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Цена в розницу — свободная

■ НОВОМУ ГОДУ НАВСТРЕЧУ

Об
стенку
горох
Поговорка известная,
смысл ясен: “Говоришь,
говоришь, а тебе — как
об стенку горох!”
Отскакивает, стало быть,
следов не оставляя.
Такова у нас ситуация в
отношениях прессы и
государственных
органов. Закон
“О средствах массовой
информации” — не закон
для администраций, они
не обязаны отвечать на
выступления, письма, на
критику в газетах. А коль
не надо отвечать, то и
мер можно не
принимать, — так
рассуждают чиновники.
Вот один пример. Трид
цать жителей Бисерти вес
ной этого года забили тре
вогу: вывозя мощными “Уралами” лес, лесорубы вконец
переломали мосты и леж
невки на дорогах, ведущих
на их (жителей) сенокосные
участки.
И ходили они по лес
промхозовским кабинетам, и
писали главе администрации
Бисерти, в местную свою
Думу, в областной комитет
по охране природы. А толку
— ноль. Ответов столько же.
Обратились в газету “Маши
ностроитель Бисерти”. Кор
респонденты с несколькими
владельцами покосов прошли-проехали упомянутые
“дороги” и дали 15 сентября
2000 года репортаж из леса
— тревожный, объективный,
подробный.
И что? Ничего! Месяца
через полтора, не дождав
шись никаких мер или отве
тов, жители привезли свою
газету и копии нескольких
своих писем в разные ин
станции в редакцию “ОГ”.
Редакция направила письма
(с просьбой сообщить за
явителям и газете о прини
маемых мерах) главе адми
нистрации Бисерти Ю.С.Ве
ликанову (теперь уже быв
шему). Но ни “ОГ”, ни изби
ратели бисертские ответа и
в декабре не дождались.
Может быть, такое “вни
мание” к людям 10 декабря
тоже сыграло роль: Юрий
Великанов выборы в тот день
проиграл Геннадию Никола
евичу Курылеву.
Народ надеется на ново
го главу — проблемы у жи
телей не только с дорогами,
но и с газом, и с дровами,
судя по письмам.
Будем надеяться и мы в
редакции — вдруг новый глава
Бисерти к прессе станет от
носиться внимательнее? Тем
более что Указ Президента
РФ № 810 от 6.06.1996 г.
никто не отменял, а пункт 3
его гласит, что руководите
ли обязаны — "не позднее
двух недель с момента опуб
ликования направлять в СМИ
итоги рассмотрения сообще
ний...”.

На І/Іванове
елка держится
Коль Анатолий Иванов — мэр новогоднего ледового городка на
екатеринбургской площади 1905 года, как его в прошлом году
окрестили мои собратья по перу, то на нем действительно все,
елка в том числе, держится. Кажется, чтобы “угодить” Анатолию
Алексеевичу, и лесную красавицу под стать ему выбирали —
этакая крепенькая, коренастенькая. Правда, переросла она его по
всем статьям: рост под 25 метров, вес — 4 тонны, а возраст — аж
110 лет. Приглядела ее в угодьях Свердловского межлесхоза
близ поселка Новоуткинска, что под Первоуральском, лесник
Галина Бажукова. Выбрала из десятка претенденток
одну-единственную.
—Ближе к опушке леса стояла, пути две машины инспекции до
вот потому такая пушистая ока рожного движения. Без ЧП добра
залась, — поведал мне Георгий лась красавица до площади, где ее
Микрюков, главный мастер по больше суток принаряжали элект
валке и доставке елки в Екате рическими гирляндами. Восьмико
ринбург. — И еще зеленая, так нечную звезду нацепили на макуш
как молодая.
ку... А потом началось самое инте
Оказалось, и в 110 можно чис ресное — подъем и установка елки
литься в молодухах, а потому по- в специальный двухметровый ко
лесному капризной. Но на этот раз лодец. Без особых сложностей это
операция по укрощению прошла было сделано.
успешно. Один кран держал елку за
Вчера новоуткинская красавица
макушку, а когда она зависла в воз уже радовала глаз прохожих-про
духе, вторым уложили наземь. езжих горожан, напоминая о том,
Перебинтовали ветки и доставили что Новый год совсем не за гора
обитательницу леса в город. Как ми.
президента, сопровождали ее в
А я вот о чем подумал, глядя на

нее: ведь нынешняя елка по всем
параметрам рангом выше своих
предшественниц. Во-первых, мы
встречаем с ней не только Новый
2001 год, а еще XXI век и третье
тысячелетие. А кроме того? Ведь
теперь победительница конкурса
“Мисс елка-2001” из европейской
части области станет главной ел
кой еще и Уральского федераль
ного округа. Так что спешите, со
седи, теперь к нам!
Вот, наверное, потому, как ут
верждает Анатолий Иванов, на два
месяца становящийся техническим
директором строительства и эксп
луатации ледового городка в Уп
равлении культуры администрации
Екатеринбурга:
—Освещение городка нынче бу
дет в три-четыре раза ярче, бе
зопасны, с точки зрения энерге
тики, будут и ледовые заборы.
Управлять же всем разноцветь
ем будет компьютерная установ
ка.
...А пока прямо-таки строитель
ная площадка развернулась в цен

тре Екатеринбурга. При мне ко
лесный трактор привез с Шарташского озера тяжеленные бруски ис
крящегося льда. Первоуралец Рус
лан Минигалиев с дегтярцем Вла
димиром Тельминовым выклады
вают крепостцу вокруг основания
елки, орудуя электропилой. У Рус
лана — елка уже четвертая, Влади
мир дебютирует на новогоднем
торжестве, но оба со знанием дела
трудятся.
27 декабря в 18.00 главная елка
области озарится ярким светом и
заживет новой, еще неизвестной
ей жизнью. Сказка приходит в го
род, в ледовый городок, выстраи
ваемый по мотивам любимого про
изведения детворы “Золотой клю
чик”. Часы в новый век будут пу
щены. И жаль одного, что жить
городку недолго — до 1 февраля.
Но это уж совсем другая история.
История из нового века.

Николай КУЛЕШОВ.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

Эдуард Россель 9 декабря по приглашению
президента Киргизии Аскара Акаева находился с
официальным визитом в Бишкеке. Об этой поездке
рассказывает пресс-секретарь губернатора
Александр ЛЕВИН:
- Однодневная поездка нашего губернатора в Киргизию
была связана с инаугурацией президента Акаева. Как изве
стно, в ноябре 2000 года в Киргизской республике проходи
ли выборы главы государства, на которых Аскар Акаев
одержал уверенную победу. На праздник по случаю своего
вступления в должность он пригласил только близких ему
друзей, и одним из первых в этом списке значится губерна
тор Свердловской области.
Эдуарда Росселя и Аскара Акаева связывает давняя друж
ба, и во многом поэтому партнерские связи Среднего Урала
и Киргизии динамично развиваются. Нашего губернатора,
начиная с аэропорта «Манас», встречали в Бишкеке как
верного и доброго друга Киргизской республики. И хотя
минувший субботний день был для всего киргизского наро
да большим праздником, Аскар Акаев выкроил время для
деловой беседы с Эдуардом Росселем. На ней речь шла о
наших экономических и гуманитарных связях.
Стороны отметили, что взаимовыгодный товарооборот
между Свердловской областью и Киргизией в 2000 году по
сравнению с минувшим годом значительно увеличился. В
первом полугодии рост составил почти 22 процента. А по
итогам 1999 года мы наторговали на 5 миллионов долларов
- это лишь седьмой результат среди стран СНГ. Вот почему
Эдуард Россель заметил, что резервов у нас ещё очень
много. И хорошо, что мы определили направления, по кото
рым можно развивать наше сотрудничество.
Аскар Акаев, в свою очередь, отметил, что делегация
Свердловской области, в которую входили представители
разных министерств, плодотворно поработала в Киргизии и,
как результат этой работы, мы вышли на подписание крупно
масштабного соглашения между Свердловской областью и
Киргизской республикой о торгово-экономическом, научнотехническом и гуманитарном сотрудничестве до 2003 года.
Эдуард Россель это соглашение назвал программным,
и оно должно определить стратегию нашего сотрудничества
в XXI веке. О серьезности данного соглашения говорит и тот
факт, что в настоящее время оно проходит согласование в
правительстве РФ и в 17 федеральных министерствах. На
сегодняшний день проект соглашения согласован в 10 ми
нистерствах РФ. Когда согласование будет завершено, пре
мьер-министр Михаил Касьянов поручит подписать его от
Российской Федерации Эдуарду Росселю.
Аскар Акаев рассказал также, что киргизская сторона
приняла окончательное решение об открытии генерального
консульства своей страны в Екатеринбурге. Сейчас этот
вопрос решается по линии министерств иностранных дел
наших стран. Президент Киргизии разделяет мнение сверд
ловского губернатора о том, что с момента открытия дипло
матической миссии экономическая активность между нами
резко возрастет. А в сотрудничестве со Свердловской обла
стью Аскар Акаев видит и возрождение своей страны. По его
глубокому убеждению, Киргизия и Россия всегда находились
в дружественных отношениях и все вопросы и проблемы
решали по-братски. Говоря об Урале, Аскар Акаев назвал
его становым хребтом российского государства, благодаря
которому экономический подъем России будет обеспечен.
На встрече с Эдуардом Росселем президент Киргизии
рассказал о некоторых конкретных проектах, в которых
могли бы активное участие принять свердловчане. Это за
мена всей ирригационной системы республики, программа
«Чистая вода», организация производства дорожной техни
ки. Аскар Акаев поблагодарил уральцев за помощь в воз
рождении крупнейшей в Киргизии птицефабрики и заметил,
что они могли бы более активно поставлять на Средний
Урал овощи и фрукты, которым по своим качествам равных
нет. По крайней мере, дыни и яблоки Чуйской долины
имеют несравненный вкус.
Вопросы нашего взаимовыгодного сотрудничества об
суждались и на рабочей встрече в аппарате президента
Киргизии, которую провел министр международных и внеш
неэкономических связей Свердловской области Анатолий
Тарасов. На ней был рассмотрен план мероприятий по
подготовке к подписанию крупномасштабного соглашения
между Киргизией и Свердловской областью.
Торжественно и величаво прошла инаугурация Аскара
Акаева. Казалось, вся пятимиллионная республика вышла
на улицы Бишкека, чтобы приветствовать своего президен
та. В праздничном убранстве находились улицы киргизской
столицы и здание государственной филармонии, где и со
стоялось вступление в должность Аскара Акаева. Здесь
после оглашения официальных итогов выборов, решения
Конституционного суда республики, постановления палат
Законодательного Собрания Киргизии Аскар Акаев произ
нес клятву перед своим народом. От имени всех киргизов
слово на инаугурации было предоставлено известному во
всем мире писателю Чингизу Айтматову. Завершились тор
жества большим праздничным концертом самых известных
и популярных мастеров искусств Киргизской республики.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЕСЛИ ЕСТЬ ГОЛОВА...

Виталий КЛЕПИКОВ.

УПИ-ГОРОД:
МЫ ВМЕСТЕ
Обращение к избирателям
Кировского района (округ 9)
Приближаются выборы в городскую Думу; ожидается рефор
ма образования, обсуждается программа долгосрочного разви
тия г.Екатеринбурга. В этих условиях особенно возрастает роль
воспитания и обучения молодежи, переподготовки кадров.
Мы просим Вас поддержать кандидатуру профессора
Набойченко С.С., который в течение 14 лет успешно руко
водит крупнейшим техническим университетом России, авторитетно возглавляет
Совет ректоров вузов области. Это известный ученый, принципиальный и честный
человек, которого мы знаем по совместной работе многие годы. Не верьте грязным
слухам, листовкам, распространяемым недоброжелателями, нечистоплотными конку
рентами в дни предвыборной кампании!
Профессор Набойченко С.С. будет достойно представлять интересы науки, культу
ры, образования, спорта, бюджетных организаций, а его интеллект, статус, произ
водственные связи в масштабе области, страны будут небесполезны для предстоя
щей работы городской Думы.
Ректоры вузов г.Екатеринбурга.
Ректор УрГЮА М.И.Кукушкин, начальник УрЮИ В.А.Демин, ректор ЕГТИ В.Г.Бабенко, председатель
Совета директоров СПУЗов Н.Г.Пода, ректор УГЛТА В.Н.Старжинский, ректор УГК М.В.Андрианов,
ректор УрГСХА А.Н.Семин, ректор УрГУ В.Е.Третьяков, ректор УГГА И.В.Дементьев, ректор УрГПУ
В.Д.Жаворонков, ректор УГППУ Г.М.Романцев, ректор УрГМА А.П.Ястребов, ректор УГАХА А.А.Стариков.
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы С.Набойченко.

I В "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Наталья ВЕТРОВА:

"Культура прикопит к человеку
послепней, а уходит первой"
С министром культуры
можно говорить о многом.
О российском гимне и о
борьбе с наркоманией, о
Большом городском хоре
и о маленьком районном
клубе. Кто-то, находясь в
бедственном положении,
просил денег, кто-то
просил элементарного
человеческого внимания.
Словом, двухчасовой
телефонный разговор
получился интересным и
полезным и для министра,
и для читателей, и для
работников культуры.
Фото
Станислава САВИНА.
(Окончание на 2-й стр.).

Эдуард Россель 13 декабря совершил рабочую
поездку в Верхнюю Пышму.
Губернатор осмотрел кварталы жилой застройки и дал
высокую оценку архитекторам, которые подошли к решению
вопроса уже в современном ключе. Отметил глава области
и то, что в городе большое внимание уделяется содержа
нию жилищного фонда - за короткое время здесь сумели
отремонтировать крыши практически всех домов, привести
в порядок фасады зданий. К этому следует добавить, что в
городе и в близлежащих поселках одновременно строится
1700 домов.
Приезд губернатора в Верхнюю Пышму был приурочен к
двум важным для города событиям - пуску в эксплуатацию
новой современной инфекционной больницы и нового по
мещения загса. С начала строительства больницы прошло
более 12 лет. В последние три года данному объекту была
оказана помощь из областного бюджета, а в 1999 году
финансирование полностью взяла на себя администрация
муниципального образования. Эдуард Россель при торже
ственном открытии нового современного медицинского уч
реждения особую благодарность выразил мэру Верхней
Пышмы Владимиру Пешкову.
Следует заметить, что после торжественного разрезания
красной ленточки в больнице была открыта мемориальная
доска в честь основателя инфекционной службы в Верхней
Пышме, главного врача инфекционной больницы с 1946 по
1979 годы Бориса Владимировича Фрейдлина. Кстати, о
том, что в городе большое внимание уделяется здравоохра
нению, говорит и тот факт, что в центральной городской
больнице, построенной в 50-е годы, сейчас идет капиталь
ный ремонт.
Второе рождение пережило и здание Верхнепышминского загса. Построенное в 1976 году, оно с тех пор ни разу не
ремонтировалось. И вот благодаря усилиям администрации
города здесь провели капитальный ремонт. Ежегодно реги
стрируется до 400 браков. Правда, губернатор с сожалени
ем обратил внимание на такую статистику: на 10 браков
приходится 9 разводов.
Завершилась рабочая поездка губернатора в администра
ции Верхней Пышмы, где мэр города Владимир Пешков доло
жил о перспективах развития муниципального образования.

15 декабря по области ожидается пере
менная облачность, небольшой снег, ветер
Погода юго-восточный 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью минус 9... минус 14, на севере
# # * области до минус 23, днем минус 4... минус 9,
на севере области минус 7... минус 12 градусов.
В районе Екатеринбурга 15 декабря восход Солнца — в 9.29,
заход — в 16.16, продолжительность дня — 6.47, восход Луны —
в 21.17, заход — в 12.45, фаза Луны — полнолуние 11.12.
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Люция Зуфаровна МА
ЛИКОВА, Екатеринбург:
—Я педагог музыкально
го училища имени Чайков
ского. Звоню по вопросу,
который волнует не толь
ко меня, но и всю музы
кальную общественность
города — речь идет о зале
Маклецкого. Вы же знае
те, что это старинный зал,
сооружение
совершенно
уникальное, которому не
давно исполнилось 100
лет.
Мы к этой дате провели
музыкальный
марафон,
каждое отделение учили
ща давало свой концерт. Но
вот какая парадоксальная
ситуация — концерты, по
священные залу Маклецко
го, проходили совсем в
других местах, а сам зал
уже 10 лет закрыт на ре
конструкцию.
Очень вас просим — по
могите. Мы как-то услыша
ли по телевизору, как вы
пели. Пели вы замечатель
но. Помогите восстановить
зал, и вы сможете спеть в
нем и убедиться, как он ве
ликолепен.
—Вопрос вы ставите ис
ключительно важный, Люция
Зуфаровна. Я хочу подчерк
нуть, что акция, которую про
водило ваше училище, очень
благородное дело. Ситуация,
которая сложилась, действи
тельно удручающая. Но мы не
допустим, чтобы зал погиб.
Ежегодно закладываются
в бюджет средства на ремонт
зала, в этом году плани
ровалось 500 тысяч руб
лей. Но, к сожалению, эти
деньги ежегодно не ос
ваиваются. Я была в этом
зале, он воистину уни
кальный. Будем надеять
ся, что нам удастся вос
становить зал в ближай
шие годы.
Александр
Ильич
ШЕСТАКОВ, Березовс
кий:
—Наталья Константи
новна, доброе утро.
Мне довелось побывать
на концерте Баскова.
Вы там тоже были —
вручали ему букет. Все
было очень замечатель
но, но бочка меда была
испорчена ложкой дег
тя. Такая у артиста ох
рана, что невозможно
даже было взять авто
граф.
—Понимаю вас, Александр
Ильич. Но, к сожалению, это
как раз тот случай, когда не
которые российские “звезды"
возят за собой большую ох
рану. И, действительно, лю
дям не удается взять авто
граф, да и просто поговорить.
Я могу только посочувство
вать вам.
Николай Андреевич ЛЫ
СЕНКО, Кировград:
—Наталья Константинов
на, вас приветствует город
ской совет ветеранов вой
ны и труда, и я его пред
седатель. По инициативе
нашего совета и админис
трации Кировграда начато
восстановление городско
го краеведческого музея.
Сейчас проведены большие
строительные работы по
реконструкции здания му
зея, частично сделан ре
монт. Остались последние
штрихи, и они требуют фи
нансирования. Насколько
нам известно, программа
этих работ в министерстве
культуры защищена. Нам
бы очень хотелось поско
рее восстановить музей,
ведь в нем прекрасный от
дел боевой славы.
—Николай Андреевич, я
очень хочу поблагодарить го
родской совет ветеранов за
такую заботу и поддержку
музея. Вы знаете, это не та
кая уж распространенная
практика, когда советы вете
ранов занимаются не только
проблемами социальной за
щиты, но и принимают дея
тельное участие в жизни му
зея. Мы обязательно ваш му
зей поддержим.
Татьяна Михайловна КОУРОВА и Ольга Павловна
СИЗОВА из Екатеринбурга,
Ольга Леонидовна ТАРАСО
ВА из Березовского инте
ресовались, когда будет
повышена зарплата работ
никам библиотек, в част
ности, надбавка за стаж.
—Что касается надбавки за
стаж. В 2000 году было зак
лючено трехстороннее согла
шение между профсоюзами,
правительством области и
работодателями, и в нем был
пункт, по которому мы долж
ны были разработать доку
мент для введения надбавок
по стажу для сотрудников му
зеев и библиотек.
Мы этот проект разрабо
тали. Но министерство эко
номики дало заключение, что
сегодня введение таких над
бавок противоречит феде
ральному законодательству.
Пока мы приостановили ра
боту в этом направлении, но
намечаем вернуться к ней в
2001 году. Однако, если на
самом деле это противоре
чит закону, надбавки трудно
будет отстаивать.
Известно, что в 53 облас
тях такие надбавки введены и
пока их не отменили. Поэто
му мы будем еще раз деталь
но прорабатывать этот воп
рос, потому что понимаем,
что зарплата у музейщиков и
библиотекарей очень низкая.
С 1 января 2001 года зар
плата всех бюджетников под
нимется на 20 процентов — в
проекте бюджета эти сред
ства уже учтены в фонде оп
латы труда.

