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■ ПРЕОДОЛЕНИЕ

Петарды 
к бою?

Чем ближе Новый год, 
тем чаще на улицах 
слышны “взрывы”.
Пацаны развлекаются: 
подкидывают петарды в 
воздух, швыряют чудо 
китайской пиротехники 
под ноги прохожим или 
собакам, — такое 
“веселье”.

Недавно в Камышлове 
врачи еле “откачали” пожи
лую женщину, под ноги ко
торой пацанье кинуло хло
пушку. А в Екатеринбурге 
появился первый пострадав
ший: петарда разорвалась в 
руках мальчика. Слава богу, 
обошлось — парень получил 
лишь ожоги. Случай не един
ственный: ежегодно не один 
десяток детей и подростков 
получают подобные травмы. 
В прошлом году, например, 
такому же школяру вообще 
три пальца оторвало.

Петарды — беда давняя. 
Ситуацию с этими “игруш
ками” контролировать пыта
ются. Правительство Сверд
ловской области выпустило 
даже постановления по пра
вилам реализации этого 
продукта. По этим правилам 
запрещается продавать пи
ротехнические изделия не
совершеннолетним, запре
щается продавать петарды 
и прочую пиротехнику на 
оптовых рынках, в киосках. 
Кроме того, изделие не 
только должно быть лицен
зировано, на нем должна 
быть четкая маркировка, 
краска должна быть не раз
мытая, не должна слезать 
пластами от первого прикос
новения.

На днях сотрудники УГПС 
Свердловской области, ко
митета по развитию товар
ного рынка, министерства 
торговли области и мили
ции провели рейд: проверя
ли, соблюдаются ли все эти 
правила. Результат не уди
вил — нарушают правила, 
продают и с рук, и нелицен
зированные изделия, и не
совершеннолетним (мини
рынок "Дежа"). Нарушите
лям выписали штрафы, то
вар изъяли. Подобные про
верки будут производиться 
теперь ежедневно, и не толь
ко в Екатеринбурге, но и во 
всех крупных городах обла
сти.

Контроль, конечно, — 
дело хорошее. Но у каждого 
ларька, у каждой палатки на 
рынке милиционера не по
ставишь. Вероятно, родите
ли должны следить за свои
ми детьми: изымать и тем 
более сами не покупать ча
дам опасные игрушки.

Михаил БАТУРИН.

"Мы вернулись, 
Россия..."

—Представляете, несколько семей, переселившиеся к нам из 
Казахстана, подняли из разрухи целый завод в Ирбитском районе! — 
этот пример Эдуард Россель не раз при 1 водил на встречах с 
избирателями. По мнению губернатора, нынешняя миграция 
населения — не обуза, а подмога в возрождении деградировавших 
территорий и производства. Мы же убедились в этом, побывав в селе 
Галкинском Камышловского района.

верную информацию, нужно ехать 
в Екатеринбург. Не каждому че
ловеку, поселившемуся где-ни
будь на окраине области, это под 
силу.

Положение могли бы спасти 
общественные организации. Та
кие, например, как союз "Воз
вращение" (В.Швецов), работа
ющий в Нижнем Тагиле, Ка- 
менск-Уральская ассоциация бе
женцев (Г.Карпова), Совет по
селка “Рассвет” (Н.Силаева). 
При добром сотрудничестве с го
родскими, районными админис
трациями и федеральной мигра
ционной службой общественные 
объединения существенно облег
чают участь прибывших сограж
дан. Такие позитивные отноше
ния между ассоциацией пересе
ленцев и мэрией сложились, на
пример, в Каменске-Уральском. 
"Мне просто повезло с мэром”, 
— говорит лидер ассоциации Га
лина Карпова.

Переселенцы, обосновавши
еся в Камышловском районе, а 
именно в поселке Рассвет (де
ревня Боковка), тоже считали, 
что им повезло. Вырвавшись из 
“дружественного” Казахстана, 
они обжили пустующие дома 
бывшего подсобного хозяйства 
НПО “Автоматика”. Многие ста
ли работать в кооперативе “Ин
терьер” — главный арендодер
жатель поселка — провели в 
Боковку хорошую дорогу, пост
роили первую частную пекар
ню в районе, мельницу, рыб

ный цех.
—Задумок было множество. Хотели 

жить по-людски, — рассказывает руко
водитель кооператива Василий Мель
ниченко.

Но пришел день, и все это произ
водство было разрушено и разграбле
но. Передел собственности по-дере
венски (“ОГ” об этом писала в февра
ле). Люди надолго остались без рабо
ты. Сегодня село размежевалось на 
два лагеря. Часть переселенцев пошла 
за В.Мельниченко и сегодня осваивает 
новое производство по соседству в 
селе Галкинском, другая часть оста
лась в Боковке, уповая на помощь рай
онной администрации. Работы у них 
нет. Живут подсобным хозяйством.

В Галкинском же общественная 
жизнь переселенцев бьет ключом. Ре
шая свои проблемы, они вышли на сто
личный и даже международный уро
вень, подружились с депутатами Гос
думы и с “Форумом переселенческих 
организаций”, заработали гранты. 
Деньги идут на организацию бесплат
ной юридической консультации для на

селения, на выпуск информационного 
бюллетеня под названием "Территория 
народной власти”. Открыли небольшой 
швейный цех и готовят компьютерный 
класс для обучения детей. Со време
нем надеются выиграть еще один грант 
на строительство жилья для пересе
ленцев по современной технологии. 
Члены кооператива не без гордости 
показали нам новое строительное обо
рудование. Технология ТИСЭ в два раза 
удешевит индивидуальное строитель
ство.

И пусть чиновники районного и об
ластного масштаба скептически мор
щат носы: "Подумаешь, нахватали 
грантов...”, но деньги-то не бюджетные 
и идут они в район, на освоение новых 
технологий, на создание новых рабо
чих мест. Плохо ли?

Организация собственного производ
ства в сельской местности — это не 
утопия, а спасение для переселенцев 
и беженцев. Ведь они приехали не на 
время, а навсегда. Недаром гимн “Фор
мула переселенцев” (есть и такой!) на
чинается и заканчивается словами: “Мы

вернулись, Россия. Вернулись до
мой...”.

И раз уж государственные люди ус
транились от финансирования мигра
ционных нужд — за текущий год на 
приобретение квартир для переселен
цев федерация не дала ни рубля — так 
хотя бы организовали на базе обще
ственных организаций информацион
ные центры, где прибывающий народ 
мог оперативно узнать: где в области 
есть жилье и работа. Ведь дело все- 
таки не в деньгах. Переселенцы — 
люди работящие. Была бы крыша над 
головой и не мешали бы работать. С 
остальным они справятся сами.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА. 

НА СНИМКАХ: вверху — В.Мель
ниченко (справа) и редактор В.Сы- 
сюк за созданием информацион
ного бюллетеня. Внизу — в швей
ной мастерской: “Учимся шить ва
режки”. Слева — за верстаком: “Мы 
и дом построим, и рамы сами сде
лаем”.

■ ПОДВОДЯ итоги

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

О выборах, 
и не только...

На вопросы нашего корреспондента отвечает
заместитель руководителя администрации
губернатора Свердловской области, его пресс-
секретарь Александр ЛЕВИН:

- Александр Юрьевич, 
стал ли результат, достиг
нутый “Единством”, для 
вас неожиданностью?

- Конечно, то, что “Един
ство” займет второе место и 
совсем немного уступит КПРФ, 
предугадать было трудно. Хотя 
то, что “Медведь” преодолеет 
5-процентный барьер, было 
ясно. Успех этого движения 
во многом объясняется ны
нешней суперпопулярностью 
премьера Путина. Его выска
зывание о том, что он, как 
гражданин, будет голосовать 
за “Единство”, стало кульми
нацией выборной кампании. 
Многие люди, услышав это, и 
для себя сделали вывод. По
пулярность же Путина в на
роде связана с его решитель
ными действиями против бое
виков и террористов. С его 
именем связан и рост насто
ящего патриотизма, гордости 
за Родину. Избиратель хочет 
голосовать за сильных и дей
ствующих политиков. "Един
ство” олицетворяет на сегод
няшний день меняющуюся 
власть, которой народ, поверь
те, хочет верить.

- А как вы объясняете от

носительную неудачу ОВР?
- Популярность ОВР во 

многом была связана с име
нем Примакова. Рост его по
пулярности пришелся на пе
риод определенного вакуу
ма. Помните, Ельцин осво
бождает Примакова от рабо
ты и назначает Степашина, 
а менее чем через три меся
ца — почти никому не извес
тного Путина. Но если один 
политик бездействует, а дру
гой - действует активно и на
ступательно, то симпатии лю
дей переходят к тому, кто 
действует.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России

В тот день в Галкинском собира
лись лидеры общественных переселен
ческих организаций из Каменска- 
Уральского, Нижнего Тагила, Екатерин
бурга и отчасти жители села Кочневс- 
кое, деревень Боковка и Калина. Гово
рили о проблемах переселенцев. Прак
тическая же часть конференции зак
лючалась в демонстрации малого про
изводства, развернутого на базе коо
ператива “Интерьер''.

За последние семь лет на террито
рии области обосновалось около 80 
тысяч граждан, прибывших из респуб
лик бывшего СССР.

Поначалу Москва довольно щедро 
финансировала миграционную про
грамму. За шесть последних лет в Свер
дловской области нуждающимся вы
дали 2941 ссуду, приобрели 442 квар
тиры для переселенцев. В двенадцати 
муниципалитетах области работали пун
кты первичного приема МССО (Мигра
ционной службы Свердловской облас
ти). К концу 1998 года представитель
ства закрыли. Теперь за любой бума
гой и для того, чтобы получить досто

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - ИНВЕСТИЦИИ 
Под председательством Эдуарда Росселя 21 декаб
ря в Москве прошло заседание национального 
экономического совета (НЭСа).

На нём обсуждалась инвестиционная политика в Рос
сии. С основным докладом на заседании выступил замес
титель министра экономики РФ Владимир Коссов.

Как заметил Эдуард Россель, все без исключения члены 
НЭСа, выступившие на заседании, отмечали полное отсут
ствие продуманной инвестиционной политики в стране. 
Ждать от Запада каких-либо серьезных инвестиций нам не 
приходится, так как у федерального центра нет программы 
действий по их привлечению. И отечественный инвестор не 
торопится вкладывать деньги, скажем, в промышленность 
или сельское хозяйство. Отсюда и утечка капитала за 
рубеж.

Понятно, что для инвесторов надо создать такие усло
вия, чтобы они стремились вкладывать свои капиталы в 
национальную экономику. Члены НЭСа разработали пакет 
рекомендаций для правительства РФ, реализация которых 
значительно улучшит инвестиционный климат в стране.

Рассмотрен на заседании и вопрос о проведении V 
российского экономического форума. Он пройдет в Екате
ринбурге 11 мая 2000 года.

ВСТРЕЧА С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ
Эдуард Россель 21 декабря в Москве был принят 
председателем правительства РФ Владимиром 
Путиным.

Как сообщил пресс-секретарь губернатора Александр 
Левин, одной из главных тем встречи стала проблема 
толлинга. При её обсуждении присутствовал глава респуб
лики Коми Юрий Спиридонов. Двум руководителям круп
нейших регионов России, где сосредоточена отечественная 
алюминиевая промышленность, удалось торпедировать ре
шение комиссии по оперативным вопросам, которым не 
рекомендуется Кабинету министров пролонгировать тол
линг на 2000 год. Владимир Путин поручил своему перво
му заместителю Виктору Христенко вместе с министром по 
налогам и сборам РФ Александром Починком в первой 
декаде января будущего года собрать в Екатеринбурге 
всех, кто снабжает сырьем алюминиевые заводы, и защи
тить интересы алюминиевой отрасли.

Другой важной темой, которую Эдуард Россель обсу
дил с премьером, стала проблема энергосбережения. Вла
димир Путин поддержал предложение нашего губернатора 
о проведении всероссийской конференции по данной про
блеме. Конференцию поручено организовать Минтопэнерго 
РФ. Скорее всего, местом ее проведения станет Свердловс
кая область. Дал Владимир Путин и ещё одно поручение 
этому федеральному ведомству - оно связано с выделени
ем Свердловской области дополнительных лимитов на два 
миллиарда кубических метров газа.

На письме Эдуарда Росселя о выделении области ссуды 
в размере 300 миллионов рублей на погашение задолжен
ности по зарплате работникам бюджетной сферы Влади
мир Путин наложил резолюцию министру финансов РФ 
Михаилу Касьянову: “Прошу решить”.

Эдуард Россель проинформировал председателя прави
тельства о заседании национального экономического сове
та и о принятом решении провести V российский экономи
ческий форум. Владимир Путин дал поручение готовить 
распоряжение Кабинета министров о проведении такого 
форума в Екатеринбурге.

УКРЕПЛЕНИЕ СНГ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
ИСХОДЯ ИЗ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ

МОСКВА.Укрепление СНГ должно осуществляться исходя из инте
ресов России, заявил сегодня председатель правительства РФ Влади
мир Путин, отвечая на вопросы членов Совета Федерации.

“У нас будет больше шансов на укрепление СНГ, если Россия 
будет более сильной, а значит, более притягательной. Они тогда сами 
к нам потянутся”,- заявил премьер-министр.

“При укреплении СНГ мы должны исходить из национальных 
интересов России, но не должны допустить, чтобы стремление росси
ян к интеграции было использовано во вред интересам России, для 
высасывания из России ресурсов”,- отметил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в своих действиях на постсоветском простран
стве Россия должна “спокойно, без имперских амбиций восстанавли
вать отношения с республиками бывшего СССР”.
РАССМАТРИВАЕТСЯ ВОПРОС О ВВЕДЕНИИ ПОШЛИН 
НА ИМПОРТИРУЕМУЮ ИЗ ГРУЗИИ ПРОДУКЦИЮ

МОСКВА.Российские ведомства рассматривают вопрос о введении 
в качестве ответной меры пошлин на импортируемую из Грузии 
продукцию.

Об этом сообщил сегодня МИД РФ, комментируя решение грузин
ского Верховного суда признать не имеющим юридической силы 
соглашение от 1994 года о свободной торговле между Россией и 
Грузией. “Таможенные органы Грузии приступили к взиманию по
шлин на импортируемую из России продукцию”, - отмечается в 
сообщении МИД РФ.

Действия грузинских властей, отмечается далее в документе, не 
только противоречат положениям данного соглашения, но и вводят 
дискриминационные условия в отношении российской продукции, 
занимающей ведущее место в грузинском импорте. “Противоречат 
они и идее зоны свободной торговли в рамках СНГ, за создание 
которой Тбилиси неоднократно ратовал. Негативные последствия упо
мянутого решения прежде всего отзовутся на населении Грузии, и без 
того переживающем не самые легкие времена”.

На основе принципа взаимности в межгосударственных отношени
ях, указывается далее в сообщении, "заинтересованные российские 
ведомства рассматривают вопрос о введении аналогичных мер в 
отношении товаров, импортируемых из Грузии в Россию”. "Одновре
менно в связи с взиманием грузинскими властями транспортных 
сборов при перемещении товаров транзитом через грузинскую терри
торию также прорабатывается вопрос о взимании сборов за таможен
ное оформление при транзите грузинских товаров, следующих через 
территорию России”.

“Как и в случае с идеей введения визового режима между Россией 
и Грузией, так и сейчас, инициатива исходила из Тбилиси. Поэтому и 
ответственность за последствия ложится не на российскую сторону", - 
особо отмечается в сообщении МИД РФ.

в мире
РОССИЯ НА СОСТОЯВШИХСЯ ВЫБОРАХ В 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ВЫБРАЛА ПУТЬ 
ДЕМОКРАТИИ

ПАРИЖ.На состоявшихся выборах в Государственную Думу Рос
сия выбрала путь демократии. Голосование прошло при полной сво
боде мнений и россияне полностью использовали ее. Такие выводы 
сделала делегация международных наблюдателей от Совета Европы, 
которые наблюдали за ходом выборов в Госдуму России. Свой 
доклад они представили одновременно в Москве и в страсбургской 
штаб-квартире Совета Европы.

Глава миссии Совета Европы швейцарский депутат Эрнст Мюле- 
ман также выразил надежду на то, что депутаты нового созыва смогут 
политическим путем решить “чеченскую проблему”. В состав делега
ции наблюдателей входили 25 депутатов Парламентской ассамблеи 
Совета Европы /ПАСЕ/, которые составили 5 групп. Как сообщили 
корр.ИТАР-ТАСС в Совете Европы, эта делегация была самой "авто
ритетной и представительной”, когда-либо направляемой в Россию.

В СОТРУДНИЧЕСТВО

Меньше посредников — ниже цены
На этой неделе министр 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области 
Вера Соловьева 
встретилась с 
журналистами, чтобы 
подвести итоги уходящего 
года и поделиться 
планами на будущее.

Сделать в 1999 году уда
лось немало. Работу мини
стерства можно оценить по 
такому показателю, как объем 
товарооборота, который в на
шей области по сравнению с 
прошлым годом вырос на 160 
процентов и составил 39 
млрд, рублей. Правда, цены в 
связи с кризисом здорово 
выросли, но эта напасть об

щероссийская.
В целом же положение на 

рынке товаров и услуг не уд
ручает, а, скорее, радует. На
метилась даже тенденция к 
снижению цен на ряд продо
вольственных товаров отече
ственного производства. Бо
лее того, в области значи
тельно снизилась доля импор
тного продовольствия и това
ров. Это значит, что местные 
предприятия получили воз
можность работать с большим 
энтузиазмом, ведь их продук
ция пользуется стабильным 
спросом.

Розничная торговая сеть в 
нашей области очень развита 
— здесь столько конкурентов,

что владельцы магазинов вы
нуждены если не снижать, то 
хотя бы сдерживать цены. Но 
с оптовиками дело пока не 
ладится. Товар приходит на 
оптовый рынок через руки 
многих посредников, каждый 
из которых делает свою “на
крутку”. В итоге розница по
лучает товар по завышенной 
цене.

Чтобы навести порядок в 
этой цепочке, министерство 
намерено создать так называ
емую “структуру оптового зве
на”, исключающую часть “лиш
них” посредников. Подобная 
структура успешно работает в 
Нижнем Тагиле, где ежеднев
но с рынка, созданного по

всем правилам оптовой тор
говли, уходит до 1200 машин, 
груженных промтоварами и 
продуктами, цены на которые 
ниже, чем на оптовых рынках 
Екатеринбурга.

В.Соловьева поздравила 
жителей Свердловской облас
ти с наступающим Новым го
дом и передала свои наилуч
шие пожелания работникам 
торговли, питания и услуг, мно
гие из которых ночь 31 декаб
ря проведут за прилавками 
магазинов, будут обслуживать 
посетителей в кафе и ресто
ранах, создавая праздничное 
настроение всем нам.

Провинциальной 
культуры не бывает

Андрей ЯЛОВЕЦ.
--------------------------------------------------------ОФИЦИАЛЬНО-------------------------------------------------------

О неготовности банка "Малахит" к работе в условиях 2000 гоца
Главное управление Банка России по Свердловской области сообщает, что информационные системы АКБ “Малахит” не 

готовы к работе в условиях 2000 года, в связи с чем возможны сбои программного обеспечения банка, утрата данных, в том 
числе по счетам клиентов банка.

Данную информацию следует учитывать при взаимодействии с банком.

Главное управление Банка России по Свердловской области.

Между екатеринбургским 
управлением культуры и 
Немецким культурным 
центром имени Гете 
подписано соглашение о 
сотрудничестве.

Центр имени Гете в России 
действует с 1991 года, в Ека
теринбурге совместные про
граммы и проекты осуществ
ляет примерно с 1993-го. Эта 
общественная организация, 
поддерживаемая правитель
ством Германии, имеет 145 
отделений в разных странах 
мира. Цель ее — сотрудниче
ство на трех уровнях: культур
ное; информационное (в Ека
теринбурге действует немец
кий читальный зал), в сфере 
образования (создается центр 
по изучению немецкого язы
ка, в ближайшее время пла
нируется поездка группы ре
бят из 37-й школы в Герма
нию, затем гости будут к нам).

Теперь это сотрудничество 
стало более определенным. 
На 2000-й год запланировано

проведение фестиваля совре
менного немецкого кино, се
минара и творческих мастер
ских о медийном искусстве, 
участие немецкого хореогра
фа в новой постановке теат
ра “Провинциальные танцы”, 
постановка в Свердловской 
филармонии произведения 
Баха “Страсти по Матфею" с 
немецкими солистами и мно
гое другое.

Директор Центра имени 
Гете в Москве господин Кан- 
Аккерманн высоко оценивает 
уровень уральской культуры, 
Екатеринбург он считает, 
“возможно, самым крупным 
центром современного танца 
в России". Начальник управ
ления культуры Екатеринбур
га Валерий Плотников при 
подписании договора подчер
кнул: “Провинциальной куль
туры не бывает. Екатеринбург 
как бы притягивает к себе 
культурные инициативы”.

ИТАР-ТАСС. 22 декабря.

С отходом циклона на восток на Урале ин- 
Щ тенсивно, но кратковременно похолодает. 
■ Завтра по области ожидается переменная 
“ облачность, преимущественно без осадков,

лл
Погода

-Й- ветеР северо-западный 7—12 м/сек., темпе- 
" ратура воздуха ночью минус 19... минус 24, ме

стами до минус 30, днем минус 14... минус 19 градусов.

(Соб.инф.).

: В районе Екатеринбурга 24 декабря восход Солнца — в :
I 9.34, заход — в 16.19, продолжительность дня — 6.45, вое- | 
■ ход Луны — в 18.33, заход — в 10.46, фаза Луны — полно- ■ 
’ луние 22.12.
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О выборах
больной вопрос

и не только
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Что касается “Отечества”, 

то его Лужков создавал толь
ко для одной цели - “пере
ехать” в Кремль. Сейчас же 
о его президентстве не мо
жет быть и речи. Он - по- 
прежнему мэр столицы и по
степенно будет отходить от 
“Отечества”. “Вся Россия”, 
примкнувшая к движению 
Лужкова, уже заявила о сво
ем отходе от него. На мой 
взгляд, у "Отечества” ника
кой перспективы во главе с 
Лужковым нет. Какое-то вре
мя имидж будет поддержи
ваться личностью Примако
ва.

случай, когда Ельцин 
звонит губернатору. Но 
вайте не будем гадать

сам 
да- 
на-

счет того, что бы это могло 
значить.

- После встречи Россе
ля с Путиным прошла ин
формация, что пока воп
рос о судьбе толлинга ос
тался открытым. Как уда
лось нашему губернатору 
переломить ситуацию? 
Ведь комиссия по опера
тивным вопросам, которую
возглавляет 
предложила

Аксененко, 
правитель-

ОБЛАСТНОЕ здравоохранение вот уже несколько лет 
ежегодно недофинансируется на 800—900 млн.руб. от 
той потребности, которая необходима для оказания 
минимума медицинских услуг. Ни для кого не секрет, 
что финансовая ниша начала стремительно
заполняться законными и не вполне законными
способами взимания денег с населения.
Проблема стала столь острой, что министерство 
здравоохранения области вынуждено было созвать 
внеплановую комиссию и рассмотреть вопрос “О 
привлечении и использовании внебюджетных средств 
для оказания медицинской помощи населению”.

тоже случается) и заставляют 
платить деньги, вы вправе это
го не делать и обратиться в 
администрацию ЛПУ за 
разъяснениями — кому и за 
что вас обязывают платить.

К еще одному методу вы
колачивания из пациентов де
нег мы стали относиться как 
к неизбежному. Я имею в виду 
так называемую скрытую оп
лату — покупка на собствен
ные средства лекарств и рас
ходных материалов. В стаци-

могут ли — это еще вопрос, а 
вот то, что “обдерут как лип
ку”,— это как пить дать.

Не пациенты, а сами меди
ки констатировали тот факт, 
что одного больного могут 
обобрать несколькими спосо
бами. Сначала, к примеру, 
могут затягивать с госпитали
зацией, принуждая к заклю
чению договора о доброволь
ном страховании. Но и после 
этого пальцем не пошевелят, 
пока человек не принесет ме-

у нас нет. Более того, она 
вряд ли появится в ближай
шие годы.

Государство с легкостью 
перебросило часть, и надо 
отметить — немалую, расхо
дов на здравоохранение на 
плечи населения. По силам 
ли эта ноша нам, мало кого 
волновало. И только когда 
народ “взвыл”, а ситуация с 
оказанием платных услуг 
вырвалась из-под контроля, 
начали суетиться.

Здоровье — не предмет купли-продажи

- Поскольку вы начали 
предсказывать судьбу по
литических движений, что 
думаете о “Союзе правых 
сил”?

- Они очень грамотно и 
продуманно вели выборную 
кампанию. В СМИ “Союз пра
вых сил” предстал партией, 
смотрящей в будущее и взяв
шей на вооружение либераль
ные ценности. Это и подку
пило избирателей, тех, кто 
молод и знает о сталинском 
прошлом из учебников исто
рии и книг. Результат, пока
занный СПС, конечно, пре
взошел все ожидания. В на
шей области они заняли вто
рое место, а в Екатеринбур
ге - первое! Это произошло 
во многом потому, что ин
теллигенция, находясь в по
исках своей ниши, вдруг об
наружила размытость и оп
ределенную бесперспектив
ность “Яблока”. Многие ви
дели по НТВ теледебаты Ки
риенко и Явлинского. Григо
рий Алексеевич все и вся кри
тиковал, что-то не совсем 
ясное декларировал. Сергей 
Владиленович был более на
порист, конкретнее и понят
нее.

Когда накануне самих вы
боров Кириенко, нанося ви
зит в Екатеринбург, пообщал
ся с Эдуардом Эргартовичем 
Росселем, мне лично стало 
ясно, что у СПС серьезные 
шансы попасть в Думу. Сам 
Кириенко очень прагматичен, 
он умеет слушать и догова
риваться. Это важное каче
ство для любого политика.

- Александр Юрьевич, а 
как можно расценить три 
телефонных звонка Прези
дента России Эдуарду Рос
селю в минувшую суббо-

ству РФ по сути дела на 
толлинге поставить крест.

- Эдуарду Эргартовичу до
вольно подробно удалось на 
эту тему побеседовать с пре
мьером. Помните, они вмес
те летели из Москвы в Орен
бург - на заседание Уральс
кой экономической ассоциа
ции. Во время полета Рос
сель рассказал Путину, к 
чему приведет отмена тол
линга - к развалу сырьевой 
базы для алюминиевой про
мышленности. На встрече в 
Доме правительства он свои 
аргументы вновь подтвердил, 
доказав, что эта проблема 
напрямую связана с безопас
ностью нашего государства: 
ведь алюминий - металл не 
только легкий, но и страте
гический. Тем не менее воп
рос пока открыт. Можно толь-
ко 
ти 
ся

предположить, что страс-
вокруг толлинга 
с новой силой.
- Как Эдуард 

вич воспринял 
Чернецкого на 
мэра?

- Нормально и

разгорят-

Эргарто- 
победу 

выборах

спокойно.

- Это, бесспорно, удиви
тельный факт. Я работаю 
пресс-секретарем Эдуарда 
Эргартовича восемь лет, и за 
мою практику это первый

Утром следующего дня он 
поздравил его с победой, по
звонив по телефону из Мос
квы. Послал и телеграмму. 
Я хочу ещё раз повторить 
мысль, которую уже выска
зывал: Россель принадле
жит к числу тех политиков, 
которые умеют слушать дру
гих и договариваться прак
тически со всеми. Он - не 
конфликтный человек. Про
тивостояние между областью 
и городом, о котором все 
время говорят, во многом на
думанно. Сам Россель Чер
нецкому не противостоит. Да
вайте наконец-то вспомним, 
что именно Эдуард Эргарто- 
вич в 1992 году “привел” Ар
кадия Михайловича в кресло 
мэра Екатеринбурга.

А сейчас как никогда нуж
на дружная конструктивная 
работа всех властей. От вза
имодействия губернатора и 
мэра многое зависит - их 
совместная работа может 
свернуть горы.

В коллегии приняли учас
тие не только медики и пред
ставители медицинских стра
ховых компаний, но и работ
ники лицензионно-аккредита
ционной комиссии, прокурату
ры, Росстрахнадзора, предсе
датели комитетов правитель
ства области по социальной и 
ценовой политике.

Замечу сразу, что утеши
тельного для нас с вами, до
рогие читатели, прозвучало 
не так много, как хотелось 
бы,— от частичной оплаты 
медицинских услуг, видно, 
нам никуда не деться. Этот 
вопрос уже не подлежит об
суждению. Другое дело — за 
какие услуги и в каких раз
мерах население будет пла
тить из своего кармана.

На сегодняшний день в об
ласти существует 6 спосо
бов оплаты за медуслуги. И 
далеко не все из них, как 
отметил министр здравоох
ранения области Михаил 
Скляр, законны.

Собственно говоря, толь
ко от 5 до 8 процентов со
ставляет доля средств, по
лученных здравоохранением 
от платных услуг, регламен
тированных постановлением 
правительства РФ. Далее 
идут платные услуги, введен
ные постановлениями глав 
администраций муниципаль
ных образований. Кстати, их 
правомерность далеко не 
всегда очевидна.

Третий способ получения 
внебюджетных средств жи
телей области не затрагива
ет — это заключение дого
воров лечебных учреждений 
(ЛПУ) с соседними региона
ми, не имеющими высоких

диагностических и лечебных 
технологий.

А вот дальше начинается 
самое интересное. В послед
нее время редкий пациент не 
попадался в ловушку добро
вольного медицинского стра
хования. Нас подкараулива
ют в приемных покоях, на 
больничной койке, а то и вов
се после выписки из стацио
нара, заключая договоры. Мы 
безропотно подписываем 
страховые полисы, платим 
деньги, искренне веря, что это 
как-то защитит нас.

Так вот. Михаил Скляр од
нозначно назвал такую форму 
незаконной: “К истинному 
страхованию это не имеет ни
какого отношения. А уж о доб
ровольности и вовсе нет речи".

Всем нам стоит четко уяс
нить, что страхование долж
но производиться до наступ
ления страхового случая, а не 
после, как это делается сей
час. Многие страховые ком
пании, работающие в облас
ти, превратились в беззастен
чивых сборщиков денег у на
селения, став посредниками 
между пациентом и лечебным 
учреждением. Такое посред
ничество дает им от 10 до 30 
процентов средств, изъятых из 
кошельков доверчивых боль
ных. А это ведет только к удо
рожанию лечения, не прино
ся ни больному, ни больнице 
никакой выгоды.

Совет для нас с вами в дан
ной ситуации таков: не идите 
на поводу у страховых аген
тов, памятуя о том, что дого
воры заключаются только на 
добровольной основе. Если же 
вас даже не уведомили о со
ставлении договора (а такое

онаре с больных требуют ра
зовые шприцы, системы, ле
карства. На коллегии приво
дились совершенно анекдо
тичные случаи, когда с одно
го больного требовали 40 м 
марли, а с другого — оплату 
за потребление 800 кубомет
ров воды.

Сказать, что в больницах 
все лечебные средства и все
гда имеются в достатке,— 
значит погрешить против ис
тины. Но и умолчать о том, 
что нередки случаи (и это за
фиксировано в итогах прове
рок), когда на аптечных скла
дах в достаточном количестве 
имеются препараты, которые 
тем не менее требуют с боль
ных,— значит потакать вымо
гательству.

Когда вам в стационаре 
предлагают приобрести само
му то или иное лекарство, вы 
в свою очередь имеете за
конное право потребовать от 
медперсонала занесения в 
лечебную карту данных о том, 
что препарат куплен на ваши 
деньги.

И наконец, самый крими
нальный способ поборов — 
передача денег непосред
ственно врачу или медсест
ре. Объем средств, изъятых у 
населения таким образом, 
вообще не поддается контро
лю. Этот способ министр на
звал самым безнравственным, 
ибо он формирует отношение 
к больному как к источнику 
своего личного благополучия.

Если в недалеком и еще 
не совсем забытом прошлом 
мы шли в больницы, зная, что 
худо-бедно, но здесь нам обя
зательно помогут, то сегодня 
такой уверенности нет. По-

шок лекарств. А в заключе
ние могут намекнуть, что ско
рейшее выздоровление напря
мую зависит от толщины ва
шего кошелька.

Не все граждане безро
потно сносят разного рода 
поборы. Жалобы заполонили 
областное министерство, 
правительство, прокуратуру. 
За два последних года кол
легия прокуратуры области 
рассмотрела результаты про
верок 210 лечебно-профи
лактических учреждений в 54 
муниципальных образовани
ях. Итог неутешителен.

Главами муниципальных 
образований и администра
цией ЛПУ Екатеринбурга, Се
рова, Сухого Лога, Ревды, 
Краснотурьинска, Кировгра- 
да, Богдановича, Талицкого 
и Новолялинского районов 
приняты нормативные акты, 
необоснованно расширяю
щие перечень платных мед- 
услуг. С населения незакон
но взимается плата за услу
ги, которые по федерально
му законодательству должны 
оказываться бесплатно. Толь
ко в Богдановиче 38 пациен
там стоматологической кли
ники были возвращены по 
прокурорскому протесту не
законно взятые за лечение 
деньги.

Но, увы, зачастую мы даже 
и не подозреваем о незакон
ности поборов. В некоторых 
поликлиниках и больницах 
информация либо отсутству
ет вообще, либо столь запу
тана, что непосвященному в 
ней разобраться весьма труд
но. И мы сетуем, возмуща
емся, но платим, ведь аль
тернативы на данный момент

А между тем такое поло
жение дел не так уж трудно 
было спрогнозировать. И в 
нашей области есть человек, 
который уже не первый год 
бьет тревогу, взывая к разум
ному решению вопроса. 
Председатель комитета по 
социальной политике прави-
тельства 
Воронин 
чивостью 
если мы

области Николай 
с завидной настой- 
говорит о том, что 
не можем профи-

нансировать здравоохранение 
области даже по минимуму 
(а это очевидно), то необхо
димо честно и открыто за
явить об этом людям.

То, что без привлечения 
средств населения здравоох
ранению не выжить, призна
ли все. Но как при этом быть 
с Конституцией, гарантирую
щей нам право на охрану здо
ровья, не знает никто. Вроде 
оно есть, а если подумать, так 
давно уже и не соблюдается.

Не проще и не честнее ли, 
призывает Н.Воронин, при
знать как состоявшийся факт 
— бесплатную гарантирован
ную медицинскую помощь в 
полном объеме в области се
годня получить невозможно. 
Финансирование по остаточ
ному принципу и не могло 
принести иных плодов.

Но поскольку деньги с неба 
на наше здравоохранение все 
равно не свалятся,— спасать 
его (и себя тоже) надо всем 
миром. Как один из вариан
тов выхода из кризиса пред
лагается такая схема: какая- 
то часть медучреждений ока
зывает помощь бесплатно и 
всем. Естественно, что эти 
больницы и клиники должны 
быть полностью профинанси-

рованы из бюджета. Другая 
часть — предоставляет свои 
услуги за плату, гарантируя 
пациентам повышенный уро
вень комфорта (телевизор, от
дельная палата и т.д.).

Однако есть категории 
граждан, которые при лю
бом раскладе должны быть 
защищены. Это ветераны 
войны, инвалиды, дети и пен
сионеры. Приоритеты в бюд
жетном финансировании не
обходимо отдать родовспо
можению, неотложной помо
щи, экстренной хирургии, он
кологии.

Можно оставить и суще
ствующий, уже сложивший
ся вариант — все ЛПУ ока
зывают как платные, так и 
бесплатные услуги. Но тог
да нужно четко определить
ся с правилами и требова
ниями и жестко их контро
лировать, чтобы каждый 
рубль, уплаченный нами, 
шел по назначению, а не 
оседал в чьих-то карманах.

Наши деньги, уж коль без 
них не обойтись, должны ра
ботать на развитие здраво
охранения. А для этого не
обходимо развивать цивили
зованные, юридически за
конные методы внебюджет
ного финансирования. Ина
че, как было сказано на кол
легии, больные будут и даль
ше обираться, а медработ
ники ежедневно стоять пе
ред дилеммой — брать или 
не брать. При их нищенской 
зарплате нетрудно догадать
ся, в пользу какого решения 
они склонятся.

