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■ БУДЕМ СЕБЯ УВАЖАТЬ!

Когда появятся 
деньги 

у муниципалов? 
Каждый год перед 
властями и жителями 
многих городов и районов 
области встает вопрос, на 
какие деньги 
ремонтировать крыши 
домов, теплотрассы, 
закупать для школ парты, 
мел и прочее? Средств на 
все хронически не хватает.

Виной всему — несовершен
ство бюджетных отношений 
между федерацией, ее субъек
том (областью) и муниципаль
ными образованиями.

Наши читатели, которым на
доели неурядицы, спрашивают 
о межбюджетных отношениях. 
Долго ли они будут налаживать
ся? Может быть, в следующем 
году все устроится, так как в 
Государственной Думе готовят 
бездефицитный бюджет стра
ны на 2001 год?

Вот что говорит по этому по
воду специалист по межбюд
жетным отношениям, депутат 
Госдумы Георгий Леонтьев.

Оказывается, когда нынче 
федеральные власти ведут раз
говор о бездефицитном бюд
жете-2001, то подразумевают 
только федеральную его часть. 
Говорить о том, что не будут 
бездефицитны бюджеты 
субъектов федерации, нельзя. 
Но особенно ущербны станут в 
2001 году бюджеты муници
пальных образований — здесь, 
как и в прошлые годы, не пре
дусмотрены средства на капи
тальное строительство, теку
щий ремонт зданий. О них про
сто не упоминается в бюдже
тах — это невидимый дефицит. 
Но люди-то видят, что не ре
монтируются жилье, котельные, 
теплотрассы и так далее.

По мнению Г.Леонтьева, му
ниципальные образования бу
дут бедствовать до тех пор, 
пока власти не создадут рабо
тоспособный механизм, регули
рующий межбюджетные отно
шения. И главной его частью 
должен стать закон о минималь
ных социальных стандартах.

Закон этот уже разрабаты
вается. В комитете по местно
му самоуправлению Госдумы 
создана для этого специальная 
комиссия, которую возглавил 
Г.Леонтьев.

От какой печки должны 
танцевать разработчики этого 
закона? Как разъясняет Г.Ле
онтьев, они начинают с рас
смотрения гарантий, данных 
нашим гражданам Конституци
ей. Если она гарантировала, к 
примеру, бесплатное образова
ние, то нужно определиться, 
что оно предусматривает.

Недавно целых четыре коми
тета Госдумы обратились с 
письмом к президенту В.Пути
ну, в котором просят ускорить 
разработку закона о минималь
ных социальных стандартах. 
Если Госдума не примет его в 
первой декаде следующего 
года, то и бюджет 2002 года 
будет строиться по старым об
разцам. А муниципалитеты бу
дут и дальше испытывать не
достаток средств.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Птичий остров
Впервые услыхал такую присказку: “Из яйца — 
цыпушка, из нее — несушка, от несушки — яйцо, 
из яйца — цыпушка...”. Технология такая.
Разные у нас в области птицефабрики. Одни дают 
яйца, другие — курятину, мясо. Присказка — с 
мясной птицефабрики, со Среднеуральской. Она 
не так уж молода — в 60-х годах начали было 
сооружать свинокомплекс, да передумали. И

Нас с фотокорреспондентом ве
дет по цехам Галина Васильевна Фи
липпова, бывшая птичница-опера
тор, а с 1984 года (!) — председа
тель профкома. Все время переиз
бирают, видя ее постоянные хлопо
ты, заботу о людях.

Она не хвалится, она нам расска
зывает о другом — о специалистах, 
о директоре, о новостях техноло
гии. Но мы уже “из других источни
ков” знаем, что фабрику в Средне- 
уральске шутя, но уважительно на
зывают “островком социализма”.

Тут не кинулись в перестройку, 
зажмурившись от удовольствия, не 
спешат и от “нагрузок” избавиться 
(жилье, детсад, оборудованный мед
пункт и пр.), хотя “островок”-то ока
зался в рыночных условиях, содер
жать соцкультбыт — накладно, влия
ет на себестоимость продукции.

Не сразу я “врубился” в термино
логию: “ремолодняк”, “родительский 
цех”, “обвалка”, “инъектор” и т.п. Ли
стая блокнот дома, вспомнил, что шли

мы по фабрике “встречным путем” — 
от вкуснейшего рулета (нам дали све
женького попробовать на старте) до 
живых, но обреченных на убой ку
риц. Термины стали чуть яснее — 
прямо по присказке: от несушек — 
яйца, которые идут в “инкубаторий”, 
цыплята из него идут подрастать — 
одни вырастают опять же в несушек 
— за 140 дней, другие в бройлеров 
(45 дней). Кстати, их-то мы покупа
ем — свежими, копчеными и т.д.

—У нас же теперь технология — 
на мировом уровне, — приглашая 
нас в “ремолодняк”, говорит Галина 
Васильевна. — Немецкая фирма Биг- 
Дайчман, в убойном цехе — Голлан
дия, в колбасном — Австрия. Новей
шая технология!

—Новейшая — удовольствие до
рогое? — замечаю я вопросительно. 
— Австрия, Голландия...

—Конечно, дорогое. Но вот семь 
лет назад пришел новый директор, и 
дело пошло. С немцами у нас уговор: 
они здесь испытывают свои экспери
ментальные установки. Биг-Дайчман 
дала нам оборудование в кредит. За
работаем — начнем платить.

Названная германская фирма по
ставила сюда технологическое обо
рудование для “родительского стада”.

Оксана Никонова, оператор этого 
"стада”, работает здесь третий год. 
Объясняет:

—Здесь вырастают “родители”, 
несушки — от цыплят до куриц.

Гляжу в оконце в стене: громад
ный ангар — площадью, пожалуй, в 
полтора футбольных стадиона! И чуть 
ли не до горизонта — лежат трубы с 
изящными кормушками. И по всему 
полю (опилки да помет, мечта садо
водов) — тысячи крупных цыплят. 
Бегают, клюют в кормушках и около. 
Даже дерутся, но вежливо.

—Оксана, огромное же хозяйство! 
— говорю. — Там же как минимум

построили в 1973 году первую в
Свердловской области бройлерную фабрику. 
Возле конторы — три высоких флагштока.
Слева — флаг России, справа — областной, а 
между ними развевается флаг 
Среднеуральской птицефабрики: желто-белый 
с задорным петушком (петушок этот — наряду 
с тремя трубами СУГРЭС — и в гербе города!).

велосипед надо, из конца в ко
нец ездить. А вы — одна.

—Одна. А ездить не надо. Ав
томатика ведь, я захожу на этот 
“стадион”, как вы назвали, ред
ко, разве что случилось, а ра
ботаю кнопками.

—Учились этому делу?
—Конечно. Я вообще-то пор

тной, швея по специальности. 
Здесь... два месяца осваивала.

—Она у нас молодец, — гово
рит Галина Васильевна, — по 
итогам года в лучших будет...

Автоматика — вещь хорошая. 
Но на фабрике работает чуть
больше тысячи человек, на "стадио
не” — одна Оксана. Где сотни дру
гих?

И мы идем в колбасный цех. Здесь 
людей много, ибо много ручной ра
боты пока. Сюда поступают сырые 
тушки птиц. Недавно их погружали в 
огромные бочки — в раствор соли. 
Часами они там пропитывались со
лью, разжижаясь при этом. Теперь 
— “инъектор", а из него — в “масса
жер”. Сотни шприцов разом впива
ются в тушки, мгновенно доводя их 
до нужной солености, а “массажер” 
через минуту крутит их в центрифу
ге, отжимая лишнюю воду.

—Эта техника — из Австрии, — 
объясняет Сергей Викторович Вау
лин, начальник колбасного цеха. — 
Отсюда птица идет в коптильни.

Мимо коптилен мы прошли, ощу
тив приятный аромат (горячей аджи
ки, видимо, и обжаренной куриной 
шкурки), встретив всего двоих. Рабо
тают на этом "горячем-вкусном” учас
тке Виктор Саломеи и Татьяна Косого
рова (“Наша знаменитость, — сказала 
председатель профкома, — волейбо
листка высокого класса недавно была").

Приходим “в Голландию". У меня 
портится настроение — здесь, в 
убойном цехе, по голландской тех-

нологии убивают 6000 куриц в час! 
В годы войны моя бабушка Ульяна 
(мужиков в доме не было) раз в 
год, зажмурившись, отсекала голо
ву петуху...

“Птичку жалко!" — всхлипывал Шу
рик (в “Кавказской пленнице”). Но — 
пища на конвейере. Индустрия...

—Жаль, что Сергей Константино
вич в отъезде, — вздыхает Галина 
Васильевна. — Эта вся автоматика 
при нем ведь внедрилась. Правда, 
сам-один и он бы не смог. Губерна
тор помогал — связями с немцами, 
голландцами, областное правитель
ство — дотациями...

Сергей Константинович Эйриян 
директором Среднеуральской пти
цефабрики работает (уже или еще?) 
седьмой год. Перемены заметны. 
Да и фабрика его — государствен
ное, между прочим, предприятие — 
стала в ряд градообразующих. Пе
тушок на гербе Среднеуральска — 
не случайность.

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКАХ: С.К.Эйриян, ди

ректор; Оксана Никонова; аппа
ратчики Татьяна Косогорова и 
Виктор Саломеи; столовая фаб
рики после евроремонта.

Фото Станислава САВИНА.

---------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ----------------------------------

Вечерний звонок спикеру 
областной Думы Двойной у пар

Как известно, Законодательное Собрание Сверд
ловской области состоит из двух палат. Одну из них, 
именуемую областной Думой, возглавляет Евгений По
рунов.

Председателя Думы для краткости именуют спике
ром. Это слово переводится с английского как оратор. 
Но на заседаниях Думы ее председатель не столько 
говорит сам, сколько предоставляет такую возмож
ность другим. Впрочем, он не только “дирижирует” 
заседаниями, но и организует всю работу Думы по 
законотворчеству и контролю за исполнением област
ных законов.

Конец года — горячая пора для законодателей. Они 
определяют финансовую основу жизни области на бу
дущий год — ее бюджет. Эта “парламентская страда” 
нынче переплелась с другой неотложной работой — 
корректировкой областных законов в соответствии с 
требованиями федерального центра.

Как удается депутатам в сложном переплетении со
циальных интересов, политических направлений опре
делить оптимальный вектор развития области? Что дает 
Думе разделение ее состава на комитеты и фракции? 
Каким видится будущее Среднего Урала с депутатской 
трибуны?

Эти и другие вопросы вы можете задать по телефону председателю област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области Евгению Ни
колаевичу Порунову 1 декабря, в пятницу, с 17.00 до 19.00. В это 
время он будет гостем "Областной газеты".

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

Вчера закончилось 
девятое заседание 
областной Думы. На нем 
депутаты рассмотрели 
ряд важных вопросов: 
проект бюджета на 2001 
год, изменения в Устав 
области и другие.

Заседание Думы нача
лось во вторник. В повест
ку дня, в частности, были 
включены вопросы, пред
полагающие приостановить 
действие трех областных 
законов: об уполномочен
ных банках правительства 
Свердловской области, о 
государственном внутрен
нем долге области, о вне
бюджетных фондах в обла
сти. Дело в том, что эти 
законы не соответствуют 
федеральному законода
тельству. Официального 
протеста по ним пока не 
было. Среди депутатов 
разгорелся спор: приоста
новить действие этих за

конов, отменить их или во
обще исключить три воп
роса из повестки дня. В 
итоге спорные вопросы ре
шили не рассматривать.

В первый день заседания 
депутаты, в частности, ут
вердили кандидатуры судей 
на должности в суды разных 
уровней. Рассмотрели ис
полнение областного зако
на "О недрах Свердловской 
области”. Министр природ
ных ресурсов области А.Яс
требков сообщил, что закон 
исполняется удовлетвори
тельно. Содокладчик мини
стра —Д.Останин, председа
тель комитета по аграрной 
политике, остановился на 
вопросах собственности на 
рудниках, экологической бе
зопасности на них, хищений 
малахита и изумрудов с 
предприятий и т.п. В поста
новлении предлагается уси
лить контроль за недро
пользователями, рассмот

реть вопрос о создании гор
но-егерской службы по ох
ране участков недр.

Об исполнении бюджета 
Территориального фонда 
обязательного медицинс
кого страхования области 
за 10 месяцев этого года 
рассказал исполнительный 
директор ТФОМСа Борис 
Чарный. По его словам, по
ступление средств в фонд 
за последние годы увели
чилось в три раза. Успеш
но исполняются программы 
"Доступные лекарства”, 
"Мать и дитя” (роддома по
лучили 52 млн. рублей, на 
10 млн. закуплено медобо- 
рудования). На достигнутом 
нельзя останавливаться, 
считает Чарный. Так, необ
ходимо поднимать зарпла
ту работникам реанимаци
онных отделений, а лекар
ства там сделать бесплат
ными для пострадавших.

(Окончание на 2-й стр.).
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В ЗОНЕ ОПАСНОСТИ
Эдуард Россель 29 ноября принял в 
губернаторской резиденции начальника 
Среднеуральского управления внутренних дел на 
транспорте Валерия Алёшина.

Начальник транспортного УВД представился губерна
тору в новом звании. 4 ноября 2000 года указом Прези
дента РФ ему присвоено звание генерал-майора мили
ции.

В ходе встречи Валерий Алёшин доложил об итогах 
работы управления за 11 месяцев текущего года. Был 
сделан анализ деятельности сотрудников управления 
по раскрытию преступлений, связанных с кражами цвет
ных металлов, грабежами и распространением наркоти
ков. Среднеуральское УВД на транспорте обслуживает 
большую территорию - протяженность только одной 
Свердловской железной дороги более девяти тысяч 
километров. А ещё в ведении этого УВД значатся Обь- 
Иртышское пароходство и 16 аэропортов, пять из кото
рых имеют статус международных. В ближайшей перс
пективе к Среднеуральскому УВД на транспорте «при
соединят» и Камское речное пароходство.

Эдуард Россель отметил, что транспортные магист
рали находятся в зоне повышенной криминогенной опас
ности, и очень важно активно заниматься профилакти
кой правонарушений, наведением порядка и охраной 
важных объектов. К сожалению, сегодня многие сотни 
километров железной дороги, особенно её перегоны, 
мосты и тоннели практически должным образом не ох
раняются. Другая важнейшая проблема для сотрудни
ков УВД на транспорте, которую следует решить как 
можно скорее, это - перекрытие каналов по перевозке 
наркотиков. Валерий Алёшин доложил губернатору о 
разработанных на этот счет мероприятиях.

Во встрече принял участие секретарь Совета обще
ственной безопасности Свердловской области Генна
дий Воронов.

РАБОТА БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА 
В течение года администрация губернатора 
проводила окружные совещания с главами 
сельских и поселковых администраций, на которых 
рассматривались вопросы состояния здоровья 
жителей области, выполнения областных целевых 
программ, работы больниц и аптек, обеспечения 
лекарствами.

В 5 совещаниях участвовали все руководители мест
ной власти низового звена — а их в области более 500. 
Итог этой работы, проведенной в области впервые, 
был подведен 24 ноября в Сухом Логу. Этот город был 
выбран не случайно — вопросы медицинского обслужи
вания, социальной защиты здесь решаются лучше, чем 
в других территориях.

Министр здравоохранения М.Скляр рассказал о глав
ных задачах 2001 года. Это —· контроль за демографи
ческой ситуацией в области, борьба с наркоманией и 
СПИДом, реформирование системы здравоохранения.

В 2000 году резко улучшилось финансирование ме
дицинских учреждений, мы вновь вспоминаем недавнее 
прошлое — многие услуги опять становятся бесплатны
ми. Но поскольку информация об этом до отдаленных 
территорий не доходит, деньги с больных продолжают 
брать. Исполнительный директор ТФОМСа Б.Чарный 
предупредил, что контроль за расходованием средств 
фонд будет ужесточать и за все нарушения главным 
врачам больниц придется нести ответственность.

Руководитель администрации губернатора Ю.Пинаев 
отметил высокую эффективность подобных семинаров 
для информирования населения и заверил, что в 2001 
году работа будет продолжена.

■ ТЕПЛО В ДОМЕ ||

Щепы — и той
не хватает

Чрезвычайная ситуация 
по обеспечению теплом 
поселков Бисерть и 
Новоберезовский 
сохраняется.

Как сообщили “ОГ” в 
главном управлении по де
лам ГО и ЧС Свердловской 
области, в настоящее вре
мя в Бисерти работает толь
ко одна щеподробильная 
машина, которая произво
дит необходимое для мест
ных котельных топливо — 
щепу. Ее запасов хватит 
только на три дня. Причем 
из трех котлов поселковой 
котельной работает лишь 
один (два других в ремон
те), и тот требует проведе
ния регулировочных работ. 
По этой причине достаточ
ного количества тепла не 
вырабатывается — темпера

тура в домах не превышает 
13 градусов. В школах уче
ники занимаются в верхней 
одежде.

В поселке Новоберезов
ском (муниципальное обра
зование город Березовс
кий) без тепла до сих пор 
остаются 39 домов, в ко
торых проживает 276 че
ловек. Здесь ситуация 
иная, чем в Бисерти. Ког
да-то отопительная систе
ма была разморожена. На 
сегодняшний день необхо
димо отремонтировать 278 
стояков. По данным управ
ления по делам ГО и ЧС, в 
работу запущен только 
один, который обеспечи
вает теплом всего три 
квартиры.

Татьяна ШИЛИНА.

Погода
Завтра под влиянием циклона сохра

нится облачная с прояснениями погода, 
местами небольшой снег, ветер юго-за-

| падный 5—10 м/сек. Температура воздуха
.ночью минус 9... минус 14, на северо-востоке облас- 
•ти до минус 22, днем минус 2... минус 7 градусов.

| В районе Екатеринбурга 1 декабря восход Солнца 
·— в 9.10, заход — в 16.23, продолжительность дня — 
:7.13; восход Луны — в 13.19, заход — в 21.06, фаза 
*Луны — новолуние 26.11.
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УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О внесении изменения в пункт 6 раздела IV Концепции 
совершенствования государственной системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области 

в современных условиях, утвержденной указом 
Губернатора Свердловской области от 10 сентября 

1998 года № 400 и0 совершенствовании 
государственной системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области в современных условиях”

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 6 раздела IV Концепции совершен

ствования государственной системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области в со
временных условиях, утвержденной указом Губернатора Свердловской 
области от 10 сентября 1998 года № 400 “О совершенствовании 
государственной системы профилактики безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних в Свердловской области в современных 
условиях" (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, 
№ 9, ст.657), изложив его в следующей редакции:

“6. Органы юстиции осуществляют свои функции в соответствии с 
Положением о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвер
жденным Указом Президента Российской Федерации от 2 августа 
1999 года № 954 с изменениями, внесенными Указом Президента 
Российской Федерации от 8 июня 2000 года № 1080 “Вопросы 
Министерства юстиции Российской Федерации””.

2. Настоящий указ.опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
27 ноября 2000 года 
№ 706-УГ

Двойной улар
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Второй день заседания 

Думы начался с рассмот
рения проекта областного 
бюджета на будущий год. 
Б.Чойнзонов, представи
тель согласительной ко
миссии по бюджету, пред
седатель комитета облас
тной Думы по экономичес
кой политике, бюджету, 
финансам и налогам сооб
щил, что прошло 10 засе
даний согласительной ко
миссии. В итоге доходная 
часть муниципальных об
разований снижена на 183 
млн. рублей, расходы об
ластного бюджета увели
чены на 214 млн. рублей 
(так, предусмотрено уве
личить финансирование 
спортивных команд на 55 
млн. рублей) Общий де
фицит бюджета также уве
личился и теперь состав
ляет примерно 1 млрд, 
рублей.

Согласительная комис
сия рекомендовала при
нять 9 существенных по
правок к главному доку
менту области. Все они 
были утверждены. В част
ности, до 1 июля 2001 
года продлен срок возвра
та бюджетных ссуд, выдан
ных из облбюджета муни
ципальным образованиям 
— для покрытия задолжен
ностей по зарплате, на 
приобретение топлива. 
Также установлен лимит 
(26 млн. рублей) для вы
дачи кредитов местным 
бюджетам. Кредиты будут 
давать лишь на строго ого
воренные цели и на срок 
не больше трех лет — к 
такому решению пришла 
согласительная комиссия.

Но ее члены не успели 
найти устраивающее всех 
решение по самому про
блемному, пожалуй, воп
росу — о росте квартпла
ты. Дело в том, что с 1 
января жителей области 
ожидают два неприятных 
сюрприза. Из-за намеча
ющегося роста энергота
рифов вырастет квартпла Андрей КАРКИН.

Аграрной 
акалемии — 60

Уральская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия отмечает в эти 
дни свой юбилей. 60 лет 
назад Свердловский 
сельскохозяйственный 
институт (так называлась 
тогда академия) принял 
первых студентов.

Сельскохозяйственная 
академия сегодня — это со
временное высшее учебное 
заведение с хорошей науч
но-практической базой, где 
обучается более 5 тысяч 
студентов. А всего за годы 
своего существования наш 
сельскохозяйственный ин
ститут выпустил 25 тысяч 
специалистов для села. Име
на многих из них хорошо из- 

Геи. лиц. ЦБ РФ 
№ 698

Котировки валют 
в ОАО “Уралпромстройбанк” 

и его филиалах в г. Екатеринбурге 
на 30.11.2000.

Валюта Покупка Продажа
Доллар USD 27.30 27.98
Марка DEM 11.30 12.40

та (причем, неравномерно 
по области: где-то в 2, а 
где-то и в более раз). К 
тому же, по плану рефор
мы ЖКХ, с нового года пре
дусмотрено повысить долю 
оплаты населения за ком
мунальные услуги с 40 до 
60 процентов. Понятно, что 
такого “двойного удара” 
люди не выдержат.

Кроме того, государство, 
повышая квартплату, в то 
же время будет вынуждено 
искать средства для ком
пенсации. Ведь по закону 
люди могут платить за квар
тиру только в пределах 20 
процентов совокупного до
хода семьи. Остальную 
часть квартплаты должно 
взять на свои плечи госу
дарство. Но для компенса
ций требуются огромные 
средства, которые даже се
годня находить непросто.

Депутаты решили вто
рое чтение бюджета не зак
рывать, продолжить его в 
декабре. Сегодня пройдет 
заседание согласительной 
комиссии по проблеме 
ЖКХ.

Кроме бюджетного, де
путаты рассмотрели вчера 
еще один серьезный воп
рос — о проекте областно
го закона “О внесении из
менений в главу 3 Устава 
Свердловской области” . 
Докладывал М. Кукушкин, 
ректор УрГЮА, представи
тель комиссии для подго
товки предложений по вне
сению изменений и допол
нений в Устав Свердловс
кой области. Главных изме
нений два. Из ведения об
ласти предполагается ис
ключить финансовое, де
нежно-кредитное регулиро
вание — этот пункт Устава 
противоречит Конституции 
РФ. Также предполагается, 
что из Устава исключат 
пункт о возможности созда
вать в области внебюджет
ные фонды — Бюджетный 
кодекс РФ не позволяет. 
Проект приняли в первом 
чтении.

вестны не только в нашей об
ласти, но и далеко за ее пре
делами.

В академии работает боль
шой коллектив преподавате
лей, среди которых — 36 про
фессоров и докторов наук, 
155 доцентов и кандидатов 
наук. Есть у Уральской сель
хозакадемии и свои акаде
мики, их сегодня 14, а также 
6 членов-корреспондентов.

К юбилею ведущего сель
скохозяйственного вуза Ура
ла приурочена научно-прак
тическая конференция, тор
жественное заседание рас
ширенного ученого совета, а 
также большая культурная 
программа.

Алла ПЕЧАТНИКОВА.

ПО ИТОГАМ нынешнего 
сельскохозяйственного 
года лучшим 
руководителем 
сельхозпредприятия в 
Свердловской области был 
признан директор ЗАО 
“Тепличное" Владимир 
МИРОНОВ. О нынешней 
ситуации в сельском 
хозяйстве с Владимиром 
Ивановичем беседует наш 
корреспондент Рудольф 
ГРАШИН.

ства, есть развитое овоще
водство закрытого грунта, 
возделываются овощи откры
того грунта, картофель. Каж
дая отрасль в хозяйстве при
носит прибыль, и каждой мы 
стараемся уделять должное 
внимание. Но овощеводство, 
конечно, — своеобразная 
наша “визитная карточка”. В 
прошлом году мы произвели 
10200 тыс. тонн овощей, в 
этом будет поменьше — 9530 
тыс. тонн. Из них 4 тыс. тонн

на технология, позволяющая 
одновременно выращивать 
четыре овощные культуры. 
Причем, их питание осуще
ствляется из одного раствор
ного узла, по параметрам, ко
торые задает специальная 
компьютерная программа. Это 
дало возможность в 2 раза 
снизить на комбинате энер
гопотребление и получить 30 
кг огурцов с каждого квад
ратного метра площади, вме
сто обычных 20 кг.

--------- ------ -------- ------------- ----- Дела крестьянские

Цена 'тепличного'' вопроса
П

РОШЛЫЙ год для 
вас наверняка был 
памятен открытием 
реконструированного теп

личного комбината № 2. А 
чем порадовал этот?

—Два месяца назад на од
ном из животноводческих кор
пусов мы смонтировали 
шведское доильное оборудо
вание фирмы “Де Лаваль". 
Теперь коровы там довольне- 
шеньки, доярки тоже, потому 
как оборудование очень со
вершенное и помогает сохра
нить стадо здоровым и полу
чать молоко самого высокого 
качества. Эту работу мы бу
дем продолжать и дальше, на 
очереди реконструкция еще 
двух дворов.

Недавно у нас были пере
говоры с руководством фир
мы “Де Лаваль", на них об
суждалась идея создания для 
всего Урала на базе нашего 
хозяйства опытно-показатель
ной площадки по внедрению 
в сельском хозяйстве доиль
ного оборудования этой фир
мы. Шведской техникой ос
нащены почти все фермы 
Америки и Канады. Продук
ция “Де Лаваль" занимает 52 
процента мирового рынка до
ильной техники, отвечает всем 
современным требованиям, и 
нам надо тоже брать ее на 
вооружение.

Я вот недавно был в Шве
ции, там средний удой на ко
рову составляет около 9 тыс. 
литров молока в год. У нас в 
хозяйстве на конец года бу
дет надой в 5350 литров на 
корову при жирности молока 
4,10—4,12 процента. По рос
сийским меркам — показате
ли хорошие, но пора уже и 
нам равнять свои результаты 
с европейскими.

—Такое внимание к жи
вотноводству не говорит ли 
о том, что эта отрасль и 
для вас теперь более пер
спективна, чем овощевод
ство? А ведь слово “теп
личное" не зря присутству
ет в названии вашего хо
зяйства?

—У нас, кроме животновод-

Довелось мне недавно вновь вернуться в деревню 
Грозино, что в Талицком районе, к Василию 
Всеволодовичу и Таисье Павловне Грозиным, о 
которых мы рассказали своим читателям еще в 
феврале. После той публикации супруги получили 
немало поздравлений от земляков. А губернатор 
3. Россель прислал в подарок бывшему воину- 
пехотинцу Василию Грозину часы работы уральских 
мастеров.

О
ТКРЫВАЕМ мы ста
ринные ворота доб
ротного дома, что 
смотрится окнами в свет

лую речку Ельницу, и встре
чает нас Василий Всеволо
дович Обрадовался гостям: 

— овощи защищенного грун
та. Надо заметить, что никог
да ранее хозяйство не произ
водило в год более 8 тыс. 
тонн овощной продукции. В 
последние два года произо
шел большой рывок вперед.

Мы выращиваем до 20 
овощных культур. Имея 19 
гектаров стеклянных теплиц, 
поставляем в магазины горо
дов области самые ранние 
зелень и овощи. Сегодня ЗАО 
“Тепличное” на 70 процентов 
обеспечивает рынок области 
ранними овощами. По сути 
ранние овощи даем сегодня 
только мы, да отчасти ПСХК 
“Первоуральский". И это — 
все, что осталось от преус
певающей некогда отрасли 
овощеводства защищенного 
грунта области. В области 
закрылось большинство теп
личных комбинатов, и задача 
на сегодня — сохранить то 
малое, что осталось.

—Но почему рухнула це
лая отрасль, каковы при
чины этого?

—Вот мы недавно списали 
целый тепличный комбинат № 
6—1,5 гектара старых ураль
ских теплиц, которым был не 
один десяток лет. Такие теп
лицы уже отжили свой век и 
ни в одном хозяйстве не бу
дут прибыльными. Вот и вся 
причина. Сегодня чтобы вы
жить, нужно внедрять новые 
технологии. Когда три года 
назад на своем 9-м комбина
те мы впервые на Урале ос
воили голландскую малообь- 
емную технологию выращи
вания томатов, то за счет при
роста урожая окупили все 
затраты за один год. Но еще 
тогда мы поняли, что сдела
ли лишь половину дела. Ведь 
50 процентов себестоимости 
выращенной в закрытом грун
те продукции приходится на 
энергозатраты, которые мож
но и нужно снижать. Настоя
щим прорывом в этом отно
шении стала реконструкция 
тепличного комбината № 2, 
произведенная в прошлом 
году. Там, наряду с энерго
сберегающими, была внедре-

нечасто, признался, балу
ют его горожане своим по
сещением. А тут еще слу
чилась неприятность: зане
могла Таисья Павловна, в 
районную больницу на по
правку ее положили

Обошлась нам эта рекон
струкция в 31 млн. рублей. 
Практически целиком она 
была проведена за счет при
были хозяйства. Мы долго не 
повышали зарплату, даже го
лосовали по этому вопросу 
на общем собрании. Коллек
тив высказался за то, чтобы 
довести реконструкцию до 
конца, потому что все пони
мали, что старые теплицы 
убыточны и, если сегодня не 
сделать реконструкцию, то 
завтра их придется закрывать.

В этом году мы подготови
ли площадку в 3 га еще для 
одного тепличного комбината 
вместо старого списанного. 
Купили металлоконструкции, 
поставили забор и... заморо
зили строительство. У меня 
просто-напросто нет на се
годня денег. Я не могу боль
ше за счет кармана рабочих 
строить такие дорогостоящие 
объекты. Одному хозяйству 
такие масштабные проекты не 
потянуть. Поэтому и была 
разработана целая програм
ма по реконструкции теплич
ных хозяйств области, кото
рая находится сейчас в пра
вительстве и от принятия ко
торой зависит будущая судь
ба овощеводства защищенно
го грунта.

—Но многие на это ска
жут: вот, дескать, еще одни 
охотники до бюджетного 
“пирога”...

—Селян часто попрекают 
бюджетными дотациями и лю
бят кивать на заграницу, дес
кать, учитесь у них работать. 
Мы не против того, чтобы 
учиться. Но давайте прежде 
все же сравним, в каких ус
ловиях работают они, и в ка
ких мы. Вот в этом году уро
жайность свеклы в ЗАО “Теп
личное” составила 653 цент
нера с гектара. В близкой к 
нам по климату Финляндии не 
все фермеры столько получа
ют. Я этой осенью там был и 
знаю. Моркови мы собрали по 
551 центнеру с гектара, капу
сты — 540. Отличные резуль
таты. А живем мы хуже любо
го финского крестьянина. По

Василия Грозина
Одиноко стало Василию 

Всеволодовичу. Да не дают 
скучать, предаваться уны
нию четвероногие питом
цы, что живут в их дворе.

—Козлуха, куры, петух, 
собака-сторож, два кота, — 
охотно представил своих 
подопечных хозяин. — С 
ними не соскучишься: вот 
сегодня козлушка, такая 
прыткая, лапу петуху отда
вила, Петька и сник, лечить 
надобно. Да и пчелы на па
секе внимания, ухода ждут.

Поведал хозяин, что к 
бортничеству еще родитель 
его приучал, пчеловодство 
всегда было семейным про
мыслом.

—До 80-ти пчелосемей я 
держал. А нынче силы уже 
не те, раздал соседям 26 
семей: пусть селяне медок 
качают! — рассказал старик.

—Как раздал? — удиви
лись мы. — Они же боль
ших денег стоят!

—Да что деньги! — от
махнулся хозяин. — Было 
бы желание трудиться, тог
да и достаток в доме бу
дет.

Огорченно поведал, что 
односельчане с ближних и 
дальних улиц спешат к нему 
дйньжат занять, пенсия-то 
у него военная, дюже при
личная, вот и идут взрос
лые мужики одалживаться. 
Но не денег жалко нашему 
герою, а за мужиков обид
но, которые не в состоянии 
заработать на жизнь.

—И вы всех одалживае
те? — спрашиваю.

-Дело-то житейское, 
иные так в должниках и хо
дят, — вздыхает Василий 
Всеволодович. — Да пе
чаль-то в другом: разучи
лись селяне на земле ра

тому что там есть государ
ственная поддержка и высо
кие закупочные цены, а мы 
этого не имеем. Объем дота
ций конкретно нашему хозяй
ству составил на сегодня око
ло 2 процентов от себестои
мости произведенной нами 
продукции. По области эта 
цифра, я думаю, не превыша
ет 7 процентов, а в Финлян
дии доходит до 70 процентов.

Теперь о ценах. Если бы 
наши огурцы население мог
ло покупать не по 10 рублей 
за кило, как это было в конце 
сезона, а по 40 — разговора 
бы не было. А пока я капусту 
продаю по той же цене, что и 
год назад. При этом цены на 
ту продукцию, что требуется 
нам, на месте не стоят. Го
рючее за год подорожало в 2 
раза, трубы — в 3 раза. Стек
ло на реконструируемый ком
бинат с начала стройки мы 
покупали по 10 рублей за 
метр квадратный, к концу 
стройки — по 30 рублей. Се
годня оно стоит уже 40 руб
лей. Чтобы обычное окно за
стеклить, надо потратить 160 
рублей. А у нас на каждом 
комбинате — гектары стекла. 
Сроки окупаемости наших 
объектов при таких затратах, 
конечно же, увеличиваются. 
Инвесторов это не привлека
ет. Поэтому в сельском хо
зяйстве без помощи государ
ства на сегодня просто не 
обойтись.