Областная

о
Анна Эдуардовна ОЛИМЛИЕВА, Богданович:
—В последние годы мно
гое говорилось о матери
ально-технической
базе
села, хотелось бы услы
шать, что в этом плане де
лается в нашей области?
—Этот вопрос очень про
блемный не только для нас,
но и для всей России. Когда
мы были в Новосибирске на
федеральном совете, практи
чески все мои коллеги под
нимали вопрос по селу. Речь
идет не только о материаль
но-технической базе — износ
музыкальных инструментов,
костюмов, техники и т.д., но
и просто о самом состоянии
сельских очагов культуры.
Программа
поддержки
сельских учреждений культу
ры правительством Свердлов
ской области принята. Объем
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плексы..?! Вот у нас в Краснотурьинске хороший Те
атр кукол, но живется ему
год от года все хуже и
хуже, а ведь он работает
для всего северного реги
она области.
—Ваша проблема мне хо
рошо известна, аналогичная
проблема и в Ирбитском те
атре драмы. По нормам по
лучается, учитывая количество
населения, что театр не по
ложен, а они есть, и прекрас
ные театры, интересные. Де
путаты областной Думы со
вместно с правительством на
согласительной
комиссии
вопрос о финансировании
рассматривали. Я знаю, что
введены дополнительные ко
эффициенты по Краснотурьинску и Ирбиту для финанси
рования этих учреждений
культуры. Надеюсь, что Зако

душие к вопросам культуры.
Мне тоже непонятно, почему
канал “Культура" транслиру
ет такие фильмы.
—Наталья Константинов
на, ведь это же может за
границу попасть. И нас,
уральцев, за рубежом бу
дут ненормальными счи
тать. Хоть бы уж не писа
ли, что это и есть “Куль
тура Урала”, а то ведь люди
поверят... Такое нельзя
разрешать!
—К сожалению, сделать тут
ничего нельзя. Федеральный
закон о средствах массовой
информации не разрешает
нам вмешиваться...
—Надо менять такое за
конодательство! Ведь это
же и дети смотрят! Не надо
развращать молодежь. Я 76
лет прожила — такого бе
зобразия не видела. После

ниями, и мы обратимся с со
ответствующими рекоменда
циями к главе района Влади
миру Ивановичу Добышеву.
Таисия Алексеевна БА
РАНОВА, Екатеринбург:
—Очень беспокоит, что
среди молодых много нар
команов. Сколько по теле
визору
ни
выступают,
сколько ни говорят о вре
де наркотиков, проку от
этого пока мало. Навер
ное, надо как можно боль
ше роликов показывать о
том, что делает наркоти
ческое средство с челове
ком. И показывать это не
только по телевизору, но
и в школах, кинотеатрах,
дискотеках, везде, где бы
вает молодежь.
—Я согласна с вами, такие
ролики нужны, но насчет того,
чтобы их на дискотеках пока

родского хора. В нем сей
час поет около 80 чело
век — все разных нацио
нальностей, профессий,
возрастов. Каждый год
хор выступает в филар
монии, радуя слушателей
самыми разнообразными
произведениями. Но по
скольку коллектив люби
тельский, он существует
на
голом
энтузиазме.
Даже ставки руководите
ля у нас нет, а надо еще
и аренду платить. Костю
мам нашим уже 11 лет...
В общем, проблем — мас
са.
Сейчас, правда, нас не
много стала поддерживать
администрация города. А
ведь мы могли бы пред
ставлять город и даже об
ласть за ее пределами,
могли бы выезжать с кон

только у нас в области!.. Вы,
наверное, слышали о пере
даче ДК Уралмашзавода в
областную собственность, в
ведение министерства куль
туры. Этот огромный комп
лекс сейчас стал област
ным Дворцом народного
творчества. Проводится у
нас региональный конкурс
“Богат талантами Урал”. Так
что, как видите, народное
творчество не умирает, а,
наоборот, развивается.
Николай Иванович НИКИ
ФОРОВ, ветеран Великой
Отечественной войны, Ека
теринбург:
—В каком состоянии у
нас в области находятся па
мятники времен войны?
—В рамках празднования
55-летия Победы министер
ство культуры провело смотр
состояния памятников и обе
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Наталья ВЕТРОВА:

"Культура приходит к человеку последней,
а уходит первой"
Наталья Ветрова родилась в г.Мончегорске Мурманской области. В 1966 году окон
чила с золотой медалью школу, в 1971 году — химико-технологический факультет УПИ.
В 1971—1990 годах работала завсектором а проектном институте “Уралгипротяжмаш”.
В 1990—1994 годах — председатель комиссии по социальной защите граждан Сверд
ловского городского Совета народных депутатов, помощник заместителя главы адми
нистрации Екатеринбурга по социальным вопросам. В 1994—1996 годах — председа
тель Комитета по социальной политике, зампредседателя Свердловской областной
Думы.
С 1996 года Наталья Константиновна Ветрова — директор Департамента культуры
правительства Свердловской области, член правительства Свердловской области. С
1998 года — министр культуры Свердловской области. Председатель координационно
го совета по культуре и искусству “Большой Урал”, объединяющего 10 территорий
Урала и Сибири.
Муж Аркадий Константинович — директор межтерриториального филиала фонда
обязательного медицинского страхования. Дочь Елена — медик. Увлечение — танцы.
Любимый Писатель — О.Генри, любимые художники — импрессионисты.

финансирования составляет
30 млн. рублей. В нее вошло
75 наиболее нуждающихся в
поддержке домов культуры.
Но, к большому сожалению,
сегодня в проект бюджета на
2001 год закладывается толь
ко 18 млн. вместо 30. И очень
хочется сохранить хоть эти
деньги, и тогда потихоньку
совместно с муниципалитета
ми будем восстанавливать
угасающие очаги сельской
культуры.
Инна Владимировна МО
РОЗОВА, Екатеринбург:
—Хотелось бы узнать
ваше мнение о гимне Рос
сии, поддерживаете ли вы
выбор президента сохра
нить музыку Александрова?
Я лично слышала мнение
некоторых людей, которые
говорят, что они никогда
не поднимутся с места под
эту музыку, поскольку она
вызывает в них отрицатель
ные эмоции.
И еще — приходят ли в
министерство авторы со
своими
предложениями
текста гимна нашей стра
ны?
—А мне хотелось бы, в свою
очередь, услышать ваше мне
ние, Инна Владимировна.
—Я поддерживаю реше
ние В.Путина сохранить
музыку Александрова. Мне
думается,
что
музыка
Глинки достаточно сложна,
чтобы положить на нее
слова, и музыкальный ряд
у нее тоже сложен. Конеч
но, может, слова в старом
гимне
были
уж
очень бравурными и
не соответствующи
ми действительнос
ти, но отрицатель
ных эмоций сам гимн
у меня не вызывает.
—Спасибо за ваш
ответ. В Государствен
ную Думу внесен це
лый пакет актов по
символике. Мне кажет
ся, что предложение
Путина, — это в ка
кой-то степени поли
тический консенсус. С
одной стороны, сохра
няется связь времен,
сохраняется старин
ная символика, с дру
гой — отдается дань
уважения
пожилому
поколению
страны,
жизнь которого про
шла именно под этот
гимн.
Мне лично больше
по душе музыка Глин
ки. А что касается вашего вто
рого вопроса, то вы попали в
точку — мы получаем огром
ное количество и уральских,
и российских гимнов, сочи
ненных жителями области. И
это необыкновенно приятно,
и я благодарю всех, кто при
слал нам свои варианты сти
хов для гимна. Мы вниматель
но рассматриваем все вари
анты и самые достойные на
правляем в адрес Госдумы.
Валентина
Семеновна
ПИВАШОВА, Краснотурьинск:
—Будет ли в этом году
при формировании муници
пальных бюджетов учиты
ваться наличие таких круп
ных учреждений культуры,
как театры, музейные ком

нодательное Собрание это
поддержит.
Еще хотелось бы доба
вить, что мы поддержива
ем гастрольную деятель
ность муниципальных те
атров. Ваш театр тоже
ведь участвует в большом
сельском фестивале, который
пройдет в декабре.
Екатеринбуржцы Вячес
лав Васильевич ПЛЯШКЕВИЧ и Николай Дмитрие
вич ШИШКАНОВ подели
лись с министром культу
ры своими переживаниями
по поводу засилия на те
леэкранах американских
боевиков.
—Такие фильмы разру
шают самобытность рос
сийского народа, развра
щают молодежь, — счита
ют ветераны.
—Подобные вопросы мне
задают довольно часто. Но я
бы хотела отметить, что по
степенно репертуар большин
ства телеканалов все же ме
няется к лучшему. К примеру,
на ОРТ очень много показы
вают старых отечественных
фильмов. “Иван Васильевич
меняет профессию...” я раз
пять за последнее время по
смотрела.
Замечательные
старые кинокартины нередко
демонстрируют многие мест
ные каналы.
Что же касается боевиков,
других фильмов, которые не
по душе, — тут выход один:
переключить канал или вык
лючить телевизор, поскольку
областное
министерство
культуры согласно Федераль
ному Законодательству не
может диктовать телеканалам
условия.
Мы делаем то, что в наших
силах. Недавно встречались
с представителями кино
видеообъединения. У них бо

этого телепросмотра —
боль на душе.
—Честно говоря, мне это
тоже не по душе. В таких слу
чаях мне всегда приходят на
память слова: "Культура при
ходит к человеку последней,
а уходит первой". Ну а на
счет законодательства, вы же
знаете, что в Государствен
ной Думе не так давно рас
сматривался этот вопрос —
пока никаких изменений не
предвидится. Так что остает
ся только переключать кана
лы ...
Татьяна
Андреевна
МЕЛЬНИКОВА,
Талицкий
район:
—Добрый день, Наталья
Константиновна! Это ди
рекция Талицкой киносети
вас беспокоит. У нас воп
рос областного масштаба:
нужна ли вообще киносеть
в области?
—Татьяна Андреевна, вы
задаете очень серьезный и
больной вопрос. Состояние
киносети — проблема всей
России. У нас в области из
500 киноустановок работает
около 200, остальные закон
сервированы...
—Наталья Константинов
на, идет отток специалис
тов, нынче аарплату выда
ли только за 2 месяца! Вы
делили нам из местного
бюджета 200000 и те не
додали, еще 52000 долж
ны. Наш руководитель На
талья Валентиновна Хвостанцева бьется, но все без
толку. Вот хотят нас в ве
домство культуры отдать,
так райфо против. Еще со
ветуют нам зарабатывать
самим. Ну что мы зарабо
таем, село ведь прибыли
не приносит.
—Да, целый комплекс про
блем. Да еще, наверное, с

гатое собрание старых филь
мов, которые будут развозить
ся по кинотеатрам области,
чтобы у людей была возмож
ность смотреть то, что им по
душе.
Мария Григорьевна КО
РИКОВА, Екатеринбург:
—Я сегодня утром вклю
чила канал “Культура”, а
там показывают спецпроект ТАУ “Судьба Ихтианд
ра”. Это фильм Шеремета,
его уже показывали на ме
стном телевидении. Идет
это безобразие под рубри
кой “Культура Урала”! В
течение часа эту гадость
на всю Россию показыва
ли!
—Спасибо вам, Мария Гри
горьевна, за ваше неравно

новыми фильмами трудности,
сейчас копии дорого стоят.
—С транспортом пробле
мы. Получается, что дале
ко ездить — это нам еще
дороже фильмы обойдут
ся. Придется, конечно, во
зить ленты из Екатеринбур
га, хотя бы раз в два меся
ца.
—Татьяна Андреевна, все
эти вопросы обязательно надо
обсудить с главой района.
—Нам бы хотелось, что
бы при этом была ваша
поддержка...
—Сейчас киносеть на рос
сийском уровне передана в
ведение министерства куль
туры, поэтому давайте сде
лаем так. Вы направите нам
письмо со своими предложе

зывать... Это, наверное, не
реально.
Проблема наркомании сей
час стоит очень остро, над
ее решением работает и ми
нистерство здравоохранения,
и министерство образования,
и органы внутренних дел. Ну
а главная задача министер
ства культуры в этом случае
— всеми силами под
держивать развитие
кружков, секций, кол
лективов
детского
творчества. Из 3000
областных коллекти
вов более 60 процен
тов — детские. В них
занимаются десятки
тысяч ребятишек, и
надо непременно рас
ширять эту сферу.
Клавдия Стефа
новна КРАШЕНИННИ
КОВА, директор му
зыкальной
школы
№ 11, Екатеринбург:
—Добрый
день,
уважаемая Наталья
Константиновна
Вопрос у меня очень
больной: о пенсии
за выслугу лет пе
дагогическим работ
никам
школ
ис
кусств. Постановле
нием правительства
РФ № 1067 от 22 октября
1999 года был утвержден
новый перечень должнос
тей, работа на которых зас
читывается в педагогичес
кий стаж и дает право на
пенсию за выслугу лет.
Наши педагогические со
трудники из этого перечня
исключены. Создается ре
альная угроза оттока ква
лифицированных специали
стов из школ искусств. Мы
боимся, что уникальная си
стема допрофессиональной подготовки детей, сло
жившаяся в нашей
стране, этим поста
новлением
будет
разрушена. Что-то
делается на феде
ральном
уровне,
чтобы эту ошибку
исправить?
—Не так давно, вы
ступая на радио, в “Ут
ренней волне”, я на
зывала вопросы, ко
торые
губернатор
Свердловской облас
ти перечислил в сво
ем письме заместите
лю председателя пра
вительства России Ва
лентине Матвиенко.
Среди них был и этот.
На днях мы полу
чили ответ за подпи
сью заместителя ми
нистра труда и соци
ального развития РФ,
в котором сообщает
ся, что разработан но
вый проект постанов
ления и в список должностей
включены преподаватели дет
ских музыкальных и художе
ственных школ, школ искусств.
Так что можно говорить, что
мы все же добились измене
ния к лучшему. Правда, в пись
ме указывается, что документ
был возвращен в министер
ство труда на доработку Но
вопрос наболел, и я надеюсь,
что правительство России
примет новое постановление.
А мы обязательно этот воп
рос будем держать на конт
роле
Галина Сергеевна МАКАРИХИНА, Екатеринбург:
—Наталья Константи
новна,
вас
беспокоит
представитель
фонда
поддержки большого го

цертами по областным го
родам, поселкам, дерев
ням...
—Давайте договоримся так.
Вам нужно будет подойти к
заместителю министра Вале
рию Викторовичу Пластинину
— любительские коллективы
в его ведении. С ним обсуди
те эту проблему. Может быть,
получится выделить ставку,
оказать какую-то помощь.
Если нужно будет — вынесем
этот вопрос на министерское
совещание.
Сергей Михайлович ТАГИЛЬЦЕВ, преподаватель
вуза, Екатеринбург:
—Наталья Константинов
на, я мечтал попасть к вам
на прием и очень рад, что
дозвонился на “прямую
линию”. У нас, в поселке
Широкая речка, есть вели
колепный клуб. Он суще
ствует с 37-го года, с виду,
конечно, здание неказис-

лисков, находящихся на тер
ритории области. Впервые за
последние 20 лет была про
ведена подобная акция. Во
все 6 округов выезжала с
проверкой специальная ко
миссия. Конечно, Николай
Иванович, очень часто итоги
подобных выездов были не
радостными, во многих насе
ленных пунктах памятные ме
ста лишены надлежащей за
боты и внимания. Но сам факт
проведения подобного смот
ра заставил муниципалитеты
привести в порядок обелис
ки, мемориальные доски, па
мятники, могилы фронтови
ков. Итогом смотра стало и
издание уникального альбо
ма, получившего название
“Когда
стою
у
вечного
огня...’’. Всего на территории
области 700 памятников, й мы
в дальнейшем обязательно
будем продолжать работы в
этом направлении.

