пету
шок и, конечно же, дед да

спектакль.
Это не шоу — тема слиш

ком серьезная.
Создатели представления 

•определили жанр так: “праз
дник". Это празднование Рож

дества Христова с проло- 
гом и эпилогом.

Пролог — Русь язычес
кая. Представление на
чинается в фойе теат
ра, оформленном де
корациями, выполнен
ными фирмой "Дан- 
ко”. Идут колядки, 
детские игрища. И 

вот — появляется 
Звезда. Следую
щая часть пред

ставления переводит 
всех в зрительный зал: появ
ление на свет Бога-младен
ца, библейские истории о 
царе Ироде, избиении мла
денцев, бегстве в Египет... 
Заключительная часть снова 
выводит в фойе, опять игры,

баба. Кто из них успеет на , славки — но уже не колядоч-
разноцветные драконьи че
шуйки.

Идея сказочного городка — 
“ледово-просветительская”. 
Встречаются ушедшие циви
лизации с будущими. Орга
низаторы елки — сотрудники 
управления культуры Екате
ринбурга — справедливо ре
шили, что самая подходящая 
тема — это встреча цивили
заций. Здесь можно будет уви
деть Атлантиду, мир майя, 
символ русской государствен
ности — кремлевскую стену, 
лабиринт с летающими тарел
ками. С каждой “цивилизации” 
можно съехать — это, конеч
но, горки. Самая большая, 
центральная — Земля фарао
нов.

Как и в прошлом году, ле
довый городок готовит ди
зайн-студия “Айс-проект” из 
Первоуральска. Сценарий от
крытия главной елки города

представление, которое нач
нется за неделю до Нового 
года? Отбор и “допуск” ска
зочных героев на сцену, в 
"Карнавал сказок”, осуществ
ляют два Владимира, Сизов и 
Иванский, автор и постанов
щик спектакля.

Утром и днем ТЮЗ ждет 
малышей, а вечером — под
ростков. В программе — 
“Мисс-2000”, “Магия оружия”, 
танцевальная тусовка.

ОТ 5 ДО 105 
вход не воспрещен, а очень 
даже желателен. Впрочем, 
если вам 106, 115 лет, тоже 
можете заглянуть на огонек в 
Театр кукол, а точнее, на 
“Свет ликующий”. Так назы
вается новогоднее представ
ление, которое театр готовил 
полгода!

Это не спектакль — дей
ствие сложнее, разнообраз
нее, ярче, чем привычный

ные, а рождественские.
Директор Екатеринбургско

го кукольного Петр Стражни
ков уверен, что действие бу
дет интересно и родителям.

—Мы вообще стараемся, 
чтобы каждый возраст читал 
свой пласт. Дети — уровень 
сказки, ребята постарше в 
сказке обнаруживали бы мо
менты реальности, а взрос
лые прочитывали бы тот ас
социативный ряд, который 
стоит за внешним действием.

Зрелище задумано яркое, 
фантастичное. Только костю
мов используется более 40, 
куклы от самых маленьких до 
четырехметровых: все, что оли
цетворяет Божественное нача
ло, — выше. Применяются не
обычные и эффектные техни
ческие приемы, например, про
валивание царя Ирода в ад 
выглядит как движение вверх- 
вниз 24 кубов на сцене.

Спектакль — совместный 
проект Екатеринбургского 
епархиального управления 
Русской православной церк
ви и Театра кукол. Но, поми
мо этого театра, здесь заня
ты еще несколько: ТЮЗ, муз- 
комедия, оперный. Драматур
гия же принадлежит журна
листам Евгению Касимову и 
Ирине Северовой.

Спектакль имеет офици
альное благословение епис
копа Викентия, который сам 
намерен посетить праздник 
7 января.

Ну а для тех, кто не вошел в 
означенную выше возрастную 
категорию, для тех, кому “до 
пяти”, театр тоже подготовил 
праздник — в малом зале прой
дет представление-игра “До
мовой и все, все, все”.

СПЕШИТЕ ВСЕ 
В ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС, 

ВАС ЖДУТ 2000 ЧУДЕС 
Они ждут вас и ваших де

тей в Камерном театре музея 
писателей Урала.