—А может, не мучиться 
самим и завезти те же 
огурцы из-за границы?

—Наше хозяйство произво
дит в год 2,5—3 тыс. тонн толь
ко огурцов. Для наглядности 
— это 2 громадных железно
дорожных состава вагонов по 
70 в каждом. Откуда вы 
столько завезете свежих огур
цов? Из Голландии, из Израи
ля вы привезете в лучшем слу
чае пропарафиненные или об
работанные и завернутые в 
пленку огурцы, но не свежие. 
Огурцы — продукт короткого 
срока реализации, и уже на 
третий день после съема они 
вянут. Поэтому их надо про
изводить на месте. Тем бо
лее, что мы даем самую ран
нюю овощную продукцию: на
чиная с 10 февраля в прода
же появляются наши первые 
огурчики. Это как раз то вре
мя, когда человек особенно 
нуждается в витаминах. Вду
майтесь: на каждого жителя 
области у нас производится 
всего по 1 килограмму ран
ней овощной продукции, а по 
медицинским нормам надо 
14—16 килограммов. Даже ис
ходя из этого, нам не закры
вать, а расширять надо теп
личное производство.

—Вы верите, что эта от
расль сельхозпроиэводства 
поднимется?

—Самое главное, что мы на
учились строить современные 
теплицы. Недавно к нам при
езжал всемирно известный се
лекционер, доктор сельскохо
зяйственных наук Сергей Гав
риш. Он побывал на нашем 
тепличном комбинате № 2 и 
сказал, что таких в России, 
по уровню энергосбережения, 
механизации работ, компью
теризации производственных 
процессов, он не видел. Зна
чит, мы уже не стоим на мес
те. А если в дальнейшем бу
дет укрепляться государство, 
подниматься экономика стра
ны, будем строить теплицы и 
мы. Я в это верю.

ботать, на легкий хлеб ста
ли падки, где чужую скоти
ну прихватят, где провода. 
А ведь деревня любит чес
тных и работящих.

В этом — был весь Гро
зин, вся его правда и боль 
за родную деревню. Пове
дал он, что недавно к ним в 
Грозино вернулись бывшие 
односельчане, беженцы из 
Казахстана, настрадались 
вдали от родины, приня
лись здесь хозяйствовать 
справно, рачительно. Но не 
всем это пришлось по нра
ву. А ведь хозяйственных 
мужиков в деревне так 
мало и так их здесь не хва
тает, заключил свои рассуж
дения Василий Всеволодо
вич.

Сам он в свои восемь
десят с гаком не устает ра
ботать и на огороде, и во 
дворе, и на пасеке. Тру
диться для него, бывшего 
знаменитого рыбовода, все 
равно что жить, дышать. 
Это он, Василий Грозин, 
строил когда-то здесь, на 
окрестных речках, зимо
вальные, нерестовые водо
емы, зарыбливал их маль
ками, десятки центнеров 
живого серебра получали 
тогда с каждого водного 
гектара. Слава о талицком 
рыбоводе дошла до столи
цы, шесть раз был участни
ком знаменитой в те годы 
Выставки достижений на
родного хозяйства, прави
тельственной наградой — 
медалью “За трудовую 
доблесть" был награжден. 
Довелось ему лет тридцать 
назад побывать и в Англии.

То путешествие Василий 
Всеволодович помнит в 
мельчайших деталях, будто 
недавно вернулся из туман

Знай наших!

Ирбит —
молочная столица
24 ноября исполнилось 75 лет Ирбитскому 
молочному заводу. На сегодня это не только 
одно из старейших предприятий 
перерабатывающей отрасли области, но и наш 
крупнейший переработчик молока. Пятая часть 
всей товарной молочной продукции Среднего 
Урала производится сегодня в Ирбите.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 дет 
предприятие добилось 
впечатляющих успехов, 

пройдя путь от заштатно
го провинциального мол
завода до производителя 
молока общероссийского 
уровня. О последнем го
ворят хотя бы награды ир- 
битчан за свою продук
цию, которые они ежегод
но привозят с самых пре
стижных выставок страны. 
Например, в октябре это
го года на “Российской аг
ропромышленной выстав
ке”, прошедшей в Моск
ве, ирбитская сметана 
была удостоена большой 
серебряной медали, а сли
вочное масло — бронзо
вой. Таких результатов 
уральцы добились в жест
кой конкурентной борьбе. 
Достаточно сказать, что 
только на конкурсе мас
лоделов была представле
на продукция 57 российс
ких производителей.

Сегодня Ирбитский мо
лочный завод во многом 
определяет ситуацию на

............ ·-............. Точка зрения

Ничейное
поле?

15 тысяч гектаров или 10 процентов из числа 
пустующих в области земель не засевается в 
Артинском районе.

Особенно много бро
шенных земель, по ин
формации председателя 

районного земельного ко
митета Михаила Половни- 
кова, у совхоза “Суханов- 
ский", ТОО “Куркинское”, 
сельхозпредприятия "Бар- 
дынское”. Зарастают бу
рьяном пашни бывшего 
совхоза “Артинский”.

Если учитывать поля, за
нятые по отчетам много
летними травами, а на са
мом деле также брошен
ные, то площадь пустую
щих земель в районе уд
воится.

Через два года, соглас
но утверждению того же 
Михаила Половникова, на 
этой земле будет расти не 
осот и бурьян, а молодой

ного Альбиона. Помнит, как 
летел из Москвы в Ригу, как 
плыл пароходом в Швецию, 
Норвегию, добираясь в 
Лондон. Зато уж в столице 
Англии насмотрелся многих 
чудес. Побывал, конечно, у 
королевского дворца, что
бы увидеть торжественный 
ритуал смены караула.

—Дивное зрелище! — 
вспоминает он и сегодня.

Ходил уралец по музеям, 
интересовался и вопросами 
сельского хозяйства, сумел 
побывать на нескольких ан
глийских фермах. Поразил
ся ухоженности тамошних бу
ренок, чистоте помещений. 
Интересовался и надоями, 
рационом кормления. А ког
да их корабль, возвращаясь 
в Россию, сделал остановку 
у берегов Голландии, то та- 
лицкий селянин прежде все
го побывал у тамошних фер
меров. И здесь увидел мно
гое, чего и в помине не 
было на базовках родного 
колхоза. Например, четкую 
работу реечных транспорте
ров, а главное — деревян
ное покрытие полов, чтобы 
буренки не студили ноги. И 
это, дивился, в Голландии, 
где дерево на вес золота!

Много где побывал Гро
зин за свою долгую жизнь. 
Много чего видел, узнал, 
понял: за “бугром”, говорит, 
качество жизни выше, чем 
у нас. Вот и спрашиваем 
хозяина: а мог бы жить там, 
за границей?

—Хороша жизнь в замор
ских странах — и в Голлан
дии, и в Англии, и в Иране, 
где довелось побывать мне 
еще во время войны Но 
всегда стремился душой 
домой, в родной край, от
чий дом. самое дорогое. 

молочном рынке области: 
53 хозяйства поставляют 
сюда свою продукцию, 
многих производителей 
молока завод авансирует 
во время посевной и убо
рочных кампаний.

Большое внимание ир
битские переработчики 
молока уделяют модерни
зации оборудования и 
расширению ассортимен
та выпускаемой продук
ции. В этом году в пере
вооружение своего произ
водства здесь было ин
вестировано более 12 
млн. рублей. Так, недав
но дала первую продук
цию линия по розливу мо
лока в пластиковые бу
тылки. Для Урала, да и 
всей России — это совер
шенно новый вид продук
ции. Наряду с этим здесь 
в 2 раза увеличили про
изводство таких популяр
ных у населения молоч
ных продуктов, как тво
рог и сметана.

Алексей РУДИН.

лес и кустарник. Это зна
чит, что такие сельхозуго
дья мы можем потерять 
навсегда.

Сотрудники районного 
земельного комитета, 
его председатель счита
ют неверной позицию тех 
руководителей сельхоз
предприятий, которые 
требуют арендную плату 
за передачу земель в 
пользование более 
крепким хозяйствам. 
Именно бесплатная пе
редача пустующих зе
мель более работящим 
поможет решить пробле
му “ничейного поля” и 
сохранить пашню для 
наших потомков.

Михаил ЗАВОДОВ.
= Сельский люд

что есть на свете.
Этот дом в начале века 

строил мой родитель, Все
волод Васильевич. Вон он 
какой ладный да простор
ный, окнами и в лес, и на 
речку смотрит. Я всегда и 
везде его помнил, всегда 
тосковал о нем.

Ах, как тосковал по дому 
Василий Грозин в земляном 
окопе под Ленинградом, 
когда вокруг грохотала вой
на. Как, излечиваясь в гос
питалях после каждого из 
своих трех ранений, вспо
минал лесной аромат род
ных боров. Последнее, под 
Нарвой, в 43-м, очередное 
ранение едва не стало ро
ковым: осколок снаряда по
пал ему в сердце. Долго 
выхаживали солдата, а он, 
придя в себя, мечтал вер
нуться домой, в родной дом. 
Вернулся, и пошли его дела 
та поправку.

—В родительском доме и 
стены помогают, — убеж
денно говорит Грозин. — 
Вот и супружница моя вер
нется домой и, надеюсь, 
поправится.

Наверное, он прав: отчий 
дом всегда приютит, успо
коит, согреет. В нем — один 
из источников крепости духа, 
как и в самом хозяине, мно
го повидавшем, испытавшем 
в жизни. Потому и идут, и 
тянутся к нему люди.

Наталия БУБНОВА.
Р.Б. Узнали: у Василия 

Всеволодовича радость 
— вернулась в отчий дом 
супруга Таисья Павловна.

НА СНИМКЕ: Василий 
Грозин возле родного 
дома.

Фото
Алексея ЗЫКОВА.
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06 00 Телеканал "Доброе утро!"
09 00 Новости
09 20 Вавилонская башня'. Сериал
10.25 "Что! Где! Когда! 25 лет в эфире
12 00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
12.45 Танцуют все в комедии "Иван Василье

вич меняет профессию"

1430 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Все псы попадают в рай"
15.45 "Звездный час”
16.15 "...До шестнадцати и старше"
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.25 Женщины в разведке: "Жена для рези

дента"
19.00 "Жди меня"

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00. 07 00. 08.00 09 00 ВЕСТИ
06.15. 06.30 ДОБРОЕ УТРО. РОССИЯ
06 20 08 15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06 50 07.50, 08 50 СГТРК УТРЕННИЕ НОВО 

СТИ
0730 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов
0830 "Москва — Минск"
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
0935 "Телепузики". Программа для детей
10 00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
1100 ВЕСТИ

ИЗО "Санта-Барбара”. Т/с (США)
1230 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщи

на'. Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. ' Я отдала ему молодость"

13.00 СГТРК. Телеанонс"
13.10 "Вершки и корешки"
13.30 "Вы пожилой
13.50 Говорят депутаты Государственной 

Думы”. В. П. Воротников
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые. Т/с (Мексика 

— Аргентина)
16.25 "Друзья-·". Комедийный телесериал

19.45 Комедийный сериал "Ускоренная по- 
мощь-2": "Помоги себе сам"

20.20 Сергей Шакуров в детективном сериа
ле "Черная комната: Я его люблю"

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

(США)
17.00 ВЕСТИ
1730 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде”
17.55 Семнадцать мгновений"
18.10 "Небес волшебное звучание"
18.25 "Досье"
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
2030 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. "Джентльмен-шоу”
21.25 "АНШЛАГ" и Ко
2230 АРХИВНЫЕ ТАИНЫ. "Упущенные воз

можности"

»

декабря
21.40 Сериал “Секретные материалы" ("X- 

ІІІет”)
23.25 "Взгляд"
00.10 "На футболе" с Виктором Гусевым
00.50 Новости
01.05 Сериал "Человек ниоткуда"

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПРЕМЬЕРА. Элли Уолкер в телесе

риале "Профиль убийцы" (США)
0035 "И дольше века...". Документально-пуб

лицистическая программа Владимира Мол
чанова. Василь Быков

01.15 "Дежурная часть"
01.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.35 "Телеблокиот'' и "О погоде"
01.45 Чемпионат России по хоккею с шайбой.

Суперлига. "Динамо —Энергия" (Екатерин
бург) — "Металлург" (Новокузнецк)

03.15 "Лики любви". Фильм-концерт

"ОРТ"
..................  : .........,

06 00 Телеканал " Доброе утро!"
09 00 Новости
09.20 Вавилонская башня" Сериал
10.25 Леонид Якубович в комедийном сериа

ле "Ускоренная помощь-2"
11.00 Комедийный сериал "Ускоренная по

мощь-2”: "Помоги себе сам"
11.35 Сергей Шакуров в детективном сериа

ле “Черная комната: Я его люблю"

КАНАЛ «РОССИЯ"
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15, 06.30, 08.40 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20, 08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
08.15 ПОДРОБНОСТИ
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Телепузики”. Программа для детей
10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)

12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
12.45 "Песня года . Избранное
13.05 Детективы братьев Вайнеров. "Вход в 

лабиринт". 1 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Все псы попадают в рай'
15.45 "Царь горы"
16.15 "...До шестнадцати и старше"
16.55 "Вавилонская башня". Сериал

вторник BiW декабря
18.00 Новости (с сурдопереводом) 21.00 "Время". Информационный канал
18.15 Сериал “Все путешествия команды Кус- 21.50 Комедия Эльдара Рязанова "Девушка 

то". ‘ Киты пустыни" без адреса”
18.45 “Здесь и сейчас" 23.35 Программа "Цивилизация"
18.55 Как это было. Тбилисская трагедия. 1989 г. 00.05 Детективный сериал "Майк Хаммер:
19.40 "Убойная сила: Мера пресечения" "Группа крови", "Убить друга"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 02.05 Новости

11.00 ВЕСТИ
11.30 Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщи

на". Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. Управлять мужчиной должна 
женщина" 1-я часть

13.00 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде”
13.10 "Черная касса"
13.30 "Люди в погонах"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14 30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые'1. Т/с
16.25 "Друзья-1". Комедийный телесериал

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и “О погоде”
17.55 "Екатеринбургские тайны
18.15 "Новости бизнеса"
18.52 "Автолюбителям"
19.00 РТР. "История любви”. Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Александр Балу

ев, Дмитрий Харатьян и Вера Глаголева в 
детективе "Маросейка, 12 . Фильм 1-й.
Операция" Зеленый лед"

22.40 Семен Альтов. "Обо всем"
23,00 ВЕСТИ
23 30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПРЕМЬЕРА. Элли Уолкер в телесе- 

Йиале "Профиль убийцы" (США)
I МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. Сергеи Мако

вецкий
01.30 "Дежурная часть"
01.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.50 Чемпионат России по хоккею с мячом.

"СКА — Свердловск" (Екатеринбург) — 
"Сибскана" (Новосибирск)

03.20 Музыкальная программа

"КУЛЬТУРА*7НТТ
09 00 Спецпроект ТАУ. "Борьба ихтиандра"
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10 40 "После дождичка в четверг". Х/ф 

(К/ст. им. М. Горького. 1985)
12.00 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

КИНО. "Тихие дни в Соммьере. Знаком
ство с Лоренсом Дарреллом

13.20 Т. Хренников. Сюита из музыки балета 
Любовью за любовь

13.30 "Супруг ее превосходительства" Т/с 
(Франция 1990). Режиссер Ф. Белль

ОБЛАСТИ©!· ТВ
08.00 "Му2он на ОТВ"
08.30 "Капкан"
09.15 Мир всем
09.30 Индийское кино на канале ОТВ. "Шипы 

любви"

ПОКАНАЛ"
06.55 Спецпроект ТАУ: "Уральский РОЛЛЕЙ 

БУС (от 03 12)
0735 АСТРОПРОГНОЗ
08 00 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ

НИЦА с Галиной Палиброда (от сб.. 02.12)
08.30 Новости из Интернета в программе Мо

нитор"
08.40 Сериал "КАССАНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Боевик": Питер Грин и Камилла Овер- 

бэй Рус в боевике ПОД КАЙФОМ”
ИЗО НОВОСТИ

№Л КАНДИ”
06 00 Юмор, шоу "Скрытой камерой" (США)
06.30 Программа "Мир развлечений"
07 00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла "Марисоль"
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины '
10.30 Детективный сериал "Диагноз: убий

ство’’(1996 г.). США

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 Музыкальная программа
0930 Т/с "Клеопатра 2525"
10.00 Т/с "Мастер на все руки"
10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: комедия "ТРУД-

07.00 Утренняя развлекательная программа 
ДОБРЫЙ МОНИНГ!”

09.00 Все игры в прогр. "32-битные сказки"
09.10 Культовый герой XX века в сериале 

ТАРЗАН" (США)
09.40 Мировая мода на канале "FASHION TV"
10 00 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет Е! "Правдивые голливудские истории. 
БИЛЛ БИКСБИ"

05 45 Х/ф "Свидетельство о бедности"
06.55 "Музыкальная мозаика"
07.15 "Из жизни животных...". Ведущая Н.

Истратова
0730 "Гербы России"
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Левша"
08.45 Сокровища мировой культуры": "Шар

трский собор. Франция"
09 00 "Кумиры экрана”. Ведущая К. Лучко
0930 "В мире джаза"
09.45 "Страна "Фестивалия"
10.15 "Кинопанорама”
10.55 "Одиссеи животных". "Гремучие змеи”
11.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
11.30 Информационная программа "Факт"

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ ТВЦ С 6 00 ДО 
20.00

20.00 События. Время московское

____________________________________________
06.00 Муз. ТВ: "Шейкер"
06.25 ПОГОДА
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыс

кательных зрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с арома

том женщины" (Колумбия. 1994 г.|
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

ЖЕС” (США, 1997 г.)
10.30 Программа "Декретный отпуск"

if АМАН*
08.30 Астролрогноз
0835 "Гостиный двор"
08 50 Т/с "Алондра
09 20 М/с "Отряд "Галактика"
09.45 Фильм — детям. "Приключения Бура

тино"

^дсв5
07 30 ' Star Старт"
08 00 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК 

"Палитра-Холдинг"
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль. Сводка за не

делю
09.00 День за днем

"ПЯТЬ ©ДИН"
07.00 News Блок Weekly
о?зо Биоритм
08.00 пятьОДИН: Кэрри-Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА !" 
(1997 г.) США

08.59. 12.59.15.59, 20.59, 23.59 Модная пого
да на "пятьОДИН"

09.00 Бодрое утро

«НГА* 
■ ж и

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 Мультфильм
07.45 "Большие деньги”
08.00 "СЕГОДНЯ УГРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги"
08.45 Сериал. Михаил Пореченков в боевике

1430 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Колыбель мятежа". Х/ф (Испания, 

1990). Режиссер М. Камус. 4 с.
16.15 "Живое дерево ремесел"
1630 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Про Фому и Ерему”. "Еще раз про 

квартет". "Коля, Оля и Архимед". М/ф
17.20 Р. Леденев. "Метаморфозы". Исполня

ет ансамбль "Солисты Москвы"
17.45 "Вместе с Фафалей”
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Маленький бродяга".

Т/с(Канада, 1988)
18.30 “Василиса Прекрасная". М/ф 

12.10 Х/ф "След Сокола"
14.00 Т/с "Замарашка"
15.00 Технический перерыв до 17. 00
17 00 Т/с "Замарашка"
17.55 Погода ОТВ
18.00 "Час Дворца молодежи"
18.30 В мире дорог 

11.45 “Телеспецназ”
12.00 Телемагазин
12.10 “Иллюзион": Маргарет Лэндон в ме

лодраме "АННА И КОРОЛЬ СИАМА”
1430 НОВОСТИ
14.45 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ "
15.i 5 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 01.12)
15.45 "Анатомия зла. История одного пре

ступления (Телеспецназ за неделю)" (от 
02.12)

16.00 Цикл остросюжетных художественных

11.35 Приключенческий сериал "Повелитель 
зверей" (2000 г.). США

13.20 Программа "Мегадром агента Z"
13.45 НОВОСТИ: Документы. "Сам себе че

ловек", 1-я часть
14 00 Телесериал ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2"
15.30 Мультсериал "Воины мифов-хранители 

легенд" (Франция)

НЫЙПУТЬ” (США, 1991г.)
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
1330 "Служба спасения. Екатеринбург”
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 Мультсериал "АЛЬФ"'
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
1630 М/с "ЗОРРО"

10.50 Мировая мода на канале "FASHION TV"
1130 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"
12.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
1330 Мировая мода на канале "FASHION TV”
14.00 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Автобан"
14.20 Мировая мода на канале "FASHION TV”
15.00 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет Е! "Правдивые голливудские истории.

11.45 "Регион представляет". "Три истории из 
жизни...”. ("Школа Нины Зверевой", 
г. Н. Новогород)

12.15 "Чудесные уроки". "Урок рисования"
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. 18.30,

19.30.00.30 —Информационная програм
ма "Факты дня"

12.35 Т/с "Страсти”, 29 серия (Италия)
13.35 Сериал 'Человек и море (Франция)
14.00 "Страна "Фестивалия'
14.35 Т/с "Остров — бабочка", 7 и 8 серии 

(Австралия)
15.35 Документальный сериал "Красные звез

ды , ф. 14 — "Загруженные смертью"
16.35 Сериал "Люди и горы” (Франция)
17.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
17.35 "Чудесные уроки". "Урок рисования"
17.50 Х/ф "Два капитана", 1 серия — "Ста- 

20.05 - 20.28 Выход рядом
21.50 Смотрите на канале
22.00 События. Время московское
22.45 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”. Телесериал
23.40 Прогноз погоды

10.45 Программа “Бопелыцик"
11.10 Сокровища мировой культуры": 

"Нанси.Площади Станислава” (Фран
ция)

11.25 Криминальный календарь
12.00 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. Т8: "СИЕСТА". Диалог с веду

щим в прямом эфире!
15.10 Мелодрама тЖЕСТЯНОЙ КУБОК" 

(США, 1996 г.)
17.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой
17.40 "Сокровища мировой культуры":

"Нанси. Площади Станислава” (Фран-

17.55’АоГОДА
18.00 Народный сериал "Кофе с арома

том женщины" (Колумбия, 1968 г.)
18.50 "Будем жить!” Екатеринбургский 

хлебокомбинат
19.00 “НОВОСТИ в 19.00”
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД-

ЖЕС" (США, 1997 г.)
21.00 Вупи Голдберг в комедии "ЭДДИ” 

(США. 1996 г.)
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа "День 

города"
23.45 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

ЖЕС" [США, 1997 г.)
00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. ТВ: "Шейкер"
01.45 ПОГОДА

11.10 "Чудеса природы"
11.20 "10 минут сЕ. Зяблицевым”
11.30 "Хочу и смотрю!" Х/ф "Сеть"
13.30 "В мире дорог"
14.00 Развлекательная прогр. "Все для смеха"
14.30 "Чудеса природы'
14.40 Х/ф "Инцидент с Лингуиии"
16.30 М/с "Отряд "Галактика”

17.00 Х/ф "Случай в аэропорту", 3 с.
18.30 Т/с “Алондра"
19.00 НОВОСТИ
19.20 "Кэмпо"
19.40 "XX! век"
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ: 

"Смерть в горах”
21.00 "Забытые ленты”. Х/ф "Сандерс с реки"

22.35 "10 минут с Е. Зяблицевым"
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.30 Ольга Волкова в программе "Гвоздь”
00.00 "Рецепты”
00.05 Астролрогноз
00.10 Х/ф "Слезы под дождем"
02.10 "XXI век"

11.00 Новости
11.05 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК 

"Палитра-Холдинг"
11.10 "Провокатор", х/ф
13.00 "Все в сад!,г
13.30 “Про любовь"
14.00 Новости
14.05 Скандалы недели
15.00 Новости

15.05 День за днем
17.00 Сериал "Тропиканка”, 28 с.
18.05 Сериал "Самые громкие преступ

ления XX века": "Джек-потрошитель", 
"Убийца в зеленом берете

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
20.20 Катастрофы недели
21.20 Юмористическое шоу “АМБА- 

ТВ”

21.55 Прайс-Лист: магазин “Оникс", ТК 
"Палитра-Холдинг"

22.00 "Новости дня"
22.30 Евгений Сидихин в фильме "Русский 

транзит", 5—6 с.
00.40 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.15 Театральный понедельник
01.50 "Мисс телевидения России"

11.00 News Block Live с Александром Анато
льевичем

11.15 биоритм
11.30 У-Личный
12.00 12 Злобных зрителей
13.00 20-ка Самых Самых
14.00 Stop! Снято
14.30 биоритм
16.00 пятьОДИН: АСКОРБИН:"Проверка слу- 

ха"+"МузОтер Weekly"

17.00 News Block Live с Александром Анато
льевичем

17.15 Дневной каприз
19.00 Уличный Каприз
20.00 Трюкачи
20.30 Биоритм
21.00 пятьОДИН: Кэрри-Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА 1" 
[1997 г.) США

21.51 "МузОтер пятьОДИН"(музыкальные

новости)
22.00 News Block с Александром Анатольевичем
22.45 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head"
23.00 Биоритм
01.00 Inter zone
02.00 Биоритм
02.30 ПапарацШ
03.00 News Block с Александром Анагольеви- 

чем
03.15 MTV Экстра

"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ. "ТРАНЗИТ"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "ВЧЕРА В ИТОГАХ"
13.45 "КУКЛЫ”
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "РУБЛЕВАЯ ЗОНА". Программа Юлии 

Латыниной
14.50 Ток-шоу "СУМЕРКИ"
15.20 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО". Программа Б.

18,50 “Мировая деревня"
19.20 "Улица моего детства". Наталья Тол

стая
1930 Спецпроект ТАУ. "Острова”
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Мир авиации". Тележурнал
21.05 "Из концертного зала". А. Скрябин. Сим

фония N 2. Йсполняет Российский Нацио
нальный оркестр. Дирижер Μ. Плетнев

21.45 "Кто там...". Авторская программа В.
Верника

22.15 "Вечерняя сказка"
22.20 "Гном и горный король". М/ф
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!". 
В студии профессор, гл. кардиолог города 
Ян Габинский. Тема "10 лет кардиоцентру"

19 50 Погода ОТВ
20 00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
20.45 "СПОРТ - Акцент"

фильмов REN TV "ЧЕРНАЯ КОМНАТА" (от 
01.12)

16.40 Мультипликационный сериал "РОБОТЫ- 
НИНДЗЯ" (США)

17.10 Мультипликационный сериал "СПИДИ 
- ГОНЩИК” (США)

17.35 Телесериал "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 "ГОСТИНЫЙ ДВОР"
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

дес в телесериале "ГРЕСИЯ' (Аргентина)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

16.00 Приключенческий сериал "Приключение 
швейцарской семьи Робинсон (1998 г.).

16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"
17.30 Документальный сериал "Верите ли вы 

в это!" (Франция)
18.00 Сериал "ВСЕ ЛЮБЯТ РЕИМОНДА-3”
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Брэд Джонсон в боевике "Солдат удачи 

17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
1830 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00'
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ-

БИЛЛ БИКСБИ"
16.00 ТВ ДАРЬЯЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. Все звёзды 

в шпионском детективе Юлиана Семенова 
"ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ", 5 с.

17.10 Культовый герой XX века в сериале 
"ТАРЗАН" (США)

17.50 Все игры в прогр. "32-битные сказки"
18.00 Суперкомедийный сериал "КУВАЛДА"
18.30 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"
19.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"

рые письма"
19.15 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
19.35 "Непознанное". "Человек будущего"
20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 "Галерея знаменитостей". "Джон Леннон"
21.05 Т/с '’Милостью божьей", 8 серия (Ита

лия)
22.05 "Фокус торговли"
22.25 Т/с "Ветер в спину”, 38 серия — "Мис

сия Хании”(Канада)
23.15 "Ночные новости"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Вас приглашает Натали"
00.10 "Голова на плечах". Молодежная про

23.45 "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ". Телесери
ал (США)

00.45 Особая папка
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38

Бермана и И. Жандарева
16 00 "СЕГОДНЯ"
16.35 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК"
18.45 "КРИМИНАЛ"
19.00 Премьера НТВ. Сериал. "СТРАСТЬ"
19.55 Премьера НТ8. "СПАРТАК" - ИГРА НА 

ПОЛЕ ИСТОРИИ". Фильм Евгения Киселева 
из цикла "‘Новейшая история", ч. 1-я

21.00 "СЕГОДНЯ"

22.50 НОВОМОБИЛЬ. "Гамлет-машина". Те
леверсия спектакля Санкт-Петербургско
го "Формального театра". Постановка А. 
Могучего

2330 "43-й — 97-й". Короткометражный ху
дожественный фильм (Италия). Режиссер 
Э. Скола

23.40 После новостей...
00.00 "Простые вещи". История одного юагжала
00.05 "Елизавета". Х/ф (Англия, 1971). Ре

жиссер К. Ватхам.1 с. Львенок"
01.30 МУЗЫКА ВО ДВОРЦАХ. Фестиваль 

“Царскосельская осень”
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

21.00 "Минувший день"
21.10 "Земля Уральская"
21.30 Х/ф "Шесть степеней отчуждения"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.05 "СПОРТ - Акцент"
00.20 "Му2он на ОТВ" 

20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие”
21.00 Весь спектр деловой информации в про

грамме "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
2130 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Детективный суперсериал “ПОЛИЦЕЙ

СКИЙ БЛЮЗ" (США)
23.40 "Боевик": Синтия Ротрок и Джалал Мер- 

хи в боевике "КОГТИ ТИГРА" (США)
01.40 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.10 НОВОСТИ
02.25 АСТРОПРОГНОЗ
02.35 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
03.35 "Минувший день". До 03.45

Лтд": Спецназ"(1997 г.). США 
20.30 НОВОСТИ 
21.30 Боевик "РИСК БЕЗ КОНТРАКТА"
23.15 НОВОСТИ: Документы. "Сам себе че

ловек", 1-я часть
23.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.00 Эротический сериал "УЛИЦА ЛЮБВИ”
00.40 Муз. канал "На ночь глядя
02.00 НОВОСТИ

НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
22.00 Триллер "ШЕРИФ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ"

(США, 1995 г.)
23.00 ПОГОДА
23.05 "Шоу-бизнес"
23.35 Т/с ^ИГРОКИ"
00.35 Комедийный сериал "КАК В КИНО" 

(США, 1990 г.)
01.00 "Магазин на экране"

20.00 Информационный вечер "Известия АТН”
20.30 Горячая точка"
20.35 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 DW и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
21.30 Кинохиты на АТН. Самые изощренные 

преступления в английском хите 1997 г. 
"ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА”

23.30 Информационный час "Известия АТН"
00.30 Суперкомедийный сериал "КУВАЛДА"
01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

грамма
00.35 Т/с "На краю земли", 22 серия (США — 

Германия)
01.30 Сериал "Человек и море” (Франция)
01.55 "Одиссеи животных". "Гремучие змеи"
02.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа Факт"
02.45 Т/с “Милостью божьей”, 8 серия (Ита

лия)
03.40 "Сокровища мировой культуры”: "Шар

трский собор. Франция"
03.55 Документальный сериал "Красные звез

ды, ф. 14 — "Загруженные смертью”
04.55 "Галерея знаменитостей". "Джои Лен

нон"
05.00 "Вас приглашает Натали"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Постфактум" 

02.00 События. Время московское
02.15 Ночной полет
02.55 События. Время московское
03.10 ■ 03.40 Интернет-кафе

21.30 ГЕРОЙ ДНЯ
21.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ", "ОПЕ

РАЦИЯ "ЧИСТЫЕ РУКИ", ч. 1-я
23.00 КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "ДНЕВНИК 

ОБОРОТНЯ", 1 с.
23.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. Алексей 

Пивоваров"Вторая линия”
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"
01.35 АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова
02.І5 Прогноз погоды

«КУЛ&ТУРА"/'НГГ
09.00 Спецпооект ТАУ. "Острова”
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Большие надежды”. М/ф
12.10 С. Франк. Прелюдия, хорал и фуга.

Исполняет Р.Керер
12.30 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ. ’'Земля Тургенева". До

кументальный фильм. Режиссер Д. Лунь
ков

13.30 "Супруг ее превосходительства". Т/с

МЛАСТИОЕ ТВ ....... ..... ..... .... ......-........ . 
07.00 "МуЕон на ОТВ” 
07.50 Погода ОТВ 
08 00 "СОБЫТИЯ" 
08.45 "СПОРТ - Акцент" 
09 00 "Минувший день" 
09.10 Мультфильм "Поди туда — не знаю 

куда"

МЮ КАНАЛ«
07 00 "НОВОСТИ 9 1/2" И ШЕРЕМЕТА
08 00 "Минувший день”
08.10 АСТРОПРОГНОЗ
08.15 "ГОСТИНЫЙ ДВОР" (от 04.12)
08.30 Весь спектр деловой информации в про

грамме “БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ''(от 04.12] 
Профилактические работы с 09.00 до 16.40!

м4 КАНАЛ”
мш нааьааммиммма'ии ш ।I II и ш II »м»ам,|мши1||цц||ц..........
06 00 НОВОСТИ (повтор от 4 декабря)
07 00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1996 г.). Мек-

СИКЗ
10 00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО

ЛРТКЛ'
06 50 Информационная программа "День 

города”
07 00 Программа мультфильмов
07.30 М/с 'Приключения Вуди и его дру

зей”
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Путешествия в параллельные

«АТИ ... .·,·.·........ ■.
vÄrÄiää·;·;;·;

07.00 Утренняя развлекательная программа 
ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

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

09.10 Культовый герой XX века в сериале 
"ТАРЗАН" (США)

09.45 Мировая мода на канале "FASHION TV”
10.00 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет Е! "Правдивые голливудские истории. 
ЛИНДА БЛЭР

10.50 Мировая мода на канале "FASHION TV"

06 00 "Ночные новости"
06 15 "Кинопанорама"
06.55 "Парадоксы истории". "Всадник на бе

лом коне"
07.20 “Непознанное”. "Человек будущего"
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Лабиринт”, "Козленок, который 

считал до 10”
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Сокровища мировой культуры": "Ста

рый город в Риме’’
09.00 "Минувший день"
09.10 "Алло, Россия!"
09.40 "Деньги"
09,55 "Люди искусства". Д/ф "Фантазии ушед

шего времени". К дню рождения худож
ника К. Коровина

10.55 "Одиссеи животных". "Полярная крачка"
11.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)

«ТВЦ«
08.00. 09 15 Утренний телеканал "Настрое

ние”
10.50 Газетный дождь
11.00 "Момент истины". Авторская програм

ма А.Караулова
11.40 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
12.35 Магазин на экране
13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал Дата”

"СТУДИЯ-41"
06.00 НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Дон Джонсон в боевике “НЭШ БРИД 

ЖЕС”(США, 1997 г.)
10.30 Программа для жизнерадостных по-

"ЦТУм . в47 КАНАЛ"
08.15 Астропрогноз
08.20 "Минувший день"
08 30 "XXI век"
08.50 Т/с "Алондра"
09.20 М/с "Отряд "Галактика"
09.45 Х/ф "Случай в аэропорту" 3 с.

I "АСВ"............ .
Ш0 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07 35 Дорожный патруль
08.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс". ТК "Па

литра-Холдинг"
08.05 День заднем
08.45 Дорожный патруль
09.00 день за днем

“ПЯТЬ. ОДИН"
07 00 Австралийская 20-ка
08 00 Сериал " ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА !"
08 51 "МузОтер пятьОДИН"
08.59,12.59, 15.59.20.59. 23.59 Модная пого-

"ЫТй" ■ » ■ ВА

07 00 "СЕГОДНЯ УТРОМ
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 Мультфильм
07.45 "Большие деньги"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.15 Спорт, погода
08.20 "Криминал”
08.35 "Большие деньги
08.45 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

(Франция, 1990). Режиссер Ф. Белль
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Колыбель мятежа”. Х/ф (Испания, 

1990). Режиссер М. Камус. 5 с.
16.10 Поклонникам Терпсихоры
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Видеопоэзия”. А. Фет
16.55 “Шайбу. Шайбу". "Земляника под сне

гом". М/ф
17.25 К ЮБЙЛЕЮ НИНЫ РУСЛАНОВОЙ. "Опе

рация Ефима Пьяных". Телевизионный спек
такль по рассказам В. Шукшина

10.20 Погода ОТВ
10.25 "БОДИМАСТЕР"
10.45 Т/с 'Ѣетер жатвы”
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф Шесть степеней отчуждения"
13.40 "Давным-давно"
14.00 Т/с "Замарашка"
15.00 Мультфильм "Поди туда — не знаю 

куда

16.40 Мультипликационный сериал "РОБОТЫ- 
НИНДЗЯ" (США)

17.10 Мультипликационный сериал "СПИДИ 
-ГОНЩИК" (США)

17.35 Телесериал "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 "ГОСТИНЫЙ ДВОР”
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

дес в телесериале "ГРЕСИЯ (Аргентина)

16.00
16.00 Приключенческий сериал "Приключения 

швейцарской семьи Робинсон" (1998 г.). 
Франция

16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" 
(1999 г.). Бразилия

17.30 Документальный сериал "Верите ли вы 
в это!" (Франция)

миры"
10.30 Т/с "Удивительные странствия Ге

ракла”
11.30 Т/с "Отступник"
12.30 "Видеомода"
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 Музыкальная программа
14,00 Т/с "Северная сторона”
15.00 М/с "Приключения Вуди и его дру

зей"

(Франция)
11.30 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"
12.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
14.00 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет Е! "Без купюр. ЭЛИЗАБЕТ ШУ"
14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
15.00 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет Е! "Правдивые голливудские истории. 
ЛИНДА БЛЭР"

11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Регион представляет'“. "Не бойся, не 

верь, не сдавайся” (ТК "Лебедия", г. Ли
пецк)

12.15 "Чудесные уроки". "Домашний логопед"
12.30, 1330, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 

00.30 —Информационная программа "Фак
ты дня”

12.35 Т/с "Страсти”, 30 серия (Италия)
13.35 Сериал Человек и море (Франция)
14.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
14.30 "Вести из УВД"
14.35 Т/с "Остров — бабочка", 9 и 10 серии 

(Австралия)
15.35 “Документальный экран". К годовщине 

разгрома немецко-фашистских войск под 
Москвой

16.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
17.00 Т/с “Маленький бродяга” (Канада)
17.35 “'Чудесные уроки". "Домашний лого

14.20 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО
ГАЯ ИЗАБЕЛЬ" (Мексика)

<5.10 Уроки русского. Н. Гоголь. "Мертвые 
ДУШИ"

15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"
17.25 Дамский клуб
17.30 Развлекательная программа "Королев

ские игры"

18.30 Премьера ТВЦ. "Театральные ряды". 
Малый театр

19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телестадион. "Мото Гран-при"
20.00 - 20.28 "Лучшие из лучших'. Телевикто

рина
21.50 Смотрите на канале
22.00 События. Время московское
22.15 Лицом к городу

23.15 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
00.15 Прогноз погоды
00.20 "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ”. Телесери 

ал (США)
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.15 Ночной полет
02.55 События. Время московское
03.10' Открьпый проект". Молодежный канал
04.05 - 04.20 Москвариум

требителей "Вкус жизни"
11.00 "Сокровища мировой культуры": "Мо

настырь Рла”(Болгария)
11.15 "Будем жить!" Екатеринбургский хле

бокомбинат
11.25 Криминальный календарь
11.30 Информационная программа "День го

рода'
11.55 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.35 Комедия ГЭДДИ" (США, 1996 г.)

17.35 Астропрогноз Анны Кирьяновой
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Мо

настырь Рла"(Болгария)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 “НОВОСТИ в 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

ЖЕС" (США. 1997 т.)

21.00 Элизабет Тейлор в драме "ЗЛОБА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС" (США. 1985 г.)

22.50 Проект НЕО
23.00 НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа "День го

рода"
23.45 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

ЖЕС " (США, 1997 г.)
00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. ТВ: "Шейкер"
01.25 ПОГОДА

11.10 "Чудеса природы"
11.20 "Кэмпо"
11.40 "Забытые ленты". Х/ф "Сандерс с реки"
13.10 Д/ф "Души святое очищение
13.40 '“Субъективное мнение"
14.00 Ольга Волкова в программе "Гвоздь"
14.30 "Чудеса природы"'
14.40 Х/ф "Слезы под дождем"

16.40 М/с "Отряд "Галактика"
17.00 Х/ф "Мнимый больной", 1 с.
18.30 Т/с "Алондра”
19.00 НОВОСТИ г
19.20 "Мегаспорт. Обозрение"
19.40 "XXI веГ
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ: 

"Ледовитое вело”
21.00 Х/ф "Верное сердце”

22.50 Астролрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.30 Программа "Где ты!”
00.00 'Рецепты”
00.05 Астролрогноз
00.10 Х/ф “Старинный водевиль"
01.30 Музыкальная программа
01.50 "XXI век"

11.00 Новости
11.05 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
11.10 "’Ночь кометы", х/ф
13.05 Сериал “Первая волна ", 13 с.
14.00 Новости
14.05 Катастрофы недели
15.00 Новости
15.05 День за днем

16.50 ПРЕМЬЕРА! Юмористический сериал 
"Женаты: С детьми:". 1 с.

17.35 Сериал "Тропиканка", 29 с.
18.35 "Х-фактор”
19.10 "Петерс поп-шоу”
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 "Вы — очевидец” с И. Усачевым
21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ТК "Па-

литра-Холдинг
22.00 Новости дня"
22.30 Победитель российского фестиваля те 

левизионных программ документальный 
сериал "Седые хулиганы", 4 с. (ТК АСВ)

23.00 Сериал "Первая волна", 13 с.
00.00 Сериал "Алло, Алло!", 35 с.
00.35 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
01.10 Боевик "Как в аду"

да на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро
11.00, 17.00, 22.00, 03.00 News Block Live с

Александром Анатоьевичем
11.15, 02.30 ПапарацЦІ
11.30,19.00 У-Личный

12.00 Факультет
12.30.14.30,20.30. 22.45. 02.00 БиоРИТМ
13.00 Австралийская 20-ка
14.00 Новая Атлетика
17.15 Дневной каприз
20.00 Большое кино

21.00 Сериал "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-І"
21.51 "Музотер пятьОДИН"
22.15 "Beavis 4 Butt-Head"
01.00 В zone
02.45, 03.15 MTV Экстра
04.00 Рандеву

НАРЕЙ", "ОПЕРАЦИЯ "ЧИСТЫЕ РУКИ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ЗАБЬІТЫИ ПОЛК". Программа Евгения 

Кириченко
11.05 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ” (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Наше кино. Олег Ефремов в фильме 

"КОМАНДИРОВКА"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
14.50 Ток-шоу "СУМЕРКИ"

18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Маленький бродяга".

Т/с(Канада, 1988)
18.35 "Страна сокровищ"
19.00 "Час Дворца молодёжи"
19.30 Спецпроект ТАУ. "Знаменка-97"
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "НОУ-ХАУ". Тележурнал
20.55 "Российский курьер . Гатчина
21.20 "Цитаты из жизни". Дипломат Юрий 

Фокин
22.00 "Вечерняя сказка" 

16.30 Т/с "Замарашка"
17.25 Погода ОТВ
17.30 Т/с "Ветер жатвы"
18.30 Т/с “Торец”
19.30 Вадим Глазман а программе "Полный 

абзац
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"

20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

20.30 Информационный канал “ОбозРЕНие"
21.00 Военные архивы и секретные операции 

в программе ‘ ВОЕННАЯ ТАЙНА" (от 03.12)
21.30’’НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Детективный суперсериал "ПОЛИЦЕЙ

СКИЙ БЛЮЗ" (США)
23.40 "Мелодрама": Романа Боренже и Вен-

18 00 Лучший комедийный сериал года 
"ВСЕ ЛЮБЯТ РЕИМОНДА-3'Г(2000 г.). 
США

18.30 Тележуриал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Брэд Джонсон в боевике "Солдат удачи 

Лтд . Спецназ" (1997 г.). США
20.30 НОВОСТИ 

15.30 М/і
16.00 М/і
16.30 М/і
17.00 Т/с
18.00 Т/с

:"АЛЬФ"
: "БИТЛДЖУС"
: “ЗОРРО"
"Рыцарь дорог"
"Частный детектив Магнум” 

19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ ". Прямой эфир с 

Аркадием Чернецким
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210” 

16.00 ТВ ДАРЬЯЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. Все звёзды 
в шпионском детективе Юлиана Семенова 

ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ”, 6 се
рия

17.10 Культовый герой XX века в сериале 
"ТАРЗАН" (США)

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

18.00 Суперкомедийный сериал "КУВАЛДА”
18І0 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"
19.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"

пед
17.50 Х/ф "Два капитана”, 2 серия — "Тата

риновы"
19.15 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
19.35 "Непознанное”. "Мозг человека”
20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Неделя Орджоникндзевского района"
20.30 Информационная программа “Факт"
20.45 "Минувший день"
21.00 "Галерея знаменитостей". "Де Голль"
21.05 Т/с "Милостью божьей", 9 серия
22.00 "Ночные новости"
22.10 Т/с "Ветер в спину". 39 серия — "Жизнь 

на Марсе"(Канада)
23.00 Сериап "Человек и море" (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт'
23.45 "Представляет Большой...“’. "Большой 

театр России", пер. 1
00.10 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма

15.25 "ДОГ-ШОУ.Я И МОЯ СОБАКА"
16.00 "СЕГОДНЯ
16.30 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА- 

НИЕ ’
17 00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 "ВПРОК"
18.50 КРИМИНАЛ”
19.05 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ”
19.15 Премьера НТВ. Сериал. "СТРАСТЬ”
20.10 ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ” представляет

Лигу Чемпионов

22.10 "Ну, погоди". Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ. "Земля Тургенева". До

кументальный фильм. Режиссер Д. Лунь
ков

23.50 После новостей...
00.10 "Простые вещи". История календарно

го листка
00.15 "Елизавета”. Х/ф (Англия. 1971). Ре

жиссер Г. Уайз. 2 с. Брачные игры"
01.45 "Старая пластинка”. М/ф для взрослых
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

21.00 "Минувший день"
21.10 К 300-летию уральской металлургии.

Фильм третий "Г орнорудное дело"
21.30 Х/ф "’Один и без оружия"
22.50 "Технология красоты”
23.20 "СОБЫТИЯ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац“
00.40 Т/с "Горец"

сан Кассель в мелодраме "КВАРТИРА" 
(Франция — Испания — Италия)

02.00 ’"МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.30 НОВОСТИ
02.45 “Иллюзион": Маргарет Лэндон в ме

лодраме "АННА И КОРОЛЬ СИАМА”
05.05 АСТРОПРОГНОЗ
05.15 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
06.15 “Минувший день". До 06.25 

21.30 Тим Рот и Род Стайгер в драме "ЗВЕРИ”
11997 г.). США

23.40 "География духа с С. Матюхиным"
23.55 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.25 Эротический сериал "УЛИЦА ЛЮБВИ"
01.^ШМАу!э. канал "На ночь глядя"

02.00 НОВОСТИ

21.00 Драма "ЗАКОН И ПОРЯДОК: СПЕ
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС" (США. 1999 г.)

22.00 Триллер "ДОБРО ПРОТИВ ЗЛА” 
(США. 1999 г.)

23.00 ПОГОДА
23.05 "Стильные штучки"
23.35 Т/с " ИГРОКИ '
00.35 Комедийный сериал "КАК В КИНО" 

(США, 1990 г.)
01.05 "Магазин на экране"

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

рячая точка"
20.35 Тема дня в программе "Три четверти”
20.50 Мировая мода на канале ’FASHION TV" 

(Франция)
21.30 Кинохиты на АТН. Самые изощренные 

преступления в английском хите 1997 г. 
"ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА"

23.30 Информационный час "Известия АТН"
00.30 Суперкомедийный сериал "КУВАЛДА" 

(США)
01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

00.35 Т/с "Ночной мир", ф. 1 — "Луна Ридле- 
ра”, 1 серия (Канада)

01.25 "Регион представляет . "Не бойся, не 
верь, не сдавайся” (ТК "Лебедия", г. Ли
пецк)

01.55 "Одиссеи животных”. "Полярная крач
ка"

02.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа ' Факт
02.45 Т/с "Милостью божьей", 9 серия (Ита

лия)
03.40 Сокровища мировой культуры": "Ста

рый город в Риме
04.00 “Документальный экран". К годовщине 

разгрома немецко-фашистских войск под 
Москвой

04.55 "Галерея знаменитостей". "Де Голль"
05.00 "Представляет Большой... '. “Большой 

театр России”, пер. 1
05.30 Информационная программа "Факт”
05,45 "Постфактум"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОИ ДНЯ
21.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ". "ОПЕ

РАЦИЯ "ЧИСТЫЕ РУКИ”, ч. 2-я
23.00 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "ДНЕВНИК 

ОБОРОТНЯ". 2 с.
23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЁР. Эдуард Пет

ров "Фальшивое клеймо!"
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.35 Футбол. Лига Чемпионов "ОЛИМПИК" 

[Лион, Франция) — "СПАРТАК” (Москва)
02.50 Прогноз погоды

Телеанонс Телеанонс
ОРТ

12.45 - Эксцентрическая комедия “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС
СИЮ” (''Мосфильм", 1973). Авторы сценария - Владлен Бахнов, Леонид Гайдай. 
Режиссер - Леонид Гайдай. Композитор - Александр Зацепин. Текст песен Леони
да Дербенева. Песни исполняет Олег Анофриев. В ролях: Юрий Яковлев, Леонид 
Куравлев, Александр Демьяненко. Наталья Селезнева, Наталья Крачковская, Вла
димир Этуш. Михаил Пуговкин, Сергей Филиппов. Савелий Крамаров. По моти
вам пьесы Михаила Булгакова “Иван Васильевич”. Талантливый, но очень рассе
янный ученый изобрел машину времени, испытания которой привели к ужасным 
последствиям: царь Иван Грозный оказался в современной Москве, а похожий на 
него, как две капли воды, активист-общественник в компании квартирного вора - 
в царских палатах XVI века...

’'Россия”
12.30 - "ДНЕВНОЙ ЭКРАН". Ведущая ток-шоу “ЧТО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА” Елена 

Яковлева и популярная актриса театра и кино Любовь Соколова предлагают обсудить 
тему “Я отдала ему молодость".

22.30 - В цикле передач “АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ” ведущая Татьяна Комарова представ
ляет программу “УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ”, в которой о реформаторской дея
тельности императора Александра I рассказывает директор Госархива Сергей Миро
ненко Среди гостей передачи - политический деятель эпохи перестройки, бывший мэр 
Москвы Гавриил Попов.

“Культура "
00.05 - Начало историко-биографического сериала “ЕЛИЗАВЕТА" (Великоб

ритания. 1971). Режиссеры - Родерик Грэм. Дональд Маквинни, Клод Уотхэм. В 
ролях: Гленда Джексон, Дафна Слейтер. Джон Ронан. Дэвид Харгривз. Эпическая 
сага о королеве Елизавете I (1533-1603), одной из самых трагических фигур в 
английской истории. Под ее началом была восстановлена англиканская церковь и 
разгромлена испанская “Непобедимая армада"; и по ее же приказу шла кровавая 
колонизация Ирландии и была обезглавлена королева Шотландии Мария Стю
арт...

”4 канал"
21.30 - Боевик “РИСК БЕЗ КОНТРАКТА” (Россия, 1992 г). Режиссер Игорь 

Муругов. В ролях: Василий Шлыков, Евгений Дворжецкий. Каскадеру Сергею Громову 
приходится подрабатывать, перегоняя машины для “бизнесменов", связанных с крими
нальным миром. Таким образом он и оказался жертвой охоты автомобильной мафии, 
которой не заплатил "пошлину"...

1 ”
21.00 - Комедия “ЭДДИ ", (США. 1996 г.) Режиссер: Стив Раш. В ролях: 

Вупи Голдберг. Френк Ланджела, Денис Фарина. Когда новый хозяин, купивший 
баскетбольную команду “Нью-Йорк Никс", назначает главным тренером черноко
жую фанатку Эдди, дела команды, которая проигрывала матч за матчем, резко 
пошли в гору...

ОРТ
13.05 - Детективный телесериал “ВХОД В ЛАБИРИНТ” (Киностудия имени М.Горь

кого. 1989). Авторы сценария - Аркадий и Георгий Вайнеры Режиссер - Валерий 
Кремнев. Композитор - Эдуард Артемьев. Расследование преступления, совершенного в 
наши дни и связанного с новейшими изобретениями в области фармакологии, перекли
кается в сюжете с историей Парацельса - знаменитого медика средневековой Европы

21.50 - Лирическая комедия “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА’’ і “Мосфильм". 1957). Автор 
сценария - Леонид Ленч. Режиссер - Эльдар Рязанов. Молодой строитель Пашка влюбил
ся в поезде в свою юную попутчицу Катю. Но вот несчастье - в вокзальной сутолоке они 
потеряли друг друга. Как же теперь найти “девушку без адреса" в многолюдной Москве?

’’Россия”
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Начало телесериала “МАРОСЕЙКА, 12” (Россия, 

1999). О полной опасностей работе Федеральной службы налоговой полиции и ее 
элитного подразделения - оперативного отдела под названием "Кобра" (команда быст
рого реагирования). Лучшие полицейские “Кобры" расследуют дела, связанные с уклоне
нием от уплаты налогов, финансовыми махинациями, перекачиванием денег за рубеж.

канал '
21.30 - Романтическая драма “ЗВЕРИ” (США. 1998). Режиссер: Майкл Ди Джакомо 

В ролях: Тим Рот, Род Стайгер. Микки Руни, Джон Туртурро. Ничего просто так в ней не 
происходит Обязательно посмотрите короткометражный фильм “Хозяин заставы" или 
“Сборщик дорожной пошлины" продолжительностью 12 минут, записанный в начале и 

являющийся частью картины. Далее следует рассказ о крайне одиноком человеке, возве
денном в образ, своего рода жизненно-философскую категорию Его зовут Хенри, он нью- 
йоркский таксист, готовый принять смерть от разговорчивого грабителя из-за жалких 23 
долларов, так как в жизни у него никого нет. Затем в его такси садятся трое французов- 
документалистов из короткометражки, успевших уже состариться и едущих навстречу 
своей естественной смерти Но они-то полны жизни даже перед самой смертью и дают 
таксисту совет ехать дальше в поисках своего счастья, дома, жены. Он следует их совету, 
но пуста душа таксиста, хотя наполнены страданием его глаза. Нигде не находит он 
успокоения, и даже женщину не суждено ему удержать... Вот ведь хозяин заставы 50 лет 
ждал, верил и надеялся, что все-таки поедут мимо машины, дул в свою трубу..

’'Студмя-4 1 ”
21.00 - Драма “ЗЛОБА В СТРАНЕ ЧУДЕС” (США, 1985 г). Режиссер. Гэс 

Триконис. В ролях: Элизабет Тейлор. Джейн Александер. Едва ли не с первых дней 
существования Голливуда его называли Фабрикой Грез и Страной Чудес. Но мало кто 
задумывался, какие жестокие сражения кипят за этим сверкающим неоновым фасадом 
Одними из самых жестоких “околокиношных" деятелей оказались критики, уделяющие в 
своих репортажах минимум внимания - фильмам и максимум - досужим сплетням о 
частной жизни кинозвезд. Амбиции двух самых злобных критикесс неминуемо должны 
были однажды столкнуться. И когда это случилось, публика стала свидетелем небыва
лого состязания, победа в котором достанется самому грязному, самому непристойно
му. а значит - самому сенсационному шоу
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04.00 Телекэнад “Доброе утро!”
09 00 Новости
09 20 "Ваенпонская башне". Сериал
10 25 "Убойна» сила: Мера пресечения"
1125 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". Шпустыни"
12 00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"

13.05 Сериал "Вход в лабиринт". 2 с.
14.30 Программа "Вместе
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал Все псы попадают в рай"
15.45 "Зов джунглей"
16.15 "..До шестнадцати и старше"
16.55 “Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". Бобры северного края"

среда

18.45 “Здесь и сейчас”
19.00 “Человек и закон"
19.40 “Остановка по требованию: Конечная”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал

декабря

21.50 Боевик “Американские горки”
00.05 Домашний театр "Тихого дома"
0035 Новости
00.50 Детективный сериал "Майк Хаммер:

Позор для прокурора"

04.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
04.15.0430, 08.40 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
04.20, 0830 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
04.50. 07.50, 08.50 СТТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
0730 РТР. Бюро вопросов, бюро ответов"
08.15 ПОДРОБНОСТИ
0915 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть”
0935 "Телепузики". Программа для детей
10.00 "Мануэла”. Т/с (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ

1130 “Санта-Барбара". Т/с (США)
1230 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. “Что хочет женщи

на . Іок-шоус Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. Управлять мужчиной должна 
женщина", 2-я часть

13.00 СТТРК. “Телеблокиот" и "О погоде"
13.07 "Автолюбителям:"
13.10 "Странная птица”. М/фильм
13.20 "ЗДРАВствуйте!". Программа о здоро

вье
1340 “Сами с усами"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина”. Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые”. Т/с (Мексика

— Аргентина)
16.25 Друзья-Г. Комедийный телесериал

17.00 ВЕСТИ
1730 СТТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и “О погоде"
17.55 "Действующие лица"
18.25 “Время — новое!” Тележурнал Уральс

кого Федерального округа
19.00 РТР. “История любви . Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Александр Балу

ев, Дмитрий Харатьян и Вера Глаголева в

детективе “Маросейка, 12". Фильм 2-й. 
“Ставок больше нет"

22.40 Семен Альтов. "Обо всем”
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПРЕМЬЕР аГЭлли Уолкер в телесе

риале "Профиль убийцы” (США)
00.40 “Кинескоп" с Петром Шелотинни- 

ком. Фильм Александра Зельдовича 
"Москва"

01.40 ‘Дежурная часть"
01.50 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.00 "Монолог". Памяти Игоря Талькова
03.05 "Красный уголок". Телеспектакль

06.00 Тепеканад "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.20 '‘Вавилонская башня". Серная
10.25 "Остановка по требованию: Конечная"
11.25 Сериал “Все путешествия команды Кус

то". Бобры северного края”
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый дени!”
13.00 Сериал "Вход в лабиринт". 3 с.

у am а и молгкит"
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30,08.40ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20, 08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
08.15 ПОДРОБНОСТИ
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Іелепузики ”. Программа для детей
10.00 "Мануэла”. Т/с (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ

14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15_20 Мультсериал "Все псы попадают в рай"
15.45 Программа "100%"
16.15 "..До шестнадцати и старше"
16.55 'Вавилонская башня”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал “Все путешествия команды Кус

то". ‘'Последний оплот"
18.45 "Здесь и сейчас"
19.00 А. Гордон и В. Соловьев в программе

11.30 “Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. “Что хочет женщи

на . Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. ’“Мой муж — трудоголик"

13.00 СГТРК. “Телеблокнот" и “О погоде"
13.10"Тепеанонс"
13.20 "Звезды на канале СГТРК”
13.40 "Календарь садовода и огородника"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 “Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с (Мексика 

— Аргентина)
16.25 ‘Друзья Г. Комедийный телесериал

"Процесс"
19.40 “Империя под ударом: Охота на губер

натора"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Юр·* Никулин Евгений Евстигнеев, Ольга

Аросева в комедии "Старики-разбойники"
23.35 Женщины в разведке: "Жизнь под псев

донимом"
00.05 Детективный сериал "Майк Хаммер: 

Гарлемский ноктюрн"
01.10 Новости

............ ......-............................. . .................................... :
11.00 Спецлроект Т АУ. "Зиаменка-97"
12.05 “Восковые персоны". Документальный 

фильм. Режиссер Л. Волков
13 00 Литургическая музыка в Московском 

Кремле
13.34 "Супруг ее превосходительства”. Т/с
1430 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Колыбель мятежа". Х/ф (Испания, 

1990). Режиссер М. Камус. 6 с.

0&ЛАСТНОЕТВ
07 00 “Мугон на ОТВ"
07 50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ"
08.45 “СПОРТ — Акцент"
09.00 "Минувший день"
09.10 Мультфильм "Снежная королей"
10.20 Погода ОТВ

07 00 НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08 00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 "Минувшийлень"
08.15 “ТОСТИНЫИ ДВОР" (от 05.12)
0830 Новости из Интернета в программе "Мо

нитор"
08.40 "Ді’я тех. кто дома": телесериал "КАС

САНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Кино": фантастическая комедия Рене 

Клера "ПРИЗРАК ЕДЕТ НА ЗАПАД" (Вели
кобритания)

11.30 НОВОСТИ

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

04 00 НОВОСТИ (повтор от 5 декабря)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС1' (прямой 

эфир положительныі эмоций)
09.00 Теленовелла “Марисоль” (1996 г.). 

Мексика
10.00 Тележурнал “Из жизни женщины”
10.30 Детективный сериал "Диагноз: убий

ство” (1996 г.). США
1130 Драма “Звери” (1997 г.). США

06.50 Информационная программа “День го-

07 00 Программа мультфильмов
0730 М/с Приключения Вуди и его друзей" 
08 00 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
09 Л0 "НОВОСТИ"

16 30 новости КУЛЬТУРЫ
1645 "Матч-реванш". "вернулся служивый 

домой". М/ф
17.15 “Разговор с фотографиями"
1745 “Вместе с Фафалеи"
18.00 НОВОСТИ
18.10 "Маленьиий бродяга". Т/с (Канада, 1988)
18.35 “Страна сокровищ"
19.00 М. Мусоргский. “Картинки с выставки".

Исполняет С. Тарасов
19.30 Спецлроект ТАУ. "Судьба иітиандра"

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20 40 ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ХУДОЖНИКА.

Аыпгмьы Лпгямн21.05^?ОМЫ! “Реформы по-русски"

21.30 "Время музыки . Тележурнад
21.55 "Вечерняя сказка"
22.05 "Ну, погоди". Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 “Урок астрономии". "Девять писем од

ного года". Документальные фильмы. Ре
жиссер С. Рвитбурт

23.30 "Цыпленок цыпленок и еще раз цыпле
нок". Короткометражныя художественный 
фильм (Италия). Режиссер Р. Тоньяцци

2340 После новостей...
09.00 "Простые вещи". История одного плю

шевого медведя00.05 "Елизавета9? Х/ф (Англия, 1971). Ре

жиссер Р, Мартин. 3 с. "Тень на солнце"
01.30 ТРЕТИЙ ЗВОНОК. Программа о театрах 

Санкт-Петербурга
0100 новости КУЛЬТУРЫ

10.25 К 300-летию уральской металлургии.
Фильм третий 'Торнорудное дело"

1045 Т/с "Ветер жатвы''
1140 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Один и без оружия"
13.20 Хижина папы Раджа
1340 Вадим Глаэман в программе "Полный 

абзац'1
14.00 Т/с "Замарашка"

15.00 "Муіон на ОТВ"
15.20 Мультфильм "Снежная королева"
16.30 Т/с "Замарашка"
17.25 Погода ОТВ
17.30 Т/с "Ветер жатвы"
18 30 Т/с "Горец"
19.30 Вадим Глаэман в программе "Полный 

абзац"
19.50 Погода ОТВ

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

21.00 "Минувший день"
21.10 "Шестая графа. Образование"
21.30 Х/ф "Превратности любви"
23.20 "СОБЫТИЯ7
00.20 Вадим Глаэман в программе "Полный 

абзац
0040 Т/с "Горец"

1145 “Телеспецяаз"
12.09 Телемагазин
12.10 “Иллюзион': Джеймс Стюарт, Дин Мар

тин и Рэкуэл Уэлч в приключенческом бое
вике 'БАНДОЛЕРО!'Г(США)

14.30 НОВОСТИ
14.45 Культовый мультсериал “СИМПСОНЫ"
15.І 5 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от О5.12І
1545 Детективный суперсериап "ПОЛИЦЕЙ

СКИЙ БЛЮЗ" (США) (от 05.12)
1640 Мультипликационный сериал "РОБОТЫ- 

НИНДЗЯ” (США)

17.10 Мультипликационный сериал "СПИДИ 
-ГОНЩИК" (США)

17.35 Телесериал "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (США)
18.30 НОВОСТИ
1845 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ”
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

дес · телесериале “ГРЕСИЯ (Аргентина)
20.00 Уникальные кадры ■ программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
20.30 Информационный канал “ ОбозРЕНне"
21.ТО Г^ихрамма для автомобилистов "АВТО-

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

2130 Премьера на канаре! Фантастический 
сериал "ЗАГАДОЧНЫЙ МИР” США)

23.35 "Триллер : Уильям МакНамара, До
нальд Сазерленд и Лесли Энн Уоррен 
в триллере "КРОВНЫЙ ВРАГ” (США - 
Канада)

01.30 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.00 НОВОСТИ
02.15 "Иллюзион”: Джеймс Стюарт, Дин Мар

тин и Рэкуэл Уэлч в приключенческом бое
вике "БАЙОЛЕРО Г (США)

04.15 АСТРОЖІГНОЗ
04.25 НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
05.25 "Минувший день". До 05.35

13.20 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" 
(США)

1345 "География духа с С. Матюхиным"
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.^30 Молодежный сериал "Сан-Тропе-

2" (1997 г.). Франция
15.30 Мультсериал “Воины мнфов-храни- 

тели легенд" (Франция)
16.00 Приключенческий сериал "Приклю

чения швейцарской семьи Робинсон"

(1998 г.). Франция
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" 

(1999 г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал "Верите ли 

вы в это!" (Франция)
18.00 Лучший комедийный сериал года 

"ВСЕ ЛЮБЯТ РЕИМОНДА-3''(2000 г). 
США

18.30 Тележуриал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Брэд Джонсон ■ боевике "Солдат

удачи Лтд": Спецназ” (1997 г.). США 
20.30 НОООСТИ
21.30 Паоло вилладжио в комедии "Я НЕ ГО- 

вОРИТЬ АНГЛИЙСКИ" (1995 г.). Италия
23.30 Программа о моде и стиле "ЖИ

ВАЯ ІОДА"
2345 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.15 Эротический сериал "УЛИЦА ЛЮБ

ВИ" (США)
00.55 Муз. квнал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ

09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры”
10.30 Драма "ЗАКОН И ПОРЯДОК: СПЕЦИ

АЛЬНЫЙ КОРПУС" (США, 1999 г.)
11.30 Т/с "Отступник"
12.30 "Стильные штучки"
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 "Везде свои люди"
14.00 Т/с "Северная сторона"

15.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей"

16І00 М/с "БИТадЖУС"
16.30 М/с "ЗОРЙ"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
1935 ПОГОДА

19.30 ПОСЛЕСЛОВИЕ'
1945 "НОвОСТИ"
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.90 КИНО НІ СТС : Роберт Редфорд в 

драме "ГАВАНА" (США, 1999 г.)
23,59 ПОГОДА
00 15 Т/с “ИГРОКИ"
01.15 "Магазин на экране"

«ЧИ'ІПЙіЙГіГ в9’А ’ ■■ ■:жГЯі; ./Ж».· :·»..

09.00 Спецлроект ТАУ. "Судьба ихтиандра" 
10.00—19.00 Профилактические работы 
19.00 "Час Дворца Молодёжи”
19.30 Спецлроект ТАУ. "Тайна Перевала Дят-

07.00 “МуЗом на ОТВ”
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 “Минувший день"
09.10 Мультфильм “Истории Шерлока Холм-

10.20 Погода на ОТВ

н.йно^ости

06.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.30 "Минувший день"
07.40 АСТРОЛРОГНОЗ
07.45 Наглядное пособие для потребителей 

"8 ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 06.12)
08.00 Программа для автомобилистов "АВТО- 

2000" (от 06.12)
08.30 Новости из Интернета в программе "Мо

нитор"
08.40 “Для тех, кто дома": телесериал "КАС

САНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Боевик : Лоран Эйведон в боевике Дэ

вида Мэйя “БЕСШУМНАЯ КОМАНДА”

' *<КАЯАЛ*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 6 декабря)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС1' (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелла “Марисоль" (1996 г.). 

Мексика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Диагноз: убий

ство" (1996 г .1 США
11.30 Комедия "Я не говорить английски"

06.50 Информационная программа “День 
города"

07.00 Программа мупьтфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его дру

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

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!”

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

09.10 Культовый герой XX века в сериале 
“ТАРЗАН" (США)

09.40 Мировая мода на канале "FASHION ТУ" 
(Франция)

“"ЭРА-ТВ"
04.00 "Ночные новости”
04.15 "Люди искусства". Д/ф “Фантазии ушед

шего времени". К дню рождения іудож- 
ника К. Коровина

07.20 "Непознанное". "Мозг человека”
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф “Катерок", "Летучий корабль”
08.30 Информационная программа “Факт”
08.45 “Сокровища мировой культуры”: “Ста

рый город в Страсбурге"
09.00 "Минувший день"
09.10 “Гостиныйдвор"
09.25 "Новости бизнеса"
09.55 "Музыкальная мозаика"
10.05 "Люди и судьбы". Д/ф "Аі, у психов 

жизнь...'
10.55 "Одиссеи животных". “Ласточки"

10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 ТВ ДАРЬЯЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. Все звёзды 

в шпионском детективе Юлиана Семенова 
"ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ”, 7 се-

П.^Культовый герой XX века в сериале 

“ТАРЗАН' (США)
17.50 Все игры в программе '32-битные смэ

ки"
18.00 Суперкомедийный сериал "КУВАЛДА"

18І0 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"
19.00 Культовый сериал “ДАЛЛАС”
20.00 Информационный вечер “Известия АТН"
2030 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
2035 Тема дня в программе 'Три четверти"
21.00 УИК представляет. "Новости бизнеса"
21.30 Кинохиты на АТН. Самые изощренные

преступления в английском хите 1997 г. 
'■ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА"

23.30 Информационный час "Известия АТН”
00.30 Суперкомедийный сериал "КУВАЛДА"

01.00 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет Е! "Тайны и скандалы. БАРБАРА ХАТ
ТОН"

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

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ! ”

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

08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настро
ение"

10.50 Газетный дождь
11.00 Российские тайны: расследование 

ТВЦ
11.25 Петровка, 38
11.35 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
12.35 Магазин на экране
13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал ''Дата"

11.00 Т/с “Маленький бродяга" (Канада)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.4 5 "Регион представляет" Программа "От

чизна. Живая вода” (ТК "Лебедия", г. Ли
пецк)

12.10 "Чудесные уроки”. "Урок музыки"
12 30, 13.30, 1430, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

1930,00.30 —Информационная програм
ма “Факты дня”

12.35 Т/с “Страсти", 31 серия (Италия)
13.35 Сериал Человек и море (Франция)
14.00 "Стар старт"
1435 Т/с '’Острое - бабочка", 11 и 12 серии 

(Австралия)
15.35 Д/ф “Штрафники", ч.1
16.35 Сериал “Люди и горы" (Франция)
17.00 Т/с “Маленький бродяга” (Канада)
17.35 "Чудесные уроки . "Урок музыки
17.45 Х/ф "Два капитана", 3 серия — "Катин

14.20 Сентиментальное кино. "МОЯ ДО
РОГАЯ ИЗАБЕЛЬ” (Мексика)

15.10 Уроки русского. Н.Гоголь. "Мерт
вые души

15.30 Деловая Москва
16.00 События, бремя московское
16.15 Самый знаменитый криминальный 

сериал Европы “ИНСПЕКТОР ДЕРРИК” 
(Германия)

17.25 Дамский клуб
17.30 Музыкальная программа "Полевая 

почта

отец"
19.15 "Голой на плечах". Молодежная про

грамма
19.35 “Непознанное". "Судьба человека"
20.00 “Панорама Железнодорожного района 

г. Екатеринбурга"
2030 Информационная программа “Факт"
20.45 "Минувшим день"
21.00 “Галерея знаменитостей". "Эдуард и 

миссис Симпсон"
21.05 Т/с “Милостью божьей”, 10 серия (Ита

лия)
22 00 "Ночные новости"
22.10 Т/с "Ветер в спину", 40 серия — "Все 

это плюс небеса" (Канада)
23.00 Сериал "Человек и море" (Франция)
23.30 Информационная программа “Факт
23.45 "Старые знакомые'. Д Харатьян
00.10 “Голова на плечах". Молодежная про-

18.30 Премьера ТВЦ. "Театральные 
ряды. Театр-центр им. М. Н. Ермоло
вой

19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 мульти-пульти
19.30 Телестадион. "Точка отрыва”. Эк

стремальный спорт
20.00 - 20.28 Секреты Фемиды
21.50 Смотрите на канале
22.00 События. Время московское
22.45 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал

003?Т/с “Ночной мир", ф. 1 — "Лука Ридле- 

ра”, 2 серия (Канада)
01.30 "Регион представляет“ Программа “От

чизна. Живая вода" (ТК "Лебедия", г. Ли
пецк)

01.55 "Одиссеи животных". "Ласточки”
02.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа "Факт'
02.45 Т/с "Милостью божьей, 10 серия (Ита

лия)
03.40 Сокровища мировой культуры": “Ста

рый город в Страсбурге"
04.05 Д/ф "Шгрэфники , ч. 1
04.55 Галерея знаменитостей". 'Эдуард и 

миссис Симпсон"
05.00 “Старые знакомые". Д. Харатьян
0530 Информационная программа “Факт"
05.45 "Постфактум"

23.40 Прогноз погоды
23.45 "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ". Теле- 

сераил (США)
00.45 "Не такая, как все”. Нина Гребешкова
01.15 времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.15 Ночной полет
02.55 События. Время московское
03.10 "Открытый проект". Молодежный 

канал
04.05 - 04.20 Москвариум

09.10 Культовый герой XX века в сериале 
"ТАРЗАН" (США)

09.40 Мировая мода на канале “FASHION TV" 
(Франция)

10.00 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет Е! “Правдивые голливудские истории. 
СЭМ КИНИСОН", 1 часть

06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельны« зрителей
0830 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины” (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астролрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НЭШ БРИДЖЕС" (США, 1997 г.)
1030 Мужские подвиги ЗВЕЗД в программе 

"Соковыжималка"

10.45 Прогулки со ЗВЕЗДАМИ в программе 
"Здесь был Вася"

11Л0 "Сокровища мировой культуры”: "Нго- 
ро-Нгоро. Кратер Ноя" (Танзания)

11.15 Криминальный календарь
11.20 Информ. программа День города"

14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТ?". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.зГ^эама'ЗЛОБА В СТРАНЕ ЧУДЕС' (США,

17.35 Астролрогноз Анны Кирьяновой
17.45 "Сокровища мировой культуры”: "Нго-
8 ?0>ПОГ^ДА*>,,е₽ "°11"

18.05 Народный сериал “Кофе с ароматом 
женщины" (Колумбия, 1994 г.)

19.00 “НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
1930 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД-

ЖЕТ (США, 1997 г.)
21.00 Психологическая драма “ХАРАК

ТЕР"

»..................................-..............-........ ■-.... ■----- -------------
06.00 "Ночные новости"
06.15 "Люди и судьбы". Д/ф “Ах. у психов 

жизнь...
07.05 "Репортаж ни о чем"
07.20 "Непознанное”. ‘Судьба человека"
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Мой зеленый крокодил", "Лони 

бегает по кругу", "Котенок с улицы Лизю
кова"

08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Сокровища мировой культуры”: “Ста

рый город в Зальцбурга"
09.00 “Минувший день"
09.10 Ток-шоу "Наобум". С участием М. Све

тина
09.40 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кнофф-хофф шоу" (Германия)
10.10 "Люди и судьбы". Д/ф ’‘Портной"
10.55 "Ядовитые существа . "Восьминогне

"ТЗЦ"
....... .........

08,00. 09.15 Утренний тепеканад "Настрое- 
мю"

10.50 Газетный дождь
11.00 Квадратные метры
11.10 Секреты долголетия
11.25 Петровка, 38
11.35 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
12.35 Магазин на экране
13.00 События. Время московское

ЦТУ."47 КАКАЯ·*
08.15 Астропрогноз
08.20 "Минувший день”
0830 "XXI век"
08.50 Т/с "Алондра"
09.20 М/с "Отряд "Галактика”
09.45 Х/ф "Мнимый больной", 1 с.

11.10 "Чудеса природы"
11.20 "Мегаспорт. Обозрение"
11.40 Х/ф “Верное сердце”
13 30 "Всероссийская ярмарка"
14.00 Программа “Где ты!
14.30 "Чудеса природы"
14.40 Х/ф "Старинный водевиль”
16.00 Музыкальная программа

1630 М/с “Отряд Галактика"
17.00 Х/ф "Мнимый больной", 2 с.
18.05 Д/ф "Рандеву с Эль-капитаном”
18.30 Т/с "Алондра”
19.00 НОВОСТИ
19.20 "Истоки"
19.40 "Заряд бодрости"
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ:

лова". 1 ч.
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
2040 "Власть факта"
20.50 "Свидетели затмения”. Документаль

ный фильм. Режиссер А. Гаспарян
21.50 "Вечерняя сказка

10.25 “ШЕСТАЯ ГРАФА. Образование"
1045 Т/с "Ветер жатвы"
1140 Погода ОТВ
1145 Х/ф "Превратности любви"
13.20 М/ф
13.40 Вадим Глаэман в программе "Полный 

абзац
14.00 Т/с "Замарашка"
15.00 "Технология красоты"
15.20 Мультфильм Истории Шерлока Холм-

1145 "Телеспецназ" 
12.00 Тепемагазин
1110 "Иллюзион": меланхолическая комедия

^има^карм^ша "СТРАННЕЕ, ЧЕМ В
14,oÎ Щоу-программа’ "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАИ" (от 02.12)
14.30 НОВОСТИ
1445 Купьтояый мультсериал "СИМПСОНЫ"
15.^5 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 06.12)
1545 Фантастический сериал “ЗАГАДОЧНЫЙ

(1995 г.). Италия
13.15 Мультфильмы
13.45 Программа о моде и стиле "Живая
14 ОоТелесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”

14.30 Молодежный сериал “Сан-Тропе- 
2” (1998 г.). Франция

15.30 Мультсеривл "Воины мифов-храни- 
тели легенд” (Франция)

16.00 Приключенческий сериал "Приклю-

09.30 Т/с "Путешествия в параллельные 
миры"

10.30 КИН.0 НА СТС : фильм "ВЕЛИКО
ЛЕПНЫЙ И ЧАК"

13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 Программа "Декретный отпуск"
1345 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона”
15.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-

10.50 Мировая мода на канапе FASHION TV”
11.30 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"
12.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС
13.30 Мировая мода на канапе "FASHION TV"
14.00 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет Е! '’Познакомимся поближе. МЭРИ 
ЧЕЙПИН КАРПЕНТЭ"

14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
15.00 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет Е! "Правдивые голливудские истории. 
СЭМ КИНИСОН", 1 часть

чудоеища
11.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
11.30 Информационная программа "Факт"
1145 "Регион представляет". "Три истории из 

жизни...”. (“'Школа Нины Зверевой , г. Н. 
Новогород)

12.15 "Чудесные уроки”. "Урок рисования"
1230. 13.30, 14.30, 15.30, 1І30, 17.30, 18.30, 

19.30,00.30 —Информационная програм- 
мі “Факты дня"

12.35 Т/с "Страсти”, 32 серия (Италия)
13.35 Сериал Человек и море (Франция)
14.00 "Молодые дарования'
14.35 Т/с "Острое - бабочка”, 13 и 14 серии 

(Австралия)
15.35 Д/ф "Штрафники", ч. 2
16.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
17.00 Т/с “Маленький бродяга” (Канада)
17.35 "Чудесные уроки”. '7рок рисования"
17.50 Х/ф "Два капитана", iсерия - "Днев

ник штурмана Климова"

13.15 Телеканал "Дата"
14.20 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО

ГАЯ ИЗАБЕЛЬ" (Мексика)
15.10 Уроки русского. Н.Гоголь. "Мертвые

15 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"
17.25 Дамские штучки
17.30 Мода non-stop

23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информ, программа День
23.45 Дон Джонсон в боевике '1

ЖЙ" (США, 1997 г.)
00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. ТВ: "Шейкер"
01.25 ПОГОДА

"Кубок Урала по подводной охоте"
21.00 Х/ф "Незнакомец среди нас"
22.50 Астролрогноз
23 50 НОВОСТИ

Î: ІО Секреты науки
0.00 “Рецепты
0.05 "Астропрогноз'’

00.10 Х/ф “Сцены классовой борьбы а Бе-

06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Сериал "Кофе с ароматом женщины"
09.20 Астролрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НЭШ БРИДЖЕС (США, 1997 г.)
10.30 Прогрвммв "Медицинские детективы” 

(США. 1999 г.)
11.00 "Сокровище мировой культуры": "Ма-

ракеш. Жемчужина юга" (Морокко)
11.15 Криминальный календарь
11.20 Информационная программа "День го-
и Гм’уз. ТВ: “Шейкер”

14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 
прямом эфире!

15.20 Психологическая драма "ХАРАК
ТЕР"

17.35 Астролрогноз Анны Кирьяновой
1745 "Сокровища мировой культуры": "Ма-

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.15 "Есть вопрос”
18.52 "Обо всем"
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Александр Балу

ев, Дмитрий Харатьян и Вера Глаголева я 
детективе "Маросейка 12 . Фильм 3-й. 
“Мокрое дело

2240 Семен Альтов. "Обо всем"

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПРЕМЬЕРА. Элли Уолкер в 

телесериале "Профиль убийцы"
0010 "Лавровая ветвь". І-я национальная пре

мия в области неигрового кино
01.05 "Дежурная часть"
01.15 ГОРЯЧІЯ ДЕСЯТКА
02.10 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.20 Евролига. Волейбол. Мужчины. "УЭМ 

— Изумруд" (Екатеринбург) —"СКА — 
София" (Болгария)

03.20 Музыкальная программа

22.00 "Ну, погоди". Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Стефан Граппелли". Вифеофильм. Часть 

1-я
23.40 После новостей...
00.00 "Простые вещи". История одного набо-

ра измерительных инструментов
00.05 “Елизавета". Х/ф (Англия 1971). Ре

жиссер Р. Грехем. 4 с. "Чудовищная кра
мола"

01.35 "Джазофрения"
02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

16.30 Т/с "Замарашка"
17.25 Погода ОТВ
17.30 Т/с ■'Ветер жатвы"

18.30 Т/с'Торец"
19.30 Вадим Глазмаи в программе "Полный 

абзац
19.50 Погодв ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”

21.00 "Минувший день”
21.30 "Уральское времечко"
22.00 "Мы строим дом"
22.20 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!". Повтор от 

4.12.00
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Вадим Глаэман в программе "Полный 

абзац
0040 Т/с "Горец"

МИР" (США) (от 06.12)
16.40 Мультипликационный сериал "РОБОТЫ- 

НИНДЗЯ" (США)
17.10 Мультипликационный сериал "СПИДИ 
- ГОНЩИК" (США)

17.35 Телесериал "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (США)
18.30 НОВОСТИ
1845 Семейная программа Жанны Лисовской 

"7 РАЗ ОТМЕРЬ" (от сб„ 02.12)
19.00 Гресия Копьменврес и Густаво Берму

дес в телесериале "ГРЕСИЯ'’ (Аргентина!
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНне"
21.00 ГИБДД Свердловской области предстая-

ляет: "В МИРЕ ДОРОГ"
21.30 "НОВОСТИ Г1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Фантастический сериал 'ЗАГАДОЧНЫЙ 

МИР" (США)
23.35 "Кино": Эми Вебер, Донни Терранова и 

Николь Пелерин в фильме ужасов “КОЛО- 
БОС” (США)

01.25 “МЭШ". Комедийный сериал (США)
01.55 НОВОСТИ
02.10 “Иллюзион”: меланхолическая комедия

^има Джармуша "СТРАННЕЕ, ЧЕМ В 
О" (США-ФРГ)

03.50 АСТРОЛРОГНОЗ
04.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.00 "Минувший день". До 05.10

чения швейцарской семьи Робинсон" 
16.30 Тепеновелла “ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" 
17.30 Документальный сериал “Верите ли

в это!" (Франция)
18.00 Лучшим комедийный сериал года 

“ВСЕ ЛЮБЯТ РЕИМОНДА-3'Г(2000 г.).
США

18.30 Тележуриал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Брэд Джонсон в боевике “Солдат 

удачи Лтд": Спецназ" (1997 г.). США

20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Эрик Робертс и Дерилл 

Ханна в мелодраме "ПОЛЕВЫЕ ЦВЕ
ТЫ" (2000 г.). США

23.30 Авторская программа Е. Енина 
"СМОТРИТЕЛЬ"

2340 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.10 Эротический сериал "УЛИЦА ЛЮБ

ВИ" (США)
00.50 Муз. канал “На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ

зей"
15.30 М/с "АЛЬФ"
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "ЗОРРО”
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18 00 Т/с "Частный детектив Магнум”
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 КИНО НА СТС : Эдам Сэндлер в 

комедии “БИЛЛИ МЭДИСОН" (США, 
1995 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 “Мировой реслинг"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО”
01.05 "Магазин на экране"

16.00 ТВ ДАРЬЯЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. Все звёзды 
в шпионском детективе Юлиана Семенова 
"ГАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ", 8 се
рия

17.10 Культовый герой XX века в сериале 
"ТАРЗАН'(США)

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

18.00 Суперкомедийный сериал "КУВАЛДА"
18.30 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"
19.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС
20.00 Информационный вечер “Известия АТН”

20.30 Кримиявльнын обзор в программе "Го
рячая точка"

20.35 Тема дня в программе ‘Три четверти”
20.50 Мировая мода на канале "FASHION TV"
21.30 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет Е! “Без купюр. ДЖЕФ ДЭНИЭЛС”
22.00 "Кинохиты на АТН". Жак Випере в са

мой кассовой комедии "УЖИН С ПРИДУР
КОМ”

23.30 Информационный час "Известия АТН’
00.30 Суперкомедийный серная "КУВАЛДА"
01.00 Программа "DW"
01.30 Мировая мода на канале “FASHION TV"

............. ■■ '

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 "36,6" — Медицина и мы. (повтор 

от 03.12.00)
08.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК 

"Палитра-Холдинг"
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем

07.00 Украинская 20-ка
08 00 Сериал ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА·!"
08.51 "МузОтер пятьОДИН'
06.59.12.59,15.59,20.59,23.59 Модная пого

да на "лятьОДИН"
09 00 Бодрое утро
11.00 News Block live с Александром Анато-

07 00 “СЕГОДНЯ "^Ом,’ 

0 7.20 “Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 Мультфипьм
07.45 "Большие деньги"
08.00' СЕГОДНЯУТРОМ"
08.15 Спорт, погодв
08.20 "Криминал"
0835 "Большие деньги"
08.45 Час сериала. “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

11.09 Новости
11.95 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК 

"Палитра-Холдинг"
11.19 Боевик "Кровавое правосудие"
13.99 Сериап "Первая волна", 14 с.
14.09 Новости
14.95 Вкусная передача "Пальчики обля

жешь
14.39 "Х-фактор"
15.99 Новости

15.05 День за днем
16.59 Юмористический сериал "Женаты: 

С детьми:", 2 с.
17.35 Сериал "Тропиианиа”, 39 с.
18.35 Юмористическая программа "Бис"
19.19 "Петерс поп-шоу"
1945 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
29.29 "СВ-шоу". Александр Шевчук
21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК

"Палитра-Холдинг"
22.99 "Новости дня"
22.39 Победитель российского фестиваля 

телевизионных программ документаль
ный сериал "Седые хулиганы , 5 с. (ТК 
АСВ)

23.09 Сериал “Первая волна”, 14 с.
00.00 Сериал "Алло, Алло!", 36 с.
00.35 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.10 Боевни "Кровавое правосудие"

льевичем
11.15 ПапарацЦі
11.39 У-Личный
12.90 Факультет
12.39 БиоРИТМ

льевичем
17.15 Дневной каприз

22.15 Мультсериал "Beavis i Butt-Head" 
2245 БиоРИТМ

19.99 У-Личный Каприз
29.09 Нова» Атлетика
29.30 БиоРИТМ

01.90 Alt zone
02.00 БиоРИТМ
92.39 ПапарацЦі
0245, 93.15 MTV Экстра
03.99 News Block с Александром Анатольеви

чем
04.00 Рандеву f

13.09 Украинская 20-ка
14.09 Стилиссимо
14.39 БиоРИТМ
17.99 News Block live с Александром Анато-

21.00Сериал "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-!"
21.51 "МузОтер пятьОДИН"
22.00 News Block с Александром Анатольеви

чем

НАРЕЙ", "ОПЕРАЦИЯ "ЧИСТЫЕ РУКИ"
19.99 "СЕГОДНЯ"
19.29 "Дневник Лиги Чемпионов по футболу"
11.19 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЬІ САНСЕТ 

БИЧ "(США)
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.20 Наше кино. Станислав Жданько. Марина 

Неелова, Наталья Варлей и Николай Кара
ченцов в фильме "ОШИБКИ ЮНОСТИ”

14.00 "СЕГОДНЯ”
14.25 'СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади

мира Кара-Мурзы

1440 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
14.59 Ток-шоу "СУМЕРКИ"
15.25 '“ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
16.09 “СЕГОДНЯ"
16.35 "СРЕДА". Экологическая программа
17.99 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.09 "СЕГОДНЯ"
18.39 “ВПРОК”
1845 "КРИМИНАЛ"
19.09 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
19.19 Премьера НТВ. Сериал. "СТРАСТЬ"

(США)

20.95 Премьера НТВ. "ЗАБЫТЫЙ ПОЛК" Про
грамма Евгения Кириченко

21.90 “СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОИ ДНЯ
21.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ", "НА

ПИТОК ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН”
23.05 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ”
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. "ДЕПОРТИ

ВО" (Испания) - "МИЛАН" (Италия)
0150 Прогноз погоды

08.15,00.05 Астропрогноз
08.20 Минувший день"
08.30 "Заряд бодрости"
08.50 Т/с "Алондра"
09.20 М/с "Отряд Галактика"
09.45 Х/ф "Мнимый больной", 2 с.

07.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.35 Диск-канал
08.25 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ТК “Па

литра-Холдинг”
08.30 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем

"ПЯТЬ ОДНИ«
07 00 Русская 10 -ха
08.00 Сериал 'ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-Г
08.51 "МузОтер пятьОДИН”
08.59,12.59,15.59, 20.59, 23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"

07.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный ••л"
07.25 "Впрок"
07.35 Мультфильм
0745 "Большие деньги"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.15 Спорт, погода
08.20 "Криминал”
08.35 "Большие деньги"
08.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ", "НА-

11.10 "Чудеса природы”
11.20 "Истоки"
11.40 Х/ф "Незнакомец среди нас"
13.30 Телешоу "Пять с плюсом"
14.00 "Секреты науки"
14.30 “Чудеса природы"
1440 Х/ф "Сцены классовой борьбы в Бе

верли-Хиллз"

11.00 Новости
11.05 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
11.10 'Миссис Манк", х/ф
13.05 Сериал "Первая волна", 15 с.
14.00 Новости
14.05 “Star Старт"
14.30 Юмористическая программа "Бис"
15.00 Новости
15.05 День зв днем

09.00 Бодрое утро
11.00, 17М 22.00, 03.00 News Block live с

Александром Анатольевичем
11.15 ПапарацЩ
11.30 У-Личный
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ

ПИТОК ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 “Дневник Лиги Чемпионов по футболу’
11.10 “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БЙЧ’’ (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Марина Неелова и Сергей 

Юрский « приключенческом фильме "СЛО
МАННАЯ ПОДКОВА"

14.00 "СЕГОДНЯ7

14.25 "ДЕПРЕССИЯ". Психоанализ прессы за
неделю

14.50 Ток-цюу “СУМЕРКИ"

19.15 "Голова на плечах". Молодежная про
грамма

19.35 "Непознанное". "Тайны Египетских пи-
20.8? "Сокровища мировой купыуры”: "Ста

рый город в Зальцбурге"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа “Факт"
2045 “Постфактум"
21.00 "Галерея знаменитостей". “Фидель Ка

стро"
21.05 Т/с "Милостью божьей", 11 серия (Ита

лия)
22.00 Ночные новости"
22.10 Т/с "Ветер в спину”, 41 серия — "Это 

ничего не значит"(Канада)
23.00 Сериал “Человек и море" (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт
2345 “Золотые голоса в Росой”. Сергей Лей- 

феркус пер. 1
00.10 Толока на плечах". Молодежная про-

гряммв
00.35 Т/с "Ночной мир", ф. 2 - "30 лет 

жизни", 1 серия (Канада)
01.30 "Регион представляет "Три истории из 

жизни...". (“Школа Нины Зверевой , г. Н. 
Новогород)

01.55 “Ядовитые существа”. “Восьминогие 
чудовища"

02.00 Сериал "Люди и горы” (Франция)
02.30 Информационная программа "Факт"
0245 Т/с “Милостью божьей”, 11 серия (Ита

лия)
0340 “ Сокровища мировой культуры": "Ста

рый город в Зальцбурге"
04.00 Д/ф "Штрафники , ч. 2
04.55 Галерея знаменитостей". "Фидель Ка- 

стро"
05.00 "Золотые голоса в России". Сергей Лей- 

феркус. пер. 1
05.30 Информационная программа "Факт"
0545 "Постфактум"

18.30 Премьера ТВЦ. "Театральные ряды". 
Драматический театр им. КС. Станиславс
кого

19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телестадион. "Москва спортивная"
20.00 - 20.28 "Команда на Марс . Телеигра
21.50 Смотрите на канале
22.00 События. Время московское
2240 Чемпионат России по хоккею. Суперли

га. "Витязь" (Подольск) — СКА (Санкт- 
Петербург). Трансляция из Подольска

00.40 Прогноз погоды
0045 Двойной портрет
01.15 Времечко
01.4$ Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.15 Ночной полет
02.55 События. Время московское
03.10 "Открытый проект". Молодежный канал
04.05 - 04.20 Москвариум

ракеш. Жемчужина юга" (Морокко)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 "НОВОСТИ 119.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19 45 "НОВОСТИ"
20Л0 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД- 

ЖГС" (США. 1997 г.)
21.00 ПРЕМЬЕРА! Драма "ЛАВИНА" (США,

1994г.) ___ _
2245 Спец, проект НОВОСТЕЙ "Екатеринбург 
- Москва": "Доктор"

23.00 "НОВОСТИЪхледние события"
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа "День го-
ЗЗІг'нЭШ БРИДЖЕС" (США, 1997 г.)

0040 ПОГОДА
004 5 Муз. ТВ: "Шейкер"
01.25 ПОГОДА

16.30 М/с "Отряд "Галактика”
17.00 Х/ф "Тень, или Может быть, все обой

дется , 1 с.
18.30 Т/с "Алондра"
19.00 НОВОСТИ
19.20 'Мегаспорт"
1940 "XXI
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ:

"Первый чемпионат по дюльферу-96"
21.00 Х/ф "Последний танец"
2150 Астролрогноз
23,00 НОВОСТИ
23.30 Цикл "Дворянские гнезда". “Суханово"
00,00 "Рецепты"
00.10 Х/ф "Ради семейного очага"
01.55 "XXI век"

16.50 Юмористический сериал "Женаты: С 
Детьми/, 3 с.

! Сериал "Троликанка", 31 с.
18.35 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
1910 "Петерс поп-шоу"
1945 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 Ток-шоу "Я сема": “Хтролтивая бабуш-

21.35 Дорожный патруль

21.55 Прайс-Лист магазин "Оникс", ТК “Па
литра-Холдинг"

22.00 ’Новости дня"
22.30 Победитель российского фестиваля те

левизионных программ документальный 
сериал "Сешіе хулиганы , 6 с. (ТК АСВ)

23.00 Сериал "Первая волна”, 15 с.
00.00 Сериал "Алло, Алло!”, 37 с.
00.35 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.10 "Миссис Манк", х/ф

13.00 Русская 10-ка
14.00 Трюкачи
14.30 БиоРИТМ
17.15 Дневной каприз
19.00 У-Личный Каприз
20,00 Стипнссимо
20.30, 2145,02Л0 БиоРИТМ

21.00 Серная "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-Г
21.51 "МузОтер пятьОДИН"
22.15 "Beavis4But1-Heaas
01.00 Hard холе
0130 Банзай!
0245,03.15 MTV Экстра
04.00 Рандеву

15.25 "ПОЛУНДРА" Семейная игра
16.00 "СЕГОДНЯ
16.30 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ”
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" пре :тавляет

фильм о фильме "ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ"

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 “ВПРОК”
18.50 "КРИМИНАЛ"
19.05 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ”
19.15 Мультфильм "ЕЖИК В ТУМАНЕ”
19.25 Наше кино. Андрей Ростоцкий в боеви-

не "НЕПОБЕДИМЫЙ"
21.00 “СЕГОДНЯ" (прямой выл. с осн. канала)
21.25 ГЕРОЙ ДНЯ
21.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ", "ВТОР

ЖЕНИЕ В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ"
22.55 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевым"
00.00 "СЕГОДНЯ”
0045 “ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова
0145 Прогноз погоды

Телеанонс Т елеанонс
ОРТ

21.50 - Триллер “АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ” (США, 1997). Режиссер - Джеб 
Стюарт. В ролях: Деннис Куэйд, Дэнни Гловер. Клодия Штеделин, Тэд Ливайн. 
Своеобразная дуэль агента ФБР и серийного убийцы продолжалась слишком 
долго: маньяку надоело играть со своим преследователем в кошки-мышки, и он 
похитил его сына. Агент, как лицо лично заинтересованное, был отстранен от 
дела, но он продолжил розыски преступника частным порядком...

канал"
21.30 - Комедия “Я НЕ ГОВОРИТЬ АНГЛИЙСКИ” (Италия, 1995г.) Режис

сер: Карло Вакцина. В гл. ролях: Паоло Вилладжио, Йен Прайс. Спокойная жизнь 
итальянца Коломбо резко изменяется, когда крупная английская компания приоб
ретает в собственность его страховое агентство. Отныне ему предстоит говорить 
только на английском языке, которого Коломбо не знает. Придется взрослому 
дяденьке стать студентом в оксфордском колледже.

"РТК"
21.00 - Дрома “ГАВАНА” (США, 1990 г.). Режиссер · Сидней Поллак. В 

ролях: Роберт Редфорд, Лина Олин, Алан Аркин, Тони Плана. По произведению 
Джудит Раской. Декабрь 1958 года. Азартный игрок в покер Джек Уэйл едет в 
Гавану, чтобы принять участие в игре на большие деньги. На корабле он знако
мится с красавицей Робертой и влюбляется в нее. Роберта - жена известного 

кубинского революционера Артуро. Вскоре после прибытия на Кубу, мужа Робер
ты убивают военные, а ее арестовывают за “связи с революционерами”. В тюрьме 
Роберту подвергают пыткам. Джеку удается освободить возлюбленную, но он не 
может удержать ее от дальнейшего участия в революции...

" Студия-4 1 "
21 .ОО - Драма “ХАРАКТЕР" (Голландия, 1997 г.). Режиссер: Майк Ван Дием. 

В ролях: Виктор Лоу, Лу Ландре. Психологическая драма о непонимании и о 
любви, облеченной в ненависть, между отцом и его незаконнорожденным сыном. 
Отец, судебный пристав Дребенхабен, человек замкнутый, немногословный и без
жалостный, один раз переспал со своей служанкой, и через какое-то время та 
объявила ему о беременности. Предложение о браке он сделал в такой форме, что 
та не просто ему отказала, но и зарядилась ненавистью до конца дней своих, 
распространив это чувство в какой-то степени и на сына Якова. Фильм начинается 
с того, что Якова обвиняют в убийстве своего отца...

НТВ
12.20 - “НАШЕ КИНО”. Психологическая драма “ОШИБКИ ЮНОСТИ" ("Лен

фильм". 1978). Авторы сценария - Эдуард Тополь, Борис Фрумин. Режиссер - 
Борис Фрумин. В ролях: Станислав Жданько, Марина Неелова, Наталья Варлей, 
Николай Караченцов. Служба в армии тяжело далась герою, и. оказавшись на 
гражданке, он отправляется на Север в надежде устроить там свою жизнь.

ОРТ
21.50 - Комедия “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ” ("Мосфильм’’, 1971). Авторы сцена

рия - Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов. Режиссер - Эльдар Рязанов. Композитор - 
Андрей Петров. Текст читает Юрий Яковлев. В ролях: Юрий Никулин, Евгений Евстигне
ев, Ольга Аросева, Георгий Бурков, Андрей Миронов, Валентина Талызина. Роман 
Филиппов, Готлиб Ронинсон, Лев Дуров, Борис Рунге, Александр Ширвиндт. Пожилого 
следователя прокуратуры Мячикова собираются насильно отправить на пенсию. Чтобы 
доказать свою незаменимость, Мячиков при помощи старинного друга инженера Воро
бьева решает похитить из музея бесценную картину и тут же раскрыть "преступление 
века”.

канал"
21.30 - Премьера! “ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ” (2000 г., США). Режиссер: Мелисса Пейн

тер В ролях: Дэрилл Ханна. Эрик Робертс Поколенческая мелодрама. Это - красивый 
фильм о реальных людях, представляющих две генерации — тот самый counterculture 
шестидесятых, и их дети, которых они “создали" в “прекрасную" эпоху 60-х, а затем 
кинули в "безвременьи" 80-х. При этом есть освежающее отсутствие шестидесятых при 
рассказе о них, их стереотипные символы, липовые артефакты хиппи, чувство лжи, и все 
другие символы Indie или фильмов Голливуда, отчаянно ищущих связи с этой аудитори
ей. Это - роман в фильме. 17-летняя калифорнийка Колли, живущая с отцом, который 
воспитал ее в коммуне, встречает на концерте эксцентричную Сабину. В ней она видит 
что-то от себя. Келли ходит за Сабиной по пятам и они постепенно становятся подруга

ми, но к чему приведет эта связь?
РТК

21.00 - Комедия “БИЛЛИ МЭДИСОН” (США. 1995 г.). Режиссер - Тэмра Дэвис. В 
ролях: Эдам Сэндлер, Даррен Макгэвин, Бриджет Уилсон, Брэдли Уайтфорд. Билли 
Мэдисон - великовозрастный оболтус, который ведет праздную жизнь на отцовские 
денежки. Чтобы доказать, что он достоин стать наследником процветающего отцовского 
бизнеса, Билли должен снова вернуться в школу и в рекордные сроки одолеть всю 
школьную программу с первого до последнего класса...

” Студня-4 1 "
21.00 - Премьера’ Драма “ЛАВИНА” (США, 1994). Режиссер: Пол Шапиро. В 

ролях: Майк Гросс. Девид Хейзелхофф. Самолет с контрабандной партией алмазов 
терпит крушение далеко в горах. Из-за этого начинается сход снежной лавины, которая 
накрывает маленькую хижину, где живет семья. И теперь героям предстоит долгая и 
тяжелая борьба за выживание.

НТВ
19.25 - “НАШЕ КИНО" Приключенческий фильм “НЕПОБЕДИМЫЙ” (Киностудия 

имени М Горького, 1983) Автор сценария - Павел Лунгин. Режиссер - Юрий Борецкий В 
ролях: Андрей Ростоцкий, Хамза Умаров, Нурмухан Жантурин, Гульнара Дусматова. 
Прототип героя картины - создатель борьбы “самбо" Анатолий Харлампиев. В 20-е, 
ЗО-е годы он уезжает на Кавказ, а затем в Среднюю Азию для совершенствования своего 
мастерства.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09 00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.2$ "Империя под ударом: Оіота на губер

натора"
11.25 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". Последний оплот"
12.00 Новости
12.15 Телеканал “Добрый день!”
13.10 Сериал “Вход в лабиринт”. 4 с.

КАНАЛ "РОССИЯ”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06 15. 06.30,08.40 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20.08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов”
08.30 "Тысяча и один день"
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть”
09.35 "Телепузики". Программа для детей
10.00 "Маиузла". Т/с (Италия — Аргентина)

"КѴЛЬТУРА'/ИТТ
08.30 "Час Дворца Молодёжи"
09.00 Слецпроект ТАУ. "Тайна Перевала Дят

лова". 1 ч.
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Очарованный странник”. Х/ф ("Мос

фильм", 1990). Режиссер И. Поплавская
12.25 "Раскинулось море широко". "Полигон". 

Документальные фильмы
13.25 Л. Десятников. "Как старый шарман-

13.40*"Медведь”. Х/ф (К/ст."Белгосиино",

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 "МуТониа ОТВ’
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ
09.00 “Минувший день"
09.10 М/ф
10.20 Погода ОТВ
10.45 Т/с "Ветер жатвы"

КАМАЛ”
06.45 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.45 АСТРОПРОТНОЗ
07.50 "Минувший день"
08.00 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: ’ВМИРЕ ДОРОГ" (от 07.12)
08.30 Новости из Интернета в программе "Мо

нитор"
08.40 "Для тех, кто дома": телесериал "КАС

САНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Кино": Майкл Мориарти. Андреа Мар

ковичи и Гэрреп Моррис в фантастичес
кой комедии ужасов "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДЕ-

"4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 7 декабря)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1996 г.
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Детективный сериал "Диагноз: убий

ств?'(1996 г.). США

И.30 Мелодрама "Полевые цветы" (2000 г.). 
США

Г------ ---------------
06.50 Информационная программа "День го-

07 00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей" 
08.00 Т/с "Беверли Хиллэ-90210"

“АТИ”
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"Добрый Монинг!”
09.00 "32-битные сказки"
09.10 Культовый герой XX века в сериале 

"ТАРЗАН" (США)
09.40 Мировая мода на канале "ЕА5Н!ОН ТѴ”
18.00 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет Е! "Правдивые голливудские истории.
Г-------------------- ---------------------------------------------------- 

06 00 "Ночные новости”
06.1$ "Люди и судьбы". Д/ф "Портной"
07.00 "Музыкальная мозаика”
07.20 "Непознанное”. "Тайны Египетских пи-

0745 "Ночные новости”
08.00 М/ф "Как грибы с горохом воевали", 

"Петух и боярин"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.4$ "Сокровища мировой культуры": “Шах

та Мессель — окно в доисторические вре
мена Германия”

09.00 "Минувший день”
09.10 "Очевидное — невероятное. Век XXI". 

"Музыкальные технологии"
09.40 Мультфильм
10.00 "Из жизни животных..."
10.15 "Дом актера". "Юлия Борисова"
10.55 Ядовитые существа". Смертельные 

танцы'

08.00,09.15 "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.00 Национальный интерес 2000
11.25 Петровка. 38
11.35 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
1235 Магазин на экране
13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал Дата”

_____

06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО"
08.30 Боевик "НЭШ БРИДЖЕС
09.30 Программа "СТОЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!"
10.00 Программа для автомобилистов "РУ-

ЛЕВОИ" (Канада, 1999 г.)
1030 "Декретный отпуск”

I ”ЦТУИ^47 КАНАЛ”
08.15 Астропрогноз
08.20 "Минувший день"
0830 "XXI век"
08.50 Т/с "Алондра"
09.20 М/с "Отряд "Галактика"
09.45 Х/ф "Тень, или Может быть, все обой-

"АСВ"
07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
0735 "36,4” — Медицина и мы. (повтор от 

03.12.00)
08.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем
11.00 Новости

"ПЯТЬ ОДИН”
07.00 Лучшая Европейская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Кэрри-Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-Г 
(1997 г.) США

08.51 "МузОтер пятьОДИН"
08.59,12.59, 1539, 20.59, 23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН”

-НТВ*
:■■ у.·.·: ..::

07.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал”
07.25 "Впрок” (1 мин. реял, перед "Впрок") 
0735 Мультфильм 

08.15 Спорт, погода
08.20 "Криминал"

14.30 Программа “Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Все псы попадают в рай"
1545 "Звездный час"
16.15 “...До шестнадцати и старше”
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то”. 'теплокровное море"
18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 Документальный детектив. "Ядовитое 

жало. Транзит из Европы”. Дело 1998 года

11.00 ВЕСТИ кале Венеры" детективе "Маросейка, 12". Фильм 4-й.
11.30 “Свнта-Бмэбара". Т/с (США)
12.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщи- 

на . Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой '‘Некрасивая женщина в мужс-

13.00 СГТрісТелеблокнот" и “О погоде"

13.07 “Обо всем”
13.10 “Благодать”
13.30 “Собиифо"
13.50 "Одной левой”
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 Виктория Корхина, Ирина Мазуркевич, 

и Андреи Толубеев а телесериале “В эер-

15.25 "Богатые и знаменитые”. Т/с
16.25 "^зья-ІІ". Комедийный телесериал

1730 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 “Телеблокиот" и "0 погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений”
18.15 "Караваи7
18.52 "Автолюбителям:”
19.00 РТР. “История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Александр Балу

ев, Дмитрий Харатьян, и Вера Глаголева в

"Сын"
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "Битлз" в Москве: загадка 60-х". 

Премьера документального фильма
00.35 “В пятницу вечером"
01.45 "Дежурная часть"
01.55 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.05 Чемпионат России по хоккею с мячом. 

"СКА-Свердловск" (Екатеринбург) — 
“СКА-Забайкалец" (Чита)

3.35 “Кабаре" и другие. Музыкальный спек
такль

1938). Режиссер И. Анненский
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Джефферсон в Париже". Х/ф
15.45 ‘Ѣозраст души". Художник Май Миту-

16.?ОНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

16.45 "Винни Пух”. "Винни Пух и день забот”.
М/ф

17.15 Р. Шуман. Соната N1 для фортепиано.
Исполняет Н. Луганский

17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Маленький бродяга".

Т/с (Канада, 1988)

18.35 "Загадка Сфинкса". М/ф
18.45 К ЮБИЛЕЮ ЕВГЕНИЯ СТЕБЛОВА. А. Пла

тонов. “Скрипка". Читает Е. Стеблов
19.00 “10 минут с Е. Г. Зяблицевым"
19.10 "Ветер странствий"
19.30 Слецпроект ТАУ. "Тайна Перевала Дят

лова". 2 ч.
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Выбранные места из„". Анатолий Гла-

20.50/Госоркестр: а будущее — с надеж-
21.?0 “Вы поедете на бал!”. “Три, пять, семь, 

десять". Д/ф

22.05 “вечерняя сказка"
22.15 “Ну, погоди.”. Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Стефан Граппелли". Видеофильм. Часть 

2-я
23.40 После новостей-
00.00 "Простые вещи”. История одного зон

тика
00.05 “Елизавета". Х/ф (Англия,1971). Режис

сер Д. Мак-Уайн. І с. “Предприятие Анг
лии"

01.35 "История одного преступления". М/ф 
для взрослых

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11.40 Погода ОТВ
12.00 ‘Уральское Времечко"
12.40 "Мы строим дом"
13.00 М/ф
13.40 Вадим Глазмаи в программе "Полный 

абзац
14.00 Т/с "Замарашка"
15.00 Мультфильм "Друзья навсегда”
16.30 Т/с "Замарашк?·

17.25 Погода ОТВ
17.30 Т/с "Ветер жатвы"
18.30 "Добрый вечер" (программа на татарс

ком языке)
19.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-поздрави

тельная программа
19.30 Вадим Гпазман в программе "Полный 

абзац"
19.50 Погода ОТВ

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

21.00 “Белый дом"
2129 "Колеса”
21.50 Х/ф "И бог создал женщину"
23.20 "СОБЫТИЯ"
00.20 Вадим Глазмаи в программе "Полный 

абзац
00.40 Т/с'Торец"

СЕРТ'(США)
11.30 НОВОСТИ
11.45 "Телеспецназ”
12.00 Телемагазин
12.10 "Иллюзион": Берт Рэйнольдс и Рэкуэл 

Уэлч в приключенческом боевике “і00 
РУЖЕЙ" (США)

14.30 НОВОСТИ
14.45 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
15.І5 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 07.12)
1545 Фантастический сериал "ЗАГАДОЧНЫЙ 

МИР" (США) (от 07.12)

16.40 Мультипликационный сериал "РОБОТЫ- 
НИНДЗЯ" (США)

17.10 мультипликационный сериал "СПИДИ- 
ГОНЩИК" (США)

17.35 Телесериал "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” (США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 Наглядное пособие для потребителей 

“В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ"
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

дес в телесериале "ГРЕСИЯ (Аргентина!
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
20.30 Информационный канал “ОбозРЕНие"
21.00 Новости и персонажи культуры в про-

грамме "ЗЕМЛЯ САННИКОВА"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Цикл остросюжетных худ. фильмов REN 

ТѴ "ЧЕРНАЯ КОМНАТА"
23.05 "Кино": С. Стеблов и И Ильм в мелод

раме "ГЛАЗА"
00.45 “МЭШ”. Комедийный сериал (США)
01.15 НОВОСТИ
01.30 "Иллюзион”: Берт Рэйнольдс и Рэкуэл

Уэлч в приключенческом боевике "100 
РУЖЕЙ" (США!

03.40 АСТРОПРОПЮЗ
03.50 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.50 "Минувший день". До 05.05

13.15 Мультфильмы
13.45 Авторская программа Е. Енина “Смот

ритель”
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.30 Молодежный сериал "Сан-Троле-2" 

(1998 г.). Франция
15.30 Мультсериал "Воины мифов — храни

тели легенд5’ (Франция)
16.00 Приключенческий сериал "Приключения 

швейцарской семьи Робинсон' (Франция)

09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры”
10.30 КИНО НА СТС: фильм "ВОЙНА"
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
1530 М/с "АЛЬФ"

СЭМ КИНИСОН", 2 часть
10.50 Мировая мода на канале "FASHION TV"
11.30 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет “Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ'
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV”
14.00 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет Е! "Правдивые голливудские истории. 
СЭМ КИНИСОН", 2 часть

14.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

11.00 Т/с “Машина превращений", 1 серия 
11.30 Информационная программа “Факт"
11.45 "Регион представляет . "Звезда Севе

ра" (ИЧП "Ушакова", г. Череповец)
ІЗ.ІО'Чудесные уроки". “Урок русского язы-

12.Д 1330,1530,163117.30,18.30,1930,00.30
—Информациотввя программа “Факты дня" 

12.35 Т/с "Страсти”, 33 серия (Италия) 
13.35 Сериал Человек и море (Франция) 
14.00 Молодежный сериал Очаровательные

негодники"
14.30 "Вести из УВД"
14.35 Т/с "Остров — бабочка", 15 и 14 серии 

(Австралия)
15.35 "24 часа из жизни провинции". "Бори- 

соглебск"
16.00 "Хвалите имя Господне”. А. Мисин 
16.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
17.00 Т/с "Машина превращении”, 1 серия 
17.35 "Чудесные уроки". "Урок русского язы-

14.20 Сентиментальное кино. “МОЯ ДОРО
ГАЯ ИЗАБЕЛЬ" (Мексика)

15.10 Уроки русского. Н. Гоголь. "Мертвые 
души”

15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 Сериал "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК”
17.25 МГИМО. Мастер-класс
17.30 Интернет-кафе
18.30 Премьера ТВЦ. "Театральные ряды ".

10.45 Астролрогноз Анны Кирьяновой
11.00 "Сокровища мировой культуры": "Вар

шава. Старый город" (Польша)
11.15 Криминальный календарь
11.20 " День города"
11.30 Муз. ТВ: "Шейкер”
14.00 Муз. ТВ: " СИЕСТА"
15.50 Драма "ЛАВИНА" (США, 1994г.)
17.30 Астролрогноз Анны Кирьяновой
17.40 "Сокровища мировой культуры": "Вар-

дется", 1 с.
11.10 "Чудеса природы”
11.20 "Мегаспорт"
11.40 Х/ф "Последний танец"
13.30 "Заезды науки"
14.00 Цикл "Дворянские гнезда". "Суханово"
14.30 "Чудеса природы"
14.40 Х/ф "Ради семейного очага”

16.30 М/с "Отряд "Галактика"
17.00 Х/Ф "Тень, или Может быть, все обой

дется, 2 с.
18.30 Т/с "Алондра"
19.00 НОВОСТИ
19.20 Программа Т. Солодянювюй “Соло вдво-

20.00 Большая Антология Слецлроектоа ТАУ:

"Афророссиянин"
21.00 Х/ф “Целуй девочек"
22.50 Астролрогноз
23.00 НОІОСТИ
23.30 Д/ф “День в новом мире”
00.00 Рецепты"

00.05 Астролрогноз
00.10 Х/ф "Нарушенная тишина"

11.05 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па
литра-Холдинг"

11.10 Евгений Сиднхин в вестерне "Волчья 
кровь”

13.05 Сериал "Первая волна”, 16 с.
14.00 Новости
14.05 "Мое кино” с Виктором Мережко
14.30 "Без вопросов"
15.00 Новости
15.05 День за днем
16.50 Юмористический сериал "Женаты: С

детьми:", 4 с.
17.35 Сериал “Тропиканка", 32 с.
18.35 Стильное шоу "ФАЗОЙ"
19.10 "Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 О.С.П.-студия. "И снова 33 квадратных 

метра"
21.35 дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
22.00 В программе Жанны Телешевской "ДИ-

АЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33" 
кандидат в депутаты Гордумы по 9 округу 
Эльвира Кулешова

22.30 "Мое кино" с Виктором Мережко
23.00 Сериал "Первая волна”, 16 с
00.00 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос"
00.20 ^УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

00.55 Сериал "Алло, Алло!", 38 с.
01.30 Евгений Сиднхин в вестерне "Волчья 

кровь"

09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок Live
11.15 Банзай!
11.30 У-Личный
12.00 Факультет
изо биоритм
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 Большое кино
14.30 биоритм

17.00 News Блок Live с Александром Анато
льевичем

17.15 Дневной каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Stop! Снято!
20.30 Биоритм
21.00 пятьОДИН: Кэрри-Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-Г
21.5Г'МузОтер пятьОДИН"

22.00 News Блок с Александром Анатольеви- 
чем

22.15 "Beavis t Bull-Head"
2245 БиоРИТМ
01.00 Party холе
02.00 Биоритм
02.30 Ночь Откровений
03.30 News Блок Weekly
04.00 Рандеву

08.35 “Большие деньги”
08.45 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА

РЕЙ”, "ВТОРЖЕНИЕ ВЛАСТНУЮ ЖИЗНЬ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ” (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Детектив "РАЗОРВАННЫЙ КРУГ”
14.00 ХЕГОДНЯ”
14.2$ "БЕЗ РЕЦЕПТА"

Телеанонс

19.35 "Остановка по требованию". Послесло
вие

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 "Крах империи: Убийство Распутина". 

Фильм 4-й
22.40 Елена Сафонова и Сергей Безруков в

16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАГИЯ” (1999 г.).
17.3?Документальиый сериал "Верите ли вы 

в это!" (Франция)
18.00 Лучший .комедийный сериал года "ВСЕ 

ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА-3" (2000 г.). США
1830 Тележурнал "Йз жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Брэд Джонсон в боевике "Солдат удачи 

Лтд. Спецназ" (1997 г.). США

16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "ЗОРРО"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
1930 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

15.20 КУЛЬТ КИНО. Вэл Килмер и Элизабет 
Шу в шпионском боевике "СВЯТОЙ"

17.25 Мировая мода на канале ‘ТАЗНІОН ТѴ"
17.50 Все игры а программе "32-битные сказ

ки”
18.0ОС|перкомедийныйсериал "КУВАЛДА"
18.10 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"
19.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"

17.55 Х/ф "Два капитана", 5 серия — "Бо
роться и искать..."

19.15 "Голова на плечах". Молодежная про-
грамма

19.35 "Панорама Железнодорожного района 
г. Екатеринбурга"

20.00 "Мир всем”
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 “Галерея знаменитостей”. "Мать Тере

за"
21.05 Т/с "Милостью божьей”, 12 серия
22.05 "Ночные новости"
22.20 Т/с "Ветер в спину", 42 серия - "Де

вушка в беде (Канада)
23.15 "Сокровища мировой культуры": "Шах

та Мессель — окно в доисторические вре
мена. Германия"

23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 Научно-популярный сериал "Загадоч

ный мир Артура Кларка": ф. 1 — "Путеше·

"Табакерка"
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пулыи
19.30 Телевизионная экологическая служба
20.00 ■ 20.28 "Горько!" Телеконкурс
21.50 Смотрите на канале
22.00 События. Время московское
22.45 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”. Телесериал
23.40 Прогноз погоды

шаеа. Старый город” (Польша)
17.55 ПОГОДА
18.00 “ВЕЗДГСВОИЛЮДИ"
18.30 Картофельный пирог и венские булочки 

в программе "КУХНЯ"
19.00 ^НОВОСТИ в 19.00"

19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ”
20.00 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД-

14.50 Программа для детей "УЛИЦА СЕЗАМ'
15.20 Ток-шоу "СУМЕРКИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКАІ"
173)0 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 “СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК"
18.50 "КРИМИНАЛ"
19.05 Премьера НТВ. Сериал. “СТРАСТЬ"
19.55 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"

Детективном сериале "Черная комната: 
рейпфрутовый сок"

23.15 Охотник за полицейскими в триллере 
"Взгляд смерти"

01.05 Новости
01.20 Детективный сериал "Майи Хаммер: 

Убийство по картам

20.30 НОВОСТИ
21.30 Майкл Мэдсен в фантастическом бое

вике “ПОСЛАННИК" (1996 г.). США
23.35 НОВОСТИ: Документы. Сам себе че

ловек", 2-я часть
23.50 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00,20 Эротический сериал "УЛИЦА ЛЮБВИ", 

заключ. серия (США)
01.00 Муз. канал На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ 

20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: Анна Самохина, Олег 

Янковский в комедии "КИТАЙСКИЙ СЕР
ВИЗ" (Мосфильм, 1999 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 КИНО НА СТС: Ричард Тир в романти

ческой драме "МИСТЕР ДЖОНС' (США,

20.00 Информационный вечер "Известия АТН". 
Итоговый выпуск

21.00 Духовная программа "СВЯТОЙ ГРАД"
21.30 12 СТУЛЬЕВ" представляет. Карен Ал

лен и Эндрю Ллойд в криминальной драме 
"ДЖО ИЗ ЧИКАГО И СТРИПТИЗЕРША"

23.40 Информационный час "Известия АТН”.
Итоговый выпуск

00.40 Суперкомедийный сериал "КУВАЛДА"
01.10 Мировая мода на канале "ЕАЗНІОНТѴ"

стене начинается..."
00.10 "Голова на плечах". Молодежная про- 
00.3?*Т/с "Ночной мир", ф. 2 - "30 лег

жизни", 2 серия (Канада)
01.30 Сериал "Человек и море" (Франция)
01.55 "Ядовитые существа'. "Смертельные 

танцы
02.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа ‘ Факт" 
02.45 Т/с “Милостью божьей”, 12 серия
03.50 "Сокровища мировой культуры’: "Шах

та Мессель — окно в доисторические вре
мена. Германия"

04.05 'Хвалите имя Господне". А. Глызин
04.30 "24 часа из жизни провинции ”. "Бори- 

соглебск"
04.55 "Галерея знаменитостей". "Мать Тере

за"
05.00 "Джаз и не только"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Постфактум” 

23.45 "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ”. Т/с
00.45 Секретные материалы: расследование

ТВЦ
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.15 Русский век
02.55 События. Время московское
03.10 "ПОМОЛВКА ДЖО". Комедия (США)
05.00 - 05.15 Премьерный показ

ЖЕС" (США, 1997 г.)
21.00 Фильм "РОМАН С КАМНЕМ (США)
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Криминальный календарь
23.35 День города”
23А 5 Боевик "НЭШ БРИДЖЕС” (США, 1997 г.)
00.40 ПОГОДА
00.45 Муз, ТВ: “Парочки” с Татьяной Плотни

ковой
01.30 ПОГОДА

20.05 Теяеигра “О. СЧАСТЛИВЧИК!”
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "ГЛАС НАРОДА"
23.05 "ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД’’ Оксаны Пушкиной
23.35 "ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР'’. Александр 

Зииенко "Маленькая мама”
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ”
00.55 ЖДельпи и Т.Лермип а фильме "АМЕ

РИКАНСКИЙ ОБОРОТЕНЬ В ПАРИЖЕ"

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.25 "Остановка по требованию". Послесло

вие
11.30 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". 'Теплокровное море"
12.00 Новости

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30, 08.40ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20,08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50,07.50,08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
08.15 ПОДРОБНОСТИ
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Телепузики". Программа для детей
10.00 "Мануэла”. Т/с (Италия — Аргентина)

10.30 "10 минут с Е. Г. Зяблицевым"
10.40 "Ветер странствий"
11.00 Слецпроект ТАУ. "Тайна Перевала Дят

лова". 2 ч.
12.05 После новостей...
12.25 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.50 "Приключения Буратино”. М/Ф
13.55 В. Моцарт. Концерт Н 23 для фортепи

ано с оркестром. Солистка В. Постникова.

50&ЛАСТНСМЕТ8
07.00 "Муіон на ОТВ”
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ"
09.00 "Белый дом"
09.15 Мультфильм "Друзья навсегда"
10.35 Погода ОТВ
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06.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.30 "Минувший день"
07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 08.12)
08.00 Новости и персонажи культуры в про

грамме "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (от 08.(2)
08.30 Мультсериал "СПИДИ-ГОНЩИК"
09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
09.30 "Мир спорта глазами "Жиллетт"

06.00 НОВОСТИ (повтор от 8 декабря)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕССІпрямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1996 г.). Мек

сика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Диагноз: убий

ств?'(1996 г.). США

07.55 ПОГОДА
08.00 М/с ’ Джимми-суперчервяк"
08.30 М/с "Назад в будущее''
09.00 Программа мультфильмов
09.30 Детская программа “Улица Сезам"

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

09.00 ”і 2 СТУЛЬЕВ” представляет. Карен Ал
лен и Эндрю Ллойд в криминальной драме 
"ДЖО ИЗ ЧИКАГО И СТРИПТИЗЕРША"

11.10 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Автобан"

11.30 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"

12.00 Кино-хиты на АТН. Самые изощренные

- & *

М ** ' Ч ' -С'
06.00 "Ночные новости"
06.15 "Из жизни животных...". Ведущая Н.

Истратова
0630 ‘'Дом актера”. "Юлия Борисова"
07.10 “Музыкальная мозаика"
07.20 Научно-популярный сериал "Загадоч

ный мир Артура Кларка": ф. 1 —"Путеше
ствие начинается..."

07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Капризная принцесса", "Как щен

ка учили плавать"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Сокровища мировой культуры": "Ант- 

кор-Том. Великий город-храм. Камбоджа"
09.00 "Минувший день
09.15 "Кумиры экрана". А. Ларионова Веду

щая К. Лучко
09.45 "Музыкальная мозаика"
10.00 "Телевидение — любовь моя". Веду-

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.15 Первосвятитель
11.25 “Али-Баба и сорок разбойников". Муль-
11.5?^МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ". Телесериал

12.30 Городское собрание

»СТУДИЯ-4Г
07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"

07.25 ПОГОДА
07.30 "НОВОСТИ"
08.00 "Везде свои люди”

08.30 Приключения на экзотических островах 

а сериале "ЖЕМЧУЖИНЫ ОКЕАНА" (Фран
ция, 1999 г.)

09.30 Картофельный пирог и венские булочки 

в программе "КУХНЯ"

КАМАЛ*
09.00 Астролрогноз
09.10 “Белый дом"
09.25 “Мегаспорт"
09.45 Х/ф "Тень, или Может быть, все обой

дется”, 2 с.
11.10 Программа Т. Солодянхиной "Соло вдво-

*АСВ*
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
08.05 Мультфильм
08.35 Прайс-Лист: магазин “Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
08.40 Триллер "Одержимый убийством"
10.30 Прайс-Лист: магазин “Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"

*птодин*
07.00 20-ка из США
08.00 пятьОДИН: Кэрри-Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-Г 
(1997 г.) США

08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

08.59, 12.59, 15.59, 20.59, 23.59 "Модная по- 
года на “пятьОДИН'

........... .............. ■ . ..... 1

08.00 Программа для детей “УЛИЦА СЕЗАМ"
08.25 Сериал. "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ"

09.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм "ВАНЮША И ВЕЛИКАН'
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Криминал. “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ”

12.15 Телеканал "Добрый день!"
13.05 Сериал "Вход в лабиринт". 5 с.
14.30 Программа "Вместе

суббота S•V декабря
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Сказка Андерсена Дикие лебеди"
16.20 "Дисней клуб": "101 далматинец"
16.55 "Вавилонская башня . Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "С легким ларом!" В гостях у Михаила 

Евдокимова

18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 Спасатели. Экстренный вызов
19.40 "Поле чудес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал

21.55 Что! Где! Когда! 25 лет в эфире
23.05 Кевин Костнер против Дона Джонсона в 

романтической комедии1 Жестяной кубок"
01.35 Новости
01.50 Песня года

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщи

на. Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. "Красивая и поэтому одино
кая"

13.00 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде"
13.07 “Автолюбителям:"
13.10 "Актеры, актеры, актеры:” Вера Шат

рова
13.50 "Говорят депутаты Государственной 

Думы". В. В. Жириновский
14МРТР. ВЕСТИ

14.30 Телесериал "В зеркале Венеры"
15.25 "Богатые и знаменитые". Т/с
16.25 "Друзья-ІГ. Комедийный телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Дела сердечные"
18.15 “Караваи''
19.00 РТР. Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО 

ШОУ"
20.00 ВЕСТИ
20.30 СПРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. Александр Балуев, Дмитрий Харать-

ян, и Вера Глаголева в детективе "Маросей
ка, 12". Фильм 5-й. "Ген смерти", 1—2 с.

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. Продолжение детектива "Маро

сейка, 12
00.25 Эндрю Гот и Дэвид Боуин в криминаль

ной драме "Все любят рассвет'
02.10 "Дежурная часть"
02.20 СПРК. ИТОГИ ДНЯ
02.30 Спектакли фестиваля оперетты и мюзик

ла. Новосибирский театр музьжальной ко
медии. А. Колкер. "Свадьба Кречинского"

Дирижер Г. Рождественский
14.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Джефферсон в Париже". Х/ф, ч. 2
15.50 "Рассказ бродяги' . “Розовый слон”.

"Мокрая сказка". М/ф
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Всему начало здесь...”. Н. Некрасов
17.45 "Вместе с Фафалей"
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Маленький бродяга".

Т/с(Канада, 1988)
18.30 "Я создатель миров иных”. С Боттичел-

ли и А. Модильяни
19.00 "Вижу цель". Тележурнал
19.30 Слецпроект ТАУ. "Человек-Гора"
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 МАШИНЫ ВРЕМЕНИ
21.05 ИЗ КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА. "Армстронгу 

посвящается..."
2145 СЦЕНОГРАММА. Программа о театре
22.10 "Вечерняя сказка”
22.20 "Ну, погоди". Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 А. С. Пушкин “Скупой рыцарь". Спек-

такль Московского театра "Вернисаж". 
Постановка И. Штернберга

23.40 После новостей...
00.00 "Простые вещи". История одной кол

лекции монограмм
00.05 "Елизавета". Х/Ф (Англия, 1971). Ре

жиссер Р. Грехем. 6 с. "Милая гордость
01.25”мУЗЫКА ВО ДВОРЦАХ. Кусково

01.50 "Трещина". Короткометражный худо
жественный фильм (Италия)

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.40 "Земля Уральская"
11.00 "МУЗФИЛЬМ”
11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 "Полный абзац"
12.00 Т/с "Замарашка"
12.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
13.00 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!", (повтор про

граммы от 4.12.00)
14.00 Х/ф "И бог создал женщину”

15.30 Т/с‘Торец"
16.30 "ОТ и ДО"
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Т/с “Замарашка"
18.00 "32"-Популярная стоматология
18.30 "Игра на вашем поле"
19.00 “Женщина с характером"
19.40 К 300-летию Уральской металлургии.

Фильм третий "Горнорудное дело"

20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.15 Фермер Михаил Рвачёв в программе А. 

Левина "Прямой разговор"
21.00 "Полный абзац"
21.30 "Уральское Времечко"
22.00 Х/ф "Америкен бой"
00.00 Х/ф "Удивительное путешествие Кар- 

нела Эсти"

10.00 "Кино": С. Стеблов и И. Ильм в мелод
раме "ГЛАЗА" (от 08.12)

12.00 Документальный фильм "Анатомия ка
тастрофы. Хроника происшествий" (США), 
часть 40-я

1230 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале ‘ЭЛЛИ МАКБИЛ" (США)

13.30 НОВОСТИ
13.45 "ДНЕВНИК РЕПОРТЕРА"
14.15 "Наша классика": Н. Варлей, М. Ментлет 

и Г. Вицин в музыкальной комедии "БОЛЬ
ШОЙ АТТРАКЦИОН"

16.00 "Анатомия зла. История одного пре-

ступления (Телеспецназ за неделю)"
16.15 Мультсериал "РОБОТЫ-НИНДЗЯ' (США)
16.45 Мультсериал "СПИДИ - ГОНЩИК"
17.15 Семейная программа Жанны Лисовской 

"7 РАЗ ОТМЕРЬ"
17.40 АСТРОЛРОГНОЗ
17.« Щоу-программа “НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ-

18.15 “Боевик”: Джеки Чан в комедийном бо
евике "МИСТЕР КРУТОЙ" (Гонконг - США)

20.05 Спортивно-юмористическое обозрение

20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"

21.00 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ
НИЦА" с Галиной Палиброда

21.30 Слецпроект ТАУ: "КОСТЯ, или УРАЛЬС
КИМ АВСТРАЛ" (1-я серия)

22.30 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Коме-
М дня Же^тра Ури "ШПУНЦ"

00.40 Футбол. Английская премьер-лига
02.40 Ночной музыкальный канал
03.10 Интеллектуальный телемагазия "МЕЛЬ

НИЦА" с Галиной Палиброда
03.40 Слецпроект ТАУ: "КОСТЯ, или УРАЛЬС

КИЙ АВСТРАЛ" (1-я серия). До 04.40

11.30 Фантастический боевик "Посланник" 
(1996 г.). США

13.20 Мультфильмы
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2" 

(1998 г.). Франция
15.30 Мультсериал "Воины мифов-хранители 

легенд" (Франция)
16.00 Приключенческий сериал "Приключения 

швейцарской семьи Робинсон (Франция)

16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ'
17.30 Документальный сериал "Верите ли вы 

в это!" (Франция)
18.00 Лучшииугомедийный сериал года “ВСЕ 

ЛЮБЯТ РЕИМОНДА-3" (2000 г.). США
18.30 Тележурнал "Йз жизни женщины"
19.00 "Утренний экспресс" представляет: "КТО 

ПЕРВЫЙ!" (эфир удивительных эмоций)
19.30 Брэд Джонсон в боевике “Солдат удачи 

Лтд . Спецназ" (1997 г.). США

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
22.00 Суперпремьера! Народный сериал 

“МЕНТЫ-3" (2000 г.). Россия
23.20 Авторская программа Э. Николаевой 

"Первые лица"
00.00 Фрэнк Сталлоне в боевике “ОПАСНОСТЬ 

В РАЮ" (1996 г.). США
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

10.00 М/с "БЕТХОВЕН"
10.30 Драма "МИСТЕР ДЖОНС (США, 1993 г.)
13.00 Т/с "Команда Г
14.00 "Вояж, вояж”
14.30 КОМЕДИЯ НА СТС: комедия “КИТАИС

КИИ СЕРВИС" (Мосфильм, 1999 r.i
17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ-

КА”
17.30 "Стильные штучки"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ- 

НЫЧа” (прямой эфир)
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС
19.00 Спортивно-развлекательная програм

ма "МИРОВОЙ РЕСЛИНГ"

20.00 Фильм-фэнтези “Зена — королева вои-

21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Жан-Клод ван Дамм 
в боевике "ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ" (США, 
1995 г.)

23.30 КИНО НА СТС: фильм ужасов "ЧЕЛО
ВЕК ТЬМЫ" (США 1990 г.)

преступления в английском хите 1997 г. 
"ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА"

14.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
15.00 Кино-хиты на АТН”. Жак Вилере в самой 

кассовой комедии "УЖИН С ПРИДУРКОМ"
16.30 Все звезды в эксцентричной комедии 

"ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА"
18.00 В прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН"
18.40 Программа о здоровье "ВАЛИДОЛ"
19.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
20.00 Все звёзды в культовой комедии "ПО

КРОВСКИЕ ВОРОТА"

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

23.00 ЛАБИРИНТ КИНО. Паоло и Витторио 
Тавианн, "ДОБРОЕ УТРО. ВАВИЛОН!", 1987 
г. Фильм знаменитых братьев Тавианн о 
ранних днях кинематографа, о том време
ни, когда энтузиасты, объединённые об
щей идеей, открывали для себя волшеб
ство экранного искусства. Сюжетная канва 
фильма такова: два брата итальянца, спе
циалисты по реставрации церквей, приез
жают в США, где знакомятся с Дэвидом

Уорном Гриффитом, с которого, собствен
но, и началось американское кино. Велико
му режиссёру так понравилась работа ма
стеров из Италии, что он решил пригласить 
братьев участвовать в съёмках фильма 
"Нетерпимость”, фильма, вошедшего впос
ледствии в золотой фонд мирового кино.

01.00 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"

01.30 Программа "DW^
02.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)

щая К. Маринина
10.55 "Ядовитые существа". "Летающие убий

цы"
11.00 Т/с "Машина превращений", 2 серия
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Регион представляет". "Три истории из 

жизни...". ("Школа Нины Зверевой"; г. Н. 
Ное огород)

12.10 "Чудесные уроки". "Урок рисования"
ИЗО, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 

00.30 —Информационная программа “Фак
ты дня"

12.35 Т/с "Страсти", 34 серия (Италия)
13.35 Сериал "Человек и море (Франция)
14 00 М/ф “В некотором царстве"
14.35 Т/ст'Остров — бабочка ”, 17 и 18 серии
15.35 “24 часа из жизни провинции". “Новохо- 

перск”
16.00 "Вас приглашает Натали"
16.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
17.00 Т/с “Машина превращений", 2 серия 

13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал ''Дата"
14.40 Родное кино. "ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ”.

1 с.
16.00 События. Время московское
16.15 Погода на неделю
16.20 “ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ". 2 с.
17.25 "Пышка". Русский размер
17.30 "Встреча с Юлианом”. Концертная про- 

09.55 Астролрогноз Анны Кирьяновой
10.05 Петр Вельяминов в драме "ВЕЧНЫЙ ЗОВ.

Фильм 2" (6 с.)
11.35 "Будем жить!” Екатеринбургский хле

бокомбинат.

11.45 "Песни для друзей"
12.15 Информационная программа "День го

рода"
12.25 Муз. ТВ: "Шейкер"

14.00 Муз. ТВ: "Двадцатка"
14.15 Спец.проект НОВОСТЕЙ “Екатеринбург

ем"
11.50 Х/ф "Целуй девочек"

13.40 Сериал по выходным "Умник”

14.45 Прешествия с Национальным Геогра
фическим Обществом: "Неукротимые 

дельфины"
15.40 Х/ф "Нарушенная тишина" 

10.35 Ваша музыка: Семен Канада
11.30 Диск-канал. "Крутятся диски"
12.00 "Фактор успеха"
12.35 "Про любовь"
13.10 Театральный понедельник
13.50 Вкусная передача "Пальчики оближешь"

14.25 Без вопросов.
15.00 Новости
15.15 Юмористическая программа "Наши

09.00 Бодрое утро
11.00 News Block Live с Александром Анато

льевичем
11.15 БиоРИТМ
11.30 У-Личный
12.00 БиоРИТМ
14.00 NEWS БЛОК Weekly
14.30 20-ка Самых Самых
15.30 БиоРИТМ
16.00 У-Личный каприз

17.00 News Block Live с Александром Анато
льевичем

17.15 Дневной Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Hard zone
21.00 пятьОДИН: Кэрри-Эни Мосс в остросю

жетном сериале ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-Г' 
(1997 г.) США

2100 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка ему-

са"
22.30 пятьОДИН: "Отдел Яор-кадров”
23.00 В zone
00.00 Alt zone
01.00 Inter zone
02.00 БиоРИТМ
013012 Злобных зрителей
03.30 Новая Атлетика
04.00 Рандеву

10.50 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной

11.25 “ПОЛУНДРА". Семейная игра
12.00 "СНОДНЯ"
12.20 “БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
12.50 “ИНТЕРЕСНОЕ КИНО”. Программа Б.

Бермана и И. Жандарева
13.20 Наше кино. Алексей Баталов, Игорь Ко

столевский, Олег Стриженов. Олег Янков
ский. Ирина Купченко и Эва Шикульска в

приключенческом фильме ‘ЗВЕЗДА ПЛЕ
НИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ"

16.20 “ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА”
16.55 Сериал. “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”

18.00 “СЕГОДНЯ"
18.30 "ОДИН ДЕНЬ". Программа К. Набутова
19.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.50 Премьера НТВ. Михаил Пореченков в 

боевике "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ-ІГ
21.00 “СЕГОДНЯ"
21.35 "ДЕПРЕССИЯ”. Психоанализ прессы за 

неделю
22.00 Мир кино. Изабель Аджани и Кристоф 

Ламбер в остросюжетном фильме Люка 

Бессона “ПОДЗЕМКА" (Франция)
00.00 СЕГОДНЯ"
00.45 Сериал. "ОБЪЯТЫЕ УЖАСОМ" (США)

Телеанонс

(Польша)
17.35 "Чудесные уроки". "Урок рисования”
17.50 Х/ф "Два капитана", Iсерия - “Найти 

и не сдаваться"
19.15 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
19.35 Научно-популярный сериал "Загадоч

ный мир Артура Кларка”: ф. 2 —"Глубо
ководные чудовища”

20.00 "Дом. Доступно о многом"
20.15 "Сокровища мировой культуры": "Анг- 

кор-Том. Великий город-храм. Камбоджа"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 Т/с "Милостью божьей", 13 серия (Ита

лия!
21.55 ''Ночные новости"
22.10 Т/с "Ветер в спину", 43 серия — "Река 

бурлит"(Канада)
23.00 Сериал "Человек и море" (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт

грамма
18.30 Международный праздник футбола 

"Москва-ІООО”. (В перерыве —19.00 Со
бытия. Время московское).

19.50 "Антимония". Интерактивная игра
21.00 "ПИСТОЛЕТ”. Телесериал (США)
22.00 Постскриптум
22.40 Прогноз погоды
22.45 Марина Зудина и Михаил Жигалов в

- Москва": "Доктор"
15.00 Петр Вельяминов в драме “ВЕЧЮИЙ ЗОВ. 

Фильм 2” (4 с.)

16J0 ПОГОДА
16.35 Приключенческий фильм “РОМАН С 

КАМНЕМ "(США, 1984 г.)

18.35 Астролрогноз Анны Кирьяновой
18.45 “Служба спасения. Екатеринбург"

19.00 Информационно-аналитическая про
грамма “НЕДЕЛЯ"

19.40 "Криминальный календарь”

17.30 Фильм — детям. "Король масок", 1 с.
18.35 Развлекательная программа "Все для 

смеха"
19.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
19.40 "Субъективное мнение"

20.00 Путешествия с Национальным Геогра
фическим Обществом: "Неукротимые

любимые животные"

15.50 "Своя игра"

16.20 "СВ-июу”. Александр Шевчук

17.15 Ток-шоу "Я сама": "Строптивая бабуш

ка”

18.20 Поздравляем Евгения Стеблова "По се

мейным обстоятельствам", 1—2 с.

20.45 Дорожный патруль. Расследование

23.45 "Вас приглашает В. Добрынин”, пер. 1 
00.10 "Голова на плечах”
00.35 Т/с "Ночной мир", ф. 3 — "Потерянные 

души”, 1 серия (Канада)
01.30 "Регион представляет". "Три истории из 

жизни...” ("Школа Нины Зверевой , г. Н. 
Новоеород)

01.55 "Ядовитые существа". "Летающие убийцы"
02.00 Сериал "Люди и горы” (Франция)
пт та “и-^пмациоиная программа ’'Факт” 

Іилостью божьей", 13 серия 
—.  ■·—. "Акт-

02.45 Т/(
03.40 "Сокровища мировой культуры": “ 

кор-Том. Великий город-храм. Камбоджа"
03.55 "Представляет Большой..". "Большой

театр России”, пер. 1
04.25 "24 часа из жизни провинции”. "Новохо- 

перск"
04.55 "Галерея знаменитостей”. “Линдберг"
05.00 "Вас приглашает В. Добрынин", пер. 1
05.30 Информационная программа "Факт'
05.45 "Постфактум"

криминальной драме "ИСПОВЕДЬ СОДЕР
ЖАНКИ" (Россия — Голландия)

00.30 ХОРОШО, БЫков
00.45 События. Время московское
00.55 Прогноз погоды
01.00 Мода non-stop
01.30 Чемпионат России по хоккею. Суперли

га. “Динамо" (Москва) —"Авангард” 
(Омск). Передача из Лужников

20.00 Приключения на экзотических островах 

в сериале “ЖЕМЧУЖИНЫ ОКЕАНА”
21.00 Майкл Дуглас и Кэтлин Тернер в филь

ме "ЖЕМЧУЖИНА НИЛА” (США, 1985 г.)
23.00 ПОГОДА
23.05 Программа для автомобилистов "РУ

ЛЕВОЙ" Канада, 1999 г.

23.25 ПОГОДА

23.30 МУЗ.ТВ: Мужские подвиги заезд в про

грамме "Соковыжималка”
00.45 ПОГОДА

дельфины"
21.00 Х/ф "Загадочное убийство а Манхэтте

не"
23.00 Сериал по выходным "Умник”

00.05 Астролрогноз
00.10 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ

00.55 Х/ф "Исполнитель приговора" 

21.05 Скандалы недели

22.00 Новости дня

22.20 "Все будет хорошо", 1—2 с.

00.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг”
01.00 Тереза Рассел в боевике “Полет голуб

ки"
0150 Интернет-программа "Сеть"

ОРТ
23.15 - Триллер “ВЗГЛЯД СМЕРТИ’ (США, 1991). Режиссер - Гэри 

Шерман. В ролях: Брюс Бокслейтнер, Лаура Джонсон, Глен Пламмер. Что
бы найти похищенную невесту своего друга-полицейского, детектив нани
мает женщину-медиума. Вдвоем они выходят на след серийного убийцы, 
совершившего уже не одно жестокое преступление.

"РТК”
21.00 - КОМЕДИЯ НА СТС. “КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ”. (“Мосфильм”, 

1999 г.). Автор сценария и режиссер - Виталий Москаленко. В ролях: Анна 
Самохина, Олег Янковский, Владимир Меньшов, Сергей Никоненко, Сергей 
Безрукое, Богдан Ступка. В дни празднования трехсотлетия дома Романо
вых по Волге следует пароход “Святитель Николай”, на борту которого 
находится банда карточных шулеров во главе со знаменитым мошенником 
Пинскер-Ландау... Агенту имперского сыска Арсению Мышко поручено “при
нять меры к недопущению беспорядков"...

23.30 - КИНО НА СТС. “МИСТЕР ДЖОНС”. (США,1993 г.). Режиссер - 
Майк Фиггис. В ролях: Ричард Гир, Лина Олин, Энн Бэнкрофт, Том Ирвин. 
Романтическая драма. Психически неуравновешенный человек, который 

постоянно переходит от эйфории к глубокой депрессии, и лечащая его 
женщина-психиатр вступают в запретную любовную связь....

“Студия-4 1 ’’
21.00 - Режиссер: Роберт Земекис. В ролях: Кетлин Тернес, Майкл 

Дуглас. Приключения “РОМАН С КАМНЕМ” (США, 1984 г.). Джон Дуглас - 
это не мужское имя, а псевдоним эффектной молодой женщины, автора 
серии приключенческих романов. Писательнице предоставляется возмож
ность самой окунуться в жизнь, полную приключений. Колумбийские негодяи 
берут в плен ее сестру, взамен требуя карту со схемой расположения клада.

НТВ
00.55 - “ПРЕМЬЕРА НТВ. ЦВЕТ НОЧИ”. Комедия ужасов “АМЕРИКАН

СКИЙ ОБОРОТЕНЬ В ПАРИЖЕ" (Великобритания - США - Нидерланды - 
Люксембург - Франция, 1997). Режиссер - Энтони Уоллер. В ролях: Жюли 
Дельпи, Тоби Магуайр, Том Эверетт Скотт, Тьерри Лермитт. Молодой 
американец Энди, приехавший в Париж, ночью около Эйфелевой башни 
знакомится с очаровательной девушкой. Однако это романтическое зна
комство имеет печальные последствия: девушка оказывается оборотнем, и 
укушенный ею Энди сам превращается в кровожадное чудовище.

ОРТ
23.05 - Романтическая комедия “ЖЕСТЯНОЙ КУБОК” (США, 1996). Режис

сер - Рон Шелтон. В ролях: Кевин Костнер, Рене Руссо, Чич Марин, Дон Джонсон. 
Любовь к красавице - доктору-психотерапевту - помогает простившемуся с меч
той о спортивной карьере игроку в гольф не только преодолеть неудачи, но и 
блестяще выступить на Открытом национальном чемпионате.

РТР
00.25 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Криминальная драма “ВСЕ ЛЮБЯТ РАС

СВЕТ” (Великобритания, 1999). Режиссер - Эндрю Гот. В ролях: Дэвид Боуин, 
Эндрю Гот, Рэйчел Шейли. Два темнокожих кузена - главари банды - выйдя из 
тюрьмы, начинают мстить китайским мафиози, убившим их друга.

“РТК”
21.00 - КИНОКАФЕ НА СТС. “ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ”. (США, 1995 г). Режис

сер - Питер Хайамс. В ролях: Жан-Клод ван Дамм, Пауэрс Бут, Реймонд Бэрри, 
Росс Малингер. Боевик. Члены террористической группировки похищают вице- 
президента Соединенных Штатов Америки. Более того, зарвавшиеся террористы 
угрожают взорвать стадион во время финального матча хоккейных команд. Пре
ступников может остановить только один человек...

23.30 - КИНО НА СТС. “ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ”. (США, 1990 г). Режиссер - Сэм

Рэйми. В ролях: Лайэм Нисон, Фрэнсис МакДорманд. Колин Фрилз, Лэрри Дрейк. 
Фильм ужасов. Банда головорезов устраивает пожар в лаборатории гениального 
ученого. Обгорев до неузнаваемости, изобретатель искусственной человеческой 
кожи, превращается в грозного мстителя с тысячей лиц...

"Стух,*”»-“* 1 ”
21.00 - Приключения “ЖЕМЧУЖИНА НИЛА” (США, 1985 г.). Режиссер: 

Роберт Земекис. В ролях: Кетлин Тернес, Майкл Дуглас. Продолжение знамени
того фильма “Роман с камнем". На сей раз некий арабский шейх, властитель 
небольшой страны, приглашает ее в свой дворец - якобы для того, чтобы она 
написала его правдивую историю. На самом деле писательница оказывается в 
центре борьбы за власть между узурпатором и революционерами, борцами за 
народное освобождение.

НТВ
00.45 - Начало остросюжетного телесериала “ОБЪЯТЫЕ УЖАСОМ" (США, 

1996). Режиссер - Питер Медак. В ролях: Томас Хауэлл, Кейт Вернон, Стейси 
Хайдук. По мотивам произведения Марка Рейн-Хагена “Вампиры: маскарад". 
Расследуя таинственное убийство, произошедшее у него на глазах, полицейский 
вплотную приближается к тайне существования клана оборотней-вампиров.
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07.40 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
07.55 Новости
08.10 "Армейский магазин"
08.40 Дисней-клуб: "101 далматинец"
09.05 "Утренняя звезда"
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки с Дм. Крыловым
10.30 "Пока все дома"

11.05 А.Кайдановский, А.Абдулов в фильме
Станислава Говорухина "Десять негритят"

13.30 "Утренняя почта"
14.05 “Эх, Семеновна!"
14.45 История одного шедевра. Сокровища

Кремля
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческая комедия "Баффи"
16.00 "Умницы и умники"
16.30 "Диснеи-клуб": "Все о Микки Маусе"
17.00 Любовь Полищук в авторской програм-

воскресенье TOI декабря

07.30 "Диалоги о рыбалке"
07.55 "Коля, Оля и Архимед". Мультфильм
08.20 "Папа, мама, я — спортивная семья"
09.05 "Почта РТР"
09.35 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.15 ^АНШЛАГ" и Ко
11.15 "Городок"
11.45 РУССКОЕ ЛОТО
12.25 ФЕДЕРАЦИЯ

“КУЛЬТУРА'ТНТТ
11.00 Спецпроект ТАУ. "Человек-Гора"
12.05 "ДТА. Тележурнал для подростков
12.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Воробей на льду". 

Х/ф (К/ст. им. М. Горького, 1983). Режис
сер В. Ховенко

13.30 "Огневушка-поскакушка". "Сказка о 
Снегурочке". "Заяц Коська и Родничок". 
М/ф

14.00 Экспедиция ЧИЖ"

13.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.00 ВЕСТИ .
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Владислав Дворжец

кий, Олег Даль и Георгии Вицин в приклю
ченческом фильме "Земля Санникова"

16 00 СГТРК. "Семь шагов в небо" Джаз- 
оркестр театра эстрады под управлением 
Николая Баранова

16.30 Программа "Вечер"
16.50 "Наше доброе, старое ТВ"
17.20 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

14.30 "Консилиум". Научно-популярная про
грамма на медицинские темы

14.55 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ. "Центры со
временного искусства"

15.10 "Графоман"
15.35 "Щелкунчик". Детский музыкальный 

конкурс
16.00 ВЕК РУССКОГО МУЗЕЯ. Авторская про

грамма В.Гусева
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Кумиры". Михаил Светин

и*- —ΐ ■ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 MyZoH на ОТВ"
09.00 "Экспедиция"
10.00 М/ф
10.30 "Уральское Времечко"
11.10 "Шестая графа. Образование"
11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга

"ГЛ КАНАЛ”
07.25 Спецпроект ТАУ: "КОСТЯ, или УРАЛЬС

КИЙ АВСТРАЛ (1-я серия)
08.25 АСТРОПРОГНОЗ
08.30 Мультипликационный сериал "СПИДИ- 

ГОНЩИК" (США)
09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 

(США)
09.30 Спортивно-юмористическое обозрение

10.00 "Боевик": Джеки Чан в комедийном 6о-

г,4|сд>|дл„
,__ -__ _ J. г;;. ■■■■■< ■ : <- ·- ■ ■

08.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 9 
декабря)

09.00 "Скрытой камерой ’ (США)
09.30 "Мегадром агента 2
10.00 Приключенческая телеигра "Пират-ата

ка" (1998 г.). Франция
10.30 Мультсериал "Планета монстров"
11.00 Приключенческий сериал "Альпийская

11.40 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац

12.00 "Женщина с характером"
12.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
12.35 Х/ф "Америкен бой"
14.30 Индийское кино на канале ОТВ. "Тетушка"
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Мир всем

евике "МИСТЕР КРУТОЙ" (Гонконг - США) 
(от 09.12)

12.00 Документальный фильм "Анатомия ка
тастрофы. Хроника происшествий" (США), 
часть 41-я

12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ" (США)

13.30 НОВОСТИ
13.45 Военные архивы и секретные операции 

в программе "ВОЕННАЯ ТАИНА"
14.15 Мультипликационный сериал "РОБОТЫ- 

НИНДЗЯ” (США)

академия" (Франция)
11.30 Народный сериал "Менты-3" (2000 г.1.
12.35 Музыкальная программа "Хит-парад
13.00 Развлекательная программа "Телекок

тейль на троих"
13.30 "ЧАС ДИСКАВЕРИ"
14.30 "ЕВРОПЕЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ”
15.30 Премьера! Полицейский сериал "ИНС

ПЕКТОР ЗИСКА” (1998 г.). Германия
17.00 Премьера! Фэнтези-сериал "ПОВЕЛИ-

07.25 ПОГОДА
07.30 Музыкальная передача "Один в кубе"
08.00 М/с "Путешествие в прошлое"
08.30 Религиозная программа "Отражение"
09.00 М/с "БЕТХОВЕН"
09.30 Детская программа "Улица Сезам"
10.00 Телеигра КБ‘ЖОНАВТ"

"АПГ
" АТН”08.00 Мировая мода на канапе 'ТАБНЮИ 

ТѴ" (Франция)
10.00 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Е! Суперзвезды"
10.30 УИК-ТВ представляет. "ДЕНЬГИ"
11 00 "В ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 9.12)
11.40 Медицинская программа ВАЛИДОЛ"
12.00 Кинохиты на АТН. Самые изощренные 

преступления в английском хите 1997 г.

10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: боевик "ВНЕЗАП
НАЯ СМЕРТЬ" (США, 1995 г.)

13.00 Фантастика будущего "БАК РОДЖЕРС в
25 веке"

14.00 Космическая фантастика “ГАЛАКТИКА”
15.00 Компьютерная фантастика "ВОЙНА С 

РЕАЛЬНОСТЬЮ"
16.00 Приключенческая фантастика "КВАН

ТОВЫЙ СКАЧОК"

"ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА"
14.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
15.00 "Кинохиты на АТН". Самые изощренные 

преступления в английском хите 1997 г. "ЧИ
СТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА"

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

17.30 Хит-парад". 32-битных сказок
17.45 В прямом эфире "В ГОСТЯХ У. АТН"
18.30 Духовная программа "СВЯТОЙ ГРАД”
19.00 культовый сериал "ДАЛЛАС"

06.00 "Страна моя"
06.25 "Кинопанорама"
07.20 Научно-популярный сериал "Загадоч

ный мир Артура Кларка": ф. 2 —"Глубо
ководные чудовища"

07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Как один мужик двух генералов 

прокормил"
08.25 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Потоп", 2 

серия, ч. 1 (Польша)
10.35 "Кумиры экрана". Н. Рыбников. К 70- 

летию со дня рождения. Ведущая К. Лучко

11.00 Д/ф "Этюды о любви", ф. 1
11.30 "Дом. Доступно о многом"
11.45 Фильм — детям. Х/ф "Волшебник Лала" 

(Венгрия)
13.00 "Золотые голоса в России". Сергей Лей- 

феркус, пер. 1
13.25 М/ф "Отважный Робин Гуд", "Рыжая 

кошка"
14.00 "Страна "Фестивалия"
14.30 М/ф "Не в шляпе счастье"
14.45 Т/с "Остров-бабочка", 19 и 20 серии 

(Австралия)
15.40 “Благовест"

10.00 Час приключений. Гений каратэ в сериа
ле "ВОИН В ЗОЛОТОМ КИМОНО" (Ита
лия)

10.45 О том, как гном покинул дом и..." 
Мультфильм

10.55 Смотрите на канале
11.15 "Отчего, почему!" Программа для де

тей

12.00 Народы России. Казаки Южного Урала
12.30 Московская неделя
13.00 События. Время московское
13.15 Музыкальная программа "Полевая по

чта”.
13.45 Владимир Коренев и Анастасия Вертин

ская в фильме "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ'7

15.25 Первый вице-премьер правительства 
Москвы В. И. Ресин в программе "Пригла
шает Борис Ноткин”

ме Э. Рязанова "Бабье лето”
17.35 "Москва вьетнамская". Спецрепортаж
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.10 Комедийный сериал "Ускоренная по- 

мощь-2": "Клонирование"
18.50 Давид Тухманов. "По волне моей памя

ти”. Концерт Часть 1-я
21.00 "Время
21.35 Давид Тухманов. "По волне моей памя

ти . Продолжение концерта
00.10 Эрик Робертс в триллере "Острые ощу

щения"

17.55 РТР. РТР ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЛЬМ ГОДА. 
Сергей Бодров-младший, Виктор Сухору
ков и Вячеслав Бутусов в фильме Алексея 
Балабанова "Брат”

20.00 Программа Николая Сванидзе "Зерка
ло"

21.20 ПРЕМЬЕРА. Сергей Бодров-младший, 
Виктор Сухоруков, Ирина Салтыкова и Сер
гей Маковецкий в фильме Алексея Бала
банова "Брат-2"

23.50 РТР ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЛЬМ ГОДА. Сер-

гей Бодров-младший и Виктор Сухоруков 
в концертной программе "Брат-2”: живь
ем в "Олимпийском"

01.35 Первый международный турнир по дзю
до на Кубок Президента России

02.20 СГТРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
02.50 "Если вам ночью не спится:” Барды 

России. Юрий Кукин
03.40 Из фондов СГТРК. В. Шукшин. "Приез

жие". Спектакль Екатеринбургского теат
ра юного зрителя

17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Пивовар". Те
левизионный многосерийный художествен
ный фильм (Дания, 1996). Режиссер К. Ро- 
струп. 7 с.

18.05 К ВРУЧЕНИЮ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ. 
Академик Жорес Алферов

18.45 "Тем временем"
19.30 Спецпроект ТАУ. "Нерест ихтиандра"
20.35 В ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН БОЛЬШОГО ТЕ

АТРА. С. Прокофьев. Опера "Любовь к 
трем апельсинам . 1-й акт

21.40 "Вечерняя сказка"
21.45 "Последние волшебники". М/ф
21.55 С. Прокофьев. Опера "Любовь к трем 

апельсинам". 2-й акт
23.05 XX ВЕК. ИЗБРАННОЕ. "Завещание". Ни

колай Заболоцкий
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жизни"
00.25 "Вокзал мечты"
00.50 "Андрей Рублев”. Х/ф ("Мосфильм", 

1966). Режиссер А. Тарковский. 1 с.

। Жителям Екатеринбурга ।
I Дорогие друзья! |
| Оформить подписку на вашу люби- | 
I мую "Областную газету" можно в Цен- | 
I тре подписки и доставки "Медиа-хол- I 
I динга "Уральский рабочий" по адресу: I
I ул.Тургенева, 13 ("Дом печати"), 11 -й I
I этаж, к. 174. I
I возможна подписка на дому по пред- I 
I варительной заявке без дополнитель- I 
* ной оплаты.

Заявки и справки по тел. 51-13-62.

ссѴПѵ

ЗАОФ -₽ ЗАКW "Екатеринбургские 
Λ лесные машины"

Предлагает новое деревообрабатывающее 
оборудование:

ЛЕНТОЧНО-ПИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ЛПУ-2
Малогабаритная установка для распиловки без подсортировки 
бревен любых пород диаметром до 0,7 м и длиной 1—6,5мна 
обрезную и необрезную доску, шпалу и брус высокого качества 
—производительность по пиловочнику до 8 куб.м в смену 
—установленная мощность электропривода — 5,5 кВт 
максимальное использование сырья, индивидуальный раскрой 
бревна, комплектуется устройствами для заточки и разводки 
пил, захватом для бревен.

УСТАНОВКА ФРЕЗЕРНО-ПИЛЬНАЯ УФП
для переработки топкомерного сырья от 16 до 18 см в 
деловой брус высокого качества размерам и от 40x40 мм 
до 130x130 мм, пригодный для поставок на экспорт.
—высокая производительность при небольшой установленной 
мощности электропривода — 46,2 кВт.
—скорость подачи заготовки —13,8 м/мин.

17.30 "Час Дворца молодежи"
17.55 Х/ф^Освободите Вилли-Г
19.45 "Давным-давно”
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.05 В мире дорог
20.30 "Технология красоты"
21.00 "МУЗФИЛЬМ . Музыкально-поздрави

тельная программа

21.30 Волейбол. Женщины. Кубок Европейс
ких чемпионов. "Уралочка" (Россия) — “Ри
ека" (Хорватия)

22.30 "Минем илем" (программа на татарс
ком языке)

23.00 Х/ф "Благочестивая Марта". 2 серии
01.20 “Колеса”

14.45 "КЛУБ "БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ"
15.15 Информационно-публицистическая про

грамма "ПАРАЛЛЕЛИ"
15.45 Северо-Европейская баскетбольная лига. 

“Урал-Грейг — "ЦСКА'ІМосква)
18.00 Чемпионат мировой бойцовской лиги 

“РИНГС" - "КОРОЛЬ КОРОЛЕИ-2000"
18.25 АСТРОПРОГНОЗ
18.30 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
20.30 Информационно-аналитическая про

грамма Николая Созонова "ВРЕМЕНА"
21.10 Информационно-развлекательная про-

грамма "МЕТРО" (от 09.12)
21.30 Спецпроект ТАУ: "ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬ”
22.30 "Блокбастер": Уэсли Снайпс, Стивен 

Дорфф и Крис Кристофферсон в фантас
тическом боевикеБЛЭНД (США)

00.55 “Футбольный курьер"
01.15 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Такеши 

Китано в лирической комедии "КИКУДЖИ- 
РО" (Япония, 1999 г.)

03.45 Ночной музыкальный канал
04.15 Спецпроект ТАУ: "ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬ", 

До 05.15

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Тел. (3432) 608-681. 

С 20.11 ПО 20.12, 
заказав у мае мсбслъ, 

вы получаете 
шанс быиграть 

мими-канапс

ЗАО “Лесмаш” продолжает выпуск:
лесозаготовительного оборудования:
—сучкорезные машины ЛП —ЗЗБ на базе трактораТТ-4М
—раскряжевочные установки ЛО-15А
—Лесотранспортеры сортировочные ЛТ-86Б с односторонней
сброской, ЛТ-182 с двухсторонней сброской
гидроцилиндров и пневмоцилиндров для оборудования 
различных отраслей промышленности.

Наш адрес: 620024, г.Екатеринбург, 
Елизаветинское шоссе, 29, ЗАО "Лесмаш". 

Факс: 8 (3432) 64-44-06. Отдел маркетинга: 25-68-00. 
Зам.директора: 25-61-08.

ТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ" (2000 г.). США
18.00 Развлекательная программа “АНТОЛО- 

ГИЯ ЮМОРА”
19.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Полезные со

веты
19.30 Брэд Джонсон в боевике "Солдат удачи 

Лтд . "Спецназ" (1997 г.І.США
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ"
21.00 Утренний экспресс" представляет: 

"ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ" (интерактивная игра для

взрослых)
21.30 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой” (2000 г.). США
22.00 Суперпремьера! Народный сериал 

"МЕНТЫ-3" (2000 г.). Россия
23.10 Майкл Йорк и Дженнифер О'Нил в дра

ме "В ТИХОМ ОМУТЕ...'~(США -Брази

лия)
01.10 Муз. канал "На ночь глядя”
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ
КА"

17.30 "Шоу-бизнес”
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-

18.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
19.00 Шпионская комедия "МАСТЕР НА ВСЕ 

РУКИ” (США, 2000 г.)
19.30 Фантастический боевик “КЛЕОПАТРА

20.00 УИК-ТВ представляет. "ДЕНЬГИ"
20.30 Л5Ѵ и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
21.00 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет Е! "Быстро и модно''
21.30 КУЛЬТ КИНО. Дэнис Куэйд в фантасти

ческом боевике "ВНУТРЕННИЙ МИР". Ре
жиссер. Джо Данте. В ролях. Мартин Шорт, 
Кевин МакКарти, Файона Льюис, Хенри Гиб
сон. Искрометно-гремучая смесь полуна
учной фантастики и комедии. Бесшабаш-

2525" (США, 2000 г.)
20.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
20.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Жан-Клод ван 

Дамм в боевике “ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ" 
(США, 1994 г.)

23.30 КИНО НА СТС: фильм-катастрофа "ПО
ЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ" (Россия, 1985 г.)

01:15 Мелодии ночного города

ный любитель повеселиться, летчик-испы
татель ВМС в результате научного экспе
римента становится очень-очень малень
ким, и его случайно вводят с инъекцией в 
тело ипохондрика Шорта. "Оскар" за ви
зуальные эффекты.

23.35 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Автобан"

23.55 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет “Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"

00.25 Мировая мода на канале "FASHION TV"

«Вариинш
Адреса салонов: 

ул.Ст.Разина, 109 «Комфорт-мебель» 
ул. Заводская, 27 “Диванчик”, 
ул. Техническая, 23. 
ул. Бажова, 55. 
ул.Баумана 2, к-т «Заря».

С 28 ПО 30 ДЕКАБРЯ СО 2 ПО 10 ЯНВАРЯ

Дворец молодежи 
представление 

^Новогодние
16.10 "Праздник русской песни в Болгарии"
17.00 Х/ф "Александр Невский"
18.50 "Телевидение — любовь моя”. Веду

щая К. Маринина
19.45 Научно-популярный сериал "Тайна для 

миллионов глаз". "Сизифов труд"
20.00 "Алло, Россия!"
20.30 "Ночные новости"
20.45 Х/ф "Ехали в трамвае Ильф и Петров"
22.00 Д/ф "Глобальный прессинг"
23.00 Ток-шоу “Наобум". С участием С. Све-

23.30 Д/ф "Этюды о любви”, ф. 1

23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Потоп", 2 
серия, ч. 1 (Польша)

02.00 "Кумиры экрана". Н. Рыбников. К 70- 
петию со дня рождения. Ведущая К. Лучко

02.30 Мультфильм для взрослых "Дорогая 
копейка"

02.45 Х/ф "Клуб самоубийц, или Приключе
ния титулованной особы", 1 серия

03.55 "Сокровища мировой культуры": "Фон
тен — монастырь нищенствующего орде
на. Франция"

04.10 "Праздник русской песни в Болгарии"
05.00 "Благовест"

приключения 
игрушек^

билет на елку 
во Дворец молодежи

Государственное образовательное учреждение 

УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
при Управлении Министерства РФ по налогам 

и сборам по Свердловской области 

приглашает на семинар.
Налог на доходы физических лиц. 

Внебюджетные фонды.
Порядок перехода на уплату 
единого социального налога. 

5—6 декабря
В семинаре принимают участие:

• отдел департамента налогообложения физических 
лиц Министерства по налогам и сборам РФ (г.Москва) 
• управление МНС РФ по Свердловской области 
• внебюджетные фонды.

Место проведения: большой зал ДК железнодо
рожников, ул.Челюскинцев, 102.

Начало семинара: 10.00. Начало регистрации: 9.00. 
Стоимость семинара: 360 рублей (НДС и НСП не 
облагается).

Оплата возможна за наличный и безналичный рас
чет.

16.00 События. Время московское
16.15 Погода на неделю
16.20 Все о здоровье в программе "21-й ка

бинет”
16.50 Григорий Гладков в программе "Полет 

над "Гнездом глухаря"
17.30 Национальный интерес 2000
18.20 "ЕРМАК". Художественный фильм. 1— 

2 с.
20.10 Ток-шоу "Слушается дело”

21.00 "ПИСТОЛЕТ". Телесериал (США)
22.00 События. Время московское
22.25 Спортивный экспресс
23.00 "Момент истины
23.40 Прогноз погоды
23.45 Фильм недели. Жан Рено в боевике

Люка Бессона "ЛЕОН" (Франция —США)
01.50 Сенсации и не только в программе "Де

ликатесы''
02.25 - 03.25 Стопудовый хит

*СТѴДИЯ-4Г
07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
08.25 ПОГОДА
08.30 Приключения на экзотических островах 

в сериале "ЖЕМЧУЖИНЫ ОКЕАНА" (Фран
ция, 1999 г.) (Заключительная серия)

09.30 Народный сериал “Кофе с ароматом 
женщины" (Колумбия, 1994 г.)

10.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой .
10.30 Петр Вельяминов в драме "ВЕЧНЫЙ ЗОВ.

"ЦТУ”-"47 КАНАЛ"
09.00 Астропрогноз
09.10 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
09.45 Фильм — детям. "Король масок", 1 с.
10.45 "Сумка путешествий
11.00 Телешоу ’'Пять с плюсом"

Фильм 2” (7 с.)
12.00 Программа для жизнерадостных по

требителей "ВКУС ЖИЗНИ7
12.30 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
13.10 Муз. ТВ: Шейкер
14.00 Криминальный календарь
14:20 Петр Вельяминов в драме "ВЕЧНЫЙ ЗОВ.

Фильм 2” (7 с.)
15.50 Приключенческий фильм "ЖЕМЧУЖИ

НА НИЛА” (США, 1985 г.)

17.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 Программа Медицинские детективы" 

(США, 1999 г.)
19.25 ПОГОДА
19.30 Картофельный пирог и венские булочки 

в программе "КУХНЯ"
20.00 Приключения на экзотических островах 

в сериале "ЖЕМЧУЖИНЫ ОКЕАНА" (Фран

ция, 1999 г.) (Заключительная серия)
21.00 Мег Райн и Кевин Кляйн в комедии 

"ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ" (США, 1996г.
23.00 Программа для жизнерадостных по

требителей "ВКУС ЖИЗНИ"
23.30 ПОГОДА
23.35 Еженедельный спортобзор "БОЛЕЛЬ

ЩИК"
23.55 Муз. ТВ: Хит-парад "Двадцатка" с Тать

яной Плотниковой

11.30 "Субъективное мнение"
11.50 Х/ф "Загадочное убийство в Манхэтте

не"
13.40 Сериал по выходным "Умник”
14.45 Путешествия с Национальным Геогра

фическим Обществом: "Тайны Белого 
дома”

15.55 Х/ф "Исполнитель приговора”
17.30 Фильм — детям. "Король масок", 2 с.
18.30 "Сумка путешествий"
18.45 Телешоу ''Пятъ с плюсом"
19.15 "В мире дорог"
19.40 Развл. программа "Все для смеха"
20.05 Путешествия с Национальным Геогра-

фическим Обществом: "Тайны Белого 
дома”

21.00 "Хочу и смотрю!" Х/ф "Власть луны”
23.00 Сериал по выходным лУмник”
00.05 Астропрогноз
00.10 "Хк-шшк”
00.55 Х/ф "Уик-энд у Берни”

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
08.05 Мультфильм
08.35 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ТК "Па

литра-Холдинг"
08.40 Триллер "Одержимый убийством"
10.30 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"

07.00 биоритм
08.00 пятьОДИН: Кэрри-Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-1” 
(1997 г.) США

08.$9, 12.59,15.59, 20.59, 23.59 "Модная по
года на "пятьОДИН"

09.00 Британский хит-лист
10.00 Stop! Снято!

10.35 Ваша музыка: Семен Канада
11.30 Диск-канал. "Крутятся диски"
12.00 Фактор успеха
12.35 "Про любовь"
13.10 Театральный понедельник
13.50 Вкусная передача Пальчики оближешь"
14.25 Без вопросов.
15.00 Новости
15.15 Юмористическая программа “Наши лю

бимые животные"
15.50 "Своя игра"
16.20 "С8-шоу". Александр Шевчук
17.15 Ток-шоу "Я сама”: "Строптивая бабуш

ка"
18.20 Поздравляем Евгения Стеблова "По се

мейным обстоятельствам", 1—2 с.
20.45 Дорожный патруль. Расследование

21.05 Скандалы недели
22.00 Новости дня
22.20 "Все будет хорошо", 1—2 с.
00.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ТК "Па

литра-Холдинг”
01.00 Тереза Рассел в боевике "Полет голуб

ки”
02.50 Интернет-программа "Сеть”

вагоны подарков от

ЭТО

ж

Проект поддержан «Областной газетой»

В XXI век с любимыми игрушками!

ІИ

Справки по телефонам: 
51-13-15, 78-96-99.

08.00 Сериал. Михаил Пореченков в боевике 
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС- 
ТИ-ІГ

09.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм "ЖИВАЯ ИГРУШКА"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Наше кино. Вия Артмане и Евгений Мат

веев в фильме "РОДНАЯ КРОВЬ"

11.00 Weekend Каприз
12.00 биоритм
13.00 Новая Атлетика
13.30 биоритм
14.00 ПапарацЦі the best
14.30 Русская 10-ка
15.30 Биоритм
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН': Проверка вку

са"
16.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров”

11.50 Мультфильм “ЕЖИК ДОЛЖЕН БЫТЬ 
КОЛЮЧИМ!"

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.55 Сериал. Пета Уилсон в фильме "ЕЕ ЗВА

ЛИ НИКИТА", "МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ" (Кана
да - США)

13.55 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
14.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
14.55 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США)

17.00 Видеобитва
17.10 Каприз
18.00 Видеобитва
18.10 Дневной Каприз
19.00 У.1.Р. Каприз
20.00 12 Злобных зрителей
21.00 пятьОДИН: Кэрри-Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА Г 
(1997 г.) США

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу- 
ха"+"МузОтер Weekly"

23.00 Видеобитва
23.10 БиоРИТМ
01.00 Видеобитва 

ot to биоритм 
02.30 20-ка Самых-Самых
03.30 ТанцПол
04.30 Рандеву

встреча с юными артистами из студии 
«Аленушка», таяц-ателье «Этуапь», 
ансамбля «Сказ» в новогоднем 
представлении «Новогодние 
приключения игрушек»

участие а суперконхурсе и 
супервыставке на
гигантском экране «Фьючер Медиа» 
и самом центре Екатеринбурга и в 
программе «Час Дворца 
молодежи» на 2-х каналах.
ОБП-ТВ и НТТ (канал «Культура»)

Самая грандиозная

на Планете -Малахит"!
Веселье по полной программе и танцы, танцы, танцы...

ЦЗДРОБНОСТИ

згяетж.шш» ЛОІ’ИС ПР

Справки по телефонам: 51-64-87, 51-15-68.
Телефон конкурса: 51-08-87.

Заказ билетов по тел. 56-40-48 
адрес: Луначарского. 128

лучше олив раз увидеть' 

ночь для свободных, раскованных и весёлых!

15.55 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "ДНЕВНИК 
ОБОРОТНЯ”

16.30 "РУБЛЕВАЯ ЗОНА". Программа Юлии 
Латыниной

17.55 "ТРЕТИИ ТАЙМ". Программа С. Шусте-

18.Ко "СЕГОДНЯ"
18.25 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевым!”
19.10 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
19.40 Премьера НТВ. Михаил Пореченков в

боевике "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО
ПАСНОСТИ-11"

21.00 "ИТОГИ"
22.35 "КУКЛЫ"
22.50 Сериал. "ОБЪЯТЫЕ УЖАСОМ" (США)
23.45 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
00.05 Мир кино. Розанна Аркетт, Жан Рено и 

Жан-Марк Барр в остросюжетном филь
ме Люка Бессона ГОЛУБАЯ БЕЗДНА" 
(Франция — Италия)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОШИН 

ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА
от ведущих российских производителей — 

шинных заводов Москвы, Кирова, Нижнекамска. Омска, Ярославля 
Новинки сезона “Кама-514”, “Семь холмов”, “Snow Star”. 
Всегда в продаже шины японской корпорации “Bridgestone".

АВТОШИНЫ ГРУЗОВЫЕ отечественного производства в ассортимен
те. импортные (“Бриджстоун”, “Файрстоун”, “Матадор”).

ДИСКИ, АККУМУЛЯТОРЫ. АКСЕССУАРЫ, АВТОХИМИЯ. 
Только сертифицированный товар!

Екатеринбург, ѵл.Комсомольская, 71.
Тел. (3432) 74-20-82, 74-45-31. Тел./факс 74-30-09.

Здесь же: АВТОМОЙКА. ШИНОМОНТАЖ. БАЛАНСИРОВКА, 
ШИПОВКА КОЛЕС, РЕМОНТ КАМЕР И ШИН.

Лиц. 66 № 060853 РТИ.

Заказ билетов по тел. 59-83-66 
адрес Малышева, 36

Р Е С ГП О Р Я Н КРУ

Оа-НТ.ТЙ

T елеанонс
ОРТ

ОО.1О - Эротический триллер “ОСТРЫЕ ОЩУЩЕНИЯ” (США, 1994). 
Режиссер - Брайан Грант. В ролях: Эрик Робертс, Кэри Вурер, Рон 
Перлман. Профессор Бертон, проводящий исследования в области 
парапсихологии, знакомится с юной студенткой, обладающей исклю
чительными экстрасенсорными способностями. Бертон дает ей вещи 
своей покойной возлюбленной, и девушка явственно ощущает исходя
щие от них волны убийства...

РТР
14.20 - “ДНЕВНОЙ СЕАНС”. Фантастико-приключенческий фильм 

“ЗЕМЛЯ САННИКОВА” (“Мосфильм'’, 1973). Авторы сценария - Марк 
Захаров, Владислав Федосеев. Режиссеры - Альберт Мкртчян, Леонид 
Попов. Композитор - Александр Зацепин. Текст песен Леонида Дер
бенева. Песни исполняет Олег Анофриев. В ролях: Владислав Двор
жецкий, Георгий Вицин, Олег Даль, Юрий Назаров, Махмуд Эсамбаев, 
Николай Гриценко, Алена Чухрай. Увлеченный мечтой об исследова
нии Арктики, политический ссыльный Ильин снаряжает экспедицию. 
Ее цель - достичь лежащей за льдами таинственной и цветущей Земли 
Санникова.

17.55 - Драма “БРАТ” (Россия, 1997). Автор сценария и режиссер 
- Алексей Балабанов. Песни Вячеслава Бутусова исполняет “Наутилус 
Помпилиус”. В ролях: Сергей Бодров-мл., Светлана Письмиченко, 
Виктор Сухоруков, Мария Жукова, Вячеслав Бутусов. Демобилизован
ный после афганской войны герой приезжает в Питер к старшему 
брату, ставшему профессиональным убийцей.

21.20 - “ПРЕМЬЕРА”. Драма “БРАТ-2” (Россия, 2000). Режиссер - 
Алексей Балабанов. В ролях: Сергей Бодров-мл., Виктор Сухоруков, 
Ирина Салтыкова, Сергей Маковецкий, Леонид Якубович. Продолже
ние истории о Даниле Багрове - герое первого фильма. Во время 
съемок телепередачи Данила встречает своих товарищей по Чечне. 
Когда одного из друзей убивают, ему приходится столкнуться с аме-

риканскими мафиози и вынести им однозначный приговор: "Кердык 
вашей Америке!”

“РТК”
21.00 - “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 преступле
ний. Можно изменять события прошлого, контролировать финансо
вые рынки и даже уничтожать целые народы. Правительство США 
создает специальное полицейское подразделение - патруль времени. 
Продажный сенатор, рвущийся к президентскому креслу, отправляет
ся в прошлое, чтобы изменить ход истории. Вслед за ним отправляет
ся полицейский Макс Уокер. Его ждет не только смертельная опас
ность, но и сильнейшее искушение, ведь, попав в прошлое, он может 
предотвратить смерть любимой жены...

“Студия-4 1 ”
21.00 - Романтическая комедия “ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ” (США 

1996 г.). Режиссер Лоренс Каеда. В гл. ролях звезды Голливуда 
М.Райн и К.Кляйн. Когда жених изменяет своей невесте в Париже, та 
сразу же отправляется во Францию и в самолете знакомится с очаро
вательным французом, оказавшимся вором и контрабандистом. Он 
кладет ей в сумочку дорогое ожерелье, которое в Париже исчезает 
вместе с ее документами и сумочкой, поэтому им приходится искать 
пропажу, а заодно и бывшего жениха...

НТВ
10.15 - Мелодрама “РОДНАЯ КРОВЬ” (“Ленфильм”, 1963). Ре

жиссер - Михаил Ершов. Композитор - Вениамин Баснер. В ролях: 
Евгений Матвеев, Вия Артмане, Анатолий Папанов.. По одноименной 
повести Федора Кнорре. Любовь танкиста Владимира и паромщицы 
Сони - матери троих детей - зародилась во время войны, когда 
Владимир отправлялся после госпиталя домой на побывку Но этому 
сильному и светлому чувству не была суждена долгая жизнь.

Всю ночь веселье через край, иол удалые русские песни
• Найден красивый персидский кот (око
ло года), окрас "красный мрамор”, спо
койный, умный, приучен к туалету.

Звонить по дом. тел. 48-48-51.
• В районе Дворца молодежи найден 
черный пудель (девочка), послушный, 
знает команды.

Звонить по раб. тел. 56-91 -50. 
Нал ле.

• Молодуюсеро-белуюневысокуюсо- 
бачку, мирно уживается с кошкой, лю
бит детей, умную, послушную, — доб
рым хозяевам.

Звонить подом, тел. 10-27-06.
• Пару красивых, упитанных, пушистых 
щенков от собаки типа лайки (1,5 меся
ца) — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 55-70-65, 
Людмиле Витальевне.

• Пушистуюсимпатичнуючернуюкошеч- 
ку (5 месяцев) с белой грудкой и белы
ми “носочками”, неприхотливую в еде. 
игривую, — хорошим хозяевам.

Звонить подом, тел. 28-43-04, 
после 19 часов.

Заказ билетов по тел. 59-83-66 
адрес: Малышева, 36
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—ОЧЕВИДНО, что возмож
ности филиала в основном 
определяются состоянием 
банка в целом. Перечислите, 
пожалуйста, основные фак
ты, подтверждающие устой
чивое финансовое положе
ние МДМ-Банка и его лиди
рующие позиции в общерос
сийской банковской системе.

—Во-первых, МДМ-Банк вхо
дит в десятку крупнейших бан
ков страны. На сегодняшний 
день собственный капитал бан
ка составляет 4,6 млрд, руб , 
сумма активов превышает 40 
млрд, руб., а кредитный порт
фель — 9 млрд. руб. Только за 
девять месяцев 2000 года МДМ- 
Банк предоставил своим клиен
там кредитов на общую сумму 
более 1,5 млрд, долларов и 15 
млрд, рублей. Во-вторых, МДМ- 
Банк работает с федеральными 
ведомствами, крупными корпо
ративными клиентами, такими, 
как “Русский алюминий”, Ураль
ская горно-металлургическая 
компания, “ЕвразХолдинг", “Си
бур”, “Кузбассразрезуголь”, 
“Сибнефть”. Растущее доверие 
к банку со стороны крупнейших 
компаний страны и иностранных 
партнеров является очевидным 
фактом устойчивого положения 
банка. В-третьих, в рамках про
граммы “Награды за лучшие до
стижения”, присуждаемой влия
тельной международной изда
тельской группой “Евромани” 
(Euromoney), МДМ-Банк признан 
“Лучшим банком России в 2000 
году”, а ведущее международ
ное рейтинговое агентство Fitch 
ІВСА существенно повысило дол
госрочный и краткосрочный рей
тинги МДМ-Банка в этом году. 
Таким образом, МДМ-Банк име
ет очень высокие для коммер
ческих банков кредитные рей
тинги в России. На этом, пожа
луй, остановимся.

—Теперь расскажите, по
жалуйста, немного о своем 
филиале. Он решает те же 
задачи, что и головной банк, 
или есть своя специфика?

—Прежде всего хочу отме
тить, что филиальная сеть 
МДМ-Банка раскинулась от 
Санкт-Петербурга до Владиво
стока. У МДМ-Банка на сегод
няшний день девять филиалов. 
В ближайшей перспективе чис
ло их увеличится до двадцати.

Основная их задача — обслужи
вание финансовых потоков сис
темообразующих предприятий 
регионов. В работе с корпора
тивными клиентами МДМ-Банк 
делает акцент на предприятия 
черной и цветной металлургии

Понятно, что свои отношения 
такие крупные клиенты ведут не 
только с МДМ-Банком, но и с 
местными, другими представ
ленными в Уральском регионе 
филиалами московских банков. 
Однако мы видим, что достаточ

ности, которому мы также уделя
ем большое внимание, — это кре
дитование. Если раньше москов
ские банки, открывая свои фи
лиалы, часть основных оборотов 
и основные суммы кредитования 
проводили через Москву, сейчас

кредит на более длительный 
срок. И еще. Чем большим на
бором банковских услуг пользу
ется наш клиент, тем более вы
годные условия мы ему предос
тавляем. Что называется, оптом 
дешевле.

платные проекты с использо
ванием международных пла
тежных карт. Подобные проек
ты уже успешно реализуются 
МДМ-Банком на таких крупных 
предприятиях, как “Омский 
бекон”, Саянский алюминие-

■ ЧЕЛОВЕК — 
ЧЕЛОВЕКУ

Дом
восемнадцати 

детей
Уже второй месяц 
принимает подарки 
богдановичская семья 
Медведевых.

В официальных бумагах 
она фигурирует как семей
ный детский дом либо как 
приемная семья. Сами о себе 
они говорят проще: мама, 
папа, я. Только вот “я” этих — 
ни много ни мало восемнад
цать. Двое старших уже же
нились, самому младшему — 
год и два месяца.

В сентябре большое се
мейство справило новоселье: 
администрация муниципаль
ного образования выделила 
ему, отремонтировав, полови
ну здания бывшего детского 
садика. Помогла отремонти
ровать и машину, вручила де
нежный презент, за что ей от 
Медведевых благодарность 
великая. С тех пор гости в 
новом доме не переводятся: 
то друзья и знакомые спешат 
разделить семейную радость, 
то официальные лица по
здравляют.

На днях побывали предста
вители администрации Южно
го округа. Понятное дело, не 
с пустыми руками. Привезли 
подарок от префектуры и УАЗ- 
СУАЛА — на пять тысяч руб
лей теплой одежды и обуви: 
свитеры, пальто, зимние са
поги. Выбирали не наугад. 
Есть специальный список не
обходимых вещей, вот по 
нему и ориентировались.

Семья Медведевых в окру
ге — самая большая. Следом 
идут Игошины из Заречного, 
у которых семеро детей: трое 
своих и четверо приемных. А 
всего таких семейных детс
ких домов в области около 
десятка. Редкость.

—Между тем, — говорит на
чальник отдела образования 
Южного округа Надежда Дро- 
бинко, — это единственная 
возможность создать для “го
сударственных” детей нор
мальные условия, как следу
ет подготовить их к самосто
ятельной жизни. Институт при
емной семьи необходимо раз
вивать и поддерживать — та
кова политика областного ми
нистерства образования, и 
мы, как специалисты, ее пол
ностью разделяем.

Что касается конкретно 
Медведевых, теперь, благода
ря помощи властей, многие 
их мечты становятся реаль
ностью. В ближайших пла
нах — создание приусадеб
ного хозяйства: собираются 
теплицы поставить, скотину 
завести, чтобы обеспечивать 
себя продуктами.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Александр ШВАНОВ: "Цем боЛЬШІ/І1 
набором банковских усл 

пользуется наш клиент 
тем более выгодные уело

мы ему предоставляем

Екот(рм<4гргс>гі фммя

В октябре 1999 года на уральской земле был открыт 
филиал МДМ-Банка (Московский Деловой Мир). За 

прошедший год филиалу удалось интегрироваться в 
экономику региона и занять достойное место на 

местном банковском рынке. Какое место занимает 
МДМ-Банк в общероссийской банковской системе?

Какие функции выполняют его филиалы, в частности, филиал в городе 
Екатеринбурге? Какую клиентуру обслуживает? Ответы на эти и другие вопросы вы 

найдете в публикуемом ниже интервью нашего корреспондента с заместителем 
управляющего Екатеринбургского филиала МДМ-Банка Александром ИВАНОВЫМ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Кураж хозяев 
во втором тайме

и сегодня является одним из 
крупнейших их кредиторов.

В нашем регионе — это 
Уральская горно-металлургичес
кая компания. Она — базовый 
клиент нашего филиала, под ко
торый мы, собственно говоря, и 
были созданы 8 октября про
шлого года. На сегодняшний 
день нашими клиентами явля
ются более 180 предприятий. 
Это, безусловно, уже упомяну
тая Горно-металлургическая ком
пания, или ее еще называют 
медный холдинг, это Перво
уральский новотрубный завод, 
Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат, Свердлов
энерго, Торговый дом “Уралсе
вергаз”, Невьянский механичес
кий завод, предприятия пище
вой промышленности — Виншам- 
панкомбинат, филиал Союзкон- 
тракта, Уралбулгартабак, неко
торые транспортные предприя
тия, предприятия частного биз
неса. Сфера деятельности фи
лиала вышла далеко за пределы 
Свердловской области.

но большую часть своих оборо
тов от основной деятельности 
наши клиенты направляют на 
свои счета в Екатеринбургский 
филиал МДМ-Банка, и это гово
рит о многом.

—А за обязательства фи
лиалов головной банк ответ
ственность несет?

—В полном объеме. Это отра
жено и в Уставе, и в Положении 
филиала, и во всех учредитель
ных документах, в том числе в 
документах головного банка.

—Какие направления в ра
боте вашего филиала явля
ются приоритетными?

—Одним из них является раз
витие карточного бизнеса. Го
ловной офис МДМ-Банка впер
вые в банковской практике Рос
сии начал широкомасштабную 
акцию по выпуску совместных 
(co-branded) карт платежной си
стемы VISA Int. (на сегодняшний 
день это порядка 20000 карт), 
которые предоставляют ее дер
жателю скидки в магазинах.

Второе направление деятель-

ситуация кардинально измени
лась: кредитование в большей 
степени перешло на уровень фи
лиалов. Суммы кредитов доста
точно большие. Клиент получает 
у нас кредитные ресурсы, мы же 
— процентные доходы, что дает 
возможность филиалу более ди
намично развиваться. В связи с 
этим доля налоговых отчислений 
филиала растет. Допустим, кре
дитный портфель Екатеринбург
ского филиала еще вчера состав
лял 18 миллионов долларов, а се
годня — уже 22 миллиона. Вот и 
посчитайте, какая сумма “капа
ет” во все виды местных бюдже
тов. Мы готовы кредитовать 
свердловские предприятия на 
достаточно большие суммы на 
приемлемых для них условиях, и 
наш кредитный портфель тому 
доказательство.

—И на какой срок? Ведь 
это тоже немаловажно.

—До года и более. В зависи
мости от надежности клиента. 
Если мы хорошо знаем клиента 
и уверены в нем, то даем ему

—Но ведь и другие банки 
занимаются финансовой под
держкой отечественной эко
номики. Как чувствует себя 
МДМ-Банк в условиях жест
кой конкуренции?

—Действительно, конкурентов 
много и конкуренция среди бан
ков достаточно серьезная. Осо
бенно в перенасыщенном кре
дитно-финансовыми учреждени
ями Екатеринбурге. В таких ус
ловиях выживут только те бан
ки, которые предоставляют бо
лее качественные банковские ус
луги и предлагают более выгод
ные условия для клиентов.

Конкуренция должна прохо
дить на условиях финансовой 
взвешенности, реального учета 
стоимости и качества банковс
ких услуг.

—Может, есть какие-то но
винки или задумки в плане 
дальнейшего развития бан
ковских услуг?

—Есть, конечно. Кроме тра
диционных услуг, МДМ-Банк 
предлагает предприятиям зар-

вый завод, Самарский метал
лургический завод и другие. 
Следует отметить, что в отли
чие от традиционных “зарплат
ных" проектов наши “карты” 
лишь условно можно назвать 
зарплатными. Владельцы этих 
карт могут не только получать 
заработную плату в кассах на
шего банка, но и беспрепят
ственно пользоваться ими в 
сети Visa International практи
чески в любой точке мира.

—Что ж, успехов вам! На
последок давайте сообщим 
координаты вашего филиа
ла.

—620075, г.Екатеринбург, 
ул.Пушкина, д.6. Контактный 
телефон (3432) 51-93-91.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Енисей” (Красноярск) — 

“СКА-Свердловск” (Екате
ринбург). 10:2 (18, 34, 58, 75. 
Ломанов; 53, 88. Кадакин; 
69. Щеглов; 78, 83, 90. Мак
симов — 32.Яковлев; 87.Бес
сонов).

В первом тайме армейцы иг
рали по ветру, но извлечь 
пользы из этого не смогли. 
Правда, сопротивление лидеру 
оказывали достойное, и на пе
рерыв команды ушли при счете 
2:1 в пользу хозяев. На 32-й ми
нуте Е.Яковлев даже сравнял 
счет, и, казалось, красноярцам 
придется попотеть, чтобы скло
нить чашу весов в матче в свою 
пользу.

Однако с самого начала вто
рой половины встречи “Енисей” 
вместе с попутным ветром пой
мал и игровой кураж, и мячи в 
ворота О. Пшеничного посыпа
лись как из рога изобилия. Осо
бенно красив был шестой гол в 
исполнении С.Ломанова, он по
лучил пас от вратаря А. Балан
дина, прошел полполя и с рас
стояния двадцати метров на
нес удар в девятку ворот ар
мейцев. В протоколе матча су

дьи внесли Баландину голевую 
передачу.

Второй гол у гостей забил 
дальним ударом С.Бессонов 
вышедшему на замену голки
перу “Енисея" Е. Борисюку.

“Саяны” (Абакан) — 
“Маяк” (Краснотурьинск). 
6:3 (12. Калинин; 35. Савен
ков; 49. Фоменко; 64п. В.Со
колов; 68,84.Кунстман — 10. 
Ю.Соколов; 19, 81. Е.Ива
нушкин). Нереализован
ные п.: 27.Фоменко — нет.

Краснотурьинцы в этом мат
че открыли счет — это сделал 
на 10-й минуте Ю Соколов. И 
когда хозяева его сравняли, 
снова вышли вперед после точ
ного удара Е.Иванушкина. 
Здесь почти повторился сюжет 
красноярского матча — после 
перерыва, на который команды 
ушли при счете 2:2, на поле хо
зяйничали хоккеисты “Саян”: 
они забили четыре мяча, а гос
ти отметились всего одним. И 
снова отличился Е.Иванушкин.

Результаты остальных мат
чей: “СКА-Нефтяник” — “Куз
басс” 5:2, “СКА-Забайкалец- 
Энергия” — “Сибсельмаш” 0:4, 
“Сибскана” — “Юность” 7:0.

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКЕ: заместитель 

управляющего Екатеринбург
ского филиала МДМ-Банка 
А.Иванов.

Фото Алексея КУНИЛОВА. 
Генеральная лицензия ЦБ РФ 

№ 2361 от 04.09.97 г.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 30 НОЯБРЯ
И в н П ш о 1

і 1 “Енисей” (Красноярск) 3 3 0 0 19-3 9 І
2 "СКА-Нефтяник” (Хабаровск) 3 3 0 0 20-7 9 і

.3. “Сибскана” (Иркутск) 3 3 0 0 14-2 ...9J
4 “Уральский трубник” (Первоуральск) 2 1 0 1 5-4 3 i

Гг "Саяны” (Абакан) 2 1 0 1 9-8 3 i
! 6 “Сибсельмаш” (Новосибирск) 3 і 0 ? 7-8 3 І
: 7 “Кузбасс” (Кемерово) 3 1 0 .2... 9-11 3 i

8 “СКА-Свердловск" (Екатеринбург) 2 Ï 0 1 6-12 3 i
9 “СКА-Забайкалец” (Чита) 3 1 0 2 4-10 3 i
10 “Маяк” (Краснотурьинск) 3 б б з 6-18 5 =
11 “Юность" (Омск) 3 0 0 _ 3 2-19 0 J

...И ВНЕШНОСТЬ, и 
фамилия выдают в нем 
южанина. Это 
действительно так, ибо 
Игорь Гуменный родился 
в Орджоникидзе. Он — 
потомок терских казаков, 
и любовь к родному 
фольклору впитал с 
материнским молоком. 
После окончания 
консерватории 
дирижировал оркестрами 
Ставропольской и 
Кузбасской оперетт. 
Набравшись опыта, он в 
один прекрасный момент 
понял, что созрел для 
собственного коллектива, 
чтобы играть именно ту 
музыку, которая нравится 
и которая наиболее полно 
раскрывала бы его суть.

Являясь поклонником твор
чества Поля Мориа, Джеймса 
Ласта, Берта Кемпферта, Дей
ва Брубека, в городе своей 
студенческой юности Сверд
ловске—Екатеринбурге 17 лет 
назад во Дворце пионеров он 
организует детский эстрадно
симфонический оркестр. По
том его детище попадает под 
патронаж различных органи
заций — детской филармонии, 
Центра культуры и искусства.

При их содействии оркестр 
гастролировал в Москве, Пи
тере, Нижнем Новгороде, Но
восибирске, Архангельске, 
Омске, три раза побывал в 
“Орленке”, выступал на де
сяти различных фестивалях, 
в том числе на таком пре-

Сюрпризы для маэстро Гуменного
стижном, как “Медисонский 
международный музыкальный 
фестиваль” (штат Висконсин 
в США), участвовал в “Теле
шоу 50x50”. И везде Гумен
ному и его ребятам сопут
ствовал сердечный прием. В 
чем секрет успеха? Навер
ное, в том, что в репертуаре 
оркестра нет дешевых одно
дневок, а есть произведения, 
составляющие “золотой 
фонд” мировой классической 
и популярной музыки: Шос
такович, Римский-Корсаков, 
Дунаевский, Керн, Дога. И в 
том, что дирижер и его вос
питанники бережно, со вку
сом интерпретируют их.

“Мы исполняем ту музыку, 
которая приходится по серд
цу и мне, и ребятам, — рас
сказывает Гуменный, — ибо 
только тогда возможна душев
ная отдача. Счастлив, что 
имею такой оркестр, где му
зыканты — мои полноправные 
партнеры, заряжаюсь от них 
энергией”.

За все эти годы школу ор
кестрового музицирования 
прошло 300 ребят. Сегодня 
они играют и в этом оркестре 
(а он вот уже третий год име
ет статус профессионального 
коллектива в Уральском госу

дарственном театре эстрады), 
и в оркестре “Б-А-С-Н", и в 
УАФО, и в оркестре театра 
оперы и балета. Для тех же, 
кто выбрал иные специально
сти, годы, проведенные у Гу
менного, также не прошли да
ром — сделали их внутренний 
мир духовно богаче.

В ближайших планах ор
кестра — новые программы. 
Это и русская музыка — Бо

родин, Рубинштейн, и тради
ционный джаз. С заслужен
ным артистом России Алиха
ном Зангиевым и лауреатом 
международных телевизион
ных конкурсов Валерием То
порковым готовится эстрад
ное ревю в стиле “ретро” к 
Международному женскому 
дню 8 Марта.

Недавно в Театре эстрады 
прошел концерт, посвященный

55-летию Игоря Гуменного. В 
нем прозвучало немало по
здравлений, музыкальных по
дарков, сюрпризов юбиляру. 
Валерий Топорков, например, 
посвятил ему попурри на темы 
песен Великой Отечественной 
войны. Это было не случайно, 
потому что Гуменный — ро
весник Великой Победы. Али
хан Зангиев в его честь спел 
“Раскинулось море широко..." 
с английским текстом. Ведь 
красивые русские мелодии 
любят во всем мире. Но, ко
нечно же, больше всего по
старался главный участник ве
чера — концертный оркестр. 
Как всегда ребята с большим 
подъемом играли самую раз
нообразную музыку, в том чис
ле и фантазию маэстро на 
тему городского романса “Две 
гитары”.

Но был и еще один важ
ный стимул для хорошей игры 
— зритель, почти до отказа 
заполнивший зал, интелли
гентный и чуткий. Ради всего 
этого, как сказал поэт, “и сто
ило жить, и работать стоило”.

Михаил АЛЕКСЕЕВ.
НА СНИМКЕ: играет кон

цертный оркестр Игоря Гу
менного.

■ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Хореограф — 
голландский.

танцовщики —
уральские

24 ноября в Екатеринбургском театре юного зрителя 
состоялся премьерный показ двух спектаклей: “Выход” 
я исполнении студентов школы современного танца 
Екатеринбургского центра современного искусства и 
“Am I out?” в исполнении артистов театра 
“Провинциальные танцы”. Хореограф обеих спектаклей 
— Анук ван Дайк из Амстердама.

С некоторых пор Екатерин
бург стали называть столицей 
современного танца в России. 
Феномен этот еще ждет ана
лиза. Конечно, Екатеринбург 
— не единственный российс
кий город, где развивается 
танец модерн. И Москва ста
новится известна не только 
классическим балетом, и 
Пермь по-прежнему в балет
ных лидерах как в классике, 
так и в модерне (балет Евге
ния Панфилова). Но там танце
вальные традиции были силь
ны “традиционно". Феномен 
Екатеринбурга тем более уди
вителен, что прежде он не 
имел громкой балетной сла
вы. Однако именно наша, 
уральская хореографическая 
компания была отмечена на 
последней “Золотой маске" 
первой наградой в номинации 
современного танца (Татьяна 
Баганова и ее группа “Про
винциальные танцы”). Именно 
у нас, помимо двух ставших

известными в Европе хорео
графических компаний — 
“Провинциальные танцы" и Му
ниципальный театр балета 
(бывший “Балет плюс”), сло
жилась Школа современного 
танца и складывается Инсти
тут танца. А в прошлом году 
именно у нас проводился 
крупный международный фе
стиваль “Танцплантация”.

На этом-то фестивале 
представители нидерландско
го Института театра и обра
тили внимание на уральских 
танцовщиков, пригласив за
тем группу “Провинциальные 
танцы” и студентов Школы 
современного танца в Нидер
ланды. Затем в Екатеринбург 
приехала хореограф Анук ван 
Дайк и в течение месяца под
готовила две постановки. Со
трудничество осуществилось 
благодаря инициативе Цент
ра современного искусства 
(руководитель Лев Шульман) 
и при финансовой поддержке

голландского правительства.
—Госпожа Анук, скажите, 

что вам понравилось в наших 
танцовщиках? Почему вы хо
тели с ними работать?

—Меня поразила их спо
собность концентрироваться. 
Они больше танцевали свои
ми "внутренностями”, серд
цем, душой. Это то, чего мне 
не хватает в танцовщиках За
падной Европы. Я провела с 
ними всего месяц, но по ин
тенсивности работы и коли
честву времени — как будто 
полгода.

По случаю премьеры со
вместных российско-голлан
дских спектаклей в Екатерин
бург прибыл советник по во
просам образования и куль
туры посольства Королевства 
Нидерланды в Москве Ян Хес- 
селинг. На встрече с вице- 
мэром Екатеринбурга Михаи
лом Матвеевым советник по
делился впечатлением от го
рода: “Ваши люди открыты к 
восприятию современной 
культуры". В 2002 году Коро
левство Нидерланды намере
но в рамках культурного со
трудничества провести на 
Урале презентацию голланд
ской культуры, в которую во
шел бы не только танец мо
дерн, но и современная му
зыка, кино. Господин Хессе- 
линг посетил несколько ки
нотеатров, чтобы определить 
подходящий для демонстра
ции голландских кинокартин, 
а также Музей изобразитель
ных искусств. Он отметил, с 
одной стороны, доступность 
культурных благ в Екатерин
бурге (имея в виду достаточ
но низкие цены билетов), а с 
другой стороны — высокий уро
вень произведений культуры.

Марина РОМАНОВА.

Завтра “СКА-Свердловск” играет в Абакане с “Саянами”, 2 
декабря “Маяк” принимает на своем льду “Сибскану”, а “Уральс
кий трубник” — “СКА-Забайкалец-Энергию" из Читы.

Алексей МАТРОСОВ.

Милиция побила всех
РУКОПАШНЫЙ БОЙ

Но не в конфликте с оче
редной попыткой передела 
собственности, а на ринге 
спорткомплекса “Изумруд”, 
где проходил восьмой тра
диционный турнир на призы 
охранного предприятия "Ин
тер Восс-Е”. Сборная ГУВД 
стала победителем в коман
дном зачете, второе место 
— у первой команды службы 
спасения “Сова”, на третьей 
ступени пьедестала почета 
оказались бойцы УрЮА.

А в личном зачете сильней
шими стали: в весе до 66 кг — 
Арсен Темирханов (“Сова-1”), 
до 72 кг — Андрей Чурилов 
(УрЮА), до 80 кг — Алексей Го
ловин (“Таганский ряд”- 2), до 
88 кг — Константин Урядов 
(ЧОП “Скорпион"), свыше 88 кг 
— Эдуард Чураков (ГУВД). Были 
учреждены призы, обладателя
ми которых стали самый воле
вой боец Алексей Перятинский 
из ЧОП “Скорпион" и самый

техничный Арсен Темирханов. 
Стоит отметить обладателя 
еще одного приза, который 
представители лиги “Ринге” 
Николай Зуев и Александр Фе
доров, известные в прошлом 
самбисты, вручили Евгению 
Репину. Репин принял участие 
в пятом турнире подряд, при
чем дважды он становился по
бедителем.

Ради этих соревнований 
прилетел из Москвы работаю
щий теперь в аппарате Прези
дента России Сергей Зырянов, 
один из основателей федера
ции рукопашного боя в Екате
ринбурге. А полковник Сергей 
Гультяев, также стоявший у ис
токов этого вида спорта в об
ластном центре, был главным 
судьей турнира. Оргкомитет 
“Интер Босса-Е” возглавлял ге
нерал-майор Виталий Леканов, 
заместитель начальника ГУВД 
Свердловской области.

Алексей КЕМЕРОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
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Сосновские рекорды
Кормилицей иногда в шутку величают в Сосновском 
совхозе Валентину Засыпкину.

Передовая птичница получает на каждую куру-несушку бо
лее 200 штук яиц. В нынешнем году она накормила уже сотни 
горожан, собрав от своих хохлаток более полутора милли
онов яиц.

В минувший День работников сельского хозяйства награж
дены грамотами и поздравительными письмами многие ре
кордсмены Сосновки. В их числе доярка Нина Лопатина, 
которая на раздое первотелок за 10 месяцев при плане 
571 кг молока получила 3088, и телятница Людмила Абдулли
на, добившаяся среднесуточных привесов своих подопечных 
в 582 грамма при плане 540.

"Ветерану" — пять лет
В селе Колчедан пожилые люди готовятся отметить 
пятилетие своего клуба “Ветеран”.

Каждый месяц, с октября по май, тридцать человек в 
возрасте от 60 до 83 лет собираются вместе, чтобы посидеть 
за одним столом, поздравить друг друга с юбилеями, празд
никами, знаменательными событиями. Весь вечер звучат пес
ни, шутки, проводятся игры и соревнования.

—Если я раньше думала, что только молодости свойствен 
задор, — говорит руководитель клуба Н.Машина, — то сейчас 
уже уверена: возраст радости не помеха.

Свои люди
Вышел в свет первый номер журнала “Каменский 
заводъ”, объединивший читателей
Каменска-Уральского и Каменского района.

Задуманный как альманах, он включает в себя материалы 
по истории и краеведению, о живописи и театре, музыкаль
ной и спортивной жизни. На его страницах жители города и 
окрестных сел также найдут знакомые литературные имена: 
здесь публикуются стихи известных каменских поэтов Миха
ила Филина и Александра Коровина, проза Виктора Белоусо
ва. Альманах будет выходить один раз в квартал.

Александр ЛАРИОНОВ.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. 
В спортцентре “Верх-Исетский” 
завершился XIII международный 
турнир, посвященный памяти во
инов-героев Уральского танково
го добровольческого корпуса.

Когда-то турнир имел лишь 
областной статус и организовы
вался в целях просмотра юных 
дарований. Теперь он является 
одним из этапов отбора в наци
ональную молодежную сборную, 
а его уровень поддерживается 
постоянным участием борцов из 
Казахстана и Киргизии.

В соревнованиях участвова
ли 132 “классика" из 16 горо
дов России и ближнего зарубе
жья. Тем приятнее победа 
спортсменов МДЮСШ Верх- 
Исетского района. На открытии 
турнира были награждены тре
неры этой школы. Сергей Но- 
ваковский получил звание за
служенного работника физичес
кой культуры, а Сергей Була
тов — заслуженного тренера 
России. Кроме того, чемпионы 
Европы среди молодежи Вла
димир Любимов и чемпион мира 
среди ветеранов Владимир Ге
нералов стали мастерами 
спорта международного класса.

Из 18 финалистов 12 пред
ставляли Екатеринбург. Коман
да Свердловской области в 
итоге получила 6 первых, 6 вто
рых и 4 третьих места. Имена 
чемпионов: Денис Караваев 
(50 кг), Василий Деменок (58 
кг), Владимир Любимов (63 кг), 
Евгений Николаев (85), Сергей 
Сухарев (97) и Араик Каюмд- 
жан (130).

ИНДОРХОККЕЙ. Чемпионы 
России по хоккею на траве, ека
теринбургские динамовцы, в 
зимний период успешно высту
пают в соревнованиях по хок
кею в залах. Недавно они вер
нулись с победой из подмос
ковной Электростали, где про
ходил турнир с участием четы
рех российских клубов и сбор
ной Украины.

Во всех четырех матчах наши 
хоккеисты одержали победы: 
над сборной Украины 8:2, мест
ным “Авангардом” 8:4, казанс

ким “Динамо" 6:5 и магнитогор
ской “Диагностикой" 15:2. Вто
рое место заняли хозяева, а 
третье — динамовцы из столи
цы Татарстана.

Среди признанных лучшими 
игроками турнира три екатерин
буржца — форварды Самвел и 
Арсен Геворкяны и защитник 
Виктор Сухих.

Впереди у динамовцев Ека
теринбурга участие в составе 
сборной России (она на 90 про
центов состоит из наших хокке
истов) в чемпионате мира, ко
торый пройдет в январе 2001 
года в Шотландии. Следом, в 
феврале, в Австрии состоится 
европейское первенство с уча
стием россиян.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В Сред- 
неуральске на стадионе "Энер
гия” состоялся розыгрыш Куб
ка области. В нем приняли уча
стие четыре команды, которые 
определили обладателя почет
ного трофея по круговой сис
теме.

Кубок выиграл местный СУГ- 
РЭС, одержавший победы над 
всеми соперниками: екатерин
бургским “Водником” 4:3, 
“Стартом” (Нижняя Тура) 4:2 и 
“Бурмашем” (Нижние Серги) 
11:1. С нижнесергинцами, кста
ти, владельцы Кубка встретят
ся у себя дома в первом матче 
стартующего 9 декабря чемпи
оната страны в уральской зоне 
второй лиги.

МИНИ-ФУТБОЛ. Ассоциа
ция "Здоровье детей через физ
культуру и спорт” провела в По- 
левском областной финал сре
ди подростковых клубов и об
щеобразовательных школ. В 
нем участвовали 12—13-летние 
юные футболисты. Турнирные 
баталии, которые длились три 
дня, в итоге выстроили коман
ды в следующем порядке: 
1.“Олимпиец” (Полевской), 
2.“Старт” (Каменск-Уральский), 
3.“Олимпик” (Сухой Лог), 
4.“Союз” (Екатеринбург), 5."Ме
теор" (Алапаевск), 6.“Юность" 
(Верхний Тагил), 7.“Дружба” 
(пос.Сосьва Серовского р-на), 
8.“Динур" (Первоуральск).
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УРАЛЬСКИЙ государственный университет отметил ны

нешней осенью свое восьмидесятилетие. Десятилетие фа
культета искусствоведения и культурологии УрГУ на фоне 
юбилейных торжеств выглядит, конечно, более скромно, 
но сам факультет и его старейшая кафедра истории ис
кусств дали начало искусствоведческому образованию в 
восточных регионах России.

Второе свое десятилетие факультет начинает под руко
водством нового декана. Наш разговор с доктором фило
софских наук Сергеем Леонидовичем КРОПОТОВЫМ, уже 
проработавшим свои первые деканские сто дней, — о 
культурологии и о том, что ждет сегодняшних студентов и 
выпускников факультета.

классические искусствоведы, но 
и филологи, историки, филосо
фы. И получилось так, что наш 
факультет был ориентирован на 
отечественные стандарты, 
очень неплохие: Бахтин, Лот
ман и прочие почтенные люди, 
без которых и на Западе не 
представляют развития культу
рологии в XX веке. Философс
кий же факультет УрГУ зани
мался в большей степени изу
чением культурологических кон
цепций Фуко, Даррида, Леви-

мифы. И неадекватность ны
нешнего российского правяще
го класса тем задачам, кото
рые стоят перед культурой стра
ны, — это серьезная проблема. 
Недавно я был в Петербурге и 
убедился, что элита города не 
представляет себе того слож
ного организма, которым он яв
ляется. За последние десять лет 
Петербург в своей историчес
кой части дошел до руинооб
разного состояния. Это город 
со слишком многочисленными

наоборот, тянется к просто
му.

—Простота — синоним вар
варства. Когда люди из разных 
слоев бизнеса говорят: «Объяс
ните нам это просто, потому что 
простое — символ гениально
го», мне хочется ответить сло
вами Жана Франсуа Лиотара: 
«XX век показал, что всякое 
стремление вернуться к просто
те ведет к дикости». Поэтому 
мир страшно обеспокоен тем, 
не скатится ли Россия в оче-

—Сергей Леонидович, что 
такое культурология и чем она 
занимается?

—До последнего времени на 
нашем факультете преобладал 
традиционный взгляд на культу
рологию: это наука, которая изу
чает высшую, духовную сферу и 
занимается достижениями сво
его рода «духовного хозяйства». 
Сейчас мы начинаем прибли-

■ ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Колы нашей жизни 
не переводятся на английский

жаться к западным стандартам: 
культурология — это наука, изу
чающая коды и программы мыш
ления, которые проявляются не 
только на уровне духовной сфе
ры, но и в фактиках повседнев
ной жизни. В том, как люди едят, 
общаются, относятся к власти. 
Современное искусство, которое 
многие называют странным, как 
раз и пытается «схватить» и вы
разить эти коды. Оно пытается 
представить то непредставимое, 
но достаточно властное, что су
ществует в голове Путина, ска
жем, или в голове Росселя, или 
в голове человека с улицы. Люди 
с верхов и низов российского 
общества могут быть заражены 
одинаковыми программами. Они 
не хорошие и не плохие, эти 
программы, они просто очень 
древние.

—Как же работают эти про
граммы? Что реально в на
шей жизни зависит от них?

—Мы только сейчас начина
ем понимать, что провалы и 
неопределенность реформ в 
нашей стране объясняются 
столкновением западной моде-

ли с традиционными российс
кими программирующими уст
ройствами, на которых слома
лись уже не одни реформаторы 
за последние 150 лет. Как в 
Индии: говорят, что нельзя при
лагать модели по управлению 
экономикой и ментальностью, 
придуманные в Гарварде, к Ин
дии, которая слишком богата 
по своим культурным кодам. Но 
ведь и с Россией складывается 
подобная ситуация, она тоже 
резко отличается от тех схем, 
по которым функционирует за
падная культура.

—Не значит ли сказанное 
вами, что культурология бу
дет изучать то же, что соци
альная психология и социо
логия?

—Да, но под своим углом 
зрения. Современная западная 
культурология обогащена опы
том разных дисциплин, в част
ности, англо-американской ан
тропологии, французского по
стструктурализма. Даже в УрГУ 
культурологическими исследо
ваниями занимаются не только

Стросса. Произошло как бы не
которое разделение труда. Сей
час я вижу в этом огромную 
перспективу развития межфа
культетских связей.

—Какие из направлений бу
дущей работы представляют
ся вам наиболее интересны
ми?

—Одно из них — это изуче
ние города как феномена куль
туры. Парадокс, но часто рос
сийские администраторы не 
представляют себе того орга
низма, которым управляют, ибо 
город — это не фабрика. Как 
правило, управленцы города — 
это выходцы из заводской сре
ды, из технических вузов. Но 
там не готовят к управлению та
кими образованиями. Город — 
это культурная ткань, это соци
альная ткань. Это элиты, между 
которыми могут быть схожде
ния и расхождения, вплоть до 
каких-то личных схваток между 
элитами, заседающими в «бе
лом доме» и заседающими в «се
ром доме».

В городе вертятся свои

культурными кодами. Отчасти 
поведение Путина объясняется 
тем, что он, как петербуржец, 
чувствует эти коды. Но все дело 
в том, правильно ли он их по
нимает. Он может их интерпре
тировать традиционно по-рос
сийски — только как имперское 
державное величие, величие 
дворцов и крепостей, но при 
этом остается ведь нищета на
рода.

Поэтому одно из направле
ний, которое мы будем разви
вать в рамках общегосудар
ственной программы, — пере
подготовка кадров управлен
цев. Я не испытываю иллюзий 
относительно того, что управ
ленцы быстро поймут, кем и 
чем управляют, но все равно 
что-то меняется, даже в про
странстве жизни одного поко
ления. Мне кажется, что за пос
ледние десять лет Екатерин
бург стал лучше. Произошло 
как бы некое окультуривание 
элит, поднятие их до опреде
ленного уровня.

—Но кажется, что Россия,

редной раз к простоте, утянув 
за собой остальное более-ме
нее процветающее человече
ство. И всем, кроме русских элит 
и русского народа, многократно 
ограбленного, сейчас страшно 
интересно, что же такое рус
ская культура.

—И что же это такое?
—На этот вопрос невозмож

но ответить однозначно. 
Вспомним идею многоукладно- 
сти, с которой в свое время в 
применении к экономике выс
тупал Ленин. Российская куль
тура многоукладна. В ней дей
ствуют знаковые пространства, 
каждое из которых может ока
заться непереводимым для со
седнего. Люди существуют в 
разных временных измерени
ях, у них по-разному идут часы: 
у тех, кто работает с Интерне
том, и у тех, кто живет нату
ральным хозяйством, ежегод
но сажая картошку. Как эти 
слои будут состыковываться? 
В такой ситуации всегда воз
никают возможности для авто
ритарного государства.

—Какие перспективы вста
ют сегодня перед культуро
логами?

—В современном мире зна
ние, образование, информация 
оказываются основным капита
лом. Не заводы, не танки, не 
ракеты. Поэтому у культуроло
гии большой резерв. Специали
сты, подготовленные к знанию 
программирующих устройств, 
имеют рыночную стоимость в 
развитых странах: например, 
изучение немецкими культуро
логами структур, программиру
ющих употребление еды, ока
зывается ценным для немецких 
компаний, пытающихся вне
дриться на американский рынок.

—Но для нас это отдален
ная перспектива, а где могут 
найти работу сегодняшние вы
пускники?

—По государственному за
мыслу культуролог — это, преж
де всего, преподаватель, даю
щий представление о культуре, 
об истории искусства. Но наши 
выпускники помимо этого рабо
тают в самых различных сфе
рах, скажем, специалистами по 
связям с общественностью в 
фирмах, которые в этом нужда
ются, потому что «пиар» — тоже 
оперирование кодами. Они ра
ботают галеристами, арт-диле
рами, критиками, в том числе в 
массовых изданиях, на телека
налах, в частности, на 41-м ка
нале, АТН. Они могут работать 
и реально работают эксперта
ми-дизайнерами, модельерами 
— создают свои театры моды. 
Выпускники, получившие специ
альность «социальный культур
ный сервис и туризм», смогут 
работать в сфере туристского 
бизнеса. Так что сфера приме
нения нашего образования очень 
велика.

Анастасия ПЕТУХОВА, 
соискатель кафедры 

эстетики, истории 
и теории культуры 

УрГУ.

«БОИНГ» ПРОСИТ ЗАПРАВКИ
Новая установка, начавшая работать на Сызранском неф

теперерабатывающем заводе в Самарской области, позволит 
предприятию выйти на мировой рынок. Вместе с авиацион
ным топливом для нужд Министерства обороны России завод 
будет выпускать горючее для наших пассажирских аэробусов, 
которое до сих пор закупалось за рубежом. На этом же 
топливе, кстати, летают и «боинги».

Сызранский завод — единственный в России, где начина
ется выпуск топлива, которое может найти спрос у зарубеж
ных авиакомпаний, специализирующихся на перевозках пас
сажиров.
У ЗЕКОВ ОТОБРАЛИ МОБИЛЬНИКИ

Заключенные грузинских тюрем предпочитают пользовать
ся дешевой сетью мобильной связи «Мегаком». По словам 
министра юстиции Михаила Саакашвили, это выяснилось после 
того, как у зеков отобрали все мобильные телефоны. По 
признанию министра, операция проходила две недели, и в 
результате ее было изъято несколько десятков мобильников.

(«Труд»).
ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ ГУМАННЫМ ОРУЖИЕМ

В ближайшее время шведская полиция планирует взять на 
вооружение электрошоковый пистолет. Связано это с тем, что 
в последнее время участились случаи немотивированного при
менения полицейскими огнестрельного оружия. Стоит ли по
лицейским иметь при себе оружие и какое? Этот вопрос 
становится сегодня все более актуальным.

Снаряжение полицейского не должно ограничиваться лишь 
огнестрельным оружием. Уже сегодня в арсенале разные виды 
полицейских дубинок — и резиновых, и электрических. А 
замена обычных пистолетов на электрошоковые позволит из
бежать нежелательных увечий и снизить риск смертельных 
исходов.

(«Российская газета»).
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-КИТАЙСКИ

Около 500 тысяч юаней (более 60 тысяч долларов США) 
похитили грабители в одном из филиалов Сельскохозяйствен
ного банка Китая в городе Наньчан восточной провинции 
Цзянси. Перед закрытием банка в него ворвалась группа из 
пяти гангстеров в масках, вооруженных пистолетами. Они 
заставили служащих открыть хранилище, из которого забрали 
все наличные деньги. Застрелив двух работников банка, бан
диты скрылись на красном автомобиле, предварительно заду
шив водителя. За информацию, которая может помочь поим
ке бандитов, полиция назначила премию в 100 тысяч юаней 
(более 12 тысяч долларов).

(«Известия»),

I ■ АКЦИЯ

День рождения — день прощения
Отметил очередной день рождения 
Американский информационный 
центр в Екатеринбурге.

За шесть лет он стал действительно 
центром притяжения студентов, учени
ков средних школ, интересующихся язы
ком, культурой, историей Соединенных 
Штатов. Созданный по договору между 
библиотекой главы города и посольством 
США в России, он занимается образова
тельными и культурными программами 
не только в городе и области, но и во 
всем Уральском регионе. За шесть лет 
его услугами воспользовались около 
150 тысяч человек.

Центральным событием нынешних 
именин стала необычная акция — «День

прощения». Она адресована читателям- 
должникам, коих у Центра насчитывается 
несколько сотен. Среди них известный 
уральский политолог, сотрудница облас
тной администрации, многие из работа
ющих в Екатеринбурге американцев. В 
честь праздника у «штрафников» имелся 
отличный шанс вернуть просроченные кни
ги без уплаты положенного штрафа (рубль 
за день просрочки). Несмотря на оче
видную символичность штрафа, у зло
стных должников уже набежали весьма 
приличные суммы — до нескольких сотен 
рублей. Для студентов и школьников — 
весьма ощутимо. Самым злостным дол
жником из числа прощенных оказался пре
подаватель УрГУ, который читает взятые

в американском центре книги около года. 
Общая сумма «прощенных» денег превы
сила четыре тысячи рублей. Иностран
ные читатели-должники в Дне прощения 
участия не приняли: видимо, тщательно 
изучают американскую литературу вдали 
от родины.

Для добросовестных читателей в День 
рождения центра здесь была устроена 
беспроигрышная лотерея, гости-новички 
прослушали лекцию «Для желающих обу
чаться в США», а обладателю гардероб
ной бирки за номером шесть достался 
главный приз — шикарная книга на анг
лийском языке.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Телефоны: 51-08-32 (касса) 
51-54-03 (БОРЗ) 
51-94-41 (адм.)

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
ЕКАТЕРИНБУРГ

с 1 по 30 ДЕКАБРЯ 2000 года
1 Г. СЕДЕЛЬНИКОВ

пятница «МЕДВЕДЬ! МЕДВЕДЬ! МЕДВЕДЬ!»
Водевиль в 2-х действиях

13 А. ТРОВАЙОЛИ

среда ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА
Мюзикл в 2-х действиях

2 Ф .ЛЕГАР

суббота ВЕСЕЛАЯ ВДОВА
Оперетта в 3-х действиях

14 ю. милютин
четверг ДЕВИЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ

Оперетта в 2-х действиях
3

воскресенье МУХА-ЦОКОТУХА
(утро) Хореографическая феерия в 2-х действиях 

на музыку Л.Мннкуса и стихи К.Чуковского

15 А.ЭРГАШЕВ

пятница КРОШКА
Лігрическая музыкальная комедия 

в 2-х действиях
16 И. ШТРАУС

суббота ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ 
Комическая оперетта в 3-х действиях

3 И. КАЛЬМАН

воскресенье КНЯГИНЯ ЧАРДАША 
Оперетта в 3-х действиях 17 А. РЫБНИКОВ

воскресенье ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО 
(утро) Мюзикл для детей в 2-х действиях

по мотивам сказки А. Толстого

6
среда СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ

ОБЪЯВЛЕН ОСОБО
17 ПРЕМЬЕРА

воскресенье THE BEATLES: КЛУБ 
ОДИНОКИХ СЕРДЕЦ... 

Музыкальный спектакль в 2-х частях

7 Дж. СТАЙН

четверг В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
Почти американский мюзикл в 2-х действиях

21 ПРЕМЬЕРА И Дунаевский

четверг ЖЕНИХИ
Музыкальная комедия в 2-х действиях

8 И.ШТРАУС

пятница ЦЫГАНСКИЙ БАРОН
Оперетта в 3-х действиях

22, пятница, 23, суббота
СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН ОСОБО

9 А. ТРОВАЙОЛИ

суббота ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА
Мюзикл в 2-х действиях 24 В. ПЛЕШАК

воскресенье КОТ В САПОГАХ
(утро) Музыкальный спектакль для детей 

в 2-х действиях

10 И. и М. ДУНАЕВСКИЕ

воскресенье ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА
(утро) Музыкальные приключения в 2-х действиях 

по мотивам романа Ж. Верна 24 ПРЕМЬЕРА И.Дунаевский

воскресенье ЖЕНИХИ
музыкальная комедия в 2-х действиях10 ПРЕМЬЕРА

воскресенье THE BEATLES: КЛУБ 
ОДИНОКИХ СЕРДЕЦ...

Музыкальный спектакль в 2-х частях

26, вторник, 27, среда, 28, четверг, 
29, пятница, 30, суббота 

НОВОГОДНИЕ ВЕЧЕРА В МУЗКОМЕДИИ

Главный режиссер театра - 
заслуженный деятель искусств России 

КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ

Главный дирижер театра - 
заслуженный деятель искусств России 

БОРИС НОДЕЛЬМАН

НАЧАЛО СПЕКТАКЛЕЙ: 
утренних - в 11 час.30 мин., 

вечерних - в 18 час. 30 мин., 
в субботу и воскресенье - в 18 часов. 

Билеты продаются в кассе театра 
с 10 до 19 часов (тел. 51-08-32) 

и через уполномоченных.
По телефону 51-54-03 Вы можете заказать 
билеты за наличный и безналичный расчет 
с бесплатной доставкой по месту работы 

или учебы.
Цены на билеты: утренние и льготные 

спектакли - 10-15 рублей; 
вечерние спектакли - 10-50 рублей.

Доступ в Internet предоставлен 
компанией “ЛАЦЕРТА” - 70-64-00 

Официальный провайдер - компания 
“СКАЙНЕТ”

Дорогие зрители! Теперь Вы можете 
круглосуточно узнавать репертуар театра и 

цены на билеты, позвонив на 
автоинформатор от компании «АИС» по 

телефону ООО гудок 690-109

E-mail: muzcom@mail.lacerta.ru 
Наш адрес в Internet: 

http://www.theatre.ural.ru. 
“УРАЛТЕЛ” - сотовая связь нового 

поколения

Генеральный спонсор театра — 
СВЕРДЛОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Сезон Ж-Ж/ да 
Репертуар аа декабрь 2Ш г.

6, ср., в 18.30 «Мужчины и женщины». (Комедия).
16, сб., в 18.30 Режиссер Н.Гусаров.

1, пт., в 18.30 В.Шекспир. «Двенадцатая ночь».
Режиссер В.Козлов.

3, вс., в 18.30 Мим-дуэт Валери и Глеб «Концерт без слов».

4, пн., в 18.00 Юбилей В.Усминского.

Художественный руководитель — Н,Головин.
Адрес: Екатеринбург, ул.8-го Марта, 15. Справки: 51-45-01. Кассы: 51-95-ВЗ.

8, пт., в 18.30
19, вт., 18.30

Премьера «Как сбагрить дочку замуж...».
Вечер русских водевилей. Режиссер Н.Гусаров.

9, сб. Концерт ансамбля «Улыбка»

10, вс., в 12.00 Детский джазовый абонемент. 
«Приглашение к джазу». Ведущий В.Морозов.

10, вс., в 16.00 Детский коллектив «Оливер Твист»

13, ср., в 18.30 В.Шекспир. «Двенадцатая ночь». 
Режиссер В.Козлов.

17, вс., 
в 12.00, 14.00

Абонементные концерты для детей.
«Тайны музыкального мира». Страницы 

музыкальной истории. Худ.рук. Л.Усминский.
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10 декабря Театр Драмы
Заслуженная артистка России

Елена СТЕПАНЕНКО
(Елена Петросяновна, 

знатная «чесальщица-мотальщица»).

Качало в 19 часов.

Сделай себе и друзьям Новогодний подарок

Билеты в кассах 
Театра драмы, 

магазинах 
«Пассаж», 

«Успенский», 
«Юго-Западный». 

Заказ билетов 
по тел.: 51-30-86.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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хозяйства — 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем, ведущая спецвыпуска 
Новая Эра" — 62-61-92, 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел 

общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети и юрист — 62-70-01; фотокорреспонденты — 
75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, в г. Лесном 

(Северный округ) - 6-52-62.
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■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

А лол г отлай в сауне
В Екатеринбурге 
сотрудниками УБОПа 
задержаны коммерсанты. 
Им инкриминируется 
похищение человека.

Как сообщили в пресс-служ
бе управления, заявление о 
похищении, незаконном удер
жании и вымогательстве посту
пило от самого пострадавшего 
— сотрудника филиала изда
тельства «Красная Бурда» граж
данина Д. — еще в июле. По 
версии заявителя, двое неиз
вестных, применив физическую 
силу, посадили его в автомо
биль и доставили в сауну, рас
положенную в районе Керами
ческого завода. Там его дер
жали трое суток: буквально вы
бивали якобы долг пятилетней 
давности — 10 тысяч долла
ров. Пленнику удалось бежать. 
Вернувшись домой, он обнару
жил, что из квартиры вынесли 
все, что можно. В частности, 
были украдены документы на 
автомобиль и сама машина. Как 
выяснилось, за три дня ее ус
пели «переписать» на имя дру

гого человека.
Оперативные мероприятия 

проходили с июля по середи
ну ноября. В результате за
держаны шесть человек, в том 
числе и два учредителя од
ного из торговых домов Ека
теринбурга. Как выяснилось, 
один из них — предполагае
мый заказчик преступления — 
пять лет назад был компань
оном Д. В какой-то момент 
между партнерами возникли 
финансовые разногласия. С 
тех пор коммерсант требо
вал долг с Д.

В настоящее время шесть 
человек, причастных к этому 
делу, находятся под стражей. 
Им предъявлено обвинение по 
статьям УК РФ «Похищение 
человека» и «Вымогательство».

По данным УБОПа, все 
арестованные являются ак
тивными участниками одной 
из местных организованных 
преступных группировок. 
Следствие ведет прокурату
ра Чкаловского района Ека
теринбурга.

Хорысовцев будут судить
На днях в Каменске- 
Уральском начнется 
судебное заседание по делу 
банды Хорькова.

Как отметили в областной 
прокуратуре, впервые в уго
ловно-процессуальной практи
ке перед служителями Феми
ды предстанет организованное 
преступное сообщество. Ранее 
ОПС судили по статье банди
тизм, так как в старом Уголов
ном кодексе РФ не было тако
го определения — организо
ванное преступное сообще
ство. В связи с тем, что обви
няемые весьма опасны, судеб

ное заседание пройдет пря
мо в каменск-уральской ко
лонии.

Банда, которой руководил 
Евгений Хорьков, держала в 
руках весь Каменск-Уральс
кий. На счету группировки 
около 30 эпизодов преступ
ной деятельности. Им вменя
ются в вину разбойные напа
дения, вымогательства, убий
ства, поджоги.

Предполагается, что суд 
продлится не менее четырех 
месяцев.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Одна из версий — поджог
В ночь со вторника на среду 
в Екатеринбурге в здании, 
где расположены авиакассы, 
турфирма "Спутник" и 
управление генеральной 
прокуратуры по УрФО, 
произошел пожар.

По предварительной версии, 
злоумышленники бросили в 
окно авиакасс бутылку с вос
пламеняющейся жидкостью. Как

сообщили в пресс-службе Уп
равления противопожарной 
безопасности по Свердловс
кой области, повреждены сте
новые панели, офисная ме
бель, оргтехника. Пострадав
ших нет. Генпрокуратура не 
связывает поджог с работой 
своего ведомства.

Татьяна ШИЛИНА.

Правительство Свердловской области с глубоким прискор
бием сообщает о смерти

РОГОЗИНА
Сергея Аверьяновича, 

бывшего председателя Верхотурского, Нижнетуринского и Не
вьянского горисполкомов, и выражает искреннее соболезнова
ние родным и близким.

Прощание состоится 30 ноября в 14.00 в траурном зале город
ской больницы № 40, похороны — 1 декабря в г.Нижняя Тура.

В соответствии с Законом РФ «О 
средствах массовой информации» редакция 
имеет право не отвечать на письма и не 
пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.

Публикации, обозначенные этим знаком, 
печатаются на коммерческой основе. За их 
содержание, а также достоверность рекламных 
материалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в 
номере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральс
кий рабочий»: Екатеринбург, пр. 
Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области — (8-22) 55-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно- 
правовом центре ООО "Инфоком".

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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