тов, но в нем такая доб
рая, притягательная атмос
фера, такие прекрасные
люди работают! Беда вся в
том, что бюджетные ассиг
нования постоянно сокра
щаются. В администрации
Верх-Исетского
района
даже хотели закрыть клуб,
но вняли просьбам людей.
Мы создали свой широкореченский территориаль
ный общественный совет,
чтобы
помогать самим
себе, но без помощи со
стороны, конечно, очень
трудно. В клубе у нас ра
ботают академический хор,
кружки. Вот если бы еще
на клуб хоть полставки
дать...
—Сергей Михайлович, это
как раз тот случай, когда дей
ствует закон о местном са
моуправлении. Мы здесь вме
шиваться не имеем права. Я
могу только переговорить с
местным руководством.
Анатолий Федорович СО
КОЛОВ, Екатеринбург:
—Здравствуйте, Наталья
Константиновна. У меня вот
какой вопрос: почему мы
забываем русское народное
творчество? Мало в после
дние годы стало телепере
дач о народных коллекти
вах. Все только клипы, груп
пы... Это для молодежи ин
тересно. Но нас, пенсионе
ров, тоже нельзя забывать.
Мы ведь скучаем по старин
ным русским народным пес
ням, танцам. Умирает народ
ное творчество...
—Анатолий Федорович, мне
кажется, вы не совсем пра
вы. Конкурсы частушек, “Иг
рай, гармонь!" по телевизору
показывают
Что касается Свердловской
области — сейчас у нас на
считывается 3000 коллекти
вов художественной самоде
ятельности, из них около 70
процентов — народные кол
лективы Конечно, не все их
по телевизору показывают. Но
конкурсы, фестивали — все
это проводится постоянно
А Уральский государ
ственный
академический
русский народный хор, ор
кестр народных инструмен
тов, другие коллективы, ко
торые знают и любят не

—Спасибо вам за заботу
о ветераиах и за сохране
ние памяти о прошлом.
Мансур Шамилович ЗА
ДИРОВ, Кушва:
—Я руководитель обще
ственного объединения та
тарской
национальной
культурной автономии. Мы
существуем 3 года. Сдела
но много, но все упирает
ся в финансы. Местное уп
равление культуры словом
одобряет, но денег не
дает. Нельзя ли в област
ном бюджете для нацио
нальных меньшинств изыс
кать средства?
—Вы как-то татар к мень
шинствам отнесли. У нас ведь
в области много татаро-баш
кирского населения прожива
ет. И мы все вместе дружно
живем и работаем...
—В этом году мы даже
сабантуй не смогли прове
сти.
—На текущее финансиро
вание мы не имеем права,
направлять средства мы мо
жем только на конкретные
программы, проекты.
—У нас есть программа,
рассчитанная на три года...
—Вам нужно решить воп
рос на городской Думе. Мы
можем в этом вам посодей
ствовать. А вы работаете с
областным Дворцом народно
го творчества?
—У нас, знаете, нахо
дятся средства на прове
дение во Дворце культу
ры всевозможных мини
бикини. Они, наверное,
тоже нужны. Но и мы хо
тели бы показывать свое
искусство людям. Но мно
гое у нас упирается в
деньги, и нам приходит
ся заниматься коммерци
ей. Мы учредили газету
— но она тоже непри
быльная.
—По законодательству,
национально-культурная ав
тономия может зарабаты
вать деньги, при том все
доходы будете тратить на
свою деятельность Надо
привлекать спонсоров, ра
ботать с татарским предста
вительством, с муниципали
тетом
— Нет к нам внимания.
Я встречался с Николаем

Ворониным. Он вроде бы
положительно отнесся к
нашим проблемам,
но
дальше разговоров дело
не пошло.
—Направьте письмо в ми
нистерство, мы поговорим с
администрацией Кушвы, что
бы обратили на вас внима
ние.
Юрий Васильевич ПОДКОРЫТОВ,
Пышминский
район:
—Те же самые пробле
мы...
Наше управление
культуры увязло в долгах.
Мы им помочь совершен
но не можем.
—Мы, по-моему, с вами
этот вопрос уже как-то зат
рагивали. Областной бюджет
вам ведь никак не сможет в
этом помочь.
—Ну хоть как-то...
—Мы можем помочь какойто программе, а не в оплате
коммунальных услуг. Почему
ваш глава администрации так
относится к культуре?
—Нет у него денег, На
талья Константиновна...
—Пусть едет пробивает,
добивается. Я разделяю ваше
беспокойство, но по комму
нальным услугам мы даже не
имеем права помочь.
Ирина Витальевна ТИ
МИНА, управление культу
ры города, Березовский:
—Один из самых боль
ных наших вопросов — ДК
“Мир” поселка Монетный.
Там, где обрушился зри
тельный зал. Нельзя ли по
содействовать включению
ремонта ДК в областную
программу?
—Сейчас уже, наверное,
поздно: программа уже утвер
ждена. Возможностей коррек
тировки программы пока нет.
Дальше — будем думать.
Ирина Витальевна, у меня
встречный вопрос: как полу
чилось, что ДК рудника им.
Кирова отдан в частные руки?
—Предприятие, которо
му принадлежал ДК, на
пороге банкротства. На
все просьбы администра
ции города передать ДК,
пока он еще действовал,
— получили отказ. Когда
рудник обанкротился, ДК
перешел в руки предпри
нимателя Свирак. Здание
пришло в негодность.
—Работайте с комитетом по
госимуществу. Ведь были оп
ределенные условия переда
чи, которые явно не выполне
ны... Подавайте в суд! Даю
вам поручение — разобрать
ся.
Вадим Арсентье
вич НЕКРАСОВ, Ека
теринбург:
—У нас, инвали
дов по зрению, не
хватает книг в биб
лиотеке для слепых.
Не хватает озвучен
ных книг катастро
фически. Это же
единственное для
нас, откуда мы мо
жем черпать инфор
мацию.
—Вы, наверное, со
гласитесь, что в пос
ледние годы было
приобретено довольно
большое количество
тефлотехники. А вот
говорящих книг не
хватает...
—Совсем не ре
шается вопрос с ре
монтом тефлотехни
ки.
—Недавно из Москвы при
шла большая партия. А с го
ворящей книгой — на нее дей
ствительно не всегда хватает
финансирования. Но у нас
запланировано специальное
совещание по библиотеке для
слепых.
—Мне кажется, что фи
нансирование нашей биб
лиотеки — оскорбитель
но мало. А нас ведь мно
го. Мы незаметны в об
ществе, а должны быть
его равноправными чле
нами.
—Я думаю, вы не совсем
правы. Средств, может, не так
много на приобретение, но
всегда платится зарплата со
трудникам, оплачены все ком
мунальные услуги. Мы отно
симся к вам как к абсолютно
равным. У нас заключен до
говор с ВОС и министерством
культуры. Обязательно с Ма
рией Ахмадеевной подведем
итоги.
— Площади маленькие:
по 15 квадратных метров
на 400 человек... В этом и
есть отношение к инвали
дам.
—Вадим Арсентьевич, по
верьте, отношение к инва
лидам у нас очень хорошее.
Я желаю вам здоровья и
всего доброго, успехов.
Василий Федорович ЕЙСКОВ:
—Я пенсионер. И знае
те, что я хочу вам поже
лать? Чтобы на дверях всех
руководителей районов,
глав администраций, мэров
было через тире написано
“Глава администрации —
начальник
управления
культуры”.
—Ой! Василий Федорович,
миленький. Замечательное
предложение. Я только за!
—Вы ведь со своим шта
том мало что сделаете. А
они бы при этом так куль
туру двигали.
—Я, правда, думаю, ваше
предложение будет трудно
реализовать.

Материалы полосы
подготовили
Елена ВЕРЧУК,
Маргарита ЛИТВИНЕНКО,
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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06.00 Телеканал Доброе утро!

09 00 Новости
С 09 00 ДО 16.55 - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
16.55 "Вавилонская башня". Сериал

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
04.15. 06.30 ДОБРрЕ УТРО, РОССИЯ
06.20, 08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50. 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО
СТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
08.30 "Москва — Минск"
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Телепузики". Программа для детей
10.00 "Мануэла”. Т/с (Италия — Аргенти
на)

I "КУЛЬТУРА"/НТТ

18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.25 "Сын полка". Спецрепортаж
18.45 "Жди меня"
19.40 Комедийный сериал "Ускоренная по
мощь-2”: "Почечные колики"
20.15 Комедия "Когда казаки плачут"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Бдрбара". Т/с (США)
12.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщи
на . Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еле
ной Яковлевой. "Рожать детей не престижно"
13.00 СГТРК."Телеанонс"
13.10 "Перелистывая страницы"
13.40 "Ситуация"
14 00 РТР. ВЕСТИ
14.30 Виктория Корхина, Ирина Мазуркевич и Андрей Толубеев в телесериале "В
зеркале Венеры"
15.25 "Богатые и знаменитые". Т/с (Мексиия — Швейцария. 1993). Режиссер М.

Й'лнвейра. 1 с.

09.00 Спецпроект ТАУ. "Трансконтиненталь
ный переход "Селенга — Диксон — Екате
ринбург". 2 с.
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Алые паруса". Х/ф
12.05 "Лягушонок Флип . Мультсериал (США)
12.45 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ
КИНО. "Миро. Театр грез"
13.45 "Долина Авраама". Телевизионный ху
дожественный фильм (Португалия — Фран-

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Проклятые короли". Х/ф (Франция).
Режиссер К. Борма. 1 с., "Железный ко
роль"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.45 "Али-Баба и сорок разбойников”. М/ф
17.15 Р. Штраус. Симфоническая поэма
"Смерть и просветление" Дирижер Г. Рож
дественский
17.40 "Вместе с Фафалей"
18.00 НОВОСТИ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

14.00 Т/с "Замарашка"
15.00 "МуХоннаОТВ"
15.50 Фильм детям "Гостья из будущего",

08.00 ' Му2он на ОТВ”
08.45 "Капкан”
09.15 Мир всем
09.30 Индийское кино на канале ОТВ. "Враг
любви
12.00 Х/ф "Освободите Вилли-П"

ПОКАНАЛ"
07.25 Спецпроект ТАУ: "ЗОЛОТОЕ РЕБРО,
или ОПЯТЬ ДВОЙКА" (от 17.12)
08.25 АСТРОПЬОГНОЗ

08.30 Интеллектуагьньй телемагаз·« МЕЛЬНИ
ЦА" с Галиной Палиброда (от сб., 16.12)
С 0Т00 ДО 14.40 - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

17.00 Т/с "Замарашка"
17.55 Погода ОТВ
18.00 "Час Дворца молодежи"

18.30 В мире дорог

14.40 Мультипликационный сериал "РОБО
ТЫ-НИНДЗЯ" (США)
17.10 Мультипликационный сериал "СПИДИ
- ГОНЩИК” (США
17.35 Телесериал "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”

^новости

18.

18.45 "ГОСТИНЫЙ ДВОР"

19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Бер-

РАБОТЫ!

«4КАНАЛ"
04.00 Юмористическая программа "Скрытой
камерой” (США)
04.30 Программа "Мир развлечений"
(2000 г.)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир
положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1994 г.).
Мексика
09.59 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Диагноз: убий-

"РТК"
07 00 Программа мультфильмов
07.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 Музыкальная протамма
09.30 Фантастический боевик "КЛЕОПАТРА
2525" (США. 2000 г.)
10.00 Шпионская комедия "МАСТЕР НА ВСЕ

............ »АТН»
07.00 Утренняя развлеиательная программа
ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
09.00Все 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)
Ю.оО Е! "Правдивые голливудские истории.
ТИЛДА РЭДНЕР". 1 часть
11.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

05.45 Х/ф "Ищите женщину", 2 серия
04.55 "Музыкальная мозаика"
07.15 "Из жизни животных...". Ведущая Н.
Истратова
07.30 Гербы России"
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Приключения барона Мюнхгау
зена , '"В яранге горит огонь", "Котенок
08.45 "Сокровища мировой культуры": "За
мок и парк Шейнбрун в Вене"
09.00 "В мире джаза
09.15 "Кумиры экрана”. Ведущая К. Лучко
09.45 "Страна "Фестивалия
10.15 "Кинопанорама"
10.55 "Ядовитые существа". "Морские раз
бойники"
11.00 Т/с "Машина превращений", 5 серия

"ТВЦ"
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ ТВЦ С 6.00 ДО
18.00
20.00 События. Время московское

"СТУДИЯ-41"
04,00 Муз. ТВ: "Шейкер"
04.25 ПОГОДА
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.ЗОДои Джонсон в боевике "НЭШ БРИД
ЖЕС” (США, 1997 г.)

ЦТУ--47 КАНАЛ"
08.30 Астропрогноз
08.35 "Гостиный двор"
08.50 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"

09.20 Мультсериал "Отряд Галактик"
09.45 Фильм — детям. Рок-н-ролл для прин
цесс", 2 с.

ИДСВ"
07.30 "Star Старт"
08.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ТК "Па
литра-Холдинг"
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю
09.00 День за днем

»ПЯТЬОДИН»
07.00 20-ка Самых-Самых
08.00 пятьОДИН: Кэрри-Энн Мосс в ост
росюжетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ
УБИИСТВА-Г, заключ. серия (1997 г.)
США
08.59, 19.59, 20.59, 21.59, 23.59 Модная

"НТВ"
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал”

07.25 "Впрок"

ство" (1994 г.). США
11.30 Приключенческий сериал "Повелитель
зверей” (2000 г.). США
13.20 Программа "Мегадром агента X"
13.45 Новости: Документы. "Сам себе чело
век", 3-я часть
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14»да
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2"
(1997 г.). Франция
15.30 Мультсериал "Воины мифоа-хранители
легенд" (Франция)

РУКИ" (США, 2000 г.)
10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: Боевик “ОГРАБ
ЛЕНИЕ ЗАКАЗЫВАЛИ!" (США, 1992 г.)
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"

15.00 М/с "Приключения Дуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ”
14.00 М/с "БИТЛДЖУС"

11.№S%кая Елены Егоровой предствв-

ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ’
12.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
«teL сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
(Франция)
14.00 Мастерская Елены Егороаой представ
ляет "Автобан"
14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV”
(Франция)
15 00 Е! "Правдивые голливудские истории.

11.30 Информационная программа "Факт”
11.45 "Регион представляет". Программа "Ас
траханская мадонна” (ГТРК, г. Астрахань)
12.15 "Чудесные уроки” "Урок рисования"
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 14.30, 17.30, 18.30,
19.30,00.30 —Информационная програм
ма “Факты дня"
12.35 Т/с "Страсти", 37 серия (Италия)
13.35 Сериал Человек и море (Франция)
14.00 "Страна "Фестивалия
14.35 Т/с "Остров - бабочка", 29 и 30 серии
(Австралия)
15.15 Документальный сериал "Красные звез

понедельник

08) декабря

21.00 "Время"
21.40 Сериал "Секретные материалы"
22.35 Хоккей. Международный турнир "Ку-

бок Балтики". Сборная России —сборная
Чехии
00.45 Ночные новости

ка — Аргентина)
14.25 "Друзья-11". Комедийный телесериал
[сшаГ

наций"
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПРЕМЬЕРА. Элли Уолкер в теле
сериале "Профиль убийцы” (США)
00.40 "И дольше века...". Документальнопублицистическая программа Владими
ра Молчанова. Кшиштоф Пендерецкий

17.00
17.30
17.45
17.55
18.10
18.25
19.00
20.00
20.30
20.50
22.30

ВЕСТИ
СГТРК. НОВОСТИ
"Телеблокнот" и "О погоде
"Семнадцать мгновений"
"Мир Геннадия Райшева"
"Досье"
РТР. "История любви”. Т/с (Бразилия)
ВЕСТИ
СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
РТР. "АНШЛАГ" и Ко
АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ. "Король прово-

18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Маленький бродяга".
Т/с (Канада, 1988)
18.35 "Шалом"
19.00 "Русское искусство". Резьба и роспись
по дереву
19.30 Спецпроект ТАУ. “Три поросёнка"
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Мир авиации". Тележурнал
21.05 "Из концертного зала . Прелюдии Ф.
Шопена исполняет Н. Луганский
21.45 "Кто там...". Авторская программа В.
Верника
22.10 "Вечерняя сказка"

19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!”.
Тема. Невирусные заболевания печени. В
студии, к. м. н„ главный гастроэнтеролог
Екатеринбурга Людмила Прохорова и к.
м.н., врач консультант ОКБ № 1 Инна Ко
валеве.
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на

мудес в телесериале "ГРЕСИЯ" (Арген
тина)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Весь спектр деловой информации я
программе "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ'
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Детективный суперсериал "ПОЛИЦЕЙ14.00 Приключенческий сериал "Приключения
швейцарской семьи Робинсон" (1998 г.).
Франция
14.29 Погода
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 РЕИМОНДА-3” (2000 г.). США
18.30 Тележурнал “Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Брэд Джонсон в боевике "Солдат удачи

14.30 М/с "ЗОРРО"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Телеигра 'ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ’
18.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.001’
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"

ГИЛДА РЭДНЕР", 1 часть
14.00 ТВ ДАРИЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. А. Михай
лов в исторической драме "МИХАИЛО
ЛОМОНОСОВ”, часть 1,3 серия
17.15 Культовый герой XX века в сериале
"ТАРЗАН" (США)
17.50 Все игры в программе "32-битные сказ
ки"
18.00 Сѵперкомедийный сериал “КУВАЛДА"
18.30 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"
19.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"

01.20 "Дежурная часть”
01.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.40"Телеблокнот и "О погоде"
01.50 "Дом актера"
02.20 Кинозал повторного фильма. "Сиби
рячка". 2 серии

22.20 "Ну, погоди”. Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 НОВОМОБИЛЬ. "Юдифь". Спектакль
Центра драматургии и режиссуры под ру
ководством А. Казанцева и М. Рощина.
Режиссер В. Данцигер
23.45 После новостей...
00.05 "Простые вещи”. История одной кино
камеры
00.10 "Евгения Гранде". Х/ф (Франция). Ре
жиссер Ж.-Д. Верег
01.35 "Академия молодых певцов”
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

канале "ОТВ”
20.45 "СПОРТ - Акцент”
21.00 "Минувший день”
21.10 "Земля Уральская"
21.30 Х/ф "Дежа Вю"
23.20 "СОБЫТИЯ”
00.05 "СПОРТ-Акцент"
00.20 "МуХоннаОТВ"

СКИЙ БЛЮЗ" (США)
23.40 "Боевик”: Стар Андреефф, Митчелл
Лоуренс и Дэвид Гэйл в фантастическом
боевике "СИНГЕНОР" (США)
01.45 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.15 НОВОСТИ
02.30 АСТРОПРОГНОЗ
02.40 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
03.40 "Минувший день". До 03.50

Лтд": Спецназ-2" (1998 г.). США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Виктор Павлов, Александр Белявский и
Юозас Будрайтис в комедии “ДМБ"
(2000 г.). Россия
23.29 Погода на завтра
23.30 Новости: Документы. "САМ СЕБЕ ЧЕ
ЛОВЕК", 3-я часть
23.45 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.15 Комедийный сериал “ТАКАЯ РАЗНАЯ
ТРЕИСИЛІ994 г.). США
00.55 Муз. канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ

21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
ШЕРИФ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ’
22.00 Ті
23.00 П
23.05 "Шоу-бизнес"
23.35 Т/с "ИГРОКИ”
00.35 Комедийный сериал "КАК В КИНО’
(США, 1990 г.)
01.00 "Магазин на экране"

20.00 Информационный вечер "Известия АТН"
20.30 Кримжальиый обзор в программе "Го
рячая точка”
20.35 Тема дня в программе "Три четверти”
21.00 DW и АТН представляют. "АВТОМО
ТОСПОРТ ТВ"
21.30 Кинохиты на АТН. Самые изощренные
преступления в английском хите 1997 г.
"ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА”
23.30 Информационный час "Известия АТН”
00.30 Сѵперкомедийный сериал "КУВАЛДА"
01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV”

19.15 "Голова на плечах”. Молодежная про

00.10 "Голова на плечах". Молодежная про-

грамма
19.35 Научно-популярный сериал "Загадоч
ный мир Артура Кларка": ф. 5 —"Велика
ны говорят с богами

00.3? Т/с "Ночной мир”, ф. 5 — "Смертель

20.00
20.15
20.30
20.45
21.00

"Картинки с выставки"
"Минувший день"
Информационная программа "Факт”
"Постфактум"
"Галерея знаменитостей". "София Ло-

21 ОѴГ/с "Милостью божьей", 17 серия (Ита

ная сделка", 1 серия (Канада)
01.30 Сериал "Человек и море” (Франция)
01.55 "Ядовитые существа’. "Морские разбойаеги"
02.00 Сериал "Люди и горы” (Франция)
02.30 Информационная программа Факт"
02.45 Т/с "Милостью божьей”, 17 серия
03.40 "Сокровища мировой культуры”: "За
мок и парк Шейнбрун а Вене”
03.55 Документальный сериал "Красные звез
ды. ф. 14 — "Уходящий в легенду"
04.55 "Галерея знаменитостей”. "София Ло

ды, ф. 14 — “Уходящий в легенду”
14.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
17.00 Т/с "Машина превращений”, 5 серия

лия)
22.05 Фокус торговли"
22.25 Т/с "Ветер в спину", 47 серия — "Бой
без правил"(Канада)

(Польша)
17.15 "Чудесные уроки". "Урок рисования”
17.50 Х/ф "Операция "Трест”, 1 серия

23.15 "Ночные новости
23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 "Вас приглашает В. Добрынин", пер. 2

20.05 выход рядом
21.50 Смотрите на канале
22.00 События. Время московское
22.50 Детективный сериал. "ПОВОРОТ КЛЮЧАг(Россия, 1999)

23.40 Прогноз погоды
01.45 Петровка, 38
23.45 "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ". Телесери02.00 События. Время московское
ал (США)
02.15 Ночной полет
00.45 Особая палка
02.55 События. Время московское
01.15 Времечко
03.10 - 03.40 Интернет-кафе

10.30 Программа "Декретный отпуск"
10.45 Программа "Болельщик”
11.10 “Сокровища мировом культуры": "Ре
зиденция в Вюзборге" (Германия)
11.25 Криминальный календарь
12.00 Муз. ТВ: "Шейкер”
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА”. Диалог с ведущим в
прямом эфире!
15.15 Хелен Хант в комедии "ТЕЛЕНОВОСТИ”
(США, 1987г.)
17.10 Астропрогноз Анны Кирьяновой

11.15 "Великие творения людей"
11.25 "Хочу и смотрю!" Х/ф "Свет во тьме"
13.30 "В мире дорог”
14.00 Телешоу Пять с плюсом"
14.30 "Великие творения людей”
14.40 Х/ф "Пять углов", 2 с.
14.00 Юмористическая программа "От Рай
кина и до”

11.00 Новости
11.05 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па
литра-Холдинг”
11.10 триллер "Идеальные убийцы”
13.30 "Про любовь"
14.00 Новости
14.05 Скандалы недели

погода на "пятьОДИН”
09.00 Профилактика
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Трюкачи
20.30 биоритм
21 00 пятьОДИН: Кэрри-Энн Мосс в ост5осюжетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ
БИИСТВА-Г, заключ. серия (1997 г.)

“АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-ІІ”, "НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ”
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)

17.40 "Сокровища мировой культуры": "Рези^енциявВюзборге" (Германия)
18.00 Народный сериал "Кофе с ароматом
женщины” (Колумбия, 1948 г.)
18.50 "Будем жить!"
19.00 "НОВОСТИ а 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19.45 “НОВОСТИ”
20.00 Дон Джонсон в боевике “НЭШ БРИД-

14.30
17.00
18.30
19.00

Мультсериал "Отряд "Галактика"
Х/ф "На темной стороне луны", 4 с.
Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"
НОВОСТИ

19.20
19.40
20.00
21.00

"Кэмпо"
"XXI век”
Большая Антология Спецпроектов ТАУ
Киношедевр "Дети райка , 1 с.

15.00 Новости
15.05 День за днем
17.00 Сериал "Тропиканка", 34 с.
18.05 Сериал "Самые громкие преступления
XX века”: "Джон Кристи из Риллингтона",
"Доктор Криппен”
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
20.20 Катастрофы недели

США
21.51 "МузОтер пятьОДИН "(музыкальные
новости)
22.00 News Block с Александром Анато
льевичем
22.15 "BeavisiButt-Head"
22.30 БиоРИТМ
00.00 Танц Пол

рен"
05.00 "Вас приглашает В. Добрынин", пер. 2
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 "Постфактум"

ЖЕС" (США, 1997 г.)
21.00 Стивен Сигал, Томми Ли Джонс в боеви
ке "ЗАХВАТ” (США, 1993 г.)
23.00 “НОВОСТИ. Последние события”
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа “День го
рода’
23.45 "НЭШ БРИДЖЕС” (США. 1997 г.)
00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. тГ"Шейкер”
01.25 ПОГОДА

22.50 Астролрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.20 "Великие творения людей”
23.30 Олег Стриженов в программе "Гвоздь’
00.00 "Рецепты”
00.05 Астропрогноз
00.10 Х/ф "Кинг-Сайз"

21.20 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ”
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ТК "Па
литра-Холдинг”
22.00 гНовости дня"

22.30
00.30
01.05
01.40

01.00
02.00
02.30
02.45
03.00

Триллер "Идеальные убийцы"
"УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
Театральный понедельник
Диск-канал с И. Легостаевым

Inter хопе
биоритм

MTV ПапарацЦі
MTV Extra
News Блок с Александром Анатоль

14.35 "ИТОГО” с Виктором Шендеровичем

17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”

22.55 "НАМЕДНИ-92"

18.00 "СЕГОДНЯ"

00.00 "СЕГОДНЯ"

18.30 "ВПРОК”

00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"

18.45 Премьера НТВ.'СПАРТАК" - ИГРА НА

00.55 Наше кино. Александр Абдулов, Алек

07.35 Мультфильм

12.00 "СЕГОДНЯ"

07.45 "Большие деньги”

12.25 "ВЧЕРА В ИТОГАХ”

ПОЛЕ ИСТОРИИ". Фильм Евгения Киселёва

сандр Збруев. Кирилл Лавров, Леонид Бро

08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"

13.45 "КУКЛЫ”

из цикла "Новейшая история"

невой и Армен Джигарханян в детективе

08.15 Спорт, погода

14.00 "СЕГОДНЯ"

19.45 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"

08.20 "Криминал"

14.30 "РУБЛЕВАЯ ЗОНА". Программа Юлии

20.40 "КРИМИНАЛ"

02.30 “АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.25 ГЕРОЙ ДНЯ

рова
03.20 Прогноз погоды

08.35 "Большие деньги"
08.45 Сериал Михаил Пореченков в боевике

Латыниной
14.55 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА” (Франция)

"ШИЗОФРЕНИЯ”, часть 1-я

Т елеанонс
ОРТ
20.15 - Комедия “КОГДА КАЗАКИ ПЛАЧУТ” (Свердловская киностудия, 1963).
Автор сценария и режиссер - Евгений Моргунов. В ролях: Эмма Цесарская, Ирина
Мурзаева. Зоя Чекулаева, Александр Гречаный, Георгий Светлани. По мотивам
рассказа Михаила Шолохова “О Колчаке, крапиве и прочем". Середина 20-х годов,
небольшой донской хутор. Героиня фильма пытается заложить основы “эмансипа
ции" среди казачек, изнемогающих от тяжелой работы.
"Россия ”
22.30 - В цикле передач “АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ” ведущая Татьяна Комарова
представляет программу “КОРОЛЬ ПРОВОКАЦИИ”. Разговор пойдет о проблеме
политической провокации в России. Директор государственного архива Сергей
Мироненко расскажет о деятельности Евно Азефа, которого называли “великим"
двойным агентом. На вопросы ведущей ответит директор Фонда эффективной поли
тики Глеб Павловский и бывший руководитель Московского ФСК Евгений Севостья
нов.
“Культура 99
13.45 - Начало мелодраматического сериала “ДОЛИНА АВРААМА” (Португа
лия -Франция - Швейцария, 1993). Режиссер - Маноэль де Оливейра. В ролях:
Л.Сильвейра, М.Барросо, Л.Синтра. История жизни и любви красавицы Эммы, ос
тавшейся сиротой в шесть лет и испытавшей на своем веку немало и горестей, и

04.00 Телеканал "Доброе утро!”
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башне". Сериал
10.25 Комедийный сериал "Ускоренная по
мощь-2": “Почечные колики"
10.55 Комедия Евгения Моргунова "Когда ка
заки плачут"
11.35 "Сын попка”. Спецрепортаж
12.00 Новости

или*
жъ
мгім,пв гѵммгіл
04.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
04.15.04.30, 08.40ДОБРОЕ 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"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Телепузики". Программа для детей
10.00 “Мануэла". Т/с Италия — Аргентина)
11 00 ВЕСТИ

"КУЛЬТУРА»/НТГ
09 00 Спецпроект ТАУ. "Три поросёнка"
10 05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Тайная защита". Х/ф (Франция, 1997).
Режиссер Ж. Рияетт. 1 с.
12.05 Музыкальный экспромт
12.20 "Лягушонок Флип". Мультсериал (США)
12.50 "Научить компьютер думать". Научнопопулярный фильм
13.40 Долина Авраама". Телевизионный ху-

ОБЛАСТНОЕТВ
07.00 "МуХоннаОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на
канале "ОТВ"
08.45 "СПОРТ - Акцент"
09.00 "Минувший день"
09.10 Фильм—детям. "Гостья из будущего”.

"ІО КАНАЛ»
04.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.30 "Минувший день”
07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 "ГОСТИНЫЙ ДВОР" (от 18.12)
08.00 Весь спектр деловой »«формации в про
грамме "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНг (от 18.12)
08.3b Новости из Интернета в программе "Мо

нитор"
08.40 "Для тех, кто дома": телесериал "КАС
САНДРА” (Венесуэла)
09.40 ’Кино”. Сказка А. Птушко "САМПО”
11.30 НОВОСТИ

"4 КАНАЛ»
04.00
07.00
09.00
09.59
10.00
10.30
11.30

радостей.
"4 канал”
21.30 - Комедия “ДМБ”, Россия (2000 г.). “В человеке все должно быть
прекрасно - погоны, кокарда, исподнее, иначе это не человек, а млекопитающее" это только один из перлов этой комедии о современной армии. Шутки, анекдоты и
приколы - вот что в ней главное, сюжет почти отсутствует, но он и не нужен. В центре
сюжета трое молодых парней, попавших в армию. Один попадает туда с завода, один
со студенческой скамьи, а другой из казино, скрываясь от братьев Алиевых, чьи
деньги он проиграл.
”Студия-4 1 ”
21.00 - Боевик “ЗАХВАТ” (США, 1993). Режиссер: Джоел Шумахер. В ролях:
Стивен Сигал, Томми Ли Джонс. “Крепкий орешек” на просторах океана: морской
пехотинец Кейси Рибек (Стивен Сигал) в одиночку противостоит банде террористов,
захвативших военный корабль с ядерным оружием на борту.
НТВ
00.55 - “НАШЕ КИНО". Политический боевик “ШИЗОФРЕНИЯ” (Россия, 1997).
Режиссер - Виктор Сергеев. Композитор - Андрей Макаревич. В ролях: Александр
Абдулов, Александр Збруев, Юрий Кузнецов, Армен Джигарханян, Кирилл Лавров,
Леонид Броневой. Бывший уголовник, снайпер, оказывается втянутым в преступные
разборки между государственными и мафиозными структурами.

НОВОСТИ (повтор от 18 декабря)
"УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
Теленовелла "Марисоль"
Погода
Тележурнал "Из жизни женщины”
Сериал "Диагноз: убийство"
Комедия~ДМБ" (2000 г.). Россия

13.10 Мультфильмы

»PTK»

1

04.50 Информационная программа “День го-

07.ІІоПрограмма 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

07.00 "ДОБРЫЙ МОНИНГ!”
09.00 Все игры в прогр. “32-битные сказки"
09.10 Сериал “ТАРЗАН” (США)
09.45 Мировая мода на канале "FASHION TV’
10.00 Е! Правдивые голливудские истории
ГИЛДА РЭДНЕР", 2 часть
11.00 Мировая мода на канале "FASHION TV'

-»PA-TB»
04.00 "Ночные новости"
04.15 "Кинопанорама”
04.55 "Очевидное-невероятное. Век XXI”. "На
земный транспорт". Ведущий С. Капица
07.20 Научно-популярный сериал "Загадоч
ный мир Артура Кларка": ф. 5 —"Велика
ны говорят с богами
07.45 "Ночные новости”
08.00 М/ф "Сказка о белой льдинке", "Рас
трепанный воробей"
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 “Сокровища мировой культуры": "Кель
нский собор”
09.00 "Минувший день"
09.10 "Алло, Россия!”
09.40 "Деньги"
10.00 "люди и судьбы". Д/ф "Американская
изба", Мальчик"
10.30 "Волшебный микрофон". Развлекатель-

-твц»
08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое
10.50 Газетный дождь
11.00 "Момент истины". Авторская програм
ма А. Караулова
11.40 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО
ГАЯ ИЗАБЕЛЬ" (Мексика)
12.35 Магазин на экране
13.00 События. Время московское

"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 "НЭШ БРИДЖЕС" (США, 1997 г.)
10.30 Программа для жизнерадостных по
требителей "Вкус жизни”

ЦТУ"- -47 КАНАЛ"
08.15
08.20
08.30
08 50
09.20
09.45

Астролрогноз
"Минувший день”
"XXI век”
Т/с “Доктор Элинор Брэмвелл”
Мультсериал "Отряд ‘ Галактика"
Х/ф "На темной стороне луны", 4 с.

•дев*
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

евичем
03.15 MTV Extra
04.00 Окончание эфира

21.50 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ”, “СТРАХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ"

14.00 "СЕГОДНЯ”

»ОРТ*’

"ПЯТЬОДИН»
07.00 Австралийская 30-ка
08.00 пятьОДИН: мистический сериал "ОТМЕ
ЧЕННЫИ ДЬЯВОЛОМ” 1998 г., США
08.51 "МузОтер пятьОДИН”
08.59,12.59,15.59,20.59, 23.59 Модная лого

«НТВ»
07.00
07.20
07.25
07.35
07.45
08.00
08.15
08.20

СЕГОДНЯ УТРОМ”
"Карданный вал”
"Впрок”
Мультфильм
"Большие деньги"
"СЕГОДНЯ УТРОМ”
Спорт, погода
"Криминал”

3 СТР-

12.15 Телеканал "Добрый день!”
12.50 Приключенческая комедия "Конец аген
та"
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Царь горы”

15.50
14.30
14.55
18.00
18.15

"...До шестнадцати и старше”
Премьера мультсериала "Покемон"
"Вавилонская башня". Сериал
Вечерние новости (с сурдопереводом)
Сериал "Все путешествия команды Кус-

11.30 "Санта-Барбара”. Т/с (США)
12.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. “Что хочет женщи
на . Ток-июу с Кларой Новиковой и Еленой
Яковлевой. "Как заставить мужчину же
ниться!" 1-я часть
13.00 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде"
13.10 "Эшелон длиною в четыре года
13.40 "Ситуация"'
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 Виктория Корхина, Ирина Мазуркевич и
Андрей Толубеев в телесериале "В зерка
ле Венеры”
15.25 "Богатые и знаменитые”. Т/с (Мексика
— Аргентина)
дожествекный фильм (Португалия — Фран
ция — Швейцария, 1993). 2 с.
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Проклятые короли". Х/ф (Франция).
Режиссер К. Борма. 2 с. "Узница ШатоГайара"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.45 "Территория СПИД”. Документальный
фильм
17.10 Л. Минку с. Балет "Баядерка”. В поста
новке Мариинского театра
18.00 НОВОСТИ
5 с.
10.20 Погода ОТВ
10.25 "БОДИМАСТЕР"
10.45 Т/с "Ветер жатвы”
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "ДежаВю"
13.40 "Давным-давно”
14.00 Т/с "Замарашка"
15.00 Фильм—детям. "Витька Шушера и ав

11.45 "Телеспецназ"
12.10 "Иллюзион": Мэрлои Бренде. Монтго
мери Клифт и Мвисимилим Шелл в воен

ной драме "МОЛОДЫЕ ЛЬВЫ” (США), 1-л
серия
14.00 "ВОЕННАЯ ТАИНА”
14.30 НОВОСТИ
14.45 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ”
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” (от 18.12І

15.45 Детективный суперсериал "ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ БЛЮЗ" (США) (от 18.12)
13.45 Новости: Документы
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”
14.29 Погода
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2"
15.30 Мультсериал "Воины мифоа-хранители
легенд" (Франция)
14.00 Приключенческий сериал "Приключения
швейцарской семьи Робинсон"
14.29 Погода
14.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999

декабря

вторник
то”. "Голоса дельфинов"
18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 Как это было. "Сражения в небе над
Владивостоком. 1953 год”
19.40 Сериал "Граница. Таежный роман"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!’'

21.50 Х/ф "Одинокая женщина желает по

знакомиться
23.35 Программа “Цивилизация”
00.05 Детективный сериал "Майк Хаммер:

21.00 "Время". Информационный канал

"Чужой монастырь"
01.05 Ночные новости
01.20 "Майк Хаммер: "Тяжелые перчатки”

14.25 "Друзья-ІІ". Комедийный телесериал
(США)

емник" (США)
23.00 ВЕСТИ

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

23.30 СГТРК. ИТОГИ
23.40 РТР. ПРЕМЬЕРА. Элли Уолкер в телесе
риале “Профиль убийцы" (США)
00.40 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. Виталий Сун-

вер Грюнер в остросюжетном фильме "На-

18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Маленький бродяга”.
Т/с (Канада, 1988)
18.35 "Зима в Простоквашино”. Мультфильм
18.50 И. Бунин О любви". Исполняет В. Андреев
19.10 "Час Дворца Молодёжи"
19.30 Спецпроект ТАУ. "Сепсис- 002”. 1 с.
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "НОУ-ХАУ". Тележурнал
20.55 "Российский курьер . Азов
21.20 "Цитаты из жизни'. Телеведущий В. Во

рошилов

дня

даков
01.30 Премьера документального фильма
Александра Политковского "Клыкастые
горы”
02.10 "Дежурная часть”
02.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.30 "Перелистывая страницы”
03.00 "Там, под небом родным"

22.00 "Вечерняя сказка”
22.05 “Ну, погоди". Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 РУСЬ - ДЕРЕВНЯ. "Колыбель". Док./ф.
Режиссер Д. Луньков
23.45 После новостей...
00.05 "Простые вещи”. История одного шлема
00.10 "Тайная защита". Х/ф (Франция, 1997).
Режиссер Ж. Риветт. 1 с.
01.30 "Московская осень”. Фестиваль аван
гардной музыки
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

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

канале "ОТВ"
21.00 "Минувший день"
21.30 Х/ф У попа была собака"
22.50 "Технология красоты"

14.40 Мультипликационный сериал "РОБОТЫНИНДЗЯ" (США)
17.10 Мультипликационный сериал "СПИДИ
-ГОНЩИК" (США)
17.35 Телесериал "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 "ГОСТИНЫЙ ДВОР"

22.30 Детективный суперсериал "ПОЛИЦЕЙ
СКИМ БЛЮЗ" (США)
23.40 "Мелодрама”: Кармен Ногалес и Джей
сон Эндрюс в романтической мелодраме
"ОЛИМПИЯ" (США)

19.00 Телесериал ТРЕСИЯ” (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 ТАИНА" (от 17.12)
21.30 ГЖ$ВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал "Верите ли вы
в это!” (Франция)
18.00 Лучший комедийный сериал года "ВСЕ
ЛЮБЯТ РЕИМОЙДА-3" (2000 г.). США

18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Брэд Джонсон в боевике "Солдат удачи
Лтд . Спецнаэ-2" (1998 г.). США
20.30 НОВОСТИ

23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на
канале "ОТВ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный
абзац
00.40 Т/с "Горец"

01.20 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
01.50 НОВОСТИ
02.05 "Иллюзион": Марлон Брандо, Монтго
мери Клифт и Максимилиан Шелл в воен

ной драме "МОЛОДЫЕ ЛЬВЫ” (США), 1-я
серия
03.50 АСТРОЛРОГНОЗ
04.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.00 "Минувший день". До 05.10

21.30 Премия "Оскар"! Сесилия Рот р драме
Педро Альмодовара "ВСЕ О МОЕЙ МАТЕРИ’П^ОО г.). Испания

23.39 Погода на завтра
23.40 "География духа с С. Матюхиным"
23.55 Ток-шоу "Страсти по Соповьеву"
00.25 Комедийный сериал "ТАКАЯ РАЗНАЯ
ТРЕИСИ"Т1996 г.). США
01.05 Муз. ианал "На ночь глядя”
02.00 НОВОСТИ

15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ”
14.00 М/с "БИТЛДЖУС”
16.30 М/с "СУПЕРМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 “НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямой эфир с Ар
кадием Чернецким

20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
21.00 Драма "ЗАКОН И ПОРЯДОК: СПЕЦИ
АЛЬНЫЙ КОРПУС" (США, 1999 г.)