Чтобы наше здоровье не 
превратилось в предмет куп
ли-продажи, необходимо, 
применяя медицинскую тер
минологию, срочное хирур
гическое вмешательство. Пи
люлями, то есть уговорами 
и призывами к порядочнос
ти, уже не обойтись.

До принятия же антикри
зисных программ по улуч
шению финансирования и 
разработки систем строгого 
контроля каждый из нас 
должен сам позаботиться о 
том, чтобы не быть обману
тым и обобранным. Занятие 
это, как можно догадаться, 
не из легких. Но ведь у нас 
в стране спасение утопаю
щих всегда было делом рук 
самих утопающих.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ДОЛГИ НАШИ J
Со слезами на глазах

■ С НОВЫМ ГОДОМ!

Инженеры — 
гордость страны

Первый заместитель 
председателя 
правительства области 
Николай Данилов 
21 декабря провел в 
резиденции губернатора
новогодний 
инженерной

прием 
элиты

области, посвященный 
десятилетию
Российской инженерной 
академии.

На прием были пригла
шены директора крупней
ших промышленных пред
приятий, руководители ву
зов и академических инсти
тутов, лауреаты премии име
ни отца и сына Черепано
вых, учрежденной в 1997 
году по инициативе губер
натора Эдуарда Росселя. В 
числе соучредителей пре
мии — Уральское отделение 
Российской инженерной ака
демии, президентом которо
го является Н.Данилов, и 
администрация Нижнего Та-

дукции отвечает междуна
родным стандартам. В 1999 
году лауреатами российс
кой премии “За качество” 
стали ВСМПО и ПО "Ок
тябрь”.

В 2000 году будет отме
чаться 300-летие уральской 
металлургии. К юбилею 
предполагается издать эн
циклопедию "Инженеры Ура-

будут встречать 55-летие Победы многие 
прошедшие Великую Отечественную 
войну. Со слезами обиды.

Если каждому участнику войны по програм
ме, подготовленной Российским организаци
онным комитетом к юбилейному торжеству, пре
дусмотрена хотя бы единовременная денежная 
выплата в размере трех минимальных пенсий 
по старости, женам погибших фронтовиков — в 
размере одной минимальной пенсии, то труже
никам тыла не запланировано никакой матери
альной поддержки. А ведь они приравнены к 
фронтовикам...

Миллионы женщин, детей самоотверженно 
трудились в годы войны. Сегодня они получают 
мизерную пенсию.

В Свердловской области более 4000 участ
ников войны нуждаются в улучшении жилищ-

ных условий или получении квартиры.
Обо всем этом шла речь на объединенном 

пленуме областного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранитель
ных органов и областного Комитета инвалидов 
(ветеранов) войн.

На пленум съехались около ста представи
телей ветеранских организаций из Екатерин
бурга и городов области.

Горьких слов у фронтовиков накопилось не
мало. Как заметил один из ветеранов, “мы 
свой долг Родине давно отдали, а теперь, вы
ходит, никому не нужны”...

Конкретных примеров равнодушия к про
блемам защитников Родины приведено было 
немало.

Например, строительство дома для ветера
нов в Тавде продолжается уже 10 лет. Есть

указы, постановления, распоряжения, сметы, а 
“долгострой" грозится перейти в XXI век.

До сих пор сотни фронтовиков ждут уста
новки телефона. Правда, в Екатеринбурге эта 
проблема имеет шансы исчезнуть. По словам 
председателя комитета инвалидов (ветеранов) 
войн Анатолия Камкова, к 23 февраля 2000 
года намечено установить телефоны и вручить 
аппараты 320 участникам войны, а к 55-летию 
Победы полностью ликвидировать телефонную 
очередь среди фронтовиков.

Как сообщил Анатолий Григорьевич, в це
лом для реализации областной программы под
готовки и проведения празднования 55-летия 
Победы намечено израсходовать 166 милли
онов рублей, в том числе 40 миллионов в де
нежном выражении (остальное — “товарным 
обеспечением”).

К этой знаменательной дате планируется 
выделить 2000 автомобилей стоящим в очере
ди инвалидам, а остальным (5351 человеку) 
компенсировать машины денежными средства
ми, завершить издание 16-го и 17-го томов 
областной Книги памяти, организовать оздоро
вительный круиз на теплоходе в Москву и Вол-
гоград для участников битвы 
Сталинградом...

под Москвой и

Ветераны не привыкли сдаваться. Несмотря 
на многочисленные трудности, они не только 
пытаются решать свои проблемы, но и активно 
ведут военно-патриотическую работу.

Председатель Асбестовского городского Со
вета ветеранов Александр Белоусов рассказал 
о том, что в местную программу по празднова
нию 55-летия Победы внесено издание 1000 
экземпляров книги “Асбест в годы войны".

Участвовавший в заседании руководитель ад
министрации губернатора Свердловской обла
сти Юрий Пинаев отметил плодотворную рабо
ту фронтовиков в плане военно-патриотическо
го воспитания молодежи и вручил почетные 
грамоты губернатора области председателю 
Совета ветеранов 10-го Уральского добооволь- 
ческого танкового корпуса Любови Ивановой и 
руководителю по созданию областной Книги 
памяти Нине Медведевой. Юрий Григорьевич 
сообщил, что вопрос о предоставлении нового 
помещения областному Совету и областному 
Комитету ветеранов практически решен, а так
же пообещал, что при реализации программы 
по празднованию 55-летия Победы предложе
ния ветеранов будут обязательно учитываться.

ла". Лауреат трех Государ-

I ■ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА Я ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ
Елена ВЕРЧУК.

Реальная помощь людям Динамика цен

гила. 
были 
день 
гила.

По

Впервые эти премии 
вручены в 1997 году в 

275-летия Нижнего Та-

словам Н.Данилова, в
области 229 тысяч человек 
имеют инженерное образова
ние. Нужна система подго
товки и переподготовки кад
ров. Предстоит также по
высить качество выпускае
мой продукции. Из трех 
тысяч крупных предприятий 
области только 11 имеют 
международные сертификаты

ственных премий профес
сор Леонид Смирнов вру
чил Н.Данилову памятную 
медаль Международной ин
женерной академии. Главе 
Нижнего Тагила Николаю 
Диденко вручены диплом об 
избрании его членом-коррес
пондентом Российской ин
женерной академии и ме
даль № 1 Фонда имени Че
репановых. Академиками 
также стали начальник 
Свердловской железной до
роги Борис Колесников, быв
ший директор Уралмаша 
Виктор Коровин и быв
ший директор Нижне
тагильского металлургичес
кого комбината Юрий Ком- 
ратов.

Главный технолог ком
бината “Электрохимприбор” 
из Лесного Владимир Со
ловьев получил медаль № 2 
Фонда имени Черепановых, 
а главный доменщик НТМК 
Валентин Филиппов стал ла
уреатом премии имени Че
репановых 1999 года.

Уже несколько лет в области 
работает Фонд социальной 
поддержки населения при 
правительстве области.
Председателем правления этого 
фонда является Семен Спектор.

За годы экономических преобразова
ний в стране, становления в ней новых 
социально-экономических отношений 
уровень жизни населения значительно 
снизился. Особенно больно реформы 
ударили по пожилым людям, инвалидам, 
малообеспеченным гражданам. Именно 
для защиты этих слоев населения и был 
создан фонд.

Средства фонда пополняются за счет 
доходов от приватизации государствен
ной собственности, работы с государ
ственными областными облигациями на 
рынке ценных бумаг, привлечения де
нежных средств и товаров народного по
требления различных организаций на 
благотворительность. Сейчас фонд име
ет 60 отделений на местах — в муници
пальных образованиях. В городах и рай
онах работают 30 магазинов, которые 
обслуживают малообеспеченные кате
гории населения —■ пенсионеров, инва
лидов и других — товарами и продукта
ми по льготным и сниженным ценам.

Фонд проводит активную социальную 
политику. Ее направления определены 
областной “Программой финансирования

объектов и мероприятий социальной за
щиты малообеспеченных категорий на
селения Свердловской области". По этой 
программе оказывается экстренная со
циальная помощь гражданам, попавшим 
в экстремальные условия, финансовая 
помощь стационарным учреждениям со
циального обслуживания (например, до
мам престарелых) на покупку лекарств и 
других медицинских изделий, материаль
ная помощь организациям инвалидов, идет 
финансирование бесплатного питания для 
малообеспеченных граждан.

Фонд делает все, чтобы инвалиды не 
чувствовали себя оторванными от обще
ства, могли жить нормальной жизнью. 
На средства фонда проводятся спортив
ные соревнования инвалидов, например, 
марафон по городам области, при его 
помощи наши инвалиды участвуют в чем
пионате мира и соревнованиях на Кубок 
России по шахматам, чемпионате Рос
сии по настольному теннису.

Другое важное направление работы 
фонда — финансирование деятельности 
учреждений социальной защиты. Дому 
ночного пребывания в Екатеринбурге он 
выделил 350 тысяч рублей. На экстрен
ную социальную помощь жителям обла
сти из его средств пошло 304 тысячи 
600 рублей. 278 тысяч рублей фонд вы
делил министерству социальной защиты 
на поддержку малообеспеченных групп

населения в год 80-летия органов соци
ального обеспечения. Научно-производ
ственный центр “Бонум" получил сред
ства на операции и реабилитацию детей 
с врожденной челюстно-лицевой пато
логией, происходящих из малообеспе
ченных семей. Фонд финансировал ме
дицинские услуги воспитанникам детс
ких приютов Екатеринбурга. Из средств 
этого учреждения оказана материаль
ная помощь ветеранам войны Уктусско- 
го дома-интерната для престарелых и 
инвалидов.

Все дела фонда, ведомого Семеном 
Спектором, перечислить трудно: здесь и 
выделение денег малообеспеченным 
гражданам на дорогостоящие операции, 
и поддержка детей-инвалидов, и финан
сирование детских праздников.

Всего за прошлый год на эти благие 
цели фонд израсходовал 1 миллион 842 
тысячи 100 рублей. Есть все основания 
ожидать, что в этом году программа бу
дет выполнена на том же уровне.

Семен Спектор ведет работу фонда 
так, чтобы оказывать конкретную помощь 
конкретному человеку. Люди знают — в 
случае крайней нужды, в экстремальной 
ситуации можно прийти к Спектору, в 
фонд. Там еще никому не было отказа в 
помощи.

в ноябре 1999 года

Андрей УЛЬЯНОВ.

качества и только 15 
центов выпускаемой

про- 
про

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ АНКЕТА

"Россия идеальная"
В соответствии с решением Кировского районного суда г.Екате- 

ринбурга следующие сведения, опубликованные на правах полити
ческой рекламы ѳ “Областной газете” от 08.04.98 в статье “Платите, 
не судимы будете” в отношении Чернецкого Аркадия Михайловича, 
признаны не соответствующими действительности:

“Движение НДНГ за несколько дней до выборов истратило боль
ше всех остальных партий вместе взятых, НДНГ во главе с 
А.Чернецким попрало все юридические, нравственные, этические, 
наконец, человеческие законы. Мэр Екатеринбурга почувствовал 
полную безнаказанность перед кем бы то ни было, он контролирует 
городскую Думу, он никому не подконтролен...”

Признаны также несоответствующими действительности опуб
ликованные в данной статье следующие сведения в отношении 
движения "Наш дом — наш город":

—“Остальная сумма — со счетов предприятий, столкнувшихся с 
муниципальным рэкетом; муниципальный рэкет — это такое прими
тивное средство для выбивания денег из коммерсантов и предпри
нимателей; отказ в регистрации, настойчивые вежливые письма, 
собрания директоров торговых предприятий, кулуарные перегово
ры с более важными лицами; в процессе сбора денег не до церемо
ний: мелким плательщикам открытым текстом говорится, что с каж
дого по 25 тысяч рублей; торг не уместен; с крутыми обращаются 
вежливо”;

—“В незаконных местах появляется реклама только одного дви
жения — того самого, которое возглавляет сам Чернецкий. На са
мом деле платят за избирательную кампанию НДНГ все екатерин
буржцы, депутаты от НДНГ делают все, чтобы закон подольше про
держался в коридорах власти: еще не все заплатили за выборы".

Перед выборами в Госдуму журнал “Коммерсант-Власть” 
опубликовал ответы политиков, входивших в первые тройки 
избирательных блоков, на вопросы анкеты под названием

“Россия идеальная". У соискателей депутатских мандатов 
спрашивали, каким они видят в идеале устройство России. 
Проще говоря — чего ждать, если эти политики победят на 
выборах.

Выборы закончились. Но, думается, читателям "ОГ” небе
зынтересны будут ответы на вопросы, касающиеся зарплат и 
стоимости основных товаров.

президент

Сколько должен получать в месяц в конце 2000 года

депутат Госдумы учитель
Хакайада Гособвслвдаив плюс фор-

мировзмив персонального $300-400 ' $250-400 и выше

пенсионного фонда
Рыжков - - .......-.......................... .
Лужков 25000 руб ($8204
Степашин -
Селезнев 20000 руб ($658)

Хакамада 
Рыжков 
Лужков 
Степашин 
Селезнев

батон хлеба
4- В руб.

4 руб-

:ЗРУ6/

пенсионер офицер Вооруженных Сил участковый милиционер
$70-100 плюс выплаты Младшие офицеры - 5300-400 8 случае Младшие офицеры - $300-400.8 случи 
негосударственных пеней- участия в вов«ы конфликтах - $1000- участия в доенных конфликтах - $Ю0О-
ониых фондов

7006 руб. ($230) ОТ 15006 руб. ($492) 1000 руб ($33)

1500. старшие офицеры - до $3000 1500. старшие офицады - да $3000

20000 руб ($655) 15000 р,6. ($492;

10000 руб. І$ЗЙ) 3000-5000руб !$0ft~ 18«! ’000-3000руб. (633-98) 3000-15000 руб, ($98-492)

Сколько должны стоить:
5000 руб. (S W4)

литр молока 
12-16 руб.

бутылка водки 
30- 45 руб.

литр бензина 
8-10 руб.

“Жигули"
$1500 2000

12 руб,

4 руб.

20-100 руб

15-58 руб.

8 руб

5—10 руб

100000 руб, ($3279)

20000··-120000 руб. ($656- 3934)

•Здесь и далее в скобках приводится сумма в долларах из расчета 30,5 руб./$.

Не ответили на вопросы анкеты журнала "Коммерсант-Власть“ Г.Зюганов, В.Стародубцев, Е.Примаков, В.Яковлев, Г.Явлинский, 
В.Лукин, В.Черномырдин, Д.Аяцков, С.Кириенко, Б.Немцов, С.Шойгу, В.Жириновский.

В ноябре 1999 г. темп рос
та цен на товары и платные 
услуги на потребительском 
рынке составил 101,4% (за 11 
месяцев т.г - 133,6%), цен про
изводителей продукции в пи
щевой (без мукомольно-крупя
ной) промышленности - 102,3 
(149,2), цен реализации сель- 
скозяйственной продукции - 
103,8% (139,4%).

Прирост цен на продоволь
ственные товары в ноябре со
ставил в среднем 0,7% (за 11 
месяцев - 34,6%). В большем 
размере возросли цены на 
свинину и кисломолочные про
дукты (на 4-5%), живую и ох
лажденную рыбу, без делика
тесной (на 11,5), нежирный тво
рог (на 27,5%). Цены на моро
женую разделанную, соленую, 
пряного посола, копченую и 
маринованную рыбу и сельдь, 
маргарин, крупы были ниже 
уровня октября в среднем на 
2-7%. Из овощей рост цен на
блюдался на столовую свеклу 
и чеснок - на 9,4% и 15% со
ответственно, из фруктов - на 
яблоки на 7,2%, на остальную 
плодоовощную продукцию ин
декс цен составил 82-99%. 
Уровень цен на алкогольные 
напитки остался в среднем 
ниже октября, но горькие на
стойки крепостью выше 28%, 
ординарный коньяк и игристое 
вино (типа “Советское шам
панское”) отечественного про
изводства подорожали на 
3-5%. Из обследуемых горо
дов области существенный 
рост цен зарегистрирован на 
мясо в Каменске-Уральском - 
на 5-7%, на молочные продук
ты в Екатеринбурге и Перво
уральске - на 9-14%.

Стоимость набора из 25 ос
новных продуктов питания, по 
нормам потребления соответ
ствующим прожиточному ми
нимуму, возросла за ноябрь 
на 8,8 рубля (1,7%) и в конце 
месяца составила в среднем 
по области 540,3 рубля, в том 
числе в Екатеринбурге - 555,5 
рубля, Серове - 536,1, Камен
ске-Уральском - 521,2, Ниж
нем Тагиле - 518,6 и Перво
уральске - 496,1 рубля.

Прирост потребительских 
цен на непродовольственные 
товары в ноябре составил 0,9% 
(за 11 месяцев - 35,2%). Цены 
на мужские брюки и сорочки 
из хлопчатобумажных и сме
совых тканей, женские костю
мы из шерстяных и полушер
стяных тканей, постельное 
белье, зимнюю одежду для де
тей, женские меховые голов
ные уборы, мужские, женские 
и детские сапоги с верхом из 
натуральной кожи повысились 
на 2-6%, мужские меховые го
ловные уборы, электролампы 
- на 8-10%, нитроглицерин - 
на 12,3 и необрезные пилома
териалы - на 26,2%. Уровень 
цен на автомобильный бензин 
в ноябре был ниже 100%, но с 
начала года остался самым 
высоким - в 3,6 раза.

Прирост цен (тарифов) на 
платные услуги, оказанные на
селению, в ноябре был выше, 
чем на все товары (5,7% про
тив 0,8%). Более высокий при
рост зарегистрирован на по
шив и ремонт женской и 
ской одежды, проезд до 
квы в купейном вагоне 
фирменного и скорого

муж- 
Мос- 

не- 
фир-

менного поездов - 11-18%, 
разовую поездку в маршрут
ном такси - 20%. Основной та
риф за электричество повы
сился в среднем на 50% (с 
начала года - в 2,4 раза - 
самый высокий рост цен из 
платных услуг), стоимость од
ной автобусной экскурсии - на 
62,8%.

В пищевой промышленнос
ти существенный рост цен про
изводителей в ноябре зареги
стрирован на всю молочную и 
маслосыродельную продукцию: 
молоко, жирный творог, кис
ломолочные продукты - на 10- 
13%, сметану и сливочное мас
ло - в среднем на 17%. Цены 
реализации сельскохозяй
ственной продукции повыси
лись в среднем на 3,8%, в том 
числе на пшеницу - на 23,3, 
рожь - на 14,4 и овес - на 
5,6%, репчатый лук - на 12,5%. 
Уровень цен реализации на ка
пусту был ниже, чем в октяб
ре, на 5,2%.
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' 06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 Золотая серия. Учись, студент, в коме

дии "Операция "Ы" и другие приключения 
Шурика"

11.00 "Поле чудес"
12.00 Новости
12.15 "Что да как"

□ □шсзшн
12.30 "Джентельмен-шоу"
13.00 Александр Феклистов в остросюжет

ном фильме "Стукач"
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)

понедельник
18.15 "Ускоренная помощь"
18.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.00 "Мы и время
19.40 Погода
19.45 Отечественный боевик "Сезон охоты”.

2 с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

L27J декабря
21.00 "Время". Информационный канал
21.40 "Секретные материалы” ("Х-ІІІез")
23.20 "Взгляд"
00.00 Ночной детектив. Сериал "Манк Хам

мер: Холодная мишень”
00.55 Новости
01.10 Программа передач

"ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.09 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Ускоренная помощь"
10.40 Как это было. Подлинная история бан

ды "Черная кошка”. 1946 год
11.20 "Здоровье" (с сурдопереводом)
11.50 "Домашняя библиотека"
12.00 Новости

12.15 Телеканал "Добрый день"
12.55 Алексей Булдаков в детективе "Тихое 

следствие"
14.05 Мультсеанс: "Когда зажигаются елки"
14.30 Программа "Вместе”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Битвы зверей
15.45 "Возможно все!”
16.00 Юные гладиаторы в программе "Царь 

горы"
16.25 "...До шестнадцати и старше"

вторник декабря
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Планета КвИ"
18.45 веселые истории в журнале "Ералаш"
19.00 "Ищу тебя"
19.40 Погода
19.45 Отечественный боевик "Сезон охоты". 3 с.

20.45 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Георгий Вицин и Нонна Мордюкова в 

комедии "Женитьба Бальзаминова"
23.30 Баскетбол. Матч всех звезд Европы
00.35 Новости
00.50 Программа передач

Профилактические работы до 15.95
15.0з "ДИКИЙ АНГЕЛ". Т/с (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване"

- 16.25 Премьера телесериала "ПРОСТЫЕ ИС
ТИНЫ-2"

17.00 "Вести"

10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Российский курьер"
11.20 "Блистательные Азераки”. Т/с (Фран

ция, 1997 г.). Фильм 16-й. Режиссер Л.
Карсель

12,05 "Комики XX столетия". Ч. Чаплин. Ав
торская программа Э. Рязанова. Часть 1-я

13.15 "Кинопанорама. Встречи". Виктория
Иванова

13.45 "Ветер в спину". Т/с (Канада, 1998 г.). 49 с.

©ЬЛАСТНОСТВ
03.00 Мультсериал. "Легенда о Белоснежке"
09.05 Концерт Вахтанга Кикабидзе "Останься 

молодость"
10.00 Николай Скатов, директор "Пушкинско

го дома”, в программе А. Левина "Пря-

"Ю КАНАЛ"
07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА 
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Информационно-аналитическая про

грамма "ВРЕМЕНА" (от 26.12)
08.45 "ГОСТИНЫМ ДВОР" (от 26.12)
09.00 "Клуб "Реноме". Ток-шоу Петра Федо

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

Документальный сериал, 5-я серия: "Всё 
дозволено", 1994 год" (от 24.12)

НИМ! '
06.00 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" (1999 г.) 

• 07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир
положительных эмоций)

09.00 Гресия Кальменэрес в теленовелле "Вер
ность любви" (199/ г.). Аргентина — Ита
лия

10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)

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 м/ф "Сыновья дровосека"
09.00 Информационно-аналитическая про-

' лГЧж-Ж·

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

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!”

09,00 "АТН 2000"
09.10 Мультсериал "Черепашки-ниндзя” 
09.35 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
09.55 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

07.25 "Классика. Избранное"
08.00 М/ф "Когда зажигаются елки", "Сказ

ка о белой льдинке"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Россия далекая и близкая". Город Пав

лов Посад
’ 09.15 "Кумиры экрана"

09,50 "Музыкальная мозаика"
1010 Экономика для Вас
10.25 Конкурсные работы Евразийского теле

форума-99. "Версии Ольги Герасимюк". 
Журналистское расследование в защиту 
невинно осужденного милиционера. Часть 
1. (Телеканал "1+1")

10.00 Утренний телеканал "Настроение”
12.00 СОБЫТИЯ. Информационная программа
12.15 Утренний телеканал "Настроение"
12.55 Смотрите на канале
13.00 КИНОКАНИКУЛЫ. "Ну, погоди!"
13.45 "Петровка, 38"

"СТУДИЯ-41»
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 Информационно-аналитическая про-

09.00 Гостиный двор 
09.15 Час силы дух 
10.15 Астропрогноз 
10.25 Русский дом 
11.25 xL-music
11.55 Ветер странствий

07.30 Ваша музыка: Вячеслав Малежик
08.40 Мультфильм
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 11.55
11.55 Аналитическая программа "Обозрева

тель"

"ПЯТЬ ОДИН"
06.00 БиоРИТМ
06.30 NEWS БЛОК Weekly

. 07.00 Высшая проба
07.30 Декодер MTV
08.00 пятьОДИН: Хроники паранормальных 

явлений в сериале "ПСИ-ФАКТОР". Канада
09.00 Утренний завод

"НТВ«*·!”
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 "Впрок3

, 08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги"

17.20 "Башня". Молодежная информацион
но-развлекательная программа

17.20 СГТРК."Теленеделя”. "Телеблокнот" и 
"О погоде"

17.45 Д/ф "Странник"
18.15 "Школьный базар"
18.30 "Депутатская трибуна"
19.00 НОВОСТИ
19.10 Ток-шоу "Семнадцать мгновений" 

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

г.). Режиссер А. ИссерманЛ с.
15.30 ПРИГЛАШЕНИЕ В МУЗЕИ. "Хранители"
16.00 "Кто там...". Авторская программа В, 

Верника
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Осип Мандельштам. Конец пути"
17.30 С ПОТОЛКА. "Веселье и похмелье..." 

»амма О. Басилашвили
зости

18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Жил-был хомяк".
Т/с (Канада, 1998 г.). 18 с.

мой разговор"
10.45 Телесериал "Аляска Кид”
11.40 ^Художественный фильм "Египетские

13.10 "Экспедиция"
14.00 Телесериал "Черная жемчужина"
14.55 Му2он на ОТВ
16.00 Мультсериал. "Легенда о Белоснежке"

11.30 НОВОСТИ REN-TV . .
11.40 Детективный сериал "ПОЛИЦЕЙСКИМ 

БЛЮЗ" (США) (от 25.12) . .
12.35 Детективный сериал "ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

БЛЮЗ" (США) (от 26.12)
13.30 Телесериал ' СУДЬБА” (Индия)
14.00 "РЕНОМЕ". Взгляд зарубежны» коррес

пондентов на Россию в программе Петра 
Федорова (от 26.12)

14.30 НОВОСТИ REN-TV
14.40 "Дневной сеанс": А. Копов, Э. Марце

вич и Ю. Цоглина в драме "ЭТА ТРЕВОЖ
НАЯ ЗИМА"

16.05 "Для тех, кто дома": телесериал "ЛЮ-

БИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия - Испания) 
17.00 "Премьера на канале!": ‘'ЧИПАШКИ-НИН- 

ДЗЯ . Мультипликационный сериал (США)
17.30 "ПЛЯЖ ". Телесериал (США)
18.30 "НАРКОТЕРРОР": спец, проект програм

мы "ЗЕМЛЯ САННИКОВА”
18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ

КА: ПАРАД ПРИНЦЕСС -ПРИНЦЕССА 
ИЮНЯ-99"

19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА". Телесе
риал (Аргентина)

20.00 Уникальные кадры в программе "БОЛЬ
ШОЙ РЕПОРТАЖ"

20.30 НОВОСТИ REN-TV

20.45 АСТРОПРОГНОЗ
20.50 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ". ИТОГИ 1999 ГОДА
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА .
22.30 "Звездный понедельник": Томас Иен 

Гриффит, Настасья Кински и Кристофер 
Пламмер в боевике "ЗАЛОЖНИКИ-1" (Ка
нада)

00.30 НОВОСТИ REN-TV
00.40 "10 ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР”. 

Документальный сериал, 6-я с.: "Кому вой
на:”, 1995 год”

01.30 "Минувший день”
01.40 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА. До 

02.40

11.30 Фантастический сериал "На краю Все
ленной" (1999 г.). США

13.20 Программа "Мегадром агента Z"
13.40 Музыкальная программа "Шлягеры МСМ"
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 Публицистический цикл "Неизвестная 

Россия. Версия профессора Сироткина"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД77
19.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
20.30 НОВОСТИ

21.30 Музыкально-детективная пародия "В 
СТАРЫХ РИТМАХ” (СССР)

23.15 "НОВОСТИ: Документы”. "Рожденные 
заново"

23.30 "Лучшие матуй НХЛ". "Нью-Джерси 
Дэвилз" — "Нью-Йорк Рейнджерс

00.40 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: "Ритмы 
латино", "100% живой музыки", "Шляге
ры МСМ"

02.00 НОВОСТИ

грамма "НЕДЕЛЯ"
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". Екатерин-

14.оІ "Впемя покупать!”

14.30 "Удачная покупка"

15.00 М/ф "Сыновья дровосека"
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 "Время покупать!"
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси”

10.30 Е! "В фокусе. КИНОПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ГОЛЛИВУДА"

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

12.00 Семейный фантастический фильм "ВОИН 
ВО ВРЕМЕНИ'ЧСША)

12.50 "АТН 2000”
13.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
13.30 Е! "Модели. ЕВА ХЕРЦИГОВАЕ"
14.00 Е! "Без купюр. ПИРС БРОСНАН"
14.30 "Культ кино". Ив Монтан и Анни Жирар

до в драме "ЖИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ", 1 с.

15.45 Мировая мода на канале "FASHION TV"
16.40 Мультсериал “Черепашки-ниндзя"
17.05 Все игры в программе "32-битные сказ- 

ки”
17.25 Е! "В фокусе. КИНОПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ГОЛЛИВУДА"
ТВ-ДАРЬЯЛ ПОКАЗЫВАЕТ
18.15 Аналитическая программа "Зри в ко

рень"
18.30 Как казаки из тюрьмы убегали. Приклю

ченческая комедия "ЧЕРТОВА ДЮЖИНА"
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 Мировая мода на канале FASHION TV" 

(Франция)
21.20 "Кинохиты Голливуда". Ричард Дрей

фус в комедии "ЗАСАДА". Режиссер. Джон 
Бэдем

23.30 Информационный час "Известия АТН”
00.00 Криминальный обзор в программе "Го

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

(Франция)

10.55 "Пресса: за и против"
11.00 М/ф "Братья Лю"
11.30 Информационная программа "Факт"
11.40 Т/с "Мечта моя”, 26 с. (Бразилия)
12.35 Тележурнал "Только для женщин
13.00 "Документальный экран". Д/ф "Место 

проживания"
13.55 “Целебные советы”
14.00 М/ф "Песенка радости", "Котенок"
14.30 Информационная программа "Факт”
14.40 Т/с "Счастье”, 76 с. (Бразилия)
15.30 Экономика для Вас
15.45 Научно-популярный сериал "Огонь зем

ли" (Франция): ф. 4 "Горная цепь вулка
нов", ч. 2

16.15 Тепеобозрение "Спорт каждый день"

16.40 "В объективе животные". "Волчата"
17.00 М/ф "Волшебная птица", “Будильник"
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 Х/ф Крах инженера Гарина", 1 с.
18.45 "Музыкальная мозаика"
19.05 "Картинки с выставки"
19.30 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 "Мегаспорт"
20.20 Мультфильм
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 52 с. (Бразилия)
21.45 "точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Видеожурнал "Фокус торговли”
22.20 "Вояж без саквояжа"
22.35 Х/ф "Жизнь Клима Самгина", 10 с.
23.45 Тепеобозрение "Спорт каждый день”

00.10 Экономика для Вас
00.25 Информационная программа "Факт"
00.40 "Люди и судьбы". Д/ф "Кинооператор

Андреи Москвин"
01.40 "В объективе животные". "Волчата"
02.00 "Киноконцерт". "Моя любовь"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Мечта моя", 26 с. (Бразилия)
03.40 "люди и судьбы". Д/ф "Кинооператор

Андреи Москвин”
04.40 "Музыкальная мозаика"
04.55 "Если у Вас ЧП”. Травматический шок
05.00 "Классика. Избранное". Дворжак Брамс
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Х/ф ^Хищник", 52 с. (Бразилия)
06.45 "Точка зрения”. Ведущий С. Ломакин

14.00 Кодекс молчания в криминальном сери
але "Омерта" (Канада)

15.00 СОБЫТИЯ. Йнформационная програм

ма
15.05 Страсти по-итальянски в телесериале 

"Когда улыбаются небеса". 4 с.
16.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ "ТВЦ" 

12.00 - 18.00.

22.00 СОБЫТИЯ. Информационная програм
ма

22.15 "Деловая Москва"
22.30 "Клуб 12 1/2 кресел”
23.00 "Навсегда . Телесериал (Мексика)
00.00 Информационная программа "СОБЫ

ТИЯ
00.55 Патрик Суэйзи в мелодраме "Грязные

танцы" (США)
02.45 События одной строкой.
02.50 "Петровка, 38"
03.00 ВРЕМЕЧКО
03.20 Кодекс молчания в криминальном сери

але "Омерта" (Канада)
04.20 ВРЕМЕЧКО. ''Ночной полет"
04.50 Молодежный канал "Да!”

грамма "НЕДЕЛЯ"
10.10 Дэниэл .Болдуин в полицейской драме 

"УБОИНЫИ ОТДЕЛ” (США, 1993 г.)
11.10 Т/с "Просто Мария" (Мексика)
12.00 Леон Шустер в приключенческой коме

дии "ДАТЬ СДАЧИГ(США, 1996 г.)
14.00 "Мегаспорт"
14.30 Муз. ТВ: "Клипомания”
16.30 "Пестрый зонтик”
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 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.30 ПОГОДА
19.35 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
20.00 Макколей Калкин в комедии "ОДИН

ДОМА" (США, 1990 г.)
21.50 Мебель "Хельга" от фирмы "Сандре"
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": Еженедельный 

спортобзор "БОЛЕЛЬЩИК"
00.00 Муз. ТВ: "Живая коллекция"
01.00 Муз. ТВ: "Клипомания"

12.10 Т/с "Держи вора!”
13.05 Телесериал "Киберсикс"
14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Хозяйка"
15.50 Медицинский тележурнал "Рецепты"
16.00 Публицистическая программа "Реги

оны" с В. Горчаковым
16.30 "Гвоздь"(М. Боярский)

13.00 ЦитаДень
13.05 "Скандалы недели"
13.35 "Обоз”
14.25 Новости спорта
15.00 Новости
15.05 День заднем
16.50 Сериал для подростков "Легенда о Виль

гельме Телле”, 19 с.

17.20 Сериал "Просто Мария", 121 с.
18.10 "Шоу Бенни Хилла”
19.10 Еженедельное экономическое обозре

ние "Финансовые головоломки”
19.30 "Срок годности”
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.20 Катастрофы недели
21.10 Сериал "Следствие": "Разбой", 4 с.

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.20 Передача А. Крупенина "Краткий курс"

2335 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.10 Инфо-Тайм
00.20 Эротический фильм "Страстная 

месть'1

10.00 Декодер MTV
10.30 БиоРИТМ
11.00 Музыкальное чтиво
11.20 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head"
11.30 Муз.фильм "Garbage в Росии"
12.30 Декодер MTV
13.00 20-ка Самых-Самых
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 БиоРИТМ
15.00 Концертный зал MTV. Nick Cave

15.30 БиоРИТМ
16.30 Декодер
17.00 Дневной каприз
18.30 Музыкальное чтиво
19.00 Муз.фильм "Nick Cave по-нашему"
19.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Хроники паранормальных 

явлений в сериале "ПСИ-ФАКТОР". Канада
21.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)

22.00 пятьОДИН: Телесериал "НИКО И ЕГО 
ДРУЗЬЯ" (1996 г.) Франция

22.30 Мультсериал Beavis 4 Butt-head"
23.00 Муз. фильм "Garbage в России"
00.00 ЕАНатик Garbage
00.30 БиоРИТМ
02.30 Декодер MTV
02.50 Beavis 4 Butt-Head"
03.00 Муз. фильм "Nick Cave по-нашему"
03.30 Музыкальное чтиво

08.45 "Интересное кино!”
08.55 Мир кино. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 

(США)
09.45 "ФИТИЛЬ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 "ВЧЕРА В "ИТОГАХ"
11.40 "КУКЛЫ"
12.00 "СЕГОДНЯ" .
12.25 Мир кино. Рутгер Хауэр в приключен

ческом фильме "ЗОВ ПРЕДКОВ" (США — 
Канада)

14.00 "СЕГОДНЯ”

14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Ча
родеи"

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

КАЛО, ЗЕРКАЛО-ІІ" 1 Австралия)
17.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЗВЕРЕЙ (Ве

ликобритания)
17.30 Криминал ''ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ17
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)

19.25 "ВПРОК"
19.40 "КРИМИНАЛ"
19.55 Премьера НТВ. "АФГАНСКИЙ КАПКАН", 

часть 2-я. Фильм Евгения Киселева из цик
ла "Новейшая история"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Александр 

Зииенко "Маленькая мама"
22.00 "НАМЕДНИ-96"
23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диброва

19.30 Русская серия. Ирина Муравьева, Алек
сандр Михайлов, Ивар Калныньш, Евгения 
Глушенко и Елена Коренева в премьере 
телесериала "С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!"