4—11-летним гостям пред
стоит преодолеть извечные 
козни Бабы Яги, каверзные 
проделки Кикиморы, забавные 
проказы Лешего. В борьбе с 
ними поможет волшебник, маг, 
факир и чародей. Возможно, 
2000 чудес вы не насчитаете, 
но во всяком случае профес
сиональный фокусник В. Попов 
постарается, чтобы их было как 
можно больше.

Камерный приглашает в 
гости всей семьей, ведь суть 
этого небольшого, но цар
ственного здания — "домаш
ний театр”.

Еще в одном “домашнем 
театре” — Доме работников 
искусств — под Новый год так
же происходит немало стран
ного, волшебного. Театром 
миниатюр, который существу
ет при ДРИ, подготовлено 
представление по мотивам 
“Кентервилльского привиде
ния” О.Уайльда. Для старших 
же ребят здесь будет прохо
дить дискотека, подготовлен
ная “Наивным театром”.

Марина РОМАНОВА.

Спрашивали — 
отвечаем

ВОПРОС: Будет ли достроена дорога на Шалю 
через Бисерть?

—Схемой развития сети автомобильных дорог об
щего пользования Свердловской области на период 
до 2015 года, утвержденной постановлением прави
тельства Свердловской области от 30.12.97 г. 
№ 1147-П, строительство автомобильной дороги Би
серть—Шаля не предусматривается.

По данному направлению в 2000 году планирует
ся расконсервировать строительство автодороги 
Бисерть—Старобухарово, строительство которой 
было приостановлено в 1996 году из-за недостатка 
финансовых средств.

В связи с тем, что дорога в 1994—96 гг. строилась 
как внутрихозяйственная, потребуется скорректиро
вать проектно-сметную документацию и получить 
необходимые согласования.

ВОПРОС: Когда будет построена дорога Крас
ноуфимск—Бишково в Красноуфимском райо
не?

—Автомобильную дорогу Красноуфимск—Симинчи 
на участке Красноуфимск—Бишково протяженнос
тью 28,37 км планируется построить в период 1999— 
2005 гг. В 1999 году введено в эксплуатацию 2,0 км.

Отдел информационного обеспечения СОГУ 
“Управление автомобильных дорог”.

• В октябре в районе улиц Малышева—Шейнкмана найден 
красивый молодой пес бело-черного окраса с пушистым 
хвостом. Шерсть волнистая.

Звонить по дом. тел. 64-37-75.
• Общество защиты животных предлагает красивых щенков

колли, беспородных и щенков-полукровок. А также — рыже
белую колли (девочка) небольшого размера, собаку, похожую 
на колли (девочка), красивую собачку помесь с лайкой 
(девочка), эрдельтерьера (девочка) и фокстерьера (мальчик). 

Звонить по тел. 61-03-97.

КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21)

18—19 Один шанс на двоих (Франция). Восемьдесят дней 
вокруг света (США). Смертельная битва: Уничтожение (США) 
22-26 Покажи мне любовь (Дания). Собаки ада (США)

САЛЮТ (51-47-44)
18—26 Остин Пауэрс-2 (США). Ноттинг Хилл (США)
24—26 Куда приводят мечты (США)

ЗАРЯ (34-76-33)
18—19 Голографический, человек (США)
18—26 Денис-мучитель (США). Двойной удар (США). Не
верный возлюбленный (Индия)

ЗНАМЯ (31-14-75)
18—19 Под чужим именем (США)
20—26 Привет от Чарли-трубача (Россия)

УРАЛ (53-32-06)
18—19 Полет ночной бабочки (Белоруссия). Мак-милли
онер (США)
20—26 Американская дочь (Россия). Роман с камнем (США) 

ИСКРА (75-61-33)
18—26 Пламенная женщина (США). Под звездным знаком 
секса (США). Куклы с чертовщинкой (Россия)
18—21 Опять попался (США). Опасные пристрастия (Ита
лия)
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ЗА 10 МАРОК - НА ЛУНУ
На Луну, правда, не сразу, но в космическое путешествие 

на несколько дней действительно имеет возможность отпра
виться любой немец, заплативший десять марок государ
ственной фирме, проводящей в земле Северный Рейн-Вест- 
фалия лотереи. Конечно, если ему повезет, как и в каждой 
лотерее, но в данном случае гарантированно — без обмана.

