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^^КТѴАЛЬН^І

Кто 
защитит 

милицию? 
На днях встретила 
знакомого милиционера. 
Из руководящего состава. 
“Ушел, — говорит, — на 
один из заводов в службу 
охраны. Работа там не в 
пример спокойнее, а 
платят на порядок 
больше”.

Слов нет, акционерную 
собственность защищать 
надо. Только вот кто будет 
защищать нас с вами? Ряды 
охранников правопорядка ре
деют с катастрофической бы
стротой. В течение квартала 
на службу в УВД Каменска- 
Уральского было принято 11 
человек, а ушло в три раза 
больше! Речь идет не только 
о “новобранцах”, думающих 
делать жизнь с кого, рапор
ты об отставке пишут кадро
вые офицеры, гордость и опо
ра родной милиции. То же 
самое происходит во всех 
городах и весях области, 
страны.

Чашу терпения переполни
ло решение об отмене льгот, 
воспринятое многими как 
приговор. “Если кто-то кое- 
где у нас порой хочет разва
лить милицию, — горько шу
тят в УВД, — методы выбра
ны самые верные”. Унизи
тельно низкая зарплата (ря
довой патрульно-постовой 
службы получает 900 рублей, 
начальство— немногим боль
ше), планомерное сокраще
ние штатов, и как следствие, 
колоссальные нагрузки, пре
вышающие нормативы в не
сколько раз, дышащая на ла
дан материально-техническая 
база, а теперь вот еще и ли
шение льгот.

И все это — на фоне рас
тущей, вооруженной до зу
бов преступности, готовой 
немало платить за свою “спо
койную жизнь". Нормальная 
человеческая логика подска
зывает, что милицию нужно 
укреплять. Технически, мате
риально, организационно. В 
действительности же все де
лается с точностью до на
оборот. Ответственность, как 
всегда, Федерация перекла
дывает на плечи местной вла
сти, которая “должна изыс
кать резервы”. Какие? Раз
витие муниципальной мили
ции? Урезанный в пользу Фе
дерации бюджет наступающе
го года не дает на сей счет 
никаких надежд. Шапку по 
кругу? Абсурд.

Что же будет завтра с 
нами? Кто сбережет мили
цию, чтобы она берегла нас? 
Вопрос открытый...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

-----------------------------■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"-------------------------------
Вас слушает 

министр культуры Свериловской 
области Наталья Ветрова

В редакции нередки письма о плачевном 
состоянии очагов культуры: в сельском клу
бе некому работать, а городской Дом куль
туры увяз в долгах по коммунальным услу
гам...

Что ждет нашу культуру в веке новом, бу
дет ли она по-прежнему финансироваться по 
остаточному принципу или, может, общество 
наконец-то осознает всю важность и значи
мость для народа сохранения и развития куль
турных традиций?

Обо всем этом и многом другом вы смо
жете поговорить по телефону с министром 
культуры области Натальей Константи
новной ВЕТРОВОЙ сегодня, 7 декабря, с 
10.00 до 12.00. В это время она 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”!

■ СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА

Дом, где сохраняются сердца

| ■ ИЗ ПЕРВЫХ.РУК

Эдуард РОССЕЛЬ:
"Главное для меня 

как губернатора, что 
Свердловская область 

поднимается"

Рождение новой меди
цинской структуры проис
ходило не просто в муках, 
а в жестокой борьбе. Было 
все: и забастовки-голодов
ки сотрудников только-толь
ко отделившегося от боль
шой больницы центра, было 
отчаянное сопротивление 
коллег-медиков, напрочь не 
принимавших саму идею са
мостоятельного инфарктно
го центра. Было и судьбо
носное заседание городс
кого совета (быть или не 
быть центру), депутаты ко
торого разделились при го
лосовании поровну при од
ном воздержавшемся. Пос
ле перерыва именно он 
склонил чашу весов в пользу 
существования в Екатерин
бурге инфарктного (впос
ледствии ставшего кардио
логическим) центра.

Сто человек во главе с 
молодым (ему тогда еще 
было далеко до сорока) кар
диологом, заведующим от
делением ГКБ СМП Яном 
Сабинским, в разгар пере
строечной неразберихи на
чали осваивать принципи
ально иную схему лечения 
инфарктных больных. Один 
из главных постулатов, по
ложенных в основу предло
женной Сабинским схемы — 
лечение максимально эф
фективно в первые часы 
развития инфаркта миокар
да, и это время нельзя ни в 
коем случае упускать. При 
нас "скорая помощь" (при
чем именно кардиологичес
кая скорая) привезла пожи
лую женщину. Минуя утоми
тельно-долгую процедуру 
приемного покоя (он вооб
ще отсутствует в привыч
ном понимании большин
ства), больная сразу же по
падает в реанимационный 
блок: осмотр врача, под
тверждение предваритель
ного диагноза, и буквально 
через четыре-пять минут 
начинается лечение, начи
нается борьба за сердце и

Сегодня уже трудно представить, что когда-то в Екатеринбурге не было ни 
особого кардиологического центра, ни инфарктной службы как таковой. 
Последняя в нынешнем году отмечает свое тридцатипятилетие, а 
Екатеринбургскому кардиологическому научно-практическому центру в эти дни 
исполняется 10 лет. Ровно столько же, сколько и новой России.

жизнь пациента. Кто-то 
мгновенно поступает в шо
ковую палату, где борьба 
за жизнь идет в самом бук
вальном смысле, где умным 
человеческим рукам и го
ловам помогает самая со
вершенная аппаратура.

Двенадцать коек реани
мационного отделения ред
ко пустуют: поток больных 
непрерывен. Зимой, прав
да, он заметно интенсив
нее, летом чуть ослабева
ет. Чуть больше мужчин, и 
они несколько моложе, чем 
поступающие женщины. 
Самому молодому инфарк
тнику было меньше трид
цати, а самой почтенной 
инфарктнице перевалило за 
сто. Его величество инфар
ктный случай: никогда не 
угадать, кто будет следую
щий.

Новые принципы лечения 
посягнули на святую святых 
прежнего метода — дли

и

тельность и неподвижность 
пребывания пациента на 
больничной койке. Если 
раньше инфаркт вылежива
ли, то теперь его выхажи
вают, если раньше больной 
до сорока дней лежал на 
спине и только потом его 
начинали переворачивать, 
то сейчас первые гимнас
тические упражнения начи
наются сразу же после пе
ревода из реанимационно
го отделения. Сначала — 
лежа в кровати, чуть окреп- 
нув, — прогулки по коридо
рам и лестничным маршам, 
оправившиеся почти окон
чательно приходят в зал ле
чебной физкультуры на сна
ряды и тренажеры. Человек 
сам начинает движение 
вперед, сам, медленно, но 
верно, уходит от болезни, 
которая в народе продол
жает считаться смертель
ной, а пережившие его —· 
редкими счастливцами.

Правосудие: нет предела совершенству
Во вторник прошла 
совместная пресс- 
конференция полпреда 
президента в Уральском 
федеральном округе 
Петра Латышева и 
председателя Верховного 
суда России Вячеслава 
Лебедева. Речь шла о 
судебной реформе, 
которая проходит в 
стране.

Прежде чем получить воз
можность пообщаться с вы
сокопоставленными чиновни
ками, журналистов традици
онно попросили подождать. 
Ожидание, опять же традици
онно, затянулось на час с 
лишним — как раз в это вре
мя проходило совещание под 
председательством упомяну
тых чиновников. На нем, в ча
стности, шла речь об образо
вании в России окружных ад
министративных судов, кото
рые, как предполагается, бу
дут оспаривать действия дол
жностных лиц а также зако

Убеждение команды про
фессора Габинского — ин
фарктное состояние попра
вимо в большинстве случа
ев. Это во-первых. Во-вто
рых, человек может и дол
жен жить так же полноцен
но и после инфаркта.

Красноречивы две циф
ры, доказывающие безус
ловную эффективность ра
боты екатеринбургского 
кардиоцентра за первое 
десятилетие. Главное — 
снижение смертности от 
инфаркта миокарда с 18— 
20 процентов в начале де
вяностых (а еще раньше по
гибал каждый второй) до 12 
процентов. Это лучший по
казатель в стране. Это под
тверждено отечественным 
кардиологическим сообще
ством. И не менее важное 
достижение — 88 процен
тов бывших пациентов Цен
тра возвращаются на пре
жнее место работы (для 

ны субъектов федерации, не 
соответствующие федераль
ным. На вопрос о сумме, в 
которую обойдется государ
ству новый “судебный проект” 
(при том, что на нормальное 
финансирование уже суще
ствующих судебных органов 
у федерации постоянно не 
хватает денег), В.Лебедев 
конкретно не ответил. Сказал 
Лишь, что штат окружных су
дов в целом по России со
ставит примерно тысячу че
ловек: 230 судей и 800-900 
работников аппаратов судов.

Финансировать окружные 
суды предполагается из фе
дерального бюджета. В.Лебе
дев сообщил, что государство 
хоть и выделяет все больше 
денег на содержание судеб
ных органов, но реально этой 
суммы недостаточно, ее надо 
увеличить как минимум в три 
раза

Главный судья страны при
знал, что судебная власть се
годня слаба И что поичина 

сравнения: в середине 80-х 
только треть), к прежнему 
образу и ритму жизни. Раз
ве что с поправкой на сер
дце.

В эти юбилейные дни в 
центре произошло много
обещающее событие: 
строители сдали кардио
хирургическое отделение, 
которое уже в будущем 
году (при хорошем стече
нии обстоятельств) начнет 
принимать пациентов. А 
очередь на кардиохирур
гические операции толь
ко в Екатеринбурге — 
больше тысячи человек. 
Большинство из них вы
нуждены ехать на опера
цию в столицу или за ру
беж. Введение в действие 
отделения неотложной хи
рургии сделает возмож
ным получение квалифи
цированной помощи дома, 
а для врачей — новые ра
бочие места.

Еще одно событие, — 
значимое и для медиков, и 
для пациентов, случилось в 
канун десятилетия центра. 
Екатеринбургские кардиоло
ги провели первые самосто
ятельные операции ангео- 
пластики. Это шаг не толь
ко вперед, но и вверх. Это 
новые спасенные сердца, 
продленные жизни и пре
дотвращенные трагедии.

Здесь полушутя-полусе
рьезно говорят: екатерин
буржцы делятся на тех, кто 
у нас уже побывал, и тех, 
кому это еще предстоит. 
Истина столь же очевид
ная, сколь и невеселая. В 
больнице лежать никому не 
хочется, но если уж при
дется, то дай Бог каждому 
попасть в кардиоцентр, ко
торый дает реальный шанс 
на жизнь. Нужно только 
правильно им распоря
диться.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
дал интервью руководителю уральского бюро 
Страны.йи Аксане Пановой.

этого лежит не только в не
достаточном финансировании 
— не сформирована законо
дательная база правосудия. 
Так, действующий уголовный 
кодекс принимали еще в да
леком 1964 году.

Не способствуют укрепле
нию авторитета третьей вла
сти и некоторые ее предста
вители, которым повязка Фе
миды сползает на рот: все 
видят, но молчат... В год от
решают от должности в сред
нем 100 судей. Идущая сей
час по стране реформа су
дебных органов, будем на
деяться, устранит почву для 
произрастания нечистоплот
ных служителей закона. В.Ле
бедев сообщил, что для окон
чания реформы потребуется 
2—2,5 года. “А вообще, про
цесс совершенствования пра
восудия бесконечен”, — зак
лючил главный судья стра
ны

Андрей КАРКИН.

- Принятие Госдумой так называемой поправки о 
третьем губернаторском сроке вызвало немало шума.

- И совершенно напрасно. Закон был принят в октябре 
1999 года. Обратной силы он не имеет. Естественно, 
возникла ситуация: а что же делать тем 26 главам регио
нов, которые избрались до принятия этого закона? Вот и 
появился вопрос о внесении поправок. Поэтому депутаты 
с юридической точки зрения все сделали правильно.

- А если рассмотреть моральный аспект: суще
ствует версия, что это своеобразная «откупная» для 
ряда губернаторов?

- Никакая это не «откупная». Я бы назвал это решение 
вопросом доверия губернаторам со стороны Президента 
и Государственной Думы. Я думаю, что прежде, чем за
кон был вынесен на голосование, во-первых, проанализи
ровали, кто именно под него попадает. Посмотрели - 
люди нормальные, деловые. Изберет их народ в третий 
раз - пусть работают. Если губернатор реально работает, 
если у него здоровья хватает, и люди видят, что от 
человека есть польза, они будут голосовать за своего 
губернатора - и зачем тогда ограничивать все это срока
ми? Сроки - это барьер формальный. В мировой практи
ке есть множество способов решения этой проблемы: 
скажем, в Германии - нет ограничений, в Соединенных 
Штатах есть - два срока, есть страны, где губернаторы 
назначаются, а не избираются, причем, назначаются по
жизненно. И никто не страдает от этого, просто у них 
институты госвласти такие. У нас демократия молодая, 
мы свои государственные институты только строим. И 
потому внесение дополнений в формирующуюся для это
го законодательную базу - совершенно нормальный про
цесс.

- Бытует мнение, что между частью губернаторско
го корпуса и Президентом есть серьезные разногла
сия в вопросах реформирования вертикали власти.

- Это мнение о, якобы, существующем конфликте Пу
тина и губернаторов общественности навязывают. Я не 
вижу причин для разногласий. Во-первых, Путин возро
дил внешнюю политику российского государства, активно 
налаживает связи со всеми странами, прежде всего, эко
номические. Он принимает меры по быстрейшему реше
нию вопроса по Чечне, чтобы все успокоилось, наступил 
мир. Наконец стали рассматриваться социально-эконо
мические программы на перспективу. Мы начинаем по
нимать, куда идем.

- А как складываются лично ваши отношения с 
Президентом?

- Совершенно нормально. Приведу пример. Недавно я 
попросил Администрацию Президента о встрече с Вла
димиром Владимировичем. Накопился ряд принципиаль
ных вопросов. В течение нескольких дней вопрос о встрече 
был решен, и я приглашен в Москву. Беседа длилась час. 
Полное взаимопонимание, я бы даже сказал, что мы с 
Президентом понимаем друг друга с полуслова. Зашла 
речь о "стане-5000", я ему рассказал, что творится, ка
кое сопротивление этой стройке - страшное дело. И он 
мне говорит, что Эдуард Эргартович, на меня по этому 
вопросу тоже выходят, со всех сторон торпедируют, мол 
- «забери стан у Росселя». Но ведь прежде чем принять 
решение, работала специальная правительственная ко
миссия, работала шесть месяцев, и, в конце концов, 
пришла к единому мнению: да, "стан-5000" России нужен, 
да его нужно поставить в Свердловской области, в Ниж
нем Тагиле. Это решение кого-то не устроило, отсюда 
все сегодняшние движения. Путин сказал: я жестко дал 
команду - проводить постановление в жизнь - строить 
стан в Нижнем Тагиле и как можно быстрее.

- А как вы оцениваете такую форму консультаций с 
Президентом, как Госсовет?

- Я придаю Госсовету серьезное значение. Есть такие 
вопросы, на которые ответить правильно можно только 
при помощи губернаторов. Первое заседание Госсовета, 
на котором я присутствовал, мне понравилось, прежде 
всего, своей конструктивностью. Слушалась программа 
социально-экономического развития России до 2005 года. 
Докладчиков было двое - Касьянов Михаил Михайлович и 
Ишаев Виктор Иванович. В обоих вариантах программ 
были свои плюсы и минусы. Путин совершенно правильно 
сделал вывод о том, что проекты нужно объединить и в 
марте месяце указом Президента утвердить единую про
грамму. А это значит, что у страны появятся реальные 
ориентиры в движении по пути реформ. Это внесет по
нимание в действия всех государственных институтов, в 
том числе и вновь созданных.

- Здесь хочется затронуть проблему ваших взаи
моотношений с полномочным представителем Пре
зидента по Уральскому федеральному округу Петром 
Латышевым.

- Кто вам сказал, что у нас с Латышевым есть какие-то 
проблемы? Их нет. У нас сложились ровные, нормальные 
отношения. В регионе 40-50 федеральных структур, и 
Президент считает, что над ними должен быть человек, 
который координирует их деятельность. У нас с Петром 
Михайловичем не пересекаются обязанности. Я высшее 
должностное лицо Свердловской области.

(Окончание на 2-й стр.).

Погода
8 декабря морозы ослабеют, ожидаются ' 

В небольшой снег, слабая метель, ветер юго- | 
я западный 6—11 м/сек. Температура воз- ■

ДУха ночью минус 21... минус 26, днем ми- 
нус 11... минус 16 градусов.

I В районе Екатеринбурга 8 декабря восход Солнца — · 
|е 9.21, заход — в 16.18, продолжительность дня — | 
। 6.57, восход Луны — в 15.17, заход — в 4.36, фаза ,
I Луны — первая четверть 4.12.
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Эдуард РОССЕЛЬ;
"Главное для меня 
как губернатора, 
что Свердловская 

область поднимается"
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

- А какая, на ваш взгляд, роль отводится местному 
самоуправлению? Как оно будет адаптировано в новой 
вертикали?

• В свое время с этим вопросом мы наделали ошибок. 
То, что мы имеем сегодня, - это не местное самоуправле
ние. Вот у нас, в Екатеринбурге, на 1,3 миллиона человек - 
один избранный представитель местного самоуправления - 
мэр. Мы создали механизм появления главы у города - и 
все. При этом вокруг ничего не изменилось. Все те же 
проблемы: дороги, грязь, отопление, отсутствие воды и т.д. 
Я вас спрошу: кто занимается их решением в вашем доме, 
дворе, ну на крайний случай в вашем квартале? Сегодня 
получается, что этим должен заниматься мэр. Но местное 
самоуправление - это несколько иное. Оно должно созда
ваться и решать проблемы людей на конкретной террито
рии, при этом граждане, учредившие такую форму управле
ния, должны принимать прямое участие в решении своих 
проблем, именно они должны определять, куда и сколько 
потратить средств, они должны контролировать их расходо
вание.

- Значит ли это, что пост главы города вы предлага
ете включить в систему исполнительной власти?

- Совершенно верно. А вот все, что ниже - отдать реаль
ному местному самоуправлению. При этом и мэр, и губер
натор должны отвечать и иметь возможность контролиро
вать действия органов местного самоуправления на конк
ретной территории, в конкретном квартале, доме. Этого 
сегодня нет. В законе написано, что мэры самостоятельны: 
бюджеты принимают самостоятельно, куда и чего тратят - 
тоже только им известно. Это неправильно. Это рушит сис
тему единой власти в государстве.

- Считаете ли вы своевременной дискуссию о новом 
гимне?

- безусловно. Гимн у России должен быть, и как можно 
быстрее. Гимн - очень важная составляющая. Гимн мобили
зует человека, заставляет вспомнить, что каждый из нас 
является жителем мощнейшего государства. Хочется, чтобы 
гимн был таким: слушаешь и мурашки по телу. Гимн СССР - 
был. таким, а гимн новой России должен быть таким. Думаю, 
что наши уральские депутаты Госдумы меня в этом во
просе поддержат.

- В Госдуме сегодня, кроме этого, обсуждается за
конопроект о гарантиях президенту. Ваше отношение 
к этому документу?

- Считаю, такой закон принимать надо. Обязательно надо. 
Потому что, к сожалению, у нас в крови уже - плевать и 
пинать вдогонку уходящему. Когда умирал генеральный сек
ретарь ЦК, что делало его окружение? Сразу же оговарива
ло. "Преемник” стучал себя в грудь и говорил: мол, он-то уж 
обязательно выполнит и перевыполнит. И что? Уходил он, и 
все повторялось. Закон, который сейчас находится в Госду
ме, - не только для Ельцина. Есть у нас Горбачев, Путин. Не 
ошибается только тот, кто ничего не делает, и поэтому у 
Путина тоже могут быть ошибки. Нужно закон принять, что
бы Президент всегда был для нас Президентом.

- Эдуард Эргартович, какое настроение, какие пла
ны?

- Главное для меня как губернатора, что Свердловская 
область поднимается. Кто-то рад за нас, кто-то нет. А мы 
делаем' свое дело - растем.

Владислав:
Одна из древних проблем 

в человеческих взаимоотно
шениях - это проблема до
верия при совершении сде
лок. Решалась она всегда 
по-разному. В одних случа
ях нарушить условия сделки

теля, своих родителей, роди
телей своих друзей и т.д. Этот 
список можно продолжать и 
продолжать. И только один 
или два раза меня поймали...

Владислав:
Управление банковским 

счетом также можно отнести

лась путем оформления пла
тежного поручения в письмен
ном виде и его защитой при 
помощи подписи и печати.

Борис:
И почему-то всегда счита

лось, что традиционный спо
соб передачи надежен. Ред-

ровать принадлежность подпи
си определенному лицу на ос
нове объективных показателей.

-Невозможность подделки 
посторонними.

-Жесткая связь с защища
емым документом. Не долж
но быть возможности неза-

между собой, но вычислить 
один ключ по другому невоз
можно, они генерируются 
только парами. Проверка под
писи подтверждает, что доку
мент не искажен (так как под
пись зависит от его содержа
ния) и что он составлен имен-

ный продукт фирмы “Сигнал- 
Ком” (она имеет соответству
ющие лицензии ФАПСИ 
№ЛФ/07-838,839,840,871 и 
Гостехкомиссии при Прези
денте РФ №ЛГ0004/000198- 
528). Продукт работает на ос
нове SSL протокола и допол-

■ СОВЕТУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ |

Почему электронная подпись

рал мою
или

надежнее традиционной
С внедрением таких передовых технологий, как 
Интернетбанк, у многих возникает резонный вопрос - 
не украдут ли мои деньги через Интернет, не 
обнаружу ли я в один прекрасный день, что на моем 
банковском счете пусто? В попытках разобраться в 
сути проблемы мы задали вопросы о надежности 
электронной подписи специалистам банка “Северная 
казна” — Владиславу МЯСНЯНКИНУ (ведущий 
специалист группы по защите информации) 
и Борису ДЬЯКОНОВУ (начальник отдела поддержки 
информационных систем).

не позволял кодекс чести оп
ределенного сословия, в 
других случаях сделка офор
млялась с применением не
которых средств защиты, что 
было особенно важно при ее 
“дистанционном” заключе
нии, когда ее участники не 
могли это сделать при лич
ной встрече и в процесс мог
ла вмешаться третья сторо
на. Ну а коль скоро есть за
щита, есть и попытки ее пре
одолеть. Вся история суще
ствования подписей, печа
тей, водяных знаков и про
чих атрибутов защиты бога
та также и фактами их под
делки.

Борис:
Ну да, правильно, поддел

ки. Вот я, например, в шко
ле подделывал подписи учи
телей, классного руководи-

к своеобразной форме сдел
ки. Действительно, платежное 
поручение есть не что иное, 
как волеизъявление одного 
субъекта правовых отношений 
(клиента), поручающее дру
гому субъекту этих отноше
ний (банку) передать часть 
финансовых средств клиента 
третьему субъекту (получате
лю платежа). Естественно, что 
во избежание недоразумений 
банк должен удостовериться, 
что данное волеизъявление 
действительно исходит от 
правомочного владельца сче
та, т.е. идентифицировать его. 
По этой причине неприемлем 
вариант, когда клиент дает 
такое распоряжение, напри
мер, просто позвонив по те
лефону, без дополнительных 
средств идентификации. Тра
диционно эта задача реша-

ко кому в голову приходит, 
что его подпись и печать мож
но подделать. И уйдет на это, 
при современном оборудова
нии, не более часа. Понятно, 
что банки не проводят графо
логическую экспертизу каж
дого документа. Кстати, офи
циальная графологическая эк
спертиза все равно субъек
тивна... Некоторые надеются 
на то, что их узнает операци
онист. Но ведь операционис
ты меняются, поэтому ясно, 
что для того, чтобы защитить 
ваши деньги, нужно что-то 
другое...

Владислав:
Давайте попробуем сфор

мулировать, какие характери
стики мы желали бы иметь у 
средства защиты, выполняю
щего роль подписи и печати:

-Возможность идентифици-

метно внести изменения в за
щищаемый документ или “пе
ренести” подпись на другой 
документ.

Борис:
Все эти критерии полнос

тью или частично отсутству
ют у подписи и печати, кото
рые применяются в обычной 
практике. Но зато выполне
ние всех этих требований 
обеспечивает применение 
электронной цифровой под
писи - ЭЦП. ЭЦП - это число, 
зависящее от содержимого 
документа (сообщения) и за
крытого (личного) ключа от
правителя.

Владислав:
Любой может “проверить” 

подпись под документом, имея 
соответствующий открытый 
ключ. Открытый и секретный 
ключи однозначно связаны

но отправителем (так как за
крытый ключ отправителя, от 
которого она также зависит, 
неизвестен более никому). В 
этом плане электронная под
пись надежнее обычной.

Борис:
Итак, электронная подпись 

при ее правильной эксплуата
ции (не давайте свой секрет
ный ключ ни друзьям, ни вра
гам) не просто надежнее тра
диционных средств защиты, но 
и функциональней. Получает
ся, что ЭЦП - это не неизбеж
ное зло, с которым надо ми
риться, а принципиально луч
ший метод защиты денежных 
средств. И разумеется, в сис
теме INTERNETBANK.RU ис
пользуется ЭЦП, притом са
мого лучшего качества.

Владислав:
Мы используем программ

ной Российским алгоритмом 
шифрования в соответствии 
с ГОСТом 28147-89. Все до
кументы в системе Интернет- 
банк подписываются элект
ронной подписью и шифру
ются. Но так как для нас 
организационные меры важ
ны не менее, чем техничес
кие, то мы подали заявку на 
лицензирование в ФАПСИ, и 
в октябре комиссия ГУП НТЦ 
“Атлас” и УПСИ выдала бан
ку “Северная казна” поло
жительное заключение.

Борис:
Так что если вы хотите 

видеть ваш расчетный счет 
в целости и сохранности, за
думайтесь над тем, чтобы за
щитить его должным обра
зом, например, с помощью 
качественной электронно
цифровой подписи.

■ МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

"Урановая сполна": сдаемся Америке?
На девятом заседании областной Думы депутаты 
внесли свою “свердловскую лепту” в дело укрепления 
обороноспособности страны. Инициатором этой 
патриотической акции стала парламентская группа 
“Коммунисты и Аграрии Свердловской области”.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

“СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА”: 
ПРОГРАММА БУДЕТ

Президент РФ Владимир Путин поручил вице- 
премьеру министру финансов РФ Алексею Кудрину и 
министру экономического развития и торговли РФ 
Герману Грефу совместно с системой Сбербанка 
России проработать предложения Эдуарда Росселя, 
сделанные им на встрече с главой государства
22 ноября, по реализации программы “Сбережение 
народа”.

По мнению губернатора, основным направлением данной 
программы должно стать жилищное строительство, так как 
на сегодня в России в жилье нуждается более 6 миллионов 
семей. Эдуард Россель предложил в срок до 1 марта 2001 
года разработать российскую программу “Жилищное строи
тельство - XXI век". Губернатор предложил также легализо
вать валютные средства юридических и физических лиц РФ 
- владельцев счетов в иностранных банках, осуществлявших 
размещение этих средств с нарушением законодательства 
РФ, без выяснения источников их получения и объявить 
налоговую амнистию на эти средства по единой ставке в 
случае направления данных средств на реализацию про
граммы “Жилищное строительство - XXI век”.

Алексей Кудрин поручил руководителям ряда министерств 
и ведомств страны самым тщательным образом рассмот
реть предложения Эдуарда Росселя и представить ему про
ект доклада Президенту РФ Владимиру Путину до 14 декаб
ря.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель 6 декабря провел рабочую встречу с 
руководителем отделения Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области Сергеем Дубинкиным.

Губернатор заслушал информацию о работе отделения 
по итогам 11 месяцев текущего года. Было отмечено, что в 
2000 году выплата пенсий производится своевременно, без 
каких-либо задержек.

Сергей Дубинкин проинформировал губернатора о ходе 
выполнения указа Президента РФ “О мерах по улучшению 
условий проживания престарелых и инвалидов в государ
ственных и муниципальных стационарных учреждениях со
циального обслуживания населения”. В нашей области на
ходится 33 таких учреждения, в которых проживают более 8 
тысяч пенсионеров и инвалидов. Для них за счет выделен
ных Свердловской области Пенсионным фондом РФ лими
тов приобретено постельное белье, обувь, одежда, трико
тажные изделия. Для домов-интернатов приобретена ме
бель, электрические плиты, холодильное, медицинское обо
рудование и оборудование для котельных. Произведен теку
щий и капитальный ремонты домов-интернатов.

Интересовался Эдуард Россель и реализацией в этом 
году областной целевой программы “Социальная помощь и 
поддержка малообеспеченным слоям населения”. В Сверд
ловской области проживает более 400 тысяч социально 
незащищенных граждан. Руководитель отделения Пенсион
ного фонда РФ доложил, что на финансирование различных 
мероприятий этой программы выделено 5 миллионов руб
лей.

Сергей Дубинкин проинформировал губернатора также о 
завершении работы над проектом соглашения между Пен
сионным фондом РФ и правительством Свердловской обла
сти по созданию единой пенсионной службы.

В октябре нынешнего года 
нижняя палата областного 
Законодательного Собрания 
получила от своих оренбург
ских коллег “Обращение", 
адресованное Президенту 
страны. Председателю пра
вительства РФ, членам Со
вета Федерации и депутатам 
Госдумы. Южноуральцы вы
ражали крайнюю тревогу по 
поводу так называемой “ура
новой сделки”, подрывающей 
национальную безопасность 
нашего государства.

История вопроса такова. 
18 февраля 1993 года было 
подписано Соглашение меж
ду правительствами РФ и 
США об использовании вы
сокообогащенного урана, из
влеченного из ядерного ору
жия Документ в августе 
1993-го утвердил глава ка
бинета министров РФ В.Чер
номырдин. Этим соглашени
ем предусмотрена передача 
американцам не менее 500 
тонн нашего оружейного ура
на для использования его в 
качестве топлива на АЭС. Это 
практически весь ядерный за
пас СССР, созданный не
сколькими поколениями со
ветских людей. За эту “ура
новую сделку" мы должны 
получить 11,9 миллиарда 
долларов.

Вроде бы совсем неплохо 
для обнищавшей российской 
казны. Но только на первый 
взгляд. 3 июня 1997 года в 
Госдуме прошли закрытые 
парламентские слушания по 
теме “Проблемы утилизации 
урана и плутония на базе но
вых технологий топливно-

энергетических циклов”. Из 
заключения рабочей комиссии 
следовало, что стоимость 500 
тонн урана должна составлять 
не 11,9 миллиарда, а как ми
нимум восемь триллионов (!) 
долларов. То есть ежеднев
ный экономический ущерб для 
России — более миллиарда 
“зеленых”. Иными словами, 
каждый из нас в сутки недо
получает свыше 120 рублей.

В “Обращении” оренбург
ских депутатов говорится, что 
еще в декабре 1996 года из
вестный физик-ядерщик — ди
ректор Новосибирского ин
ститута физико-технических 
проблем металлургии и спе
циального машиностроения 
Л.Н.Максимов предложил 
стратегический прорыв Рос
сии к обладанию сверхгигант
скими валютными ресурсами 
на основе госзаказов оружей
ного урана и плутония.

Как же на это отреагиро
вала Москва? Вскоре упомя
нутый институт был ликвиди
рован, а вся его эксперимен
тальная база уничтожена.

Что же касается реализа
ции самого Соглашения, то 
Россия в течение двух лет 
продала США после соответ
ствующей переработки 18 
тонн урана, а в 1997—2001 
годах запланировано отпра
вить за океан еще 132 тонны.

Интересы американских 
властей очевидны. Они стре
мятся лишить Россию стра
тегического материала, пре
дотвращая его возможное ис
пользование в новых образ
цах отечественного ядерного 
оружия или в атомной энер-

гетике. При рассмотрении Со
глашения США уже не будет 
интересовать судьба трех до
говоров по СНВ и ПРО. Сло
вом, “урановая сделка" в ко
нечном итоге приведет к од
носторонней ликвидации 
ядерного вооружения России, 
потере независимости нашей 
страны. Вот почему все де
путаты областной Думы вы
разили солидарность с юж
ноуральскими законодателя
ми, полностью одобрив их 
“Обращение” к высшим орга
нам власти. Мы направили де
путатам Госдумы, избранным 
от Свердловской области, 
свое решение о поддержке 
оренбуржцев. Соответствую
щее постановление парла
ментариев областной Думы 
передано как в российскую 
столицу^ так и в г.Оренбург.

Кстати, авторы послания в 
Москву называют в нем и кон
кретные предложения по лик
видации последствий “урано
вой сделки". Во-первых, счи
тают они, нужно немедленно 
прекратить продажу оружей
ного урана и плутония, де
нонсировать Соглашение. Во- 
вторых, выполнить рекомен
дации закрытых парламентс
ких слушаний в Госдуме от 3 
июня 1997 года. В-третьих, 
привлечь к ответственности 
должностных и иных лиц, ви
новных в продаже стратеги
ческих ядерных материалов. 
И, наконец, рассмотреть на 
заседаниях правительства РФ 
и Совета Федерации вопрос 
по “урановой сделке”.

Зампредседателя 
областной Думы, 

руководитель 
депутатской группы 

“Коммунисты и Аграрии 
Свердловской области” 

Вячеслав ТЕПЛЯКОВ.

от 09.11.2000 г. № 927-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в отдельные 

постановления Правительства
Свердловской области и признании 

утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства 
Свердловской области и главы 

администрации
Свердловской области

В целях приведения нормативных правовых 
актов Свердловской области в соответствие с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации Правительство Свердловской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства 

Свердловской области от 16.05.97г. № 391-п “О 
лицензировании риэлтерской деятельности” (Со
брание законодательства Свердловской облас
ти, 1997, № 5, ст.958) следующие изменения:

1) признать утратившим силу пункт 3 поста
новления Правительства Свердловской области 
от 16.05.97г. № 391-п “О лицензировании риэл
терской деятельности”;

2) пункты 4-8 считать соответственно пунк
тами 3-7.

2. Внести в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.10.98г. № 1110-п 
“О пассажирских перевозках автомобильным 
транспортом Свердловской области” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1998, 
№ 10, ст.768) следующие изменения:

1) признать утратившими силу пункт 1, под
пункт 3.1, пункт 4 постановления Правительства 
Свердловской области от 30.10.98г. № 1110-п 
“О пассажирских перевозках автомобильным 
транспортом Свердловской области";

2) пункты 2, 3, 3.2, 3.3, 5 считать соответ
ственно пунктами 1, 2, 3.1, 3.2, 3;

3) подпункт 3.2 изложить в следующей ре
дакции:

“3.2. В случаях, предусмотренных действую
щим законодательством, привлекать на пасса
жирские перевозки юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей на конкурсной ос

нове, при этом взяв за основу документ, ука
занный в пункте 1 настоящего постановления.”.

3. Признать утратившим силу постановление 
главы администрации Свердловской области от 
18.08.95г. № 455 "Об утверждении положения об 
учреждении начального профобразования Свер
дловской области”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЁВ.

от 29.11.2000 г. № 977-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений и дополнений

в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.10.98 г.

№ 1110-п “О пассажирских 
перевозках автомобильным 

транспортом
в Свердловской области”

В целях совершенствования механизма при
влечения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к пассажирским перевозкам 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Положение о конкурсе владельцев 

автотранспорта на право осуществления марш
рутных пассажирских перевозок в городском, 
пригородном и междугородном сообщении, ут
вержденное постановлением Правительства Свер
дловской области от 30.10.98г. № 1110-п “О 
пассажирских перевозках автомобильным транс
портом в Свердловской области” (Собрание за
конодательства Свердловской области, 1998, 
№ 10, ст.768) с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской облас
ти от 09.11.2000г. № 927-ПП, следующие изме
нения и дополнения:

1) раздел 1 дополнить пунктом 1.4 следую
щего содержания:

“1.4. Обеспечения эффективности использо
вания бюджетных средств”;

2) пункт 6.4 раздела 6 изложить в следующей 
редакции: "На основании решения конкурсной 
комиссии администрация муниципального обра
зования заключает с победителем конкурса до
говор на перевозку пассажиров по данному мар
шруту, в котором отражаются обязательства 
сторон, включая порядок и условия перечисле
ния перевозчику бюджетных средств".

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЁВ.

ДЬЛ ■ УРАЛТРАНСБАНКУ -10 ЛЕТ (R)

ІЙЙиВВК Банк — это большой 
финансовый магазин

Котировки валют 
в ОАО “Уралпромстройбанк” 

Ген к «a6 РФ и ег0 Филиалах в г. Екатеринбурге 
на 7.12.2000.

Валюта Покупка Продажа
Доллар USD 27.30 28.08
Марка DEM 11.60 12.73

Так сложилось в российской практике, 
что роль банков в экономике в обществен
ном сознании ассоциируется с кредитова
нием и привлечением вкладов от населения. 
На самом же деле банк - это организация, 
которая предоставляет массу самых разно
образных услуг прежде всего населению.

Например, Уралтрансбанк в этом году раз
работал новую программу развития рознич
ного бизнеса. Как считает председатель 
правления банка Валерий Заводов, кредит
ное учреждение - это, по сути, большой 
магазин с множеством финансовых товаров.

Надо сказать, что основа для реализации 
этой программы в банке была заложена с 
самого начала его образования. Несколько лет 
назад правление и совет директоров решили 
создать настоящий народный банк. Каждый 
желающий мог купить акции и стать его совла
дельцем. В итоге сегодня у банка более 4000 
акционеров-физических лиц. Параллельно с 
этим банк всегда проводил активную политику 
на рынке частных вкладов, предлагая не толь
ко рыночные процентные ставки, но и разно
образные условия размещения денег для на
селения. Впрочем, этой стратегии правление и 
совет директоров придерживаются и сегодня: 
пакет депозитов для частных лиц состоит из 14 
видов рублевых и 5 валютных вкладов. Эта 
программа составлена таким образом, чтобы 
удовлетворить потребности всех категорий на

селения. Особое внимание уделено пенсионе
рам. Для них разработано два вида вкладов с 
фиксированными и плавающими ставками, то 
есть в зависимости от уровня рефинансирова
ния Центробанка.

Однако привлечение денег населения - 
не единственная цель банка. "Сейчас важно 
развивать такие услуги, которые помогали 
бы людям в их повседневной жизни”, - счи
тает Валерий Заводов.

Одним из древних и надежных способов 
сбережения денег считается золото. В Рос
сии же он не получил должного развития, 
хотя многие банки и имеют разрешение 
(лицензию) продавать населению слитки дра
гоценных металлов - золота, серебра, пла
тины. Но проблема в том, что обратную опе
рацию - покупку этих слитков — банки не 
проводили. Уралтрансбанк стал первым бан
ком в регионе, который начал устанавли
вать двусторонние котировки на слитки дра
гоценных металлов.

Но мир не стоит на месте. Появляются 
все новые и новые технологии в сфере фи
нансов. Наличные деньги постепенно заме
няют банковские карты. Во многих странах 
считается нормальной практикой рассчиты
ваться за товары и услуги с помощью кар
ты. Тем более что при желании снять налич
ные всегда можно через сеть банкоматов. 
Это безопасное средство, к тому же выгод-

ное: на остатки средств на карточном счете 
банк начисляет проценты. Естественно, Урал
трансбанк не мог оставаться в стороне и 
начал реализацию программ по выпуску бан
ковских карт. Из российских платежных сис
тем выбрали “Юнион кард”. Это крупнейшая 
национальная платежная система, которая 
объединяет около 480 банков: что пластико
вая карта обслуживается практически по всей 
России.

Уралтрансбанк начал эту программу с вне
дрения так называемых “зарплатных” проек
тов: работникам предприятия, которые явля
ются клиентами Уралтрансбанка, начисляют 
заработную плату на специальный карточ
ный счет, с которого они могут снять налич
ные деньги или расплатиться в магазинах и 
сервисных центрах за покупки и услуги. В 
общей сложности банк выпустил более 43 
тысяч таких карт для работников 75 предпри
ятий Свердловской области. Для тех же, кто 
часто ездит за границу, банк начинает эми
тировать карты самой популярной междуна
родной платежной системы VISA International 
(членом этой системы банк стал еще в 1998 
году). В ближайшее время банк готов пред
ложить своим клиентам весь спектр карточек 
VISA: от недорогих VISA-Electron для массо
вой выдачи заработной платы до карточек 
для бизнесменов VISA Gold и VISA Classic.

Еще одна проблема, с которой приходится

сталкиваться многим, - как отправить деньги 
в другую страну. Почтовая связь такие услуги 
населению не оказывает. А у банка есть воз
можность. Значит, надо ее использовать. Урал
трансбанк, например, имея корреспондентс
кие отношения с многими ведущими банками 
мира, разработал специальный продукт для 
клиентов - денежные переводы в любую точ
ку земного шара. Многие клиенты Уралтранс
банка уже оценили многообразие и качество 
сервиса, воспользовавшись этой услугой.

Развивая программу комплексного обслу
живания, банк уже несколько лет принимает 
от населения коммунальные платежи, пенси
онеры Железнодорожного района Екатерин
бурга могут получить здесь пенсии и так 
далее.

“Самое главное, чтобы все было быстро и 
удобно, - говорит Валерий Заводов. - При
шел человек и в одном месте решил все 
проблемы: например, снял деньги с банков
ской карты, часть положил на депозит, опла
тил коммунальные платежи, если надо, сде
лал перевод за рубеж, тут же приобрел или 
продал золотой слиток. Вот это и есть на
стоящий банк для людей”.

Ирина ПЕТРОВА.
ОАО “Уралтрансбанк”, 

тел.70-01-53, факс 53-76-26 
http://www.utb.ru

INTERNETBANK.RU
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7 декабря 2000 года Областная I 3 стр.

□ □□mma
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08 00 Новости
08 10 Веселые истории в журнале ' Ералаш''
08.3$ Елена Цыплакова. Борис Хмельницкий в 

приключенческом фильме "Ненависть"
1010 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым
10 30 “Сметоланорама" Евгения Петросяна
11.10 Дневной киносеанс. Жерар Депардье и

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.30 "Огиевушка-Поскакушка". "Путаница". 

М/фы
07.45 Ролан Быков в фильме для детей "При

ключения Али-Бабы и сорока разбойни
ков"

10.00 ДОБРОЕ УТРО. СТРАНА
10.45 Сто к одному". Телеигра

“КУЛЬТУРА’/НТТ
11.00 Спецпроект ТАУ. "Нерест ихтиандра'
123)5 "Парад всех цветов радуги". М/ф (США)
12.30 "Приключения Тома Сойера’. Х/ф

ІК. ст. им. А. Довженко. 1837). Режиссеры: 
1. Френкель, г. Затворницкии

13.50 Играет Государственный камерный ор
кестр России. Дирижер К. Орбелян

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 "Му2он на ОТВ"
08.30 Фермер Михаил Рвачёв в программе А.

Левина "прямой разговор"
0915 Мир всем
09 30 Индийское кино на канале ОТВ. "Тетуш-

"ІО КАНАЛ»
04.55 Спецпроект ТАУ: "ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬ" 

(от 10.12)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 Интеллектуальный телемагазнн "МЕЛЬ

НИЦА" с Галиной Палиброда (от сб., 09.12)
08.30 Новости из Интернета в программе "Мо

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

САНДРА" (Венесуэла)
09.40 "КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!" (фильм- 

победитель от 10.12)
11.45 “Телеспецназ"

"А*ІСАНА^РІ*
07.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
07.30 Программа "Мир развлечений" (2000 г.)
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"
10.30 Мультсериал "Планета Монстров" 

(1999 г). Канада
11.00 Приключенческий сериал "Альпийская

07.00 Комедия на СТС: "Маленькие него
дяи"

09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Клеопатра 2525"
10.00 Т/с "Мастер на все руки"

' "ДТП"
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 TV” 

(Франция)
10.00 Е! "Правдивые голливудские истории. 

ЗАКОЛДОВАННЫЕ", 1 часть
10.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

"эрд-та*
05.40 Х/ф "Александр Невский"
07.25 "Музыкальная мозаика"
07.45 "Ночные новости”
08.00 М/ф "Храбрый портняжка", "Три дро

восека"
08.40 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Без паники, 

майор Кардош!" (Венгрия)
10.05 Научно-популярный сериал "Тайна для 

миллионов глаз". "Сизифов труд"
10.20 "Музыкальная мозаика"
10.35 “Дом актера". "Брызги шампанского"
11.00 Д/ф "Этюды о любви”, ф. 2
11.25 "Счастливого пути!". Музыкальная про-

09.15 Смотрите на канале
09.20 Мультпарад. "Тайна третьей планеты"
10.05 Час приключений. Гений каратэ в сериа

ле "ВОИН 8 ЗОЛОТОМ КИМОНО" (Ита
лия)

11.00 "Отчего, почему!" Программа для де
тей

астѵдия»<г
07.00 Муз. ТВ: "Шейкер”
07.25 ПОГОДА
07 30 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыска

тельных зрителей
09.30 Народный сериал "Кофе с ароматом

“ЦТ Y"-"47 КАНАЛ»
08.20 Астропрогноз
08.25 "Гостиный двор”
08.40 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"
09.45 Фильм — детям. "Король масок”, 2 с.
10.50 "XL-music”
11.40 "Хочу и смотрю!" Х/ф “Власть луны"

"АСВ" —
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08.15 "Star Старт"
08.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
09.00 Триллер "Идеальное преступление"
10.35 Дорожный патруль. Сводка за неделю

"ПЯТЬОДИН»
07.00 News Блок Weekly
07.30 биоритм
08.00 пятьОДИН: Кэрри-Энн Мосс в остросю

жетном сепиапе "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-Г 
(1997 г.) США

08.59, 12.59,15.59, 20.59, 23.59 Модная пого
да на "пятьОДИН"

“НТВ"
08.00 "ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИСКУССТВА". Ар

кадий Райкин
08.30 Сериал. Михаил Пореченков в боевике 

“ АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ-11. ГОРДЕЕВ УЗЕЛ”

09.45 Мультфильм "МЯЧИК И МАЛЬЧИК”
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ВЧЕРА В ИТОГАХ”
11.45 “КУКЛЫ”

"Любэ" и другие. Концерт к Дню милиции.

По заявкам телезрителей

14.45 История одного шедевра. Русский му 

зей
15.00 Новости (с сурдопереводом)

15 10 Победитель получает все в приключен
ческом фильме "Золото Маккены"

17.35 Героиновая война". Спецрелортаж
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.10 КВН-2000. Финал десятилетия

20.45 Джеки Чан в комедийном боевике "Ми
стер Крутой"

22.30 "Времена"
23.45 Елена Яковлева в боевике "Шальная 

баба"

11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12.05 Журнал видеокомиксов "Каламбур"
12.35 "Золотой ключ"
12.55 "Комиссар Рекс". Т/с (Австрия — Гер

мания)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Альгис Матуленис, 

Лилита Озолиня и Эдуард Павулс в детек- 

14.40 "Бабушкины рецепты"
14.55 Приключения кота Юлия". М/ф
15.10 "мой цирк"
15.35 "Щелкунчик". Детский музыкальный 

конкурс
14.00 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. "Аничковский рай"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ПАРИЖСКИМ ЖУРНАЛ. " Русские худож

ники в Париже"
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Пивовар". Те-

ка"
12.15 Х/ф "Освободите Вилли-І"
14 00 Т/с "Замарашка"
15.00 "MyZoH на ОТВ"
15.50 Фильм — детям "Гостья из будущего".

1 с.
17.00 Т/с "Замарашка" 

12 00 Телемагазнн
12.10 "Иллюзион": Голди Хоун и Джордж Си

гал в комедийно-музыкальном вестерне 
ГЕРЦОГИНЯ И ГРЯЗНЫЙ ЛИС" (США)

14.30 НОВОСТИ
14.45 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” (от 08.12)
15.45 "Анатомия зла. История одного пре

ступления (Телеспецназ за неделю)" (от 
09.12)

16.00 Цикл остросюжетных художественных 
фильмов ЯЕН ТѴ "ЧЕРНАЯ КОМНАТА" (от

академия" (Франция)
11.30 Народный сериал "Менты-3” (2000 г.). 

Россия
12.40 Музыкальная программа "Встреча с..." 

Валерий Меладзе
13.30 Позиозательный сериал "УДИВИТЕЛЬ

НЫЕ ЖИВОТНЫЕ"
14.00 Тележурнал путешествий "НЕИЗВЕСТ

НАЯ ПЛАНЕТА"
14.30 Документальный сериал "ИСТОРИИ О 

БОГАТЫХ И ЗНАМЕНИТЫХ" (1998 г.). Фран

10.30 КИНОКАФЕ НА СТС: фильм "ПАТРУЛЬ
ВРЕМЕНИ" (США, 1985 г.)

13.00 Программа мультфильмов
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
13.45 Музыкальная программа
14.00 Кино на СТС: "ПОЕЗД 8НЕ РАСПИСА

НИЯ" (Россия, 1985 г.)

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” 

(Франция)
14.00 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Автобан"
14.20 "В ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 10.12)
15.00 Е! “Правдивые голливудские истории.

ЗАКОЛДОВАННЫЕ", 1 часть
16.00 ТВ ДАРЬЯЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. Все звёзды

грамма
11.40 Фильм — детям. Х/ф "Про Красную 

Шзпочку”, 1 серия
12.45 "Репортаж ни о чем”. "Над чем мы 

сегодня смеемся"
13.00 "Представляет Большой...". "Большой 

театр России", пер. 1
13.30 Молодежный сериал "Очаровательные 

негодники"
14.00 "Молодые дарования”. "Да здравству

ет лицей!"
14.30 М/ф “Кот в сапогах"
14.40 Т/с "Остров-бабочка", 21 и 22 серии 

(Австралия)
15.35 "Мир ислама"

11.55 "Мир дикой природы". Телесериал (Япо
ния)

12.30 Народы России. "Вятская элегия"
13.00 События. Время московское
13.15 Развлекательная программа "Королев

ские игры”
13.45 Фильм-сказка “ЦАРЕВИЧ ПРОША"
15.15 "Версты". Путешествие в Россию
16.00 События. Время мосиояское

женщины" (Колумбия, 1994 г.)

10.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
10.30 Драма "ЦЫГАН" (1 с.)

11.45 Программа "Декретный отпуск"
12.00 Программа "Болельщик"

12.25 Муз. ТВ: "Шейкер”
14.00 Драма “ ЦЫГАН" (1с.)

13.30 "В ммре дорог"

14.00 Телешоу "Петь с плюсом"

14.30 Х/ф "Уик-энд у Берни"

16.25 Х/ф "Последний визит"

17.50 "Все для смехе"

18.15 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл”

19.20 "Кэмпо"

19.40 "XXI век”

20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ: 

"Парашютная электрификация всей стра

ны"

21.00 Х/ф "Отверженные", 1 с

22.40 "Школа мужества”

22.50 Астропрогноз

23.00 Развлекательная программа "Все для 

смеха”

23.30 Алла Демидова в программе "Гвоздь"

00.00 "Рецепты"

00.05 Астропрогноз

00.10 Х/ф "Загвдки среди дюн"

02.10 "XXI век"

10.45 День за днем
12.40 "Шоу Бенин Хилла"
13.15 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ТК “Па

литра-Холдинг"
13.20 "Про любовь"
13.50 Скандалы недели
14.50 "Своя игра”

15.20 Приключенческий фильм "Человек из 
джунглей"

17.00 Новости
17.25 Г. Беляева, 0. Табаков в музыкальном 

фильме "Ах, водевиль, водевиль”
18.50 "Краса России 2000”
20.15 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па-

литра-Холдинг”
20.20 К 70-летию М. Светина. Комедия "Аван

тюра”
22.00 "Новости дня"
22.30 Катастрофы недели
23.40 Игорь Шввлак в боевике "Отражение"
01.40 Триллер "Криминальное время"

09.00 20-ка из США
10.00 Трюкачи
10.30 Большое кино
11.00 Weekend'Hbm Каприз
12 00 12 Злобных зрителей
13.00 20-ка Самых-Самых
14.00 Stop! Снято!

16.00 пятьОДИН: АСКОРБИН:"Проеерка слу-

ха”+"МузОтер Weekly"
17.00 Каприз
17.30,18.30 Видеобитва
19.00 V.I.P. Каприз
20.00 Трюкачи
20.30 Биоритм
21.00 пятьОДИН: Кэрри-Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-Г 
(1997 г.) США

21.51 "МузОтер лятьОДИН”(музыкальные 
новости)

22.00 News Block Weekly
22.30 биоритм
23.00,2.00 Видеобитва
00.00 Танц Поп
01.00 Inter хопе
02.00 биоритм
02.30 MTV Экстра

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США)
13.25 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО" Программа Б. Бер

мана и И. Жандарева
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
14.55 Мир кино. Жан Рено и Кристиан Клавье 

в приключенческой комедии "ПРИШЕЛЬ
ЦЫ" (Франция)

16.55 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ-

ЛИ". Программа Э. Успенского
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади

мира Кара-Мурзы
18.50 Премьера НТВ. "СПАРТАК" - ИГРА НА 

ПОЛЕ ИСТОРИИ". Фильм Евгения Киселева 
из цикла "Новейшая история"

19.55 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 Наше кино. Владимир Машков, Екатери

на Редникова, Миша Филипчук и Юрий

Беляев в криминальном фильме Павла Чух
рая "ВОР" (Россия —Франция)

23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Вячеслав 

Грунский "Республика, которой нет"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 “ТУШИТЕ СВЕТ”
00.55 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ”

01.45 Премьера НТВ. Джефф Бриджес и Эл
лен Баркин в остросюжетном фильме “ДИ
КИЙ БИЛЛ" (США)

тиве "Двойной капкан". 1—2 с.
16.55 НАША ИСТОРИЯ. "Расплата" за преда

тельство. Начало Отечественной...". 
Док./ф.

18.00 МОЯ СЕМЬЯ. "Свекровь и теща"
19.00 "Городок". Развлекательная програм

ма
19.40 Семен Альтов. "Обо всем"

левизионный многосерийный художествен
ный фильм (Дания, 1996). Режиссер К. Ро- 
струп. 8 с.

18.10 PRO MEMORIA. "Буревестник"
18.25 "Сенсация. Сенсация! Сенсация..."
18.55 "Час Дворца Молодёжи"
19.30 Спецпроект ТАУ. "Тайна Перевала Дят

лова". 3 с.
20.30 СФЕРЫ. Международное обозрение
21.10 "Царская ложа". Фестиваль И.-С. Баха 

17.55 Погода ОТВ
18.00 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.30 В мире дорог
19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ. ЗДОРО8!”. 

Тема. Бальзам Маркова. В студии. Алек
сандр Шнайдер Врач-онколог г. Новоси-

08.12)
16.40 Мультипликационный сериал "РОБОТЫ- 

НИНДЗЯ" (США)
17.10 мультипликационный сериал "СПИДИ- 

ГОНЩИК” (США)
17.35 Телесериал "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (США)
18.30 Хок-шоу Ксении Лариной "ТРЕТИЙ ЛИШ

НИЙ
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 Весь спектр деловой информации в про

ция
15.00 "СУПЕРХОККЕЙ. НЕДЕЛЯ НХЛ"
16.00 Детективный сериал "ИНСПЕКТОР МАР

ТИН БЕК" (Германия)
17.00 Премьера! Фэитези-сериал "ПОВЕЛИ

ТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ” (2000 г.). США
18.00 Комедийно-приключенческий фильм 

Романа Поланского "ПИРАТЫ" (Франция)
20.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
20.30 НОВОСТИ 

16.00 Программа мультфильмов
16.30 Комедия на СТС: "НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ" (Рос
сии — Италия, 1973 г.)

19.00 Т/с "Чарльз в ответе"
19.30 Т/с "Чудеса науки"
20.00 КВН-2000. Полуфинал

в шпионском детективе Юлиана Семенова 
"ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ", 9 се
рия

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

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

18.00 Суперкомедийиый сериал "КУВАЛДА" 
(США)

18.30 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"

19.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
20.00 Информационный вечер "Известия АТН"

16.05 Праздничный концерт "Единая Россия”, 
ч. 1

17.00 Х/ф "Суворов”
18.45 "Документальный экран”
19.45 "Из жизни животных...”. Ведущая Н. 

Истратова
20.00 "Картинки с выставки"
20.15 Мультфильм
20.30 "Репортаж ни о чем". "Над чем мы 

сегодня смеемся"
20.40 Х/ф “Ищите женщину", 1 серия
22.00 Д/ф “Еще не все потеряно"
23.00 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кнофф-хофф шоу" (Германия)
23.30 Д/ф "Этюды о любви", ф. 2

16.15 "В гости — с улыбкой”. Развлекатель

ная программа
16.50 "Живая игрушка". Мультфильм
17.00 Премьера ТВЦ. "Екатерина Третья". К 

90-летию со дня рождения Е. Фурцевой
18.30 "ЕРМАК”. Худ. фильм. 3-4 с.
21.50 Смотрите на канале
22.00 События. Время московское
22.25 Фильм недели. Ален Делон и Жан-Поль

15.45 Мэг Райн в комедии "ФРАНЦУЗСКИЙ 

ПОЦЕЛУЙ” (США, 1996г.)

17.45 Астропрогноз Анны Кирьяновой

17.55 ПОГОДА
18.00 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1968 г.)

13.50 "Будем жить!”

20.00 ВЕСТИ
20.20 "АНШЛАГ" НА ВОЛГЕ
23.25 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Александр Шир

виндт, Ирина Муравьева и Михаил Держа
вин в комедии Анатолия Эйрамджана "Баб
ии"

00.55 "Погибли при исполнении". Докумен
тально-публицистический фильм

21.50 КИНОПАНОРАМА 
22.30 "Вечерняя сказка
22.35 "Королевские зайцы".
22.50 ДЖАЗ МЕМОРИЗ
23.20 ’Блеф-клуб"
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз-

нм"
00.25 "Андрей Рублёв". Х/ф (Мосфильм, 

1966). Режиссер А. Тарковский. 2 с.

біфСК
19.50 Погода ОТВ
20.00 Х/ф "Вечер накануне Ивана Купалы"
21.10 "Земля Уральская"
21.30 Х/ф "В двух шагах от Апокалипсиса"
00.30 "Му2он на ОТВ"

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

СКИЙ БЛЮЗ" (США)
23.40 "Триллер": Рутгер Хауэр и Рой Дюпуи в 

мистическом триллере ГЕМОГЛОБЙН"
оіігмкіг. Комедийный сериал (США) 

02.05 "Футбольный курьер" (от 10.12) 
02.25 "Иллюзион": Голди Хоун и Джордж Си

гал в комедийно-музыкальном вестерне 
ГЕРЦОГИНЯ И ГРЯЗНЫЙ ЛИС" (США)

04.20 АСТРОПРОГНОЗ
04.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

21.15 Новости: Документы. "САМ СЕБЕ ЧЕ
ЛОВЕК", 2-я часть

21.30 Развлекательное шоу "Однажды вече
ром"

22.30 Николай Фоменко представляет "ТИТА
НЫ РЕСТЛИНГА"

23.30 Драма Джоан Чен "ШЬЮ-ШЬЮ (СО
СЛАННАЯ)" (1998 г.). США - Китай

01.10 "Встреча с..." Александр Грин
02.10 Муз. канал "На ночь глядя"

22.00 КИНО НА СТС: Роберт Де Ниро в бое
вике "УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ" (США, 
1988 г.)

00.30 ПОГОДА
00.45 Музыкальная программа "УЕЗДНЫЙ 

ГОРОД Н. ДДТ" Часть 1-я
01.45 "Магазин на экране"

20.30 Криминальный обзор в программе "Го- 
?ячая точка"

5 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 DW и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
21.30 Кино-хиты 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" 

(Франция)

23.55 “Ночные новости"
00.10 "Музыкальная мозаика"
00.35 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф “Без паники, 

майор Кардош!" (Венгрия)
02.00 "Дом актера". “Брызги шампанского"
02.30 Мультфильмы для взрослых “Лев и 

девять гиен", "Влюбчивая ворона"
02.45 Х/ф "Клуб самоубийц, или Приключе

ния титулованной особы", 2 серия
03.50 "Репортаж ни о чем”. "Над чем мы 

сегодня смеемся"
04.05 Праздничный концерт "Единая Россия", 

ч. 1
05.00 "Мир ислама"

Бельмондо в фильме "ОДИН ШАНС НА 
ДВОИХ" (Франция)

00.35 Особая папка
01.05 События. Время московское
01.20 Эксклюзив. Монсеррат Кабалье и заез

ды мировой оперы
02.20 25-й час. "МОСКОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”.

Авантюрная мелодрама
03.50 ■ 04.20 Интернет-кафе

19.00 Кевин Кестнер в исторической драме 

“ДЖОН Ф. КЕННЕДИ” (США, 1991 г.
22.00 ПРЕМЬЕРА! Роберт Де Ниро а драме 

"БЕЗ ИЗЪЯНА” (США, 1999 г.)
00.10 ПОГОДА
00.15 Муз. ТВ: "Шейкер”

01.25 ПОГОДА

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ феде
рации

08.00 Новости
08 10 Премьере Первого канале. Алла Деми

дова, Василий Лановой в фильме “Незри
мый путешественник"

10.10 “Смак”

07.30 "Жил-был пес”. Мультфильм

07 40 "Аляска". Фильм для детей (США)

09.25 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА

10.05 "АНШЛАГ" и Ко

11.15 "Городок”. Развлекательная програм

ма
11.45 "Ностальгия по веку уходящему".

«КУЛЫГУРД’ТНТТ
11.00 Спецпроект ТАУ. “Тайна Перевала Дят

лова". 3 с.
12.05 "Старинный водевиль”. Х/ф (Мосфильм, 

1946). Режиссер И. Савченко
13.10 "Парад всех цветов радуги". М/ф (США)

13.45 "Симонов и Гроссман: сын и пасынок".
Авторская программа Л. Аннинского

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ОЬЛАСТИОЕТВ
07.00 "Муіон на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 Х/ф “Вечер накануне Ивана Купалы"
09.10 Фильм — детям "Гостья из будущего". 

1 с.
10.20 Погода ОТВ

"Ю КАНАЛ* :
06.55 “ НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 Весь спектр деловой информации в про

грамме "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ'“ (от 11.12)
08.30 Новости из Интернета в программе "Мо

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

САНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Кино": Пирс Броснан в приключенчес

ком фильме "'ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ” 

(США — Великобритания), 1-я серия

«4 КАНАЛ”
07.00 НОВОСТИ (повтор от 11 декабря)
07.45 Новости: Документы. "Сам себе чело

век", 2-я часть
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (эфир положи- 

тельных эмоций)
10.00 Фильм-сказка "ЖАР-ПТИЦА" (1997 г.).

Германия —Чехия

07.00 Программа мультфильмов
09.00 Музыкальная программа
09.30 Кино на СТС: боевик "УСПЕТЬ ДО ПО

ЛУНОЧИ" (США, 1988 г.)

*РТК"

/ZATHW ... т
: Λ:.:·..........

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" 
(Франция)

10.00 Е! Правдивые голливудские истории. 
ЗАКОЛДОВАННЫЕ", 2 часть

10.50 Мировая мода на канале “FASHION TV"
____

05.50 Х/ф "Суворов"
07.35 "Музыкальная мозаика"
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Кентервильское привидение”, 

"Трубка и медведь", “Чьи в лесу шишки!”
08.40 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф “‘Классная 

команда" (Франция)
10.15 “Из жизни животных...". Ведущая Н. Ис

тратова
10.30 "Кинопанорама. Встречи". С. Спилберг
11.00 Д/ф "Этюды о любви", ф. 3
11.30 "Счастливого пути!". Музыкальная про- 

___ —_

——.—,—<------------- .— ........... .............—

10.00 Час приключений. Гений каратэ в сериале 

“ВОИН В ЗОЛОТОМ КИМОНО" (Италия)
11.15 Смотрите на канале
11.20 Мультпарад. “Чиполлино"
12.00 Телеканал "Дата". Специальный выпуск
13.00 События. Время московское

истѵдия-4і»
07.00 Муз. ТВ: "Шейкер"
08.30 Народный сериал “ Кофе с ароматом 

женщины” (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Драма “ЦЫГАН” (2 с.)
11.00 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

ЖЕС" (США, 1997 г.)

«ЦТ У"-»47 R ДЫДЛ”
08.05 Астропрогноз
08.10 "Школа мужества"
08.20 "XXI век"
08.40 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"
09.45 Х/ф "Последний визит"
11.10 "Великие творения людей”

08.15 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
08.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг”
09.00 Триллер "Криминальное время"
11.05 Дорожный патруль

"ПЯТЬ ОДИН"
07.00 Австралийская 20-ка
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 лого-

«МУП» о · *>

08.00 Наше кино. Х/ф "КОТЕНОК"
09.40 Мультфильм "НА КРАЮ ТАЙНЫ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Наше кино. Ирина Алфёрова и Алек

сандр Абдулов в фильме “С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ"

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ” представляет

10.30 "Пока все дома”
11.10 Фильм Александра Митты "Экипаж". 

1-2 с.
13.45 "Играй, гармонь любимая!”
14.15 "Клуб путешественников"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Марина Неелова, Александр Збруев в 

фильме "Ты у меня одна"
17.05 "Огни большого города". Телевнзион-

Творческий вечер Вячеслава Добрынина 

13.15 ПРЕМЬЕРА. Великие гуманисты в проек

те Олеси Фокиной "Человек на все време

на". Документальный фильм "Доктор" 

14.00 ВЕСТИ

14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

15.20 "Планета Земля”

16.20 "Два рояля". Музыкально-развлека-

14.40 "Российский курьер", г. Елец 18.05 Юбилейный вечер Клары Лучко 22.45 Гала-концерт солистов оперы и балета

15.05 "Звонят, откройте дверь." Х/ф (Мос

фильм, 1965). Режиссер А. Митта

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

16.45 РОМАНТИКА РОМАНСА

17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Пивовар". Те

левизионный многосерийный художествен

ный фильм (Дания, 1996). Режиссер К. Ро- 

струп. 9 с.

19.00 Спецпроект ТАУ. "Истуканы"

20.00 К 75-ЛЕТИЮ ТЕАТРА им. М. Н. ЕРМО
ЛОВОЙ. Э.де Филиппо "Ложь на длинных 

ногах”. Постановка В. Андреем. Часть 1-я

21.20 "Вечерняя сказка"

21.35 Эде Филиппо "Ложь на длинных ногах". 

Спектакль театра им. М. Н. Ермоловой. 

Часть 2-я

Большого театра

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни"

00.25 "Мать Мария". Х/ф (Мосфильм, 1982).

Режиссер С. Колосов

01.55 "Московская осень". Фестиваль аван

гардной музыки

10.25 М/ф
10.45 Т/с "Ветер жатвы"
11.40 Погода ОТВ
11.45 "Страна Лимония деревня Петросяння"
13.40 “Давным-давно"
14.00 Т/с ‘“Замарашка”
15.00 Фильм детям "Гостья из будущего".

2 с.

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

абзац”
19.50 Погода ОТВ
20.00 Юбилейный концерт Петросяна

21.00 Хижина папы Раджа
21.20 Х/ф "Волки в зоне"
22.40 "Технология красоты"
23.10 Х/ф "Танго на Дворцовой площа

ди"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
00.40 Т/с "Горец"

11.45 "Телеспецназ"
12.00 Телемагазнн
12.10 "Иллюзион": братья Риц в музыкальной 

комедии "ТРИ МУШКЕТЕРА" (США)
13.45 "ВОЕННАЯ ТАЙНА"
14.15 Информационно-развлекательная про

грамма "МЕТРО" (от 09.12)
14.30 НОВОСТИ
14.45 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 

США)
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 11.12)
15.45 Детективный суперсериал “ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙБЛЮЗ” (США) (от 11.12)
16.40 Мультипликационный сериал "РОБОТЫ- 

НИНДЗЯ" (США)
17.10 Мультипликационный сериал "СПИДИ- 

ГЛМ11ІИИ" /ГІ1ІАІ
17.35 Телесериал "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (США)
18.30 Ток-цюу Ксении Лариной "ТРЕТИЙ ЛИШ

НИЙ”
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 Военные архивы и секретные операции 
в программе "ВОЕННАЯ ТАЙНА” (от 10.12)

21.30 ’'НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Детективный суперсериал "ПОЛИЦЕЙ

СКИЙ БЛЮЗ" (США)
23.40 "Боевик": Анна Николь Смит в боевике

"НЕБОСКРЕБ" (США)
01.45 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.15 "Иллюзион": братья Риц в музыкальной 

комедии "ТРИ МУШКЕТЕРА" (США)
03.50 АСТРОПРОГНОЗ
04.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА. До

05.00

12.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
12.30 Детективный сериал "Диагноз: убий- 

ство1' (1996 г.). США

13.30 Светлана Немоляева и Александр Лаза
рев в комедии "БЫТЬ ВЛЮБЛЕННЫМ" (Рос
сия)

15.30 Мультфильмы "Африканская сказка", 
"История одной куклы

16.00 Детективный сериал "Инспектор Мар
тин Бек" (1997 г.). Германия —Швеция —

Дания
17.00 Премьера! Фэнтези-сериал “ПОВЕЛИ

ТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ" (2000г.). США
18.00 Боевик "СВОБОДНАЯ СТРАНА" 

(1998 г.). США
20.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.15 Новости: Документы. "ЗАГЛАВНАЯ ПЕС-

НЯ"
21.30 Премьера! Михаил Казаков и Евгений 

Стеблов в драме "УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ" 
(1999 г.). Россия

23.30 "География духа с С. Матюхиным"
23.45 Ток-шоу “Страсти по Соловьеву"
00.15 Драма "МЕРИЛИН, ЛЮБОВЬ МОЯ" 

(США)
02.00 НОВОСТИ

12.15 М/ф "Скотный двор” (США, 
1999 г.)

14.00 Кино на СТС: К. Райкин и М. Неело
ва в музыкальном фильме "ТЕНЬ, или 
МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ" (Мос
фильм, 1991 г.)

17.00 Теленгра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
17.30 Телеигра “МОЛОДОЖЕНЫ"
18.00 Музыкальная программа
18.30 М/ф "Земля до начала времен"
20.00 КВН-2000. Полуфинал
22.00 КИНО НА СТС: Роберт Редфорд в коме-

дийном триллере "ОРЛЫ ЮРИСПРУДЕН
ЦИИ" (США, 1986 г.)

00.25 ПОГОДА
00.30 Музыкальная программа "УЕЗДНЫЙ

ГОРОД N. ДДТ”. Часть 2-я
01.30 "Магазин на экране"

(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" 

(Франция)
14.00 Е! "Без купюр. ЭЛИЗАБЕТ ШУ”
14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
15.00 Е! “Правдивые голливудские истории.

ЗАКОЛДОВАННЫЕ", 2 часть

16.00 ТВ ДАРЬЯЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. Все звёзды 
в шпионском детективе Юлиана Семенова 
"ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ", 10 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.І0 Мастерская Елены Егоровой представ

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

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 ТѴ" 

(Франция)
21.30 Кино-хиты на АТН. Самые изощренные 

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

23.30 Информационный час "Известия АТН"
ОО.ЗО^Суперкомедийный сериал "КУВАЛДА” 
01.Іо Мировая мода на канале "FASHION TV"

грамма
11.45 Фильм — детям. Х/ф "Про Красную 

Шапочку", 2 серия
13.00 "Представляет Большой...". "Большой 

театр России", пер. 2
13.30 "Стар старт"
14.00 “Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
14.20 М/ф "Мастер из Кламси"
14.45 Т/с "Остров-бабочка”, 23 и 24 серии 

(Австралия)
15.40 "Вояж из Новосибирска"
16.05 Праздничный концерт "Единая Россия”, 

ч.2

17.00 Х/ф "Адмирал Нахимов"
18.30 Д/ф "Красные звезды", ф. 15 — "Про

тивостояние"
19.30 "Русская душа". Концерт фольклорных 

коллективов
20.00 "Картинки с выставки"
20.15 “Неделя Орджоникидзевского района"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Х/ф "Ищите женщину", 2 серия
21.55 "Ночные новости"
22.10 Д/ф "Россия уходящая"
23.00 "Парадоксы истории". "Десять лет Пет

ровской перестройки"
23.30 Информационная программа "Факт”

23.40 Д/ф "Этюды о любви", ф. 3
00.10 "Музыкальная мозаика"
00.25 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф “Классная 

команда” (Франция)
02.00 "Кинопанорама. Встречи". С. Спилберг
02.30 Информационная программа “Факт"
02.40 Х/ф "Клуб самоубийц, или Приключе

ния титулованной особы”, 3 серия
03.45 "Гербы России". Герб города Муром
04.00 Праздничный концерт "ЕдинаяРоссия", 

ч. 2
05.00 "Вояж из Новосибирска”

05.30 Информационная программа "Факт"

13.15 “РЕСПУБЛИКА ШКИД”. Художествен
ный фильм

14.55 "Шире круг” в Парке звезд
15.40 Академик Сахаров. Забытая демокра

тия
16.00 События. Время московское

16.15 Телеканал "Дата”. Специальный выпуск
16.45 "Земляника под снегом". Мультфильм

17.00 Премьера ТВЦ. "Екатерина Третья"
18.20 "ЕРМАК". Художественный фильм. 5 с.
19.20 Телеканал " Дата". Специальный выпуск
19.50 “Сказка за сказкой". Мультфильм
20.05 Родное кино. Фрося Бурлакова а коме

дии "ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА"
22.00 События. Время московское

22.25 Прогноз погоды

22.30 Впервые на телеэкране. Криминальная 

мелодрама "ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН"
00.05 События. Время московское

00.15 50 лет на двоих. "Машина времени" + 

'Воскресенье"
02.00 - 04.00 Теренс Хилл в боевике "СУПЕР

ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (Италия)

12.00 Программа для жизнерадостных по
требителей “Вкус жизни"

12.30 "Будем жить!"

11.45 Муз. ТВ: “Шейкер"

13.00 Драма “ЦЫГАН" (2 с.)

14.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой

14.35 Историческая драма "ДЖОН Ф. КЕН

НЕДИ" (США, 1991,)

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 “ИЗ ПЕРВЫХ УСТ"

20.00 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

ЖЕС" (США, 1997 г.)

21.00 Аль Пачино в комедии " АВТОРА, АВТО

РА!" (США, 1982 г.)
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"

23.30 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

ЖЕС” (США, 1997 г.)

00.30 ПОГОДА

00.35 Муз. ТВ: "Шейкер”

01.25 ПОГОДА

11.20 "Кэмпо"

11.40 Х/ф "Отверженные", 1 с

13.10 Д/ф "Соловьи в неволе не поют"
13.40 "Субьективное мнение"

14.00 Алла Демидова в программе “Гвоздь"

14.30 "Великие творения людей"

14.40 Х/ф “Загадки среди дюн"

16.40 Х/ф "Путешествие мсье Перритона"

18.15 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл”
19.20 "Мегаспорт. Обозрение"

19.40 "XXI век"

20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ: 

“Майский экстрим-97"
21.00 Х/ф "Отверженные", 2 с.

22.40 "Школа мужества”
22.50 Астропрогноз
23.00 Д/ф "Соловьи а неволе не поют”
23.30 Программа “Где ты!"
00.00 "Рецепты”
00.05 Астропрогноз
00.10 Х/ф "Свинарка и пастух"
01.55 "XXI век”

11.15 День за днем
12.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг”
13.00 Катастрофы недели
13.55 “Шоу Бенни Хилла”
15.10 "Таинственный остров", х/ф
17.00 Новости

17.15 Н. Еременко-мл„ В. Этуш, Л. Полищук в 

фильме "31 июня”

20.00 "Х-фактор"

20.45 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ТК "Па

литра-Холдинг"

20.55 Юмористическая программа "Бис”

21.30 "Петерс поп-шоу"

22.00 "Новости дня”

22.30 "Вы — очевидец" с И. Усачевым

23.35 ПРЕМЬЕРА! Патрик Суэйзи в фильме 

"Три желания”

01.50 "Ночь прогнозов", часть 3-я

да на "пятьОДИН” 
09.00 День Независимости 
11.00 Жеекепбный Каприз 
12.00 Факультет 
12.30 Трюкачи
13.00 Австралийская 30-ка 
14.00 Новая Атлетика
14.зо биоритм
16.00 У-Лнчный Каприз

17.00 Дневной каприз
19.00 Ѵ.І.Р. Каприз
20.00 Большое кино
2О.зо Биоритм
21.00 пятьОДИН: Кэрри-Энн Мосс а остросю

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

21.51 "Музотер пятьОДИН"
22.00 День Независимости

22.30 Биоритм
01.00 Ь хопе
02.00 Биоритм
02.30 MTV Экстра
04.00 Рандеву
05.00 окончание эфира
05.00 interxone
06.00 ПапарацЦі
06.30 День Независимости

Лигу Чемпионов
13.05 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США)
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Наше кино. Андрей Ростоцкий, Мария 

Шиманская, Евгений Лебедев и Николаи 
Ерёменко-мл. в приключенческом филь
ме "ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ", 1-2 с.

17.25 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА 
НИЕ"

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.20 “ИНТЕРЕСНОЕ КИНО: Валерий Приёмы

хов, единственный...". Программа Б. Бер
мана и И. Жандарева

18.55 Премьера НТВ. Документальный фильм. 
"ВДОВА РЕВОЛЮЦИИ: ИСТОРИЯ АННЫ 

ЛАРИНОЙ"
19.55 Час сериала. “СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 Премьера НТВ. Елена Яковлева, Игорь

Бочкин и Борис Щербаков в боевике 

“ЮККА"
23.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЁР. Александр 

Зиненко"Вальс счастья"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 Премьера НТВ. Ричард Гир и Брук Адамс 

в фильме Теренса Малика "ДНИ ЖАТВЫ" 

(США)

вторник
ный клуб юмористов. Часть 1-я

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18 10 "Огни большого города". Часть 2-я
19.15 Худ. фильм “Белое солнце пустыни"
21.00 "Время"

тельная программа
17.15 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

17.50 Михаил Задорнов. "От путча до Путина"

20.00 ВЕСТИ

20.20 ПРЕМЬЕРА. Александр Домогаров, Вла

димир Ильин, Олег Фомин и Михаил Жига

лов в телесериале "Марш Турецкого". 

Фильм 7-й "Ночные волки"

32 декабря
21.35 Угроза с неба в боевике "Черная аку

ла”
23.30 "На футболе" с Виктором Гусевым
00.15 Приключенческий фильм "Мерседес" 

уходит от погони"

21.50 ПРЕМЬЕРА. Александр Домогаров, Вла

димир Ильин, Нина Русланова и Всеволод 

Шкловский в телесериале "Марш Турец

кого" Фильм 8-й "Ошейники для волков"
23.40 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ РТР. 10 лет "Ра

дио России"

00.05 10 лет "Радио России". Юбилейный ве

чер. Передача из Г АБТа

Телеанонс Т елеанонс
ОРТ

20.45 - Комедийный боевик “МИСТЕР КРУТОЙ" (Гонконг - США, 1998). Режиссер - 
Саммо Хун. В ролях: Джеки Чан, Ричард Нортон, Карен Маклимонт. Ловкий и веселый 
Джеки - ведущий кулинарного телешоу - попадает в серьезный переплет: вместе с 
журналисткой, заснявшей на видеокассету разоблачительные кадры, он спасается от 
рассвирепевшей банды торговцев наркотиками.

23.45 - Детективная драма “ШАЛЬНАЯ БАБА” (Киностудия имени М.Горького, 
1991). Режиссер - Александр Трофимов. В ролях: Елена Яковлева, Андрей Соколов, 
Владимир Мащенко, Наталья Крачковская, Екатерина Васильева. Молодой художник 
умудрился потерять папку с ценными бумагами, которую ему дали на хранение. Это 
послужило поводом для преступников взять его сына в заложники. И тогда отчаявшаяся 
мать ребенка сама вступает в поединок с похитителями.

А А ЛГ "

23.25 - 'ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Комедия ‘БАБНИК" (Россия, 1990). Автор сценария 
и режиссер - Анатолий Эйрамджан. В ролях: Александр Ширвиндт, Михаил Державин, 
Максим Воронков, Ирина Муравьева, Александр Панкратов-Черный, Спартак Мишулин, 
Любовь Полищук, Людмила Иванова, Галина Беляева, Елена Кондулайнен. В уютной 
однокомнатной квартире уже немолодого кандидата наук, большого любителя женщин, 
появляется взрослый сын, приехавший поступать в институт. С этого момента хорошо 
налаженная жизнь “профессионального бабника" резко меняется.

“4 канал"
23.30 - ПРЕМЬЕРА! “ШЬЮ-ШЬЮ (СОСЛАННАЯ)” (1998 г., США-Китай). Драма. 

Городская девушка попадает под жернова “культурной революции" и оказывается в 

бессрочной ссылке в предгорьях Тибета. Она мечтает вернуться домой, но у нее нет для 
этого нужных связей. Тогда она начинает отдаваться заезжим чиновникам, надеясь, что 
они вызволят ее. Никто не в силах остановить это саморазрушение. Режиссер - Джоан 
Чен. В ролях: Лю Лю, Лопсан, Гао Чжи.

“Студия-4 1 99
22.00 - Премьера! Х/ф “БЕЗ ИЗЪЯНА” (США, 1999, драма). Режиссер: Джоэлл 

Шумахер. В ролях: Роберт Де Ниро, Филип Сеймур Хоффман. Иногда судьба любит 
шутить. Уолт - бывший страж порядка, подвижный здоровяк, герой района и примерный 
гражданин, приятный во всех отношениях мужчина "без изъяна" - живет по соседству с 
постоянно музицирующим трансвеститом Расти. Взаимная неприязнь и полное непони
мание могли бы длиться вечно, если бы однажды Уолт не попал в беду...

НТВ
21.35 - “НАШЕ КИНО". Криминальная драма "ВОР" (Россия - Франция, 1997). 

Режиссер - Павел Чухрай. В ролях: Владимир Машков, Екатерина Редникова, Миша 
Филипчук, Амалия Мордвинова, Антон Табаков. Послевоенные годы. Молодая вдова, 
оставшаяся одна с шестилетним сыном, познакомилась в поезде с боевым офицером - 
красивым, шикарным, уверенным в себе. Только оказалось, что никакой он не герой 
войны, а обычный квартирный вор.

01.45 - “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Вестерн “ДИКИЙ БИЛЛ” (США, 1995). Режиссер - 
Уолтер Хилл. В ролях: Джефф Бриджес, Эллен Баркин, Джон Херт, Дэвид Аркетт. Вторая 
половина XIX века. Молодой герой Америки - маршал Хикок по прозвищу Дикий Билл 
убил соперника на глазах сына своей бывшей любовницы. Мальчик вырастает с мыслью 
о мести...

ОРТ

21.35 - Боевик “ЧЕРНАЯ АКУЛА” (Россия, 1993). Режиссер - Ви
талий Лукин. В ролях: Валерий Воотрогин (Герой Советского Союза, 
генерал-майор), Олег Мартьямов, Каролина Скофилд, Василий Ми
щенко. В одном из горных районов Афганистана скрываются хорошо 
вооруженные бандформирования. Время от времени кто-то стреми
тельно нападает на них с воздуха и ураганным огнем уничтожает 
бандитов. По словам свидетелей, это летающий дьявол, похожий на 
черную акулу, а на самом деле - это советский боевой Супервертолет 
КА-50.

00.15 - Героико-приключенческий фильм “МЕРСЕДЕС” УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ” (Киностудия имени А.Довженко, 1980). Режиссер - Юрий 
Ляшенко. Художественный руководитель - Владимир Мотыль. Компо
зитор -Евгений Дога. В ролях: Герман Юшко, Михаил Голубович, 
Анатолий Рудаков, Игорь Ливанов, Арнис Лицитис. Идет Великая 
Отечественная война. Группа советских разведчиков совершает дерз
кий рейд в тыл врага: смельчаки отправляются в путь на трофейном 
"Мерседесе” по дорогам, патрулируемым фашистами...

"■4 канал”

21.30 - ПРЕМЬЕРА! “УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ” (1999 г., Россия). 
Драма. При жизни два великих композитора, живших в XVIII веке, - 
Г.Ф. Гендель и И.С. Бах - никогда не встречались. Это вымышленная 
история о встрече двух гениев на закате их жизни. Режиссер - Михаил 
Козаков. В ролях: Михаил Козаков, Евгений Стеблов, Анатолий Грачев.

НТВ

21.35 - “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Криминальный триллер "ЮККА” (Россия, 
1998). Режиссеры - Михаил Туманишвили, Юрий Бердников. В ролях: 
Игорь Бочкин, Елена Яковлева, Юлия Чернова, Борис Щербаков. Не
когда удачливый бизнесмен застрелен по приказу преступного авто
ритета. Вдову с двумя детьми прячет в загородном доме и берет под 
свою опеку брат-близнец убитого - талантливый художник. Но вскоре 
и здесь появляются бандиты...

00.55 - Вестерн “ДНИ ЖАТВЫ” (США, 1978). Режиссер - Теренс 
Малик. В ролях: Ричард Гир, Брук Адамс, Сэм Шепард. Америка 
начала XX века. Двое любовников, выдающих себя за брата и сестру, 
среди множества других искателей лучшей доли прибывают в Техас.
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“ОРТ
04,00 Телеканал "Доброе утро!"
09 00 Ноаости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 Что! Где! Когда! 2$ лет а эфире
12.00 Ноаости
12.15 Телеканал ‘Добрый день!"
13.10 Детектиаы братьев Вайнеров. ‘Тонки по

КАНАЛ "РОССИЯ*
04.00,07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
04.15,04.30.08.40.09.20 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
04.20,08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
04.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

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

»КУЛЬТУ РА "/НГГ
01.00 Спецпроект ТдУ. "Истуканы"
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Высота''. Х/ф (Мосфильм, 1957)
12.20 X. Родриго. Концерт "Аранхуэс" для 

гитары с оркестром. Солист А. Фраучи. 
Дирижер Е. Светланов

12.45 Вокруг "Деревушки". Документальный 
фильм (Израиль)

13.35 "Незнакомка из Уайлдфелл Холла". Те-

ОБЛАСТНОЁ ТВ
07.00 "Муіон на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 Х/ф "Танго на Дворцовой площади"
09.10 Хижина палы Раджа
09.30 Вадим Глазман в программе "Полный

ПО КАНАЛ'*
07.25 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.25 АСТРОПРОГНОЗ
08.30 Новости из Интернета в программе “Мо

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

САНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Кино": Пирс Броснан в приключенчес

ком фильме гВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ" 
(США — Великобритания), 2-я серия

11.30 НОВОСТИ
11.45 "Телеспецназ”

~ "4 КАНАЛ"
, ■ Ху. ■•2к.ѵ.·.·· ·,·■ К ■ ■·■ ■й·· .·. : ■ .·/■·,,у.у. .7

04.00 НОВОСТИ (повтор от 12 декабря)
04.45 Новости: Документы. "Заглавная пес

ня”
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1994 г.). Мек- 

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

ство'(1994 г.). США

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

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с “Путешествия в параллельные мфы"

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 TV" 
(Франция)

10.00 Е! "Путь к славе. БРЕНДАН ФРЕЙЗЕР"
10.50 Мировая мода на канале "FASHION TV"

"ЭРА-ТВ"
■W. Warf.■■·.·.·.·в.

04.00 Х/ф "Адмирал Нахимов"
07.30 "Музыкальная мозаика"
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Золушка”, "Чужие следы"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Сокровища мировой культуры”: "Хиль- 

десхейм — творение одного святого"
09.00 "Минувший день”
09.10 "Гостиный двор"
09.25 “Новости бизнеса"
09.55 Д/ф "Г лобальный прессинг"
10.55 "Ядовитые существа”. "Коварные 

обольстители"

"твц i
08.00,09.15 "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.00 Секретные материалы: расследование

Н.ЗНретье кольцо
11.40 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО

ГАЯ ИЗАБЕЛЬ" (Мексика)
12.35 Магазин на экране
13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал Дата"

"СТ¥ДИЯ-*Г~
ААПЛ"МПйПГ ТМ’
0430 “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- 

ЖГС" (США, 1997 г.)
10.30 Программа для автомобилистов "РУ- 

ЛЕВОЙ" (Канада, 1999 г.)

агцуу<>_аэ^у КАНАЛ* 
.......

08.10 Астропрогноз
08.15 “Школа мужества"
08.30 "XXI век"
08.50 Т/с “Доктор Элинор Брэмвелл”
09.20 М/с Отряд "Галактика"
09.45 Х/ф "Путешествие мсье Перришона”

"АСВ*
.................................. ■■■. . ........ .. ......... .

07.30 "36,4” — Медицина и мы. (повтор от 
10.12.00)

07.50 Диск-канал
08.25 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
08.30 День за днем
08.45 Дорожный патруль

"ПЯТЬ ОДИН** I
07.00 Австралийская 30-ка
08.00 пятьОДИН: Кэрри-Энн Мосс в остросю

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

08.51 "МузОтер пятьОДИН”(музыкальные но
вости)

08.59 12.59,15.59,20.59,23.59 Модная погода
09.00 Бодрое утро
11.00 News Block Live с Александром Анато-

■■ '4 .' ?■!

ІЙІІ | "НТВ*
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"

вертикали". 1 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал “Все псы попадают а рай"
15.45 "Зов джунглей"
14.15 "..До шестнадцати и старше"
14.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.25 Сериал “Все путешествия команды Кус

то". ‘'Мятежный танкер"

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

Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой Яков
левой. “Страшная правда о мужчинах"

13.00 СГТРК. "Ситуация"
13.20 "ЗДРАВствуите!"
13.40 “Сами с усами"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 Виктория Корхииа, Ирина Мазуркевич и 

Андрей Толубеев в телесериале В зерка
ле Венеры"

15.25 "Богатые и знаменитые". Т/с
14.25 "Друзья-ІІ”. Комедийный телесериал

мвиэионмый художественный фильм (Анг- 
лив, 1984). Режиссер М. Бэркер. 1 с.

14.30 новости КУЛЬТУРЫ
14.40 "Золотев лихорадка”. Х/ф (Испания, 

19921. Режиссер Г. Херральде. 1 с. "взлет"
14.15 “Живое дерево ремесел”
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

18.45 "Моя жизнь". Стефания Станюта. Часть 
1-я

19.(0 Л. Бетховен. Соната Н 23 Аппассионата. 
Испоняет Д.Мацуев

19.30 Спецпроект ТАУ. "Тушенка навсегда"
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

21.50 "Вечерняя сказка"
22.00 "Ну, погоди". Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Тайный брак императрицы Екатерины 

великой". "Первенцы свободы". Докумен-
тальные фильмы. Режиссер В. Лопатин

23.50 После новостей...
00.10 “Простые вещи”. История одного кор

тика...
00.15 К 70-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ РЫБНИКОВА.

"Высота". Х/ф (Мосфильм, 1957)
82.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

20.40 ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ХУДОЖНИКА. Вла
димир Игошев

21.05 А. П. Чехов "Нахлебники". Читает А. 
Попов

21.25 ТАЙНЫ ПОРТРЕТНОГО ФОЙЕ. Авторская 
программа А. Смелянского "Иван Москвин"

14.45 "Про Петрушку". М/ф
17.10 Г. Банщиков. Балет "Шаман и Венера"
17.45 “Вместе с Фафалей"
18.00 НОВОСТИ
18.10 "Маленький бродяга". Т/с

абзац”
10.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ Д017.30
17.25 Погода ОТВ
17.30 Т/с “ветер жатвы"
18.30 Т/с "Горец”
19.30 Вадим Глазман 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 “Все на продажу"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац”
00.40 Т/с "Горец”

12.00 Телемагазмн
12.10 “Иллюзион": Марлон Брандо в фильме 

"вИВА, САПАТА!" (США)
14.30 НОВОСТИ
14.45 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 

(США)
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” (от 12.12)
15.45 Детективный суперсериал "ПОЛИЦЕЙ

СКИЙ БЛЮЗ” (США) (от 12.12)
14.40 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”

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Фантастический сериал "ЗАГАДОЧНЫЙ 

МИР" (США)
23.35 "Детектив”: Хоакин Феникс и вине вон в 

комедийном детективе "МИШЕНИ" (США)
01.45 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.15 НОвОСТИ
02.30 "Иллюзион": Марлон Брандо в фильме 

"8И8А, САПАТА!" (США)
04.40 АСТРОПРОГНОЗ
04.50 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

21.00 АВТО-2000” 05.50 "Минувший день". До 04.00

11.30 Драма "Ужин в четыре руки" (1999 г.). 
Россия

13.10 Мультфильмы
13.45 "География духа с С. Матюхиным"
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ " 

(США)
14.30 Молодежный сериал "Сан-Троле-2" 

(1997 г.). Франция
15.30 Мультсериал "Воины мифов — храни

тели легенд" (Франция)
14.00 Приключенческий сериал "Приключения 

10.30 “Магия моды"
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 “ПриключенияДуди и его друзей"
15.30 М/С "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ”

(Франция)
11.10 Мастерская Елены Егоровой представ

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

(Фракция)
12.30 Культояый сериал “ДАЛЛАС"
13.30 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
14.00 Е! “‘Без купюр. ВЭЛ КИЛМЕР"
14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
15.00 Е! "Путь к славе. БРЕНДАН ФРЕЙЗЕР"
15.55 ТВ ДАРЬЯЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. А. Михай- 

11.00 —17.00 Профилактические работы
17.00 Программа мультфильмов
17.25 "Парадоксы истории". "Десять лет Пет

ровской перестройки"
17.50 "Вояж из Новосибирска”
18.20 “Телевидение — любовь моя". Веду

щая К. Маринина
19.15 "За Садовым кольцом”
19.45 “Сокровища мировой культуры": "Хиль- 

десхейм — творение одного святого"
20.00 “Панорама Железнодорожного района 

г.Екатеринбурга"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 “Постфактум”
21.00 t/с "Милостью божьей”, 14 серия (Ига-

14.05 Сериал в полдень. “ТАИНЫ ФРАНЦУЗ
СКОГО ДВОРА”

15.10 Уроки русского. Н. Гоголь. "Мертвые

15. Москва
14.00 События. Время московское
14.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"
17.25 Дамский клуб
17.30 Музыкальная программа "Полевая по

чта"
18.30 Театральные ряды. Театр им. Моссове-

11.00 "Сокровицв мировой культуры": “Афж- 
ский Акрополь” (Греция)

11.15 Криминальный календарь
11.20 Информационная программа "День го

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

првмом эфире!
15.35 Комедия " АВТОРА, АВТОРА!" (США, 

1982 г.)
17.35 Астропрогноэ Анны Кирьяновой

17.45 "Сокровища міровой культуры": "Афин
ский Акрополь"(Греция)

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 г.)

21.00 Курт Расселл в триллере "НЕЗАКОН
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ" (США 1992 г.)

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

11.20 "Мегаспорт. Обозрение"
11.40 Х/ф "Отверженные", 2 с.
13.30 "Всероссийская ярмарка”
14.00 Программа “Где ты!’’
14.30 "Великие творения людей”
14.40 Х/ф "Свинарка и пастух”
14.30 М/с "Отряд "Галактика”
17.00 Х/ф "На темной стороне луны”, 1 с.

18.30 Т/с ‘Доктор Элинор Брэмвелл"
19.00 НОВОСТИ
19.20 "Истоки"
19.40 “Заряд бодрости"
20.00 Большая Антология Спецлроектов ТАУ:

“Гора болванов”, 1 часть
21.00 Х/ф "Меж двух огней”
22.40 "Школа мужества"

22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
13.20 "Сумка путешествий”
23.40 "Просто собака"
08.00 "Рецепты”
00.05 "Астропрогноз”
08.10 Х/ф "Янку-Жиану, сборщик нало

гов”

09.00 День за днем
11.00 Новости
11.05 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ТК "Па

литра-Холдинг"
11.10 Игорь Шавлак в боевике "Отражение”
13.05 Мультфильм “Царевна-лягушка”
14.00 Новости
14.05 Вкусная передача "Пальчики оближешь”
14.30 "Х-фактор"

15.00 Новости
15.05 День за днем
17.00 Сериал "Тропиканка”, 33 с.
18.05 Сериал “Самые громкие преступления 

XX века”: "Невилл Хит. Убийца девушек", 
“Дело Гэри Гилмора"

19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
20.20 “СВ-шоу". “Чай вдвоем"
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 , 7 с. (ТК АСВ)

22.55 Детектив “Список смертников"
00.35 ’“УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

01.10 Диск-канал

льевнчем
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личный
12.00 Факультет
12.30 биоритм
13.00 Украинская 20-ка
14.00 Стилнссимо
14.30 БйоРИТМ
17.00 News Hock Live с Александром Анато

льевичем
17.15 Дневной каприз

08.45 Сериал. "
О9.ІГФИТИЛЬ

ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"

10.00 “СЕГОДНЯ”
10.20 Час сериала. “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (США)
11.10 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫСАНСЕТ 

БИЧ”ГСША|

12.00 “СЕГОДНЯ"
12.20 Наше кино. Николай Гринько, Светлана 

Немоляеве, Ирина Розанова и Эммануил 
Виторган в фильме “ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И

Т елеанонс

19.00 "Человек и закон"
19.40 Премьера многосерийного фильма "Гра

ница. Таежный роман"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"
21.40 Леонид Куравлев, Евгений Леонов в

(США!
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблоинот" и "О погоде"
17.55 "Действующие лица"
18.25 "Время — новое!". Тележурнал Ураль

ского Федерального округа
18.52 "Автолюбителям"
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. "Джентльмен-шоу"
21.25 “АНШЛАГ" и Ко

швейцарской семьи Робинсон” (1998 г.). 
Франция

14.30 Теленовелла “ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" 
(1999 г.). Бразилия

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

18.00 Лучший комедийный сериал года "ВСЕ
ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА-3" (2000 г.). США

18.30 Тележурнал "Из жизни женщины”
19.00 НОВОСТИ
19.30 Брэд Джонсон а боевике "Солдат удачи 

14.00 М/с “БИТЛДЖУС"
14.30 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"

лов в исторической драме "МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ'.часть 1,1 серия

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

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

18.00 Суперкомедийный сериал "КУВАЛДА"
18.«стеріская Елены Егоровой представ

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

лия)
21.45 "Минувший день"
21.55 "Ночные новости”
22.10 Т/с "Ветер в спину", 44 серия — "Смерть 

Лео”(Канада)
23.00 Сериал "Человек и море" (Франция)
23.30 Информационная программа “Факт"
23.45 "Старые знакомые”. "Цыганские напе

вы”
00.10 "Голова на плечах”. Молодежная про

грамма
00.25 Т/с "Ночной мир", ф. 3 — "Потерянные 

души", 2 серия (Канада)
01.10 "Музыкальная мозаика"
01.25 "Близкое-далекое". "Надымские узбе- 

19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телестадион. "Точка отрыва". Экстре

мальный спорт
20.00 - 20.28 Секреты Фемиды
21.50 Смотрите на канале
22.00 События. Время московское
22.50 Детективный сериал "ПОВОРОТ КЛЮ- 

ЧА/Россия, 1999)
23.40 Прогноз погоды

19.00 У-Личный Каприз
20.00 Новая Атлетика
20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: Кэрри-Энн Мосс в остросю

жетном сериале “ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-1" 
(1997 г.) США

21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные но
вости)

22.00 News Block с Александром Анатольеви-

22.15 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head"

СЕРДЦЕ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
14.50 “ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА" 
15.25 Ток-шоу "СУМЕРКИ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.35 "СРЕДА". Экологическая программа
17.00 “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 “СЕГОДНЯ"
18.30 “ВПРОК"
18.50 “БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"

фильме “Афоня”
23.25 "Женщины в разведке: Жена для рези

дента"
00.00 Детективный сериал “Майк Хаммер: 

"Кто подставил малыша Билли”
01.50 Новости 

22.30 АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ. "Операция Миф.
Тайна смерти Гитлера"

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

риале "Профиль убийцы” (США)
00.40 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. Вера Милли- 

онщикова
01.30 СГТРК. ИТОГИ дня
01.40 "Телеблокнот и "О погоде"
01.50 Чемпионат России. Баскетбол. Мужчи

ны. Суперлига. "СКА-17”
02.50 “Актеры, актеры, актеры"

Лтд": Спецназ" (1997 г.). США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Пенелопа Крус в романтической коме

дии "ПРЕКРАСНЫЕ ВРЕМЕНА". (Испания)
23.50 Программа о моде и стиле “ЖИВАЯ

ВОДА"
00.05 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.35 Комедийный сериал “ТАКАЯ РАЗНАЯ

ТРЕЙСИ" (1994 г.). США
01.15 Муз. канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ 

20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 КИНО НА СТС: комедия "ШКОЛА СТЮ

АРДЕСС” (США. 1984 г4
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с "ИГРОКИ"
00.30 Комедийный сериал “КАК В КИНО"

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

рячая точка"
20.35 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.ІМ! ’"Тайны и скандалы. МОНТГОМЕРИ 

КЛИФТ"
01.30 Мировая мода на канале "FASHION TV”

(Франция)

ки”
01.55 "Ядовитые существа". "Коварные 

обольстители"
02.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа “Факт”
02.45 Т/с "Милостью божьей", 14 серия (Ита

лия) ,
03.45 “Сокровища мировой культуры”: "Хиль- 

десхейм — творение одного святого”
04.00 "Праздник русской песни в Болгарии"
04.55 "Галерея знаменитостей". “Ева Перон"
05.00 "Старые знакомые". "Цыганские напе

вы"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Постфактум”

23.45 “‘ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ”. Телесери
ал (США)

00.45 Премьера ТВЦ. “Мятеж реформато
ров”. Фильм 1-й. "Дней Александровых 
прекрасное начало"

01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.15 Ночной полет
02.55 События, время московское
03.10 - 03.40 "Открытый проект". Молодеж

ный канал

22.30 Биоритм
01.00 ah zone
о2.оо биоритм
02.30 ПапарацЩ
02.45 MTV Экстра
03.00 News Block с Александром Анатолевичем
03.15 MTV Экстра
04.00 Рандеву
05.00 Ь топе
04.00 Стилнссимо
04.30 День Независимости 

19.00 Сериал. “СТРАСТЬ" (США)
19.55 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (США)
21.00 “СЕГОДНЯ”
21.45 ГЕРОИ ДНЯ
22.10 Премьера НТВ. “ПОХИЩЕНИЕ ОГНЯ". 

Фильм Евгения Киселёва из цикла “Новей
шая история"

00.00 “СЕГОДНЯ”
00.45 “ТУШИТЕ СВЕТ” 
00.55 “АНТРОПОЛОГИЯ”
01.45 Прогноз погоды

84.00 Телеканал “Доброе утро!"
09.00 Новости
09.20 "вавилонская башне". Сериал
10.25 Многосерийный фильм "Граница. Таеж

ный роман
11.25 Сериал "все путешествия команды Кус

то". Мятежный танкер”
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
04.15,04.30, 08.40 ДОБРОЕ УТРО. РОССИЯ
04.20. 08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
04.50,07.50,08.50 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)
11.00 ВЕСТИ

“КУЛЬТУРАУНТГ
09.00 Спецпроект ТАУ. "Тушенка навсегда"
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Полустанок". Х/ф ("Мосфильм". 1943 г.)
11.45"Вилли Вупер". М/Ф (США)
12.45 “Эластичный мир”. Научно-популярный 

фильм
13.35 "Незнакомка из Уайлдфелл Холла”. Те

левизионный художественный фильм (Анг-

07.00 "Му2он на ОТВ”
07.50 Погода ОТ8
08.00 "СОБЫТИЯ”
09.00 "Минувший день”
09.10 Фильм — детям "Гостья из будущего”.

2 с.
10.20 Погода на ОТВ

КАНАЛ”
04.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
07.30 "Минувший день"
07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 13.12)
08.00 Программа для автомобилистов "АВТО-

200Г (от 13.12)
08.30 Новости из Интернета в программе “Мо

нитор"
08.40 "Для теі, нто дома": телесериал “КАС

САНДРА” (Венесуэла)
09.40 “Кино": Пирс Броснан в приключенчес-

-<КАНАЛ"
04.00 НОВОСТИ (повтор от 13 декабря)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленоаелла “Марисоль" (1994 г.). Мек

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

ств?' (1994 г.). США
11.30 Романтическая комедия "Прекрасные

06.50 Информационная программа "День го-
07,программ. мультфильмов

07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей” 
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 “РАБНІОН ТУ”
10.00 Е! “Правдивые голливудские истории. 

ДОМИНИК ДАНН”, 1 часть
10.50 Мировая мода на канале “ ГА5НЮН ТѴ”

"ЭРА-ТВ"
04.00 "Ночные новости”
04.15 Д/ф "Глобальный прессинг"
07.15 "Алпо, Россия!"
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф “Чудо-мельница", "Шарик-фона

рик"
08.30 Информационная программа “Факт"
08.45 "Сокровища мировой культуры": "Сан- 

Суси. Замки и сады Потсдама”
09.00 “Минувший день”
09.10 Ток-шоу "Наобум". Принимает участие 

Валентина Леонтьева
09.35 Мультфильм
09.50 Д/ф “Еще не все потеряно”
10.55 Ядовитые существа”. "Поцелуй змеи"
11.00 Т/с "Машина превращений”, 3 серия 

(Польша)
1130 Информационная программа "Факт"

08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое-

10.50 Газетный дождь
11.00 Квадратные метры
11.25 Петровка, 38
1135 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО

ГАЯ ИЗАБЕЛЬ” (Мексика)
12.25 "По собственному желанию". Мульт- 

?>ильм
5 Магазин на экране

СТУДИЯ-41"
04.00 “НОВОСТИ"
04.30 "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 "Медицинские детективы”

“ЦТ¥*-*47КАНДЛ-
• ..............■ - .. .■

08.00 Астропрогноз
08.05 "Школа мужества"
08.20 “Минувшии день"
0830 "Заряд бодрости"
08.50 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"
09.20 М/с “Отряд "Галактика"
09.45 Х/ф "На темной стороне луны", 1 с.

__ —

07 00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 Дорожный патруль
08.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

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

»ПЯТЬОДИН* ______________ ЩЩ_ U_ і____

07.00 Украинская 20-ка
08.00 пятьОДИН: сериал “ИЛЛЮЗИЯ УБИИ-

СТВА-І" (1997 г.) США
08.51 "МузОтер пятьОДИН"
08.59,12.59,15.59, 20.59, 23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок”
07.35 Мультфильм
07.45 "Большие деньги”
08.00 "СЕГОДНЯУТРОМ”
08.15 Спорт, погода
08.20 "Криминал”

12.15 Телеканал 'Добрый день!"
13.10 Детективы братьев Вайнеров. "Гонки по 

вертикали". 2 с.
14.30 Программа “Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал Все псы попадают в рай”
15.45 Программа "100%"
14.15 ‘‘...До шестнадцати и старше"
14.55 “Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал “все путешествия команды Кус- 

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

на". Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. " Настоящая женщина хочет 
подчиняться"

13.00 СГТРК. "Телеблокнот" и “О погоде"
13.07 “Автолюбителям:“
13.10 “Арт-налет”
13.40 "Календарь садовода и огородника"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 Ирина Мазуркевич и Андрей Толубеев в 

телесериале "В зеркале Венеры”
15.25 "Богатые и знаменитые". Т/с

лия, 1984). Режиссер М. Баркер. 2 с.
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Золотая лихорадка". Х/ф (Испания.

1992). Режиссер Г. Херральде. 2 с. "Ус
пех"

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.45 “Происшествие с ежиками". '“Встреча". 

“ Фантастическое путешествие". М/фы
17.15 “Концерт-вальс
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Маленький бродяга".

10.25 "ШЕСТАЯ ГРАФА. Образование"
10.45 Т/с “Ветер жатвы”
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Все на продажу"
13.20 М/ф
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
14.00 Т/с "Замарашка"
15.00 “Технология красоты"
15.20 Фильм — детям “Гостья из будущего”.

ком фильме “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ” 
(США — Великобритания), 3-я серия

11.30 НОВОСТИ
11.45 "Телеспецназ"
12.00 Телемагазин
12.10 “Иллюзион”: Том Уэйтс, Джон Лурье и 

Роберто Бениньи в трагикомедии Джима
14 ЙЖтИ,НИЗ П° ЗАК0НУ" (С^А|

14.45 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
15.is Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 13.12)
15.45 Фантастический сериал "ЗАГАДОЧНЫЙ 

МИР” (США) (от 13.12)

времена". (Испания)
13.30 Мультфильмы
13.45 Программа о моде и стиле "Живая 

вода
14.00 Телесериал “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”
14.«„одежиый сериал "Сан-Тропе-2" 

(1998 г.). Франция
15.10 Мультсериал "Воины мифов — храни

тели легенд (Франция)
14.00 Приключенческий сериал “Приключения 

0930 Т/с “Путешествия в параплелыые мжэы”
10.30 КИНО НА СТС: комедия "ШКОЛА СТЮ

АРДЕСС" (США, 1984 г)
13.00 Т/с "Чарльз в ответе”
13.30 Программа "Декретный отпуск”
13.45 Музьжальная программа
14.00 Т/с “Северная сторона"
15.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей”

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 канале "FASHION TV"
14.00 Е! “тіознакомимся поближе. СТЭН УИН

СТОН”
14.30 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
15.00 Е! Правдивы; голливудские истории. 

ЙОМИНИК ДАНН", 1 часть
і ТВ ДАРЬЯЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. А. Михай-

11.45 "Регион представляет”. Программа "Ас
траханская мадонна" (ГТРК, г. Астрахань)

12.15 "Чудесные уроки". "Урок рисования"
12.30, 13.30, 14.30, 1530, 14.30, 17.30, 1830,

19.30, 00.30 —Информационная програм
ма "Факты дня"

12.35 Т/с "Страсти", 35 серия (Италия)
13.35 Сериал Человек и море (Франция)
14.00 "Молодые дарования . "Русский музы

кальный салон
14.35 Т/с "Остров-бабочка", 25 и 24 серии 

(Австралия)
1535 Д/ф "Красные звезды", ф. 15 - "Про

тивостояние"
14.35 Сериал "Люди и горы” (Франция)
17.00 Т/с "Машина превращений", 3 серия 

(Польша)
17.15 "Чудесные уроки”. “Урок рисования”
17.50 Х/ф "Не стреляйте в белых лебедей”,

1 серия 

13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14.05 Сериал в полдень. "ТАИНЫ ФРАНЦУЗ

СКОГО ДВОРА"
15.10 Уроки русского. Н. Гоголь. "Мертвые
15.Й Деловая Москва

14.00 События, время московское
14.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы “ИНСПЕКТОР ДЕРРИК” (Герма
ния)

17.25 Дамские штучки

(США, 1999 г.)
11.00 “Сокровища мировой культуры": "Мо

настырь Саитіаллин” (Швейцария)
11.15 Криминальный календарь
11.20 Информационная программа "День го-
11 Том’уз. Т1: "Шейкер"

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

15.30 ТриллерНЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕНИЕ” 
(США 1991 г.)

1735 Астропропюэ Анны Кирьяновой

11.10 “Великие творения людей”
11.20 "Истоки"
11.40 Х/ф "Меж двух огней”
13.20 Д/ф "День в новом мире"
13.50 Сумка путешествий"
14.10 “Просто собака”
14.30 "великие творения людей"
14.40 Х/ф "Янку-Жиану, сбогэщик налогов”
14.30 М/с "Отряд "Галактика"

17.00 Х/ф "На темной стороне луны”, 2 с.
18.30 Т/с “Доктор Элинор Брэмвелл"
19.00 НОВОСТИ
19.20 "Мегаспорт"
19.40 "XXI век”
20.00 Большая Антология Спецлроектов ТАУ:

"Гора болванов”, 2 часть
21.00 Х/ф "Тот, кто меня бережет”
22.50 Астропрогноз

23.00 НОВОСТИ
23.20 "10 минут с Е. Зяблицевым”
23.30 “ММБА - Бизнес ■ Власть - прямой 

диалог”
23.40 "Школа мужества”
00.00 "Рецепты"
00.85 Астропрогноз
00.10 Х/ф "Янку-Жиану — гайдук”
01.50 "XXI век"

11.60 Ноаости
11.05 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па- 

литра-Холдииг"
11.10 Приключенческий фильм "Террористы"
13.05 Сериал "Первая Волна", 17 с.
14.00 Новости
14.05 К 70-летию Ханты-Мансийского округа. 

Документальный фильм "Северный рай"
14.10 Юмористическая программа "Бис"
15.00 Ноаости

15.05 День за днем
14.50 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми:, 5 с.
17.15 Сериал "Тропиканка”, 34 с.
18.35 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные”
19.10 “Петерс поп-шоу”
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 Ток-шоу "Я сама”: "Римские каникулы”
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”, 8 с. (ТК АСВ)

23.00 Сериал "первая волна”, 17 с.
00.00 Сериал "Алло, Алло!", 39 с.
00.35 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.10 Диск-канал

11.00 News Block live
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личный
12.00 Факультет
12.30 биоритм
13.00 Русская 11-ка
14.00 Трюкачи
14.30 Биоритм
17.00 News Блок Live
17.15 Дневной каприз

19.00 У-Личный Каприз
20.00 Стилнссимо
20.30 БиоРИГМ
21.00 пятьОДИН: сериал “ИЛЛЮЗИЯ УБИИ- 

СТВА-І” (1997 г.) США
21.51 "МузОтер пятьОДИН”
22.00 News Block
22.15 "BeavisiButt-Head”
22.30 биоритм
01.00 Hard zone

02.00 биоритм
02.30 Банзай!
02.45 MTV Экстра
03.00 News Block с Александром Анатольеви-

03.15 MTV Экстра
04.00 Рандеву
05.00 alt zone
04.00 Трюкачи
04.30 День Независимости

08.35 "Большие деньги"
08.45 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ”
09.40 "ФИТИЛЬ”
18.00 "СЕГОДНЯ”
10.20 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
11.10 Серчал. "ЛОБОВЪ И ТАИ№1 САНСЕТ БИЧ’
12.00 "СЕГОДНЯ'"
12.25 “ПОХИЩЕНИЕ ОГНЯ”. Фильм Евгения 

Киселёва из цикла "Новейшая историй"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
14.55 "ЙЗ РЕЦЕПТА"
15.25 Ток-шоу "СУМЕРКИ”
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ”
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 "ВПРОК”
18.45 "КРИМИНАЛ”

19.00 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)
19.55 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (США)
21.00 "СЕГОДНЯ
21.45 ГЕРОЙ ДНЯ
22.10 Премьера НТВ. "ПОХИЩЕНИЕ ОГНЯ”. 

Фильм Евгения Киселёва
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ

Телеанонс

четверг
то". "Поющий кит"

18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 А. Гордон и В. Соловьев в программе 

“Процесс
19.40 Многосерийный фильм "Граница. Таеж

ный роман''
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

14.25 "Друзья-П". Комедийный телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот” и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений”
18.15 “Есть вопрос:”
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Юлия Силаева, 

Андрей Ростоцкий в боевике "Мужская 
компания"

22.30 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ РТР. “Наш новый

Т/с (Канада, 1988)
19.00 “Час Дворца Молодёжи"
19.30 Спецпроект ТАУ. “Мистический поход”.

1 с.
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 “Власть факта”
20.50 “Магия кино"
21.05 “Вечерняя сказка"
21.15 “БСО — 70”. Юбилейный концерт
22.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.40 “БСО — 70". Продолжение юбилейного 

14.30 Т/с “Замарашка"
17.25 Погода ОТВ
17.30 Т/с ' Ветер жатвы
18.30 Т/с "Горец”
19.30 Вадим Глазман в программе Полным 

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

канале "ОТ8"

14.40 Мультипликационный сериал "РОБОТЫ- 
НИНДЗЯ" (США)

17.10 Мультипликационный сериал "СПИДИ- 
ГОНЩИК" (США)

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

‘7 РАЗ ОТМЕРЬ, (от сб., 09.12)
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 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: “ТМИРЕ ДОРОГ" 

швейцарской семьи Робинсон" (1998 г.). 
Франция

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

1730 Документальный сериал “Верите ли в 
это! (Франция)

18.00 Лучший комедийный сериал года "ВСЕ 
ЛЮБЯТ РЕИМОНДА-3" (2000 г.). США

18.30 Тележурнал “Из жизни женщины”
19.00 НОВОСТИ
19.30 Брэд Джонсон в боевике “Солдат удачи 

15.30 М/с “ТАСМАНИЯ"
14.00 М/с "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ"
14.30 М/с “ЗОРРО”
17.00 Т/с “Рыцарь дорог
18.00 Т/с "Частный лете» Магнум"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОвИЕ"

лов в исторической драме “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ”, часть 1,2 серия

17.15 Культовый герой XX века в сериале 
‘ТАРЗАН" (США)

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

18.ОО^Суперкомедийный сериал “КУВАЛДА"
18.іо Мастерская Елены Егоровой представ

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

19.15 “Голова на плечах". Молодежная про
грамма

1935 Научно-популярный сериал "Загадоч
ный мир Артура Кларка": ф. 3 —"Муд
рость древних

20.00 “Сокровища мировой культуры”: "Сан- 
Суси. Замки и сады Потсдама"

20.15 "Минувший день”
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 "Постфактум"
21.00 "Галерея знаменитостей". "Боб Хоуп"
21.05 Т/с "Милостью божьей”, 15 серия (Ита

лия)
21.55 Ночные новости"
22.10 Т/с "Ветер в спину", 45 серия - "Цели

тельная вера”(Канада)
23.00 Сериал Человек и море” (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт
23.45 "Золотые голоса в России". Сергей Лей- 

феркус, пер. 2

17.30 Мода non-stop
18.30 Театральные ряды. Театр им. Вл. Мая

ковского
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телестадион. "За рулем"
20.00 "Команда на Марс' . Телеигра
21.50 Смотрите на канале
22.00 События. Время московское
22.50 Детективный сериал "ПОВОРОТ КЛЮ

ЧА" Россия, 1999)

17.45 "Сокровища мировой культуры": "Мо
настырь Сант Галлин” (Швейцария)

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

ЖИ" (США, 1997 г.)
21.00 Криминальная драма "ФАРГО" (США,

к декабря
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Фильм Клода Лелуша “Баловень судьбы'
00.15 Французское кино а программе Сергея

Шолохова "Тихий дом"
00.50 Новости
01.05 Детективный сериал “Майк Хаммер:

Провал в памяти”

дом — Чернобыль ' 
23.00 ВЕСТИ 
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПРЕМЬЕРА. Элли Уолкер в телесе

риале “Профиль убийцы" (США)
00.40 "И дольше века...”. Программа Влади

мира Молчанова. Имельда Маркос
01.20 Дежурная часть”
01.30 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.35 А. Арбузов "Победительница". Спек 

такль Свердловского академического те-
атра драмы

концерта
23.45 После новостей...
00.05 "Простые вещи". История одного лор

нета
00.10 "Полустанок". Х/ф ("Мосфильм",

1943 г.). Режиссер Б. Барнет
01.15 "Джазофрения"
01.40 “Защитная ностальгия". "Трещина". Ко

роткометражные художественные филь
мы (Италия)

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

21.00 “Минувший день”
21.10 “Чистая вода Урала”
21.30 "Уральское времечко"
22.00 "31‘-Популярная стоматология
22.20 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!’’. Повтор от 

11.12.00
23.20 "СОБЫТИЯ
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац”
00.40 Т/с “Горец"

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Фантастический сериал "ЗАГАДОЧНЫЙ 

МИР” (США)
23.35 "Кино”: фильм ужасов Джорджа А. 

Ромеро и Дарио Ардженто ДВА ЗЛОБ
НЫХ ВЗГЛЯДА” (Италия)

02.00 "МЭШ”. Комедийный сериал (США)
02.30 НОВОСТИ
02.45 “Иллюзион": Том Уэйтс, Джон Лурье и 

Роберто Бениньи в трагикомедии Джима 
Джармуша “ВНИЗ ПО ЗАКОНУ7' (США)

04.45 АСТРОПРОГНОЗ
04.55 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.55 "Минувший день”. До 04.05

Лтд": Спецназ" (1997 г.). США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Фантастический боевик "ПОДОПЫТНЫЙ'

(1994 г.). США
23.25 Авторская программа Е. Енина "СМОТ- 

РИТЕЛЬ7

23.35 Ток-шоу “Страсти по Соловьеву”
08.05 Комедийный сериал “ТАКАЯ РАЗНАЯ

ТРЕЙСИ”(1994 г.). США
00.45 Муз. канал “На ночь глядя”
02.00 НОВОСТИ 

19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
21.00 КИНО НА СТС: Дензел Вашингтон и Спайк 

Ли в фильме “БЛЮЗ БЕССОННЫХ НОЧЕЙ” 
(США, 1990 г.)

23.55 ПОГОДА
00.80 "Мировой рестлинг"
01.00 "Магазин на экране"

20.30 Криминальный обзор в программе "Го
рячая точка”

20.15 Тема дня в программе "Три четверти”
20.50 Мировая мода на канале "FASHION TV"
21.25 Мягкая мелодия от “Томен”
2135 “Кинохиты на АТН". Джордж Клуни в 

комедии “ІОЗВРАЩЕНИЕ ПОМИДОРОВ- 
УБИИЦ”

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

08.10 "Голом на плечах”. Молодежная про
грамма

00.35 Т/с “Ночной мир”, ф. 4 — "Грезы кра
савицы”, 1 серия(Канада)

01.30 "Регион представляет'. Программа "Ас
траханская мадонна” (ГТРК,г. Астрахань)

01.55 "Ядовитые существа”. "Поцелуи змеи
02.00 Сериал "Люди и горы” (Франция)
0230 Информационная программа "Факт”
02.45 Т/с "Милостью божьей ”, 15 серия (Ита

лия)
03.40 “Сокровища мировой культуры": "Сан- 

Суси. Замкни сады Потсдама"
03.55 Д/ф "Красные заезды”, ф. 15 — "Про

тивостояние”
04.55 “Галерея знаменитостей”. "Боб Хоуп”
05.00 “Золотые голоса в России". Сергей Лей- 

феркус, пер. 2
05.30 Йнформацчоиная программа "Факт”
05.45 "Постфактум” 

23.40 Прогноз погоды
23.45 "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ”. Телесери

ал (США)
00.45 Премьера ТВЦ "Мятеж реформато

ров . Фильм 2-й. “Междуцарствие
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.15 Ночной полет
02.55 События. Время московское
03.10 - 04.10 "Открытый проект". Молодеж

ный канал

177·!.)
22.45 Спец, проект НОВОСТЕЙ "Екатеринбург- 

Москва": Белое солнцеизгоя"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа “День го

рода
23.45 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

ЖИ” (США, 1997 г.)
00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. ТВ: “Шейкер”
01.25 ПОГОДА

ОРГ
13. ІО - “ДЕТЕКТИВЫ БРАТЬЕВ ВАЙНЕРОВ”. Психологический детектив “ГОНКИ 

ПО ВЕРТИКАЛИ” (Киностудия имени А.Довженко, 1983). Авторы сценария - Георгий 
Вайнер, Аркадий Вайнер. Режиссер - Александр Муратов. Композитор - Евгений 
Дога. В ролях: Андрей Мягков, Валентин Гафт, Владимир Сальников. Николай Засу- 
хин. Галина Польских. Ирина Бразговка, Станислав Чекан. Владимир Дружников, 
Валерий Носик. По мотивам одноименной повести братьев Вайнеров. Кто возьмет 
верх в психологическом поединке: дотошный следователь Тихонов или обаятельный 
вор-рецидивист по кличке Батон? 1-я серия. 2-я серия - в четверг, в 13.05.3-я серия 
- в пятницу, в 13.05.

19.40 - Премьера драматического сериала “ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН” 
(Россия, 2000). Всего 8 серий. Режиссер · Александр Митта. Композиторы - Игорь 
Матвиенко. Максим Дунаевский. В ролях: Алексей Гуськов, Ольга Будина. Марат 
Башаров, Михаил Жигалов, Михаил Ефремов, Елена Панова. Рената Литвинова. Вре
мя действия - 70-е годы. Герои фильма - офицеры дальневосточного пограничного 
гарнизона и их жены. Хотя мирок этих людей невелик, й нем присутствует весь 
спектр человеческих отношений: любовь и измены, дружба и обиды, взаимовыручка 
и ревность, доходящая до безумия...

**■4· !ЯП п
21.30 - ПРЕМЬЕРА' “ПРЕКРАСНЫЕ ВРЕМЕНА” (Испания. 1992 г Л. Премия 

“Оскар”. Романтическая комедия. В Испании началась гражданская война, и молодой 
дезертир Фернандо пускается в бега. Судьба сводит его с пожилым художником, 
живущим Очень замкнуто. Он предлагает юноше помощь, приют и свою дружбу. С 
появлением четырех хорошеньких дочерей художника для Фернандо начинаются 
захватывающие любовные приключения, когда он порхает от цветка к цветку. Режис
сер - Фернандо Труэба. В ролях: Пенелопа Крус. Фернандо Фернан-Гомез, Мари- 
бель Верду.

“Студия-4 1 ”
21.00- Х/ф“НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕНИЕ”. (США. 1992). Режиссер: Джонатан 

Каплан. В ролях: Курт Расселл, Рей Листа. Однажды ночью супружескую пару напу
гал чернокожий грабитель. После этого в их доме появляется полицейский, который 
оказывается рабом собственных инстинктов и неотступно преследует хозяйку дома.

НТВ
12.20 - “НАШЕ КИНО". Мелодрама “ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ” (“Лен

фильм”. 1988). Режиссер - Виктор Соколов. Композитор - Исаак Шварц. В ролях: 
Николай Гринько. Светлана Немоляева. Ирина Розанова, Эммануил Виторган. Выйдя 
на пенсию, бывший учитель истории отправляется в Симферополь - к дочери и ее 
мужу. Однако молодым вскоре начинает надоедать его постоянное присутствие в 
доме Они решают познакомить отца с такой же одинокой женшиной · несостояв
шейся актрисой

ОРТ
21.50 - Лирическая авантюрная драма 'БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ (Франция - ФРГ. 

1988). Режиссер - Клод Лелуш. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Ришар Анконина, Беатрис 
Аженен, Пьер Вернье. Стареющий бизнесмен решает начать жизнь заново и. Инсцениро
вав свою гибель, поселяется в Африке. Пока он инкогнито совершает путешествие по 
местам, где был когда-то счастлив, родные пребывают в шоке, а дела компании прихо
дят в полный упадок.

"Россия"
20.50 · аВЕЧЕРНИИ СЕАНС. Боевик ‘МУЖСКАЯ КОМПАНИЯ” (Россия - Украина, 

1992). Режиссер - Андрей Ростоцкий. Композитор - Лора Квинт. В ролях: Андреи 
Ростоцкий, Юлия Силаева, Александр Гизгидов. Александр Жданов. Каскадеры, на 
собственные средства снимающие фильм, сталкиваются с бандитами. Полученные на 
съемках навыки помогают актерам выйти победителями.

"Купл»тура п
10.40, ОО.1О- Комедия “ПОЛУСТАНОК’’ (“Мосфильм”, 1963). Режиссер - Борис 

Барнет. Композитор - Кирилл Молчанов. Текст песен Николая Доризо. В ролях: Василий 
Меркурьев, Екатерина Мазурова, Надежда Румянцева, Борис Новиков, Елизавета Ники- 
щихина. Свой отпуск знаменитый академик решил провести в маленькой деревушке, 
чтобы там, в тишине, на лоне природы, с утра до вечера рисовать пейзажи. Подходящую 
деревушку академик отыскал быстро, однако жизнь там была отнюдь не тихая...

01.40- Короткометражная комедия ТРЕЩИНА (Италия). Режиссер - Ромео Кон

те. В ролях: Пилар Гранада, Педро Сарубби, Карло Мария Тодини. Красивая и богатая 
деловая женщина надменна и строптива, но подчиненные вынуждены терпеть ее харак
тер. Однако герой не намерен мириться с подобным положением вещей. Короткомет
ражная трагикомедия “ЗАЩИТНАЯ НОСТАЛЬГИЯ" (Италия). Режиссер - Джилло Пон
текорво. В ролях: Фабрицио Бентивольо, Изабелла Феррари, Валерия Голино. Герой 
фильма, ставший в суете большого города агрессивным и жестким, однажды вспомина
ет свое детство - и все вокруг пленяется как по волшебству...

канал"
21.30 - “ПОДОПЫТНЫЙ" (Канада —США, 1996 г.). Фантастика. Майк Хиллари 

узнает странные подробности о своем рождении. Оказывается, его мать была изнасило
вана инопланетянином, и в результате на свет появился Майк. Теперь с другой планеты 
на Землю командирован пришелец под номером 11, чтобы уничтожить “подопытного . 
Но за Майка заступился неожиданно появившийся инопланетянин-отец. Режиссер Джон 
Брэдшоу. В ролях: Марк-Пол Госселаар, Дуг О’ Кифф.

1 9*
21.00 · Х/ф “ФАРГО (США, 1996). Режиссер Джоэл Коэн. В ролях: Френсис 

Макдорманд, Уильям X.Мейси, Стив Бушеми, Харве Преснелл. Муж нанимает двух 
типов, чтобы те похитили его жену, надеясь, что ее богатый отец заплатит приличный 
выкуп. Из-за чрезвычайной глупости, жадности и невезения исполнителей, заказчика и 
папаши все пошло наперекосяк и повлекло за собой цепь кровавых событий и вереницу 
трупов.
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"ОІИГ*
06.00 Телеканал Доброе утро!"
09 00 Новости
09.20 Вавилонская башня" Сериал
10.25 Многосерийный фильм Граница. Таеж

ный роман
11.25 Сериал Все путешествия команды Кус

то . Поющии кит"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"

КАНАЛ “РОСОИТ
06.00, 07.00. 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15, 06.30 08.40ДОБРОЕ 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"
03.30 “Тысяча и один день"
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 “Телепузики". Программа для детей

КУЛЬТУРА"/НТТ
08.30 "Час Дворца Молодёжи"
09.00 Спецлроект ТАУ. "Мистический поход".

1 с.
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 В городе С”. Х/ф (Ленфильм. 1966).

Режиссер Й. Хейфиц
12.20 "Лягушонок Флип". М/ф (США)
12.40 "Россия мне снится редко . "Вот штука- 

то какая". Документальные фильмы
13.35 "Незнакомка из Уайлдфелл Холла". Те-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 "Муіон на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 “Минувший день”
09.10 Фильм—детям. "Гостья из будущего". 

Зс.
10.20 Погода ОТВ

*10 КАНАЛ”
06.45 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07 45 АСТРОПРОГНОЗ
07.50 “Минувший день"
08.00 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: 8МИРЕ ДОРОГ” (от 14.12)
08.30 Новости из Интернета в программе "Мо

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

САНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Комедия": Майкл Рапапорт, Кристо

фер Уокен и Роберт Форстер в гангстерс
кой комедии "ПРОЩАЙ. ТОЛЕДО" (США)

-4 К AI■?ту~

06.00 НОВОСТИ (повтор от 14 декабря)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 

положительных эмоцій)
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1996 г.). Мек

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

ство'(1996 г.). США
11.30 Фильм-сказка "Три орешка для Золуш-

06.50 Информационная программа "День го
рода"

07 ОО Программа мультфильмов
07 30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
08.00 т/с "Беверли Хиллз-90210"

09.00 “НОВОСТИ" 15.30 М/с "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ"
09.30 Т/с "Путешествия в параллелыие миры" 16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
10.30 КИНО НА СТС: фильм "БЛЮЗ БЕССОН- 16.30 М/с "ЗОРРО”

НЫХ НОЧЕЙ" (США, 1990 г.) 17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
13.30 Музыкальная программа 18.00 Т/с "Частный детектив Магнум’
14.00 Т/с "Северная сторона" 19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 19.25 ПОГОДА

*АТН*
07.00 Утренняя развлекательная программа 

Добрый Монинг!"
09 00 Все игры а программе "32-битные сказ

ки"
09.10 Культовый герой XX века в сериале 

“ТАРЗАН” (США)
09.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

06.00 “Ночные новости"
06.15 Д/ф "Еще не все потервно"
07.20 Научно-популярный сериал "Загадоч

ный мир Артура Кларка": ф. 3 —"Муд
рость древних

07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Янтарный замой”, "Слоим мось

ка"
08.30 Информационная протрамма "Факт"
08.45 "Сокровища мировой культуры”: “Ле- 

лос — остров божественного света. Гре
ция"

09.00 "Минувший день"
09 10"Страна моя'
09 40 Джаз и не только"
10.05 Д/ф "Россия уходяшая”
10.55 "Ядовитые существа . "Вторжение чу

жих"
.......... ...  
.............................................__ .......________ — 

08.00. 09.15 Утренний телеканал “Настрое
ние"

10.50 Газетный дождь
11.00 Национальный интерес-2000
11.25 Петровка. 38
11.35 Сентиментальное кино. “МОЯ ДОРО

ГАЯ ИЗАБЕЛЬ" (Мексика)
12.30 "Веселая карусель". Мультфильм
12.35 Магазин на экране

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

тельных зрителей
08.30 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД- 

ЖК" (США, 1997 г]
09.30 Триграмма "СТОЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!" (США,

10.30 "Декретный отпуск"

"ЦТУ" ж "47 КАНАЛ*
08.15 Астропрогноз
08.20 "Минувший день"
08.30 "XXI век"
08.50 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"
09.20 М/с Отряд "Галактика"
09.45 Х/ф "На темной стороне Луны”, 2 с

"АСА”'А> ' „> л ЛяКВМ

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

1012.00)
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

13.05 Х/ф Тонки по вертикали". 3 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Чингачгук и все, все, все... в фильме 

"Приключения на берегах Онтарио
16.55 "Вавилонская башня”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 “С легким паром!". В гостях у Михаила

Евдокимова
18.50 “Здесь и сейчас"
19.00 Документальный детектив. "Операция 

10 00 “Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
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. Рожать детей не престижно"

13 00 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде"
13.10 “Благодать"
13.30 "Профессионалы"
13.50 "Одной левой"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 Виктория Корхина, Ирина Мазуркевич и

левизионныч художественный фильм (Анг
лия, 1986). Режиссер М. Баркер. 3 с.

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Золотая лихорадка”. Х/ф (Испания,

1992]. 3 с. “Падение“
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Слон-садовник”. "Красивая коза и ля

гушка". "Собака, кот... и бензоколонка".
М/ф

17.15 “Гилельс играет Рахманинова"
17.45 "Вместе с Фафалей”
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Маленький бродяга".

10.45 Т/с "Ветер жатвы"
11.40 Погода ОТВ
12.00 "Уральское Времечко"
12.40 "Зг-Популярная стоматология
13.00 М/ф
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
14.00 Т/с "Замарашка"
15.00 Фильм—детям. "Гостья из будущего".

4 с.

11.30 НОВОСТИ
11.45"Телеспецназ"
12.00 Телемагазин
12.10 "Иллюзион": Тайрон Пауэр в мелодра

ме "ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЕНДЖАМИНА БЛЭЙ
КА" (США)

14.30 НОВОСТИ
14.45 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ”
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 14.12)
15.45 Фантастический сериал "ЗАГАДОЧНЫЙ 

МИР" (США) (от 14.12)
16.40 Мультипликационный сериал "РОБОТЫ-

ни". (ЧССР — ГДР)
13.10 Мультфильмы
13.45 Авторская программа Е. Енина "Смот

ритель"
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.Кло,іежный сериал "Сан-Тропе-2" 

(1998 г.), франция
15.30 Мультсериал "Воины мифов-хранители 

легенд" (Франция)
16.00 Приключенческий сериал "Приключения

10.00 Е! "Правдивые голливудские истории. 
ДОМИНИК ДАНН", 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 Е! Правдивые голливудские истории.

ЙОМИНИК ДАНН". 2 часть
I КУЛЬТ КИНО. Дэнис Куэйд в фантасти-

11.00 Т/с "Машина превращений", 4 серия 
(Польша)

11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 ‘Регион представляет". Программа "Су

дарыня" (ИЧП Ушакова", г. Череповец)
12.10 "Чудесные уроки”. "Театр кукол"
12.30, 13.30, 1S.30. 16.30, 17.30. 18.30, 19.30,

00.30 —Информационная программа "Фак
ты дня"

12.35 Т/с "Страсти", 36 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", 27 и 28 серии 

(Австралия)
15.35 "Документальный экран"
16.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
17.00 Т/с "Машина превращении”, 4 серия
17.35 "Чудесные уроки". "Театр кукол 

13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал Дата
14.10 Сериал в полдень. "ТАЙНЫ ФРАНЦУЗС- 

КОГОДВОРА"
15.10 Уроки русского. Н. Гоголь. "Мертвые
15.ML·» Москва

16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК-
17.25 МгИМО. Мастер-класс 

10.45 Астропрогноз Анны Кирьяновой
10.00 ПРОФИЛАКТИКА
15.^Криминальная драма "ФАРГО” (США,

17.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой
17.40 "Сокровища мировой культуры": "Эпи- 

дарпиф. Центр целительства и античнос
ти . (Греция)

17.55
18.00 СВОИ ЛЮДИ"

11.10 "Великие творения людей"
11.20 "Мегаспорт"
11.40 Х/ф "Тот, кто меня бережет"
13.30 "10 минут с Е. Зяблицевым"
13.40 "Школа мужества"
14.00 "Секреты науки"
14.30 "Великие творения людей"
14.40 Х/ф "Янку-Жиану - гайдук"

11.05 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па
литра-Холдинг"

11.10 А. Збруев а фильме "Маэстро вор"
13.00 Сериал "Первая волна", 18 с.
14.00 Новости
14.05 "Мое кино" с Виктором Мережко
14.30 "Без вопросов”
15.00 Новости
15.05 День заднем
16.50 Юмористический сериал "Женаты: с 

детьми:, 6 с.

пятница 15 декабря

"Русский Джокер". Дело 1978 года"
19.40 "Поле чудес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.55 Детективный сериал "Черная комната: 

Моцарт и Сальери

Андрей Толубеев в телесериале “В зерка
ле Венеры"

15.25 "Богатые и знаменитые". Т/с (Мексика
— Аргентина)

16.25 "Планета КВН"
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.15 "Каравай"
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ

Т/с(Канада, 1988)
18.45 "Осенние портреты". Борис Заходер
19.10 "10 минут с Е. Г Зяблицевым"
19.20 "Ветер странствий"
19.30 Спецлроект ТАУ. "Мистический поход”. 

2 с.
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Выбранные места из...". Константин 

Ваншенкин
20.50 "Исторические концерты". А. Вивальди 

"Времена года”. Исполняет камерный ор
кестр "Виртуозы Москвы". Дирижер В. 
Спиваков

16.30 Т/с "Замарашка"
17.25 Погода ОТВ
17.30 Т/с "Ветер жатвы"
18.30 "Добрый вечер" (программа на татар- 

ском языке)
19.00 "МУЗФИЛЬМ" Музыкально-развлека

тельная программа
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

йзац
19.50 Погода ОТВ

Я Я" (США)
ьтиплнкационный 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"

швейцарской семьи Робинсон" (Франция)
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 

г.]. Бразилия
17.30 Документальный сериал “Верите ли вы 

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

ЛЮБЯТ РЕИМОНДА-3” (2000 г.). США
18.30 Тележурнал "Йз жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Брэд Джонсон в боевике “Солдат удачи 

Лтд . Спецназ" (1997 г.). США

ческом боевике “ВНУТРЕННИЙ МИР"
17.10 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
17.50 Все игры в программе "32-битные сказ

ки”
18.00 Суперкомедийный сериал "КУВАЛДА"
18.Жстер-:кая Елены Егоровой представ

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

17.50 Х/ф "Не стреляйте в белых лебедей", 
2 серия

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”. "Диана"
21.05 Т/с "Милостью божьей", 16 серия (Ита

лия)
21.55 "Ночные новости"
22.10 Т/с "Ветер в спину", 46 серия — "День 

памяти" (Канада)
23.00 Сериал "Человек и море" (Франция]
23.30 Информационная программа "Факт
23.45 Научно-популярный сериал "Загадоч

ный мир Артура Кларка": ф. 4 — "Неуло- 

17.30 Интернет-кафе
18.30 Театральные ряды. МХАТ им. А. П. 

Чехова
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 мультн-пульти
19.30 Телевизионная экологическая служба
20.00 - 20.28 “Горько!" Телеконкурс
21.50 Смотрите на канале
22.00 События. Время московское
22.50 Сериал "ПОВОРОТ КЛЮЧА"

18.30 Рождественская утка от Александра 
Розенбаума 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- 

ЖЙ” (США, 1997 г.)
21.00 "УЖИН И КИНО": Курт Расселл в бое

вике " БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬ- 

16.30 М/с “Отряд “Галактика"
17.00 Х/ф "На темной стороне Луны", 3 с.
18.30 Т^с^октор Брэмвелл"

19.20 Программа Т. Солодянкиной "Соло 
вдвоем"

20.00 Большая Антология Спецлроектов ТАУ: 
"Некрофил"

17.35 Сериал "Тропиканка", 35 с.
18.35 Стильное шоу "ФА5ОН"
19.10 "Петерс поп-шоу"
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 О СП-студия. "И снова 33 квадратных мет- 

ра": "Репетитор", "Берегись автомобиля”
21.35 Дорожный патруль
22.00 В программе Жанны Телешевской "ДИ

АЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33” 
кандидат в депутаты Гордумы по 8 округу 
Владимир Годлевский

22.20 "Рождение сверхновой". Первый кон
церт Алсу

23.20 Х/ф Русская рулетка"
00.55 Новости
01.10 Ночной кинозал. Убрать свидетеля в 

триллере "Под прицелом"

20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. Праздничный концерт к 10-летию 

налоговой службы РФ
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "В пятницу вечером"
00.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Том Беренджер в 

детективе Неожиданный ад" (США)
02.25 "Дежурная часть”
02.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.45 "Если вам ночью не спится:” ТЮЗ: Ека

теринбург + Минск

21.30 ДОМ АКТЕРА. “С любимыми не расста
вайтесь"

22.10 “Вечерняя сказка”
22.20 "Ну, погоди." Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Россия мне снится редко". "Вот штука- 

то какая". Документальные фильмы
23.45 После новостей...
00.05 "Простые вещи". История одной пары 

туфель
00.10 К 95-ЛЕТИЮ И.ХЕЙФИЦА. В городе

02.00 новости КУЛЬТУРЫ

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

21.00 "Белый дом"
21.20 "Колеса”

21.50 Х/ф "Филер”
23.20 "СОБЫТИЯ . Информационный час на 

канале “ОТВ”
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац'
00.40 Т/С "Горец" 

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Цикл остросюжетных худ. фильмов REN 

ТѴ "ЧЕРНАЯ КОМНАТА"
23.05 "Кино”: Л. Гурченко, С. Шакуров и А. 

Васильев в лирической комедии "ЛЮБИ
МАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА”

00.45 "МЭШЛКомедийный сериал (США)
01.15 НОВОСТИ
01.30 "Иллюзион": Тайрон Пауэр в мелодра

ме "ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЕНДЖАМИНА БЛЭЙ
КА” (США]

03.20 АСТРОПРОГНОЗ
03.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.30 “Минувший день”. До 04.45 

20.30 НОВОСТИ
21.30 Ток-шоу "СТЕНД”
22.00 Суперпремьера! Народный сериал 

"Менты-3" (2000 г.). Россия
23.10 НОВОСТИ: Документы. "САМ СЕБЕ ЧЕ

ЛОВЕК”, 3-я часть
23.25 Авторская программа Элины Николае

вой "Первые лица
00.00 Габриэл Бирн и Настасья Кински в дра

ме "НА ГРАНИ" (1996 г.). США
02.00 НОВОСТИ 

19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: "ПАСПОРТ"
23.25 ПОГОДА
23.30 КИНО НА СТС: Энтони Перкинс в филь

ме "УБИЙСТВО ПОД ШАМПАНСКОЕ7

20.00 Информационный вечер "Известия АТН".
Итоговый выпуск

21.00 Духовная программа "СВЯТОЙ ГРАД"
21.45 12 СТУЛЬЕВ" представляет. Супербое

вик Стивена Содерберга "АНГЛИЧАНИН"
23.30 Информационный час "Известия АТН”. 

Итоговый выпуск
00.4(Куперкомедийный сериал "КУВАЛДА"

0110 Мировая мода на канале "FASHION TV”

вимый снежный человек"
00.10 "Голова на плечах". Молодежная про-
00.3?*Т/с’Ночной мир", ф. 4 - "Грезы кра

савицы", 2 серия (Канада)
01.30 "Регион представляет'. Программа "Су

дарыня" (ИЧП "Ушакова", г. Череповец)
01.55 "Ядовитые существа". "Вторжение чу

жих"
02.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Милостью божьей". 16 серия
03.35 "Сокровища мировой культуры": '“Де

лос — остров божественного света. Гре
ция"

04.00 "Документальный экран"
04.55 "галерея знаменитостей”. "Диана”
05.00 "Джаз и не только"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Постфактум" 

23.40 Прогноз погоды
23.45 "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ”. Сериал
00.45 Премьера ТВЦ. Мятеж реформато

ров". Фильм 3-й. Бунт на Сенатской”
01.15 Времечко
01.45 Петровка. 38
02.00 События. Время московское
02.15 Большая музыка
02.55 События. Время московское
03.10 - 04.40 Премьера ТВЦ. "РАЗДЕТЫЕ”.

Художественный фильм

КОМ КИТАЕ” (США, 1986 г.)
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа "День го-
23.?5°4ІЭШ БРИДЖЕС" (США, 1997 г.)

00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. ТВ: "Парочки" с Татьяной Плотни- 

к овой
02.00 ПОГОДА 

21.00 Х/ф "Железная воля"
22.50 Астропротноз
23.00 НОВОСТИ
23.30 Д/ф "Парафраз". Александр Город

ницкий, Евгений Клячкин
00.00 "Рецепты"
00.05 Астропротноз
00.10 Х/ф "Анекдоты"

22.40 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ТК "Па
литра-Холдинг"

22.55 В программе Жанны Телешевской "ДИ
АЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33" 
кандидат в депутаты Гордумы по 10 окру
ту Анатолии Павлов

23.15 Сериал "Алло. Алло!", 40 с.
00.00 Пр. о сексуальной культуре "Эрос"
00.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.55 Сериал "Первая волна", 18 с.
01.55 А. Збруев в фильме “Маэстро вор"

“ОРТ'’
07 55 Новости
08.15 Программа "100%”
08.40 Семейная комедия “Альф”
0910 “В мире животных"
10.00 Новости
1010 "Смак”
10.30 "Смехоланорама” Евгения Петросяна
11.05 Дневной киносеанс. Приключенческий

КАНАЛ *РОССИЯИ
07 30 "Диалоги о рыбалке"
07.55 Приключенческий фильм для детей "По

терпевшие кораблекрушение" (Мексика)
09.30 "Телелузики”. Программа для детей
10.00 ДОБРОЕ УТРО. СТРАНА
10.45 Сто к одному”. Телеигра
11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

I *к¥ЛЬТУРАм/НТТ
10.40 '10 минут с Е. Г Зяблицевым"
10.50 "Ветер странствий”
11.00 Спецлроект ТАУ. "Мистический поход”.

2 с.
12.05 "Аистёнок”. Тепежурнал для детей
12.30 “Маленькая колдунья" М/ф
12.55 ВЕК КИНО "Бесприданница"’. Х/ф (1936). 

Режиссер Я. Протазанов
14.20 П. И. Чайковский "Воспоминание о Фло

ренции”

07 00 "МуХоннаОТВ"
07 50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09 00 “Белый дом”
09.15 Фильм—детям "Тостья из будущего". 4 с.

06 30 НОВОСТИ 9 1/2“ И. ШЕРЕМЕТА
07 30 "Минувший день”
07 40 АСТРОПРОТНОЗ
07.45 Наглядное пособие для потребителей 

“В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ” (от 15.12)
08.00 Новости и персонажи культуры в про

грамме “ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (от 15.12)
08.30 Мультипликационный сериал “СПИДИ 

-ГОНЩИК" (США)
09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 

(США)
09.30 "Мир спорта глазами "Жиллетт"
10.00 "Кино": Л. Гурченко, С. Шакуров и А.

*41_ ■ а
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06.00 НОВОСТИ (повтор от 15 декабря)
07.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
07.30 Новости Голливуда "Кино, кино, кино" 

(2000 г.). США
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительные эмоций)
10.00 Приключенческая телеигра "Пират-ата

ка" (1998 г.). Франция

07 55 ПОГОДА
08.00 М/с "Джиммн-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)
09.30 “12 СТУЛЬЕВ" представляет Супербое

вик Стивена Содерберга "АНГЛИЧАНИН"
11.10 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Автобан"
11.30 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"
12.00 Кинохиты на АТН. Самые изощренные

06.00 "Ночные новости”
06.15 Д/ф “Россия уходящая"
06.55 Кумиры экрана“ Ведущая К. Лучко
07.20 Научно-популярный сериал "Загадоч

ный мир Артура Кларка": ф. 4 —"Неуло
вимый снежный человек"

07.45 "Ночные новости"
08.00 "Россия далекая и близкая". "Смоленск"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 М/ф "Поди туда — не знаю куда"
09.40 КЙНЕМАГОГРАФ XX. Х/ф "Вождь “Бе

лое перо" (ГДР — Монголия)
11.00 “Репортаж ни о чем". "День, прожитый

10.00 Час приключений. Гений каратэ в сериа
ле “ВОЙН В ЗОЛОТОМ КИМОНО" (Ита-
лия]

10.55 Смотрите на канале
11.15 Первосвятитель
11.25 "Отчего, почему!" Программа для де

тей
12.30 Городское собрание

07 00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
07.25 ПОГОДА
07 30 "НОВОСТИ"
08.00 "Везде свои люди"
08.30 Боевик "ПИСТОЛЕТ: ВСЕ ЖЕНЩИНЫ ПРЕ

ЗИДЕНТА"
09.30 Рождественская утка от Александра 

Розенбаума в программе "КУХНЯ"

« в4Т ЮиШЛ*
09.00 Астропротноз
0910 "Белый дом"
09.25 “Мегаспорт”
09.45 Х/ф "На темной стороне Луны". 3 с.
11.10 Программа Т. Солодянкиной "Соло вдво-

--------- *ДСВ" ——
------------------------  -...............  .........г.....

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
08.05 "Мое кино” с Виктором Мережко
08.50 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
08.55 Тереза Рассел, Алек Болдуин в детекти

ве "Сделка состоялась"
10.40 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па-

фильм "Груз без маркировки '
12.50 "Седьмое чувство"
13.30 “Играй, гармонь любимая!"
14.05 "Здоровье"
14.45 История одного шедевра. Русский му

зей
15.00 Новости (с сурдопереводом]
15.10 Приключенческая комедия "Баффи "
16.05 "Маленькие...". Спецрелортаж
16.25 “Дисней-клуб": "101 далматинец" 

12.05 Журнал видеокомнксов "Каламбур”
12.35 "Золотой ключ”
12.55 "Комиссар Рекс". Т/с (Австрия — Гер

мания)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Глеб Романов, Нико

лаи Крючков и Майя Менглет в комедии 
"Матрос с "Кометы"

16.00 СГТРК. Фестиваль оперетты и мюзикла.

14.55 “Бабушкины рецепты" левизионный многосерийный художествен
ный фильм. (Дания, 1996). Режиссер К. 
Роструп. 10 с.

18.05 "Крокодил Гена”. "Шапокляк”. Програм
ма мультфильмов

18.45 PRO MEMORIA. "Остров"
19.00 Спецлроект ТАУ. "Трансконтиненталь

ный переход "Селенга-Диксон — Екате
ринбург". 1 с.

20.30 СФЕРЫ. Международное обозрение
21.10 "Билет в Большой...’
21.35 "Фьюче континиус". "Шаги а никуда ”.

Документальные фильмы. Режиссер В. Коб-
15.10 "Мои цирк”
15.35 "Щелкунчик". Детский музыкальный 

конкурс
16.00 "Московский ноктюрн”. Документаль

ный фильм. Режиссер Г. Городний
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 РАССКАЗЫ СТАРОГО СПЛЕТНИКА. Ав

торская программа А. Белинского. “Две 
танцовщицы. Ненаписанная повесть А. С. 
Пушкина"

17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. “Пивовар". Те-

рин
22.10 "Вечерняя сказка"
22.15 "Два билета в Индию”. М/ф
22.40 К 85-ЛЕТИЮ Г. СВИРИДОВА. "Неизвест

ный Свиридов"
23.20 "Блеф-клуб"
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ '
09.20 "Личные воспоминания о большой жизни"
00.25 ДЖАЗ МЕМОРИЗ
00.50 Х)х, уж этот дед!" Х/ф (Франция, 1968).

Режиссер Жак Потрено

10.35 Погода ОТВ
10.40 “Земля Уральская"
11.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека

тельная программа
11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац’
12.00 Т/с "Замарашка”
12.55 Большая погода с Вовой Шикабонга

13.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор програм
мы от 11.12.00)

14.00 Х/ф "Филер"
15.30 Т/с "Горец7
16.30 "ОТ и ДО ’
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Т/с "Замарашка”
18.00 "Мы строим дом"
18.30 "Игра на вашем поле"

19.00 "Женщина с характером'"
19.40 Хижина папы Раджа
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.05 "БОДИМАСТЕР”
20.30 "Капкан"
21.00 Вадим Глазман в пр. “Полный абзац”
21.30 "Уральское Времечко”
22.00 Х/ф "Операция Святой Януарий"
23.50 Х/ф "Барышня из Вилько”. 2 с.

Васильев в лирической комедии "ЛЮБИ
МАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА” 
(от 15 12)

12.00 Документальный фильм "Анатомия ка
тастрофы. Хроника происшествий” (США), 
часть 42-я

12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ" (США)

13.30 НОВОСТИ
13.45 "ДНЕВНИК РЕПОРТЕРА"
14.15 "Наша классика”: И. Муравьева, Т. Васи

льева, А. Абдулов и А. Ширвиндт в лири
ческой комедии "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ”

16.00 "Анатомия зла. История одного пре-

10.30 Мультсериал “Планета монстров” (1999 
г.). Кэнада

11.00 Приключенческий сериал "Альпийская 
академия" (Франция)

11.30 Народный сериал "Меиты-3" (2000 г.). 
Россия

12.35 Музыкальная программа "Хит-парад"
13.00 Развлекательная программа "Телекок

тейль на троих"
13.30 Познавательный сериал "Дети Ноя"
14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ” 

10.00 М/с "БЕТХОВЕН”
10.30 КИНО НА СТС: фильм "УБИЙСТВО ПОД

ШАМПАНСКОЕ" (США, 1966 г.)
13.00 Т/с "Команда А"
14 00 "Вояж вояж"
14.30 КОМЕДИЯ НА СТС: комедия '“ПАСПОРТ”
17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ

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

14.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
15.00 Кинохиты на АТН". Джордж Клуни в 

комедии "ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОМИДОРОВ- 
УБИЙЦ"

16.50 ТВ ДАРЬЯЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. Любимые 
сказки. “ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ", 1 се

рия
18.00 В прямом эфире “ В ГОСТЯХ У АТН”
18.40 Программа о здоровье "ВАЛИДОЛ"

не зря"
11.15 “Гербы России" Гюб города Елец
11.30 "Счастмвото пути! . Музыкальная про

грамма
11.45 фильм-детям. Х/ф "Этот грустный ве

селый цирк (Румьннм)
13.10 "Старые знакомые . "Цыганские напе

вы"
13.35 Молодежный сериал "Очаровательные 

негодники"
14.00 Театр на экране. Х/ф "Васса Железно

ва"
15.45 "Молодые дарования". "Русский музы

кальный салон
16.15 "Кинопанорама” 

13.00 События. Время московское
13.15 Развлекательная программа "Королев

ские игры"
13.45 Мультпарад. "Возвращение Перо”, 

"Сказка дедушки Ай-По
14.55 Взрослый детский поэт Борис Заходер
15.15 "Версты". Путешествие в Россию
16.00 События. Время московское
16.15 Погода на неделю
16.20 “В гости — с улыбкой”. Развлекатель

09.55 Астропротноз Анны Кирьяновой
10.05 Драма "Цыган" (3 с.)
11.35 “Будем жить!"
11.45 "Песни для друзей"
12.15 Информационная программа "День го

рода"
12.25 Муз. ТВ: "Шейкер”
13.40 Муз. ТВ: "Двадцатка"
14.55 Спец, проект НОВОСТЕЙ "Екатеринбург- 

Москва": “Белое солнце изгоя"

15.10Драма "Цыган"(Зс.)
16.40 ПОГОДА
16.45 Астропрогноз Анны Кирьяновой
16.50 Боевик “БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МА

ЛЕНЬКОМ КИТАЕ” (США, 1986 г.)
18.45 "Служба спасения. Екатеринбург"
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
19.40 "Криминальный календарь"
20.00 Боевик "ПИСТОЛЕТ: ВСЕ ЖЕНЩИНЫ, ПРЕ-

ЗИДЕНТА" (США. 1997 г.)
21.00 Ким Бейсинджер. Денни Де Вито в де

тективе “СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА"
23.30 ПОГОДА
23.35 Программа для автомобилистов "РУ

ЛЕВОЙ" Канада, 1999 г.
00.05 ПОГОДА
00.10 МУЗ. ТВ: Мужские подвиги звезд в про

грамме “Соковыжималка"
01.25 ПОГОДА

ем"
11.50 Х/ф "Железная воля"
13.40 Сериал по выходным "Умник"
14.45 Путешествия с Национальным Геогра

фическим Обществом: “Удивительные нам- 
ж"

15.40 Х/ф "Анекдоты"

17.10 Музыкальная программа
17.30 Фильм—детям. "Рок-н-ролл для прин

цесс", 1 с.
19.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
19.40 "Субъективное мнение”
20.00 Путешествия с Национальным Геогра

фическим Обществом: "Удивительные кам-

ни"
21.00 Х/ф "Способный ученик"

23.00 Сериал по выходным "Умник”

00.05 Астропрогноз

00.10 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ

00.55 Х/ф "Пять углов", 1 с.

литра-Холдинг"
10.45 Ваша музыка: Марина Хлебникова
11.40 Диск-канал. “Крутятся диски"
12.10 “Шоу Бенни Хилла”
13.15 "Про любовь”
13.50 Вкусная передача "Пальчики оближешь”
14.25 Без вопросов
15.00 Новости
15.15 Мультфильм "Дед Мороз и лето"

15.40 Юмористическая программа "Наши 
любимые животные"

16.20 "Своя игра"
16.55 "СВ-шоу”. "Чай вдвоем"
17.50 Ток-шоу "Я сама": "Римские каникулы"
18.55 70 лет со дня рождения Николая Рыб

никова. "Седьмое небо"
20.45 Дорожный патруль. Расследование
21.05 Скандалы недели

22.00 Новости дня
22.20 Андрей Соколов, Ирина Меглицкая 

в остросюжетном фильме "Палач", 1— 
2 с.

01.15 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па
литра-Холдинг"

01.20 Памела Андерсон в боевике "Убить 
любой ценой"

03.10 Интернет-программа "Сеть"

16.50 Живая природа. “Правда о больших 
белых акулах”

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.10 Наталья Башмет в программе "Женс

кие истории"

посвященный Имре Кальману
17.00 “Каравай"
17.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Богатая, но несчастная"
19.00 Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО ШОУ"
20.00 ВЕСТИ
20.20 “Городок"-ретро. Развлекательная про

грамма
21.00 Михаил Жванецкий. "Простые вещи”

ступления (телеспецназ за неделю)”
16.15 Мультипликационный сериал "РОБОТЫ- 

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

17.15 Семейная программа Жанны Лисовской 
"7 РАЗ ОТМЕРЬ"

17.40 АСТРОПРОГНОЗ
17.45 Шоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАЙ"
18.15 "Кино”: Фил Коллинз и Хьюго Уивинг в 

комедийном триллере Стивена Эллиота 
"МОШЕННИКИ" (Австралия)

20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие”
21.00 Интеллектуальный телемагазнн "МЕЛЬ

15.00 "ЕВРОПЕЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ”
16.00 Детективный сериал “ИНСПЕКТОР МАР

ТИН БЕК" (1997 г.). Германия -Швеция - 
Дания

17.00 Премьера! Фэнтези-сериал "ПОВЕЛИ
ТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ” |2000 г.). США

18.00 Развлекательная программа "АНТОЛО- 
ГИЯ ЮМОРА"

19.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" представляет: 
"КТО ПЕРВЫЙ!” (эфир удивительных эмо

ций)

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”

19.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
20.00 Все звёзды в популярнейшем советс

ком триллере 70-х годов "ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ”

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

22.40 Программа о семейном счастье "КУПИ
ДОН”

23.00 ЛАБИРИНТ КИНО. Генри Сафран, 
"ДИКАЯ УТКА", 1983 г. Австралийский 
режиссёр снял фильм по пьесе знаме

17.00 “Страна моя”
17.30 Информационная программа “Факт”
17.35 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Полный вперед!” (Польша)
19.00 "Документальный экран
20.00 Дом. Доступно о многом"
20.15 "Ночные новости"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Мир ислама"
21.15 Х/ф “Транзит", 1 серия
22.30 "Алло, Россия!"
23.00 Ток-шоу "Наобум". Принимает участие 

Валентина Леонтьева
23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф “Вождь “Бе-

ная программа
16.50 Площадь заезд
17.40 Национальный интерес-2000
18.05 Откройте, полиция! Загадочные исчез

новения в полицейском сериале "ЖЮЛИ 
ЛЕСКО” (Франция]

19.50 "Антимония . Интерактивная игра
21.00 Премьера-2000. "РОБОКОП". Боевик
22.00 Постскриптум
22.40 Прогноз погоды

18.50 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.05 Великие сыщики. “Коломбо сеет панику"
21.00 "Время"
21.40 "Что! Где! Когда!" 25 лет в эфире
22.55 Кевин Костнер в боевике "Сильверадо"

21.25 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Мадонна 
иР^перт Эверетт в комедии "Лучший друг”

23.І0 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Аль Пачино, Ро

берт Де Ниро и Вэл Килмор в боевике 
"Схватка” (США]

02.15 СГТРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
02.45 "Если вам ночью не спится:"' "Снова 

туда, где море огней”

НИЦА" с Галиной Палиброда
21.30 Спецлроект ТАУ: "Army Of RiboLovers"
22.30 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА!

Каспер Ван Дьен, Майкл Йорк и 
Майкл Айронсайд в мистическом 
триллере "КОД "ОМЕГА" (США, 
2000 г.)

00.35 Информационно-развлекательная про
грамма "МЕТРО"

00.50 Футбол. Английская премьер-лига
02.50 Ночной музыкальный канал
03.20 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ

НИЦА" с Галиной Палиброда
03.50 Спецлроект ТАУ: "Army Of RiboLovers".

До 04.50 

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
23.10 Детектив "В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА" 

(Италия)
01,10 Муз. канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

20.00 Фильм-фэнтези "Зена — королева вон- 
нов"

21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Пол Ньюман и 
Роберд Редфорд в боевике "АФЕРА" 
(США. 1973 г.)

23.30 КИНО НА СТС: фильм ужасов "ДОМ 
ДЕМОНА" (США 1996 г.)

нитого драматурга Генри Ибсена (Нор
вегия) и с такими звёздами, как Лив 
Ульман (Швеция) и Джереми Айронс 
(Англия) в главных ролях. Получился 
уникальный результат, не имеющий 

аналогов по качеству
00.10 мастерская Елены Егоровой представ

ляет “Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"
00.40 Программа "OW”
0110 мировая мода на канапе “FASHION TV" 

(Франция)

лое Перо” (ГДР — Монголия)
01.05 Научно-популярный сериал "Тайна 

для миллионов глаз”: "Восьминогие 
соседи”

01.30 "Кумиры экрана”. Л. Смирнова. Веду
щая К. Лучко

02.00 "Мир ислама"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Телевидение — любовь моя". Веду

щая К Маринина
03.50 Театр на экране. "Свадьба Кречинско- 

го", 1 серия
05.00 "Страна моя"
05 30 Информационная программа 

"Факт"

22.45 Премьера ТВЦ. Николай Фоменко в 
фильме Василия Пичула "НЕБО В АЛМА
ЗАХ"

00.45 ХОРОШО, БЫков
01.00 События. Время московское
0110 Прогноз погоды
0115 Мода non-stop
01.45 Майкл Кейн и Дональд Сазерленд в 

фильме "ОРЕЛ ПРИЗЕМЛИЛСЯ" (США)
03.55 - 04.50 Субботний камертон

“ПЯТЬ ОДИН”
07 00 Русская 10-ка
08.00 пятьОДИН: Кэрри-Эни Мосс в остросю

жетном сериале “ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-Г' 
(1997 г.) США

08.51 "МуэОтер пятьОДИН” (музыкальные 
новости)

08.59,12.59.15.59,20.59,23.59 Модная пого
да на “пятьОДИН”

09.00 Бодрое утро

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"

11.00 News Блок Live с Александром Анатоль
евичем

11.15 Банзай!
11.30 У-Личный
12.00 Факультет
12.30 Биоритм
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 Большое кино
14.30 Биоритм
17.00 News Блок Live с Александром Анатоль

евичем

08.45 “НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 
Николаем Николаевым"

09.40 “ФИТИЛЬ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (США)
11.10 “ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ” США
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "ПОХИЩЕНИЕ ОГНЯ”. Фильм Евгения 

Киселёва из цикла "Новейшая история"
14.00 "СЕГОДНЯ’’

14.25 "ПОЛУНДРА". Семейная игра

17.15 Дневной каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Stop! Снято!
20.30 Биоритм
21.00 пятьОДИН: Кэрри-Эни Мосс в остросю

жетном сериале “ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-Г 
(1997 г.) США

21.51 "МуэОтер пятьОДИН” (музыкальные 
новости)

22.00 News Блок с Александром Анатольеви
чем

14.50 Программа для детей “УЛИЦА СЕЗАМ”
15.20 Ток-шоу "СУМЕРКИ”
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 “ОДИН ДЕНЬ". Программа К. Набутова
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 “ВПРОК'
18.50 "КРИМИНАЛ"
19.05 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)
19.55 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ''
20.05 Телеигра "ОСЧАСТЛИВЧИК!”

22.15 "Beavis 4 Butt-Head"
22.30 БиоРИТМ
01.00 Party zone
02.00 БиоРИТМ
02.30 Ночь Откровений
03.30 News Блок Weekly
04.00 Рандеву
05.00 Hard zone
06.00 Большое кино
06.30 День независимости
07.00 Окончание эфира 

21.00 "СЕГОДНЯ”
2135 "ГЛАС НАРОДА". Программа Светланы 

Сорокиной
23.05 ГЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД’’ Оксаны Пушкиной
23.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Иван Распо

пов "Камень выживания"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Цвет ночи. Микеле Плачидо и Марина 

Пьерро в фильме Валериана Боровинка 
"АРС-АМАНДИ, ИЛИ ИСКУССТВО ЛЮБ
ВИ" (Италия — Франция)
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07.00 Лучшая Европейская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Кэрри-Энн Мосс в остросю

жетном сериале “ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-1" 

(1997 г.) США
08.51 "МуэОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08.59.12.59,15.59. 20.59, 23.59 "Модная по

года на "пятьОДИН"

"НТВ”
08.00 Программа для детей “УЛИЦА СЕЗАМ"
08.25 Сериал. “ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ" (США -

Канада — Франция)
09.00 Телеигра ГО, СЧАСТЛИВЧИК!”

09.45 Мультфильм “НИЧУТЬ НЕ СТРАШНО”
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ

09.00 20-ка из США 15.30 Star Трэи 2Рак 23.00 В zone
10.00 Трюкачи
10.30 Большое кино
11.00 Weekend'Hb*) Каприз
12.00,12.45 Хип-хоп История
12.15 Star Грэк Or.Оте
13.00.13.45 Хип-хоп История
13.15 Star ТрэкОг.Оте
14.00 NEWS БЛОК Weekly
14.30 20-ка Самых-Самых

16.00 У-Личный каприз
17.00 Дневной Каприз
19.00 V.I.P Каприз
20.00 Hard zone
21.00 пятьОДИН: Кэрри-Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА 1” 

(1997 г.) США
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вкуса”
22.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров"

00.00 Alt zone
01.00 Inter zone
02.00 БиоРИТМ
02.30 12 Злобных зрителей
03.30 Новая Атлетика
04.00 Рандеву
05.00 Partyzone
06.00 Stop! Снято!
06.30 News Блок Weekly

10.50 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
11.25 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.20 “БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ”
12.50 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО”: ПУТЬ "ЗВЕЗДЫ 

ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ". Программа Б. 
Бермана и И. Жандарёва

13.20 Наше кино. Михаил Ульянов, Элина Быс
трицкая. Пётр Щербаков и Леонид Быков 
в фильме "ДОБРОВОЛЬЦЫ”

15.05'"ДОТ-ШОУ Я И МОЯ СОБАКА"
15.40 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США)
16.45 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ". Программа Э. Успенского
17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади

мира Кара-Мурзы
18.00 СЕГОДНЯ
18.30 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
19.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"

19.50 Премьера НТВ. Михаил Пореченков в 
боевике “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО- 
ПАСНОСТИ-Ц. СМЕРТНИК”

21.00 СЕГОДНЯ"
21.35 "ДЕПРЕССИЯ". Психоанализ прессы за 

неделю
22.00 Мир кино. Стивен Сигал и Шэрон Стоун 

в полицейском боевике "НАД ЗАКОНОМ”
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 Сериал. "ОБЪЯТЫЕ УЖАСОМ" (США)

Телеанонс Т елеанонс
ОРТ

23.20 - Авантюрная мелодрама “РУССКАЯ РУЛЕТКА” ("Мосфильм”. 1990). Режис
сер - Валерий Чиков. В ролях. Елена Яковлева, Денис Карасев, Римма Маркова, Лев 
Борисов, Николай Бурляев. Анатолий Кузнецов, Наталья Аринбасарова. Стас и Ксения 
занимаются разбоем и грабежом в разных точках страны, но до поры, до времени 
благополучно ускользают от преследования. Когда же Ксения по трагической случайнос
ти погибает. Стас решает взять из детдома ее маленькую дочь.

О1.1О- ’НОЧНОЙ КИНОЗАЛ”. Триллер “ПОД ПРИЦЕЛОМ® (США. 1991). Режиссер 
• Алан Метцджер. В ролях: Мэйр Уиннингхэм. Кристофер Макдональд. Джеффри Блейк, 
Ник Манкузо. Наемный убийца получал портреты своих будущих жертв через пункт 
печати фотографии. Однажды заготовленные для него снимки были по ошибке выданы 
молодой девушке. Киллер начинает ее преследовать...

"Россия"
00.40 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Триллер “НЕОЖИДАННЫЙ АД" (США, 1996). 

Режиссер - Саломея Брезинер. В ролях: Том Беренджер. Валери Голино. Кэри Вурер. 
Выйдя в отставку после ранения, бывший полицейский преподает в тихом городке и 
пишет детективные рассказы Но настоящее преступление снова вторгается в его жизнь: 
к нему обращается жена профессора колледжа которую подозревают в убийстве мужа.

канал’'
00.00 - Драма "НА ГРАНИ" (США, 1996 г ). Режиссер Мартин Донован. В ролях: 

Габриэл Бирн, Настасья Кински. Тяжелые испытания выпали на долю юного Леона. После 
трагической гибели матери он чуть было не сошел с ума, потом в семью возвращается 

отец -горький пьяница и самодур. Ссора между отцом и сыном однажды оканчивается 
трагедией. И Леон бежит, бежит от самого себя, от смерти любимой матери, от нелепой 
гибели отца.

■РТК"
23.30 - “УБИЙСТВО ПОД ШАМПАНСКОЕ" (США, 1966 Г). Режиссер - Клод 

Шаброль. В ролях: Энтони Перкинс, Морис Роне, Стефан Одран, Ивонн Ферно. Запутан
ная ситуация с продажей французской винодельческой фирмы американскому синдика
ту сопровождается целой серией однотипных убийств. Главный подозреваемый пони
мает, что стал жертвой заговора, и стремится во что бы то ни стало доказать свою 
невиновность...

”Сгудия-4 1 ”
21.00 - Боевик “БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ" (США. 1986). 

Режиссер Джон Карпентер. В ролях. Курт Расселл. Ким КэтТралл. Денис Дан. Водителю 
грузовика приходится углубиться в недра китайского квартала Сан-Франциско после 
того, как некий могущественный китаец похитил его девушку только потому, что у неё 
зелёные глаза...

НТВ
00.45 - “ЦВЕТ НОЧИ” Эротическая мелодрама “АРС-АМАНДИ, ИЛИ ИСКУССТВО 

ЛЮБВИ" (Италия -Франция. 1983) Режиссер - Валериан Боровчик. В ролях: Микеле 
Плачидо. Марина Пьерро. Массимо Джиротти. Юной девушке во сне грезятся сцены 
времен Римской империи. Ей даже удается прослушать цикл эротических лекций “Искус
ство любви *, которые умудренный опытом поэт Овидий читает Молодым людям

ОРТ
22.55 - Вестерн “СИЛЬВЕРАДО” (США, 1985). Режиссер - Лоуренс Каздан В 

ролях; Кевин Костнер, Кевин Клайн, Скотт Гленн. Розанна Аркетт, Брайан Деннехи 
Четверо очень хороших друзей-ковбоев, узнав, что городком Сильверадо заправляет 
компания воров, негодяев и мздоимцев, решают своими силами навести здесь порядок

"Россия"
21.25 - ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС ПРЕМЬЕРА” Комедийная мелодрама “ЛУЧШИЙ ДРУГ” 

(США, 2000). Режиссер - Джон Шлезингер. В ролях: Мадонна, Руперт Эверетт, Иллеана 
Дуглас, Линн Редгрейв. Милая, но незамужняя Эбби много лет дружит со столь же 
милым молодым человеком -гомосексуалистом Робертом. Им обоим очень хочется 
иметь детей, и однажды Эбби и Роберт заключают деловое соглашение: они решают 
завести совместного ребенка

23.40 - Боевик “СХВАТКА” (США, 1995). Режиссер - Майкл Манн. В ролях: Аль Пачино, 
Роберт Де Ниро. Вэлл Килмер. В поединок не на жизнь, а на смерть вступают опытнейший 
гангстер и не менее крутой и очень схожий с бандитом характером полицейский

в‘К у пл» тура ”
00.50 - Мелодрама “ОХ, УЖ ЭТОТ ДЕД!” (Франция. 1968) Режиссер - Жак 

Потрено В ролях Мишель Симон, Серж Гинзбур, Мари Дюбуа. Серж Лефевр Подчас 
близким людям, чтобы понять и принять поступки и мысли друг друга, необходимо 
немало терпимости и понимания.

"РТК"
21.00 - “АФЕРА” (США, 1973 г). Режиссер - Джордж Рой Хилл В ролях Пол

Ньюман. Роберт Редфорд. Роберт Шоу. Роберт Шоу Классическая история о мошенни
ках, которые планируют “провернуть" аферу века Действие картины происходит в 
Иллинойсе в 1936 году. Трио аферистов выманивают деньги у прохожего. Они и не 
подозревают, что обманутый прохожий - курьер мафии, а мафия не прощает обмана.

"Студия-4 1 ”
21.00-Детектив “СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА" (США. 1997) Режиссер. Кертис 

Хэнсон. В ролях: Кевин Спейси, Ким Бейсинджер. Денни Де Вито. После ареста босса 
мафии Микки Коэна в мир иной отправляются его помощники, стремящиеся занять 
освободившееся место Микки. В битву с преступниками вступает полиция Лос-Андже- 
лѳса. Два бесстрашных полицейских, расследующих серию убийств, оказываются со
перниками не только на работе, но и в постели проститутки из экзотического борделя.

НТВ
13.20 ’НАШЕ КИНО”. Героическая киноповесть “ДОБРОВОЛЬЦЫ" (киностудия 

имени М Горького, 1958) Режиссер - Юрий Егоров Композитор - Марк Фрадкин В 
ролях: Михаил Ульянов. Петр Щербаков, Леонид Быков, Элина Быстрицкая. Нонна 
Мордюкова. По одноименному роману в стихах Евгения Долматовского о людях, всегда 
активно участвовавших в жизни страны, тружениках и энтузиастах, в дни мира и в 
нелегкую годину верных родине, дружбе и любви

22.00 - “МИР КИНО”. Боевик “НАД ЗАКОНОМ" (США. 1988) Режиссер - Эндрю 
Дэвис В ролях: Стивен Сигал. Шарон Стоун. Пэм Крайер Чикагский полицейский Нико 
Тосмани, вовсю используя технику восточных единоборств, сражается с торговцами 
наркотиками и своими коррумпированными коллегами
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“ОРТ*
07.45 Слою пастыря. Митрополит Кирилл
08.00 Новости
08.10 "Армейский магазин'
08.40 Дисней-клуб: "101 далматинец"
08.05 Утренняя звезда"
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым
10.30 "Пока все дома"
11.10 Дневной киносеанс. Георгий Жженов в

остросюжетном фильме "Остров Волчий"
12.15 'Утренняя почта"
12.40 КВН-2000. Финал десятилетия
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 "Эх, Семеновна!". Всероссийский кон

курс частушек
15.5$ "Умницы и умники"
16.25 "Диснеи клуб": "Все о Микки Маусе"
16.50 ' Чтобы помнили...". Николай Рыбни

ков. Ведущий — Л. Филатов
17.35 "У Христа за пазухой". Спецрепортаж

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.10 Веселые истории в журнале "Ера

лаш"
18.20 Золотая серия. "Девчата"
20.20 Война миров в боевике Пола Верхуве

на "Звездный десант"
22.30 "Времена"
23.45 Хоккей. Международный турнир "Ку

бок Балтики". Сборная Финляндии — 
сборная России

Предлагает новое деревообрабатывающее 
оборудование:

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.30 "Сказка о Снегурочке". Мультфильм
07.40 Приключенческий фильм для детей "По

терпевшие кораблехрушение-ІГ. (Мекси
ка)

08.05 "Почта РТР”
08.35 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА

10.15 "АНШЛАГ" и Ко
11.15 "Городок". Развлекательная програм

ма
11.45 РУССКОЕ ЛОТО
12.25 ФЕДЕРАЦИЯ
13.05 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

15.25 "Планета Земля"
16.25 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа
17.25 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
18.00 Семен Альтов "Обо всем"
18.10 ПРЕМЬЕРА. Александр Домогаров, Вла

димир Ильин и Борис Невзоров в телесе
риале "Марш Турецкого". Фильм 8-й

"Грязные игры"
20.00 Программа Николая Сванидзе "Зерка

ло"
21Л0 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Андрен Мягков. Дмит

рий Певцов и Олег Фомин в криминальной 
драме "Контракт со смертью"

00.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Джереми Айронс 
и Мелани Гриффит в фильме "Лолита

ЛЕНТОЧНО-ПИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ЛПУ-2

wwnLwaA« /МТГ
10.30 Спецпроект ТАУ. "Трансконтиненталь

ный переход "Селенга-Диксон —Екатерин
бург". 1 с.

12.05 ДТА". Тележурнал для подростков
12.30 ДЕТСКИИ СЕАНС. "Алые паруса". Х/ф 

(Мосфильм, 1861). Режиссер А. Птушко
13.55 "Тилле-Билле". “Речные пираты". М/ф
14.25 "Консилиум". Научно-популярная про-

грамма на медицинские темы
14.55 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ. "Архитек

турные модели"
15.10 "Графоман"
15.35 "Щелкунчик". Детский музыкальный 

конкурс
16.00 "Мой Эрмитаж". Авторская программа 

М. Пиотровского
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Осенние портреты”. Александр Граве

17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Пивовар”. Те
левизионный многосерйегый художествен
ный фильм (Дания, 1886). Режиссер К. Ро- 
струп. 11 с.

18.10 “Тем временем”
18.00 Спецпроект ТАУ. "Трансконтиненталь

ный переход "Селенга-Диксон —Екатерин-
20.0^ ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН БОЛЬШОГО ТЕ

АТРА. М. Мусоргский. Опера "Борис Году

нов". 1-й акт
21.15 "Вечерняя сказка"
21.25 "Винтик и Шпунтик — веселые масте

ра". М/ф
21.45 М. Мусоргский. Опера "Борис Году

нов". 2-й и 3-й акты
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз- 

юг”
00.25 "Бессмертная возлюбленная”. Х/ф

Малогабаритная установка для распиловки без подсортировки 
бревен любых пород диаметром до 0,7 ми длиной 1—6,8 м на 
обрезную и необрезную доску, шпалу и брус высокого качества 
—лроиеводитеяьность 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

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Тел. (3432) 608-681.

С 20,11 ПО 20.12 
заказав у нас мебель, 

вы получдешс 
шанс выиграть 

мини-канапс

08.00 "Му2он на ОТВ"
08.00 "Экспедиция"
Ю.ОГѴМ/ф
10.30 "Уральское Времечко"
11.10 "шестая графа. Образование"

«W КАНАЛ"
07.25 Спецпроект ТАУ: "Army Of RiboLovers" 
08.25 АСТРОПРОГНОЗ
08.30 Мультипликационный сериал "СПИДИ 
- ГОНЩИК" (США)

08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08.30 Спортивно-юмористическое обозрение

10.00 "Кино": Фил Коллинз и Хьюго Уивинг в 
комедийном триллере Стивена Эллиота 
"МОШЕННИКИ* (Австралия) (от 16.12)

. «У* 1ГЛЫАЛР*

07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 16 
декабря)

08.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме
рой" (США)

08.50 “ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Дайджест + 
Полезные советы

08.30 Программа "Мегадром агента I" (но
вости компьютерных игр)

10.00 Каппет-шоу “ТелеБОМ"
10.30 Мультсериал "Планета Монстров"

и

07.25 ПОГОДА
07.30 Музыкальная передача "Один в кубе"
08.00 М/с "Путешествие в прошлое"
08.30 Религиозная программа "Отражение"
08.00 М/с "БЕТХОВЕН"
08.30 Детская программа "Улица Сезам"

11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 8. Г лазман в прогр. "Полный абзац" 
12.00 "Женщина с характером"
12.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
12.35 Х/ф "Операция Святой Януарий"
14.05 Индийское кино. "Враг любви'
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга

17.00 Мир всем
17.30 "Час Дворца молодежи"
17.55 Х/ф "Освободите Вилли-ІІ"
18.45 "Давным-давно"
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.05 В мире дорог
20.30 "Технология красоты"

21.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека
тельная программа

21.30 Х/ф "Волки в зоне"
22.40 "Минем илем” (программа на татарс- 

ком языке)
23.10 Х/ф "Миллион за улыбну". 1-2 с.
01.30 "Колеса"

для переработки тонкомерного сырья от 16 до 18 см в 
деловой брус высокого качества размерами от 40x40 мм 
до 130x130 мм, пригодный для поставок на экспорт 
—высокая производительность при небольшой установленной мощ
ности электропривода — 46,2 кВт. 
-скорость подачи заготовки — 13,8 м/мин.

12.00 Документальный фильм "Анатомия ка
тастрофы. Хроника происшествий" (США), 
часть 43-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-

14.45 ПОПУГАЙ’
15.15 Информационно-публицисптская про-

11.00 Приключенческий сериал "Альпийская 
академия" (Франция)

11.30 Народный сериал "Меиты-3” (2000 г.). 
Россия

12.40 Развлекательная программа "Встреча 
с..." "МЕНТЫ”

13.30 Познавательная іфограмма "Удивитель
ные животные"

14.00 Тележурнал путешествий “НЕИЗВЕСТ
НАЯ ПЛАНЕТА"

14.30 Документальный сериал "ИСТОРИИ О 
БОГАТЫХ И ЗНАМЕНИТЫХ" (1888 г.). Фран-

10.00 Телеигра КБ "ЛЕГОНАВТ"
10.30 КИНО НА СТС: фильм "ЦАРЬ ГОРЫ” 

(США, 1883 г.)
13.00 Фантастика будущего "БАК РОДЖЕРС в 

25 веке"
14.00 Космическая фантастика "ГАЛАКТИКА”
15.00 Компьютерная фантастика "ВОИНА С 

РЕАЛЬНОСТЬЮ"
16.00 Приключенческая фантастика "КВАН-

грамма "ПАРАЛЛЕЛИ'
15.45 Северо-Европейская баскетбольная лига. 

"Урал-Грейт' — "БК” (Киев)
18.00 Чемпионат мировой бойцовской лиги 

"РИНГС” - "КОРОЛЬ КОРОЛЕЙ -2000"
18.25 АСТРОПРОГНОЗ
18.30 "КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
20.30 "ЛОЛЕ ЧУДЕС в Екатеринбурге" с Лео

нидом Якубовичем
21.30 Спецпроект ТАУ: "ЗОЛОТОЕ РЕБРО, или 

ОПЯТЬ ДВОЙКА”
2130 'блокбастер": Роберт Патрис Элайджа Вуд

Джош Хартнетт, Фамке Янссен и Сальма Хай
ек в фантастическом триллере Роберта Род- 
рггеса "ФАКУЛЬТЕТ' (США, 1888 г.)

00.35 "Футбольный курьер"
00.55 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Натали

Бэй и Серхи Лопес в мелодраме "ПОРНОГ- 
РАФИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ" (Франция - Бель
гия — Люксембург — Чехия —Швейца
рия, 2000 г.)

02.30 Ночной музьжальный канал
03.00 Спецпроект ТАУ: "ЗОЛОТОЕ РЕБРО, или

ОПЯТЬ ДВОЙКА". До 04.00

ЗАО “Лесмаш” продолжает выпуск:
ласозеготовитвлъиого оборудования:
—сучкорезные машины ЛП —ЗЗБ на базе тракгораТТ-4М
—раскряжевочные установки ЯО-15А
—Лесотранспортеры сортировочные ЛТ-86Б с односторонней
сброской. ЛТ-182 с двухсторонней сброской
гидроцмлимдоо» и пневмоцилиидров для оборудования раз- 
личных отраслей промышленности.___________ ___

Наш адрес: 620024, г.Екатеринбург, 
Елизаветинское шоссе, 29, ЗАО "Лесмаш”. 

Факс: 8 (3432) 64-44-06. Отдел маркетинга: 26-68-00. 
Замдиректора: 25-61-08.

ция
15.00 "СУПЕРХОККЕИ. НЕДЕЛЯ НХЛ"
16.00 Детективный сериаГ'ИНСПЕКТОР МАР

ТИН БЕК” (1887 г.). Германия -Швеция - 
Дачія

17.00 Премьера! Фэнтези-сериал "ПОВЕЛИ
ТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ" (2000 г.). США

18.00 Синтия Ротрок в боевике "ЛУЧШЕЕ ПОД
РАЗДЕЛЕНИЕ”. (Гогжонг)

20.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме
рой" (США)

20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ”

21.00 "Утренний экспресс” представляет: 
"ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ" (ютерактивнзя игра для 
взрослых)

21.30 Развлекательное шоу "Однажды вече
ром"

22.30 Николай Фоменко гюедставляет "ТИТА
НЫ РЕСТЛИНГА"

23.30 Рей Лиотта, Линда Фиорентино и Питер 
Койот в детективном триллере "НЕЗАБЫ
ВАЕМОЕ’ (1886 г.). США

01.30 "Встреча с..." Валерий Меладзе
02.30 Муз. канал “На ночь глядя"

ТОВЫЙ СКАЧОК"
17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ

КА"
17.30 "Шоу-бизнес"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-

18.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО”
18.00 Шпионская комедия "МАСТЕР НА ВСЕ

РУКИ" (США, 2000 гТ

18.30 Фантастический боевик "КЛЕОПАТРА
2525" (США, 2000 г.)

20.00 Телеигра "ПЕРВОЕ
20.30 Телеигра "МОЛОДОЖЙЫ"
21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Роберд Редфорд 

в боевике "ОГРАБЛЕНИЕ ЗАКАЗЫВАЛИ!”

іНИЕ"

(США, 1882 г.)
00.00 КИНО НА СТС: комедия "БАБНИК-2" 

(Россия, 1882 г.)

« 'Вариант»·
Адреса салонов:

ул.Ст.Разина, 109 »Комфорт-мебель».
ул. Заводская, 27 “Диванчик”
ул. Техническая, 23.
ул. Бажова, 55.
ул.Баумана 2, к-т «Заря».

к'"1............... ' ' "J ' ' ' '

L,...  .. ....... .....
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
10.00 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"
10.30 УИК-ТВ представляет: "ДЕНЬГИ"
11.00 "В ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 16.12)
11.40 Медицинская программа ВАЛИДОЛ"
12.00 Кинохиты на АТН. Самые изощренные 

преступления в английском хите 1887 г. 
"ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА"

14.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
15.00 "Кинохиты на АТН". Самые изощренные

05.45 Детектив по выходным. Х/ф "Ищите 
женщину", 1 серия

07.15 Научно-популярный сериал "Тайна для 
миллионов глаз": Восьминогие соседи

07.30 "Музыкальная мозаика"
07.45 "Ночные новости"
08.00 "За Садовым кольцом"
08.30 "Сокровища мировой культуры": "Ост

ров Энтони — родина Хайда. Канада"
08.45 М/ф "Дракон"
08.05 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Мастер-па

лач" (Чехия)

I ' Ул '' W
10.00 Час приключений. Гений каратэ в сериа

ле "ВОИН В ЗОЛОТОМ КИМОНО" (Ита
лия)

10.55 Смотрите на канале
11.15 "Отчего, почему!" Программа для де

тей
11.55 "Мир дикой природы". Телесериал (Япо

ния)

07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
08.25 ПОГОДА
08.30 БоевиРпИСТОЛЕТ: ПРУД" (США, 1887 г.)
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1884 г.)
10.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
10.30 Драма "Цыган" (4 с.)

08.00 Астропрогноз
08.10 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
08.45 Фильм — детям. "Рок-н-ролл для прин

цесс", 1 с.
11.00 Телешоу "Пять с плюсом"

Г—----«аж------п
07.30 Диск-канал
08,40 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг”
08.45 Памела Андерсон в боевике "Убить 

любой ценой"
10.20 Программа Жанны Телешевской "ДИА- 

ЛОГВ НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33^

престулления в английском хите 1887 г. 
"ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА"

17.00 ТВ ДАРЬЯЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. Любимые 
сказки. "ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ", 1 се
рия

18.15 "Хит-парад". 32-битных сказок
18.30 Духовная программа "СВЯТОЙ ГРАД"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
20.00 УИК-ТВ представляет. "ДЕНЬГИ"
20.30 ОЖ и АТН предстиляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
21.00 Е! "Быстро и модно"
21.30 КУЛЬТ КИНО. Искрометная комедия 

Жерара Ури “ШПУНЦ". В ролях: Смен,

Сабина Азема, Тики Хольгадо. Шпунц — 
таким прозвищем французы награждают 
людей, помешанных на юлю. Наивный про
винциал Ирене —типичный шпунц. Когда в 
его городок приезжает съемочная группа, 
жизнь его летит вверх тормашками, весе
лые и бесшабашные киношники решают 
подшутить над простаком и заключают с 
Ирене липовый контракт. Теперь Ирене — 
якобы исполнитель главной роли в следу
ющем высокобюджетиом фильме студии. 
Окрыленный нежданной удачей, он отправ
ляется в Париж, чтобы в полной мере 
овладеть актерским мастерством. Здесь

на него обрушивается нескончаемое мно
жество злоключений, подстерегающих каж
дого провинциала в большом суматошном 
городе. Но, несмотря на все трудности, он 
возвращается домой полностью подготов
ленным к якобы ожидающей его его труд
ной актерской работе. Однако судьба не 
всегда так уж жестока — возможно, Ире
не еще предстоит карьера кинозвезды...

23.00 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Автобан"

23.20 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Е! суперзвезды”

23.50 Мировая мода на канале "FASHION TV”

07.00 20-ка из США
08.00 пятьОДИН: Кэрри-Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-І" 
11887 г.) США

08.58,12.58,15.58, 20.58, 23.58 "Модная по
года на "пятьОДИН"

08.00 Британский хит-лист
—

08.00 Сериал. Михаил Пореченков в боевике 
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ-!!. СМЕРТНИК"

08.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
08.45 Мультфильм ' ОГНЕВУШКА-ПОСКАКУШ- 

КА

11.00 "Очевидное-невероятное. Век XXI". "На
земный транспорт". Ведущий С. Капиц.

11.30 '"Дом. Доступно о многом"
11.45 Фильм—детям. Х/ф "Акробат на Се

верном полюсе" (Румыния)
13.00 "Вас приглашает В. Добрынин", пер. 1
13.30 М/ф Палка-выручалка
14.00 Театр на экране. Цирк джигит огни"
15.15 "Стар старт"
15.45 "Конііерт по воскресеньям". "Музыка в 

Кусково
16.45 "Из жизни животныі". Ведущвя Н. Ис

тратова
17.00 "Вояж из Новосибирска"

17.35 Детектив по выходным. Х/ф "Дорога 
через ад" (Чехия)

18.00 Документальный сериал "Красные звез
ды . Фильм 16-й — "Уходящий в легенду”

20.00 “Волшебный микрофон”. Развлекатель
ная детская музыкальная программа

20.25 "Сокровища мировой культуры": "Ост
ров Энтони — родине Хейда. Канада"

20.40 "Благовест"
21.10 Х/ф "Транзит", 2 серия
22.30 "Парадоксы истории". "Конец одной 

легенды"
23.00 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кнофф-хофф шоу" (Германия)

23.30 "Ночные новости"
2340 ЮКМАТ01РАФ XX. Х/ф "Мастю-палач"
01.30 "Кинопанорама. Встречи". А. Роговце

ва, В. Артмане
02.00 "Благовест"
02.30 "Сокровища мировой культуры": “Ост

ров Энтони — родина Хайда. Канада"
02.45 "Концерт по воскресеньям". "Музыка в 

Кусково
03.40 Тевтр не экране. "Свадьба Кречинско- 

го", 2 серия
05.00 “Вояж из Нояосибирска"
05.30 "Репортаж ни о чем". "День, прожитый 

не зря"

12.30 Московская неделя
13.00 События. Время московское
13.15 Музыкальнвя программа "Полевая по

чте"
13.45 Элина Быстрицкая и Сергей Бондарчук 

в фильме “НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ^

15.25 Георгий Таль а программе "Приглашит 
Борис Ноткин"

16.00 События. Время московское
16.15 Погоде на неделю

16.20 Все о здоровье в программе "21-й ка
бинет"

16.50 "Жихарка". Мультфильм
17.00 Константин Тарасов в гтограмме "По

лет над "Гнездом глухаря
17.30 Чечня. Шесть лет воины
18.20 Откройте, полиция! "КОМИССАР НА

ВАРРО . Телесериал (Франция)
20.10 Ток-шоу "Слушается дело"
21.00 Премьера-2000. "РОКЖОП". Боевик

22.00 События. Время московское
22.25 "Спортивный экспресс"
23.00 "Момент истины”. Авторские програм

ме А. Караулове
23.40 Прогноз погоды
23.45 Русский детектив. "ПРИВАЛ СТРАННИ

КОВ'1

02.25 Сенсации и не только в щэограмме "Де
ликатесы

02.55 - 03.55 Стопудовый хит

12.00 Программа для жизнерадостных по
требителей "ВКУС ЖИЗНИ^

12.30 Информационно-аналитическая про
грамма "НЕДЕЛЯ"

13.30 Криминальный календарь
13:50 Драма "Цыган" (4 с.)
15.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
15.30 Детектив "СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА” 

(США, 1887 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1884 г.)
18.00 Программа Медицинские детективы" 

(США, 1888 г.)
18.25 ПОГОДА
18.30 Рождественская утка от Александра 

Розенбаума в программе "КУХНЯ"
20.00 Боевит "ПИСТОЛЕТ: ПРУД” (США, 1887 г.)

21.00 Джек Николсон в комедии " ТЕЛЕНОВО- 
CTF(США, 1887г.)

23.25 Программа для жизнерадостных по
требителей "ВКУС ЖИЗНИ'

23.55 ПОГОДА
00.00 Еженедельный спорт-обзор "БОЛЕЛЬ

ЩИК"
00.20 Муз. ТВ: Хит-парад "Двадцатка” с Тать

яной Плотниковой

11.30 "Субъективное мнение"
11.50 Х/ф "Способный ученик"
13.40 Сериал по выходным "Умник"
14.45 Путешествия с Национальным Геогра

фическим Обществом: "Жемчужины Кв- 
рибского моря'

15.55 Х/ф "Пять углов", 1 с.

17.15 Фильм ■ детям "Рок-н-ролл для прин
цесс", 2 с.

18.45 Телешоу "Пять с плюсом"
18.15 "В мире дорог"
18.40 Развлекательная программа "Все для 

смеха"
20.05 Путешествия с Национальным Геогра-

фическим Обществом: "Жемчужины Ка- 
рибского моря"

21.00 "Хочу и смотрю!" Х/ф "Свет во тьме"
23.00 Сериал по выходным Умник"
00.05 Астропрогноз
00.10 "XL-music"
00.55 Х/ф "Пять углов", 2 с.

11.20 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па
литра-Холдинг"

11.40 ,гШоу Бенни Хилла"
12.40 Интернет-программа "Сеть"
13.30 "Я знаю все!" Интеллект-шоу LG
14.30 "Все в сад!”
14.55 Канон
15.20 Дорожный патруль. Расследование
15.40 Сериал "Самые громкие преступления

XX века": "Джон Кристи из Риллингтона", 
"Доктор Криллен"

16.45 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
17.25 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
18.25 О.С.П.-студия. "И снова 33 иаадратных 

метра": "Репетитор", "Берегись автомо-

18.35 "34,6" — Медицина и мы
18.55 Стильное шоу "ФА5ОН"

20.30 Дорожный патруль. Сводка за неделю
20.45 Ваша музыка: Анастасил
21.45 Комедия "Дорогой Боженька"
23.50 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
23.55 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос"
00.15 Джон Туртурро в боевике "Темные ло

шадки”

10.00 Stop! Снято!
10.30 Стилиссимо
11.00 Weekend Каприз
12.00,12.45 Хип-хоп История
13.00 Новая Атлетика
13.30 Star Трэк F.Evans
14.00 ПапарацЦі the best
14.30 Русская 10-ка
15.30 Хип-хоп История

16.00 пятьОДИН: “АСКОРБИН”: Проверка вку
са"

16.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров"
17.00 Дневной каприз
18.00 Ѵ.І.Р. Каприз
20.00 12 Злобных зрителей
21.00 пятьОДИН: Кэрри-Эйн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-І" 
(1887 г.) США

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу- 
ха”+"МузОтер Weekly"

23.00 БиоРИТМ
02.30 20-ка Самых-Самых
03.30 Танц Пол
04.30 Хип-хоп История
05.00 12 Злобных Зрителей
06.00 Сводный чарт MTV
07.00 Окончание эфира

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Наше кино. Александр Абдулоя в де

тективе СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА"
12.00 "СЕГОДНЯ1’

12.25 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.55 Сериал. Пета Уилсон в фильме "ЕЕ ЗВА

ЛИ НИКИТА", "САД ЭДРИАН"
13.55 "ПУТЕШЕСТВИЯНАТУРАЛИСТА"
14.25 Премьера НТВ. В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ЮРИЯ НИКУЛИНА "ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА...”, 
1-2 с.

16.25 "РУБЛЕВАЯ ЗОНА". Программа Юлии
Лэты НИНОЙ

17.55 "ТРЕТИЙ ТАЙМ". Прогр. С. Шустера
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.20 "ГЛАС НАРОДА". Программа Светланы

Сорокиной
18.40 Премьера НТВ. Михаил Пореченков в

боевике "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО- 
ПАСНОСТИ-ІІ. НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ"

21.00 ИТОГИ”
22.35 “КУКЛЫ”
22.50 КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. "ОВЕЧКИНЫ: 

НИКТО НЕ ХОТЕЛ УБИВАТЬ", 2 с.
23.25 "ИТОГО” с Виктором Шендеровичем
23.45 Мир кино. Шон Янг в остросюжетном 

фильме "СВИДЕТЕЛЬ КАЗНИ'(США)

Осуществляем: комяяелтащию сборных 
вагонов, резку металла и доставку.

Берем металл на реализацию.

Рассмотрим предложения о^>;?!5в

4ТОМЛРО*КОиМГИЕКС
620050, Екатеринбург, ул. Монтажников, 4

формах оплаты.

(3432) ."Яг
73-66-00 äT

УРАЛЬСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Лиц. Ю24-Г-0315 выд. Мин. обр. РФ 1.04.99 г. 
(Институт переподготовки и повышения квалификации) 

совместно с
Финансовой академией при Правительстве РФ

Лиц. №16-087 выд. Мин. обр. РФ 9.04.97 г.
(Институт профессиональной оценки) 

организует программу 
профессиональной переподготовки оценщиков.
620219, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.62, к.513. Тел.: 

(3432) 29-96-58, 22-24-65. Е-таіІ siv@usue.ru

Т елеанонс
ОРТ

18.20- ‘ ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ”. Лирическая комедия “ДЕВЧАТА· (“Мосфильм”, 1961). 
Режиссер - Юрий Чулюкин. Оператор - Тимофей Лебешев. Композитор - Александра 
Пахмутова. Текст песен Михаила Матусовского. В ролях: Надежда Румянцева, Николай 
Рыбников, Люсьена Овчинникова, Инна Макарова, Светлана Дружинина, Нина Меньшико
ва, Михаил Пуговкин, Анатолий Адоскин, Виктор Байков, Роман Филиппов. Тося Кисли
цына - молоденькая девушка, выросшая в детдоме, - приезжает работать поварихой в 
северный поселок лесорубов. Здесь она обретает верных подруг и встречает свою 
первую и единственную любовь.

20.20 - Фантастический боевик “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” (США, 1997). Режиссер - 
Пол Верхувен. В ролях: Каспер Ван Дьен, Дениз Ричардс, Джейк Бьюзи. Далекое буду
щее. Над нашей планетой нависла смертельная опасность: цивилизация гигантских 
отвратительных пауков хочет господствовать в Галактике и уже готова завоевать Землю. 
Звездный десант землян - элитарный военный отряд - отправляется в глубины космоса, 
чтобы сразиться со страшным врагом.

"Россия”
21.20 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Криминальная драма “КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ” 

(Россия, 1997). Режиссер - Дмитрий Астрахан. В ролях: Андрей Мягков, Дмитрий Пев
цов, Олег Фомин. Герой фильма, талантливый профессор-хирург, проводит исследова
ния по пересадке здоровых человеческих органов безнадежно больным. Эту работу 
патронирует крупный аферист, кандидат в президенты, который предлагает в качестве 
доноров использовать асоциальные элементы - воров, проституток, бомжей - и органи
зует для этих целей “спецсанаторий”.

00.00 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Мелодрама “ЛОЛИТА” (США, 1997). Режиссер - 
Эдриан Лайн. В ролях: Джереми Айронс, Доминик Суэйн, Мелани Гриффит, Фрэнк 
Ланджелла. По мотивам одноименного романа Владимира Набокова о любви утонченно
го интеллектуала, университетского профессора, к двенадцатилетней девочке-женщине. 
Джереми Айронс награжден премией “Оскар” за лучшую мужскую роль.

“Культура ”
00.25 - Историческая драма “БЕССМЕРТНАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ” (США, 1993). 

Режиссер - Бернард Роуз. В ролях: Гэри Олдмен, Изабелла Росселлини, Йерун 
Краббе. О жизни и любви великого немецкого композитора Людвига ван Бетхове
на.

канал"
23.30 - Детективный триллер "НЕЗАБЫВАЕМОЕ" (США, 1996). Врача-криминали-

ста Крейна обвиняют в убийстве жены, к которому он не причастен. Он использует 
единственную возможность найти убийцу - вводит себе вещество, позволяющее погру
зиться в сознание другого человека. Режиссер - Джон Дол. В ролях: Рей Лиотта, Линда 
Фиорентино, Питер Койот

"РТК"
21.00- “ОГРАБЛЕНИЕ ЗАКАЗЫВАЛИ?” (США. 1992 г.). Режиссер - Фил Олден 

Робинсон. В ролях: Роберт Редфорд, Ден Эйкройд, Гэрри Хэшбергер, Джоджо Мар. У 
Мартина Бишопа криминальное прошлое: раньше его звали Мартин Брайс и он, сидя за 
дисплеем компьютера, “колол" банковские системы безопасности, как орешки. Прияте
ля Мартина схватили федеральные агенты, и суд приговорил его к 12 годам лишения 
свободы, а самому Мартину удалось скрыться. Много лет спустя Мартин Бишоп стано
вится предпринимателем.

"Студия-4 1"
21.00 - Комедия “ТЕЛЕНОВОСТИ” (США, 1987). Режиссер: Джеймс Брукс. В 

ролях: Джек Николсон, Уильям Харт, Холл Хантер. Легкая комедия о крайне энергичной 
женщине-продюсере телевизионных выпусков новостей, которая испытывает личную 
симпатию к новому ведущему, который, в то же время, в профессиональном плане 
олицетворяет все то, чего она терпеть не может в теленовостях.

НТВ
10.20 - “НАШЕ КИНО". Детектив “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА” ("Ленфильм", 1980). 

Режиссер - Игорь Усов. В ролях: Николай Волков-мл., Александр Абдулов, Надежда 
Павлова, Александр Самойлов, Валентин Никулин, Людмила Шагалова, Павел Кадочни
ков. Оборона путем нападения - тактика преступника, которого ищет уголовный розыск, 
расследуя дело о перепродаже за границу уникальных ценностей.

14.25 - “ПРЕМЬЕРА НТВ". “В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ НИКУЛИНА". Кинорассказ 
“ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА...’. Режиссер - Илья Гутман. В фильме, рассказывающем о 
популярном киноартисте, знаменитом клоуне Юрии Никулине, представлены лучшие 
цирковые номера, фрагменты фильмов с участием замечательного актера.

23.45 - “МИР КИНО". Фантастический триллер “СВИДЕТЕЛЬ КАЗНИ” (США, 
1993). Режиссер - Томми Ли Уоллес. В ролях: Шон Янг, Лен Кариу, Тим Дейли. В 
недалеком будущем людям уже не хватает острых ощущений. Дельцы от телевиде
ния решают проводить прямые трансляции казней преступников, рассчитывая на 
необычайно высокие рейтинги. Первым героем запланированного цикла становится 
убийца Дэннис.

официальный дилер корпорации

ВПЮСЕаТОПЕ
предлагает 

зимние и всесезонные 

ШИНЫ
для различных марок 

отечественных и импортных 
автомобилей.

г.Екатеринбург, 
ул.Комсомольская, 71.

Удобная парковка 
у торгового центра

-ГО (3432)74-20-82, 
Як 74-53-63.

Www.himprod.ru
Только 

сертифицированный товар.
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«Неправильная» метолика приносит результаты
Преподаватель физкультуры из 108-й школы Кировского 
района Екатеринбурга Константин Петрович Игнатьев 
нарушает все образовательные каноны. Он даже планов 
уроков не пишет, что непозволительно ни одному учителю. 
Говорит, ему просто некогда. Даже его знаменитая 
методика — и та существует у него в одном-единственном 
экземпляре. Тем более недосуг сесть за научный труд, 
вооружить своим опытом коллег.

А результаты его методики 
впечатляют: больше половины 
учащихся, которых он ведет с 
«первоклашек», на выпуске из 
девятого класса имеют высокие 
показатели здоровья. Есть и та
кой пример. После окончания 
каждого периода обучения (тре
тьего, девятого и одиннадцатого 
классов) дети сдают нормативы, 
по ним проводятся районные и 
городские соревнования. 180 и 
более набранных в многоборье 
баллов означают отличный уро
вень развития ребенка, от 130 
до 180 — средний. Все три при
зера городского финала среди 
мальчишек — из его класса: Ко
стя Медведев, набравший, к сло
ву, 280 баллов, Сережа Власов и 
Алеша Коблов. У девочек две из 
трех: Женя Корженко и Таня Тон
кова. Средний балл подопечных 
Игнатьева — 239,47, тогда как у 
занявших второе место школь
ников Октябрьского района — 
183.

Его педагогический опыт за
интересовал меня еще и потому, 
что в свое время я тоже пытался 
«расшевелить» сложившиеся ус
тои физического воспитания. В 
одной из школ взялся вести три 
вторых класса, надеялся к вы
пуску детей из школы реализо
вать свою идею. Суть ее заклю-

чалась в том, чтобы через под
вижные, а затем — спортивные 
игры активизировать ребят, раз
будить у них любовь к спорту, а 
через периодическую сдачу нор
мативов способствовать стиму
лированию физического разви
тия. Но конфликты с завучем раз
рушили все планы. Почему нет 
построений-перестроений, раз
минка не пять минут, а двадцать 
и т.д. — такими были претензии. 
К сожалению, мне тогда не хва
тило опыта, терпения, умения 
убеждать. У Игнатьева — всего 
этого в избытке.

Мы встретились с Констан
тином Петровичем в его школь
ном кабинете. Невысокий, креп
кого телосложения, он сразу 
эмоционально стал рассказы
вать мне о своей методике, ее 
сути и трудностях, с которыми 
пришлось столкнуться, чтобы 
доказать ее право на жизнь. Я 
понял — такой человек не мог 
не довести дело до конца. По
беждать — его принцип.

По накатанной дороже — за
кончил вуз, стал учителем — 
трудно сотворить что-то подоб
ное. Для того, чтобы знать, как 
«слепить» здорового ребенка, 
Игнатьеву понадобился много
летний тренерский труд — он 
работал в свердловском СКА —

сначала с юношами, затем со 
взрослыми. Кроме вуза, за его 
плечами еще и высшая школа 
тренеров. Игнатьев владеет все
ми секретами человеческого 
организма, умеет его настраи
вать, беречь и развивать. Хотя 
школьники — не спортсмены: в 
его классе восемнадцать из 
двадцати девяти детей живут в 
неблагополучных семьях. Кто-то 
из них недоедает, кто-то обде
лен вниманием родителей. Но 
ни один из его подопечных не 
курит и не подвержен другим по
рокам. Когда во время школьных 
дискотек другие классные руко
водители «кудахтают» над свои
ми чадами, Игнатьев вообще на 
них не появляется — знает, что 
воспитанники не подведут.

Отличительная особенность 
его программы — сдвоенные уро
ки физкультуры в начальных 
классах. Только так можно зало-

жить фундамент здоровья, счи
тает Игнатьев. Первые три года 
дети занимаются гимнастикой, 
параллельно обучаясь основам 
спортивных игр. К окончанию 
третьего класса они умеют де
лать мостики, стойки, сальто, 
знают, как восстанавливаться 
после нагрузок. Константин Пет
рович проводит даже релакса
ции — в конце урока он включает 
магнитофон, гасит в спортзале 
свет, и школьники отдыхают.

С пятого класса сдвоенных 
уроков уже нет.

—А зачем? Большинство де
тей начинают заниматься в сек
циях. Причем тренеры приходят 
к нам сами, потому что знают — 
наши ученики отлично функцио
нально развиты, физически 
крепкие, — говорит Игнатьев. Он 
— против ранней спортивной 
специализации: прежде надо 
подготовить организм ребенка

к будущим тренировкам.
Есть в 108-й члены сборной 

области по конькам, аэробике, 
скалолазанию. Женя Токманцев 
в тринадцать лет уже трениру
ется на равных с боксерами 
УГТУ. А что же остальные? За
хотели девочки играть в баскет
бол — заняли третье место по 
городу среди специализирован
ных спортивных школ, стали за
ниматься гандболом — победи
ли всех соперниц из секций по 
этому виду спорта в Екатерин
бурге. Хотя на сегодняшний день 
в 108-й всего три баскетболь
ных да два гандбольных мяча — 
картина обычная для большин
ства школ области.

—Работу других преподава
телей сегодня оценить невоз
можно: многое решает состоя
тельность родителей. Одного 
парня чуть не отчислили из шко
лы за неуспеваемость, а отец 
заплатил за обучение, и он те
перь — в экономическом уни
верситете. Моя же работа все
гда на виду, — рассказывает 
Константин Петрович.

Часто учительский труд оце
нивают занятыми местами на 
школьных олимпиадах по раз
личным предметам. Так вот, что- 
то не слышно об успехах юных 
математиков, физиков, истори
ков 108-й. А вот в предметной 
области «физическая культура» 
все три первых места в Кировс
ком районе заняли «игнатьев- 
цы»: Саша Куклин, Андрей Дай- 
бов, уже упоминавшийся Женя 
Токманцев. И в области стали 
третьими.

—А хотите нашу сауну по
смотреть? —г предлагает Кон
стантин Петрович. И, не до
жидаясь ответа, ведет меня 
туда. В предбаннике семи
классники — по плану у них 
сегодня восстановительные 
процедуры. Опять же — гигие
на тела. Ведь многие дети из 
Калиновки, там часто не бы
вает горячей воды. Сауна в 
108-й — привилегия школьни
ков, преподавателям туда 
практически не попасть.

Когда мы возвращались в ка
бинет, навстречу нам попался 
семиклассник Ваня Ухов Игна
тьев попросил его продемонст
рировать мне несколько гимна
стических упражнений. Тот без 
труда сделал кульбиты, стойки, 
перемахи.

—Это обычный школьник, не 
спортсмен и не отличник по физ
культуре, — заметил как бы меж
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Наши взяли семь
очков из десяти

ду прочим 
вич.

Мог бы, 
не »гореть»

Константин Петро-

наверное, Игнатьев 
на работе. Ведь за

свою передовую методику он 
ничего не получает, кроме обыч
ной зарплаты. Просто профес
сионально делает дело. Считая, 
что главное — это будущее стра
ны, здоровье нации. Побольше 
бы таких учителей-новаторов, и 
проблем с воспитанием подра
стающего поколения заметно бы 
поубавилось.

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКЕ: Игнатьев во 

время урока физкультуры.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

С 28 ПО 30 ДЕКАБРЯ СО 2 ПО 10 ЯНВАРЯ

Дворец молодежи 
представление 

“Новогодние
приключения 

игрушек”
билет на елку 

во Дворец молодежи ЭТО

УПИ-ГОРОД
IМЫ ВМЕСТЕ
Родительское декабря

Родители учеников
9, 10, 11 классов школ 
Кировского района!

угту-упИ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“СКА-Свердловск” (Екате

ринбург) — “Сибскана” (Ир
кутск). 2:0 (15,61 .Бессонов).

Первый матч екатеринбурж
цев на родном льду завершил
ся победой Правда, игра была 
вязкой, особенно в начале 
встречи — хоккеисты обеих ко
манд боролись больше в сере
дине поля, нежели на подсту
пах к воротам. Однако при рав
ной игре больше повезло ар
мейцам. С.Бессонов, получив 
передачу на правом фланге, 
сместился в центр, и, сблизив
шись с защитником, неожидан
но пробил низом в дальний от 
вратаря угол ворот.

Во второй половине встре
чи уже обозначилось преиму
щество хозяев. И еще один гол 
в ворота сибиряков был зако
номерным. С углового удара, 
поданного С Топычкановым, 
хлестко ударил стоявший тре
тьим у радиуса С.Бессонов. Мяч 
буквально вонзился в сетку во
рот С.Речкина. Кстати, из-за 
сильного холода Речкин заме
нился в первом тайме, но пос
ле перерыва снова появился в 
составе гостей и отстоял до 
конца.

—Не стоит особенно выде
лять Бессонова, — сказал пос
ле матча главный тренер “СКА- 
Свердловска” Е.Выборов. — Он 
просто делал свою работу. У 
меня, например, немало пре
тензий к нему по игре в Абака
не, где он не проявил себя дол
жным образом.

А самый великий хоккеист 
уходящего столетия Николай 
Александрович Дураков, кото
рому в этот день исполнилось 
66 лет, так объяснил выигрыш 
екатеринбуржцев:

—СКА победил за счет ар
мейского духа, высокой само-

отдачи.
“Уральский трубник” 

(Первоуральск) — “СКА-Не- 
фтяник” (Хабаровск). 2:2 
(Зб.Комнацкий; 42.Ваганов 
— 23.Филиппов; 73.Жереб
ков).

Как сообщает наш специ
альный корреспондент Сер
гей Пагнуев, два из четырех 
забитых в этом матче голов 
были проведены после розыг- 
рыша угловых Так был от
крыт счет хабаровчанами, а 
затем, уже при счете 1:1, в 
конце первого тайма отличил
ся первоуралец А.Ваганов.

Когда игра катилась к фи
налу, ошибку, повлиявшую на 
результат, допустил арбитр 
И.Синер из Омска. Прорвав
шегося к воротам А.Насонова 
зацепил защитник “СКА-Нефтя
ника". Игрок “Трубника” едва 
устоял на ногах, а мяч оказал
ся у партнера по команде 
М.Танкова, который и послал 
его в ворота. Но секундой рань
ше раздался свисток...

“Маяк”(Краснотурьинск) 
— “СКА-Забайкалец-Энер- 
гия” (Чита). 4:2 (36, 
47.Е.Иванушкин; ѲО.Мах- 
нач; 86.Соколов — 60.Тур
ков; 89.Петров)

Несмотря на сильный хо
лод (в Краснотурьинске было 
32 градуса ниже нуля), судьи 
решили проводить матч в два, 
а не в три тайма. В таких 
условиях качественной игры 
в исполнении обеих команд 
ждать не приходилось. Тем 
не менее преимуществом на 
протяжение всей встречи вла
дели хозяева, что и позволи
ло им одержать первую побе
ду в нынешнем сезоне.

Результаты остальных мат
чей: "Кузбасс" - “Саяны” 3:2, 
“Юность” — "Енисей” 0:6.

Таблица розыгрыша. Положение на 7 декабря

На ваши вопросы ответит ректор УГТУ-УПИС.НАБОИЧЕНКО 2
3
4

‘Енисей” (Красноярск)_______
‘Сибскана (Иркутск) 
‘СКА-Нефтяник ’ (Хабаровск) 
‘Кузбасс” (Кемерово)__

Наталия ЛЕОНОВА
Зима все покрывает цветом,
В котором смешаны тона.
И гаснет солнца лик ущербный, 
И быстро наступает тьма.

Фото Алексея ПОПОВА, 
студента химического факультета 

Уральского госуниверситета.

I ■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Музей в интернате
Директор Уктусского дома-интерната Б.Вахрушев поддержал 
инициативу ветеранов — создать собственный музей. 
Картины, вышивки, вязание, вещи и фотографии, 
отражающие историю страны, собраны и красиво 
оформлены самими пенсионерами.

А начало экспозиции поло
жила коллекция минералов, со
бранных в молодости Валенти
ной Васильевной Вагиной. Она 
и стала хранительницей и экс
курсоводом музея. Как и в мо
лодости, она активна, берется 
за любое дело, и людей вокруг 
себя объединила. Не сломлен
ные обстоятельствами пожилые 
люди и в интернате активно 
живут, поддерживая друг дру
га.

А вот Орджоникидзевский 
дом-интернат славен художе
ственной самодеятельностью. 
Прекрасные праздники там уст
раиваются для проживающих 
пенсионеров.

Первопроходцем во многих 
начинаниях является пансионат 
«Семь ключей». Это и защита 
прав молодых инвалидов, их тру
довая реабилитация, проведе
ние для проживающих различ
ных семинаров. Там открыта 
молельная комната, а в конце 
прошлого года — храм, где ре
гулярно проходят службы. А не
давно на территории пансиона
та открыт памятник утраченным

могилам. («ОГ» об этом подроб
но писала). Пенсионеры, а сре
ди них немало беженцев из рес
публик бывшего СССР, привет
ствовали эту инициативу. Теперь 
у них есть место, где можно 
возложить цветы в родительс
кий день, поплакать по остав
шимся в чужой земле, вспом
нить прожитое.

«Нужен ли я? Зачем прожил 
жизнь?». Эти и подобные воп
росы задают многие пенсионе
ры, волею судьбы попавшие в 
интернат, а ведь у многих за 
плечами интересная жизнь. Пси
холог пансионата «Семь ключей» 
О. Воронина уже в течение года 
записывает на диктофон расска
зы стариков о своей жизни, раз
мышления. Уже сегодня это ис
пользуется в радиопередачах, а 
в планах — создание музея, сво
еобразной биографии тех, кто 
жил и живет в интернате.

Постояльцам это нравится, 
они с удовольствием рассказы
вают о себе, помогают в рабо
те. Вот такой метод психологи
ческой реабилитации нашли в 
этом пансионате.

Трактор для приюта
Более 30-ти комплектов коррекционного оборудования, 
персональных компьютеров, транспорта и другой техники 
поступило в этом году в приюты и социально
реабилитационные центры области.

А вот социальный приют 
»Солнышко», что в поселке 
Сосьва, получил мини-трактор, 
у них свое подсобное хозяйство, 
а также мини-прачечную и дру-
гое оборудование почти на 
тысяч рублей.

Пока ребята из СРЦ для 
совершеннолетних г.Ревды 
дыхали в оздоровительном

500

не- 
от- 
ла-

гере, центр получил посылку из 
Москвы с долгожданным обору
дованием для швейной мастер
ской. В течение лета ревдинцы 
обзавелись компьютером, кор
рекционным оборудованием и

автомобилем «УАЗ».
Почти на 2,5 миллиона руб

лей поступила техника в соци
ально-реабилитационные цент
ры Асбеста, Нижнего Тагила, 
Тавды, Богдановича, Ирбита, 
Верхотурского уезда и других 
территорий. Такова помощь го
сударства, согласно федераль
ным программам «Развитие со
циального обслуживания семьи 
и детей» и «Профилактика без
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

Гаригин ТАРХАНОВ.

встреча с юными артистами из студии 
«Аленушка», танц-ательѳ «Этуаль», 
ансамбля «Сказ» в новогоднем 
представлении «Новогодние 
приключения игрушек»

участие в суперконкурсе и
супервыставке на
гигантском экране «Фыочер Медиа» 
в самом центре Екатеринбурга и в 
программе «Час Дворца 
молодежи» на 2-х каналах: 
ОБЛ-ТВ и НТТ (канал «Культура»)

вагоны подарков от

ж

ШстФьжупе.кухж

ЛОРИС ПР

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты 
Екатеринбургской городской Думы С.Набойченко.
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Проект поддержан «Областной газетой»

В XXI век с любимыми игрушками!

777-447
e.-.icsep«^

Справки по телефонам: 51-64-87, 51-15-68.
Телефон конкурса: 51-08-87.

Развлекательный Центр “-»водопей”

16 декабря в 16.00 
представляет: хЧЦ

на площадке ночного клуба бои профессионалов по боксу.
Зашита звания чемпиона РАВА 

(Пано-азиатская боксерская ассоциация). 
Ян КУЛЬКОВ (Россия). Нѵршн МЕЛИХ (Марокко), 

а также Михаил Боярский, Сергей Шканлыбин.
Екатеринбург, ул.Шевченко, 9. 

Тел.: 777-277.
Билеты продаются о РЦ “Водаюй” у метрдотсія ресторана.

10
11

“Саяны’ (Абакан) ________
“СКА-Свердловск” (Екатеринбург) 
“Сибсельмаш” (Новосибирск) 
“Маяк” (Краснотурьинск)
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‘СКА-Забайкалец-Энергия” (Чита)
‘Юность” (Омск) ____________
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Завтра "СКА-Свердловск” принимает "СКА-Забайкалец-Энер- 

гию", “Уральский трубник” — “Сибскану”, а “Маяк” проведет на 
своем льду матч со “СКА-Нефтяником”.

Алексей МАТРОСОВ.

Гибкий путь к победе
дзюдо

В Нижнем Тагиле состоя
лось первенство области по 
дзюдо среди юношей 14—15 
лет. Оно проходило под эги
дой областных министерства 
спорта и федерации дзюдо, а 
непосредственным организа
тором выступила федерация 
дзюдо Нижнего Тагила.

“Гибкий путь к победе” — 
так в переводе с японского зву
чит название “президентского” 
вида единоборств. Волшебное 
для юных спортсменов слово 
“иппон" — чистая победа — 
было, наверное, заветной меч
той каждого из 159 участников 
турнира. Среди них, кстати, 
были не только юноши, но и 
девушки: 23 представительни
цы прекрасного (но далеко не 
слабого, в данном случае) пола

боролись за победу.
Технично провели бои та- 

гильчанин Сергей Крылов, ека
теринбуржец Антон Саитов, 
Константин Корепин из Верх
ней Пышмы, сухоложец Илья 
Хлыбов.

В весе свыше 78 кг чистую 
победу в финале одержала 12- 
летняя Ксения Чибисова, вос
питанница нижнетагильского 
“Уральца". В весе до 65 кг не 
менее эффективно провела по
единки Анна Газизова (“Дина
мо”, Екатеринбург). Все эти 
спортсмены вошли в сборную 
Свердловской области, кото
рая будет представлять сред
неуральское дзюдо на зональ
ном первенстве в Перми в ян
варе 2001 года.

Елена ОВЧИННИКОВА.
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■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬ

КАХ. Первоуральская динамов- 
ка студентка УГПУ Татьяна Шач- 
кова стала победительницей на 
полуторке в чемпионате России 
по классическому многоборью, 
состоявшемся в Челябинске. Со 
временем 2.08,52 она побила 
рекорд катка “Спартак”, на ко
тором проводились соревнова
ния, превысила норматив мас
тера спорта международного 
класса. Неплохо выступила наша 
землячка еще на двух дистанци
ях, улучшив свои личные дости
жения. Но, к сожалению, призе
ром по сумме многоборья она 
не стала, ей для этого не хвати
ло лишь 0,2 очка. Студентка 
УГТУ-УПИ Галина Лихачева была 
шестой. У мужчин в десятку луч
ших попали Сергей Тишков и 
Сергей Пронин.

14—17 декабря в Екатерин
бурге стартуют соревнования

второго этапа Кубка России, 
а 20—22 декабря в Новоураль
ске пройдет финал Кубка Рос
сии по шорт-треку.

ВОЛЕЙБОЛ. Уточняем тур
нирное положение команд- 
участниц чемпионата России 
(мужчины). Волейболисты 
“УЭМ-Изумруда” после 18 игр 
имеют в своем активе 34 очка. 
У “Искры-РВСН” и “МГТУ-Луж- 
ники” — по 33, далее идут: 
“Нефтяник” (Яр) — 30, “Бело- 
горье-Динамо” — 28, "Само
тлор" — 27,“Балтика”и “Урал
связьинформ” — по 26, “Не
фтяник Башкирии” — 24, “Не
фтяник” (Ор) — 23, “Дорож
ник" — 20, “Энергетик” — 15.

Сегодня в Екатеринбурге 
“УЭМ-Изумруд” проводит 
матч в рамках европейского 
Кубка суперкоманд (бывший 
Кубок кубков) с командой 
ЦСКА из Софии.

азета ВБЛАСТНАЯ
Чтобы весь грядущий год 
Не иметь себе хлопот.
Иодо срочно ПОДПИСАТЬСЯ
И не тит сомневаться

Отдел рекламы 'Областной газеты
Тел.: (3432) 627-000. Тел./факс: (3432) 625-487

E-mail: Reclama@oblgazeta. skyman.ru

• Трех чудных котят (1,5 мес.) отдадим в хорошие руки. Кот и 
кошечка — бежевые, другой кот — серебристо-черный, все 
пушистые. В еде непривередливы.

Звонить подом тел 55-30-11 с 20.00 до 23.00.
• В районе ул.Сухоложской у магазина «Купец» найдена молодая 
белая болонка (девочка), ласковая, добрая, играет с детьми.

Звонить подом, тел. 25-10-73, Лилии Михайловне.
• Во дворе в районе ул.Амундсена ютится черный средний 
пудель (мальчик).

Звонить по раб. тел 28-51-01.

• Двух красивых щенков-полукровок (мальчик и девочка, 
1,5 месяца) — в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 59-95-41, по дом. тел. 51-17-76.
• Красивого, серого с белыми лапками, грудкой, усами котика 
(5 месяцев) и его такую же «нарядную» сестренку — добрым 
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 42-09-59, Галине.
• Найден молодой доберман (девочка, около 3-х лет), понят
ливый.

Звонить подом тел. 53-55-05, Людмиле.

skyman.ru
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НА СЦЕНЕ играли два оркестра. Щемящая мелодия из 
фильма “Однажды в Америке” звучала в исполнении 
камерного оркестра “В-А-С-Н” и оркестра “Лицей- 
камерата”. А за дирижерским пультом стоял их учитель 
— человек, бесконечно любимый всеми оркестрантами 
и теми, кто собрался в зале по случаю его 70-летия. 
Вольф Львович Усминский.
Скрипач.
Дирижер.
Педагог...
Все три слова можно повторить еще раз с одним 
общим эпитетом — “выдающийся”.

возраст”, а что называется — 
по Гамбургскому счету. Юные 
музыканты еще смущаются от 
внимания слушателей к себе, 
просьб дать автограф, но ор
кестру уже аплодировали не 
только во многих городах Ура
ла и Сибири, но и в Пльзене, 
Ташкенте, Вене, Карловых Ва
рах, Стокгольме. В числе вос
питанников “Лицея-камераты" 
и его руководителя — ныне 
концертмейстер московской

четания двух талантов — пе
дагогического и исполнитель
ского. Не всякий дирижер — 
скажем, из театра — может 
встать за пульт перед оркест
ром, где во все глаза на тебя 
смотрят дети. То есть встать- 
то он, конечно, может. Будет 
ли толк?

В.Усминский убежден: одна 
из самых распространенных 
и величайших ошибок нашего 
музыкального образования —

российского конкурса скрипа
чей, юношеского имени Чай
ковского, Дягилевского, "Ас
самблеи искусств", “Скрипка 
Севера”. Дважды ему поруча
лась забота в качестве ответ
ственного секретаря Москов
ского международного конкур
са им.Чайковского. С каждым 
разом все более убеждался: 
если победа не превращает
ся в самоцель (увы, иные из 
родителей и преподавателей

и не мечтали.
—Некоторые из меценатов 

просили даже не обнародо
вать их имена. Просто пере
числяли деньги на счет кон
курса, понимая: это — для та
лантливой детворы. А легко 
ли мне было просить? Когда 
не себе — просить легко...

“УЧИТЬ СЫНА ИГРАТЬ 
НА СКРИПКЕ?

НИКОГДА!”
Редкое сердце не дрогнет

<Ю<Т» I

ДЕТИ АВРОРЫ
У столовой было со

всем не общепитовское 
название — “Аврора". 
Может быть, в честь ре
волюционного крейсера. 
Может, в честь богини ут
ренней зари. Никто не 
объяснял. Хотя второй ва
риант был бы даже умес
тен. Это была детская 
столовая. Один раз в день 
в ней бесплатно кормили 
детей из малообеспечен
ных семей. И таких, как 
он, — иногородних, по
павших в “группу особо 
одаренных детей”.

В.Усминский на всю 
жизнь запомнил название 
столовой. И то, что при 
входе надо было обяза
тельно выпить стакан 
хвойного сока. Осознание 
же значимости самого 
факта сохранения, под
держки таланта в годы, 
когда “все для фронта, 
все для победы”, — это 
пришло позднее. В Свер-
дловске даже для госпиталя 
не всегда находили помеще
ние. Но для 50-ти одаренных 
ребятишек здание на Ленина, 
13 было выделено сразу и бе
зоговорочно.

Вероятно, сама атмосфера 
города способствовала тако
му решению. Сюда, в спаси
тельный тыл, были эвакуиро
ваны (и продолжали работать!) 
МХАТ, Большой симфоничес
кий оркестр Всесоюзного ра
дио, Московская, Киевская и 
Одесская консерватории. 
Культурная жизнь не только 
не замерла с началом войны 
— она била ключом! Достать 
билет в музкомедию считалось 
невероятным счастьем. “Прав
да, — с улыбкой уточняет 
Вольф Львович, — некоторые 
приходили сюда... греться: в 
театре было тепло”.

Все пережившие войну так 
или иначе вспоминают немыс
лимые зимние холода тех лет. 
Сама природа лютовала. Тем
пература под минус 35 граду
сов была обычным делом... 
Можно только попытаться

“Новой оперы” А.Бала
шов, солист националь
ного оркестра Японии 
А.Газелириди, всемирно 
известный скрипач 
Б.Белкин. Собственно, с 
Белкина-то все и нача
лось.

Как утверждает Вольф 
Львович, Белкин уже тог
да был БЕЛКИНЫМ. Даже 
когда ростом был чуть 
выше стола. По 
“просьбам" высоких ин
станций выступления ис
ключительно одаренного 
мальчика включались в 
самые ответственные 

[^МІЕРСОНА^

из всех “выращивают” солис
тов. (Впрочем, это беда мно
гих творческих школ. В ре
зультате имеем сплошь и ря
дом непомерные амбиции, не
умение работать в ансамбле 
и творческие драмы). Много
летние педагогические наблю
дения подвели В.Усминского 
к нехитрым, но математичес
ки точным выводам: из 150 
воспитанников струнного от
деления солистами, в лучшем 
случае, станут... двое. Это — 
не “караул”! Не ошибки вос
питания и образования. Это — 
природа таланта.

Поэтому мудрый Вольф Ус-

юных музыкантов сильно ув
лечены этим), то конкурс — 
необходимое условие разви
тия таланта, его “закалки” и 
обогащения. Урал же — свя
зующий хребет не просто двух 
частей света, а двух культур. 
И если проводить "скрипич
ный форум" тут... Да, он был 
нужен на Урале.

Известно: инициатива нака
зуема. Сам придумал — сам и 
“приделывай ноги” к идее. Зас
луженный работник культуры 
Российской Федерации, заслу
женный артист России, прези
дент “ДеМЮКСа" Вольф Льво
вич Усминский собственноруч
но вычитывал каждую странич
ку буклета, изданного к откры
тию конкурса, подбирал офор
мление, занимался не свой-

Презиі1 ичр
ственными творческому чело
веку финансовыми расчетами.

Администрация Екатерин
бурга, области, российское 
министерство культуры выде
лили на конкурс по 50 тысяч 
рублей. А требовалось... 600

тошки из дома — обратно в 
Свердловск, к скрипке и но
там.

Директор их “одаренной 
школы”, эвакуированный из 
Киева, был строг. Его даже 
учителя побаивались. Учени
ки же старались держаться от 
директора подальше. Но од
нажды тот сам подошел к Ус- 
минскому.

—И подает мне бирку, — 
рассказывает Вольф Львович. 
— Что-то вроде льготного та
лона. Пойди, говорит, туда-то 
и туда-то и — приоденься...

В 12—14 лет жалость к себе 
воспринимается обычно в 
штыки. Подростковый макси
мализм глух к оттенкам со
страдания. Не разбирает: ког
да оно — от чистого сердца, а 
когда — “с барского плеча". А

концерты. Но он-то был всего 
лишь мальчик. И, поражая 
взрослых игрой на скрипке, 
мог по общеобразовательно
му предмету запросто схва
тить двойку. Тогда из педаго
гических соображений его 
старались держать подальше 
от “заказных” выступлений. 
Если, конечно, это было во 
власти педагогов...

Встретившийся однажды 
В.Усминскому коллега только 
что за голову не хватался: об
ком требует Белкина, а Бел
кин “наказан” за двойку по 
математике — с ним и с орке
стром не было репетиций, 
надо бы срочно готовиться. “Да 
у меня как назло, — продол
жает собеседник, — партсоб
рание сегодня. Хоть разор
вись...”. минский учит своих воспитан- тысяч. И тогда президент “Де-

радостно, когда на сцене — 
оба Усминские. За дирижерс
ким пультом — Вольф Усмин
ский. У рояля — Леонид. Сын.

...Если на протяжении всей 
жизни отец мог позволить себе 
только неделю, в отпуске, не 
брать скрипку в руки, если 
дед, знаменитый виолончелист 
Г.Цомык, часами репетирует 
неподалеку от детской кро
ватки внука, наследнику на 
роду написана одна дорога — 
в “струнники”. Но именно 
Вольф Львович решительно 
восстал против “скрипичного 
будущего” для сына.

Всю жизнь он повторяет 
почти афористичную фразу из 
Ильфа и Петрова: "Посред
ственная игра на скрипке не
выносима" и знает: именно 
первые шаги обучения многое 
определяют в становлении 
скрипача. А если первые шаги 
— под сердобольным надзо
ром мамы-папы в качестве 
педагога, когда можно и по
капризничать, и сыграть 
“вполруки”? Нет, ученик дол
жен идти на урок, а не “к 
папе".

И Леонида отдали на отде
ление фортепиано.

Казалось, их дороги рас
ходятся.

Но однажды маэстро репе
тировал дома сонату Моцар
та. И вдруг... Леня стал ак
компанировать. Кивнув сыну: 
“Только не останавливайся", 
Вольф Львович продолжал иг
рать. Это был первый случай, 
когда скрипка Вольфа Усмин- 
ского и фортепиано Леонида 
Усминского рождали одну ме
лодию.

Одну на двоих.
—И в результате получил

ся “наш” человек, — улыба
ется Вольф Львович, имея в 
виду, что, закончив аспиран
туру по классу камерного ан
самбля, Леонид постоянно 
выступает теперь со скри
пачами в качестве аккомпа
ниатора. И с оркестром “Ли- 
цей-камерата”, и с оркест
ром “В-А-С-Н”, которыми ди
рижирует отец. Более того, 
14 (!) раз на самых престиж-

НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО
Сама в долгах, как в шелках, Россия предоставит в 2001 

году иностранным государствам кредиты на сумму 345 млн. 
долларов. 54 миллиона из них будут выданы под военно
техническое сотрудничество. В основном это — краткосроч
ные и среднесрочные кредиты — от 2 до 10 лет. Деньги в 
долг дают не всегда от избытка средств — без кредитов 
невозможно развитие торговли, особенно с развивающими
ся странами. В списке главных получателей — Вьетнам, 
Китай и Югославия.

АВЕН ЗАСТРАХОВАЛ САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ
Известный финансист и ценитель прекрасного Петр Авен 

решил застраховать свою коллекцию русской живописи. В 
собрании олигарха немало весьма редких работ Серова, 
Коровина, других мастеров отечественной живописи. Кол
лекцию Петра Авена страховщики оценили в 2 миллиона 
долларов.

РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ КИВИ
В пяти сочинских сельскохозяйственных предприятиях 

впервые собрали такой урожай киви, что уже можно гово
рить о начале масштабного производства в России этих 
экзотических плодов. В Сочи под киви отведено 23,5 гекта
ра земли, плантации, размещенные на них, дали в нынеш
нем году более 30 тонн.

Культура киви оказалась высокорентабельной — 100 про
центов. Теперь в Сочи разработана специальная программа 
субтропического садоводства, в соответствии с которой в 
2004 году киви на курорте будет занимать свыше 100 гекта
ров. Эта· новозеландская лиана чувствует себя в сочинских 
субтропиках, как дома, и, кстати, ее плоды, выросшие здесь, 
отличаются от импортных более крупными размерами и 
сладким вкусом.

(“Труд”).
СКАНДАЛ ВЕКА НА АУКЦИОНЕ

Такого количества шедевров, которые решено было про
дать на аукционе в Индонезии, не собирал ни один аукцион 
за последние полвека.

Первоначальная цена картин доходила до 2,5 млн. долла
ров. Каково же было изумление коллекционеров, когда за 
день до старта торги были отменены по причине... фальши
вости продаваемых картин. В мире искусств случившееся 
уже назвали скандалом века: на аукционе выставлялись 
полотна Пикассо, Ван Гога, Дега и Гойи, большинство из 
которых признаны подделками за несколько часов до от
крытия.

(“Российская газета”).

■ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Екатеринбургский боевик

представить, что пережил в те 
годы 12-летний мальчишка, 
волею провидения оказавший
ся в числе избранных. Группа 
особо одаренных детей, в ко
торую энтузиасты-преподава
тели трех эвакуированных 
консерваторий отобрали маль
чишек и девчонок из местных 
музыкальных школ, была, ко
нечно, подарком судьбы. Но 
семья-то осталась в Туринс- 
ке. А он — в промерзлом и 
чужом Свердловске, где по
менял, снимая углы, 5—6 квар
тир и откуда съездить пови
даться с родителями можно 
было только по специальному 
разрешению (война же!).

Пропуск с красной поло
сой наискосок был у одарен
ного мальчика Вольфа Усмин
ского, но, чтобы получить по 
нему билет, надо было не
сколько часов простоять в 
очереди и, не исключено, ос
таться без билета. Тогда он 
придумал: когда подходил по
езд Свердловск—Тавда, он 
мышкой нырял в вагон и — 
под нижнюю полку. Там и 
ехал. А потом таким же мака- 
ром, только с мешком кар-
г ■ ФОТОВЫСТАВКА

потому на всякий случай все
гда выставляются шипы по от
ношению к дающему. Детс
кое сердце может защититься 
только так. С каким же тактом 
и искренностью “гроза шко- 
лы”-директор предложил тог
да пацану свою помощь, если 
она не унизила, а поддержа
ла. Быть может, сложись 
жизнь, в самом ее начале, по- 
иному в каких-то мелочах и 
“случайностях" — и не хвати
ло бы детской одержимости, 
чтобы идти к Музыке через 
холода, полуголодное суще
ствование и одиночество.

Но сложилось именно так.
ПАРТСОБРАНИЕ, ДВОЙКА 

ПО МАТЕМАТИКЕ
И “ЛИЦЕЙ-КАМЕРАТА”
Без малого 40 лет имя 

Вольфа Усминского неразрыв
но связано с оркестром “Ли- 
цей-камерата” специальной 
музыкальной школы при 
Уральской консерватории. 
Учебный, в сущности, коллек
тив, пестующий одаренных 
детей (подобных школ в Рос
сии всего восемь), стал на
стоящим концертным оркест
ром. Без скидок на “детский

И вдруг — как “эврика":
—Слушай! А может, ты по- 

дирижируешь?..
Случайности закономерны. 

Счастливые совпадения слу
чаются с теми, кто готов к 
использованию шанса.

В.Усминский пришел в ор
кестр “Лицей-камерата”, имея 
за плечами 18 лет работы кон
цертмейстером оркестра 
Свердловского академическо
го театра оперы и балета, про
работав с такими виртуозами 
вокала, как Архипова, Алтухо
ва, Штоколов, Гуляев. У него 
даже был опыт постановки и 
дирижирования одним из ба
летных спектаклей (“попробо
вал, почувствовал, что — могу, 
а больше мне было неинте
ресно"). Был и большой опыт 
педагогической работы на 
струнном отделении спецшко
лы. Но “Лицей-камерата" — 
это было нечто особенное.

Как не похожи между со
бой камерный и симфоничес
кий оркестры, так “две боль
шие разницы” г- оркестр му
зыкантов-профессионалов и 
учебный, школьный. После
дний требует ювелирного со-

ников прежде всего умению 
играть в оркестре, считая при 
этом, что “без хорошего ор
кестра нет театра, а оркест
ранты в театре — самый об
разованный народ”. Он учит 
их, играя свою партию, слы
шать другие голоса оркестра. 
Только так рождается ан
самбль, в котором каждый — 
НЕЗАМЕНИМАЯ скрипка. Пусть 
даже и не первая.

Он и сам учится у них. Это 
звучит почти штампом. Поэто
му прошу Вольфа Львовича 
расшифровать. “Знаете, — 
объясняет он, — иногда у уче
ника что-то не получается, 
ищешь способ, как донести 
до него, что и как тут нужно 
играть, и вдруг что-то стано
вится понятно и про себя...”.

Таким открытием “и про 
себя” в 1993 году стал Деми
довский международный юно
шеский конкурс скрипачей 
(“ДеМЮКС”). Идея — В.Усмин
ского. Ориентируясь на безуп
речный профессиональный 
авторитет Вольфа Львовича, 
его в разные годы приглаша
ли в состав жюри престижных 
творческих состязаний — Все-

МЮКСа” В.Усминский сам по
ехал по городам и весям, об
ращался с письменными про
шениями — по принципу “кто 
сколько даст”. Дали столько, 
что на "ДеМЮКС"-!!, в июне 
2000 года, образовался даже 
призовой фонд. Они награди
ли победителей денежными 
премиями, о чем “на берегу”

нейших международных кон
курсах Леонид Усминский 
был признан лучшим концерт
мейстером.

Партнерство на равных — 
не такое уж распространен
ное явление в искусстве. А 
когда в дуэте — отец и сын?..

Тогда талантливое партнер
ство еще и красиво.

Он думает не только о тех, кому Бог даровал талант 
музыканта. Его беспокоят тысячи мальчишек и девчо
нок, поглощающих с утра до ночи (в результате непро
думанной культурной политики) откровенный музыкаль
ный мусор. Гнилостным потоком он забивает детские 
сердца и уши с телеэкранов, на дискотеках, из плейе-
ров-“дебильников” (выражение В.Усминского). И не ис
ключено, нация захлебнется в этом примитиве. Можно 
ли этому противостоять?

—Вполне, — говорит Вольф Усминский. — Могу со
слаться на опыт Вены, Стокгольма, Барселоны, где при
ходилось бывать с концертами. На тамошнем вездесу
щем ТВ даже реклама и прогноз погоды идут под фраг
менты классической музыки. И это сделано тактично. 
Так воспитываются знание и художественный вкус. А 
“рок”, “поп” и прочая музыкальная макулатура имеют
право на существование только на городских окраинах. 

Человек не может и не должен жить в примитиве, он 
должен слышать божественные звуки мира.

Сто кадров репортерской жизни
Владимир Казаков (на фото 
А.Кунилова), работая в “Областной 
газете”, напечатал, без преувеличения, 
не одну тысячу фотоснимков.

Жизнь стремительна, и задача фото
корреспондента — успеть за нею, запе
чатлеть события на пленку. Легко пред
ставить, свидетелем скольких ярких 
действ он был, попадая в самую гущу 
жизни. Многие снимки, что называется, 
из обязательной программы. Но любит 
Владимир снимать для души. Складыва
ясь в мозаику, снимки, дополняя друг дру
га, перерастали рамки просто темати
ческих серий и становились выставочны
ми композициями. Кстати, персональных 
выставок у Владимира чуть не десяток. 
Очередная, "Многоликий город", откры
лась вчера в Екатеринбургском Доме мира 
и дружбы. Сто разножанровых цветных

снимков представлено на ней. Они ярко 
демонстрируют увлечения фотомастера.

Приятно с его помощью видеть Екатерин
бург под иным углом зрения, как бы открывая 
его заново.

Впечатляет и фотогалерея лиц известных. 
В ней — банкиры и президенты, депутаты и 
лидеры партий, церковники и бомжи, артис
ты... Объединяет их одно — добрый фотовзгляд 
художника. И словно дополнение к этой серии 
— пейзажные снимки. На большинстве — осень 
во всем ее величии и буйстве красок...

Побывайте на выставке, окунитесь в мир, 
остановленный на миг опытной рукой фотоху
дожника. Знакомство с выставкой прибавит 
вам настроения и новых творческих сил Вла
димиру Казакову.

Николай КУЛЕШОВ. 
Фотоработы Владимира КАЗАКОВА.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото из личного архива В.Усминского.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (первый зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: ecodept@oblgazeta.skyman.ru 

reclama@oblgazeta.skyman.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09,62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского 
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, ■ Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46 
в г. Лесном (Северный округ) — 6*52-62.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке ыатермалов ссылка на °ОГП обязательна.

Индекс 53802, льготный — 10008. Тираж 62044. Сертифицирован Национальной тиражной службой Заказ 7499.

Сцена, достойная боевика, с 
погоней и перестрелкой 
разыгралась на улице 
Металлургов в 
Екатеринбурге.

Два брата, 28-летний Сергей 
и 22-летний Михаил, прихватив с 
собой обрез охотничьего ружья, 
отправились “на заработки". В 
переулке Водонасосном, угрожая 
обрезом Андрею 3., они завла
дели автомобилем “Жигули”. По
страдавший водитель сообщил о 
разбое по “02”, и по городу был 
введен план “Перехват”.

Тем временем, братья доеха
ли до торгового павильона на 
улице Металлургов. В павильо
не, держа на прицеле продавца, 
забрали выручку. В этот момент 
угнанную машину заметил эки
паж вневедомственной охраны. 
И, когда грабители выбежали из

павильона и рванули с места 
на угнанных “Жигулях", нача
лось преследование. Братья 
открыли огонь по машине пре
следователей. Милиционеры 
вынуждены были применить та
бельное оружие. В результате 
перестрелки ВАЗ получил ме
ханические повреждения и на
ехал на препятствие. Младший 
брат, Михаил, скрылся, а стар
ший, Сергей, получил огне
стрельные ранения, что поме
шало ему убежать. После ока
зания Сергею медицинской 
помощи он был задержан.

Сейчас проводятся опера
тивно-розыскные мероприятия 
по задержанию Михаила.

Ольга АБРАМОВА, 
пресс-центр УВД 

Екатеринбурга.

ЙР?' Хорошего чаю 
много не бывает!

Именно так заявляет ассоциация “Вдохновение”, извест
ная нам, екатеринбуржцам, своей замечательной коллекци
ей чая и кофе одноименного названия. Чай и кофе “Вдохно
вение” действительно качественные и, что немаловажно, 
доступные по цене. Благодаря этому множество жителей 
нашего города стали его почитателями. Не за горами Новый 
год, и ассоциация "Вдохновение” приготовила к этим празд
никам сюрприз.

С 4 по 27 декабря в 50-ти крупнейших магазинах нашего 
города пройдет беспрецедентная по масштабам акция: в 
течение трех дней в каждом из магазинов покупатели трех 
пачек чая или кофе “Вдохновение” получат подарок — до
полнительную бесплатную пачку индийского или цейлонс
кого чая! Так что, дорогие чаелюбы и кофелюбы, не упусти
те возможность сделать выгодную покупку. А те, кто еще не 
успели попробовать чай и кофе “Вдохновение” — время еще 
есть! К новогоднему столу чашечка ароматного чая “Вдох
новение” будет очень кстати!

19 декабря Театр Драмы
Заслуженная артистка России

Елена СТЕПАНЕНКО
(Елена Петросямовна, 

знатная «чесальщица-мотальщица»).

Начало в 10 часов.

Сделай себе и друзьям Новогодний подарок.

Билеты 
театра

кассах 
ирамы,

магазинах «Пассаж 
«Успенский», 1 
«Юго-Западный». |
Заказ билетов 
по тел.: 51-30-86. 1
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