20.25 Клуб "Белый попугай"
21.00 "Вести"
21.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Досье"

18,35 Дж. Перголези. "Орфей". Исполняют А. Не
требко и оркестр "Сзжт-Петербург Камерата”

18.50 ЗНАМЕНИТЫЕ ЗАМКИ ЕВРОПЫ. "Одес- 
калки"(Италия)

19.15 НТТ. "Итоки3
19.30 НТТ. "Минувший день”
19.45 "Ветер в спину". Т/с (Канада, 1998 г.). 49 с.
20.30 НОВбСТИ
20.40 Ж-Б. Мольер. "Мещанин во дворян

стве". Спектакль театра им. Евг. Вахтанго
ва. Часть 1-я

22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

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"
18.45 "Спецназ
19.45 "Спорт —Акцент"
19.55 Погода ОТВ

17.05 Телесериал "Семья для двоих"
17.30 ПОЛНЫЙ БАК
17.35 К 50-летию М. Боярского. Художествен

ный фильм "СВАТОВСТВО ГУСАРА"
18.50 "Загляни!”
19.00 КЭМПО: традиции боевых искусств
19.35 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий

22.50 "Черная касса"
23.20 X открытый фестиваль неигрового кино 

"Россия
23.50 "Дежурная часть"
00.05 Век спорта. Специальный выпуск теле

журнала "Спорт + ТВ"
01.00 "Вести”
01.20—01.30 "Магазин на диване"

22.50 Ж-Б. Мольер. "Мещанин во дворян
стве". Продолжение спектакля. Часть 2-я

23.45 После новостей...
00.05 "Как казаки в футбол играли". "Как 

казаки кулеш варили . М/ф
00.35 "Блистательные Азераки". Т/с (Фран

ция, 1997 г.) Фильм 16-й. Режиссер Л. 
Карсель

01.20 СОЛО И ТУТТИ. Д. Гершвин. Концерт 
для фортепиано с оркестром Дирижер В. 
№ова. Солист Д. Крамер

ЮСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 
канале "ОТВ”

21.00 Х/ф "Луна-44"
22.35 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"
23.00 "Минувший день"
23.10 "СОБЫТИЯ . Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.10 "Спецназ”

19.50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности
20.20 Х/ф "ОБРАЗЦОВЫЙ СЛУЧАИ"
22.00 Астропрогноз
22.25 "Клуб Белый попугай"
23.00 "Вести"
23.50 Премьера. Х/ф "СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ"

КАШт "РОССИЯ"
06.30—09.20 "Доброе утро, Россия!” 
07.00-07.20, 08.00, 09.00 "Вести" 
08.15—08.29 "Дежурная часть" 
09.20 "Гомеопатия и здоровье"
09.30 "Арена — спорт". Тележурнал
10.00 "Гомеопатия и здоровье
10.10 "ЦЫГАНКА". Т/с (Аргентина)
12.00 Т/с "Неизвестный Пушкин"

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 ЗНАМЕНИТЫЕ ЗАМКИ ЕВРОПЫ. "Одес- 

калки”. Италия
11.05 "Блистательные Азераки". Т/с (Фран

ция, 1997 г.). Фильм 17-й. Режиссер Л. 
Карсель

11.55 "Комики XX столетия". Ч. Чаплин. Ав
торская поограмма Э. Рязанова. Часть 2-я

12.55 "Заяц й еж". "Ванька Жуков”. М/ф
13.20 "Вижу цель". Тележурнал

” 0»ЛАСТНОЕ TS
08.00 Мультсериал. "Легенда о Белоснежке"
08.55 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информ, час на канале "ОТВ"
10.00 "Спорт — Акцент"
10.10 Погода ОТВ
10.15 "Минувший день"
10.25 "Возможно, они сошли с ума"

«та КАНАЛ"
07.00 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ". ИТОГИ 1999 ГОДА

(от 27.12)
08.45 "Минѵвший день"
09.00 "Клуб "Реноме". Ток-шоу Петра Федо

рова
09.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
09.40 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
10.35 "10 ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР”. 

Документальный сериал, 6-я с.: "Кому вой
на: 1995 год"

»4 КАНАЛ”
06.00 НОВОСТИ (повтор от 27 декабря)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле "Вер

ность любви" (1997 г.). Аргентина — Италия
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

"FT1C"
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 М/ф "Новогодний ветер"
09.00 "НОВОСТИ"

"АТН" ■L-_________ :п..,1
06.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
07.00 Утренняя развлекательная программа 

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

09.45 "АТН 2000"
09.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

»ЭРА-ТВ"
07.00 "Мужские заботы". Тележурнап
07.30 Научно-популярный сериал Огонь зем

ли" (Франция): ф. 4 "Горная цепь вулка
нов", ч. 2

08.00 М/ф "Франтишек", "Дед Мороз и Се
рый волк"

08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувшии день"
08.55 "Алпо, Россия!"
09.25 "Я памятник себе:"
10.10 Экономика для Вас
10.25 Конкурсные работы Евразийского теле

форума-99. "Версии Ольги Герасимюк". 
Журналистское расследование в защиту 
невинно осужденного милиционера. Часть

10.00 Утренний телеканал "Настроение"
12.00 СОБЫТИЯ. Информационная программа
12.15 Утренний телеканал "Настроение
12.55 Смотрите на канале
13.00 ПАРАД ПЛЮС
12.15 КИНОКАНИКУЛЫ. "Ну, погоди!"
13.45 "Петровка, 38”
14.00 Кодекс молчания в криминальном сериа

ле "Омерта" (Канада)

»студнммг
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

'47 КАНАЛ" “
)5Жновостидня
08.10 Астропропюз
08.20 ПОЛНЬІЙ БАК
08.30 Телесериал "Хозяйка"
09.30 Путеводитель. Маршрутный лист путеше

ствии
09.35 Художественный фильм "Образцовый слу-

«А«»«
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.05 Еженедельное экономическое обозре

ние "Финансовые головоломки"
08.30 "Срок годности"
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00

"Л^ТЬОДИН"
06.00 БиоРИТМ
07.00 Австралийская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Хроники паранормальных 

явлений в сериале "ПСИ-ФАКТОР".
08.51 "Музотер пятьОДИН"
09.00 Утренний завод
10.00 Декодер MTV

~—"ИТВ.4"
07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.15 "Впрок7’
07.25 "Криминал”
07.35 "Больиже деньги"
07.45 Мультфильм
07.55 "Карданный вал”
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.15 "Впрок
08.20 "Криминал”

12.30 Мультфильм
13.00 "Вести"
13.20 "Сто к одному". Телеигра
14.10 -АНТОНЕЛЛА3'. Т/с (Аргентина)
15.05 "ДИКИЙ АНГЕЛ". Т/с (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване”
16.25 Премьера телесериала "ПРОСТЫЕ ИС

ТИНЫ-2"
17.00 "Вести"
17.20 СГТРК. "Телеанонс". "Телеблокнот" и 

"О погоде"

13.45 "Ветер в спину". Т/с (Канада, 1998 г.). 
50 с.

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

г.). Режиссер А. Иссерман. 10 с.
15.35 Р. Штраус. Сюита вальсов из оперы 

"Кавалер розы"
16.00 "Рассказы старого сплетника". Авторс

кая программа А. Белинского. "Здравствуй, 
Рождество"

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Ночь перед Рождеством". Мультфильм
17.30 "Кумиры". Нина Ургант
18.00 НОВОСТИ 

10.45 Телесериал "Аляска Кид"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Луна-44"
13.20 Мультфильмы
14.00 Телесериал "Черная жемчужина"
14.55 Муіон на ОТВ
16.09 Мультсериал. "Легенда о Белоснежке"
17.00 Телесериал "Черная жемчужина"
17.55 Анонс передач Обл-ТВ" 

11.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
11.40 Томас Йен Гриффит, Настасья Кински и 

Кристофер Пламмер в боевике "ЗАЛОЖ
НИКИ-177 (Канада)

13.30 Телесериал "СУДЬБА" (Индия)
14.00 Уникальные кадры в программе "БОЛЬ

ШОЙ РЕПОРТАЖ
14.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
14.40 "Дневной сеанс": Л. Меньшова, В. Вет

ров, А. Романцев и С. Любшин в мелодра
ме '-ДЫМ", 1-я с.

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

17.00 "Премьера на канале!": "ЧЕРЕПАШКИ-

10.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
11.35 Музыкально-детективная пародия "В 

старых ритмах" (СССР)
13.15 Музыкальные программы "Ритмы ла- 

тино', "Шлягеры МСМ"
14.30 Мелодрама "Марисоль" (1996 г.). Мек

сика
15.30 Теленоаелла "Незабываемая'' (1997 г.).

Венесуэла 

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!”. Детские болезни
14.00 "Впемя покупать!
14.30 "Удачная покупка"
15.00 М/ф "Новогодний ветер"
15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

10.30 Е! "Путь к славе. ХЭНРИ УИНКЛЕР"
11.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
12.00 Семейный фантастический фильм "ВОИН 

ВО ВРЕМЕНИ'Т(США)
12.50 "АТН 2000"
13.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
13.30 Е! "Правдивые голливудские истории. 

ВЕРСАЧЕ7’, 1 ч.
14.30 "Культ кино". Ив Монтан и Анни Жи

рардо в драме "ЖИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ”, 2 с.
15.40 Мировая мода на канале "FASHION TV”

2. (Телеканал "1+1”)
10.55 "Пресса: за и против"
11.00 М/ф "Фантик", "Федорино горе”
11.30 Информационная программа Факт"
11.40 Т/с "Мечта моя”, 27 с. (Бразилия)
12.35 Тележурнал "Только для женщин
13.05 "Документальный экран”. Д/ф "Про

винциальная актриса”
13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф "Храбрый заяц”, "Дерево и кош

ка"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 Т/с "Счастье", 77 с. (Бразилия)
15.35 Экономика для Вас
15.50 Научно-популярный сериал "Огонь зем

ли" (Франция): ф.5 "Ява — кратеры ис
точник плодородия", ч. 1

16.15 Телеобозрение "Спорт каждый день” 

15.00 СОБЫТИЯ. Информационная программа
15.15 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИИ. Похищен по соб

ственному желанию в комедии "Паренек 
Джимми'ЧСША)

16.45 ПАРАД ПЛЮС
17.00 Страсти по-итальянски в телесериале 

"Когда улыбаются небеса". 5 с.
18.00 СОБЫТИЯ. Информационная программа
18.15 КИНОКАНИКУЛЫ. "Бременские музы

канты"
18.40 "Комильфо"

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

11.00 Телесериал "ПРОСТО МАРИЯ" (Мексика)
11.50 Маколей Калкин в комедии "ОДИН

ЙОМА" (США, 1990 г.)
I Криминальный сериал "Рассказы про 

СПЕЦНАЗЫ"
14.30 Муз. ТВ: "Клипомания”
16.30 "Пестрый зонтик"
16.55 ПОГОДА

11.30 Регионы
12.00 Гвоздь
12.35 Художественный фильм "Сватовство гу

сара'
14.30 Кэмпо
14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Хозяйка"
15.50 Медицинский тележурнал "Рецепты"
16.00 Программа о туризме "Сумка путеше

ствии"__________________________________

12.00 Сериал "Бесконечная игра", 1 с.
12.50 “Любишь - смотри". Видеоклипы
13.00 ЦитаДень
13.05 Ура! Каникулы! "Дети из помойного 

бака ’, х/ф
15.00 Новости
15.05 День заднем
17.00 Сериал для подростков "Легенда о Виль

гельме Телле”, 20 с.

10.30 БиоРИТМ
11.00 Музыкальное чтиво
11.20 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head"
11.30 Муз.фильм "Все о Джордже Майкле"
12.30 Star-Трэк./Джордж Майкл
13.00 Австралийская 20-ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 БиоРИТМ
15.00 Концертный зал MTV. Джордж Майкл

08.35 "Большие деньги"
08.45 "Интересное кино!"
08.55 “НАМЕДНИ-96”
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ" 

(США)
11.00 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ". 

Программа Э. Успенского
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Час сериала. "МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ МЕЧТА 

БУДЕТ О ВАС" Франция
13.30 'СЛУЖБА СПАСЕНИЯ''

17.35 "Пупс-клип"
17.45 "Наш день". Программа на татарском 

языке
18.05 Д/ф "Зима в Арамашево"
18.30 “Люди в погонах”
19.00 НОВОСТИ
19.10 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
19.30 Русская серия. Ирина Муравьева, Алек

сандр Михайлов, Ивар Калныньш, Евгения 
Глушенко и Елена Коренева в премьере 
телесериала "С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!"

18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Жил-был хомяк”. Т/с 
Канада, 1998 г.). 19 с.

18.35 ЗНАМЕНИТЫЕ ЗАМКИ ЕВРОПЫ. "Аль
гамбра". Испания

19.00 "Поклонникам Терспихоры"
19.15 "Ортодокс"
19.45 "Ветер в спину”. Т/с (Канада, 1998 г.). 50 с.
20.30 НОВОСТИ
20.40 НТТ. "Фокус торговли"
21.00 НТТ. "Минувший день"
21.10 НП. Новости дня
21.20 "Власть факта"
21.35 А. С. Пушкин. "Анджело". Читает народ

ный артист России С. Шакуров

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

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

НИНДЗЯ". Мультипликационный сериал 
17ІІГПЛЯЖ'’. Телесериал (США)

18.30 НОВОСТИ КЕЫ-ТѴ
18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ

КА: ПАРАД ПРИНЦЕСС -ПРИНЦЕССА 
ИЮЛЯ-99"

19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА". Телесе
риал (Аргентина)

20.00 "ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ" - За кулисами 
журналистики

20.30 “ГОСТИНЫЙ ДВОР"
20.45 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ

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" 

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"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфире 

Аркадий Чернецкий

(Франция)
16.25 Мультсериал "Черепашки-ниндзя”
16.50 Все игры в программе “32-битные сказ

ки"
17.10 Е! "Путь к славе. ХЭНРИ УИНКЛЕР"
ТВ-ДАРЬЯЛ ПОКАЗЫВАЕТ
18.05 Теленовелла "История любви"
18.20 Все.звезды в мелодраме "ВОЕННО-ПО

ЛЕВОЙ РОМАН" Режиссер. Петр Тодоров
ский

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

рячая точка”

16.45 "В объективе животные". "Заяц-русак”
17.00 М/ф "Федя Зайцев", "Шарик-фонарик"
17.30 Информационная программа Факт"
17.40 Х/ф ''Крах инженера Гарина", 2 с.
18.45 "Музыкальная мозаика"
19.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
19.30 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 СкартТВ представляет: "Неделя Орд- 

жоникидзевското района"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Т/с "Хищник", 53 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Тележурнал “Только для женщин"
22.25 Х/ф “Жизнь Клима Самгина", 11 с.
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый день"
00.10 Экономика для Вас
00.25 Информационная программа "Факт"

19.00 Сто и одна с. про любовь в теленовелле 
"Узурпаторша" (1998)

20.00 "Регионы: прямая речь"
20.30 "Мото Гран При”. Большой приз Бразилии
21.00 СОБЫТИЯ. Информационная программа
21.15 Стремление побеждать в телесериале "Я 

покорю Манхэттен" (США). 6 с.
22.15 “Деловая Москва
22.30 "Клуб 12 1/2 кресел"
23.05 "Навсегда". Телесериал (Мексика)
00.00 Информационная программа "СОБЫТИЯ"

17.00 Виктория Руффо в телесериале "ПРО
СТО МАРИЯ" (Мексика)

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА"
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00" 
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфире 

Аркадий Чернецкий
20.00 Приключенческий фильм "ОСВОБОДИ- 

16.15 Аналитическая программа "Параллели"
16.30 Телесериал "Семья для двоих
17.00 ПОЛНЫЙ БАК
17.05 Фильм-спектакль "ПРОСНИСЬ И ПОЙ"
18.45 Русский продукт
19.00 Мы строим дом
19.35 Путеводитель. Маршрутный лист путеше

ствии
19.50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня

17.30 Сериал “Просто Мария", 122 с.
18.20 Сериал "Бесконечная игра", 1 с.
19.15 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ”
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.20 Сериал "Пси-фактор”, 13 с.
21.30 Еженедельное экономическое обозре

ние "Финансовые головоломки"
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"

16.00 БиоРИТМ
16.30 Декодер MTV
17.00 Дневной Каприз
18.30 Музыкальное чтиво
19.00 Большое кино
19.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Хроники паранормальных яв

лений в сериале "ПСИ-ФАКТОР”. Канада
21.51 "Музотер пятьОДЙН” 

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Чаро

деи"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.35 Мівэ приключении и фантастики. "ЗЕРКАЛО, 

ЗЕРКАЛО II" (Австралия)
17.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЗВЕРЕЙ (Вели

кобритания)
17.30 "Интересное кино!"
17.40 "ВПРОК”
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.35 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ”

20.25 Клуб "Белый попугай"
21.00 "Вести-
21.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30"Киновстречи"
23.00 "Новости бизнеса"
23.35 "Дежурная часть"
23.50 "К-2” представляет: концерт по заяв

кам "Трудящихся звезд"
01.00 "Вести" 

22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Де Голль — взгляд со стороны". Док./ 

ф. (Франция). 1 с. "Рождение легенды"
23.50 После новостей...
00.10 "Род, жизнь, судьба". Часть 1-я
00.35 "Блистательные Азераки". Т/с (Фран

ция, 1997 г.). Фильм 17-й. Режиссер Л. 
Карсель

01.20 "Ненаписанное письмо". Мультфильм
для взрослых

01.30 “Женская территория"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

канале "ОТВ"
21.00 Х/ф "Джонни — Мнемоник"
22.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
22.40 "Шестая графа: Образование"
23.00 "Минувшии день"
23.10 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канапе "ОТВ"
00.10 Телесериал "Умереть дважды" 

21.00 Ток-шоу Опры Уинфри
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Отечественное кино": Л. Гурченко, Л. 

Дуров и Е. Леонов в лирической комедии 
"ШАГ НАВСТРЕЧУ"

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

Документальный сериал, 7-я с.: "Голосуй, 
а то: 1996 год"

01.30 Глас народа в программе "БЕЗ КУ
ПЮР"

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

02.50 

19.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Криминальная комедия Юлиуша Ма- 

хульского "КИЛЛЕР" (Польша)
23.30 Романтические истории о сериале "Ули

ца любви" (США)
00.05 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "Танце

вальная ночь"
02.00 НОВОСТИ 

20.00 Т/с "Великолепная пятерка"
21.00 Т/с “Удивительные странствия Герак-

22.00 Полицейский 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"

20.40 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 "XXI век" на канале АТН.
21.20 "Кино-хиты Голливуда". Ричард Дрей

фус в комедии "ЕЩЕ ОДНА ЗАСАДА Ре
жиссер. Джон Бэдем

23.15 Информационным час "Известия АТН"
23.45 Криминальный обзор в программе "Го

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

(франция)

09.40 "Люди и судьбы". Д/ф "Великий Ги- 
лельс" (о жизни и творчестве пианиста Э. 
Гилельса)

01.40 "В объективе животные”. "Заяц-русак”
02.00 "Вас приглашает А. Малинин"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Мечта моя", 27 с. (Бразилия)
03.40 '‘Люди и судьбы". Д/ф "Великий Ги- 

лельс” (о жизни и творчестве пианиста Э. 
Гилельса)

04.35 "Музыкальная мозаика"
04.55 "Если у Вас ЧП”. Реанимация с участием 

одного человека
05.00 "Кумиры экрана". В. Зельдин. Ведущая 

К. Лучко
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Х/ф "Хищник", 53 с. (Бразилия)
06.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин 

00.15 ЛИЦОМ К ЛЮДЯМ
01.10 Комедия "Гопыи пистолет” (США)
02.45 События одной строкой
02.50 "Петровка, 38"
03.00 ВРЕМЕЧКО
03.20 Кодекс молчания в криминальном сериа

ле "Омерта" (Канада)
04.20 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет"
04.50 Молодежный канал "Да!" По окончании 

— "Парад плюс"
06.07 КОНЕЦ ВЕЩАНИЯ

ТЕ ВИЛЛИ" (США, 19^3 г.)
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": Спортивная про

грамма "НА ВСЕХ СКОРОСТЯХ" (Австра
лия, 1999 г.)

00.00 Муз. ТВ: Видеоальбом"
01.00 Муз. ТВ: “Клипомания" 

20.10 Будка гласности
20.20 Художественный фильм "РОКОВАЯ СВЯЗЬ”
22.00 Астропрогноз
22.10 Юмористическая программа "Башкой об 

фонарь'1
22.25 "Клуб "Белый попугай". Юмористическая 

программа
23.00 "Вести"
23.45 Время кию. Художествегній фильм "ДЕВ

ЧАТА"

22.25 "Место встречи” с А. Шараповой
22.45 Передача А. Крупеника “Краткий курс"
23.00 IV Торжественная церемония вручения 

театральной премии "Чайка" (Пролог)
23.35 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ-
ОО.10 IV Торжественная церемония вручения

театральной премии "Чайка"
02.50 Инфо-Тайм

22.00 пятьОДИН: Телесериал "НИКО И ЕГО 
ДРУЗЬЯ" (1996 г.) Франция

22.30 Мультсериал Beavis 4 Butt-Head"
23.00 БиоРИТМ
00.00 Star Трэк. Джордж Майкл
00.30 БиоРИТМ
02.30 Декодер MTV
02.50 "Beavis 4 Butt-Head"
03.00 Концертный зал MTV. Джордж Майкл 

19.25 "КРИМИНАЛ  "
19.40 Наше кино. Александр Ширвиндт. Ирина 

Муравьева и Михаил Державин в комеджг 
"БАБНИК"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Ольга Надточей 

"Кирпич для кумира"
22.00 "НАМЕДНИ-97
23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ" представляет Лигу 

чемпионов

Телеанонс
"ОРТ"

13.00 - Социально-психологическая драма “СТУКАЧ” (Киностудия имени 
М.Горького, 1988). Автор сценария и режиссер - Николай Лырчиков. Композитор 
- Марк Минков. В ролях: Артем Тынкасов, Александр Феклистов, Александр 
Левин, Виктор Павлюченков, Владимир Стеклов, Игорь Дмитриев. Первокурс
нику педагогического института предлагают поработать на КГБ и регулярно 
сообщать в “органы” о деятельности группы студентов, считающихся отъявлен
ными хулиганами. Герой соглашается - и оказывается в положении изгоя.

“Студия-4 1 ”
20.00 - Комедия “ОДИН ДОМА” (США, 1990). Фильм после выхода в 

прокат пользовался бешенной популярностью. Продюсер Джон Хьюз, не
сколько раз пробовавший себя на ниве детского кино, наконец - то нашел 
золотую жилу. Сюжет известен всем до такой степени, что нет смысла пере
сказывать его. По кассовым сборам фильм стал лидером проката и возглавил 
список самых успешных комедий всех времен. Режиссер: Крис Коламбус. В 
ролях: Маколей Калкин, Джо Пеши.

“47 канал”
23.50 - "ПРЕМЬЕРА НА РТР”. Комедия “СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ” (США, 

1993). Режиссер - Дональд Петри. В ролях: Джек Леммон, Уолтер Маттау, Энн-

Маргарет, Дэрил Ханна, Кевин Поллак. Двое пожилых соседей когда-то были 
влюблены в одну женщину и терпеть друг друга не могли, но с годами забыли 
о давней вражде и даже стали приятелями. И тут у них появилась новая 
прелестная соседка...

"НТВ-4"
12.25 - "МИР КИНО”. Приключенческий фильм “ЗОВ ПРЕДКОВ” (США- 

Канада, 1996). Режиссер - Питер Сватек. В ролях: Рутгер Хауэр, Бронван Бут, 
Чарльз Пауэлл, БэркЛоуренс. По одноименному роману Джека Лондона.

14.30 - В рубрике "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР” ВСПОМИНАЕТ" - музыкальная 
комедия “ЧАРОДЕИ” (Одесская киностудия, 1982). Авторы сценария - Аркадий 
Стругацкий, Борис Стругацкий. Режиссер - Константин Бромберг. Композитор - 
Евгений Крылатое. Текст песен - Леонид Дербенев. В ролях: Александра Яков
лева (Аасмяэ), Александр Абдулов, Валентин Гафт, Екатерина Васильева. Вале
рий Золотухин, Эммануил Виторган, Михаил Светин, Роман Филиппов, Семен 
Фарада, Леонид Харитонов, Николай Парфенов, Елизавета Никищихина. По 
мотивам повести братьев Стругацких “Понедельник начинается в субботу”. 
Необыкновенные события происходят под Новый год в научно-исследовательс
ком институте, сотрудники которого по долгу службы занимаются чародейством 
и волшебством... Часть 1-я. Продолжение в следующие дни.

21.50- Комедия “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА” (“Мосфильм", 
1964). Режиссер - Константин Воинов. В ролях: Георгий Вицин, Люд
мила Шагалова, Лидия Смирнова, Екатерина Савинова, Жанна Прохо
ренко, Людмила Гурченко, Тамара Носова, Николай Крючков, Ролан 
Быков, Инна Макарова, Надежда Румянцева, Татьяна Конюхова, Нонна 
Мордюкова. По мотивам трилогии Александра Николаевича Остро
вского “Праздничный сон до обеда”, “За чем пойдешь, то и найдешь", 
“Две собаки дерутся, третья - не приставай”.

"Областное ТВ"
21.00 -"ДЖОННИ-МНЕМОНИК" Реж. Роберт Лонго В ролях: Ки

ану Ривз, Дольф Лундгрен. Экранизация одного из основных произве
дений Уильяма Гибсона. В 2001 году появляются люди, в мозг которых 
вживлен компьютерный чип, позволяющий им хранить в голове боль
шой объем информации. Один из этих людей - "мнемоников", Джон
ни, должен тайком провезти сведения об уникальном лекарстве, од
нако за его формулой охотятся и японская Якудза, и могущественная 

фармацевтическая фирма.
"Студия-4 1 "

20.00 - Приключенческий фильм “ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ” (США, 
1993). Захватывающий приключенческий фильм о дружбе кита и 
юного бездельника, отчаянно пытающегося спасти животное от алчно
сти взрослых. Идеальный фильм для семейного просмотра. Режиссер: 
Саймон Уинкер.В ролях: Джейсон Джеймс Рихтер, Лори Петти.

“47 канал”
23.45 - “ВРЕМЯ КИНО". Лирическая комедия “ДЕВЧАТА” (“Мос

фильм”, 1961). Режиссер - Юрий Чулюкин. Композитор - Александра 
Пахмутова. Текст песен -Михаил Матусовский. В ролях: Надежда Ру
мянцева, Николай Рыбников, Люсьена Овчинникова. Инна Макарова, 
Светлана Дружинина, Михаил Пуговкин, Анатолий Адоскин, Виктор 
Байков. В затерянный сибирский поселок лесорубов приезжает рабо
тать поварихой юная Тося. Местный сердцеед Илья спорит с парнями 
на меховую шапку, что сумеет быстро “влюбить” в себя девушку. А 
Тося, уже полюбив Илью, узнает о споре...
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“OFT"
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 Незабываемые ‘Новогодние огоньки" 

XX зека
11.05 Мультсеанс: "Мороз Иванович", "Вол

чище — Серый Хвостище"
11.25 Волшебный сериал “Пещера Золотой 

Розы"

I КАНАЛ "РОССИЯ"
06.30-09.20 "Доброе утро, Россия!" 
07.00—07.20, ММ 09.00 "Вести" 
08.15-08.29 "Дежурная часть"
09.20 “Гомеопатия и здоровье"
09.30 "Арена — спорт . іележурнал
10.00 "Гомеопатия и здоровье"
10.10 "ЦЫГАНКА". Т/с (Аргентина)
11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ”. Т/с (I____ _____________ ______(Бразилия) 
12.00 Ура! Каникулы! "Седьмой маленький

*КУЛЫУРА*/НТГ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 ЗНАМЕНИТЫЕ ЗАМКИ ЕВРОПЫ. “Аль

гамбра". Испания
11.05 "Блистательные Азераки". Т/с (Фран

ция. 1997 г.). Фильм 18-й. Режиссер Л. 
Карсель

11.50 Де Голль — взгляд со стороны". Док./ 
ф (Франция). 1 с. "Рождение легенды"

12.50 А Вивальди. “Времена года"
13.25 'Водопровод на огород". Первая зима".

\ ОЕьЛАСТКОЕ ТВ· ' '

08.00 Мультсериал. "Легенда о Белоснежке"
08.55 Погода ОТВ
09.00 “СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале “ОТВ"
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ

- 'ІО КАНАЛА
07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Глас народа в программе “БЕЗ КУПЮР"

(от 28.12)
08.15 "Минувшийлень”
00.30 “ТОСТИНЫИ ДВОР” (от 28.12)
08.45 "НАРКОТЕРРОР": спец, проект програм

мы 'ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (от 28.12)
09.00 "Клуб "Реноме". Ток-шоу Петра Федо

рова
09.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
09.40 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
10.35 “10 ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР".

- -: “ФУМНЛП*
06.0І Йдвости (повтор от 1І декабря)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Гресня Кальминарес в теленовелле "Вер

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

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 м/ф “Когда зажигаются елки”
09.00 -новости’"

"АТН"
■ ■■■■ ■■ ... ...... .. ы М... .. .. і ,

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

07.00 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. ПАПАРАЦЦИ"
11.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

..................
07 00 "мужские заботы”. Тележурнал
07.30 Научно-популярный сериал Огонь зем

ли" (Франция): ф. 5 "Ява: кратеры источ
ник плодородия , ч. 1

08.00 M/ф Летучий корабль", "Лиса и Волк" 
08.30 Информационная программа “Факт" 
08.45 “Минувшим день"
09.00 "Гостиный двор"
09.20 "Новости бизнеса"
09.50 “Музыкальная мозаика"
10.05 Экономика для Вас
10.25 Конкурсные работы Евразийского теле

форума-99. "Версии Ольги Герасимюк". 
Журналистское расследование в защиту 
невинно осужденного милиционера. Часть 
3. (Телеканал"1+1").

10.55 "Пресса: за и против" 

.............................
10.00 Утренний телеканал "Настроение"
12.00 СОБЫТИЯ. Информационная программа
12.15 Утренний телеканал "Настроение
12.55 Смотрите на канале
13.00 ПАРАД ПЛЮС
13.15 КИНОКАНИКУЛЫ. "Ну, погоди!"
13.45 "Петровка, 38"
14.00 Кодекс молчания в криминальном сериа-

«студия,^
.у........

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 Астропропюз Анны Кирьяновой
09.30 “НОВОСТИ"
10.00 ПОГОДА

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

шествий
09.30 Художественный фильм "Роковая связь"

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

26.12.99)
03.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00

"ПЯТЬ ОДИН"
06.00 Биоритм
07.00 MTV. Музфильм "Все о Джорд же Майкле"
08.00 пятьОДИН: Хроники паранорма льных явле

ний в сериале “ПСИ-ФАКТОР . Канада
08.51 "Музотер пятьОДИН’
09.00 Утренник завод
10.00 Декодер MTV

"ИТВ-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"

11.50 "Домашняя библиотека"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
12.55 Людмила Гурченко и Николай Рыбников 

в комедии "Уходя — уходи"
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

брат", "Крошечные герои". М/ф
12.50 "Гомеопатия и здоровье"
13.00 "Вести"
13.20 "Сто к одному". Телеигра
14.10 "АНТОНЕЛЛА''. Т/с (Аргентина)
15.05 "ДИКИМ АНГЕЛ". Т/с (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване”
16.25 Премьера телесериала "ПРОСТЫЕ ИС

ТИНЫ-2"
17.00 "Вести"
17.20 СГТРК. "Телеанонс". "Телебпокнот" и 

"О погоде"

13.45 "Ветер в спину". Т/с (Канада, 1998 г.).
51 с.

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

г.). Режиссер А. Иссерман. 11 с.
15.35 "Музыка с улыбкой"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Волчище — серый хвостище". "Охот

ничье ружье". "Музыкальные картинки". 
М/ф

17.15 "Царская ложа"
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. “Жип-был хомяк".

10.15 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац"

10.25 "Возможно, они сошли с ума"
10.45 Телесериал "Аляска Кид
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Джони — Мнемоник"
13.20 Мультфильмы.
14.00 Телесериал "Черная жемчужина"
14.55 МуХон на ОТВ
16.00 Мультсериал. "Легенда о Белоснежке"

Документальный сериал, 7-я серия: “Го
лосуй, а то:”, 1996 год"

11.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
11.40 "Отечественное кино": Л. Гурченко, Я 

Дуров и Е. Леонов в лирическом комедии 
ЧЦАГ НАВСТРЕЧУ"

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

журналистики (от 28.12)
14.30 НОВОСТИ ЙЕМ-ТѴ
14.40 "Дневной сеанс": Л. Меньшова, В. Вет

ров, А. Романцев и С. Любшин в мелодра
ме "ДЫМ", 2-яс.

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

11.35 Рождественская сказка Александра Роу 
"Вечера на хуторе близ Диканьки . "Ночь 
перед Рождеством" (СССР)

12.50 Музыкальная программа "Танцеваль
ные шлягеры"

14.30 Мелодрама "Марисогь" (1996 г.І. Мексика
15.30 Телеиовелла "Незабываемая (1997 г.). 

Венесуэла
16.30 Сериал для подростков "Звездные еле- 

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". Безопасность всех 

форм собственности
14.00 “ТВ-клуб"
14.30 "Удачная покупка"
15.00 М/ф "Когда зажигаются елки"

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

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ)" (США)
12.50 "АТН 2Й0"

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

13.30 Е! "Правдивые голливудские истории. 
ВЕРСАЧЕ', 2 ч.

14.30 Многосерийный художественный фильм 
"ВРАЧИ" (Австралия)

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

11.00 М/ф "Халифаист”, "Мы идем искать"
11.30 Информационная программа "Факт”
11.40 Т/с "Мечта моя", 28 с. (Бразилия)
12.35 Тележурнал 'Только для женщин
13.00 "Документальный экран". Д/ф "Пара

доксы Покровского"
13.35 "Музыкальная мозаика"
13.55 Телеконкурс "Карнавал на 5+"
14.00 М/ф "Растрепанный воробей", "Как 

ежик шубку менял”
14.30 Информационная программа “Факт”
14.40 Т/с "Счастье", 78 с. (Бразилия)
15.30 Экономика для Вас
15.45 Научно-популярный сериал "Огонь зем

ли" (Франция): ф. 5 "Ява: кратеры — 
источник плодородия", ч. 2

16.15 Телеобозрение "Спорт каждый день"
16.40 "В объективе животные". "Гнездо на 

краю света"
17.00 М/ф "Чудомельница", "Хвастливый

ле "Омерта" (Канада)
15.00 СОБЫТИЯ. Информационная программа
15.15 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИИ. Гойко Митич в вес

терне "Ульзана" (Германия)
16.45 ПАРАД ПЛЮС
17.00 Страсти по-итальянски в телесериале 

"Когда улыбаются небеса". 6 с.
18.00 СОБЫТИЯ. Информационная программа
18.15 КИНОКАНИКУЛЫ. "По следам Бременс

ких музыкантов"
18.40 "Дамский клуб"

10.05 Дэниэл Болдуин в полицейской драме 
"УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ" (США, 1993 г.)

11.00 Телесериал "ПРОСТО МАРИЯ”
11.50 Приключенческий фильм "ОСВОБОДИ

ТЕ ВИЛЛИ” (США, 1993 г.)
14.00 Криминальный сериал "Рассказы про 

СПЕЦНАЗЫ"
14.30 Муз. ТВ: "Клипомання"
16.30 "Пестрый зонтик"
16.55 ПОГОДА 

11.30 Мы строим дом
12.00 Сумка путешествий
12.15 Юмористическая программа "Башкой 

об фонарь"
12.30 Аналитическая программа "Параллели"
12.45 Фильм-спектакль "Проснись и пой”
14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Хозяйка"
15.50 Медицинский тележурнал "Рецепты"
16.00 На дорогах России
16.15 Христос во всем мире 

12.00 Сериал "Бесконечная игра”, 2 с.
12.50 "Любишь — смотри". Видеоклипы
13.00 ЦитаДень
13.05 Ура! Каникулы! "Легенда о Волчьей

Горе , х/ф
14.40 Мультфильм
15.00 Новости
15.05 День за днем
17.00 Сериал для подростков "Легенда о Виль- 

10.30 БиоРИТМ
11.00 Музыкальное чтиво
11.20 Мультсериал "Beavis 6 Butt-Head”
11.30 Музфильм "Все о KBS"
12.30 Декодер MTV
13.00 Спец.программа "9 явлений, изменив

ших 90-е"
13.30 Биоритм
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 биоритм_________________
08.45 "Интересное кино!"
08.55 "НАМЕДНИ-97”
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
11.00 "СВОЯ ИГРА"
11.25 Мультфильм "ИТОРИЯ ОДНОГО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ"
11.40 "СРЕДА". Экологическая программа
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.25 Час сериала. "МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ МЕЧТА 

БУДЕТ О ВАС” (Франция)

18.00 Новости (с сурдопереводом) 20.45 "Спокойной ночи, малыши!”
18.15 "Маски-шоу 21.00 "Время". Информационный канал
18.45 Веселые истории в журнале "Ералаш” 21.50 Чарли Шин в голливудском боевике “Три
19.00 "Человек и закон" мушкетера"
19.40 Погода 23.45 А. Гордон. “Собрание заблуждений"
19.45 Отечественный боевик "Сезон охоты”. 00.15 Новости

4 с. 00.45 Программа передач

17.35 "Полпред"
17.50 Мультфильм
18.05 "Сами с усами"
18.25 Д/ф "Вторая жизнь И. Боголюбова"
18.45 Будьте здоровы”
19.00 НОВОСТИ
19.10 Ток-шоу "Семнадцать мгнове

ний"
19.30 Русская серия. Ирина Муравьева, Алек

сандр Михайлов, Ивар Калныньш, Евгения 
Глушенко и Елена Коренева в премьере 
телесериала "С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!"

Т/с (Канада, 1998 г,). 20 с.
18.45 ЗНАМЕНИТЫЕ ЗАМКИ ЕВРОПЫ. "Эдин

бург". Шотландия
19.15 "Боярский двор"
19.45 "Ветер в спину". Т/с (Канада, 1998 г.).

51 с.
20.30 НОВОСТИ
20.40 НТТ. Молодежная программа "Жизнь 

впереди"
20.50 НТТ. "Минувший день"
21.00 НТТ. Новости дня
21.20 "Романсиада-99”
21.45 ОСЕННИЕ ПОРТРЕТЫ. Михаил Глузский
22.15 "Чудо-сказка" 

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

абзац"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Уральские истории"
19.00 Телесериал "Аляска Кид"
19.55 Погода ОТВ

ния)
17.00 "Премьера на канале!": "ЧЕРЕПАШКИ- 

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

КА: ПАРАД ПРИНЦЕСС -ПРИНЦЕССА АВ
ГУСТА’ 99”

19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА". Телесе- 
Йиал (Аргентина)

) "Анатомия катастрофы": "Лавина" часть 
1-я, Документальный сериал (США)

20.30 "10 минут с депутатом Государствен
ной Думы Е. Г. Зяблицевым"

20.45 Глас народа в программе “БЕЗ КУПЮР”

долыты" (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 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 "Команда "А"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.30 ПОГОДА
19.35 "ПОСЛЕСЛОВИЕ" 

(6.50 Мультсериал '‘Черепашки-ниндзя"
17.15 Все игры в программе "32-битные сказ- 

ки"
17.35 Е! "В фокусе. ПАПАРАЦЦИ"
ТВ-ДАРЬЯЛ ПОКАЗЫВАЕТ
18.35 Ирина Купченко в культовой мелодра

ме ‘'ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО
ЗНАКОМИТЬСЯ". Режиссер. В. Криштофо- 
вич

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

рячая точка”

мышонок"
17.30 Информационная прогоамма “Факт"
17.40 Х/ф Крах инженера Гарина", 3 с.
18.45 "Музыкальная мозаика”
19.00 “Здравствуй, мама!". С участием писа

теля А. Арканова
19.30 "Мужские заботы". Іележурнал
20.00 "Панорама Железнодорожного района 

г. Екатеринбурга"
20.15 "Минуашии день”
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 54 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Тележурнал "Только для женщин"
22.30 Х/ф "Жизнь Клима Самгина", 12 с.
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый день"
00.10 Экономика для Вас
00.25 Информационная программа "Факт"
00.40 "Люди и судьбы". Д/ф "Снять фильм о

Рине Зеленой', ф. 1

19.00 Сто и одна с. про любовь в телеиовелле 
1??,№гіаі°Рша" И”8) „

20.00 Регионы прямая речь
20.30 Новости Формулы-1" в программе 

“Хроно"
21.00 СОБЫТИЯ. Информационная программа
21.15 Стремление побеждать в телесериале 

"Я покорю Манхэттен" (США). 7 с.
22.15 "Деловая Москва"
22.30 "Клуб 12 1/2 кресел"
23.05 "Навсегда . Телесериал (Мексика)

17.00 Виктория Руффо в телесериале "ПРО
СТО МАРИЯ” (Мексика)

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)
18.50 Астролрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.30 ПОГОДА
19.35 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
20.00 Приключенческий фильм "ОСВОБОДИ- 

16.30 Удачи на даче
16.45 Просто собака
17.00 Телесериал "Семья для двоих"
17.30 ПОЛНЫЙ БАК
17.35 Художественный фильм "НОЧНЫЕ ЗА

БАВЫ", 1 с.
18.50 'Загляни!"
19.80 Путь воина
19.35 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
19.50 ПОЛНЫЙ БАК

гельме Телле”, 21 с.
17.30 Сериал "Просто Мария", 123 с.
18.20 Сериал "Бесконечная игра", 2 с.
19.10 "Век № 20. Наша версия.”
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ? НОВОСТИ”

20.20 СВ-2000 - ЛЮКС.
21.30 "Срок годности"
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня” 

15.00 Концертный зал MTV. "KISS Unplugged"
16.30 Декодер MTV
17.00 Дневной Каприз
18.30 Музыкальное чтиво
19.00 Музфильм "Все о KBS”
20.00 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Хроники паранормальных явле

ний в сериале "ПСИ-ФАКТОР’. Канада
21.51 "Музотер пятъОДИН"
22.00 пятьОДИН: Телесериал “НИКО И ЕГО ДРУ- 

(1.3Ö “П0ЛУНДРА". Семейная игра
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Ча-

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

КАЛО, ЗЕРКАЛО-11” (Австралия)
17.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЗВЕРЕЙ 
17.30 "Интересное кино!”
17.40 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

20.25 "Сам себе режиссер"
21.00 “Вести"
21.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Наше доброе, старое ТВ"
23.05 Х/ф "Дни Турбиных". 3 с.
00.00 Век кино. Специальный выпуск теле

журнала "Кино + ТВ”
01.00 ’'Вести"
01.20 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

"УЭМ — Изумруд" (Екатеринбург) — "Ис
кра” (Одинцово)

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Де Голль — взгляд со стороны". Док./ 

ф. (Франция). 2 с. "Цена власти"
23.50 После новостей...
00.10 "Род, жизнь, судьба". Часть 2-я
00.35 "Блистательные Азераки". Т/с (Фран

ция, 1997 г.). Фильм (8-й. Режиссер Л. 
Карсель

01.20 ВГИКУ — 80. "16 тысяч иголок". Корот
кометражный художественный фильм

01.30 "Мгновенья мастерства”. Концерт мас
теров искусств

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 
канале "ОТВ"

21.00 Художественный фильм "Горец-2"
22.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
23.00 "Минувший день”
23.10 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.10 Телесериал "Умереть дважды" 

20.55 АСТРОЛРОГНОЗ
21.00 Программа для автомобилистов "АВТО-

21.30 “НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Боевик": Синтия Ротрок и Сибель Ю в 

боевике "ЛУЧШЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ’ (Гон
конг)

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

Документальный сериал, 8-я с.: "Герои на
шего времени, 199/ год"

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

02.50

19.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Комедия "ЖЕНЩИНА-ПТЕРОДАКТИЛЬ 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ1 (США)
23.25 Романтические истории в сериале "Ули

ца любви" (США)
00.00 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 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 Х/ф "Кегни и Лейси" 

20.40 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 Іележурнал ’’УСПЕХ"
21.20 "Кинохиты Голливуда". Суперзвезды в 

суперкомедии "БЛИЗНЕЦЫ . Режиссер. 
Иван Райтмэн

23.15 Информационный час "Известия АТН"
23.45 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
23.55 Тема дня в программе "Три четверти"
00.15 Мировая мода на канале ‘ТАЕНЮН IV” 

(Франция)

01.15 "Музыкальная мозаика"
01.35 “Если у Вас ЧП". Реанимация с участием 

трех человек
01.40 "В объективе животные". "Гнездо на 

краю света"
02.00 "Новые имена”. Концерт
02.30 Информационная программа 

"Факт"
02.45 Т/с "Мечта моя”, 28 с. (Бразилия)
03.40 "Люди и судьбы". Д/ф Снять фильм о

Рине Зеленой , ф. 1
04.15 "Мода и бизнес". "Дом моды "Диор"
04.40 "Музыкальная мозаика"
04.55 “Если у Вас ЧП”. Реанимация с участием 

трех человек
05.00 “Тайны и мифы XX века". “Тайна "Тита

ника"
05.30 Информационная программа “Факт”
05.45 Т/с "Хищник”, 54 с. (Бразилия)
06.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин

00.00 Информационная программа "СОБЫТИЯ"
00.55 Продолжение легендарной комедии "Го

лый пистолет — 2 1/277 (США)
02.45 События одной строкой
0150 “Петровка, 38"
03.00 ВРЕМЕЧКО
03.20 Кодекс молчания в криминальном сериа

ле "Омерта” (Канада)
04.20 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет"
04.50 Молодежный канал "Да!" По окончании 

— "Парад плюс"

ТЕ ВИЛЛИ-2” (США, 1995г.)
21.45 "Будем жить!". Институт "Унилромедь” 
22.00 "НОВОСТИ в 22.00”
22.30 Дэниэл Болдуин в полицейской драме 

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

сериал "Рассказы про СПЕЦНАЗЫ”
00.00 Мух ТВ: Ток-шоу
01.00 Муз. ТВ: "Клипомання” 

20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности
20.15 Киноконцерт
20.30 Художественый фильм "КАРАМБОЛЬ"
22.00 Астролрогноз
22.25 "Сам себе режиссер"
Лучшие сюжеты, снятые любительской каме

рой. Ведущий — Алексей Лысенков
23.00 "Вести"
23.50 Премьера. Художественный фильм "ОС

НОВНОЕ СОБЫТИЕ"

22.25 "Место встречи" с А. Шараповой
22.45 Передача А. Круленина "Краткий курс”
23.00 Сериал 'Торец. Бессмертный ворон”, 

13 с.
00.00 Юмористический сериал "Кувалда-2”,

00.35 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
01.10 Инфо-Тайм
01.20 Премьера. Сериал "Ожившие полотна", 1 с

ЗЬЯ” (1996 г.) Фращия
22.30 Мультсериал ‘Beavis 6 Butt-head"
23.00 БиоРИТМ
00.00 Спец.программа “9 дней, которые потряс

ли 90-е”
01.00 БиоРИТМ
02.30 Декодер MTV
02.50 “Beavis 6 Butt-Head”
03.00 Музыкальное чтиво
03.30 Концертный зал MTV. 'KISS Unplugged” 

бич”]сша]—
19.25 "КРИМИНАЛ"
19.35 “КУКЛЫ"
19.50 "ЧТО! ГДЕ! КОГДА!"
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Александр 

Южный "Клапан жизни и смерти"
22.00 "НАМЕДНИ-98"
23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "АНТРОПОЛОГИЯ”. Программа Д. Диб

рова

----------- ------------------------

____ и..............................
06.00 Телеканал "Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд”. Сериал
10.20 Незабываемые Новогодние огоньки” 

XX века
11.10 Мультсеанс: "Тимошкина елка"
11.20 Волшебный сериал "Лещера Золотой 

Розы"
11.50 "Домашняя библиотека"

06.30-09.20 "Добоое утро, Россия!” 
07.00-07.20,08.01 09.00 "Вести” 
08.15—08.29 "Дежурная часть" 
09.20 'Томеопатия и здоровье"
09.30 "Арена — спорт". Іележурнал
10.00 "Гомеопатия и здоровье
10.10 "ЦЫГАНКА”. Т/с (Аргентина)

■■ 'КУПЬПИѴЙП
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей..
10.40 ЗНАМЕНИТЫЕ ЗАМКИ ЕВРОПЫ. ‘Эдин

бург”. Шотландия
11.05 Дайте, дайте мне Раневскую"
11.55 "Де Голль — взгляд со стороны”. Док./ф. 

(Франция). 2 с "Цена власти’
12.55 Формула музыки"
13.35 “Ветер в слину". Т/с (Канада, 1998 г). 52 с.

08.00 Мультсериал. "Легенда о Белоснежке”
08.55 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "ОТВ"
10.00 "Минувший день”
10.10 Погода ОТВ
10.15 Вадим Глазман в программе "Полный

07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

08.05 Глас народа а программе "БЕЗ КУ
ПЮР" (от 29.12)

08.15 "Минувший день" (от 29.12)
08.25 "10 минут с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым" (от 29.12)
08.40 Музыкальный канал
09.00 “Клуб "Реноме". Ток-шоу Петра Федо- 
09.ЙНОВОСТИ REN-TV 

09.40 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
10.35 ”10 ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР”.

06.00 НОВОСТИ {повтор от 29 декабря)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес а теленовелле “Вер

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

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

та Марша"
08.30 М^ф ^Дед Мороз и серый волк”

Гв>Ав<.Ь..в^ывеа.^.еЫ-.йІЪп.7.>І..ЫАвМыаМММв........ . ..........

06.00 Мировая мода иа канале "FASHION TV" 
07. іад» развлекательная программа 

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

09.50 "АТН 2000”
10.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
10.30 Е! Правдивые голливудские истории.

' ''''
..шппп. ,,

07.00 "Мужские заботы". Іележурнал
07.30 Научно-популярный сериал Огонь зем

ли" (Франция): ф. 5 "Ява: кратеры источ
ник плодородия’, ч. 2

08.00 М/ф “Сармико", “Первая зима”
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Минувши день"
08.55 "Джаз и не только”
09.20 "Русская партия. Теледебаты"
09.50 “Музыкальная мозаика”
10.15 Экономика для Вас
10.30 Конкурсные работы Евразийского теле- 

форума-99. "Версии Ольги Герасимюк”. 
Телепортрет испанской певицы М. Каба
лье. Часть 1. (Телеканал ”1+г)

10.55 "Пресса: за и против"

19.59 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАТ® "ТВЦ" 6.00 
-16.00.

20.00 “Регионы: прямая речь"

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 Астролрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 ПОГОДА

08.00 Новости дня
08.10 Астролрогноз
08.20 ПОЛНЬМ БАК
08.30 Телесериал "Хозяйка"
09.20 Будка гласности
09.25 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
09.30 Художественный фильм "Карамболь"
11.30 На дорогах России
11.45 Христос во всем мире

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ" 
08.05 "Наши любимые животные"
08.35 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм 
ПЕРЕРЫВ С 9.00 Д012.05
12.05 Сериал "Бесконечная игра", 3 с.

« «Ж * в*

06.00 MTV. БиоРИТМ
07.00 MTV. Русская 10-ка
08.00 пятьОДИН: Хроники паранормальных 

явлений в сериале "ПСИ-ФАКТОР”. Канада
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
09.00 Утренний завод
10.00 ІанцПОЛ Falboy Slim

“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 "Впрок7’
08.20 “Криминал"
08.35 "Большие деньги"

12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
13.00 Георгий Вицин и Людмила Шагалова в 

комедии "... А вы любили когда-нибудь!"
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)

11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ”. Т/с (Бразилия)
12.00 Т/с "Неизвестный Пушкин
12.30 Мультфильмы
13.00 "Вести75
13.20 "Сто к одному". Телеигра
14.10 "АНТОНЕЛЛА*. Т/с (Аргентина)
15.05 "ДИКИМ АНГЕЛ". Т/с (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване"
16.25 Премьера телесериала "ПРОСТЫЕ ИС

ТИНЫ-2"

14.15 "Сны горожанки"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.35 Программа передач
14.40 "Доктор Марго". Т/с (Франция, 1997 г.).

Режиссер А. Иссерман. 12 с.
15.20 "Романсиада-99"
15.45 "Бабушка . "Вересковый мед". М/ф
16.00 "Страна Фестивалия"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Принцесса на льду". Х/ф (Германия 1995
17.4(1 "Колодец". Короткометражный художе

ственный фильм

абзац”
10.25 "Возможно они сошли с ума"
10.45 Телесериал "Аляска Кид
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Горец-2"
13.25 "Іобаки от А до Я"
14.00 Телесериал "Черная жемчужина"
14.55 MyZoH на ОТВ
16.00 Мультсериал. "Легенда о Белоснежке"
17.00 Телесериал "Черная жемчужина"

Документальный сериал, 8-я с.: "Герои на
шего времени, 199/ год"

11.30 НОВОСТИ РЕН-ТѴ
11.40 "Боевик": Синтия Ротрок и Сибель Ю в 

боевике “ЛУЧШЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ" (Гон
конг)

13.30 Телесериал "СУДЬБА" (Индия)
14.00 "Анатомия катастрофы : "Лавина" часть 

1-я, Документальный сериал (США)
14.30 НОВОСТИ REN.IV
14.40 "Дневной сеанс": Л. Меньшова, В. Вет

ров, А. Романцев и С. Любшин в мелодра
ме "ДЫМ", 3 с.

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

10.80 Тележурнал "Из жизни женщины” ~~
10.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
11.35 Сказка "Ледяная внучка" (СССР)
13.00 Музыкальные программы "Новинки 

МСМ, "Шлягеры МСБг
14.30 Мелодрама Марисоль” (1996 г.). Мек- 

с ика
1530 Теленовелла "Незабываемая" (1997 г.). 

Венесуэла

09.30 Т/с "Великолепная пятерка"
10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
11.30 І/с "Мелроуз Плейс”

12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 Новости Октябрьского района Екате

ринбурга
13.45 Музыкальная программа
14.00 ’ІВ-клуб"
14.30 “Удачная покупка"

ДЖОН БЕЛУШИ ",1ч.
11.30 Мировая мода на канапе “FASHION TV” 

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

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ)" (США)
12.50 "АТН 2000"
12.55 Мировая мода на канале “FASHION TV” 

(Франция)
13.30+! "Познакомимся поближе. ДЖЕРЕМИ 

АЙРОНС
14.00 Е! "Без купюр. ДЖОДИ ФОСТЕР”
14.30 "Лабиринт кино’’. Драма "ОСВОБОЖ

ДЕНИЕ Л. Б. ДЖОНСА57

11.00 М/ф "Чудесный колодец", "Машенькин 
концерт”

11.30 Информационная программа "Факт"
11.40 Т/с "Мечта моя", 29 с. (Бразилия)
12.35 Іележурнал "Только для женщин
13.05 "Документальный экран". Д/ф “Рож

дественские гадания по Булгакову
13.35 "Музыкальная мозаика”
13.55 Телеконкурс “Карнавал на 5+"
14.00 М/ф "Генерал Топтыгин", "Медвежонок”
14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 Т/с "Счастье", 79 с. (Бразилия)
15.30 Экономика для Вас
15.45 Научно-популярный сериал “Огонъ зем

ли” (Франция): ф. 6 “Предсказать непред
сказуемое , ч. 1

16.15 Телеобозрение "Спорт каждый день”
16.40 "В объективе животные". ’’Малый ле

бедь"

20.30 "Сразись с чемпионом!"
21.00 Стремление побеждать в телесериале 

"Я покорю Манхэттен" (США). 8 с.
22.00 "Деловая Москва"
22.30 "Клуб 12 1/2 кресел"
23.05 "Навсегда . Телесериал (Мексика)

10.05 Дэциэл .Болдуин в полицейской драме 
"УБОИНЫИ ОТДЕЛ" (США, 1993 г.)

11.00 Т/с "Просто Мария” (Мексика)
11.50 Приключенческий фильм "ОСВОБОДИ

ТЕ ВИЛЛИ-2" (США, 1995 г.)
13.45 "Будем жить!". Институт "Унилромедь"
14.00 Программа "Сыщик"
14.20 "Везде свои люди”. Дыхательный тре

нажер Фролова
14.50 Муз. Тв: "Клипомання”
16.30 "Пестрый зонтик"

16.55 ПОГОДА
1Z.00 Виктория Руффо в телесериале "ПРО

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

несуэла, 1999 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ. Новогодний выпуск”
19.55 ПОГОДА
20.00 Приключенческий фильм "ОСВОБОДИ

ТЕ ВИЛЛИ-3” (США, 1996 г.)

21.50 Мягкая мелодия от фирмы 
"Томен"

22.00 Спец.проект НОВОСТЕЙ: "Лучший ново
годний двор"

22.30 Дэниэл Болдуин в полицейской драме 
"УБОИНЫИ ОТДЕЛ" (США, 1993 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС”: "Служба спасе

ния. Екатеринбург"
00.00 Муз. ТВ: "Наше"
01.00 Муз. ТВ: "Клипомання”

12.00 Удачи на даче
12.15 Просто собака
12.30 Юмористическая программа "Башкой 

об фонарь"
12.45 Музыкальный антракт
13.00 Художественный фильм "НОЧНЫЕ ЗА- 

БАВЬГ, 1 ct
14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Хозяйка"
15.50 Медицинский тележурнал "Рецепты”
16.00 Европа сегодня
16.30 Клуб "День Дю”

16.45 МБ (Малый бизнес)
17.00 Телесериал "Семья для двоих"
17.25 ПОЛНЫЙ БАК
17.35 К 60-ти летню Елены Чайковской Д/ф 

"Елена Чайковская всегда первая"
17.5^Х^дожественнын фильм '’НОЧНЫЕ ЗА-

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-

19.І0 ПОЛНЫЙ БАК

20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности
20.20Художественныйфильм "БЕГСТВОПЛА-

22.00 Астролрогноз
22.10 Юмористическая программа "Башкой 

об фонарь"
22.25 М/с 'Все не как у людей"
23.00 "Вести"
23.50 "Старая квартира. Век XX"

13.00 ЦитаДень
13.05 Сериал "Пси-фактор”, 13 с.
14.00 Сериал 'Торец. Бессмертный ворон”, 

13 с.
14.50 "Любишь — смотри". Видеоклипы
15.00 Новости
15.05 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Легенда о Виль

гельме Телле”, 22 с.

17.25 Сериал "Просто Мария", 124 с.
18.15 Сериал "Бесконечная игра", 3 с.
19.10 “Век № 20. Наша версия."
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ) НОВОСТИ"
20.20 Ток-шоу "Я сама": "Все, что Вы хотели 

знать о будущем, но побоялись спросить"
21.30 "РаПуводитель"
21.50 Инфо-Таим
22.00 "Новости дня"

22.25 "Место встречи" с А. Шараповой
22.45 Передача А. Крупеника "Краткий курс"
23.00 Сериал "В мире женщин", 13 с.
00.00 Юмористический сериал "Кувалда-2", 

12 с.
00.35 "РаПуводитель"
00.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
01.20 Инфо-Тайм
01.30 Сериал "Ожившие полотна", 2 с.

11.00 Музыкальное чтиво
11.20 Мультсериал "Beavis 6 Butt-Head”
11.30 Декодер MTV
12.00 Спец.программа '"’9 дней, которые по

трясли 90-е"
13.00 Русская 10-ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 БиоРИТМ
16.30 Декодер MTV
17.00 Дневной Каприз

18.30 Музыкальное чтиво
19.00 ТанцПОЛ. Acid Jazz
20.00 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Хроники паранормальных 

явлений в сериале "ПСИ-ФАКТОР”. Канада
21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 пятьОДИН: Телесериал "НИКО И ЕГО

ДРУЗЬЯ "(1996 г.) Франция
22.30 "Beavis 6 Butt-Head”

23.00 БиоРИТМ
00.00 Спец.программа "CD XXI века"
01.00 БиоРИТМ
02.30 Декодер MTV
02.50 "Beavis 6 Butt-Head"
03.00 Большое кино
04.00 БиоРИТМ
04.30 Музыкальное чтиво

08.45 "Интересное кино!"
08.55 "НАМЕДНИ-98”
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.20 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ’ТСШАІ
11.00 "ЧТО! ГДЕ! КОГДА!"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Музыкальная сказка “НО

ВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ"
13.40 Мультфильм "КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ

ВИДЕНИЕ"
14.00 "СЕГОДНЯ”

четверг 30 декабря
18.15 "Каламбур". Юмористический журнал
18.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.00 "Процесс"
19.40 Погода
19.45 Отечественный боевик "Сезон охоты".

5 с. Заключительная
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

17.00 "Вести"
17.20 СГТРК. "Телеанонс". "Телеблокиот" и 

"О погоде"
17.35 “Шалом"
17.45 "Радуга”
18.15 "Календарь садовода и огородника"
18.30 "Каразай
19.00 НОВОСТИ
19.10 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
19.35 "Старая квартира . Век XX

І7.5О "Живое дерево ремесел’1
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Жил-был хомяк". Т/с 

(Канада, 1998 г.). 21 с.
18.35 ЗНАМЕНИТЫЕ ЗАМКИ ЕВРОПЫ. "Гима- 

райнш”. Португалия
19.00 "Российски курьер”
19.40 “Живое дерево ремесел"
20 30 НОВ^СТИ01*^" *Каная’'1,?8г‘>‘52 с

20.40 НТТ. "Минувший день"
20.50 НТТ. "10 минут” с Е. Г. Зяблицевым
21.00 НТТ. Новости дня 

17.55 Анонс передач "ОТВ"
18.00 Мультфильмы
18.15 Вадим Глазман в программе "Полный 

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

канале "ОТВ"

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

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

КА: ПАРАД ПРИНЦЕСС -ПРИНЦЕССА ДЕ-

19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА". Телесе-

Йиал (Аргентина)
3 "ВОЕННАЯ ТАЙНА”

20.30 “СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ". Вкусные рецепты 
и полезные советы от Жанны Лисовской

20.45 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР”
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ГИБДД Свердловской области представ-

1б.ЗО Сериал для подростков "Звездные сле- 
допыты" (Австралия)

17.00 Мультсериал "Приключения Папируса" 
(199/ 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”______________________

15.00 М/ф "Дед Мороз и серый волк"
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. Новогодний выпуск”
19.55 ПОГОДА

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

16.45 Мультсериал “Черепашки-ниндзя”
17.10 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
17.30 Е! "Правдивые голливудские истории. 

ДЖОН БЕЛУШИ", 1 ч.
ТВ-ДАРЬЯЛ ПОКАЗЫВАЕТ
18.30 Все звезды в комедии “ГОД ТЕЛЕНКА"
20.00 Информационный час "Известия АТН”
20.30 Криминальный обзор в программе "Го- 

Йячая точка"
) Тема дня в программе "Три четверги"

17.00 М/ф "Мы за солнышком идем", "Мо
роз Иванович”, "Слон и Моська

17.30 Информационная программа "Факт”
17.40 Х/ф ''Крах инженера Гарина", 4 с.
18.45 "Музыкальная мозаика”
19.05 "Мода и бизнес"
19.35 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 "Место и время”
20.15 "Мииувшии день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 55 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения”. Ведущий С. Ломакин
22.00 Тележурнал "Только для женщин”
22.25 Х/ф "Жизнь Клима Самгина", 13 с.
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый день"
00.10 Экономика для Вас
00.25 Информационная программа "Факт"
00.40 "Люди и судьбы", д/ф "Снять фильм о

Рине Зеленой , ф. 2

24.00 Информационная программа "СОБЫ
ТИЯ”

00.55 Лино Вентура в криминальной мелодра
ме Клода Лелуша "С Новым годом!" 
(Франция)

00.55 События одной строкой

14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Ча-

16.&°ТеГОДНЯ”
16.35 НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРО

СТОКВАШИНО Мультсериал. "ТРОЕ ИЗ 
ПРОСТОКВАШИНО", "КАНИКУЛЫ В ПРО
СТОКВАШИНО", "ЗИМА В ПРОСТОКВАШИ
НО"

17.30 "Интересное кино!"
17.40 “ВПРбК"
18.00 “СЕГОДНЯ"
18.35 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

21.00 “Время". Информационный канал
21.50 Все звезды в комедии Владимира Мень

шова "Ширли-мырли”
00.20 Ночной триллер. "Он знает, ты одино

ка"
01.55 Новости
02.10 Программа передач 

21.00 "Вести"
21.50 "Телебіюкнот” и "О погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Все любят цирк"
23.05 "Муз. программа"
23.30 Премьера на РТР. "История незакончен

ного фильма”. Авторская программа Ни
киты Михалкова

01.00 "Вести"
01.20 "Старая квартира". Век XX. Продолжение

Ті^Тнегурка1'. 'Ме.чпион''7м7(Г
21.40 "Дом актера”
22.20 "Чудо-сказка”
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Де Голль — взгляд со стороны”. Док./ф. 

(Франция). 3 с. "Одержимость”
23.50 После новостей..
00.10 К 75-ЛЕТИЮ МОСФИЛЬМА. "Беззаконие".
00.2Х/$>АЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ИЗ БУДАПЕШ-

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

21.00 Художественный фильм "Обыкновен
ное чудо”. 1-е.

22.10 "Уральские истории"
22.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац”
22.40 "Деньги"
23.00 "Минувший день”
23.10 "СОБЫТИЯ . Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.10 Телесериал "Умереть дважды"

ляет: "В МИРЕ ДОРОГ”
21.30 "НОВОСТИ Г1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
00.30 НОВОСТИ ЙЕМ-ТѴ
00.40 "10 ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР". 

Документальный сериал, 9-я серия: "Об
вальный август, 1998 год"

01.30 "10 ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР”. 
Документальный сериал, 10-я с.: "Откры
тый финал, 1999 год"

02.20 Глас народа в программе "БЕЗ КУ
ПЮР"

02.30 "Минувший день"
02.40 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА. До

03.40

19.30 Детектив “Диагноз: убийство'ЧСША)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Ален Делон в криминальной драме “КАК 

БУМЕРАНГ' (Франция - Италия)
23.30 Романтические истории в сериале "Ули

ца любви" (США)
00.05 МУЗ. КАНАЛ '№ ночь глядя": "Поколе

ние NEXT",'Total Groove"
02.00 НОВОСТИ 

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 "Стильные штучки"
01.00 Х/ф "Кегни и Лейси" 

21.00 "XXI век" на канале АТН.
21.15 "Мягкая мелодия от "ІОМЕК"
21.20 "Кинохиты Голливуда". Робин Уильямс 

в знаменитой комедии Барри Левинсона 
"ДОБРОЕ УТРО, ВЬЕТНАМ!*

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

рячая точка”
00.05 Тема дня в программе "Три четверти"
00.25 "XXI век" на канале АТН.
00.40 Программа DW
01.10 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)

01.15 "Музыкальная мозаика"
01.35 "Если у Вас ЧП". Лавины
01.40 "В объективе животные". "Малый ле

бедь”
02.00 "Хвалите имя Господне". Группа "Ива

нушки"
02.30 Информационная программа “Факт”
02.45 Т/с "Мечта моя”, 29 с. (Бразилия)
03.40 "Люди и судьбы". Д/ф '‘Снять фильм о

Рине Зеленой , ф. 2
04.15 "Музыкальная мозаика"
04.25 "Россия далекая и близкая”. Город Пав

лов Посад
04.55 "Если у Вас ЧП". Лавины
05.00 "Кинопанорама. Встречи". Песни С. Ни

китина
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Т/с "Хищник", 55 с. (Бразилия)
06.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин 

03.00 ВРЕМЕЧКО
03.20 "Петровка, 38"
03.30 Кодекс молчания в криминальном сери

але “Омерта" (Канада)
04.30 ВРЕМЕЧКО. '‘Ночной полет"
05.00 Молодежный канал “Да!”

БИЧ” (США)
19.25 "КРИМИНАЛ”
19.40 Мультфильм "ЖЕЛТЫЙ СЛОН!’
19.50 "ЧТО! ГДЕ! КОГДА!"

21.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Александр 
Зиненко "Золушка-99”

22.00 "НАМЕДНИ-99”
23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!”. Ново

годний выпуск

Телеанонс Т елеанонс
’•ОРТ"

21.50 - Приключенческий фильм “ТРИ МУШКЕТЕРА” (США - 
Австрия, 1993). Режиссер - Стивен Херек. В ролях: Чарли Шин, Кифер 
Сазерленд, Крис О’Доннел, Оливер Платт, Ребекка Де Морней, Жюли 
Дельпи. Американская трактовка знаменитого романа Александра 
Дюма-отца. Международным хитом стала песня к фильму в исполне
нии Брайана Адамса, Рода Стюарта и Стинга.

"Областное ТВ"
21.00 - "ГОРЕЦ-2". Реж. Расселл Малкэхи. В ролях: Кристофер 

Ламберт, Шон Коннери, Вирджиния Мэдсен. Действие фильма происхо
дит в XXI веке. Озоновый слой Земли отныне заменяет специальный 
щиг, которым ведает могущественная, но коррумпированная корпора
ция. Изобретатель щита - Конрад Маклауд - уже стар и хочет уйти на 
покой.

Но на его родной планете жестокий диктатор Катана строит соб
ственные коварные планы...

"Студия-4 1"
20.00 - Приключенческий фильм “ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ - 2” 

(США, 1995). Через несколько лет после того, как Джесси отпустил 
Вилли на свободу, друзья встречаются вновь. Но на этот раз кит 
Вилли не один, он снова нашел свою семью. Но радость длится 
недолго. Из-за аварии танкера разливается нефтяное пятно и возни
кает катастрофа, которая угрожает всему побережью и жизненному 
пространству, где обитают киты. Для Джесси начинается отчаянная 
борьба за жизнь его друзей животных. Режиссер: Дуайт Литтл. В 
ролях: Майкл Мэдсен, Джейсон Джеймс Рихтер.

К М <31 л
23.50 - “ПРЕМЬЕРА НА РТР”. Романтическая комедия “ОСНОВНОЕ 

СОБЫТИЕ” (США, 1979). Режиссер - Ховард Зиф. В ролях: Барбра 
Стрейзанд, Райан О’Нил, Пол Сэнд, Патти Д’Арбанвиль, Ричард Лоу
сон, Джеймс Грегори. Обстоятельства складываются таким образом, 
что разорившаяся женщина-промоутер (организатор спортивных по
единков) должна заниматься судьбой боксера-профессионала, дела 
которого идут из рук вон плохо. Ей же, чтобы поправить свое финансо
вое положение, необходимо сделать из парня чемпиона.

"ОРТ-
21 .50 - Эксцентрическая комедия “ШИРЛИ-МЫРЛИ” (“Мосфильм”, 

1995). Режиссер - Владимир Меньшов. В ролях: Валерий Гаркалин, Вера 
Алентова, Игорь Угольников, Леонид Куравлев, Нонна Мордюкова, Олег 
Табаков, Армен Джигарханян. Олег Ефремов, Любовь Полищук, Инна Чури
кова, Ролан Быков, Владимир Меньшов, Всеволод Санаев, Нина Алисова, 
Алексей Булдаков, Александр Панкратов-Черный. Международная мафия 
похищает гигантский алмаз. Отечественный рецидивист Кроликов перехва
тывает драгоценность, и закипают события, главным из которых становит
ся обретение Кроликовым братьев-близнецов: всех их разлучили после 
рождения. Но и его кровное родство со знаменитым дирижером Шнипер- 
соном и цыганским бароном Алмазовым -не последний сюрприз...

00.20 - “НОЧНОЙ ТРИЛЛЕР". Триллер “ОН ЗНАЕТ, ТЫ ОДИНОКА” 
(США, 1980). Режиссер - Арманд Мастроянни. В ролях: Дон Скардино, 
Кейтлин О’Хини, Элизабет Кемп, Том Ролфинг, Льюис Арт. Девушку Эми из 
провинциального городка преследует маньяк. Она рассказывает об этом 
своим родным и знакомым, но никто не верит Эми, считая подобную 
ситуацию невозможной. В результате героиня остается один на один со 
своим преследователем.

“Россия”
23.30 - "ПРЕМЬЕРА НА РТР". В авторской программе Никиты Михалко

ва “ИСТОРИЯ НЕЗАКОНЧЕННОГО ФИЛЬМА” - рассказ о съемках неза

вершенного фильма Никиты Михалкова "Вспоминая Чехова” (автор сцена
рия - Владимир Лакшин, оператор - Вадим Юсов), работа над которым 
велась в 1992 году. В фильме снимались Ирина Купченко, Владимир Ильин, 
Всеволод Ларионов, Авангард Леонтьев. В программе: отрывки из фильма; 
фрагменты работы на съемочной площадке; размышления Михалкова о 
кинематографе.

"Студия-4 1"
20.00 - Приключенческий фильм “ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ - 3” (США, 

1996). Однажды китобой, занимающийся незаконным промыслом, решает 
взять с собой в море малолетнего сына с тем, чтобы научить его “искусству" 
убивать китов. Но судьба распорядилась так, что он сам становится объектом 
охоты кита - убийцы. Лишь дружба мальчика с касаткой спасает китобоя от 
неминуемой гибели. Великолепны подводные съемки, аниматорные куклы 
знаменитого Стэна Уинстона, известного по фильмам “Чужие”, “Терминатор", 
“Терминатор 2", “Парк юрского периода”. Режиссер: Дуайт Литтл.

"НТВ-4"
00.40 - "ЦВЕТ НОЧИ”. Комедия “ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О 

СЕКСЕ, НО БОЯЛИСЬ СПРОСИТЬ” (США, 1972). Автор сценария и ре
жиссер - Вуди Аллен. В ролях: Вуди Аллен, Луиза Лассер, Джин Уайлдер, 
Джон Кэрредин, Лу Джакоби, Энтони Куэйл, Берт Рейнолдс. Сборник но
велл, заставляющих со смехом и с неожиданной стороны, взглянуть на 
весьма нетрадиционные способы сексуального бытия.
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06.00 Телеканал "Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.20 Незабываемые "Новогодние огонь

ки" XX века
11.20 Процесс
12.00 Новости
12.20 Вупи Голдберг в детективной коме

дии '‘Действуй, сестра: опять за свое"
14.10 Мультсеанс: "Щелкунчик", "Снего

вик-почтовик”

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Новогодний аттракцион
16.30 Боливар не выдержит двоих в коме

дии "Деловые люди”
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Джентльмен-шоу
18.45 ’Ералаш"
19.00 Вкусные истории
19.10 Трус, Балбес и Бывалый в комедии 

"Пес Барбос и необычный кросс"
19.20 Погода
19.25 "С легким паром!" В гостях у Миха

ила Евдокимова

пятница

20.00 Хмырь, Доцент, Косой и Василий 
Алибабаевич в новогодней комедии 
"Джентльмены удачи"

21.35 Мечты сбываются на "Поле чудес". 
Праздничная программа

22.45 Трус, Балбес и Бывалый в комедии 
"Самогонщики"

23.10 "Время . Итоги года

06.30 - 9.20 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.00 , 8.00, 9.00 ВЕСТИ
08.15 "Дежурная часть”
09.20 "Диалоги о рыбалке"
09.55 УРА! КАНИКУЛЫ! "Как Ежик шуб

ку менял". "Как Ежик и Медвежонок 
встречали Новый год". Мультфиль
мы.

10.15 Комедия "Чародеи". 1-я и 2-я с.

13.00 ВЕСТИ
13.20 Алла Пугачева в музыкальном 

фильме "Женщина, которая поет"
14.50 "Бенефис" Евгения Гинзбурга
17.00 ВЕСТИ’
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
17.20 Телеанонс
17.25 "Телеблокнот и О погоде"
17.35 "Многоликая энергетика"
17.45 Экран—детям. "Пупс-шоу"

18.15 Новогодние поздравления
18.25 "Караваи"
18.55 "Поздравляем, поздравляем..."
19.00 НОВОСТИ
19.30 Реклама
19.35 РТР."Музыкальные истории". Ки

ноконцерт
21.00 ВЕСТИ
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
21.45 Реклама

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 ЗНАМЕНИТЫЕ ЗАМКИ ЕВРОПЫ. "Ги- 

марайнш". Португалия
11.10 “Золушка”. Художественный фильм 

для детей
12.30 “Де Голль - взгляд со стороны'.

Документальный фильм.(Франция).

3-я серия - "Одержимость"
13.30 "Почему у елочки колючие иголоч

ки". Мультфильм
13.40 "С симфоническим оркестром вок

руг света"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Голубая стрела”. Мультфильм
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Живое дерево ремесел"
16.50 “Жил-был пес”. "Тимошкина елка". 

"Мороз Иванович". Программа мульт
фильмов

17.25 Клод Дебюсси "Три ноктюрна"
17.50 "Живое дерево ремесел”
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО-ДЕТЯМ. "Жил-был хомяк". 

Телесериал (Канада, 1998). 22-я серия
18.40 МОИ ЦИРК. ^Парад-алле на Цвет

ном бульваре"
19.20 Фильм Георгия Данеяия "Не го

рюй!"
20.55 "Париж, я тебя люблю". Докумен

тальный фильм (Франция)
21.50 "Чудо - сказка'г

декабря

23.55 Новогоднее обращение Президента 
России Б.Н.Ельцина

00.02 Новогодняя ночь 2000 на ОРТ
04.15 Татьяна Веденеева и Андрей Мала

хов в программе "С добрым утром, 
Новый год!

По окончании - Мелодии и ритмы зару
бежной эстрады

21.50 “Тепеблокнот и О погоде"
22.00 "Дорогие мои, земляки!" Празд

ничный Новогодний "Огонек”
23.40 "С НОВЫМ ГОДОМ!" Поздравле

ние Губернатора Свердловской об
ласти Э.Э.Росселя

23.50 РТР. Новогоднее обращение Пре
зидента России Б.Н.Ельцина

00.00 ГОЛУБОЙ ОГОНЕК
01.55 "Два рояля” в Новогоднюю ночь.
03.50 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!

22.00 "Елка" (Новогодняя сказка). Мульт- 
?іильм

5 Программа передач
22.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.40 “Россия. Век. Музыка"
23.35 "Смехоностальгия". Новогодний 

юмористический сборник
00.20 П.Доминго, Х.Каррерас и Н.Коулле 

в Рождественском концерте (Австрия)
01.50 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕ

ЗИДЕНТА РОССИИ Б.НІЛЬЦИНА
02.00 ‘’Музыкальная феерия"
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08.10 Мультсериал "Незнайка на Луне"
08.40 Классная компания
09.00 Что да как
09.15 Программа "100%"
09.50 Семь бед - один ответ
10.10 Незабываемые "Новогодние 

огоньки" XX века

КАНАЛ »РОССИЯ»
08.00 УРА! КАНИКУЛЫ. "Ну, погоди!"
08.50 "Три орешка для Золушки". Ху

дожественный фильм-сказка
10.15 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!

10.55 Смак
11.20 Комедия столетия. “Веселые ре

бята"
12.55 "КиВиН · 99". Фестиваль команд

КВН
15.00 Новости
15.15 Мупьтазбука
15.50 Премьера 2000. Мало не пока

жется в фильме “101 далматинец"

10.50 "Почта РТР"
11.10 "Это несерьезно". Музыкальные 

пародии Игоря Угольникова
12.45 ПРЕМЬЕРА НА РТР. Сказочное 

ледовое шоу "Алиса в стране чу
дес"

суббота января

17.35 "Песня - 99". Часть 1-я
21.00 Новости
21.25 Премьера 2000. Супербоевик

"Без лица"

14.00 Х/ф "Грязные танцы" (США).
15.50 "Лучшее, любимое и только 

для Вас". Концерт Ф.Киркорова
19.10 ЛУЧШИЕ КОМЕДИИ ВЕКА. Чеви 

Чейз в фильме "Рождественские ка
никулы придурков” (США)

23.50 Джеймс Бонд отдыхает... Коме
дия "Совершенно секретно"

01.30 Музыкальная программа

21.00 ВЕСТИ.
21.45 Х/ф "Афинские вечера"
23.40 Адриано Челентано в фильме 

"Укрощение строптивого"
01.30 "Всемирная музыкальная премия 

- 99. Монте-Карло"

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 Мультсериал. "Легенда о Бело

снежке"
08.55 Погода ОТВ
09.00 “СОБЫТИЯ”. Информационный 

час на канале "ОТВ”
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ
10.15 Вадим Глазман в программе

"Полный абзац”
10.25 "Деньги"
10.45 Телесериал "Святой"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Обык

новенное чудо". 1-с.
12.55 "После 2000 года"
14.00 Телесериал "Черная жемчужи

на"
14.55 Муіои на ОТВ

16.00 Мультсериал. "Легенда о Бело
снежке"

17.00 Телесериал "Черная жемчужина"
17.55 Анонс передач "ОТВ”
18.00 "В мире дорог"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Собаки от А до Я"
19.00 Телесериал "Аляска Кид"
19.55 Погода ОТВ
20.00 "Накануне". Информационный

час на канале "ОТВ"
21.00 Художественный фильм "Обык

новенное чудо". 2-с.
22.10 "Колеса1,
22.35 "Белый дом"
22.56 "Накануне". Информационный 

час на канале "ОТВ"
00.00 Художественный фильм "Звезд

ные врата"
02.10 Концерт Л. Вайкуле

07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
03.05 Глас народа в программе "БЕЗ 

КУПЮР" (от 30.12)
08.15 "Минувший день"
08.30 ГИБДД Свердловской области 

представляет: "в МИРЕ ДОРОГ" (от

09.00 "Клуб "Реноме". Ток-шоу Петра 
Федорова

09.30 НОВОСТИ ЙЕМ-ТѴ
09.40 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
10.30 "Отечественное кино': Л. Курав-

лев в комедии "ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ"
12.15 Новогодний киноконцерт
12.30 НОВОСТИ ЙЕН-ГУ
12.40 А. Райкин в новелле "ВОЛШЕБНАЯ 

СИЛА ИСКУССТВА"
13.10 "Синематека ЙЕН ТУ”: Паоло Вил- 

ладжио в лриключеиеческой комедии 
Маурицио Никетти "СНЕЖОК" (Ита
лия)

15.00 'СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ ПРЕДСТАВ
ЛЯЕТ": ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ

15.30 НОВОСТИ ЙЕН-ТУ
15.40 "БАБАР". Мультипликационный се

риал — Новогодняя серия
16.10 Вахтанг Кикабидзе и Фрунэик

Мкртчян в комедии "МИМИНО”
18.00 "Секретный агент". Комедийный 

сериал, 1-я с.
18.30 НОВОСТИ ЙЕН-ТУ
18.40 "Комедия": Джефф Голдблум, 

Джина Дэвис и Джим Кэрри в фанта
стической комедии "ЗЕМНЫЕ ДЕВУШ
КИ ЛЕГКО ДОСТУПНЫ" (США)

20.30 НОВОСТИ ЙЕН-ТѴ
20.40 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА - 120!" Но

вогодний выпуск
21.30 Суперпроект ТАУ: "Великие Корки
22.30 Новогодняя программа В. Молча

нова “БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО"
23.20 АСТРОПРОГНОЗ

23.25 "С НОВЫМ ГОДОМ!”. Новогодние 
поздравления телезвезд

23.35 ‘’Операция 2000". Шпионская ис
тория

23.55 Новогоднее обращение Президента 
России Б. Н. Ельцина

00.00 "ЙЕН ТУ поздравляет"
01.30 "Танцы и песни о главном" Гала- 

концерт Международного Кубка 
"Спартака" по спортивным танцам

03.15 ''Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады"

04.15 "Премьера!": Жерар Депардье а 
комедии "БИМБОЛЭНД (КРАСОТКИ)" 
(Франция, 1998 г.). До 6.10

’ »КѴЛЫѴРА'ѴНТТ
12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию". Ветхий Завет
12.15 "Аистенок".Тележурнап для 

детей
12.40 МИРОВАЯ ДЕРЕВНЯ. "Авсень- 

Таюсень”
12.55 ВЕК КИНО. "Новогодний сбор

ник"
14.15 П.И.Чайковский. "Щелкунчик".

. ОБЛАСТНОЕ ТВ
............................ ■■ ·

08.00 Мультсериал. "Легенда о Бело
снежке"

09.00 "Накануне" Информационный час 
на канале "ОТВ"

10.00 Погода ОТВ
10.05 Художественный фильм "Про

давцы резинок"

]
08.15 АСТРОПРОГНОЗ
08.20 Музыкальный канал: "Мелодии 

и ритмы зарубежной эстрады" (от 
31.12)

09.30 "Синематека ЙЕН ТѴ": Жан Марэ 
в фильме Жана Кокто "КРАСАВИ
ЦА И ЧУДОВИЩЕ" (Франция)

11.15 Новогодний киноконцерт
11.30 "СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ ПРЕД

СТАВЛЯЕТ": ПРОГРАММА МУЛЬТ-

Спектакль Большого театра
16.05 ЗНАМЕНИТЫЕ ЗАМКИ ЕВРОПЫ. 

"Карлштейи". Чехия
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Собака Баскервилей". Теле

сериал (Великобритания). 1-я се
рия

17.15 "Я возвращаю Ваш портрет..."
18.15 "Ну, погоди!" Мультфильм
18.25 В.Франчески. "Любовь с при

дурком". Телеверсия спектакля

Театра Романа Виктюка и Шиф- 
рин-театра

20.00 "Песни цыган”
21.15 "Депо принципа”. Художе

ственный фильм
22.10 "Вечерняя сказка”
22.20 "Мисс Новый год". "Новогод

нее приключение". Мультфильмы
22.40 "Снег идет...”. Литературная 

программа
23.20 "Метро - счастливый билет"

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Вольфганг Амадей Моцарт". 

Художественный фильм (Австрия, 
1991). Режиссер Д.Херц. Часть 1- 
я

01.10 "Контакты и конфликты". 
Мультфильм для взрослых по мо
тивам рассказов М.Жванецкого

01.20 "Глен Миллер - музыкальный 
герой Америки"

02.20 Программа передач

06.00 НОВОСТИ (повтор от 30 декабря)
07.00 "УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС 2000. ПРЯ

МОЙ ЭФИР НОВОГОДНИХ ЭМОЦИИ"
09.00 М/ф "Снегурочка”, "Снеговик-по

чтовик"^
10.30 Тележурнал "Из жизни женщины”
11.00 Сериал для подростков "Золотой 

дождь (Дания)
11.30 М/фп'Голубая стрела" (1996 г.).

Италия
13.30 Музыкальная программа "Музыка 

Нового года"
14.30 Мелодрама "Марисоль" (1996 г.).
15.30 Теленовелла "Незабываемая"
16.30 Арнольд Шварценеггер и Бриджит 

Нильсен в приключенческом фильме 
"Рыжая Соня” (США)

18.30 Авторская программа Э. Николае
вой "Первые лица"

19.00 Ток-шоу "СТЕНД". Звездный про-

гноз 2000
19.30 Музыкально-юмористическая про

грамма "Новогодний сюрприз"
20.30 НОВОСТИ. Новогодний выпуск
21.00 "ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ 2000". Но

вогодние поздравления телезрителей
21.30 Алексей Булдаков в народной ко

медии "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ
НОМ РЫБАЛКИ" (1998 г.). Россия

23.35 "Однажды вечером . Новогодняя 
программа

23.55 Новогоднее поздравление президен
та России Б. Н. Ельцина

00.02 "Однажды вечером". Новогодняя 
программа (продолжение)

01.00 Астрологический прогноз Павла Гле
бы на 2000 год

01.15 Элизабет Беркли и Джина Гершон в 
мелодраме "Щоу-герлз” (США)

04.00 "УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС 2000. ПРЯ
МОЙ ЭФИР НОВОГОДНИХ ЭМОЦИИ’ 
(повтор)

08.00 НОВОСТИ. Новогодний рыпуск 
(повтор от 31 декабря 1999 года)

08.30 "ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ 2000". 
Новогодние поздравления телезри
телей (повтор от 31 декабря 1999 

года)
09.00 М/ф "Новогодняя сказка", "Дед 

Мороз и серый волк", "Когда зажи
гаются елки”

10.00 Приключенческая телеигра "Пи- 
рат-атак” (1999 г.). Франция

07.00 М/с "Приключения Вуди и его
О7.3?ГМ/с "Каспер"

08.00 М/с "Космические спасатели 
лейтенанта Марша"

08.30 М/ф "Снеговик-почтовик"
09.00 Спец, проект НОВОСТЕЙ: "Луч-

ший новогодний двор"
09.30 КИНО НА СТС: Фипьм-сиазка 

"ПРИНЦЕССА С МЕЛЬНИЦЫ"
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 Музыкальная программа
КИНОМАРАФОН НА СТС:
14.00 Фантастический фильм "БАК РОД

ЖЕРС В 25-ом ВЕКЕ' (США, 1997 г.)
16.00 Жан-Клод Ван Дамм в фантасти-

ческом боевике "ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ"
18.30 "У ГОРЫНЫЧА". Музыкальная 

поограмма
19.00 Кристофер Рив и Джейн Сеймур 

в мелодраме "ГДЕ-ТО ВО ВРЕМЕ
НИ" (США, 1980 г.)

21.15 Фантастические приключения в 
фильме "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 
(США, 1975 г.)

23.55 Новогоднее обращение Прези
дента России Б. Н. Ельцина

00.00 С Новым 2000 годом!
00.15 Фантастические приключения в 

фильме "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2” 
(США, 1987 г.)

02.45 Фантастические приключения в 
фильме "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3” 
(США, 1989 г.)

"РТК"
08.55 ПОГОДА
09.00 М/ф "ДЖЕТСОНЫ" (производ

ство "Юниверсал Пинчере", США)
КИНОМАРАФОН НА СТС:

11.35 Мультфильмы
12.00 Телесериал "Черни жемчужи

на"
12.55 "Экспедиция"
13.40 Спец., подразделения. "Морс

кие котики"
14.35 Мультсериал. "Легенда о Бело

снежке"
15.25 Му2он на ОТВ

ФИЛЬМОВ
12.05 "Мир приключений": "КОРОЛИ И 

КАПУСТА". Мультфильм
13.15 Джон Уэйн, Клаудиа Кардинале 

и Рита Хэйаорт в приключенческой 
мелодраме "МИР ЦИРКА", 1-я с.

14.15 "1/52". Специальный новогод
ний выпуск

14.30 "Индийское кино": Митхун Чак
раборти в фильме "НЕРАВНЫЙ 

БРАК" (Индия)
17.30 "СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ". Комедий-

10.30 Мультсериал "Планета монстров" 
(США)

11.00 Сериал для подростков ‘Золо
той дождь" (Дания)

11.30 Сказка Александра Роу "По щу
чьему веленью” (США)

12.45 Приключенческая телеигра "Тай
ны Ксапатана" (1998 г.). Франция

14.15 Премьера! Приключенческий 
фильм для всей семьи "МЭЛ" (1999 
г.). Канада

16.30 Комедийный сериал "Скрытой ка
мерой". "Борьба полов” (США)

10.50 Музыкальная комедия в стиле 
"рок" Роберта Земекиса "Я ХОЧУ 
ДЕРЖАТЬ ТЕБЯ ЗА РУКУ"

13.00 Уайнона Райдер и Итан Хоук в 
мелодраме “РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТ
СЯ" (США, 1994 г.)

16.00 Телесериал "Черная жемчужи
на"

16.55 "После 2000 года"
17.50 "Прогулки по Нижнему Тагилу"
18.00 “В мире дорог"
18.25 "Час Дворца молодежи"
18.45 "От и До"
19.00 "Женщина с характером"
19.30 Телесериал "Умереть дважды"

20.15 "Экспедиция"
21.00 Вадим Глазман в программе 

"Полный абзац"
21.25 "Уральское Времечко". Тел. пря

мого эфира 48-26-39
21.55 Художественный фильм "Звезд

ные врата"
00.05 Спец, подразделения. "Морские 

котики"

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

07.00 Утренняя развлекательная програм
ма "Добрый Монинг!"

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)
10.30 Е! "правдивые голливудские исто-

рин. ДЖОН БЕЛУШИ", 2 ч.
11.30 Мировая мода на канале "FASHION 

ТУ” (Франция)
12.00 Микеле Плачидо в многосерийном 

фильме "СПРУТ", (Италия)
13.00 "АТН 2000"
13.05 Мировая мода на канале "FASHION 

ТУ” (Франция)
13.30 Е! Правдивые голливудские исто

рии. СТИВ МАККУИН", 2 ч.
14.30 "Лабиринт кино". Дим Ван дер Вуд 

в драме Носа Степлннга "СТРЕЛОЧ- 
НИК’

16.10 Мировая мода на канале "FASHION 
ТУ" (Франция)

16.20 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
16.45 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
17.05 Е! "Правдивые гопливудские исто

рии. ДЖОН БЕЛУШИ", 2 ч.
18.00 Мировая мода на канале "FASHION 

ТУ" (Франция)
ТВ-ДАРЬЯЛ ПОКАЗЫВАЕТ
18.25 Стас Садальский в комедийном бо

евике “АФЕРИСТЫ". Режиссер. В. Шк
ловский

20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Ху
дяковым

21.20 “Кинохиты Голливуда". Уэсли Снайпс 
в новогоднем комедийном боевике 
"ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД”. Режиссер. Джо
зеф Рубен

23.20 Е! ''Без купюр. УЭСЛИ СНАЙПС"
00.00 АТН-2000. Поздравления, пожела

ния и много английского юмора
03.30 "Кинохиты Голливуда". Майкл Дуг

лас и Шерон Стоун в полной версии 
супертриллера Поля Верхувена “ОС
НОВНОЙ ИНСТИНКТ"

..... ...........
06.00 Мировая мода на канале 

"FASHION TV" (Франция)
09.00 Е! "Без купюр. ГВИНЕТ ПЭЛТ

РОУ"
09.30 "По вашим просьбам". Семей

ный комедийный супербоевик 
"ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" 
ч. 1

11.10 Е! "В фокусе. НА СЪЕМКАХ СЕ-

РИАЛА "СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ"
12.00 "Кинохиты Голливуда". Ричард 

Дрейфус в комедии "ЗАСАДА"
14.10 Е! "Без купюр. УЭСЛИ СНАЙПС"

14.40 Мировая мода на канале 
"РА5НІОН ТѴ" (Франция)

15.00 "Кинохиты Голливуда". Робин 
Уильямс в знаменитой комедии Бар
ри Левинсона "ДОБРОЕ УТРО, ВЬЕТ
НАМ"

17.10 Семейный фантастический фильм

»ЭРА-Тв"
07.00 "Мужские заботы". Тележурнап.
07.30 Научно-популярный сериал "Огонь 

земли’’ (Франция): ф. 6 "Предсказать 
непредсказуемое ’. ч. 1

08.00 М/ф "Топтыжка", "Отважный Ро
бин Гуд’

08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 Х/ф "Ради семейного очага"

10.15 Экономика для Вас
10.30 Конкурсные работы Евразийского 

телефорума-99. "Версии Ольги Гера- 
симюк . Телепортрет испанской певи
цы М. Кабалье. Часть 2. (Телеканал 
"1+1")

10.55 "Пресса: за и против"
11.00 “Спорт каждый день"
11.30 Информационная программа "Факт"
11.40 Фильм — детям. Х/ф "Златовлас-

ка" (Чехословакия)
13.15 М/ф "Два жадных медвежонка"
13.25 Научно-популярный сериал "Огонь 

земли (Франция): ф. 6 "Предсказать 
непредсказуемое , ч. 2

13.55 Телеконкурс "Карнавал на 5+"
14.00 М/ф "Крепыш", "Чудасея”
14.30 Информационная программа 

"Фант"
14.40 Д/ф "Встреча Нового года в Со-

ветской России". Из цикла "Веди"
15.05 М/ф “Мир всем”
15.30 "СЕГОДНЯ 2000. МИР ВСТРЕЧАЕТ 

НОВЫЙ ГОД”. Праздничная трансля
ция из Лондона

01.50 Новогоднее поздравление
02.00 "СЕГОДНЯ 2000. МИР ВСТРЕЧАЕТ

НОВЫЙ ГОД". Продолжение празднич
ной трансляции из Лондона

Поздравляем всех с Новым 2000 Годом!!!

*
11.15 Утренний телеканал "Настроение"
12.00 СОБЫТИЯ. Информационная про

грамма
12.15 Утренний телеканал "Настроение"
13.30 КИНОКАНИКУЛЫ. "Ну, погоди!"
14.15 Бал Александра Малинина
15.00 СОБЫТИЯ. Информационная про

грамма

15.15 КИНОКАНИКУЛЫ. "Приключения 
Буратино". 1-я часть.

14.46 ПЛАНЕТАРНОЕ ТЕЛЕШОУ "ТЫСЯ
ЧЕЛЕТИЕ". В прямом эфире вокруг 
света за 24 часа

17.05 "Приключения Буратино”. 2-я часть
18.00 СОБЫТИЯ. Информационная про

грамма
18.15 ПЛАНЕТАРНОЕ ТЕЛЕШОУ "ТЫСЯ

ЧЕЛЕТИЕ". В прямом эфире вокруг

света за 24 часа
20.09 "Кумпарсита Людмилы Пахомо

вой”
20.30 Каждый год одни и те же в коме

дии "Ирония судьбы, или С легким 
паром! 1—2 с.

00.00 Информационная программа "СО-

00.35 КИНОШЛЯГЕР. Ольга Остроумова, 
Михаил Евдокимов и Лев Дуров в

комедии "Не валяй дурака!" 1997г.
02.30 ПЛАНЕТАРНОЕ ТЕЛЕШОУ "ТЫСЯ

ЧЕЛЕТИЕ". В прямом эфире вокруг 
света за 24 часа

03.55 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
04.02 2000 И ОДНА НОЧЬ. Новогоднее 

представление
05.30 ПЛАНЕТАРНОЕ ТЕЛЕШОУ "ТЫСЯ

ЧЕЛЕТИЕ”. В прямом эфире вокруг 
света за 24 часа

Г” шлв* г'
08.00 "СЕГОДНЯ 2000. МИР ВСТРЕЧАЕТ 

НОВЫЙ ГОД”. Продолжение празд
ничной трансляции из Лондона

16.05 "Сноуборд лыжная сказна"
16.30 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
16.55 Телеконкурс "Карнавал на 5+”

*ТВЦ* ——~
12.00 ПЛАНЕТАРНОЕ ТЕЛЕШОУ "ТЫСЯ

ЧЕЛЕТИЕ”. В прямом эфире вокруг 
света за 24 часа

13.00 "Гадкий утенок". Мультфильм
18.00 СОБЫТИЯ
18.10 КИНОКАНИКУЛЫ. "Новогодние

17.00 "Это было недавно, это было 
давно:". "Андрей Миронов"

17.55 Х/ф "Табачный капитан"
19.20 “Новогодняя ночь в Москве". 

Репортаж
20.00 Экран приключенческого филь

ма. Х/ф "Лимонадный Джо" (Че
хословакия)

приключения Маши и Вити". "Лен
фильм"

19.20 Погода на неделю
19.25 ПАРАД ПЛЮС. Самые лучшие 

песни
20.25 КРАСАВИЦЫ КИНО. Одри Хеп

берн в фильме "Римские каникулы" 
(США)

»СТУДИЯ-41»
06.00 Муз. ТВ: "Спозаранку"
06.30 "НОВОЕ УТРО", тепебюро для взыс

кательных зрителей
08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" 

(Венесуэла, 1999 г.)
09.20 Новогодний астропрогнрз
09.30 Спец.проект НОВОСТЕЙ: "Лучший 

новогодний двор"
10.00 ПОГОДА
10.05 Приключенческий фильм "ОСВОБО-

ЙИТЕ ВИЛЛИ-3” (США, 1996 г.)
I "ЗАГАДКИ И МИФЫ XX ВЕКА: Тайна 

"Красного барона”" (Великобритания, 
1996 г.)

12.30 Муз. ТВ: “Наше"
14.00 Муз. ТВ: "Клипомания"
16.00 “пестрый зонтик"
16.20 Новогодняя программа "Старые пес

ни о главном"
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА’ 

(Венесуэла, 1999 г.)

13.50 Новогодний астропрогноз
19.00 Новогодняя программа "Старые пес

ни о главном-2''
20.55 ПОГОДА
НОЧЬ КОМЕДИИ:
21.00 Мистер Питкин в комедии "РАННЯЯ

ПТАШКА (Великобритания, 1965 г.)
22.45 Новогодний астропрогноз
22.55 ПОГОДА
23.00 Новогодняя программа "Старые пес

ни о главном-3
23.45 Новогоднее поздравление мэра Ека

теринбурга А. М. Чернецкого
23.50 Новогоднее обращение Президента 

России Б. Н. Ельцина
00.00 Новогодняя программа "Старые пес

ни о главном-3 (продолжение)
01.00 Юмор, программа "ПАСТА
НОЧЬ КОМЕДИИ:
01.30 Комедия "Питкин на дежурстве" (Ве

ликобритания, 1962 г.)
03.45 Комедия "Питкин и кража в универ

маге" (Великобритания, 1953 г.)
04.30 Муз. ТВ: "Новогодний нон-стоп"

; »студидиіг. -
07.00 Муз. ТВ: "Новогодний нон-стоп"
07.50 Новогодняя программа "Старые 

песни о главном"
09.25 Новогодний астропрогноз
09.30 Юмористическая программа 

"ПАСТА"
10.00 Мистер Питкин в комедии "РАН

НЯЯ ПТАШКА” (Великобритания, 
1965 г.)

■'........

11.40 Спецпроект НОВОСТЕЙ: "Хрони
ка ледового городка"

12.00 Комедия "Питкин на дежурстве” 
(Великобритания, 1962 г.)

13.50 Новогодняя программа "Старые 
песни о главном-2”

16.35 ПОГОДА
16.40 Комедия “Питкин и кража в уни

вермаге" (Великобритания, 1953 г.)
18.05 ПОГОДА
18.10 Спецпроект НОВОСТЕЙ "Хроии-

*47КАНАЛ*
08.00 Новости дня
08.10 Астропрогноз
08.20 Телесериал "Хозяйка"
09.20 Путеводитель. Маршрутный лист пу

тешествий
09.30 Художественный фильм "Бегство 

Плато'’
11.30 Молодежная программа "Жизнь впе

реди!”
12.00 Европа сегодня

12.30 Клуб "День ДЮ”
12.40 Юмористическая программа Баш

кой об фонарь"
12.50 МБ (Малый бизнес)
13.05 Художественный фильм "Ночные за

бавы’1, 2 с.
14.45 "10 минут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
15.00 М/ф Рождественская елка"
15.30 Медицинскии тележурнал "Рецепты"
15.40 Заряд бодрости (М.Мишин)
16.20 Телесериал "Семья для двоих"

16.50 Х/ф "РУССКИЙ БИЗНЕС’
18.10 Мультипликационный фильм
1В.30 Художественный фильм "ФИЛА- 

ДЕЛЬФИЙСКИИ ЭКСПЕРИМЕНТ”
20.10 Диалоги с Зяблицевым
2010 Художественный фильм "ФИЛА

ДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ-2"
21.55 Астропрогноз
22.00 Телесериал "Киберсикс"
22.50 ХЬ-шшіс (Новогодняя программа)
23.45 "Новогодний Аншлаг"
01.20 "Голубой огонек"

В эту праздничную ночь именитые и моло
дые участники старого доброго "Голу
бого огонька” ждут вас в своей весе
лой компании

01.50 Новогоднее обращение Президента 
России Б. Н. Ельцина

02.00 "Голубой огонек”. Продолжение
03.55 "Два рояля в новогоднюю ночь". В 

праздничной программе участвуют со
листы ансамбля "Русская песня’ во гла
ве с Надеждой Бабкиной

05.50 "Доброе утро, страна"

10.00 Астропрогноз
10.10 М/с "Роботы-ниндзя”
10.40 Киноконцерт
11.00 "Заряд бодрости”
11.40 Диалоги с Зяблицевым

07.25 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 "Без вопросов:”
08.30 "36,6” — Медицина и мы (повтор от

26.12.99)
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 11.00

12.00 Юмор, сериал "Кувалда-2", 13 с.
12.30 "Мэри Поппинс, до свидания", 1—2 

серии
15.00 Новости
15.05 Сериал для подростков "Легенда о 

Вильгельме Тепле", 23 с.
15.40 Сериал “Просто Мария", 125 с,
16.40 Сериал "Бесконечная игра", 4 с.

17.50 Сериал "Первая волна", 13 с.
19.05 Инфо-Тайм
19.15 Телекомпания АСВ и Избирательная 

комиссия Свердловской области представ
ляют программу “Сделай свой выбор"

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ'
20.20 "Ирония судьбы, или с легким па

ром!', х/ф

23.30 Новогоднее шоу "Семья 2000"
01.00 "Кабачок "О.С.П.-стулья"
02.00 "РаНуводитель"
02.15 "С Новым Годом, мистер Бин!"
02.45 Новый год на ТВ-6
05.00 Сериал "Ожившие полотна”, 3 с.
06.00 Новогодний плейбой
07.20 Инфо-Тайм

06.00 Биоритм
07.00 ТанцПОЛ. Drum'N'Bass
08.00 пятьОДИН: Хроники паранормаль

ных явлений в сериале "ПСИ-ФАКТОР". 
Канада

08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкаль
ные новости)

09.00 Утренний завод
10.00 Новогоднее музыкальное чтиво
10.30 Новогодние "Beavis & Bull-Head’'
11.30 Бодрое утро
12.30 20-ка Самых Самых за год
14.30 Новогодний MTV БиоРИТМ
16.30 Новогоднее музыкальное чтиво
17.00 Новогодний Дневной Каприз
18.30 Новогоднее музыкальное чтиво

19.00 Русская 10-ка
20.00 Новогодний MTV БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Хроники паранормаль

ных явлений в сериале "ПСИ-ФАКТОР". 
Канада

21.51 "Музотер пятьОДИН"
22.00 пятьОДИН: Телесериал "НИКО И ЕГО 

ДРУЗЬЯ,Г(1996 rj Франция
22.30 Новогодний "Beavis 4 Butt-Head”

23.00 20-ка Самых Самых за год
00.30 БиоРИТМ
01.00 Моя, ТѴоя страна
01.30 Навстречу 2000 году
01.58 Новогоднее поздравление Beavis 4 

Butt-Head
02.00 Новогодняя программа "Два нуля 

на MTV"
05.00 MTV Movie Awards'99

09.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ"

09.35 Инфо-Тайм
09.45 "Рагіуводитель"
10.00 Новогоднее обращение Пре

зидента России Б. Н. Ельцина
10.15 Утро продленного дня: мульт

фильмы "Франт Калле "Лягушо
нок Болль"

10.45 Мультсериал "Необычайные

07.00 MTV. Video Music Awards‘99
08.30 Новогоднее музыкальное чтиво
09.00 пятьОДИН: Легенды и мифы в

12.00 Художественный фильм "ФИЛА
ДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ"

13.45 Художественный фильм "ФИЛА
ДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ-2"

15.20 М/ф "Веселый старый Санта- 
Клаус"

15.40 "Россия, вспомни о себе"

приключения в волшебном лесу", 
8 с.

11.15 "Вы-очевидец" представляет: 
"Курьезы XX столетия"

12.20 Диск-канал "Крутятся диски"
13.25 Вкусная передача "Пальчики об

лижешь"
14.15 Е. Леонов, А. Абдулов, Е. Си

монова в комедии "Обыкновенное 

чудо"
16.40 Поздравление звезд
16.55 "С Новым годом, Нью-Йорк!”

сериале "ОДИССЕЯ" (в ролях: Ар
манд Ассанте, Изабелла Росселини, 
Эрик Робертс) США

09.51 "Музотер пятьОДИН"
10.00 100 клипов года

ный сериал, 2-я с.
18.00 "Премьера на канапе!": "НОЧИ 

МАЛИБУ”. Телесериал (США)
19.00 "СИМПСОНЫ". Мультсериал
19.30 СУПЕРПРЕМЬЕРА!: Калиста Флок

харт в комедийном сериале "ЭЛЛИ 
МАКБИЛ" (США)

20.30 "ЖИВАЯ ВОДА". Новости мира 
МОДЫ

21.00 АСТРОПРОГНОЗ
21.05 Ток-шоу Опры Уинфри
21.30 Суперпроект ТАУ: "Ответный

Удар” или "Соединенные Штампы 
Америки"

22.30 Пирс Броснан в приключенчес
ком фильме "ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ” (США), 1-я с.

00.30 "СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ", Комедий
ный сериал, 3-я с.

01.00 "Боевик": Роберт Дэви, Алек
сандр Годунов и Бен Газзара в бое
вике "ЗАКРЫТАЯ ЗОНА" (США)

02.55 Ночной музыкальный канал. До 
03.55

17.30 Премьера! Фантастический се
риал "На краю Вселенной" (1999 г.). 
США

18.30 "Мегадром агента г. Хит-парад 
лучших игр 1999 г.”

19.00 Культовая комедия "Я люблю 
Люси” (США)

19.30 Комедия "Папочка-майор" (США)
20.00 Комедийное шоу "Такая разная 

Трейси” (1999 г.). США
20.30 Новогодние поздравления звезд 

в музыкально-развлекательном 
фильме “НОВЫЕ ПЕСНИ О НОВОМ

2000...!"
21.30 Премьера! Капитан Ларин с дру

зьями в новых приключениях мен
тов. "ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ" 1 и 2 
серии. (1999 г.). Россия

23.30 Программа "Стриж и другие..."
00.00 Николай Фоменко представляет 

программу "ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА"
01.00 Фанни Ардан в приключенческой 

комедии "ФРАНЦУЗСКИЕ ЗАБАВЫ" 
(1996 г.). Франция

03.00 "Лучшие танцевальные шлягеры 
1999 года" (МСМ)

15.10 Роберт Де Ниро в боевике "УС
ПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ” (США, 1988 г.)

18.00 "У ГОРЫНЫЧА”. Музыкальная 
программа

18.30 Арнольд Шварценеггер и Денни
Де Вито в комедии "ДЖУНИОР”

(США, 1994 г.)
21.00 Том Хэнкс, Джина Дэвис, Ма

донна в романтической комедии 
"ЛИГА ЧЕМПИОНОК"

23.45 Ричард Прайор в комедии "МИЛ
ЛИТОНЫ БРУСТЕРА” (США, 1985 г.)

"ВОИН ВО ВРЕМЕНИ" (США)
18.00 Многосерийный х/ф "ВРАЧИ" 

(Австралия)
19.00 В прямом эфире программа "В 

гостях у АТН"
19.40 "XXI век" на канапе АТН.
20.00 "Кинохиты Голливуда". Вупи Гол

дберг в суперкомедии "СЕСТРИЧ
КА, ДЕЙСТВУЙ!"

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

22.00 Полицейский сериал "L. А. HEAT 
(ЖАРА В ЛОС-АНЖЕЛЕСЕ)" (США)

23.00 Е! "Путь к славе. ДЖЕМИ ЛИ 
КЕРТИС"

00.00 "Лабиринт кино”. Мэтью Модайн, 
Беатрис Даль, Деннис Хоппер и Кла
удия Шиффер в эротической драме 
"ЗАТМЕНИЕ"

01.40 Е! "Без купюр. ФИЛ КОЛЛИНЗ"
02.05 Мировая мода на канале 

"FASHION TV" (Франция)

21.30 "Кинопанорама. Встречи". Веду
щий П. Чухрай. Выпуск 1-й

22.25 "Антология юмора". "Музыкаль
ные комедии 30-х годов”

23.00 "Русская партия. Теледебаты". 
Праздничный выпуск

23.30 М/ф "Щелкунчик”
00.00 Х/ф "Соломенная шляпка”, 1 с.

01.05 "МИР ВСТРЕЧАЕТ НОВЫЙ ГОД"
02.00 "Новогодняя музыкальная фее

рия"
03.00 На экране оперетта. "Карамбо

лина Карамболетта"
04.05 “МИР ВСТРЕЧАЕТ НОВЫЙ ГОД"
05.00 Х/ф "Труффальднно из Берга

мо", 1-2 с.

22.30 "Клуб 12 1/2 кресел"
23.00 "Анекдот слышали !.." Юморис

тическая программа
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 КУМИРЫ КИНО. Сильвестр Стал

лоне, Роберт Де Ниро и Харви Кай- 
тел в триллере "Полицейские" 
(США)

02.30 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОРОНА: Т. Тер
нер, У. Хьюстон, Э. Джон, Шер

04.10 ОТКРОВЕННОЕ КИНО. Орнелла 
Мути в эротическом триллере "Гнез
до змей" (Италия)

06.05 Французское ревю "Дикие ло
шадки"

ка ледового городка"
18.30 "Надо лечиться!". Детские бо

лезни
19.00 Новогодний астропрогноз
19.10 Гаррисон Форд и Джулия Ор

монд в мелодраме "САБРИНА" 
(США, 1995 г.)

21.25 ПОГОДА
21.30 Премьера! Жулн Дэлпи и Дэниел 

Болдуин в драме "НАСЛАЖДЕНИЕ" 
(США, 1998 г.)

23.15 "ЗАГАДКИ И МИФЫ XX ВЕКА: 
Тайна "Красного барона"" (Великоб
ритания, 1996 г.)

23.45 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Эроти
ческий сериал "ЭММАНУЭЛЬ: 
"Смысл любви" (США, 1996 г.)

00.40 ПОГОДА
00.45 Муз ТВ
01.00 Муз. ТВ: "Видеоальбом"
02.00 Муз. ТВ: “Наше"

16.05 Телесериал "Киберсикс"
17.00 Медицинский тележурнап "Ре

цепты"
17.10 Прикосновение
18.10 Т/с "Примерные парни"
19.05 Мультипликационный фильм
19.20 В мире дорог

19.45 Х/ф "БАБНИК-2"
21.00 Телесериал "Архангел"
21.50 Астропрогноз
22.00 XL-music
23.00 "Вести"
23.45 Премьера. Художественный 

фильм "АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА"

17.20 Поздравление звезд
17.30 "Век № 20. Наша версия”
18.00 "Кабачок "О.С.П.-стулья"
19.00 Юмористическая программа "С 

Новым Годом! — Ваши любимые 
животные"

19.30 Поздравление звезд
19.45 "ТВ-6 2000" (Дайджест канала 

за последние 100 лет)
20.15 Инфо-Тайм
20.30 Дорожный патруль. Расследо

вание

20.50 Юмористический сериал "И 
снова 33 квадратных метра.": "Ви
зит доктора"

21.25 Поздравление звезд
21.40 А. Збруев, В. Глаголева, Ю. 

Чернова в комедии “Бедная Саша”
23.30 Романтическая комедия "По

целуй понарошку"
01.10 Поздравление звезд
01.30 Инфо-Тайм
01.40 ”06оз-2000". Полуфинал. Часть 

1-я

18.00 12 Злобных Зрителей
19.00 100 клипов года
21.00 пятьОДИН: Легенды и мифы в 

сериале "ОДИССЕЯ" (в ролях:Ар- 
манд Ассанте, Изабелла Росселини,

Эрик Робертс) США
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Провер

ка слуха"
22.30 100 клипов года
03.00 20-ка Самых Самых

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 "Впроіг

08.20 “Криминал"
08.35 “Большие деньги"
08.45 "Интересное кино!"
08.55 "НАМЕДНИ-99”
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Наше кино. Музыкальная комедия 

"ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА”
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Мир кино. Лун де Фюнес в комедии 

"РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА”

Т елеанонс
ОРТ

12.20 - Музыкальная комедия “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА! - 2 ОПЯТЬ ЗА СВОЕ" (США, 
1993). Режиссер - Билл Дьюк. В ролях: Вупи Голдберг, Кэти Наджими, Бернард Хьюз, 
Мэри Уикс. Джеймс Коберн. Певица Долорес по просьбе ее старой знакомой - матери- 
настоятельницы - вновь надевает монашескую рясу и смело идет преподавать музыку 
буйным старшеклассницам монастырского колледжа.

" РОССИЯ”
10.15 - Музыкальная сказочная комедия “ЧАРОДЕИ” (Одесская киностудия, 1982). 

1-я и 2-я серии. По повести братьев Стругацких "Понедельник начинается в субботу”. 
Сотрудники сказочного НИИ - добрые и злые волшебники - могут накладывать заклятья 
по карьерным соображениям, из-за ревности или просто по причине скверного характе
ра. Но настоящая любовь оказывается сильнее любого колдовства.

22.00, 00.00 - “ГОЛУБОЙ ОГОНЕК”. Создатели новогоднего телеконцерта Хуан 
Ларра (режиссер-постановщик) и Станислав Пелешенко (автор сценария) подготовили 
зрителям много сюрпризов, например, знаменитые артисты российской эстрады пред
станут перед нами в самых необычных образах.

"РТК”
14.00 - "БАК РОДЖЕРС В 25-ом ВЕКЕ” (США, 1979 г). Режиссер - Дэниел Холлер. 

В ролях. Джил Джерард, Памела Хенсли, Эрин Грей. Тим О’Коннор. Американский 
астронавт из двадцатого века возвращается на Землю через 500 лет после начала своего 
полета. За это время на Земле произошли серьезные перемены. Капитану Роджерсу 
предстоит не только приспособиться к жизни в далеком будущем, но и доказать, что он

(Франция)
14.00 "СЕГОДНЯ”
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР” вспоминает: 

"Этот старый, старый Новый год"
16.00 "СЕГОДНЯ”
16.25 "Интересное кино!”
16.35 Наше кино. Людмила Гурченко и 

Игорь Ильинский в комедии "КАРНА
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ”

18.00 "СЕГОДНЯ"

18.30 “ЛУЧШЕЕ, ЛЮБИМОЕ ДЛЯ НТВ!”
19.05 Премьера НТВ. "300 ЛЕТ "НОВОМУ

ГОДУ". Фильм Леонида Парфенова
20.10 "КУКЛЫ: С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Премьера НТВ. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. "ДЕЛО N 1999". 1-2 с.
23.50 "С НОВЫМ ГОДОМ!" (Новогоднее 

поздравление)
00.00 ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ XX ВЕКА 

не является тайным агентом космических пиратов.
16.00 - Фантастический боевик “ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ” (США. 1994 г.). Режиссер - 

Питер Хаймс. В ролях: Жан-Клод ван Дамм. Миа Сара, Рон Силвер. Брюс Макгилл. 
Передвижения во времени породили новый тип преступления: можно изменять события 
прошлого, контролировать финансовые рынки и даже уничтожать целые народы. Прави
тельство США создает специальное полицейское подразделение - патруль времени. 
Продажный сенатор, рвущийся к президентскому креслу, перемещается в прошлое, 
чтобы изменить ход истории. Вслед за ним отправляется полицейский Макс Уокер. Его 
ждет не только смертельная опасность, но и сильнейшее искушение - попав в прошлое, 
он может предотвратить смерть любимой жены.

"Студия-4 1 ”
21.00 - Комедия “РАННЯЯ ПТАШКА” (Великобритания-США. 1965). Режиссер: 

Роберт Эшем. В ролях: Норман Уиздом. Норман Питкин - молочник в небольшой 
деревне, каждое утро доставляя своим эксцентричным односельчанам свежее молоко. 
Однако ему неожиданно приходится конкурировать с компанией “Объединенные Молоч
ные Фермы”, расширяющей свои рынки сбыта

г'НТВ-4"
12.20 - ‘МИР КИНО”. Комедия "РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА” (Франция, 1966). 

Режиссер - Жак Бенар. В ролях: Луи де Фюнес, Бернар Блие, Роза Мария Родригес, 
Венантино Венантини. Репутация господина Септима, владельца прекрасного респектабель
ного ресторана на Елисейских полях, под угрозой: в ресторане похищен президент одной из 
латиноамериканских стран. И господин Септим отправляется на поиски гостя Франции.

_ ....

08.00 "ДЕЛО Ч 1999". 1-2 с.
10.00 Премьера НТВ. "КРУГЛАЯ ДАТА"
10.30 Мир кино. Кристофер Рив, Мар

лон Брандо и Джин Хэкмен в фильме 
"СУПЕРМЕН" (США)

13.00 "КУКЛЫ: С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!"

13.40 Наше кино. Владимир Самойлов, 
Евгений Лебедев, Миіаил Пуговкин, 
Зоя Федорова и Михаил Водяной в 
музыкальной комедии "СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ”

15.15 "ФИТИЛЬ"
15.25 Премьера НТВ. "ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 

ИЗУМРУДНОМ ГОРОДЕ”

Телеанонс
ОРТ

21.25 - "ПРЕМЬЕРА 2000”. Фантастический боевик “БЕЗ ЛИЦА” (США. 1997) 
Режиссер - Джон Ву. В ролях: Джон Траволта, Николас Кейдж, Джоан Аллен. Джина 
Гершон, Ник Кассаветис. Благодаря хирургическому вмешательству агент ФБР Шон 
изменяет свое лицо на лицо опаснейшего террориста Троя, а затем садится в тюрьму, 
чтобы выведать у младшего брата бандита, где тот спрятал мощную бомбу. В это же 
самое время Трой “надевает" на себя лицо Шона, убивает врачей и сбегает...

••РОССИЯ”
14.00 - “ПРЕМЬЕРА НА РТР". Мелодрама “ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ” (США, 1987). Ре

жиссер - Эмили Ардолино. В ролях: Дженнифер Грэй. Патрик Суэйзи. Джерри Орбах, 
Синтия Родс. Начало 60-х. Богатые супруги с дочерью отдыхают в загородном пансио
нате, где профессиональный танцор дает уроки всем желающим. К ужасу родителей, 
девушку привлекают не столько танцы, сколько молодой учитель...

21.45 - Лирическая комедия “АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА” (Россия, 1999). Режиссер - 
Петр Гладилин. В ролях: Ольга Аросева, Дарья Мороз. Лев Дуров, Галина Польских, 
Дмитрий Шевченко. Юная талантливая пианистка Наташа ждет ребенка, но боится 
сообщить об этом своим родителям, которые полны честолюбивых замыслов относи
тельно “звездного” будущего дочери Ситуацию спасает неожиданно приехавшая бабуш
ка - самая экстравагантная, эксцентричная и самая лучшая бабушка на свете!

"РТК"
21.00 - Романтическая комедия "ЛИГА ЧЕМПИОНОК” (США, 1992 г.). Режиссер

16.00 "СЕГОДНЯ”
16.25 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КО

РАБЛИ". Программа Э. Успенского
17.55 Сериал по выходным. "ОНА НА

ПИСАЛА УБИЙСТВО” (США)
18.50 Мир кино. Джим Кэрри в комедии 

"ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ" (США)
21.00 "СЕГОДНЯ"

21.40 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
22.05 Премьера НТВ. Владимир Ильин, 

Наталья Гундарева и Алла Клюка в 
комедии "ХОЧУ В ТЮРЬМУ"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Последний киносеанс. Катерина Ва- 

силисса в фильме Тинто Брасса "ПОД
ГЛЯДЫВАЮЩИЙ" (Италия)

- Пенни Маршалл. В ролях: Том Хэнкс, Джина Дэвис, Мадонна, Лори Петти, Джон 
Ловитц. Бейсбол - любимая американцами игра. На их любовь к этому виду спорта не 
могут повлиять ни стихийные бедствия, ни политические потрясения. Во время Второй 
мировой войны члены мужской бейсбольной лиги ушли на фронт, тогда на место 
мужчин встали женщины. Главная героиня фильма и не думала, что ей когда-то 
придется играть в бейсбол. Она тихо и мирно доила коров на своей ферме, когда 
залетный менеджер ни с того, ни с сего предложил ей стать членом женской бейсболь
ной команды.

"Студия-4 1 ”
21.30 - Драма “НАСЛАЖДЕНИЕ” (США, 1997). Режиссер: Джонатан Геме. В ролях: 

Жули Делпи, Дэниел Болдуин. Три экзотические и прекрасные проститутки: сексуальная 
Франческа, убежавшая от мужа, решительная Долли и хрупкая Мими получают “пригла
шение" поработать на день рождении Мейджор. Неожиданный визитер и внезапное 
несчастье превратили пышную вечеринку в сумасшедший дом.

’’НТВ-а·'
22.05 - “ПРЕМЬЕРА НТВ". Комедия “ХОЧУ В ТЮРЬМУ” (Россия. 1998) Режиссер 

- Алла Сурикова. В ролях. Владимир Ильин. Наталья Гундарева, Алла Клюка. Александр 
Кузнецов. Сергей Баталов, Борис Щербаков, Георгий штиль. Герой, мастеровой мужик, 
в результате недавнего российского кризиса остался без работы. Вляпавшись по слабо
волию в аферу, он принимает решение отсидеть срок не на родине, а за границей. И это 
ему удается...



6 стр. Областная | ^^^^^^^^^^^23декабряі999года

_______ФР»________
0750 Новости
0810 Мультсериал "Незнайка на Луне"
08.40 Программа "100%”
09.05 "Дисней-клуб'':"Гуфи и его коман

да"
09.30 Зов джунглей
10.00 Новости
10.10 Незабываемые “Новогодние огонь-

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 УРА! КАНИКУЛЫ! "Три золотых во

лоса". Художественный фильм-сказка
09.30 Прогноз погоды
09.35 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.05 Владимир Винокур и Лев Лещенко в

”КУЛЬТУРА*7НТТ
12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию". Новый Завет
12.15 "Аистенок".Тележурнап для детей
12.40 ДЕТСКИМ СЕАНС. 'Три орешка для 

Золушки". Художественный фильм
14.00 Петербургский ноктюрн"
14.25 "Ледовая фантазия". Цирковая 

программа
14.50 'Жрокодил Гена". "Шапокляк". 

Мультфильмы

ни" XX века
11.15 Пока все дома
11.50 Утренняя почта
12.30 Приключенческий фильм "Черный 

конь

4P

воскресенье января
14.25 Смехопанорама Евгения Петросяна
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Дисней-клуб : "101 далматинец"
15.40 'Дисней-клуб'': "Новые приключе

ния Винни-Пуха

16.10 Фильм столетия. "Инопланетянин"
Стивена Спилберга

18.10 "Песня - ЧЧ". Часть 2-я
21.00 Новости

21.25 Финал сезона "КВН - ЧЧ"
23.40 Чак Норрис в боевике "Вынужден

ная месть
01.20 Музыкальная программа

концертной программе "30 лет спустя" 
12.00 РУССКОЕ ЛОТО
12.40 "Мир книг с Леонидом Куравле

вым"
13.00 ВЕСТИ
13.25 Владимир Винокур и Лев Лещенко в 

концертной программе "30 лет спустя"

14.25 ПРЕМЬЕРА НА РТР. "Путешествия 
Гулливера". Художественный фильм

17.35 Спец. Новогодний выпуск "Два роя
ля"

18.35 ЛУЧШИЕ КОМЕДИИ ВЕКА. Джулия

21 Оо'ЙеСТИ ФИЛЬМе “ИКІОр и Ви|<тория"

21.45 Премьера концертной программы 
М. Задорнова "Лекция с юмором"

22.55 ЛУЧШИЕ КОМЕДИИ ВЕКА. Дрю Бэр
римор и Эдам Сандлер в фильме "Пе
вец на свадьбе"

00.40 Элизабет Беркли и Кайл Маклахен в 
мюзикле "Шоу гёрлз" (США)

15.25 "Стихов любимейшие строки..."
16.00 ЗНАМЕНИТЫЕ ЗАМКИ ЕВРОПЫ. 

"Вавель". Польша
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Собака Баскервилей". Телесери

ал (Великобритания). 2-я серия
17.15 КИНОКОНЦЕРТ
17.30 "Приключения волшебного глобу

са, или Проделки ведьмы". Мульт
фильм

18.40 "Музыка жизни. Ирина Архипова"
19.20 "Кто я на этот раз! Художествен-

ный фильм (США)
20.15 "Сладкая песенка, или Воспомина

ние о старой рекламе". Документаль
ный фильм. Режиссер В.трояновский

20.45 "Ну, погоди!" Программа мульт
фильмов

21.05 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ
КАЛЬНОГО ТЕАТРА. "Праздник Ба
ланчина". Нью-Йорк Сити Балет. Часть 
1-я

22.30 "Вечерняя сказка"
22.40 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ-

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. "Праздник Ба
ланчина". Нью-Йорк Сити Балет. Часть 
2-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Вольфганг Амадей Моцарт". Ху

дожественный фильм (Австрия, 1991). 
Режиссер Д.Херц. Часть 2-я

01.20 "Контакты и конфликты". Мульт
фильм для взрослых по мотивам рас
сказов М.Жванецкого

01.40 "Просто джаз"
02.20 Программа передач

ІШІШіЗАО БОГДАНОВИЧСКИИ
1)1)

фарфоровый завод КСЕРОКС
производит и предлагает

Заправка 
картриджей 
Ремонт

О&ЛАСУНОЕТВ ■ : -- ...
09.30 Му2он на ОТВ
09.50 Вадим Глазман в программе 

"Полный абзац"
10.10 "Шестая графа: Образование"
10.35 "Колеса"
11.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"
11.25 Народные Новости в програм-

"V Посуду фарфоровую (от простейших 
изделий до высокохудожественных 
чайно-кофейно-столовых гарнитуров).

Посуду из низко
температурного фарфора: 
декорированную (
белую (для общепита). Ш

На все
виды работ 
скидка 5 %

08.15 АСТРОПРОГНОЗ
08.20 Ночной музыкальный канал (от 01.01)
09.30 "Синематека REN TV": Гленн Форд в 

детективе "ТЕРРИТОРИЯ СЭМА" (США)
11.30 СУПЕРПРЕМЬЕРА!: Калиста Флок

харт в комедийном сериале "ЭЛЛИ 
МАКБИЛ" (США)

12.30 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ". Мультипли
кационный сериал (США)

08.00 Музыкально-развлекательный фильм 
"НОВЫЕ ПЕСНИ О НОВОМ 2000..Л"

09.00 Новогодний утренник в "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"

08.55 ПОГОДА
09.00 М/ф "БОЛТО" (США, 1995 г.) 
КИНОМАРАФОН НА СТС:

"АТИ"
07.00 Мировая мода на канале 

"FASHION TV" (Франция)
09.15 "XXI век" на канале АТН.
09.30 "По вашим просьбам". Семей

ный комедийный супербоевик 
"ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" 
ч. 2

11.20 "В гостях у АТН" (повтор от

-

07 10 "МИР ВСТРЕЧАЕТ НОВЫЙ ГОД”
08.00 Фильм — детям. Х/с "Маленький 

бродяга", 1 с. (Канада)
08.25 М/ф "Поди туда не знаю куда"
09.20 Детектив по выходным. Х/ф "Ма

рион", 1 с. (Франция)
10.20 "Смеяться право не грешно:". Вы

пуск 1-й
11.00 "Любовь и фантазия". Киноконцерт"

ме "Уральское Времечко"
12.00 Дискуссионный клуб "Золотая 

середина
12.45 "Женщина с характером"
13.10 Му2он на ОТВ
13.30 Художественный фильм "Соло

менная шляпка". 1-е.
14.30 "Собаки от А до Я"
15.00 "Чудеса и другие удивительные

истории"
15.30 Художественный фильм "Соло

менная шляпка". 2-е.
17.00 “Наш день", (программа на та

тарском языке)
17.20 "Прогулки по Нижнему Тагилу"
17.30 "ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ’'
18.00 Телесериал "Умереть дважды"
18.45 В. Малежик "Лето нашей люб-

ви"
19.25 "Золотое Кольцо"
19.55 Художественный фильм "Прин

цесса Канская"
21.10 "После 2000 года”
22.05 Художественный фильм "Фио

рина"
23.45 Телесериал "Умереть дважды"
00.30 MyZoH на ОТВ

13.00 "БАБАР". Мультипликационный се
риал

13.30 Джон Уэйн, Клаудиа Кардинале и 
Рита Хэйворт в приключенческой ме
лодраме "МИР ЦИРКА", 2-я с.

14.30 Дневной сеанс": О. Янковский, Ю. 
Соломин, А. Абдулов, Е. Симонова и А. 
Миронов в фильме "ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО"

17.30 “'СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ". Комедийный 
сериал, 4-я с.

18.00 "Премьера на канале!": "НОЧИ МА- 
ЛИБУГ Телесериал (США)

19.00 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
19.30 СУПЕРПРЕМЬЕРА!: Калиста Флокхарт 

в комедийном сериале "ЭЛЛИ МАК- 
БИЛ" (США)

20.30 АСТРОПРОГНОЗ
20.35 Информационно-аналитическая про

грамма ВРЕМЕНА". Новогодний спец
выпуск

21.30 Спецпроект ТАУ: "ЧЕРТОВА ДЮ-

ЖИНА-99"
22.30 Пирс Броснан в приключенческом 

фильме "ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ" 
(США), 2-я с.

00.30 "СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ". Комедийный 
сериал, 5-я с.

01.00 "Премьера!": Дженнифер Джейсон 
Ли, Альберт Финни и Бен Чаплин в филь
ме Агнешки Холланд "ВАШИНГТОН- 
СКВЕР" (США, 1998 г.)

03.20 Ночной музыкальный канал. До 04.20

11.00 Сериал для подростков "Золотой
1,«ч;ХнЛнеи..нхл·

12.00 Спортивная программа "Мировой 
футбол^

12.30 Приключенческая телеигра "Тайны 
Ксапатана" заключ. серия (1998 г.). 
Франция

14.00 Людмила Гурченко и Михаил Боярс
кий в музыкальной сказке "Мама" (СССР 
— Румыния — Франция)

16.00 Комедийный сериал "Скрытой ка-

мерой". "Скрытой камере 50 лет” США
17.00 М/ф "Мастер из Кламси”
17.30 Премьера! Фантастический сериал 

"На краю Вселенной" (1999 г.). США
18.30 Премьера! "География духа с С.

Матюхиным": "На родине Будды"
19.00 Культовая комедия "Я люблю Люси"

(США)
19.30 Комедия "Папочка-майор" (США)
20.00 Комедийное шоу "Такая разная Трей

си" (1999 г.). США
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ. Год

1999-й"
21.30 Премьера! Российский боевик "Но

вые приключения ментов" (1999 г.). Рос
сия

22.40 Элизабет Болдуин и Билли Драго в 
мистическом триллере "ЗЕРКАЛО: ПОД
ГЛЯДЫВАЮЩИЙ" (1995 г.). США

00.30 Музыкальная программа "Лучшие 
хиты 1999 года" (МСМІ

01.00 "Лучшие матчи НХЛ . Прямая транс
ляция из Канады. "Ванкувер Кэнакс" — 
"Калгари Флеимз"

10.45 Керк Дуглас в историческом 
фильме "СПАРТАК" (США, 1960 г.)

14.45 Энтони Хопкинс в исторической 
д^эаме "ОСТАТОК ДНЯ'Г (США,

18.00 Спецпроект НОВОСТЕЙ "Хрони
ка ледового городка"

18.30 Мерил Стрип, Ширли Маклейн в 
драме "ОТКРЫТКИ С КРАЯ СВЕТА" 
(США, 1990 г.)

20.50 Арнольд Шварценеггер в боеви
ке "ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ" (США, 1994 
г·)

23.50 Триллер Альфреда Хичкока 
"ПТИЦЫ" (США, 1965 ri)

1 января)
12.00 "Кинохиты Голливуда". Ричард 

Дрейфус в комедии "ЕЩЕ ОДНА ЗА
САДА'

14.00 Е! "Без купюр. ФИЛ КОЛЛИНЗ"
14.30 "Кинохиты Голливуда". Суперзвез

ды в суперкомедии ''БЛИЗНЕЦЫ"
16.30 "Хит-парад". 32-битных сказок
17.10 Семейный фантастический фильм 

"ВОИН ВО ВРЕМЕНИ" (США)

18.00 Многосерийный х/ф "ВРАЧИ" 
(Австралия)

19.00 мировая мода на канале 
"FASHION TV" (Франция)

19.30 DW и АТН представляют. "АВТО
МОТОСПОРТ ТВ"

20.00 Вупи Голдберг в суперкомедии 
"СЕСТРИЧКА, ДЕЙСТВУЙ! -2"

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

22.00 Полицейский сериал "L. А. HEAT 
(ЖАРА В ЛОС-АНЖЕЛЕСЕ)" (США)

23.00 Е! "В фокусе. РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
ЛОНДОНА"

00.00 "Лабиринт кино". Оливер Рид и 
Шелли Уинтерс в эротической ко
медии "ФАННИ ХИЛЛ. МЕМУАРЫ 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦЫ РАЗВЛЕЧЕНИИ"

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

Выполним заказ для кафе, 
ресторанов с вашей 
символикой.

:···>.<♦

I XEROX 
Страга^жский 

! I.Партнер

Доставка 
расходных 
материалов

Консультации 
и экспертиза 
бесплатно

î/φ (3432) 81-01-40,01-07-01

Наш адрес: Россия, 623510, Свердловская обл., 
г.Богданович, ул.Ст.Разина, 62. 

(34376) т/ф 2-54-64; т.4-55-86.

Ш “ІіцііішІ ііранныі зіид”
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.

11.50 Фильм — детям. Х/ф "Приключе
ния Буратино", 1 с.

13.05 "МИР ВСТРЕЧАЕТ НОВЫЙ ГОД"
14.00 М/ф "Каменный цветок"
14.30 На экране оперетта. Х/ф "Принцес

са цирка ', 1—2 с.
17.00 "Это было недавно, это было дав

но:". "Леонид Утесов". Выпуск 1
17.30 Х/ф "Д'Артаньян и три мушкете

ра", 1 с.
19.05 "МИР ВСТРЕЧАЕТ НОВЫЙ ГОД"

20.00 Фильм —детям. Х/с "Маленький 
бродяга", 1 с. (Канада)

20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Детектив по выходным. Х/ф "Ма

рион", 1 с. (Франция)
21.45 М/ф "Снежные дорожки”, "Случи

лось это зимой", "Жил-был пес"
22.15 "Антология юмора". "Над чем сме

ялись наши бабушки"
23.00 "Темная для Μ. Глузского"
23.30 Информационная программа "Факт"

23.45 "Постфактум". Новогодний выпуск 
00.00 Х/ф Соломенная шляпка", 2 с.
01.05 "МИР ВСТРЕЧАЕТ НОВЫЙ ГОД"
02.00 Информационная программа Факт"
02.15 Мупьтконцерт "Еще раз гоо Лобовъ"
02.30 На экране оперетта. Х/ф "Принцес

са цирка।', 1 и 2 с.
05.00 Информационная программа "Факт".
05.15 Х/ф "Д'Артаньян и три мушкете

ра", 1 с.
04.45 "Музыкальная мозаика"

Товары народного потребления:
—губка хозяйственная “Эффект";
—чистящее средство “Пемоксоль";
—клей конторский;
—гвозди строительные;
—бруски косные и другие виды.

Гибкая система скидок, (кыстфота 
оформления, ниЗкие цены.

я Диск отрезной диаметр 180 мм — 7,56 руб., 
диаметр 230 мм — 10,78 руб. (с учетом НДС)

Ъесплатноя доставка по г.^кате^пн^іі).

**7Ш^**

12.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
13.00 Королевская игра". Мультфильм
13.15 Смотрите на канале
13.20 КИНОКАНИКУЛЫ. "Кольца все

властия". Премьера телесериала. 1- 
я и 2-я части

15.50 МУЛЬТПАРАД. "Двенадцать ме-

07.00 Муз. ТВ: "Спозаранку"
08.00 "Надо лечиться! . Детские болезни
08.30 Джон Войт и Оливер Рид в вестер

не "Возвращение в "ОДИНОКИЙ ГО
ЛУБЬ” (США, 1994 г.)

09.20 Астролрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Семен Альтов в программе "КУХ

НЯ ’

“47 КАНАЛ"

сяцев". "Зима в Простоквашино". 
"Мисс Новый год". "Сказка о Сне
гурочке"

14.20 Премьера телевизионного сери
ала ''Земля Иисуса". Фильм 1-й

14.45 КИНО ДЛЯ ВСЕХ. "Небесные ла
сточки". 1 с.

18.00 СОБЫТИЯ
18.15 "Небесные ласточки". 2 с.

19.20 Погода на неделю
19.25 ПАРАД ПЛЮС. Самые лучшие 

песни
20.20 КРАСАВИЦЫ КИНО. Софи Лорен 

в фильме "Вчера, сегодня, завтра” 
(Италия)

22.30 "Клуб 12 1/2 кресел"
23.00 "Избранное". Аркадий Райкин
00.00 СОБЫТИЯ

00.25 КУМИРЫ КИНО. Пол Хоган в ко
медиях "Крокодил Данди" и "Кро
кодил Данди-2" (Австралия)

04.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОРОНА: Фил 
Коллинз

05.10 ОТКРОВЕННОЕ КИНО. "Эскорт" 
(США, 1997)

04.43 КОНЕЦ ВЕЩАНИЯ

Наш адрес: 624053, Свердловская обл., 
р.п.ВерхнееДуброво.

Телефон: (34377) 5-27-74, 5-22-46, (3432) 41-45-70

10.00 Астропрогноз
10.10 М/с "Роботы-ниндзя"
10.35 В мире дорог
11.00 Т/с Примерные парни"
12.00 Россия, вспомни о себе

08.00 Премьера. Музыкальный фильм 
"Мир "Спайс Герпз"

09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня:
Мультфильм "Как проводят каникулы Бо

лик и Лелик"
11.25 "Те Кто 99"

»ПЯТЬ ОДИН»
04.00 100 лучших клипов года
08.00 пятьОДИН: Легенды и мифы в сери

але "ОДИССЕЯ" (в ролях: Арманд Де
санте, Изабелла Росселини, Эрик Ро
бертс) США

09.00 Утренний завод

10.00 Гаррисон Форд, Джулия Ормонд в 
мелодраме "САБРИНА’' (США, 1995

12.11 "Будем жить!". Институт "Унипро- 

медь
12.25 Песни для друзей"
13.00 Муз. ТВ: "Видеоальбом"
14.00 "Хит-парад Муз ТВ"
15.30 Новогодняя программа "Старые 

песни о главном-3

18.05 ПОГОДА
18J5 Семен Альтов в программе "КУХ-

18.40 "Урапвнешторгбанк” представляет 
комедию Э. Рязанова "КАРНАВАЛЬ
НАЯ НОЧЬ"

20.00 Джон Войт и Оливер Рид в вестер
не "Возвращение в "ОДИНОКИЙ ГО
ЛУБЬ” (США, 1994 г.)

20.50 Астролрогноз Анны Кирьяновой

21.00 Киану Ривз в философской притче 
"МАЛЕНЬКИЙ БУДДА" (США - Ита
лия, 1993 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Спорт-обзор 1999 г. в программе 

"БОЛЕЛЬЩИК"
00.00 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Эротичес

кий сериал "Шиворот-навыворот" 
(США, 1990 г.)

01.00 Муз. ТВ: "Клипомания”

12.25 Медицинский тележурнал "Рецепты"
12.35 Прикосновение
13.35 Путь воина
14.05 М/ф "Веселый старый Санта-Клаус"
14.35 Час силы духа
15.40 Медицинский тележурнал "Рецеп

ты"

15.50 Т/с "Киберсикс"
16.50 XL-music
17.20 Ветер странствий
17.35 Т/с Примерные парни"
18.35 Х/ф "АФЕРИСТЫ"
19.55 Астролрогноз
20.00 М/ф "Очарованы"

20.35 Лучшие комедии века. Художествен
ный фильм "ВИКТОР И ВИКТОРИЯ"

23.00 "Вести"
23.45 "Лекция с юмором". Концертная 

программа М.Задорнова
00.55 Лучшие комедии века. Художествен

ный фильм "ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ"

11.55 СВ-2000-ЛЮКС.
12.45 Юмористический сериал "И снова

33 квадратных метра.": "Визит докто
ра"

13.15 "Как стать звездой!" с С. Сивохой
13.50 "Ле-Go-Go" с Ильей Легостаевым
14.30 Мультфильм
14.40 Поздравление звезд
14.50 "Star Старт"
15.20 Инфо-Таим

15.30 Поздравление звезд
15.40 IV Торжественная церемония вру

чения театральной премии "Чайка"
18.35 Народ представляет "Знак качества"
19.10 "Без вопросов: Новогодние сюрп

ризы от звезд"
19.45 "Век № 20. Наша версия."
20.15 Поздравление звезд
20.30 Дорожный патруль. Сводка за неде

лю

20.45 Поздравление звезд
21.00 Комедия "Стремительный Вилли"
22.35 Поздравление звезд
22.50 Комедия "Операция "С Новым го

дом!"
00.50 "Снято-2000". Итоговый выпуск
01.30 Плейбой
03.00 Народное стрип-шоу от 3. К. "Вот 

это, да!
03.20 Инфо-Тайм

10.30 Итоговый NEWS БЛОК Weekly
11.00 Итак, 90-е! (Русская версия)
12.00 биоритм
13.30 Итак, 90-е! (Русская версия)
14.30 биоритм
16.00 Итак, 90-е! (Русская версия)
17.00 биоритм
18.30 Итак, 90-е! (Русская версия)

19.30 Биоритм
21.00 пятьОДИН: Легенды и мифы в сери

але "ОДИССЕЯ" (в ролях:Арманд Де
санте, Изабелла Росселини, Эрик Ро
бертс) США

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка 
вкуса": 2000 дублей, или как мы снима
ли новогоднюю программу"

22.30 биоритм
23.00 Итак, 90-е! (Русская версия) 
оо.оо биоритм
01.00 Итак, 90·! (Русская версия)
02.00 биоритм
02.30 12 злобных зрителей
03.30 Итоговый NEWS БЛОК Weekly
04.00 Итак, 90-е! (Русская версия)

“БАСКО”, 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 38. 

Тел. (3432) 51-21-44.

ВЕСЁЛЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА

«ВЕСЕЛ®И ПЛАНЕТЕ»
08.00 Наше кино. Комедия "ХОЧУ В 

ТЮРЬМУ'^
09.40 Мультфильм "СНЕГИРЬ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
10.40 "ПОЙМИ МЕНЯ"
11.10 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
11.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Алек

сандр Зиненко "Золушка-99"

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.15 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
12.45 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны 

Пушкиной
13.15 Наше кино. Людмила Касаткина, 

Павел Кадочников и Леонид Быков 
в комедии "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ
РОВ"

15.00 "ИТОГО" с В. Шендеровичем
15.25 Премьера НТВ. "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В ИЗУМРУДНОМ ГОРОДЕ"

14.00 "СЕГОДІ
14.15 "ЧТО! G
17.15
18.00
18.25
18.55

'АУТО, 
СЕГО/

[НЯ”

Афе"0ГДА!'
іня"

"БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ”
Мир кино. Жан Марэ в приклю

ченческом фильме ПАРИЖСКИЕ 
ТАИНЫ" (Франция — Италия)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 "КУКЛЫ"
21.55 Премьера НТВ. Елена Яковлева в

детективе "КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ". 1 с.

23.00 "ИТОГИ"
00.00 Премьера НТВ. Детектив "КА

МЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВ". 2 с.

01.00 Премьера НТВ. Ванесса Паради, 
Жан Рено и Жанна Моро в приклю
ченческом фильме "КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ" (Франция)

УДИВИТЕЛЬНОЕ КРАСОЧНОЕ НОВОГОДНЕЕ ШОУ 

с ЖЗдекабря 

по ©января

ул. Луначарского, 128
тел.56-40-48

“ ЯГ МАЛАХИТТ елеанонс
ОРТ

16.10 - "ФИЛЬМ СТОЛЕТИЯ”. Фантастический фильм “ИНОПЛАНЕТЯНИН” (США, 
1982). Режиссер - Стивен Спилберг. В ролях: Ди Уоллес, Генри Томас, Дрю Бэрримор, 
Питер Койот. Три миллиона световых лет разделяют Землю и планету, откуда прилетел 
космический корабль. Инопланетянину, отставшему от своих, пришлось бы совсем 
плохо, если бы не земной мальчик, который стал ему настоящим другом.

23.40 - Боевик “ВЫНУЖДЕННАЯ МЕСТЬ” (США, 1982). Режиссер - Джеймс 
Фарго. В ролях: Чак Норрис, Мэри Луиз Уэллер, Камилла Григгс, Майкл Кавано. В свое 
время Джош служил во Вьетнаме, где овладел всеми видами восточных единоборств, 
затем переехал в Гонконг и стал там начальником службы безопасности крупного 
казино. Когда на казино “наехали” местные гангстеры и убили лучшего друга Джоша, его 
каратистские навыки очень даже пригодились.

"РОССИЯ”
14.25 - "ПРЕМЬЕРА НА РТР”. Сатирическая драма “ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА” 

(Великобритания, 1995). 1-я и 2-я серии. Режиссер - Чарльз Стерридж. В ролях: Тед 
Дэнсон, Мэри Стинберген, Джеймс Фокс, Нед Битти, Эдвард Фокс, Питер О'Тул. Дей
ствие картины, снятой по мотивам одноименного произведения Джонатана Свифта, 
происходит после возвращения Гулливера домой. Его рассказы кажутся невероятными, 
и Гулливера засаживают в сумасшедший дом. Далее действие развивается параллельно 
в жестокой действительности и в воспоминаниях героя о его сказочных путешествиях.

18.35 - “ЛУЧШИЕ КОМЕДИИ ВЕКА". Музыкальная комедия “ВИКТОР/ВИКТОРИЯ” 
(Великобритания, 1982). Режиссер и автор сценария - Блейк Эдвардс. Композитор - 
Генри Манчини. В ролях: Джули Эндрюс, Джеймс Гарнер, Роберт Престон, Лесли Энн 
Уоррен. Не очень юная певица уже списана со счетов, ее выступления пользуются все 
меньшей популярностью. Тогда она решается на отчаянный шаг: переодевается мужчи
ной и мгновенно становится настоящей звездой ночных парижских кабаре 30-х годов...

21.45 - В концертной программе Михаила Задорнова “ЛЕКЦИЯ С ЮМОРОМ” - 
юморески писателя-сатирика о нашей прошлой и сегодняшней жизни, о возможных 
путях развития России и всего человечества, особенностях национального характера.

22.55 - “ЛУЧШИЕ КОМЕДИИ ВЕКА". Комедия “ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ” (США, 1998). 
Режиссер - Фрэнк Корачи. В ролях: Адам Сэндлер, Дрю Бэрримор, Кристина Тейлор, 
Ален Коверт, Анджела Фезерстоун. Робби был "свадебным певцом” - чем-то вроде 
массовика-затейника на брачных торжествах, а вот его собственная невеста парня 
бросила. Однажды Робби попросили помочь с приготовлениями к свадьбе симпатичной 
официантке, и без памяти влюбился ...

■ртк
14.45 - Историческая драма “ОСТАТОК ДНЯ” (США, 1993 г.). Режиссер - Джеймс 

Айвори. В ролях: Джон Хейкрафт, Кристофер Рив, Энтони Хопкинс, Эмма Томпсон. 
Накануне Второй мировой войны чопорный дворецкий Стивенс в поместье лорда Дарлин
гтона словно отгораживается от самой действительности, посвятив себя без остатка 
бездумному служению своему господину, который симпатизирует нацистской Германии.

20.50 - Боевик “ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ” (США, 1994 г.). Режиссер - Джеймс 
Камерон. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Джейми Ли Кертис, Торн Арнольд, 
Билл Пакстон. Гарри Таскер, федеральный секретный агент, ведет двойную 
жизнь, даже его жена считает, что он всего лишь заурядный бизнесмен. Во время 
охоты за террористами, похитившими ядерное оружие, Гарри неожиданно узнает 
об измене жены и понимает, что ему придется заниматься обеими проблемами 
одновременно.

"Студия-4 1 ”
21.00 - Философская притча “МАЛЕНЬКИЙ БУДДА” (США-Италия, 1993). 

Режиссер: Бернардо Бертолуччи. В ролях: Киану Ривз, Бриджит Фонда. Очень 
мягкое, доброе, поэтичное и в то же время глубокое и величественное кинопо
лотно легендарного Бернардо Бертолуччи. Простой американский подросток по 
имени Джесси неожиданно узнает, что он является новым воплощением Велико
го Будды, жившего около двух с половиной тысяч лет назад и с тех пор прошед
шего через множество перевоплощений. По крайней мере, так считают тибетс
кие монахи, приехавшие в Америку специально за ним... История Джесси пере
плетается с историей самого Будды, образуя изысканно-красивую, решенную в 
разных цветовых гаммах, полную завораживающих спецэффектов религиозно
философскую притчу о месте и божественном предназначении человека в окру
жающем мире.

-нтв-4"
18.55 - "МИР КИНО". Приключенческий фильм “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ” (Франция - 

Италия, 1962). Режиссер - Андре Юннебель. В ролях: Жан Маре, Дани Робен, Джилл 
Хорф, Раймон Пеллегрен. Став невольным виновником смерти человека, благородный 
маркиз решил по возможности искупить свою вину и отправился разыскивать дочь 
погибшего, которая близка к беде.

21.55 и 00.00 - "ПРЕМЬЕРА НТВ". Начало детективного телесериала 
“КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ” (Россия, 1999). Режиссер - 
Юрий Мороз. В ролях: Елена Яковлева, Сергей Никоненко, Сергей Гармаш, 
Дмитрий Нагиев, Андрей Ильин, Всеволод Шиловский, Борис Невзоров, Ма
рина Левтова, Вия Артмане, Валерий Приемыхов, Дмитрий Харатьян, Алек
сандр Балуев, Юлия Рутберг, Екатерина Редникова. По мотивам популярных 
детективных романов Александры Марининой. Жизнеописание майора мили
ции Анастасии Каменской начинается с того, что она получает повышение по 
службе и переходит из районного отделения на Петровку. Ей предстоит 
участвовать в расследовании многих непростых дел, требующих высокого 
профессионализма и, часто, сопряженных с прямой опасностью. Первым 
таким делом в череде новых рабочих будней героини становится раскрытие 
загадочного убийства сотрудницы НИИ МВД, очень похожего на несчастный 
случай...

УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ (УрАГС), 
государственное учебное заведение 

высшего профессионального 
образования(лицензия № 16Г-871 

от 04.01 .96 г.), 

объявляет прием слушателей 
на краткосрочные курсы подготовки 

специалистов по антикризисному 
управлению на базе высшего 

образования на договорной 
(платной)основе. 

СРОК ОБУЧЕНИЯ — 
с 24 января 2000 г. 

по 22 февраля 2000 года.
Занятия проводятся ежедневно. 

По окончании обучения при успешной сдаче экзамена 
выдается государственное свидетельство.

Прием документов — копия диплома (диплом и паспорт 
предъявляются лично), 2 фотографии 3x4 — производится по 24 
января 2000 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 66, ком. 
405.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ - 24 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА.

Телефоны для справок: 
(3432) 297-450, 297-663, 22-45-30.

40 ОРТ ff А РОССИЙСКОМ РЫОКС

ЗАО *’ Сысертский фарфор

npû£(i(μτίΐι 
ίΐο^ΟΊΟίμιΐϋκ) ραοίΐρβμα^μ 

ματιού φαμφ,ο μα
et) eczu cpioû.

Тел. (34374) 2-14-62; 6-43-75.

SS® с 27/12 по 9/01 
в 11.00

и в 14.00 
больших и маленьких, детей и 
их родителей, Театр эстрады 

ПРИГЛАШАЕТ
на НОВОГОДНИЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ!
В программе: сказка 

“ТУК-ТУК... КТО ТАМ?”, 
подарки, 

костюмированный карнавал, 
игры, конкурсы, призы. 
Цена билета — 50 руб., 

билет без подарка — 25 руб., 
входной билет — 10 руб.

Справки по тел. 
(3432) 51-45-01.

Xerox Document Centre 340/332st

товар сертифицирован

Екатеринбург, Белинского 71В
Нижний Тагил, Газетная 43

..........

©идеи, текст - АртурТугумов 
іизайн - Александр Матвеев. 1999 г.

XEROX
стратегический партнер '

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

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
DU, ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ

У" уій.Йплышева»35, т.51 -64'31 
ул .Впйнера ,0а , т.51.-20-54 
ул. Пушкина, 14, .т.59*81 -82

г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИИ
пр.По6оды,1 А, т.(278) 3-33-30

Г . СЕРОВ 
ул.Ленийп,140, т.(215) 2-83-ІІ

КИНОА ФИША
СОВКИНО (51-06-21)

25—2 Покажи мне любовь (Да
ния). Без вины виноватый 
(США)
1-2 Титаник (США)

САЛЮТ (51-47-44)
25—2 Куда приводят мечты 
(США). Остин Пауэрс-2 (США). 
Ноттинг Хилл (США)

Цифровые технологии 
Xerox. Без аналогов.

.. .а также все модели копиров Xerox 
от 299 у.е. Информация по тел 62 40 О£

28—2 Звездные войны. Эпи
зод 1. Скрытая угроза (США) 
ДК “ХИММАШ” (27-18-83) 
25—26 Волшебный портрет 
(Россия, Китай)

ЗАРЯ (34-76-33)
25—26 Двойной удар (США). 
Денис-мучитель (США). Невер
ный возлюбленный (Индия) 
27—2 Терминатор (США). Один 
дома (США). Коммандос (Ин
дия)

ЗНАМЯ (31-14-75)
25—26 Привет от Чарли-Тру
бача (Россия)
27—2 Блокпост (Россия)

УРАЛ (53-32-06)
25—26 Американская дочь 
(Россия). Роман с камнем 
(США)
25—2 Праздник новогодней 
елки(Россия)
27—2 Привет от Чарли-Труба
ча (Россия). Папа — мой лю
бовник (Франция)

ИСКРА (75-61-33)
25—2 Пламенная женщина 
(США). Под звездным знаком 
секса (США). Куклы с чертов
щинкой (Россия).
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сеанса, “улетали” недолеченными. Сто
ило применить “деньготерапию”, ситу
ация нормализовалась. Теперь его па
циенты ходят на лечение "от и до”. До 
полного выздоровления, которое про
исходит, максимум, к десятому сеансу.

■ Тут нужно сделать несколько пояс
нений и уточнений. Доктор Аржанников 
лечит не наркоманию вообще, в целом, 
а навязчивое влечение к наркотикам, 
то, что на языке наркоманов называет
ся очень точным словом “гон”. Мама 
одного из ребят, с которыми я позже 
беседовала, сравнила это состояние с

Красивый крепкий парень с ясным спо
койным взглядом. Бывший пациент, он 
раз в неделю приходит сюда, чтобы 
рассказать Игорю Николаевичу, как у 
него дела. Дела у него нормально.

—Второго декабря был первый се
анс. До того несколько раз пытался рас
статься с наркотиками самостоятельно. 
Держался, максимум, месяц. Зависи
мость — почти два года. Начал в Екате
ринбурге, с друзьями решили попробо
вать — нюхали героин. Казалось, захо
тим и бросим. Раза после четвертого — 
все: тяга. Через год где-то укололся

зультаты его лечения, это же совсем 
другая жизнь! Сейчас мы ходим на зак
репляющие сеансы, и совершенно 
убеждены, что все у нас будет хорошо. 
Метод эффективен, я это утверждаю с 
полным правом. Нужно его поддержать 
в области, а то ведь заметят в Москве 
— утащат такого доктора! Или затоп
чут...

Спортсмен. До недавнего времени 
бывший. Видно, что характер живой, 
общительный. Немножко актер.

—Не верил! Абсолютно не верил. 
“Избавлю тебя от зависимости за пять

■ ЮБИЛЕИ

Михаил САМОЙЛОВ:

"Нам есть.
чем гордиться"
Сегодня в 12 часов в Театре эстрады Екатеринбурга со

стоится торжественное собрание, посвященное 75-летию 
органа управления физической культуры и спортом Сверд
ловской области.

А днем раньше мы встретились с первым заместителем 
председателя комитета по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области, заслуженным тренером Рос
сии М. САМОЙЛОВЫМ.

ТЕЛЕФОННЫЙ звонок ошарашил.
—Ирина Котлова? Собкор 
“Областной газеты”?
Здравствуйте. Вас интересует 
метод стопроцентного 
безболезненного излечения 
наркомании? — раздался в трубке 
веселый, рокочущий баритон.

Конечно, интересует. Еще бы! В рей
тинге самых острых проблем наркома
ния идет первым номером. Да только 
вот во всем мире пока что такого мето
да не нашли, не создали, не изобрели. 
Зато всякого рода шарлатанов и про
сто “самообманутых”, честно ду
мающих, что они сделали гени
альное открытие, — пруд пруди. 
А может, кто из знакомых меня 
разыгрывает? Как реагировать, 
не знаю. Произношу что-то веж
ливо-скептическое. Прошу пред
ставиться.

—Игорь Аржанников, главный 
врач городской психиатрической 
больницы...

Это уже повод для серьезно
го разговора. Во-первых, врач. 
Во-вторых, не какой-нибудь, а
главный. Не гастролер, который легко 
гарантирует и столь же легко исчеза
ет, получив деньги. Договариваемся о 
встрече.

Для начала несколько слов о нем са
мом. Молод, энергичен. Психотерапевт 
с десятилетним стажем. Как специа
лист, профессионал, характеризуется 
весьма положительно, в частности, на
чальником городского управления 
здравоохранения Борисом Акишевым. 
Революции во вверенном ему учрежде
нии, правда, не сделал, ну да грех его 
в том винить: психиатрия десятилети
ями финансировалась по остаточному 
принципу, и “в наследство” Аржанни- 
кову досталась крайне ветхая, мало
приспособленная материальная база, 
а также все беды, связанные с общим 
финансово-экономическим кризисом.

Имеет лицензию частнопрактикую
щего врача-психотерапевта и именно 
под этим флагом занимается пробле
мой наркомании. Занимается уже год, 
но на практике применять свой метод 
начал недавно, каких-нибудь месяца 
два-три. Не чужд здорового честолю
бия, убежден, что сделал величайшее 
открытие. Озарение пришло к нему од
нажды вечером в Екатеринбурге, в гос
тинице — после лекции маститого про
фессора о неизлечимости наркомании.

Суть "Метода Аржанникова" держит 
в секрете. По нескольким соображени
ям. Во-первых, опасается, что начни он 
его патентовать — украдут. Идею укра
дут — еще до ее официального призна
ния, что, в принципе, вполне вероятно. 
Во-вторых, боится, что испортят. Сколь
ко, например, “учеников” того же Дов
женко колесит по стране? А сколько из 
них действительно добивается резуль
татов? То-то. Ну а в-третьих, это же 
деньги.

Много он не берет: 3600 рублей за 
курс — с астрономическими суммами в 
тысячах долларов, которыми опериру
ют наши столицы, близко не сравнить. 
Даром нельзя. Хотя бы по той простой 
причине, что к бесплатному у нас и от
носятся “бесплатно”. То есть, безответ
ственно. Он уже с этим столкнулся. Пер
вые его “ласточки”, получив один-два

потребностью дышать. “Вот нам нужно 
вдохнуть, чтобы не умереть, и мы бес
сознательно сделаем все, чтобы полу
чить глоток воздуха. Так же и нарко
ман. Он не соображает, что делает, ког
да его “гонит”. А “гонит” его постоянно 
— от дозы к дозе, изо дня в день...”

Снимать физическую зависимость, 
то есть, ломку, имеют право только 
специальные медицинские учреждения. 
Они достаточно давно и хорошо научи
лись это делать. В Каменске-Уральс- 
ком — наркологический диспансер. Но, 
как правило, выйдя “на свободу”, нар
команы вновь и вновь возвращаются к 
игле. Именно из-за остающейся психо
логической зависимости. От нее не спа
сают ни домашние, ни тюремные сте
ны. Именно она считается на сегодня 
практически неизлечимой.

Передо мной графики, испещренные 
множеством непонятных пометок. Для 
специалистов-экспертов это наверня
ка “филькина грамота", потому что при
боров, способных измерить тягу к нар
котикам в природе нет. Ребята рисуют 
линии сами, от руки, чисто субъектив
но — по своим ощущениям — опреде
ляя степень зависимости. Первый се
анс — пик — 100 процентов. Второй и 
третий — сдвиг процентов на пять. На
чиная с четвертого, кривая резко ухо
дит вниз. Графики у всех разные. У 
кого-то отвесные, у кого-то пологие, но 
все они завершаются в точке "ноль”.

Я честно говорю сидящему напро
тив меня человеку в белом халате про 
врожденный журналистский ген недо
верия. Ну не верится, что весь меди
цинский мир бьется над этой пробле
мой, а в уральском Каменске неизвест
ный науке врач ее взял и решил. Игорь 
Аржанников улыбается. “ Я вас пре
красно понимаю. Сам иногда не верю. 
Но ведь факт. Приходите перед сеан
сами, поговорите с ребятами, с их ро
дителями..." Я пришла.

Имена и фамилии называть не буду. 
Они зафиксированы в официальных 
договорах, заключенных с доктором, 
этого достаточно. Вот коротко три рас
сказанных мне тет-а-тет истории.

Студент екатеринбургского вуза.

впервые. Старался делать это непосто
янно, понимал, что нельзя. С февраля 
стал колоться регулярно — каждый день. 
Летом сам “переломался", хватило на 
месяц. В институте на заочку перевел
ся. Осенью — сессия, и опять пошло- 
поехало. Понял: самостоятельно мало что 
получится. Постоянно гон в тебе этот си
дит. Даже думать ни о чем не можешь.

После первого сеанса почти ничего 
не изменилось. На уровне третьего по
чувствовал, что отпустило. Не знаю, как 
объяснить, передать. Такого сильного 
желания, как прежде, не было. После 
четвертого сеанса отметил на шкале 
цифру 50. На девятый — все: ноль. Не 
тянет! Совсем. С тех пор прошло две 
недели. Не хочу! Нисколько. Я такой 
срок и прежде держался. Но в том-то и 
разница, что тогда я — держался, на
прягался безумно. А сейчас не тянет. 
Недавно вот пошел гулять, встретил 
знакомого по наркоте. Поговорили. И 
ничего! Хотя есть возможность, никто 
не держит. Я нормально себя чувствую, 
даже радость появилась — своя соб
ственная, не купленная с наркотиком. 
Уверен, теперь все будет хорошо...

Они пришли вдвоем — мама и сын, 
по виду — школьник старшего класса. 
Говорила в основном мама, очень эмо
ционально. Главная мысль — метод док
тора Аржанникова эффективен, он вер
нул ей сына, вернул жизнь.

—Везде пропагандируется, что нар
комания неизлечима. Родителям в ос
новном прививается психология сми
рения: с этим ничего не поделать, от
ступитесь, не лишайте своего ребенка 
последней радости. Я не верила. Хотя 
так все было страшно. Дверь на замок, 
он выдернул дверь и пошел. Ему надо, 
его ничего не остановит. Люди нарко
манов боятся, относятся к ним с брезг
ливостью, хотя никто ведь не застрахо
ван. Молодых от 17 до 25 лет считают 
отрезанным поколением. А ведь так 
много ребят пытаются вылечиться. Я 
знаю. Но у них не получается.

Игорь Николаевич нам помог. Уже 
даже тем, что отнесся по-человечески, 
понял. Это было громадное облегче
ние. А когда начали проявляться ре

сеансов. Без боли.” Ни больше, ни 
меньше. Ну, думаю, что это за лече
ние?! Люди месяцами мучаются — за 
четыре тысячи баксов. Прошло пять 
занятий, и я полностью здоровый че
ловек. Вот форму только восстановить 
немножко надо, похудел почти за три- 
то наркоманских года.

Тяги у меня никакой. Даже в дозе 
наркотик могу совершенно спокойно 
видеть. Недавно встретил знакомого 
наркомана. Он предложил, я отказал
ся. Не заставлял себя, не мучался. Про
сто не надо мне этого! В принципе, я 
мог бы уже после пятого сеанса сюда и 
не ходить. Но доктор велит 8—9 при
нять. Беспокоится человек, это ведь не 
насморк.

Объяснить, как все происходит, я 
не могу. Просто Игорь понимает натуру 
твою, делает то, что тебе надо. Только 
условие — первые три дня продержись, 
не колись. Трудно, конечно. Ведь у нар
комана распорядок дня какой? Встал — 
первая мысль: надо. Потом — где де
нег найти, где наркотик, где принять. 
Принял — и дальше по той же схеме. 
Бежишь, будто кто тебя гонит, весь 
день в беготне. И не один, а день за 
днем, месяц за месяцем, рехнуться 
можно. И все больше и больше надо. 
Даже финансовая сторона — знаете, 
как быстро все уходит?!

А Игорь, он не 90 процентов дает, не 
99, а 100 процентов! Гарантирует, что 
ты точно излечишься. Дергает за те 
ниточки, за которые надо. Ну и резуль
тат. Наркоманов очень трудно вылечить, 
понимаете. А он молодец, он делает! 
До трех занятий я не верил, но держал
ся. После третьего наркотики напрочь 
из головы вылетели. Аж пустота. Не 
надо никуда бежать, крутиться, пря
таться. Поначалу растерялся даже. Сей
час у меня свободного времени мало
мало. Я ведь спортсменом был, бросил 
из-за наркотиков, теперь снова трени
роваться начал. Ну и других интересов 
полно...

Впечатляет? Меня лично впечатлило. 
Тем сильнее захотелось узнать суть ме
тода. Доктор Аржанников согласился по
делиться теорией. Подчеркнул, что его

методика — физиологична. Попробую 
объяснить так, как сама поняла. Есть в 
человеческом организме гормоны радос
ти — эндофины. Наркотики подавляют, а 
затем и вовсе уничтожают способность их 
воспроизводства, заменяя, как сказал 
один из моих собеседников, радость свою 
собственную на радость купленную. Пси
хика наша устроена так, что вообще без 
радости мы жить не можем. Недаром в 
народе сложились поговорки “ тоска, хоть 
утопись”, “ на душе черно, хоть вешайся" 
и т.д., и т.п. Организм умирать не хочет, 
борется, как умеет. В случае с наркомана

ми — гонит их за очередной до
зой. Чтобы избавиться от этой за
висимости, нужно включить внут
ренний механизм производства 
эндофинов. Как? Вот это и есть 
секрет. Открытие.

Доктор Аржанников говорит, 
что его метод подходит к нарко
мании, как ключ к замку. При
мерно как определенный анти
биотик — к определенному виду 
бактерий.

Когда я училась на факульте
те журналистики, нам часто ста

вили в пример Анатолия Аграновского. 
До сих пор наизусть помню слова из его 
знаменитого очерка “Открытие доктора 
Федорова”.

“А отдаленные результаты? — сказа
ли мне.— Что станет дальше с этой де
вочкой? Приживется ли в глазу инород
ное тело? Не будет ли осложнений? Да 
мало ли что... Нельзя трезвонить в печа
ти, нельзя раздувать сенсацию, возбуж
дая надежды у тысяч больных людей, 
пока у нас нет отдаленных результатов.

—Сколько нужно ждать? — спросил я. 
—Лет пять...
Вот и прошло пять лет”.
Понимаете, что я хочу сказать? Гово

рить о методе доктора Аржанникова, 
наверное, рано. Вот прошло бы лет пять 
— наблюдений, исследований, железно 
подтверждающих результаты, тогда ко
нечно. Но наркомания прогрессирует 
так стремительно и так безжалостно... А 
вдруг это действительно открытие? То 
самое, которое спасет?!

И последнее. Даже если это откры
тие, оно — часть решения проблемы. 
Недостающее звено. Наркомания, как 
известно, состоит из трех видов зави
симости: физической, психологической 
и социальной. Полной и окончательной 
победы можно добиться, лишь последо
вательно излечивая каждую из них. Пер
вые две — медицинскими методами. Тре
тью — с помощью системы личностной 
реабилитации, зачатки которой суще
ствуют сейчас в виде коммун и обще
ственных организаций.

—Чем дольше человек употребляет 
наркотики, тем больше атрофируются 
его интересы, — говорит Игорь Аржан
ников. — И когда тяга уходит, он теря
ется. Он отвык от нормальной жизни и 
нормальных людей. Крайне важно по
ставить перед ним цель, для начала 
пусть самую малую — накачать мускулы, 
хорошо выглядеть. Ну а дальше очень 
многое будет зависеть от поддержки — 
родных, близких, от готовности обще
ства принять человека “оттуда”. Меди
цина на мне кончается...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

■ К 55-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ [ ѴЗДОРОВЬЁ

...ПЕРЕД рассветом, хотя ка
кой к черту рассвет, если сутки

кие часы. А ведь объемы пере
возок с началом гитлеровского

превращались в неразличимую 
круговерть событий: день, ночь, 
поди разбери, - в продуваемом 
всеми ветрами кабинетике Ти
мофея Гаевого раздался звонок 
телефона правительственной 
связи. Директор объединенного 
паровозоремонтного завода в 
Красноярске поднял трубку и ус
лышал вместо приветствия злые 
слова, сказанные с кавказским 
акцентом: “Вы почему срываете 
отправку эшелонов под Москву?"

Голос Лаврентия Берии не-

нашествия возросли многократ
но. Необходимо было в самые 
короткие сроки переместить в 
глубь страны сотни фабрик и 
заводов, чтобы за Уралом и в 
Сибири заново наладить произ
водство всего, в чем остро нуж
дался фронт. Уже к 18 часам 24 
июня весь транспорт страны был 
переведен на военный график. 
В первую очередь пропускались 
воинские эшелоны, станции ра
ботали бесперебойно, невоен
ные грузы, которые война зас-

Негромкий
подвиг

возможно было спутать ни с чьим 
другим. Да и звонил он в си
бирский город почти ежеднев
но.

—Мы ничего не срываем, то
варищ Берия, — попытался было 
объяснить Гаевой, но собесед
ник, кроя матом и грозя рас
стрелом, выяснял, почему завод 
не дает войскам минометы.

—С Урала не подвезли трубы, 
— коротко ответил директор, а у 
самого в ушах никак не смолка
ли слова о расстреле.

Объединенный паровозоре
монтный завод, созданный в 
Красноярске из нескольких же
лезнодорожных предприятий 
Днепропетровска и Полтавы, 
эвакуированных из-под носа у 
настоящих немцев с Украины уже 
в октябре 1941 года, был по-сво
ему уникален. Он не только ре
монтировал подвижной состав, 
но и служил базой снабжения 
для сибирских дивизий, отправ
лявшихся на фронт под Москву. 
В одном из цехов изготавлива
ли минометы - вот о них и бес
покоился Берия, на которого Го
сударственным комитетом обо
роны была возложена обязан
ность курировать всю оборон
ную промышленность и транс
порт.

Спокойный ответ как-то по
действовал на Берию, потому что 
он неожиданно спросил:

—А если завтра будут трубы, 
когда дадите минометы?

—Через два часа, — ответил 
ему Гаевой.

На следующий день в Крас
ноярск прибыло несколько ваго
нов с заготовками, и заводчане 
начали делать первые стволы, 
пока остальные вагоны разгру
жались, а груженные оружием и 
боеприпасами эшелоны в свою 
очередь, не медля ни минуты, 
уходили на фронт.

Удивительно, но транспорт в 
те дни работал, как швейцарс-

тала в пути, зачастую просто вы
валивались на обочину желез
нодорожного полотна, чтобы ос
вободить вагоны и платформы...

Сегодня уже невозможно 
представить, что только за пер
вые два месяца войны в глубь 
страны было эвакуировано 350 
крупных оборонных заводов. Да 
что там, из Белостока и Гродно 
22 июня под бомбежками и арт
обстрелом было отправлено 30 
эвакопоездов. Мировая исто
рия не знала ничего подобно
го. В самые трудные первые ме
сяцы Великой Отечественной 
войны на эвакоперевозках были 
задействованы 300 тысяч ваго
нов! К ноябрю на восток стра
ны были перевезены две с по
ловиной тысячи промышленных 
предприятий, из которых пол
торы были крупными заводами, 
шахтами и металлургическими 
комбинатами Донбасса и Кри
ворожского бассейна. Нередко 
в чистом поле или наспех со
оруженных землянках прямо с 
колес устанавливались станки 
и начинался выпуск продукции. 
“Защитим Москву!" - этим жила 
в то тревожное осеннее время 
вся страна, к столице было при
ковано внимание и фронта, и 
тыла.

Кстати, совершенно неизве
стной для большинства остает
ся тема диверсионной работы. 
Принято считать, что подрывали 
железнодорожное полотно и мо
сты только наши партизаны и 
специальные группы, забрасы
ваемые в тыл к немцам. Но ог
ромную работу проделали вои
ны Особого корпуса железнодо
рожных войск. Они подрывали 
полотно, мосты, уводили бук
вально из-под носа немцев под
вижной состав. Только на под
ступах к столице воинами-желез
нодорожниками было уничтоже
но 446 мостов, 126 дренажных 
труб, разобрано почти три ты-

сячи километров верхнего стро
ения пути. В журнале боевых 
действий 4-й танковой группы 
немецкой армии в конце октяб
ря 1941 года появилась такая 
запись: “Мосты через каждую 
речку, которую должны форси
ровать немецкие соединения, 
взлетают на воздух, едва только 
появляется первый немецкий 
танк...”

Нередко бойцы выполняли 
подрыв ценою своей жизни. 
Именно под Москвой совершил 
свой подвиг сержант 76-го путе
вого батальона Виктор Мирош
ниченко. Сержант получил коман
ду на подрыв, когда на запад
ном берегу речки уже появились 
первые немецкие мотоциклисты. 
Фашисты ураганным огнем раз
рушили подрывную цепь, и тог
да Виктор бросился к подрыв
ному заряду и, уже раненный, 
поджег его...

Значение этого подвига же
лезнодорожников оценил даже 
генерал Гудериан, признавая, 
что немецкие войска так и не 
смогли справиться с восстанов
лением железных дорог и им не 
удалось захватить советский 
подвижной состав. Поэтому в 
дни сражений под Москвой груп
па армий “Центр" могла продви
гать вместо требующихся 70 
эшелонов в сутки только 23.

Для сравнения скажем, что в 
самый критический момент, ког
да было принято решение со
ветского правительства об эва
куации из столицы, из Москвы 
было отправлено только за одну 
ночь с 16 на 17 октября 100 со
ставов и вывезено 150 тысяч че
ловек. Из одиннадцати магист
ралей, примыкавших к столице, 
семь были перерезаны фашист
скими войсками, но по осталь
ным непрерывно шли эшелоны...

5—6 декабря 1941 года, ког
да неожиданно для противника 
Красная Армия под Москвой пе
решла в контрнаступление, на 
трех фронтах действовали под
вижные паровозные колонны по 
тридцать локомотивов в каждой. 
Они дали возможность добить
ся высокой маневренности си
лами и вооружениями. Враг был 
отброшен от стен Москвы, и тем 
самым впервые был развеян 
миф о непобедимости фашист
ской армии.

В дни празднеств всегда сла
вят спасителя столицы марша
ла Жукова, многих бойцов, став
ших Героями, но редко упоми
нают машинистов, сутками под 
обстрелом и бомбежками выпол
нявших нечеловеческую работу 
на передовой, стрелочников, не 
покидавших свой пост, путейцев, 
восстанавливавших движение 
или вынужденных взрывать по
строенные ими магистрали. Но 
без их негромкого подвига не 
было бы большой общей Побе
ды.

Александр ПРАСОЛ.

Полку краснотурыннцев прибыло
В Краснотурьинске 
снизилась младенческая 
смертность, сообщили в 
муниципальной детской 
больнице.

По словам медиков, толь
ко десятая часть младенцев в 
городе рождается без врож
денных патологий, более 10 
процентов новорожденных с 
первых минут жизни попада

ют в реанимацию. Особенно 
часто у новорожденных вра
чи выявляют заболевания ды
хательных путей.

Однако, как отметила глав
ный врач детской больницы 
Нина Вальтер, в нынешнем 
году новорожденных умирает 
меньше на 25 процентов. Да 
и показатели рождаемости 
повысились — уже маленьких

граждан Краснотурьинска на
считывается 707, это почти на 
сто малышей больше, чем в 
прошлом году.

Такие успехи связаны с тем, 
что при больнице создана бри
гада неонатологов — медиков, 
которые работают с малютка
ми, попавшими в реанимацию.

Наталья ОРЛОВА.

■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

Мультики 
снимают 

яети
На третьем Московском 

международном фестивале 
детского анимационного кино 
“Золотая рыбка“ демонстри
ровались работы как профес
сиональных мастеров мульти
пликации, так и ленты, со
зданные самими ребятами на 
студиях детского анимацион
ного творчества. Вместе со 
взрослым международным 
жюри на “Золотой рыбке" ра
ботало детское жюри, куда 
вошли юные артисты, про
явившие себя в различных 
сферах искусства.

НА СНИМКЕ: член детского 
жюри и ведущий Миша Фи- 
липчук.

Фото Алексея ПАНОВА.

—Михаил Васильевич, в 
дни юбилея вполне резонно 
задать вопрос: с чего все на
чиналось?

—На основании декрета ВЦИК 
в 1924 году был создан Совет 
физической культуры при Ураль
ском облисполкоме. Появились 
самодеятельные физкультурные 
организации, а затем — и пер
вое физкультурно-спортивное 
общество “Динамо". Заметными 
вехами в истории спорта облас
ти в довоенные годы стал ввод в 
строй стадиона совторгслужа- 
щих (ныне — спорткомбинат 
“Юность”), проведение в 1932 
году Урало-Кузбасской спарта
киады, создание комитетов по 
делам физкультуры в городах 
области, стремительный рост 
числа добровольных спортивных 
обществ, самыми крупными из 
которых были "Труд”, "Урожай”, 
“Спартак”, “Локомотив", “Буре
вестник”...

В годы войны большинство 
инструкторов, тренеров, препо
давателей, спортсменов сража
лись на фронте. Оставшиеся в 
тылу готовили бойцов, владею
щих рукопашным боем, лыжни
ков, снайперов.

Из послевоенной истории вы
делю хотя бы такой факт: ни разу 
сборная страны на летних и зим
них Олимпийских играх не обхо
дилась без наших земляков. В 
общей сложности в этих круп
нейших мировых спортивных фо
румах участвовали 128 свердлов
чан, причем 77 из них вернулись 
домой с медалями (28 — с золо
тыми).

—От прошлого предлагаю 
перейти к настоящему.

—Несмотря на сложное эко
номическое положение, можно 
говорить о том, что материаль
но-спортивная база, в основном, 
сохранена. Только за последние 
четыре года введены в строй 
Дворец спорта с искусственным 
льдом в Новоуральске, пять ста
дионов, двенадцать стрелковых 
тиров, два крытых плавательных 
бассейна. В 1999 году облспорт- 
комитет выделил 10,9 миллиона 
рублей на реконструкцию и ре
монт стадиона “Динамо” (где, 
кстати, завершена укладка ис
кусственного покрытия), детско
го стадиона “Спартаковец”, 
Дома спорта, конно-спортивно
го манежа, СДЮШОР по волей
болу и велоспорту.

—И, тем не менее, в целом 
спортивная база области 
вряд ли отвечает современ
ным требованиям...

—Конечно. Многие крупные 
спортивные объекты были вве
дены в строй несколько десят
ков лет назад и нуждаются в об
новлении. Остро необходим Ека
теринбургу Дворец игровых ви
дов спорта. Но при этом вряд 
ли можно говорить о том, что 
наша спортивная база не раз
вивается —приведенные выше 
цифры свидетельствуют об об
ратном.

—Люди старшего и сред
него возраста вспоминают, 
что раньше едва ли не на каж
дом пригодном для этого клоч
ке земли играли в футбол, во
лейбол, а ныне массовый 
спорт постепенно исчезает.

—Увы, в этом есть доля исти
ны. И в сегодняшних условиях 
мы считаем за достижение хотя 
бы тот факт, что за последние 
годы удалось приостановить 
снижение числа занимающихся 
в спортивных школах и детских

дворовых клубах. На сегодняш
ний день в 165 детских физ
культурно-спортивных клубах и 
137 детско-юношеских спортив
ных школах занимаются около 
ста тысяч детей и подростков.

Вместе с тем, не удалось 
преодолеть остаточного прин
ципа финансирования физ
культуры и спорта. Его уровень 
в муниципальных образовани
ях составил в среднем 37,1 про
цента от запланированного, а в 
Березовском, Кировграде, Рев- 
дѳ, Полевском, Белоярском, 
Невьянском районах — вообще 
от 10 до 20 процентов. Иной 
раз нарушаются государствен
ные стандарты при застройке 
жилых районов в части объек
тов спортивного назначения. На 
многих предприятиях и орга
низациях сокращены ставки ин
структоров физкультуры. В 
ряде территорий вводятся 
платные услуги для занятий 
спортом, недоступные для 
большей части населения.

—Надеюсь, есть и приме
ры другого рода...

—К счастью, да. Серьезную 
экономическую поддержку физ
культуре и спорту оказывают 
администрации Асбеста, Вер
хней Пышмы, Екатеринбурга, 
Краснотурьинска, Лесного, 
Нижнего Тагила, Первоуральс
ка, Новоуральска, Кушвы, ди
ректора предприятий Э.Яла- 
мов, А.Чубаров, Е.Гришпун, 
А.Кнутарев. Спонсорская по
мощь поступала от корпорации 
“ЯВА", оптового рынка “Таганс
кий ряд”, фирмы “Проминвест”, 
банка “Северная казна”, АО 
“Уралтрансгаэ” и "Уралтранс
банк”. Много добрых дел на сче
ту созданного А.Сивковым фон
да “Наши дети — будущее Рос
сии”.

—А что вы скажете в от
ношении “большого" 
спорта? Ведь мы сдали свои 
позиции в футболе, хоккее с 
шайбой и с мячом, гандбо
ле, скоростном беге на конь
ках, биатлоне. И этот пере
чень можно продолжить.

—Надо быть реалистами. 
Никогда не бывает так, чтобы 
во всех видах одновременно все 
было хорошо — соперники ведь 
тоже не дремлют. Зато нам уда
лось сохранить чемпионские 
позиции в женском волейболе, 
хоккее на траве и индорхоккее. 
Впервые чемпионами страны 
стали волейболисты-мужчины. 
Высоко котируются наши клубы 
в мини-футболе. Давно уже 
столь успешно не выступали 
наши легкоатлеты. Очевиден 
прогресс в плавании, пулевой 
стрельбе, армрестлинге, раз
личных видах спортивных еди
ноборств. Добавлю еще, что 
только в 1999 году в области 
подготовлены 9 заслуженных 
мастеров спорта, 19 мастеров 
спорта международного класса, 
209 мастеров спорта.

—В заключение нашей бе
седы не могу не спросить о 
вашем отношении к возмож
ному преобразованию коми
тета в министерство.

—Я целиком и полностью — 
"за”. Прежняя структура уже не 
отвечает всем современным 
требованиям, и вполне очевид
но, что “повышение в ранге" 
пойдет только на пользу физ
культуре и спорту области.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Фестиваль в Сан-Ремо:
будет много сюрпризов

50-й музыкальный фестиваль в Сан-Ремо, который 
пройдет в этом небольшом городке на берегу Лигурий
ского моря в феврале 2000 года, будет принципиально 
отличаться от предыдущего смотра.

СОВЕЩАНИЯМИ порадовать 
любителей итальянской 
эстрады чем-то абсолютно но

веньким выступили в Риме 
организаторы этого конкурса 
песни, на который допуска
ются только исполнители с 
Апеннинского полуострова. Но 
они категорически отказались 
поделиться тайной грядущего 
шоу с журналистами и заяви
ли, что сценарий смотра хра
нится в папке с грифом “со
вершенно секретно”.

Ведущим гала-представле
ния в театре “Аристон" на 
Сан-Ремо-2000, как и в 1999 
году, будет популярный в Ита
лии артист Фабио Фацио. Это, 
пожалуй, единственное, что 
будет общего у фестиваля 
2000 года с его “предше
ственниками”, отметил на со
стоявшейся в Риме пресс- 
конференции директор теле

канала РАИ Агостино Сакка. 
РАИ традиционно имеет экс
клюзивные права на транс
ляцию конкурса в Сан-Ремо 
в прямом телеэфире. “Фацио 
нашел блестящий ход, подо
шел к вопросу с фантазией и 
выдумкой”, -сказал лишь ди
ректор РАИ.

Пока не ясен окончатель
ный список участников песен
ного конкурса, который как 
обычно пройдет в двух номи
нациях -’’старики” и “моло
дежь”. В отряд первых на юби
лейном фестивале скорее 
всего вольются Адриано Че
лентано, который в последнее 
время вновь распелся, как в 
годы славной юности, и вы
пустил новый диск под на
званием “Я не умею говорить 
о любви", а также все такой 
же моложавый Джанни Мо
ранди. Восходящая звезда

итальянской эстрады Ренато 
Дзеро может украсить спи
сок дебютантов.

Предыдущий фестиваль, 
прошедший в феврале 1999 
года, был сильно раскрити
кован итальянской прессой. 
Газеты писали, что Сан-Ремо 
стремительно теряет свое 
лицо, неудачно копирует да
леко не самые лучшие зао
кеанские шоу. Досталось и 
самим участникам представ
ления, их репертуару. Музы
кальные критики не пощади
ли саму победительницу кон
курса Анну Оксу - наполови
ну итальянку, наполовину ал
банку. Раздавались обвине
ния даже в том, что в период 
нараставшего в начале ны
нешнего года кризиса в Ко
сово некие закулисные поли
тические силы пытались под
нять авторитет албанцев даже 
используя для этого сцену 
театра “Аристон”.

Олег ОСИПОВ.

БОКС. Петербуржец Николай 
Ваулин отстоял звание чемпио
на России среди профессиона
лов в супертяжелой весовой ка
тегории. В первом же раунде он 
нокаутировал претендента на 
это звание Алексея Варакина из 
Нижнего Тагила.

ШОРТ-ТРЕК. Успешно выс
тупил на чемпионате России, за
вершившемся в Нижнем Новго
роде, екатеринбуржец Евгений 
Красноцветов. Он выиграл за
бег на 500 метров, а по сумме 
многоборья занял третье место.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат

России. Суперлига. Дивизи
он “Восток". “Шахтер” (Че
ремхово) — СКА-“Урал” (Ека
теринбург). 96:98 (Кузьмин-28 
— Сергиенко-36) в овертайме. 
Разыгравшиеся под конец пер
вого этапа екатеринбуржцы 
стали пятыми, а борьбу за ме
дали продолжит лишь четвер
ка сильнейших. “Енисей" 
(Красноярск) — “Старый Со
боль” (Нижний Тагил). 89:65 
(Курилов-21 — Ельняков-2Ѳ). 
Тагильчане, судя по всему, так 
и останутся на последнем де
вятом месте.

По материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

союз Уважаемые 
избиратели 

Свердловской 
области!

Благодарим за поддержку 
на выборах депутатов 

Государственной Думы.
Руководитель 

Свердловского областного 
штаба ИБ СПС 

Владимир ПОПОВ.
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КРОССИНГ — запрещенный технический 
прием в спортивных соревнованиях.
Суть приема — резкими, криволинейными 
движениями вправо-влево по всей ширине 
беговой дорожки (легкая атлетика) или 
шоссе (велоспорт) препятствовать 
продвижению более сильного соперника по 
кратчайшему пути к финишу. Также 
используются толчки руками, подножки, 
удары локтем и коленом. 
Последствия кроссинга — зачастую 
тяжелые травмы у спортсмена, против 
которого был применен запрещенный 
прием. Строго наказывается спортивно
технической комиссией вплоть до полной 
дисквалификации.

★ * *
В Екатеринбурге, на ул.Шаумяна, 80, находит

ся городское училище олимпийского резерва 
№ 1 (УОР). Училище профессиональное, спортив
ное. Предоставляет полное среднее образование 
с последующим трехгодичным обучением по спе
циальности “тренер-преподаватель” по избран
ному виду спорта, согласно требованиям Устава 
УОР. Учредитель — администрация города в лице 
управления по физкультуре и спорту (председа
тель В.Кудринский). Училище находится и в ве
дении областного правительства — его комитета 
по физкультуре и спорту.

Финансирование производится за счет город
ского бюджета. Зачисление предусматривает про
живание в общежитии при училище с трехразо
вым питанием в столовой. Условия учебно-трени
ровочного процесса требуют соблюдения опре
деленного режима тренировок, питания, отдыха 
под наблюдением тренеров, преподавателей, вос
питателей и врачей.

Принимают в это училище далеко не каждого, 
а тех, кто достиг определенных спортивных дос
тижений, по крайней мере, на уровне областных 
соревнований.

В прошлом году Вячеслав Канаки окончил 8 
классов в школе № 61, стал призером первен
ства области, победителем всероссийских, ре
гиональных соревнований, выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта и по ходатайству 
Областной Федерации велоспорта был зачислен 
в 9-й класс УОР на отделение велоспорта, в груп
пу тренера высшей квалификации Р.Хамадиева.

Вместе с ним были приняты перспективные 
ведущие гонщики области, его одногодки: А.Об
резков из Верхней Пышмы, И.Пульников, С.Ба
бушкин, А.Якоб — из рабочего поселка Пышма. В 
этой группе уже учились ранее принятые М.Лаве- 
лин, А.Царегородцев — чемпионы России, С.Аб- 
задулин, А.Сырцов — победители региональных 
соревнований.

Несмотря на финансовые трудности, группа ве
лосипедистов тренера Р.Хамадиева сумела про
вести весенний учебно-тренировочный сбор-99 в 
Горячем Ключе и участвовала в 40 соревнованиях 
— от первенства Екатеринбурга до первенства 
России и Кубка России. Помогали “снарядить”

молодых гонщиков президент велоклуба “Европа” 
Г.Загребин и председатель городской федерации 
велоспорта В.Тиганов. При этом от училища, в ко
тором учатся гонщики и которое успешно представ
ляли на первенстве России, не получили ни рубля, 
хотя приказ на командировку в Самару был издан.

Ребята заняли престижное 4-е место (из 28) на 
первенстве России, немного, 16 секунд, уступив 
нашим землякам из Асбеста. На всероссийских 
соревнованиях (город Гай Оренбургской области) 
заняли 1-е место, на открытом чемпионате Челя
бинской области были первыми, на Кубке России 
— 5-е место, занимали призовые места на регио
нальных и областных соревнованиях.

В то время, как эти парни “бились” на спортив
ных фронтах и находились в Самаре на первенстве

■ КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

■ СОБЫТИЕ

отужинают все учащиеся, ребята заходили 
левую и просили хотя бы остатков пищи 
отказывали по распоряжению директора, 
сипедистов Сырцова и Абзадулина стали

в сто- 
— им 
Вело- 
выго-

нять из общежития, сняли с питания. В феврале 
1999 года, в самый ответственный момент подго
товки к спортивному сезону, оставляют без пита
ния гонщиков Канаки и Обрезкова. Попробовали 
пожаловаться юные спортсмены заместителю ди
ректора по воспитательной работе Людмиле Кра
силовой — а в ответ: “Если недовольны, заби
райте документы из училища”.

Ребята написали и передали письмо предста
вителю ЮНИСЕФ ООН по защите прав детей Зи
наиде Судаковой.

Репрессии после этого обрушились на голову

Кроссинг
страны, участвуя в многодневной гонке, в стенах 
их родного училища, честь которого они отстаива
ли, родился приказ № 58 от 22 июня 1999 года, в 
котором директор Борис Ашастин распорядился: 
“За недостаточностью финансирования и от
сутствием материально-технических условий” 
(прошу обратить внимание — прим. О.Б.) отчис
лить из училища В.Канаки, А.Обрезкова, И.Пуль- 
никова, А. Царегородцева" и других — всего 8 че
ловек.

В середине августа ребята возвращаются из 
многочисленных поездок-соревнований и узнают, 
что они больше не учащиеся — их отчислили, а 
тренер Р.Хамадиев зарплату за свой труд полу
чать не будет, так как учить ему некого.

Год назад стала создаваться в училище обста
новка, прямо скажем, не способствующая спокой
ной, размеренной, без встрясок и нервотрепки, 
учебе и подготовке к соревновательному сезону. 
Поселили детей в плохо подготовленном к зиме 
общежитии. При помощи родителей ребята при
вели комнаты в порядок. После того, как обустрои
лись, их, по распоряжению директора, пересели
ли в другие комнаты, где надо все начинать снача
ла.

В течение зимы и весны, когда идет напряжен
ная физическая подготовка, их без всяких объяс
нений снимают с питания по распоряжению ди
ректора Ашастина.

Такая же история произошла зимой 98—99 года 
и со спортсменами конькобежного отделения — им 
не предоставили комнаты в общежитии, сняли с 
питания, и дети после тренировок на морозе, пот
ные и мокрые, отдыхали на голом полу, питаясь 
булочками всухомятку. Вечером, после того, как

методиста-куратора вело- и конькобежного спорта 
З.Ашастиной, бывшей супруги директора УОР, 
будто это она подстрекает ребят.

С таким положением мириться было нельзя — 
тренер Хамадиев и методист Ашастина обрати
лись за помощью к референту заместителя гла
вы администрации Ю.Гурикову, который прокон
сультировался в юридическом отделе горадми
нистрации и получил ответ, что с правовой точки 
зрения отчисление детей незаконно, на что было 
указано директору УОР.

Что делает Б.Ашастин? Он издает другой при
каз от того же числа и за тем же номером, но с 
другой формулировкой: “Отчислить за низкие 
спортивные результаты”.

Вот те на! Ребята были призерами на сорев
нованиях в Челябинске, Тюменской, Свердловс
кой, Оренбургской областях. Выиграли гонки на 
призы С.Усламина, Г.Сайдхужина, Ю.Баринова. 
В конце концов, были четвертыми на первенстве 
России — за одно это их тренерам присвоено 
звание "Тренер высшей квалификации”. Разве 
этого мало? И проучились-то всего в училище 
зиму 98—99 года, а летом их отчислил за “бес
перспективность" господин Ашастин. Хотя в мае, 
как полагается, они все успешно прошли спортив
ную аттестацию и претензий к ним не было.

В конфликтных ситуациях редакция обязана 
выслушать обе стороны. В соответствующие ин-
станции были посланы запросы “ОГ”. 
ответы.

Зам.начальника управления по 
физической культуры, спорта и 
В.Кургузов:

Получены

развитию 
туризма

МАСТЕРСТВО

Дом для самых 
добрых сказок

В Краснотурьинске 
открыто новое здание 
Театра кукол. Актеры и 
куклы празднуют 
новоселье, перебравшись 
из старого тесного 
“Теремка” в замок 
солнечного цвета, с 
украшенной шпилем 
синей башенкой.

Строили, как исстари бы
вает на Руси, всем миром. 
Кукольный домик обошелся

управляющий Северным ок
ругом Иван Граматик, замес
титель министра культуры 
Свердловской области Лю
бовь Халдина и представите
ли строительных организаций 
все вместе перерезали лен
точку. Но главными гостями, 
занявшими первые ряды на 
празднике, были все же дети. 
Первые персоны города бук
вально вставали перед ними 
на колени, чтобы получить

КЛУБ “Орленок” 
объединения детских 
клубов Октябрьского 
района Екатеринбурга за 
многие годы своего

пенсию (десять лет назад), 
мастер пришел в дворовый 
клуб “Орленок”. Создал мас
терскую, оснастил ее всем 
необходимым: материалами,

недешево. Основные затраты 
театра взяло на себя пред
приятие “Тюментрансгаз". 
Почти достроенное здание 
газовики безвозмездно пере
дали городу. Но “последний 
бой” — он трудный самый, и 
администрации города при
шлось вложить еще около 5 
миллионов и, по настоянию 
городского комитета по ар
хитектуре, даже повторно пе
рекрасить здание, чтобы оно 
стало похоже именно на храм 
искусства, а не на контору. 
На звуковую аппаратуру 1,5 
миллиона дало министерство 
культуры, и теперь, по воле 
режиссера, может зазвучать 
и щебет птиц, и завывание 
вьюги. Попечительский совет 
из директоров промпредпри- 
ятий на алтарь искусства воз
ложил... трубы, уголки, кана-

самую большую награду 
праздника, медаль I степени 
“За детскую улыбку” — ма
лышам до начальственной 
шеи непросто дотянуться. 
Первым в новый дом, по тра
диции, вошел кот... Базилио, 
виляя хвостом и рассыпая 
налево-направо стихи и при
баутки — разумеется, весе
лая актерская труппа к ново
селью сочинила остроумный 
костюмированный спектакль- 
игру. По установившейся тра
диции театра, сценарий учи
тывал интересы самых раз
ных возрастных групп и всех 
вовлек в свой шумный бала
ган: малыши искреннее по
радовались, что не злой Бар
малей, а веселый Буратино 
получил, наконец, золотой 
ключик от нового актерского 
дома, а в кругу взрослых дя-

существования помог, что 
называется, обрести 
крылья сотням своих 
воспитанников.

Много различных кружков 
и секций действовало в “Ор
ленке”. Какие-то из них рас
пались. А какие-то, наоборот, 
окрепли, утвердили свою не
обходимость. Более 
десяти лет обучает 
мальчишек и девчо
нок искусству резь
бы по дереву В.Фель
дман, мастер-педа
гог с огромным ста
жем. Трудился Вилен 
Захарович в профте
хучилище № 24, где 
и обучал ребят худо
жественной резьбе 
по дереву. Выйдя на

инструментами, учебной, ли
тературой — и началось по
стижение ремесла.

Сегодня вход в клуб “Ор
ленок” украшен чудесными 
резными дверями. Поражают 
красотой рамы для настен
ных зеркал, разнообразные 
резные панно. Это — “чудо

ты и прочее, чего не хватало 
на этой общегородской 
стройке. Для своих же детей 
и внуков! Почти все предпри
ятия города к доброму делу 
руки приложили. Еще бы — 
со времени разработки про
екта прошло более десяти 
лет. Менялись проектировщи
ки, заказчики, подрядчики, 
режиссеры и начальство, но 
неизменной осталась цель — 
создать для краснотурьинской 
малышни Дом сказок.

Он получился уютный и со
временный — двухэтажный, с 
большой сценой и залом на 
двести мест, маленьким ка
мерным залом и просторным 
фойе. Архитекторы из мас
терской “Градар” по ходу 
строительства продолжали 
усложнять проект. Все про
думано до мелочей, даже по
толок здесь особый: фанта
зия создателей позволит, как 
по волшебству, превратить его 
и в звездный свод, и в облач
ное небо, и в зарево пожара. 
Как сказал приехавший на 
новоселье творческий парт
нер театра, директор Екате
ринбургского театра кукол 
Петр Стражников, новые воз
можности дают надежду на 
очередной виток в творчес
кой биографии краснотурьин- 
ских кукольников.

Мы строили-строили и, на
конец, построили. Почетные 
гости — глава города Крас- 
нотурьинска Виктор Михель,

денек и тетенек переодетые 
в разбойничков актеры выда
ли забористые частушки, за
ставили главу города высту
пить дуэтом с Бабой-Ягой, а 
начальника городского управ
ления культуры Валентину 
Пивашову превратили в чере
паху Тортиллу — хранитель
ницу ключа от театра. Театр 
есть театр, и даже свою бла
годарность творческая интел
лигенция умеет подать кра
сиво: директор театра Генна
дий Арчибасов, два десятка 
лет мечтавший о пристанище 
для своей шумной компании, 
вышел на долгожданную но
вую сцену в классическом 
фраке и в пояс поклонился 
создателям театра. А глав
ный режиссер театра В.Сав- 
рюков сказал: “Я всего четы
ре года живу в этом городе, 
но о том, что я из Красноту- 
рьинска, говорю с неподдель
ной гордостью”. Если учесть, 
что во всей Свердловской об
ласти муниципальных, госу
дарственных театров кукол 
всего четыре, в крупных го
родах и культурных центрах, 
то новый театр Краснотурь- 
инску достоинства добавил.

Подарок пришелся впору, 
да еще поспел к двадцатиле
тию, за которое 8 тысяч сыг
ранных труппой спектаклей 
увидели около миллиона зри
телей.

Наталья ОРЛОВА.

“...мнение тренеров областной федерации ве
лоспорта едино — результаты выступлений вело
гонщика Вячеслава Канаки не соответствуют тре
бованиям для продолжения обучения в УОР”. (За
были, видимо, о протоколе заседания областной 
федерации велоспорта от 3 сентября 1999 года, 
где большинством тренерских голосов решили — 
восстановить — прим. О.Б.).

И далее: “Директор училища Б.Ашастин готов 
рассмотреть вопрос о восстановлении В.Канаки 
для дальнейшего обучения в училище при условии 
определения ему тренера”.

Что получается? Не нужен, неперспективен. Но 
готовы восстановить, если дадите тренера. Свое
го-то тренера по велоспорту Рината Хамадиева 
уже “списали”. Но тоже рановато. Впрочем, суд 
разберется.

Зам.председателя комитета по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской об
ласти М.Самойлов:

“...Мы очень обеспокоены состоянием дел в УОР 
и в свою очередь обратились с просьбой в адми
нистрацию Екатеринбурга оказать финансовую 
помощь училищу, а также в правительство области 
с предложением — при формировании бюджета на 
2000 год предусмотреть финансирование УОР от
дельной строкой”.

Директор УОР № 1 Б.Ашастин:
“...В училище обучается 370 спортсменов, боль

шая часть из них — иногородние.
В связи с большим ростом цен на продукты 

питания и вынужденным сокращением финансиро
вания УОР № 1 с 1 сентября 1999 года было при
нято неординарное решение — не приглашать 
для дальнейшего обучения учащихся из дру
гих городов и области в связи с отсутствием 
средств на питание". * * *

В этом материале мы обозначили лишь часть 
проблем, существующих в училище.

Не один день потрачен, чтобы разобраться в 
сложившейся ситуации. Но до сих пор недоуме
ваю: что же это за училище олимпийского резер
ва, если не соблюдаются основные установки учеб
но-тренировочного и воспитательного процесса?

Попасть туда непросто. “Вылететь” — ничего не 
стоит. Основание — бесперспективность. Ужасно 
слышать такой приговор молодым спортсменам. 
Это — травма на всю жизнь. Но в том-то и дело, 
что основание — безосновательно. Руководство не 
может обеспечить условий, а детей выгоняют за 
“низкие” результаты. Это несправедливо, если не 
сказать жестче.

Мнение же председателя городского управле
ния по физкультуре и спорту В.Кудринского с гла
зу на глаз журналисту было высказано однознач
но: раз ребят приняли, должны были доучить.

А что ждет остальных, пока что не отчисленных 
ребят? Где гарантия, что к ним тоже не применят 
запрещенный прием?

РУБЛЕВЫЙ УРОЖАЙ -
В БЮДЖЕТНЫЕ ЗАКРОМА

Каждый рубль, затраченный в Прикамье на учет и создание 
банка данных о земле, уже дал казне 36 копеек чистой прибыли.

В Пермской области земельная реформа идет вот уже 9 лет — 
и без всякого политиканства. Первым делом власти решили нала
дить учет земли, провести ее инвентаризацию и межевание, со
здать компьютерный банк данных, а также выработать систему по 
рыночной оценке участков. В результате наведения элементарно
го порядка сборы от землепользователей с 1996 года увеличи
лись примерно на треть, а недоимка уменьшилась вдвое. При 
этом нет спешки с приватизацией — в частной собственности 
находится только 11 процентов земель. Для создания автомати
зированного кадастра областная администрация наметила из
расходовать в 2000 году еще 18,6 миллиона рублей. Нетрудно 
подсчитать, что ожидаемая опосредованная прибыль от этого про
екта — около 6 миллионов рублей дополнительных доходов в 
бюджет.

(“Парламентская газета”).

НА СТРЕЛКЕ ЗАЖГЛИ МАЯК

Владимир КАНАКИ, 
Ольга БЕЛКИНА.

ылья крепнут 
в "Орленке"

остров” из сказок Пушкина, 
скоморохи, голуби, летящие 
к солнцу. Различная дере
вянная утварь в узорчатой 
резьбе. Здесь же резные шка
тулки, маски, диковинные 
утки, кони-качалки, разделоч
ные и пряничные доски с гео
метрическим орнаментом. 
Подсвечники, украшенные вя
зью кудринской резьбы, та
релочки, игрушки — всего не 
перечесть. И учитель, и уче
ники горды плодами своего

кинском на режиссерском 
отделении, в Саранской кон
серватории, позднее в УрГУ 
— на искусствоведческом 
факультете. Увлеченный, та
лантливый человек.

—И руки у него золотые! 
— говорят о нем сослужив
цы.

Вилен Захарович — не
пременный участник и праз
дников, и семинаров. Он все 
умеет — Дед Мороз на детс
кой елке, исполнитель ро-

Завершилась реставрация знаменитых Ростральных колонн на 
Стрелке Васильевского острова Петербурга. Велась она специа
листами реставрационной мастерской Эрмитажа и “съела” 1,4 
миллиона спонсорских долларов. Восстановлены не только сами 
колонны, но и украшающие их скульптуры, символизирующие че
тыре великие русские реки — Волхов, Волгу, Неву и Днепр. В 
последние годы фигуры являли собой печальное зрелище, зияя 
трещинами, исчерченные скабрезными надписями. В ознамено
вание завершения всех ремонтно-восстановительных работ — по
добные не проводились более 70 лет — на Ростральных колоннах 
зажгли маяки, что случается в Питере только по очень большим 
праздникам.

СНАРЯД НЕ ВЗОРВЕТСЯ
Брянский электромеханический завод впервые представил на 

Международной выставке вооружений “Дели-99" современные 
средства радиоэлектронной борьбы, созданные в содружестве с 
другими российскими разработчиками. По словам директора за
вода Бориса Пицулина, большой интерес у индийской стороны и 
военных специалистов других стран вызвала установка для унич
тожения артиллерийских снарядов и ракет, оснащенных радио
взрывателями. Аналогов российского изделия на выставке пред
ставлено не было.

ВЗРЫВЧАТКИ В РОССИИ - ЗАВАЛИСЬ
В Санкт-Петербурге сотрудники ОМОНа в магазине "Хозтова

ры” обнаружили... минометную мину времен Великой Отечествен
ной войны. Начаты поиски покупателя, который забыл или специ
ально оставил опасную штукенцию.

К сожалению, сегодня со всех концов России поступают извес
тия о подобных сюрпризах. Какой-то тротиловый урожай! К при
меру, на окраине Хабаровска жители наткнулись уже на целый 
пороховой погреб: около двух тонн — это сотни снарядов — ожи
дали сотрудников милиции, прибывших на место по анонимному 
звонку.

А вот на Курилах тоже случайно наткнулись на... склады боеп
рипасов японской императорской армии времен второй мировой 
войны. В свое время японцы разместили запасы пороха, снаря
дов и взрывчатки на островах Шумшу, Онекотан и Арамушир. 
Заначка была так хорошо припрятана, что пролежала нетронутой 
более полувека.

Правда, если быть совсем уж откровенным, то о кое-каких 
тайниках местное население кое-что знало. И более того: наибо
лее пронырливые островитяне даже пытались “толкнуть" товар 
заинтересованным лицам. Но потом пришла милиция и бизнесу 
наступил конец. Но островитяне не унывают, поскольку уверены, 
что тайников на их век еще хватит.

(“Труд”).

О ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Трагедии
в частных помах

труда, готовы принимать гос
тей.

Недавно учитель выпустил 
книжку-самоучитель “Моя лю
бимая резьба по дереву”. 
Прекрасная книга! Ведь Ви
лен Захарович был и модель
щиком, и столяром, и резчи
ком, и учебным мастером.

Возглавляет городс
кую ассоциацию рез
чиков по дереву при 
центре народных 
промыслов и реме
сел. А сколько вы
пестовано учеников!

Когда-то он за
кончил Оренбургское 
музыкальное учили
ще по специальнос
ти дирижер-хоровик. 
Потом учился в Щу-

мансов на вечере для кол
лег. Словом, разносторонне 
интересная личность. Пото
му и ребятам с ним всегда 
интересно, им просто повез
ло с наставником.

Скоро в “Орленке" откро
ется персональная выставка 
Вилена Захаровича Фельд
мана. Экскурсии готов вес
ти сам мастер. А ученики — 
помогать. Они гордятся сво
им учителем.

Наталья НЕМЫТОВА, 
методист по 

декоративно
прикладному творчеству 

объединения детских 
клубов Октябрьского 

района Екатеринбурга.
Фото автора.

АЛАПАЕВСК. В частном 
доме в деревне Ключи в ходе 
распития спиртного, в ссоре, 
36-летняя женщина ножом 
убила сожителя С.Козлова. 
Запираться перед сотрудни
ками милиции она не стала. 
Возбуждено уголовное дело, 
ведется следствие.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В част
ном доме по улице Декабри
стов в ходе распития спирт
ного возникла ссора между 
двумя пенсионерами. 63-лет
ний мужчина нанес ножевые 
ранения в грудную клетку и 
брюшную полость В.Шарко
ву. От полученных ранений 
пострадавший скончался на 
месте.

ПОЛЕВСКОЙ. У дома по 
улице К.Маркса сотрудники 
уголовного розыска местно
го отдела милиции задержа
ли 18-летнего нигде не рабо
тающего молодого человека.

У задержанного изъято 73 
патрона калибра 7,62 мм.

ЕКАТЕРИНБУРГ. На ули
це Московской неизвестный 
похитил у 20-летней нера
ботающей девушки золотые 
изделия на общую сумму 
3400 рублей. Сотрудники 
уголовного розыска задер
жали молодого человека, по
дозреваемого в совершении 
данного преступления. По
терпевшая опознала в нем 
грабителя.

ПЫШМА. В ночь на 17 де
кабря в лесном массиве у де
ревни Боровлянка неизвест
ные злоумышленники похити
ли 63000 метров кабеля с ли
нии электропередач, принад
лежащей районным электро
сетям. Сумма причиненного 
ущерба устанавливается.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Управление Росгосстраха 
по Свердловской области 

Временный управляющий ДСОАО 
“ Росгосстрах-Свердловск” 

информируют страхователей ДСОАО “Росгосстрах-Сверд- 
ловск”, что с целью организации задержанных страховых 
выплат и составления реестра кредиторов страхователям, 
перед которыми имеется задолженность, необходимо обра
титься до 01.02.2000 г. в филиал по месту страхования или 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 41 к вре
менному управляющему ДСОАО “Росгосстрах-Свердловск” 

Тел. для справок (3432) 70-03-89.

.-•/иѵХ-амА............. .............................................................................    । ——in

ІЯЖдаЗ РЕПЕРТУАР 
? НА ЯНВАРЬ 2000 ГОДА

• В районе ЖБИ потеряна рыжая колли 
(девочка, 8 лет), убежала, испугавшись 
выстрелов петарды. Без ошейника. 
Просьба помочь найти собаку, страдает 
вся семья.
Звонить по раб. тел. 32-07-22, по дом. 

тел. 47-84-23.
• Двух прелестных щенков (оба — маль
чики, около 2 месяцев, мать — помесь 
овчарки с гончей, отец — среднеазиатс
кая овчарка) — добрым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 60-67-34, с 9 до 
20 часов,

а ¥ по дом. тел. 29-34-83, с 18 до 20 'часов.
• В районе улиц Луначарского—Куйбышева най- 

Ідена молодая собака средних размеров (девочка), черная, 
| грудь и лапы — светло-коричневые, шерсть волнистая, в 
. кожаном коричневом ошейнике.

Звонить по дом. тел. 24-49-85, 24-44-36.
|· Симпатичного щенка (1,5 месяца) бело-черного окраса 
■ — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 28-23-40.
|· Двух крупных пушистых щенков (девочка и мальчик, 1,5 
■ месяца) типа кавказской овчарки — заботливым хозяевам.

Звонить по тел. 61-03-97.

1, суббота, 
14.00

Новогоднее представление
“Тук-тук... Кто там?”

2, воскресенье, 
11.00, 14.00

Новогоднее представление
“Тук-тук... Кто там?”

3, понедельник, 
11.00, 14.00

Новогоднее представление
“Тук-тук... Кто там?”

4, вторник, 
11.00, 14.00

Новогоднее представление
“Тук-тук... Кто там?”

4, вторник, 
19.00-23.00

Елочный бал для молодежи.
Рок-группа, дискотека “Братья 

Наличные” с розыгрышами призов

5, среда, 
11.00, 14.00

Новогоднее представление
“Тук-тук... Кто там?”

6, четверг, 
11.00, 14.00

Новогоднее представление
“Тук-тук... Кто там?”

7, пятница, 
19.00-23.00

Рождественский концерт-бал

8, суббота, 
18.00

Рок-концерт группы 
Ольги Арефьевой (Москва)

Художественный руководитель — Н.Н.Головин. 
Екатеринбург, ул.8 Марта, 15.

Справки (3432) 51-45-01. Кассы (3432) 51-95-83.
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