В очередном туре будут разыграны, наряду с автомобиля
ми, дорогой техникой, денежными и прочими ценными приза
ми, несколько путевок для полета на космическом корабле в 
2002 году. Министерство внутренних дел этой земли, которое 
является контрольным органом для фирм, занимающихся ло
тереями, дало все необходимые разрешения, и уже заключен 
договор с американским космическим предприятием (назва
ние пока держится в секрете), которое и берет на себя 
полностью проведение всей необычной операции.

Впрочем, одна из американских фирм уже сейчас предла
гает путевки в космос на тот же 2002 год, но, во-первых, это 
стоит двести тысяч марок и, во-вторых, длиться будет в общей 
сложности всего около двух часов.

“Лотерейное” путешествие в космос куда более заманчиво. 
Счастливцы смогут несколько дней любоваться просторами 
мироздания. Возникает, правда, вопрос: а если кто-то не 
выдержит необходимых тренировок или не захочет восполь
зоваться выигрышем по другим соображениям? “Ничего страш
ного, — говорит представитель немецкой лотерейной фирмы, 
— тот получит денежное возмещение”. Предполагается, что 
оно составит примерно миллион марок.

Подобные лотереи намереваются проводить и другие зем
ли ФРГ.
ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА

Впервые за всю историю Иркутской области добыча золота 
в регионе превысила уровень 12 тонн. Рекорд был побит за 
счет освоения нового рудного месторождения “Первенец" и 
сверхурочной работы добытчиков. Но более всего, как ни 
странно, на рекорд сработал рубль: после августа 1998-го 
цена одного грамма возросла с 57 до 200 рублей. Больше 
половины добытого металла — на счету предприятий, входя
щих в “Лензолото".

(“Труд”).
ОТ ФЕДОРА ЧЕРНОГО - ПОТОМКАМ

Ярославлю доверена честь открыть серию выставок Госу
дарственного Исторического музея “Сбереженное монасты
рями России”. Этот грандиозный проект, осуществляемый 
впервые, позволит познакомить всех ценителей старины с 
сокровищами, хранимыми в провинциальных музеях России.

На выставке “Блеск и великолепие Ярославля" в Покровс
ком соборе на Красной площади столицы представлено почти 
полсотни предметов русской православной культуры из фон
дов Ярославского историко-архитектурного музея. Впервые 
покинуло Ярославль Федоровское евангелие — рукопись че
тырнадцатого века на пергаменте с миниатюрами. По преда
нию оно принадлежало ярославскому святому Федору Черно
му. Здесь же уникальные экспонаты, побывавшие в составе 
нашумевшей выставки в США “Сокровища дома Романовых”. 
Например, напрестольный крест и кадило из чеканного се
ребра — подарок царя Алексея Михайловича Успенскому хра
му Ярославля.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Перестрелка в "Пантере"
ЕКАТЕРИНБУРГ. 14 де

кабря в 11.00 в магазин 
“Пантера" по улице Белинс
кого зашли четверо неизве
стных. Угрожая двумя писто
летами работникам магази
на, злоумышленники попы
тались похитить товар и 
деньги. Отражая нападение, 
охранник магазина выстре
лом из служебного пистоле
та ранил в живот одного из 
грабителей, 22-летнего бом
жа. В этот момент другой 
преступниц открыл огонь и 
ранил в грудь 29-летнего ди
ректора магазина и простре
лил ногу охраннику. Затем 
злоумышленники скрылись. 
Раненые директор магазина 
и охранник, а также напа
давший госпитализированы,

сейчас идет поиск подель
ников последнего.

В тот же день в 8.30 у 
проходной центрального вхо
да авторемонтного завода на 
улице Маневровой под авто
машиной “ДЭУ-Нексия”, при
надлежащей 50-летнему ди
ректору общества с ограни
ченной ответственностью, 
было взорвано неустанов
ленное взрывное устройство, 
в результате чего образова
лась воронка диаметром 
10 см. Взрывом повреждена 
автомашина. Пострадавших 
нет.

Влад ШВЕДОВ, 
пресс-служба 

ГУВД Свердловской 
области.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(к)Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области — (8-22) 55-97-14.

Электронная Версия газеты 
изготовлена в Информационно- 
правовом центре ООО "Инфоком".

Индекс 53802, льготные — 10008,10009,10002. Тираж 58697. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 6577. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:ecodept@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru