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! Без купюр. ДЕНИС КУЭЙД”
14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV”
15.00 Е! Правдивые голливудские истории.
ГИЛДА РЭДНЕР", 2 часть

16.00 ТВ ДАРЬЯЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. Историчес
кая драма "МИХАИЛО ЛОМОНОСОВ",
часть 2,1 серия
17.10 Сериал "ТАРЗАН" (США)
17.50 Все игры в прогр. 32-битные сказки”
18.00 Сѵперкомедийный сериал "КУВАЛДА”
18.30 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"

20.00 Информационный вечер “Известия АТН”
20.30 “Горячая точка”
20.35 Тема дня ■ программе “Три четверти”
20.50 Мировая мода на канале 'FASHION TV"
21.30 Кинохиты на АТН. “ЧИСТО АНГЛИЙС
КИЕ УБИЙСТВА”
23.30 Информационный час "Известия АТН”
00.30 Суперкомедийный сериал "КУВАЛДА”
01.00 Мировая мода на канале "FASHIONlV"

мая детская музыкальная программа
10.55 "Ядовитые существа". "Ядовитые земноводные''
11.00 Т/с "Машина превращений", 4 серия
(Польша)
11.10 Информационная программа "Факт”

17.00 Т/с "Машина превращений", 6 серия
(Польша)
17.15 Х/ф Операция "Трест", 2 серия

миры"
10.30 Т/с "Удивительные странствия Геракла"
11.30 Т/с "Отступник"
12.30 "Вкдеомода"
13.00 Т/с "Чарльз в ответе”
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

11.45 "Регион гредстааляет". программа "Су
дарыня" (ИЧП "Ушакова", г. Череповец)
12.15 "Чудесные уроки". "Урок рисование'
12.30, 13.30, 15.30, 14.30, 17.30, 18.30, 19.30,
00.30 —Информационная программа "Фак
ты дня”
12.35 Т/с "Страсти", 38 серия (Италия)
13.35 Сериал Человек и море (Франция)
14.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель
ная детская музыкальная программа
14.30 "Вести из УВД”
14.35 Т/с "Остров — бабочка", 31 и 32 серин
(Австралия)
15.15 ‘‘Документальный экран”

14.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
13.15 Телеканал "Дата"
14.05 Сериал в полдень. "ТАИНЫ ФРАНЦУЗСКОГО ДВОРА"
15.10 Уроки русского. Н. Гоголь. "Мертвые
15.fi Деловая Москва

14.00 События. Время московское
14.15 Самый знаменитый криминальный сери
ал Европы “ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)
17.30 Развлекательная программа "Королев11.00 "Сокровища мировой культуры": "Ста
рый город во Флорении" (Италия)
11.15 "Будем жить!"
11.25 Криминальный календарь
11.30 Информационная программа “День го-

11.(Тмуз. ТВ: “Шейкер”
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в
прямом эфире!
15.45 Боевикт'ЗАХВАТ" (США, 1993 г.)
17.35 Астролрогноз Анны Кирьяновой

19.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"

19.15 "Голова на плечах'. Молодежная про
грамма
19.35 Научно-популярный сериал "Загадоч
ный мир Артура Кларка": ф. 6 —"Чудови

ща озер" (Англия)
20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Неделя Орджоникидзевского района”
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 “Минувшим день”
21.00 "Галерея знаменитостей”. “Ганди"
21.05 Т/с "Милостью божьей", 18 серия (Ита
лия)
22.00 "Ночные новости"
22.10 Т/с "Ветер в спину”, 48 серия — "Пол
ная неразбериха"(Канада)
23.00 Сериал "Человек и море" (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт
23.45 "Представляет Большой...”. "Юные таские игры”
18.30 Театральные ряды. Театр им. Евг. Вах

тангова
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мультн-пульти
19.30 Телестадион. "На пятачке". Хоккейное
обозрение
20.00 "Лучшие из лучших”. Телевикторина
21.50 Смотрите на канале
22.00 События. Время московское

22.00
23.00
23.05
23.35
00.35
01.10

Триллер "ДОБРО ПРОТИВ ЗЛА”
ПОГОДА
"Магия моды”
Т/с "ИГРОКИ"'
Комедийный сериал "КАК В КИНО"
"Магазин на экране"

панты Большого”, пер. 1
00.10 "Голова на плечах". Молодежная прогоаммэ
00.35 Т/с "Ночной мир", ф. 5 - "Смертель
ная сделка", 2 серия (Канада)

01.30 "Регион представляет". Программа "Су
дарыня" (ИЧП "Ушакова", г. Череповец)
01.55 "Ядовитые существа”. "Ядовитые зем
новодные”
02.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа " Факт”
02.45 Т/с "Милостью божьей”, 18 серия (Ита
лия)
03.40 "Сокровища мировой культуры”: "Кель
нский собор”
04.00 "'Документальный экран”
04.55 "Галерея знаменитостей". "Ганди”
05.00 "Представляет Большой...”. "Юные та
ланты Большого", пер. 1
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 "Постфактум”
22.15 Лицом к городу
22.20 Сериал "ПОВОРОТ КЛЮЧА”
00.10 Прогноз погоды
00.15 "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ”
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

17.45 "Сокровища мировой культуры"': "Ста
рый город во Флоренции (Италия)
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". Прямой эфир с А.
Чернецким
20.00 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД
ЖЕС” (США, 1997 г.)

21.00 Стивен Сигал в боевике "ЗАХВАТ-2”
(США, 1995 г.)
22.50 "Проект "НЕО”
23.00 "НОВОСТИ. Последние события”
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа "День го-

14.40 Х/ф "Кинг-Сайз”
16.40 Мультсериал "Отряд "Галактика”
17.00 Х/ф "Старший сын7; 1 с.

23.?5°^НЭШ БРИДЖЕС" (США, 1997 г.)
00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. ТВ: "Шейкер"
01.25 ПОГОДА

11.10 "Великие творения людей"
11.20 “Кэмпо"
11.40 Киношедевр “Дети райка", 1 с.
13.10 Д/ф "Парафраз” Александр Городницкии,Евгении Клячкин
13.40 "Субъективное мнение"
14.00 Олег Стриженов в программе "Гвоздь"
14.30 "великие творения людей"

20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ

21.00 Киношедевр "Дети райка", 2 с.
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.30 Программа "Где ты!”
00.00 "Рецепты"
00.05 Астропрогноз
00.10 Х/ф "Богатая невеста"
01.55 "XXI век"

11.00 Новости
11.05 Прайс-Лист: магазин “Оникс", ТК "Палитра-Холдинг”
11.10 Боевик Темные лошадки”
13.00 Сериал "Первая волна , 19 с.
14.00 Новости
14.05 Катастрофы недели
15.00 Новости
15.05 День за днем

16.50 Юмористический сернап "Женаты: с
детьми", 7 с.
17.35 Сериал "Тропиканка", 37 с.
18.35 "Х-фактор”
19.10 "Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 "Вы — очевидец” с И. Усачевым
21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ТК "Па-

литра-Холдинг"
22.00 'Новости дня”
22.30 ПРЕМЬЕРА! Телекомпания АСВ пред
ставляет полемический сериал "Седые ху
лиганы", 1 часть (2000 г.)
23.10 Сериал "Первая волна", 19 с.
00.10 Сериал "Алпо, Алпо!", 41 с.
00.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.20 Комедия "Седина в бороду"

да на "пятьОДИН"
09 00 Бодрое утро
11.00,17.00,22.00 News Блок с Александром
Анатольевичем
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Лнчныи Каприз
12.00 Факультет

12.30,14.30 20.30, 22.30, 02.00 БиоРИТМ
13.00 Австралийская 30-ка
14.00 Новая Атлетика
17.15 Дневной каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Большое кино
21.00 пятьОДИН: мистический сериал "ОТМЕ-

ЧЕННЫИ ДЬЯВОЛОМ" 1998 г„ США
21.51 "Музотер пятьОДИН"
22.15 "Beavis&Butt-Heaa'
01.00 В zone
02.30 ПапарацЦі
02.45 MTV Экстра
04.00 Рандеву

18.30
19.00
19.20
19.40

Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"
НОВОСТИ
"Мегаспорт. Обозрение”
"XXI век"г

08.35 "Большие деньги"
16 00 “СЕГОДНЯ”
08.45 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО16.30 "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ”
НАРЕИ ". ’СТРАХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ"
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”
10.00 "СЕГОДНЯ”
.
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ” (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Комедия "ЗАЙЧИК"

18.00
18.30
18.50
19.05

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА”
14.50 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)

19.15 Сериал "СТРАСТЬ" (США)
20.05 " СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"

"СЕГОДНЯ"
"ВПРОК”
“КРИМИНАЛ"
"БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ”

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.25 ГЕРОИ ДНЯ
21.50 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ". "БЛЮЗ ОСЕННЕГО ВЕЧЕРА"
22.55 '"НАМЕДНИ-93"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 " ТУШИТЕ СВЕТ
00.55 Детектив "ШИЗОФРЕНИЯ", часть 2-я
02.10 ^АНТРОПОЛОГИЯ". Прогр. Д. Диброва
03.00 Прогноз погоды

Т ОАОПНПНГ
ОРТ
12.50 - Приключенческая комедия “КОНЕЦ АГЕНТА” (Чехословакия, 1967). Режис
сер - Вацлав Ворличек. В ролях: Ян Качер, Квета Фиалова, Иржи Совак. Пародия на
шпионские фильмы. Почтенному бухгалтеру приходится стать суперагентом, ибо только
суперагенту под силу раздобыть микрофильм с информацией об использовании Венеры
в военных целях и обезвредить знаменитого шпиона. И то если ему поможет собачка...
21.50- Мелодрама “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ” (ки
ностудия имени А.Довженко, 1986). Автор сценария - Виктор Мережко. Режиссер Вячеслав Криштофович. В ролях: Ирина Купченко, Александр Збруев, Елена Соловей.
Марианна Вертинская. Женщина из категории “тех, кому за тридцать” решается на
отчаянный шаг: она расклеивает по городу объявления со словами "Одинокая женщина
желает познакомиться” и со своим адресом, чтобы найти человека, способного скрасить
ее одиночество.
СГТ ”
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА”. Боевик “НАЕМНИК" (США, 1998). Режис
сер - Филипп Мора. В ролях: Роберт Таунсенд, Оливье Грюнер, Клаудиа Кристиан.
Преступниками похищен миллионер. На его поиски отправлена группа, которую возглав
ляет бывший капитан спецподразделения по борьбе с терроризмом.
“Куль тура 99
10.40, ОО. 10 - Психологический триллер “ТАЙНАЯ ЗАЩИТА® (Франция, 1997).
Режиссер - Ж.Риветт. В ролях: С.Боннэр, Е.Радзилович, Л.Марсак. Ф.Фабиан. Брат с
сестрой пытаются найти причины, толкнувшие их отца на самоубийство

"4 канал
21.30 - Драма "ВСЕ 0 МОЕЙ МАТЕРИ". Греки говорят, что только женщины,
омывшие свои глаза слезами, могут видеть вещи такими, какие они есть. Поговорка,
которая не сработала в случае с Мануэлой. В ночь, когда машина переехала ее сына
Эстебана, Мануэла выплакала все свои глаза, пока они не иссушились. Но она еще очень
далека от видения вещей такими, какие они есть. Настоящее и будущее слилось воедино
и утонуло в темноте.Режиссер - Педро Альмодовар. В ролях: Сесилия Рот, Мариса
Передес, Пенелоп Круз.
” Студия-4 1 ”
21 .ОО - Боевик “ЗАХВАТ-2® (США, 1995). Режиссер: Джофф Мерфи. В ролях:
Стивен Сигал. Террорист Трейвис Дейн со своей бандой уводит поезд и использует его
как передвижной командный пункт. Он берет под контроль строго засекреченный амери
канский спутник, на котором установлено оружие массового уничтожения огромной
силы. Дейн требует от Пентагона миллиард долларов взамен того, что он откажется от
применения спутника. Но скоро у него возникают проблемы, так как появляется морской
пехотинец Кейси Рибек.
нтв
12.25- "НАШЕ КИНО”. Комедия “ЗАЙЧИК” ("Ленфильм”. 1964). Режиссер - Леонид
Быков. Композитор - Андрей Петров. Славный и скромный театральный гример по
фамилии Зайчик частенько попадает в курьезные ситуации. Одна такая случайность
заставляет его взглянуть на свою жизнь по-новому и начать решительно отстаивать
правое дело..»
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13.0$ Юрий Шлыков, Наталья Андрейченко,
Лариса Удовиченко в детективе "Инспек
тор Лосев". 1 с.
14.30 Программа "Вместе"
1 $.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Зов джунглей
1$.$0 "...До шестнадцати и старше"
16.30 Премьера мультсериала "Покемон"
16.$$ "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.1$ Сериал "Все путешествия команды Кус
то". “Последний барьер"

18.4$ "Здесь и сейчас"
18.$$ "Человек и закон"
19.40 Многосерийный фильм "Граница. Таежныйроман
20.4$ "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время". Информационный канал
21.50 Хоккей. Международный турнир "Ку

бок Балтики". Сборная России —сборная
Швеции
23.$$ "Женщины в разведке: Многоликая
Жанна"
00.3$ Ночные новости
00.$$ Детективный сериал "Майк Хаммер:
"Меня хотят убить”, "Сезон страха"

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с Кла
рой Новиковой и Еленой Яковлевой. "Как
заставить мужчину жениться!". 2-я часть
13.00 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде"
13.07 "Автолюбителям"
13.10 "Отчий край"
13.20 "ЗДРАВствуйте!" Прогр. о здоровье
13.40 “Сами с усами"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 Телесериал "В зеркале Венеры"
15.25 "Богатые и знаменитые". Т/с

16.2$ "Друзья-Л”. Комедийный телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 СПРК. НОВОСТИ
17.4$ "Телеблокнот" и "О погоде"
17.$$ "Действующие лица"
18.2$ "Время—новое!" Тележурнал Уральс
кого Федерального округа
19.00 РТР. "История любви . Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Жерар Депар
дье и Аманда Лир а комедии ’Красотки”
(Франция)

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПРЕМЬЕРА. Элли Уолкер в телесе
риале "Профиль убийцы" (США)
00.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Жаклин Биссе и
Райан О"Нил в комедии "Вор, зашедший
пообедать” (США)
02.30 "Дежурная часть"
02.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.50 Чемпионат России. Баскетбол. Суперли
га. "СКА-ПТ" (Екатеринбург) — "Ставро
поль” (Ставрополь)
03.50 Музыкальная программа

18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Маленький бродяга".
Т/с(Канада, 1988)
18.35 "Переменка". Мультфильм
18.40 "Во имя жизни и любви". Документаль
ный фильм. Режиссер А. Каневский
19.30 Спецлроект ТАУ. ’'Сепсис-002". 2 с.
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

20.40 ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ХУДОЖНИКА. Та
тьяна Сельвинская
21.0$ КТО МЫ! "Реформы по-русски"
21.30 "О времени и о себе". Сергей Доренекий
22.10 "Вечерняя сказка”
22.20 “Ну, погоди". Мультсериал
22.30 НОВОСТИКУЛЬТУРЫ

22.50 "На службе России”. Док. фильм
23.4$ После новостей...
00.0$ "Простые вещи”. История одного утюга
00.10 "Тайная защита". Х/ф (Франция, (997).
Режиссер Ж. Рнветт. 2 с.
01.3$ ТРЕТИЙ ЗВОНОК. Программа о театрах
Санкт-Петербурга
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

09.10 Вадим Глазман в программе “Полный
абзац"
09.30 Погода ОТВ
10.00 Технический перерыв
17.25 Погоде 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 "Прохиндиада-2"
23.20 “СОБЫТИЯ". Информационный час на
канале "ОТВ"
00.20 Вадим Глазман в программе “Полный
абзац"

12.10 "Иллюзион": Марлон Брандо, Монт
гомери Клифт и Максимилиан Шелл в
военной драме “МОЛОДЫЕ ЛЬВЫ"
(США), 2-я серия
14.00 Щоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ
ЧАИ"
14.30 НОВОСТИ
14.45 Культовый мультсериал “СИМПСО
НЫ" (США)
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 19.12)
15.45 Детективный суперсериал "ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ БЛЮЗ" (США) (от 19.12)
16.40 Мультипликационный сериал "РОБО
ТЫ-НИНДЗЯ" (США)

17.10 Мультипликационный сериал "СПИДИ
- ГОНЩИК" (США
17.35 Телесериал “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ“

18.45 Наглядное пособие для потребителей
“В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ”
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Бер
мудес в телесериале "ГРЕСЙЯ" (Арген
тина)
20.00 Уникальные кадры а программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие”
21.00 Программа для автомобилистов
"АВТО-2000"

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Фантастический сериал "ЗАГАДОЧ
НЫЙ МИР" (США)
23.35 "Комедия”: Рой Дюпуи, Патрик Юар
и Ариэль Домбаль а комедии "ОРЕЛ ИЛИ
РЕШКА" (Канада)
01.45 "МЭШ”. Комедийный сериал (США)
02.15 НОВОСТИ
02.30 “Иллюзион": Марлон Брандо. Монт
гомери Клифт и Максимилиан Шелл в
военной драме "МОЛОДЫЕ ЛЬВЫ”
(США), 2-я серия
04.15 АСТРОПРОГНОЗ
04.25 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
05.25 "Минувший день". До 05.35

06.00 НОВОСТИ (повтор от 19 декабря)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир
положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1996 г.). Мек
сика
09.59 Погода
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО

16.00
16.00 Приключенческий сериал "Приключе
ния швейцарской семьи Робинсон" (1998
г.І. Франция
16.29 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЪ ЖЕЛАНИЯ" (1999
г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал "Верите ли
вы в это!" (Франция)

18.00 Лучший комедийный сериал года "ВСЕ
ЛЮБЯТ РЕИМОНДА-3” (2000 г.). США
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Брэд Джонсон в боевике "Солдат уда
чи Лтд : Спецназ-2” (1998 г.). США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Эрик Робертс и Грета Скакки в коме
дии Дюшана Макааееи "КОКАКОЛЬЩИК”

(Австралия)
23.39 Погода на завтра
23.40 Программа о моде и стиле "ЖИВАЯ

06.$0 Информационная программа "День
города"
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с ’'Приключения Вуди и его друІАВб"
аѵп

08.00
09.00
09.30
10.00
16.00
16.30
17.00

Т/с "Частный детектив Магнум"
"НОВОСТИ в 19.00"
ПОГОДА
"ПОСЛЕСЛОВИЕ"
"НОВОСТИ"
Т/с "Беверли Хиллз-90210"
КИНО НА СТС : Семейная комедия

"ПАПОЧКА-ПРИВИДЕНИЕ" (США,
1990 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с "ИГРОКИ"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
(США. 1990 г.)
01.10 "Магазин на экране"

Ів.ООСуперкомеднйный сериал "КУВАЛДА”
18І0 Мастерская Елены Егоровой представ

21.00 УИК представляет. "Новости бизнеса"
21.30 Кинохиты на АТН. Самые изощренные
преступления а английском хите 1997 г.
“ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА"
23.30 Информационный час "Известия АТН"
00.ЗО^Суперкоиедкиный сериал "КУВАЛДА"

06 00 Телеканал “Доброе утро!"
09 00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 Многосерийный фильм "Граница. Таеж
ный роман
11.2$ Сериал "Все путешествия команды Кус
то". ‘Толоса дельфинов"
12.00 Новости
12.1$ Телеканал "Добрый день!"
12.4$ “Песня года . Избранное

06.00. 07.00. 08.00. 09 00 ВЕСТИ
06.1$, 06.30. 08.40ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20,08.30 СЕМЕННЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО
СТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
08.1$ ПОДРОБНОСТИ
09.1$ "Черным по белому"
09.20 “Дежурная часть"
09.3$ "Телепузики". Программа для детей
10.00 “Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)

06.00 Телеканал “Доброе утро!”
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская байте". Сериал
10.20 Сериал Граница. Таежный роман'
11.2$ Сериал "Все путешествие команд*
то". Последний Баркер"
12.00 Новости
12.1$ Телеканал “Добрый день!"
13.0$ "Инспектор Лосев". 2 с.

15.50 "..До шестнадцати и старше"
16.30 Премьера мультсериала "Покемон"
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.1$ Сериал "Все путешествия команды Кус
то". На юг к огню и льдам"
18.4$ "Здесь и сейчас"
18.5$ А. Гордон и В. Соловьея в программе

06.00. 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15, 06.30. 08.40ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20, 08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50. 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО
СТИ
07.30 РТР. “Бюро вопросов, бюро ответов”
08.15 ВЕСТНИНК ТАМОЖНИ
09.15 Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Телепузики”. Программа для детей
10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)

Як ЖлИЖІ

/tllf

09.00 Спецлроект ТАУ. “Сепсис-002". 1 с.
10.00-16.30 Профилактические работы
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Русалочка". М/ф
17.1$ "Романс... с Любовью Казарновской"
17.40 "Вместе с Фафалей"

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 "Му2он на ОТВ"
87. $8 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на
канале “ОТВ"
09.00 "Минувший день"

«ІО КАНАЛ"
07.2$ “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.30 "Минувший день"
08.2$ АСТРОПРОГНОЗ
08.30 Новости из Интернета в программе
"Монитор"
08.40 "Для тех, кто дома": телесериал
"КАССАНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Мелодрама": Кармен Ногалес и
Джейсон Эндрюс а романтической ме-

н зЖвос'™ МПИ*”(США*(от
11.45 "Телеспецназ"
12.00 Телемагазин

МКАНАЛ"

«АТИ*
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"

"ЭРА-ТВ”

Т/с "Беверли Хиллэ-90210"
"НОВОСТИ”
Музыкальная программа
Профилактика до (6.00
М/с "БИТЛДЖУС”
М/с "СУПЕРМЕН”
Т/с "Рыцарь дорог"

(Франция)
10.00 ПРОФИЛАКТИКА
15.55 ТВ ДАРЬЯЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. А. Михай
лов в исторической драме “МИХАИЛО
ЛОМОНОСОВ", часть 2,2 серия
17.15 Культовый герой XX века в сериале
"ТАРЗАН" (США)
17.50 Все игры а программе “32-битные сказ
ки"

10.00 "Люди и судьбы". Д/ф "Попы"
10.55 "Ядовитые существа . "Охотники с
гарпунами"
11.00 Т/с "Машина превращений", 7 серия
(Польша)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Регион представляет". "Три исто
рии из жизни... ("Школа Нины Звере
вой", г. Н. Новогород)
12.20 "Чудесные уроки . "Оригами — зоо
парк из бумаги
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 00.30 —Информационная
программа “Факты дня"
12.35 Т/с “Страсти", 39 серия (Италия)
13.35 Сериал Человек и море" (Франция)
14.00 “Стар старт”
14.35 Т/с т‘Остроа — бабочка”, 33 и 34

18.5оО*ВОСТИ

18.00
19.00
19.25
19.30
19.4$
20.00
21.00

ляет “Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"
19.00 Культовый сериал “ДАЛЛАС”
20.00 Информационней вечер "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор а программе ‘Торячая точка”
20.35 Тема дня в программе "Три четверти"

00.40 Т/с "Горец"

01.05 Муз. канал “На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ

01.00 Е! '“Модели. ДАНИЭЛА ПЕСТОВА"
01.30 Мировая мода на канале "ЕА5НЮН ТѴ"
00.10 "Голова на плечах". Молодежная
программа
00.35 Т/с "Ночной мир", ф. 6 - "Выжив
ший , 1 серия (Канада)
01.30 “Регион представляет". "Три исто
рии из жизни... (“Школа Нины Звере
вой", г. Н. Новогород)
01.55 "Ядовитые существа". "Охотники с
гарпунами"
02.00 Сериал "Люди и горы” (Франция)
02.30 Информационная программа “Факт"
02.45 Т/с Милостью божьей”, 19 серия
(Италия)
03.40 "Сокровища мировой культуры":
"Монастыри а скалах Метеоры. Греция"
03.55 Д/ф "Красные и белые'7

серии(Австралия)
15.35 Д/ф “Красные и белые"
16.05 '“Вас приглашает В. Добрынин", пер. 2
16.35 Сериал "Люди и горы (Франция)

13.00 События. Время московское
13.15 Телеквнал Дата”
14.05 Сериал в полдень. "ТАИНЫ ФРАНЦУЗ
СКОГО ДВОРА"
15.10 Уроки русского. Н. Гоголь. "Мертвые
Души”
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери
ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)
17.25 Дамский клуб

17.30 Музыкальная прогр. "Полевая почта"
18.30 "Театральные ряды". Театр им. А. С.
Пушкина
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 мульти-пульти
19.30 Телестадион. "Точка отрыва". Экстре
мальный спорт
20.00 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
23.45 "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ". Телесери
ал (США)
00.45 Игорный бизнес: за и против
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время москояское
02.15 Ночной полет
02.55 События. Время московское
03.10 - 04.10 "Открытый проект". Молодеж
ный канал

ме "Соковыжималка"
09.4$ Прогулки со ЗВЕЗДАМИ в програм
ме "Здесь был Вася''
10 00 Профилактические работы до 16:00
16.00 Боевик "ЗАХВАТ-2'’|США, 199$ г.)

19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.2$ ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.4$ "НОВОСТИ"
20.00 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД
ЖЕС" (США, 1997 г.)
21.00 Маколей Калкин в комедии "ОДИН
«ОМА" (США 1990 г.)
0 "НОВОСТИ. Последние события"

23.30 Криминальный календарь
23.3$ Информационная программа "День
города"
23.4$ Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД
ЖЕС" (США, 1997 г.)
00.40 ПОГОДА
00.4$ Муз. ТВ: "Шейкер"
01.2$ ПОГОДА

08.1$ Астропрогноэ
08.20 "Минувший день"
08.30 "XXI век”
08 $0 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"

09.20 М/с "Отряд "Галактика"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ Д016.00
16.10 "Мегаспорт. Обозрение"
16.30 М/с "Отряд "Галактика"
17.00 Х/ф "Старший сын”, 2 с.
18.30 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"

19.00 НОВОСТИ
19.20 "Истоки"
19.40 "XXI век. Офис"
20.00 Большая Антология Спецлроектов ТАУ
21.00 Х/ф "Северная звезда"

23.00 НОВОСТИ
23.20 "Сумка путешествий"
23.40 Просто собака"
00.00 "Рецепты"
00.05 "Астропрогноэ”
00.10 Х/ф "Михай Храбрый", 1с.
01.55 "XXI век. Офис"

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.35 "36,6" — Медицина и мы (повтор от
17.12.00)
08.00 Диск-канал
08.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па
литра-Холдинг"

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 Д016.00
16.00 Мультфильм
16.45 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па
литра-Холдинг"
16.50 Юмористический сериал "Женаты: с
детьми", 8 с.
17.35 Сериал "Тропиканка”, 38 с.
18.35 Юмористическая программа "Бис"

19.10 "Петерс поп-шоу"
19.4$ "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 "СВ-шоу". Татьяна Маркова
21.3$ Дорожный патруль
21.$$ Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

09.00 Бодрое утро
10.00 Профилактика

21.00 пятьОДИН: мистический сериал
"ОТМЕЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ" 1998 г.,

06.00 "Ночные новости"
06.1$ "Люди и судьбы". Д/ф "Американс
кая изба”, "мальчик
06.4$ "Россия далекая и близкая”. "Смо
ленск"
07.1$ Научно-популярный сериал "Загадоч
ный мир Артура Кларка : ф. 6 — Чу
довища озер (Англия)
07.40 "Ночные новости"
07.$$ "Ядовитые существа". "Ядовитые
земноводные"
08.00 М/ф "Приключения кузнеца Ваку
лы", Куда летишь, Витар! ’
08.30 Информационная программа "Факт”
08.4$ "Сокровища мировой культуры”:
"Монастыри в скалах Метеоры. Гре
ция”
09.00 "Минувший день"
09.10 "Гостиный двор"
09.30 "Новости бизнеса”

08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое10.50 Газетный дождь
11.00 Народы России. Казаки Южного Урала
11.2$ Петровка, 38
11.3$ Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО
ГАЯ ИЗАБЕЛЬ" (Мексика)
12.2$ "Что такое хорошо и что такое плохо".
Мультфильм
12.3$ Магазин на экране

“СТУДИЯ-41"
06 00 новости
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыс
кательных зрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с арома
том женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропрогноэ Анны Кирьяновой
09.30 Мужские подвиги ЗВЕЗД в програм
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«ПЯТЬОДИН*
07.00 Украинская 20-ка
08.00 пятьОДИН: мистический сериал "ОТМЕ
ЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ” 1998 г., США
08.51 "МузОтер пятьОДИН"(музыкальные

новости)
08.5» 16.59. 17.19, 20.59, 23.59 Модная пого
да на “пятьОДИН”

«НТВ*

17.$0 Астропрогноэ Анны Кирьяновой
18.00 ПОГОДА
18.0$ Народный сериал "Кофе с арома
том женщины" (Колумбия, 1994 г.)

Б

16.00 иоритм
17.00 News Block Live с Александром Анато
льевичем
17.15 Дневной каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Новая Атлетика

2о.зо биоритм
НАРЕЙ", "БЛЮЗ ОСЕННЕГО ВЕЧЕРА"

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
Мультфильм
"Большие деньги"
“СЕГОДНЯ УГРОМ"
Спорт, погода
"Криминал"
"Большие деньги"
Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

09.45 Мультфильм “ЛИСА И ЗАЯЦ"
10.00 “СЕГОДНЯ”
10.20 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА
ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
11.05 Сериал. “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ” (США)
12.00 “СЕГОДНЯ"
12.20 Мир кино. Александр Абдулов и Татья

на Васильева в фильме "КОФЕ С ЛИМО
НОМ" (Израиль)
14.00 "СЕГОДНЯ"

22.50 Астропрогноэ

литра-Холдинг"
22.00 "Новости дня"
22.30 ПРЕМЬЕРА! Телекомпания АСВ пред-

США
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные
новости)
22.00 News Block с Александром Анатольеви-

22.15 Мультсериал "Beavis 6 Butt-Head"
22.30

Биоритм

14.25 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади
мира Каре-Мурзы
14.40 "КАРДАННЫЙ ВАЛ”

14.50 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 “СЕГОДНЯ"
16.35 "СРЕДА". Экологическая программа
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”

17.45 Мультфильм "ВЕРШКИ И КОРЕШКИ”
18.00 “СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК"
18.45 "КРИМИНАЛ"
19.00 Сериал "СТРАСТЬ" (США)

.

09.00 Спецпроект ТАУ. "Сепсис-002". 2 с.
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Вечерний свет". Х/ф (США, 1993). Ре
жиссер С. Стаффорд
12.10 “Образы Святой Земли". 1 с.
13.05 Играет Ж.-П. Арманто (ф-но)
13.35 "Долина Авраама". Телевизионный художествежьм фильм (Португалия — Фран-

ІГоГ'муЬнйГб·«"------------ “-----------

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на
канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день”
09.10 Фильм—детям. "Витька Шушера и ав
томобиль"
10.20 Погода на ОТВ

06.30 НОВОСТИ 9 1. 2" И. ШЕРЕМЕТА
07.30 “Минувший день”
07.40 АСПЮПРОГНОЗ
07.45 Наглядное пособие для потребителей
"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 20.12)
08.00 Программа для автомобилистов “АВТО200ІГ (от 20.12)
08.30 Новости из Интернета в программе "Мо
нитор”
08.40 "Для тех, кто дома": телесериал "КАС
САНДРА” (Венесуэла)
09.40 "Кино": Мари Трентиньян и Жан-Луи
Трентиньян в криминально-психологичес
кой драме "ЖЕНСКИИ БУНТ' (Франция)

23.55 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.25 Комедийный сериал “ТАКАЯ РАЗНАЯ
ТРЕИСИ'Г(1996 г.). США

17.00 Т/с “Мвшина превращений”, 7 серия
[Польша)
17.35 "Чудесные уроки". "Оригами — зоо
парк из бумаги
17.45 Х/ф "Операция "Трест", 3 серия
19.15 ‘Толова на плечах". Молодежная
программа
19.35 Научно-популярный сериал "Загадоч
ный мнр Артура Кларка": ф. 7 —"Боль
шой взрыл в Сибири
20.00 “Пвнорама Железнодорожного рай
она г.Екатеринбурга".
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Минувший день”
21.00 Т/с Милостью божьей", 19 серия
[Италия)
21.55 "Ночные новости"
22.10 Т/с "Ветер в спину", 49 серия - “В
недостижимые синие высоты (Канада)
23.00 Сериал "Человек и море" (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт
23.45 "Старые знакомые . Л. Долина

07.35
07.45
08.00
08.15
08.20
08.35
08.45

14.30 Программа "Вместе”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Программа ,'100%'г
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04.25 Джаз и не только”
04.55 "Галерея знаменитостей". "Хуан Ма
нуэль Фанжио"
05.00 "Старые знакомые”. Л. Долина
05.30 Информационная программа "Факт”
05Л5 "Постфактум”

ставляет В. Воробьева и В. Нудельмана в

полемическом сериале "Седые хулиганы",
2 часть (2000 г.)
23.10 Сериал "Первая волна”, 20 с.
00.10 Сериал "Алло, Алло!”, 42 с.
00.4$ "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.20 "Я застрелила Энди Уорхолла",
х/ф

01.00 АН холе
02.00 биоритм
02.30 ПапарацЦ!
02.45 МТУ Экстра
03.00 News Block с Александром Анатольеви03.15 МТУ Экстра
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

19.55 "ЖИЗНЬ ПОД ГРИФОМ "СЕКРЕТНО".
Фильм Григория Кричевского из цикла "Но
вейшая история”
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.2$ ГЕРОЙ ДНЯ

29.50 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ", "ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН"
22.$$
00.00
00.4$
00.$$

"НАМЕДНИ-94"
"СЕГОДНЯ"
"ТУШИТЕ СВЕТ"
"АНТРОПОЛОГИЯ". Прогр. Д. Дибром

01.4$ Прогноз погоды

06.00 НОВОСТИ (повтор от 20 декабря)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1996 г.). Мек
сика
09.59 Погода
10.00 Тележурнал “Из жизни женщины"
10.30 Брэд Джонсон в боевике "Солдат удачи
Лтд . Слециаз-2" (1998 г.). США

|......
, <................<«<!... ,!................ Г....... .......
06 5Ô Информацжжная программв'День го-

07.СТрограмма 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 веке в сериале
"ТАРЗАН" (США)
09.40 Мировая мода на канале "FASHION TV"
(Франция)
10.00 Е! "Правдивые голливудские история.
ДЖОННИ КЭШ", 1 часть

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Люди и судьбы". Д/ф "Попы"
07.05 “Музыкальная мозаика"
07.20 Научно-популярный сериал "Загадоч
ный мир Артура Кларка": ф. 7 —"Большой
взрыв в Сибири"
07.45 “Ночные новости”
08.00 М/ф “Храбрый заяц”, “Солнышко и
снежные человечки”
08.30 Информационная программа “Факт"
08.45 "Сокровища мировой культуры”: "Элидарий — центр целительства и святыня
античности. Греция"
09.00 "Минуяшии день"
09.10 Ток-шоу "Наобум". Принимает участие
С. Альтов

08.00, 09.15 Утренний телеканал "Кастроение
10.50 Газетный дождь
11.00 Квадратные метры
11.10 Секреты долголетия
11.25 Петровка, 38
11.35 Сентиментальное кино. "МОЯ ДО
РОГАЯ ИЗАБЕЛЬ" (Мексика)
12.25 "Четверо с одного двора”. Мульт
фильм

06.00 "НОВОСТИ”
06.30 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыска
тельных зрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом
женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропрогноэ Анны Кирьяновой
09.30 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИДЖГС" (США, 1997 г.)
10.30 Программа "Медицинские детективы"

Г
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08.15
08.20
08.30
08.50
09.20
09.45

Астропрогноэ
"Минувший день"
"XXI век. Офис”
Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"
М/с Отряд ‘Талактика”
Х/ф "Старший сын”, 2 с.

1 " .......------------------------------------------........................................ ————
07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.35 Мультфильм
08.00 Прайс-Лист: магазин “Оникс”, ТК "Па
литра-Холдинг”
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем

«ПЯТЬ один*
07 00 Русская 10-ка
08.00 пятьОДИН: мистический сериал “ОТМЕ
ЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ” (1998 г.) США
08.51 "МузОтер пятьОДИН “
08.59. 12.59.15.59.2О.5Г 23.59 Модная пого
да на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро
___

07.00
07.20
07.25
07.35
07.45
08.00
08.15
08.20
08.35

"СЕГОДНЯ УТРОМ"
"Карданный вал”
"Впрок"
Мультфильм
"Большие деньги”
"СЕГОДНЯ УТРОМ"
Спорт, погода
“Криминал"
"Большие деньги"

13.05 - Детектив “ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ" (киностудия имени А.Дов

женко, 1982). Режиссер - Олег Гойда. Композитор - Владимир Дашке
вич. В ролях: Юрий Шлыков. Игорь Владимиров, Наталья Андрейченко,
Лариса Удовиченко, Елена Коренева, Владимир Носик, Александр Ла
зарев. Россия начала 80-х годов, о мафии еще никто вслух не говорит.
Но инспектор уголовного розыска Виталий Лосев, расследуя дело о
кражах и убийстве в московской гостинице, выходит на след настоя
щей мафиозной группировки крупных расхитителей.
"Россия"
20.50 - Лирическая комедия “КРАСОТКИ” (Франция, 1998). Режиссер
- Ариель Зейтун. В ролях: Жерар Депардье, Аманда Лир, Жюдит Годреш. Не
зная, как привлечь к себе внимание нового декана, Сесиль решается изме
нить свою внешность и сыграть роль беспечной и привлекательной обольсти
тельницы. Фильм больше известен под названием “Бимболенд”.
канал"
21.30 - Комедийная мелодрама “КОКАКОЛЬЩИК” (Австралия, 1985
г.). В Австралию приезжает лучший специалист компании "Кока-Кола",
чтобы завоевать местный рынок. Здесь он встречает серьезного конку

рента - местного производителя прохладительных напитков. Начинается
борьба за рынок сбыта... Режиссер Дюшан Макавеев. В ролях: Эрик
Робертс, Грета Скакки.
"РТК"
21 .ОО - Комедия для семейного просмотра “ПАПОЧКА-ПРИВИ
ДЕНИЕ” (США, 1990 г.). Режиссер - Сидней Поитье. В ролях: Билл
Косби, Кимберли Рассел, Дениз Николас, Барри Корбин. У вдовца
Элиота Хоппера трое детей. Он - настоящий трудоголик и работает с
утра до ночи для того, чтобы обеспечить семью, а воспитанием млад
ших детей занимается его старшая дочь. Каждый раз Элиот отклады
вает запланированный поход с детьми в зоопарк или в кино на нео
пределенный срок. Он всегда живет будущим, не думая о настоящем.
Но однажды, торопясь на деловую встречу, Элиот попадает в автока
тастрофу.
НТВ
12.20 - “НАШЕ КИНО”. Социальная драма “КОФЕ С ЛИМОНОМ” (Изра
иль, 1994). Режиссер - Леонид Горовец. В ролях: Александр Абдулов, Тать
яна Васильева, Валентин Никулин. Актер решает эмигрировать, но все на
новом месте кажется ему чужим и чуждым - и он возвращается.

23.3$ "Женщины в разведке: Кто ты, мама!"
00.10 Детективный сериал "Майк Хаммер:
“Беспечный игрок"
01.10 Ночные новости
01.2$ Детективный сериал "Майк Хаммер:
"Кто смеется последним!"

15.20 "Богатые и знаменитые". Т/с
16.2$ "Друзья-Н". Комедийный телесериал
(СШ*Г

11.00 ВЕСТИ
11.30 “Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. “Что хочет женщи
на . Ток-шоу с Кларой Новикояой и Еленой
Яковлевой. “Неразделенная любовь". 1-я
часть
13.00 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде"
13.10 "Арт-налет"
13.40 “Календарь садовода и огородника"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 Виктория Корхина, Ирина Мазуркевич и
Андрей Толубеев в телесериале В зерка
ле Венеры”

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.4$ “Телеблокнот и о погоде"
17.55 “Семнадцать мгновении"
18.15 “Есть вопрос:"
18.52 “Обо всем"
19.00 РТР. “История любви”. Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС ПРЕМЬЕРА. Нина

Усатоаа, Евгения Глушенко и Александр
Пескоя а комедии "Три женщины и мужчина ’
23.00 ВЕСТИ
23.30 СПРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПРЕМЬЕРА. Элли Уолкер в телесе
риале "Профиль убийцы” (США)
00.40 III Международный фестиваль искусств
им. С. Михоэлса
02.2$ "Дежурная часть"
02.3$ Горячая десятка
03.30 СПРК. ИТОГИ ДНЯ
04.30 "Язык птиц”. Д/ф

ция — Швейцария, 1993) 4 с., заключ.
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Проклятые короли”. Х/ф (Франция).
Режиссер К. Борма. 4 с., "Негоже лилиям
прясть"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.4$ “Пер Гюнт". М/ф
17.1$ “В мире образов Реэо Габриадзе"
18.00 НОВОСТИ
18.10 Малетький бродяга". Т/с (Канада, 1988)
18.35 “Пес в сапогах". М/ф

18.5$ “Час Дворца Молодёжи"
19.30 Спецлроект ТАУ. "Горноуральское ру
коблудие"
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 “Власть факта"
20.55 "Магия кино"
21.05 ЗАВЕЩАНИЕ XX ВЕКА. Авторская про
грамма Г. Боровика. "Любимый театр то
варища И. В. Сталина". Часть 1-я
21.45 "Время музыки". Тележурнал
22.10 “Вечерняя сказка"

22.20 "Ну, погоди". Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Другой мир, или Непреднамеренная
логическая ошибка". Документальный
фильм. Режиссер Я. Рзаев
23.40 После новостей...
00.00 "Простые вещи". История одного кор
сета
00.0$ "Вечерний свет”. Х/ф (США, 1993)
01.3$ "Джазофрения"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.2$ "ШЕСТАЯ ГРАФА. Образование"
10.4$ Т/с "Ветер жатвы”
11.40 Погода ОТВ
11.4$ Х/фТІрохинднада-Т"
13.20 М/ф
13.40 Вцим Глазман в программе “Полный

16.30 Т/с “Замарашка"
17.25 Погода ОТВ
17.30 Т/с "Ветер жатвы”
18.30 Т/с ‘Торец”
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 "Место и время"
21.30 "Уральское времечко"
22.00 "Мы строим дом”
22.20 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!". Повтор от
18.1200
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на
канале “ОТВ”
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный
абзац”
00.40 Т/с “Горец”

16.40 Мультипликационный сериал “РОБОТЫНИНДЗЯ" (США)
17.10 Мультипликационный сериал “СПИДИ
- ГОНЩИК” (США)
17.3$ Телесериал “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (США)
18.30 НОВОСТИ
■·■·18.45
Семейная программа Жанны Лисовской
"7 РАЗ ОТМЕРЬ: "і(от сб., 16.12)
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму
дес в телесериале "ГРЕСИЯ (Аргентина)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
20.30 Информационный
імационный канал "ОбозРЕНие"
, Светловской области представ-

22.30 Фантастический сериал "ЗАГАДОЧНЫЙ
МИР” (США)
23.3$ "Кино": культовый фильм ужасов Лючио Фульчи "ДОМ НА КРАЮ КЛАДБИЩА"
(Италия)
0110 "МЭШ". Комедийный сериал (США)

14.00 Т/с "Замарашка"
15.00 “Технология красоты"
15.20 Мультфильм бороздящие Галактику"

11.30 НОВОСТИ
11.45 “Телеспецназ"
12.00 Телемагаэин
12.10 'Иллюзион'': Уайнона Райдер, Джина
Роулендс, Джанкарло Эспозито, Армин
Мюллер-Шталь, Рози Перес, Беатрис Даль ·
и Роберто Бениньи в трагикомедии Джима
Джармуша “НОЧЬ НА ЗЕМЛГ (США Франция —Германия — Япония)
14.30 НОВОСТИ
14.45 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ

01.50 НОВОСТИ
02.05 "Иллюзион": Уайнона Райдер, Джина
Роулендс, Джанкарло Эспозито, Армин
Мюллер-Шталь, Рози Перес, Беатрис Даль
и Роберто Бениньи в трагикомедии Джима
Джармуша “НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ17 (США -

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

Франция —Германия — Япония)
04.25 АСТРОПРОГНОЗ
04.35 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.3$ "Минувший день”. До 05.45

11.30 Комедия "Коиакольщик" (Австралия)
13.20 Телесериал “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”
13.4$ Прогр. о моде и стиле “Живая вода”
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”
14.29 Погода
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2”
15.30 Мультсериал "Воины мифов — храни
тели легенд (Франция)
16.00 Приключенческий сериал "Приключения
швейцарской семьи Робинсон (1998 г.).

16.29 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"
17.30 Документальный сериал "Верите ли в
это! , заключ. серия (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
Лтд . Спецназ” (1997 г.). США

20.30 НОВОСТИ
21.30 Джеймс Свейдер и Крис Пенн в приклю
ченческом фильме “ДВОЙНАЯ СТАВКА”
23.39 Погода на завтра
23.40 Автор, прогр. Е. Енина "СМОТРИТЕЛЬ"
23.50 Ток-шоу “Страсти по Соловьеву"
00.20 Комедийный сериал "ТАКАЯ РАЗНАЯ
ТРЕИСИП1996 г.). США
01.00 Муз. канал “На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ

09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры”
10.30 КИНО НА СТС: Семейная комедия 'ТІАПОЧКА-ПРИВИДЕНИЕ
----------------------------- "” (США,
.............
1990
' г.)
13.00 Т/с “Чарльз в ответе"
13.30 Программа "Декретный отпуск”
13.4$ Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей'

15.30 М/с "БИТЛДЖУС"
16.00 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ”
16.30 М/с "СУПЕРМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум'
19.00 “НОВОСТИ в 19.00"
19.2$ ПОГОДА
19.30 ПОСЛЕСЛОВИЕ ’

19.4$ “НОвОСТИ”
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 КИНО НА СТС: Фильм ужасов "ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ" (США, 1990 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 "Мировой рестлинг"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
Л.10 “Магазин на экране"

11.00 Мировая мода на канале "Р А5НЮН ТѴ"
11.30 Мастерская Елены Егорояой представ
ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ1200 Мировая мода на канале “ТА$НЮН ТѴ”
12 ІоЕультовый сериал "ДАЛЛАС"

ФОРД"
14.30 Мировая мода на канале “ГА$НЮН ТѴ”
15.00 Е! Правдивые голливудские истории.

ДЖОННИ КЭШ", 1 часть
16.00 ТВ ДАРЬЯЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. А. Михай
лов в исторической драме "МИХАИЛО
ЛОМОНОСОВ”, часть 2,3 серия
17.1$ Культовый герой XX века в сериале
"ТАРЗАН" (США)
17.50 Все игры а программе "32-битные сказ
ки"
18.00 Суперкомедийный сериал "КУВАЛДА”
18.30 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"
19.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"

20.00 Информационный вечер "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе ‘Торячая точка"
20.35 Тема дня в программе “Три четверти"
20.50 Мировая мода на канале “TASHION TV"
І1.30 "Кинохиты на АТН". Самые изощренные
преступления в английском хите 1997 г.
"ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА”
23.30 Информационный час "Известия АТН”
00.30 Супериомедийный сериал "КУВАЛДА”
01.00 Программа “DW"
01.30 Мировая мода на канале “FASHION TV"

09.35 Мультфильм
09.45 "Представляет Большой...". "Юные та
ланты Большего", пер. 1
10.15 Д/ф "Великому Сталину: “Банзай!"
10.55 "Ядовитые существа”. Огненные дра
конье
11.00 — 17.00 Профилактические работы
17.00 Программа мультфильмов
17.25 “Репортаж ни о чем"
17.40 "Вояж из Новосибирска”
18.05 "Парадоксы истории". “Конец одной
легенды"
18.30 "Вас приглашает Мурат Насыров"
19.00 “За Садовым кольцом"
19.30 Познамтельно-развлеквтельиая про
грамма "Кнофф-хофф июу" (Германия)
20.00 "Сокрояища мировой культуры": "Эпи
дарий — центр целительства и святыня

античности. Греция"
20.15 “Минувшии день”
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 “Ночные новости"
21.00 "Галерея знаменитостей". “Эмелин Пенкерст"
21.0ГТ/С "Милостью божьей", 20 серия (Ита
лия)
22.05 Т/с “Ветер в слину", 50 серия — "Вос
соединение семьи" (Канада)
23.00 Сериал "Человек и море” (Франция)
23.30 Информационная программа “Факт
2345 “Золотые голоса в России”. В. Лукьянец, пер. 1
00.10 Голова на плечах". Молодежная про
грамма
00.25 Т/с "Ночной мир", ф. 6 — "Выживший".
2 серия (Канада)

01.15 "Музыкальная мозаика"
01.30 "Блнзкое-далекое". "Комиссары Зен"
01.55 "Ядовитые существа". "Огненные дра
коны"
02.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа Факт”
02.45 Т/с "Милостью божьей”, 20 серия (Ита
лия)
03.35 ‘ Музыка а Кусково”
04.30 "Сокровища мировой культуры”: "Эпидарни — центр целительства и святыня
античности. Греция"
04.55 “Галерея знаменитостей". "Эмелин Пенкерст"
05.00 "Золотые голоса в России". В. Лукьянец, пер. 1
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 “Постфактум"

12.35 Магазин на экране
13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал '‘Дата”

17.25 Дамские штучки
17.30 Мода non-slop
18.30 Театральные ряды. Театр Сатиры
19.00 События. Время московское
19.1$ Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телестадион. "Мото-Гран-при"
20.00 "Команда на Марс”. Телеигра
21.$0 Смотрите на канале
22.00 События. Время московское
23.50 Детективный серивл. "ПОВОРОТ
КЛЮЧА” (Россия, 1999)

23.40 Прогноз погоды
23.45 "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ". Теле
сериал (США)
00.45 Двойной портрет
01.15 Времечко
01.4$ Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.15 Ночной полет
02.55 События. Время московское
03.10 - 04.10 "Открытый проект". Моло
дежный канал

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” (от 20.12)
1545 Фантастический сериал “ЗАГАДОЧНЫЙ
МИР” (США) (от 20.12)

13.30 Мировая мода на канале 'ТАБНЮН ТУ”
14.ів?И1ояакомимся Поближе. РО6ВП РЕД

14.05 Сериал в полдень. "ТАИНЫ ФРАН
ЦУЗСКОГО ДВОРА"
15.10 Уроки русского. Н. Гоголь. "Мерт

вые души
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный
сериал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"
(Германия)

(США, 1999 г.)
11.00 "Сокровища мировой культуры": "Серенгетти. Страна созидания" (Танзания)
11.15 Криминальный календарь
11.20 Информационная программа "День го-
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22.45 Спец, гроект НОВОСТЕЙ "ЕкатеринбургМосква": "Музыку приносящий"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа "День го
рода”
23.45 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в
прямом эфире!
15.45 Комедия ЮДИН ДОМА" (США 1990 г.)
17.35 Астропрогноэ Анны Кирьяновой
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Се-

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 БРИДЖГС" (США, 1997 г.)
21.00 Арнольд Шварценеггер в боевике
КОММ АНДО" (США, 1985г.)

11.10 “Великие творения людей'
11.20 "ИстокиНЛО Х/ф “Северная звезда"
13.50 "Сумка путешествий'
14.10 "Просто собака"
14.30 "Великие творения людей'
14.40 Х/ф “Михай Храбрый”) 1 с.

17.00 Х/ф “Последний репортаж", 1 с.
18.30 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"
19.00 НОВОСТИ
19.20 “Мегаспорт”
19.40 "XXI век"
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ
21.00 Х/ф "На самом дне океана”

16.30 М/с “Отряд "Галактика"

22.50 Астропрогноэ

23.00 НОВОСТИ
23.20 "10 минут с Е. Зяблицевым"
23.30 Цикл ‘Дворянские гнезда". Усадьба
Семеновское-Отрада
00.00 “Рецепты”
00.05 Астропрогноэ
00.10 Х/ф “Михай Храбрый", 2 с.
01.35 "XXI век"

11.00 Новости
11.05 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па
литра-Холдинг”
1110 Боевик Академия Ниндзя"
13 00 Сериал "Первая волна , 21 с.
14.00 Новости
14.05 "Х-фактор"
14.30 “Таежный разговор". Док. фильм
15.00 Новости

15.05 День заднем
16.50 Юмористический сериал "Женаты: с
?етьми", 9 с.
5 Сериал "Тропиканка”, 39 с.
18.35 Юмористическая программа "Наши
любимые животные"
19.10 "Петерс поп-шоу”
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 Ток-шоу "Я сама": "Прическа — зерка-

ло души!"
21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па
литра-Холдинг"
22.00 Новости дня"
22.30 Сериал "Первая волна”, 21 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.05 Сериал "Алло, Алло!", 43 с.
00.40 Боевик "Академия Ниндзя"

11.00 News Block Live с Александром Анато
льевичем
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личный
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ
13 00 Русская 10-ка
14.00 Трюкачи
14.30 БиоРИТМ

1700 News Блок Livec Алемэщюм Анвтопеюмем
17.15 Дневной каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Стилнссимо
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: мистический сериал "ОТМЕ
ЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ" (1998 г.) США
21.51 "МузОтер пятьОДИН”
22.00 News Block с Александром Анатольевнам

22.15 "Beavis&Butt-Head"
22.30 БиоРИТМ
01.00 Hard zone
02.00 БиоРИТМ
02.30 Банзай!
02.45 MTV Экстра
03.00 News Block с Александром Анатольевнам
03.15 MTV Экстра
04.00 Рандеву

0845 Час сериала Час сериала. "УЛИЦУ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ", "ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕ
ФОН”
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.20 "ЖИЗНЬ ПОД ГРИФОМ “СЕКРЕТНО".
Фильм Григория Кричевского из цикла 'Но
вейшая история"
11.10 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Сергей Никоненко, Никита
Михалков, Олег Ефремов и Марина Лев-

това в детективе "ИНСПЕКТОР ГАИ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 “ПОЛУНДРА". Семейная игра
14.50 Сериал. ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ”
16.30 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ”
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 “ВПРОК"
18.45 "КРИМИНАЛ"
19.00 Сериал "СТРАСТЬ" (США)

19.55 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с
Николаем Николаевым”
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.25 ГЕРОЙ ДНЯ
21.50 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ”, ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ"
22.55 "НАМЕДНИ-95"
00.00 '"СЕГОДНЯ”
00.45 ТУШИТЕ СВЕТ”
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ". Прогр. Д. Диброва
01.45 Прогноз погоды

11 Йм’уз. ТВ: "Шейкер"

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

Т елеанонс

Т елесшонс
ОРТ

"Процесс"
19.40 Сериал 'Граница. Таежный роман”
20.4$ "Спокойной ночи, малыши!
21.00 "Время". Информационный канал
21.$0 Ольга Аросева, Евгений Весник в музы
кальной комедии "Трембита”

о/>г
21.50- Героическая музыкальная комедия “ТРЕМБИТА** (Свердловская киносту
дия, 1968). Режиссер - Олег Николаевский. Композитор - Юрий Милютин. В ролях:
Евгений Весник, Ольга Аросева, Гликерия Богданова-Чеснокова. Николай Трофимов.
Иван Переверзев, Савелий Крамаров, бывший дворецкий графа возвращается после
войны в Закарпатье, чтобы добраться до тайника с сокровищами, которые, по слухам,
спрятаны здесь его сбежавшим хозяином
"Россия"
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Мелодрама “ТРИ ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНА1* (Бела
русь - Россия, 1998). Режиссер - Виталий Дудин. В ролях: Нина Усатова, Евгения
Глушенко, Юлия Полубинская, Александр Песков, Виктор Мережко. Три героини фильма
без ума от дамского угодника и плута Саши. Однако, когда они наконец осознают, что
возлюбленный почем зря обманывает их всех, женщины объединяются, чтобы ото
мстить.
каиал"
21.30 - Приключенческий фильм “ДВОЙНАЯ СТАВКА* (США. 1993 г )
Джеймс Нэш знакомится с карточным игроком-профессионалом Джеком Поцце и получает предложение поучаствовать в крупной игре с верным шансом
на выигрыш. Но компаньоны умудрились проиграть всё двум сумасбродным
миллионерам-картежникам Свой долг они должны отработать на очень сво
еобразных условиях Режиссер. Филип Хаас. В ролях Джеймс Спейдер.
Крис Пенн. Пол Астер.

РТК
21.00 - Фильм ужасов “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ" (США, 1990 г.). Режиссер - Рон Андер
вуд. В ролях: Кевин Бейкон. Фред Уорд, Финн Картер. Майкл Гросс. В маленьком
городке появляется серийный убийца. Число жертв растет, и вскоре становится ясно,
что виновник - не человек, а некое загадочное существо. Кто это и где его искать? Ответ
на этот вопрос неожиданно находится ...под землей..
1”
21 .ОО - Боевик “КОММАНДО" (США, 1985). Режиссер: Марк Лестер. В ролях: Арнольд
Шварценеггер. Один из первых боевиков с участием Арнольда Шварценеггера, получивший
широкую известность в России благодаря пиратскому видео. Шварценеггер как всегда непобе
дим Он играет роль отставного полковника, бывшего руководителя спецгруппы коммандос
Мирный отдых военного пенсионера был прерван появлением банды террористов, которые
похитили его малолетнюю дочь. Арнольд с ног до головы обвешивается оружием, берет
симпатичную девчонку и, стреляя с двух рук, расправляется с бандитами Теперь этот фильм,
полный стрельбы и приключений, в официальном прокате на ОРТ в превосходном качестве1
НТВ
12.25 ■ "НАШЕ КИНО”. Психологическая драма “ИНСПЕКТОР ГАИ" (киностудия
имени М Горького. 1982) Автор сценария - Александр Бородянский. Режиссер - Эльдор
Уразбаев. В ролях: Сергей Никоненко, Никита Михалков. Олег Ефремов, Марина Леѳто·
ва, Николай Парфенов Преданность долгу и верность принципам заставляют инспекто
ра ГАИ вступить в конфликт с достаточно влиятельным человеком Нарушитель приложит
немало усилий, чтобы сломить бескомпромиссность героя
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12.15 Телеканал "Добрый день!"
13.00 "Инспектор Лосев". 3 с.

06.00 Телеканал "Доброе утро!"

14.30 Программа "Вместе”

ОТ 00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал

15.00 Новости (с сурдопереводом)

10.20 Многосерийный фильм "Граница. Таеж
ный роман"
11.25 Сериал "Все путешествия команды Кус
то". "На юг к огню и льдам"
12.00 Новости

06.00. 07.00. 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15, 06.30, 08.40 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20, 08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50,97.50. 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
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
10 00 "Мануэла”. Т/с (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ

иКУЛЬТУРАп/НТТ
09.00 Спецпроект ТАУ. Торноуральское ру
коблудие
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Пчеловод". Х/ф (Франция, 1987). Ре
жиссер Тео Ангелопѵлос
12.35 "Образы Святой земли”. 2 с.

13.30 "Младший научный сотрудник", "Гвоздь
программы". Короткометражные художе
ственные фильмы (Ленфильм)

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07 00 "Му2онна ОТВ"
07 50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на
канале "ОТВ”
09 00 "Минувший день"
09.10 Мультфильм "Бороздящие Галактику"
10.20 Погода ОТВ

ЛОКАНАЛ"
06.45 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
07.45 АСТРОПРОГНОЗ
07.50 "Минувший день"
08.00 ГИБДД Свердловской области предстаеляег ТГмИРЕ ДОРОГ” (от 21.12)

08.30 Новости из Интернета в программе "Мо
нитор”
08.40 "Для теі, кто дома”: телесериал "КАС
САНДРА” (Венесуэла)
09.40 “Мелодрама ·. Виктория Абриль, Же
рар Ланвен и Росси Де Пальма в мелодра
ме "ЖЕНА КОСМОНАВТА” (Франция -

"4 КАНАЛ"

15.20 Страна чудес. Чингачгук и все, все, все...

декабря

пятница

21.00 "Время". Информационный канал

Евдокимова

18.50 "Здесь и сейчас"

21.55 Боевик "Огонь на поражение"

16.55 "Вавилонская башня”. Сериал

19.00 "Спасатели”. Экстренный вызов

00.00 Ночные новости

18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

19.40 "Поле чудес"

00.15 Новый Тарзан в приключенческом филь

18.15 "С легким паром!" В гостях у Михаила

20.45 "Спокойной ночи, малыши!”

11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщи
на' Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой
Яковлевой. Неразделенная любовь". 2-я

15.25 “Богатые и знаменитые". Т/с (Мексика
— Аргентина)
16.25 "Друзья-ІІ'. Комедийный телесериал

в приключенческом фильме “Прерия”

13.00 СГТРК. "Телеблокнот” и "О погоде"
13.07 "Обо всем”
13.10 "Магический кристалл"
13.30 "Собиифо"
13.50 "Одной левой"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 Виктория Корхина. Ирина Мазуркевич и
Андрей Толубеев в телесериале В зерка
ле Венеры’
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Проклятые короли". Х/ф (Франция).
Режиссер К. Борма. 5 с., "Французская
волчица"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Самый маленький гном". М/ф
17.15 "Портрет города на фоне города”. Ху
дожник Аттилио Стеффанони
17.40 “Вместе с Фафалей"
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Маленький бродяга".

10.45
11.40
12.00
12.40
13 00
13.40
14.00
15.00
16.30

Т/с "Ветер жатвы"
Погода ОТВ
"Уральское Времечко"
"Мы строим дом"
М/ф
"Полный абзац"
Т/с "Замарашка”
Фильм — детям "Верный Иоганнес”
Т/с "Замарашка"

Испания)
11.30 НОВОСТИ
11.45 "Телеспецназ"
12.00 Телемагазин
12.10 "Иллюзион”: Ив Монтан и Анук Эме в
психологической драме "ВЕЧЕР, ПОЕЗД”
(Бельгия — Франция)
14 до "КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАИ" (от 17.12)

14.30 НОВОСТИ
14.45 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
15І5 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 21.12)
15.45 Фантастический сериал "ЗАГАДОЧНЫЙ
МИР” (США) (от 21.12)

ме "Шина — королева джунглей”

17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. Премьера докумен
тального фильма "Родина электричества"
18.05 СГТРК. НОВОСТИ
18.20 "Каравай"
18.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
18.52 "Автолюбителям:"
19.00 РТР. "История любви”. Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ПРЕМЬЕРА. Дольф Лунгрен в боеТ/с(Канада, 1988)
19.00 "10 минут с Е. Г. Зяблицевым"

19.10 "Ветер странствий”
19.30 Спецпроект ТАУ. “О браке, о семье"
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Выбранные места из...". Игорь Губер

ман
20.55 ЗАВЕЩАНИЕ XX ВЕКА. Авторская про
грамма Г. Боровика. "Любимый театр то

варища И. В. Сталина". Часть 2-я
21.35 В ВАШЕМ ДОМЕ. Андрис и Илзе Лиепа

жиссер Тео Ангелопулос
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

17.25 Погода ОТВ
17.30 Т/с "Ветер жатвы"
18.30 "Добрый вечер” (программа на татарс-

канале "ОТВ"
21.00 "Белый дом"
21.20 "Колеса”

ком языке)
19.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека

21.50 Х/ф "Террористка"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на
канале "ОТВ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный
абзац
00.40 Т/с "Горец"

тельная программа
19.30 "Полный абзац"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на
16.40 Мультипликационный сериал “РОБОТЫНИНДЗЯ" (США)
17.10 Мультипликационный сериал "СПИДИ
-ГОНЩИК" ІСША)
17.35 Телесериал "НА ГРЕБНС 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-

06.00 НОВОСТИ (повтор от 21 декабря)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир
положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль” (1996 г.). Мек

сика
09.59 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Брэд Джонсон в боевике "Солдат удачи
Лтд ; Спецнаэ-2" (1998 г.). США
11.30 Фильм-сказка "Разбойник и принцесса”

швейцарской семьи Робинсон" (Франция)
16.29 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999
г.). Бразилия
17.30 М/ф "Одинокий рояль”. "Кважды ква”
18.00 Лучший комедийный сериал года "ВСЕ
ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА-3" (2000 г.). США

14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2"
(1998 г.). Франция
15.30 Мультсериал "Воины мифов-храннтели
легенд" (Франция)
16.00 Приключенческий сериал "Приключения

18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Брэд Джонсон в боевике "Солдат удачи
Лтд . Спецназ-2” (1998 г.). США
20.30 НОВОСТИ

л

НТК
06.50 Информационная программа "День го-

07.00
07.30
08.00
09.00

Программа мультфильмов
М/с Приключения Вуди и его друзей"
Т/с "Беверли Хнллз-90210"
"НОВОСТИ"

■ ■■ - · ·■" " ··

"АТН"
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09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры"
10.30 КИНО НА СТС: Фильм ужасов "ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ" (США. 1990 г.)
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 "Везде свои люди”
14.00 Т/с Севернее сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей”
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"

06.00 "Ночные новости"
06.15 Д/ф "Великому Сталину: "Банзай!”
06.55 Джаз и не только"
07.20 “Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Франтишек", "Тигренок на под
солнухе"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Сокровища мировой культуры": "ТашиМахал. памятник вечной любви. Индия
09.00 "Минувший день”
09.10 "Страна моя'
09.40 Мультфильмы
10.00 "Из жизни животных...”. Ведущая Н.
Истратова
10.15 Дом актера". "Иди ко мне"
10.55 "Ядовитые существа". "Радужные вои
ны”
11.00 Т/с "Машина превращений", 8 серия

08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настроеюте"
10.50 Газетный дождь
11.00 Национальный интерес 2000
11.25 Петровка, 38
11.35 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО
ГАЯ ИЗАБЕЛЬ” (Мексика)
12.25 "Петя и волк . Мультфильм
12.35 Магазин на экране

грамме "ЗЕМЛЯ САННИКОВА"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Цикл остросюжетных худ. фильмов ЙЕН
ТѴ "ЧЕРНАЯ КОМНАТА"
23.00 "Кино”: Л. Марков. В. Гафт и К. Захаров
в фильме "СХВАТКА В ПУРГЕ"
00.45 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
01.15 НОВОСТИ
01.30 "Иллюзион": Ив Монтан и Анук Эме в
психологической драме "ВЕЧЕР, ПОЕЗД:”
(Бельгия — Франция)
03.10 АСТРОПРОГНОЗ
03.20 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.20 "Минувший день”. До 04.35
21.30 Ток-шоу "СТЕНД”

22.00 Суперпремьера! Народный сериал
"Менты-3” (2000 г.). Россия
23.09 Погода на завтра
23.10 НОВОСТИ: Документы. "САМ СЕБЕ ЧЕ

Николаевой "Первые лица”
00.00 Ричард Нортон а боевике "МЕЧ БУШИ-

ДО” (Гонконг)
02.00 НОВОСТИ
20.00 Т/с "Беверли Хнллз-90210"
21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: Юрий Никулин в
комедии’БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКАу|Мос-

18.00 Т/с "Частный детектив Магнум”
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 “ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19.45 “НОВОСТИ”

фильм, 1960 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 КИНОНА СТС: Клин Иствуд в дра
ме "ПОПАВШИЙ В ЛОВУШКУ" (США,
1971 г.)

10.00 Е! "Правдивые голливудские истории.
ДЖОННИ КЭШ”, 2 часть
11.00 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.
ЙЖОННИ КЭШ", 2 часть
I КУЛЬТ КИНО. Сандра Баллок в комедии

"СИЛЫ ПРИРОДЫ"
1710 Мировая мода на канале “ЕАБНЮН ТУ"
17.50 Все игры в программе "32-битные сказ
ки"
18.00 Суперкомедийный сериал "КУВАЛДА"
18.30 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ”
19.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
20.00 Информационный вечер "Известия АТН".
Итоговый выпуск

21.00 Духовная программа "СВЯТОЙ ГРАД"
21.30 Все звёзды в популярнейшем советс
ком триллере 70-х годов "ЗОЛОТАЯ РЕЧ
КА"
23.10 Мировая мода на канале “ЕА$НЮН ТѴ”
23.30 Информационный час "Известия АТН".
Итоговый выпуск
00.40 Суперкомедийный сериал "КУВАЛДА"
01.10 Мировая мода на канале "РАБНЮНТѴ"
(Франция)

(Польша)
11.30 Информационная программа "Факт”
11.45 "Регион представляет”. Программа
"Жемчужина курского края” (ГТРК, г.

лед"
17.50 Х/ф "Операция "Трест", 4 серия
19.15 "Голова на плечах’’. Молодежная про

00.10 "Голова на плечах". Молодежная про

12.2^Чудесные уроки". "Домашний лого
пед"
12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30. 18.30, 19.30,
00.30 —Информационная программа "Фак-

12.35 f/c "Страсти", 40 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", 35 и 36 серии
(Австралия)
15.35 Д/ф "Благодать"

грамма
19.35 Научно-популярный сериал "Загадоч
ный мир Артура Кларка": ф. 8 —"Загадка
камней’’
20.00 "Мир всем"
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 "Галерея знаменитостей". "Стэнли Мэ
тьюс”
21.05 Т/с "Милостью божьей", 21 серия (Ита

16.35 Сериал "Люди и горы” (Франция)
17.00 Т/с "Машина превращений", 8 серия

лия)
21.55 Ночные новости"
22.10 Т/с "Ветер в спину", 51 серия — "Офи
циальное приглашение" (Канада)
23.00 Сериал ''Человек и море" (Франция)

(Польша)
17.15 "Чудесные уроки". "Домашний лого-

23.30 Информационная программа "Факт’
23.45 "Джаз и не только’’

13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал''Дата”

17.30 Интернет-кафе
18.30 Театральные ряды. Театр Российской

14.05 Сериал в полдень. "ТАЙНЫ ФРАНЦУЗ

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

СКОГО ДВОРА"
15.10 Уроки русского. Н. Гоголь. "Мертвые
15.ЯЙ™.. Москва
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери
ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)
17.25 МГИМО. Мастер-класс

......

.л.;..···.

07 55 Новости
08.15 "Рождественские приключения Альфа"
09.15 “В мире животных
10.00 Новости
10.10 "Смак"
10.35 “Смехопанорама” Евгения Петросяна
11.10 Дневной киносеанс. Легендарный фильм
"Рожденная свободной"

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.30 "Диалоги о рыбалке"
07.55 УРА. КАНИКУЛЫ "Первая зима". "При
ключения Мюнхгаузена' М/ф
08.10 УРА. КАНИКУЛЫ. "Дайте нем мужчин".
Фильм для детей
09.30 "Телепузнки". Программа для детей
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.45 Сто к одному". Телеигра

"КУІШТУРА"/НТТ
10.30 "10 минут с Е. Г. Зяблицевым"
10.40 "Ветер странствий"
11.00 Спецпроект ТАУ. "О браке, о семье"
12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 ВЕК КИНО. "Ваня на 42-й улице". Х/ф
(США, 1993). Режиссер Л. Маль
14.25 "Дюймовочка”, м/ф
14.55 "Бабушкины рецепты"

грамма
00.35 Т/с "Неистовая земля”, ф. 1 — "Неук
рощенный рай", 1 серия (Франция)
01.30 "Регион представляет . Программа
"Жемчужина Курского края" (ГТРК, г.
Курск)
01.55 "Ядовитые существа". "Радужные вои
ны"
02.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 Т/с “Милостью божьей", 21 серия (Ита

лия)
03.35 "Сокровища мировой культуры”: "ТаджМахал. Памятник вечной любви. Индия"
04.00 Д/ф "Благодать"
04.55 "Галерея знаменитостей”. "Стэнли Мэ
тьюс”
05.00 "Джаз и не только”
05.30 Информационная программа “Факт"
05.45 "Постфактум”

23.45 "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ ”. Телесери
ал (США)
00.45 Секретные материалы: расследование
ТВЦ
01.15 Времечко
01.45 Петоовка, 38
02.00 События. Время московское
02.15 "Бывшие". Документальный фильм

02.55 Событие. Время московское
03.10 - 04.50 На ночь глядя. "НЕОНОВАЯ БИБ
ЛИЯ". Художественный фильм (США —
Великобритания)

06.00 "НОВОСТИ"
06 30 "НОВОЕ УТРО”
08.30 Боевик "НЭШ БРИДЖЕС" (США, 1997 г.)
09.30 Программа "СТОЯТЬ. ПОЛИЦИЯ!"
10.00 “РУЛЕВОЙ” (Канада. 1999 г.)
10.30 “Декретный отпуск’
10.45 Астропрогноз Анны Кирьяновой

ЦТУ". "47 КАНАЛ"

06.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.30 "Минувший день"
07.40 АСТРбПРОГНОЗ
07.45 Наглядное пособие для потребителей
"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 22.12)

08.00 Новости и персонажи культуры в про
грамме "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (от 22.92)
00.30 Мультипликационный сериал "СПИДИ
-ГОНЩИК" (США)
09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ ”
09.30 "мир спорта глазами “Жиллетт”
10.00 "Кино": Л. Марков, В. Гафт и К. Захаров

"4 КАНАЛ"
рой" (США)
07.30 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Дайджест
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир

положительных эмоций)
10.00 Приключенческая телеигра "Пират-ата
ка" (1998 г.). Франция
10.30 Мультсериал "Планета монстров" (1999

09.00 Программа мультфильмов
09.30 Детская программа "Улица Сезам”'

08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
(Франция)
09.30 Все звёзды в популярнейшем советс
ком триллере 70-х годов "ЗОЛОТАЯ РЕЧ
КА"
11.10 Мастерскав Елены Егоровой представ
ляет "Автобан"
11.30 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"
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08.15
08.20
08.30
08.50
09.20
09.45

Астропрогноз
“Минувший день"
"XXI век"
Т/с "Доктор Эпинор Брамвелл"
М/с Отряд "Галактика”
Х/ф "Последний репортаж", 1 с.

"ЭРА-ТВ"

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 "36,6" — Медицина и мы. (повтор от
17 12.00)
08.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па
литра-Холдинг”
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем

"ПЯТЬ ОДИН*
07.00 Лучшая европейская 20-ка
08.00 пятьОДИН: мистический сериал "ОТ
МЕЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ" (1998 г.) США
08.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкальные
новости)
08.59.12.5т 15.59, 20.59, 23.59 Модная пого
да на "пятьОДИН"

"НТВ*
07.00
07.20
07.25
07.35
07 45
08.00
08.15
08.20
08.35

СЕГОДНЯ УТРОМ"
"Карданный вал"
"Впрок"
Мультфильм
"Большие деньги”
"СЕГОДНЯУТРОМ"
Спорт погода
"Криминал'
"Большие деньги”

09.00
1100
11.15
11.30
12.00
12.30
13.00
14.00
14.30

Бодрое утро
News Блок Live
Банзай!
У-Личиый Каприз
Факультет
БиоРИТМ
Лучшая Европейская 20-ка
Большое кино
БиоРИТМ

08.45 Час сериала. “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ", “'ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ"

10.00 '“СЕГОДНЯ"
10.20 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с
Николаем Николаевым"
11.10 Сериал. ЛЮБОвЬ И ТАИНЫ САНСЕТ
БИЧ" (США)

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Наше кино. Георгий Милляр и Наталья
Се^ь^в^ильме "ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

литра-Холдинг"

17.00 News Блок Live с Александром Анато

льевичем
17.15 Дневной каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Stop! Снято!
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: мистический сериал "ОТМЕ
ЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ" (1998 г.) США
21.51 "МузОтер пятьОДИН"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО”
14.50 Программа для детей "УЛИЦА СЕЗАМ"
15.20 Сериал. ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК"
18.50 "КРИМИНАЛ"
19.05 Сериал "СТРАСТЬ" (США)

16.00 "Анатомия зла. История одного пре
ступления (Телеспецназ за неделю)”

20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ-

. Канада
Приключенческий сериал "Альпийская
академия" (Франция)
11.30 Народный сериал "Менты-З" (2000 г.).
Россия
12.35 Музыкальная программа "Хит-парад
ТНТ"
13.00 Развлекательная программа "Телекок
тейль на троих”
13.30 Познавательный сериал “Дети Ноя”
14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ’

15.00 “ЕВРОПЕЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НВДЕЛЯ"
16.00 Детективный сериал “ИНСПЕКТОРМАРТИН БЕК" (1997 г.). Германия -Швеция -

12.00 Кинохиты на АТН. Самые изощренные
преступления в английском хите 1997 г.
"ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА"

14.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
15.00 Кинохиты на АТН". Самые изощренные
преступления в английском хите 1997 г.
“ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА"
17.00 Все звёзды в суперкомедии "ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО", 1 серия
18.10 Мировая мода на канале "FASHION TV"

(Франция)

“Куль тура '*
10.40, 00.05 - Драма 'ПЧЕЛОВОД ' (Франция - Греция - Италия, 1986). Режиссер

21.00 Вадим Глазман а программе "Полный
абзац"
21.30 "Уральское Времечко"
22.00 Х/ф "Признание комиссара полиции
прокурору республики"

23.40 Х/ф "Биндюжник и король", 2 с.
НИЦА" с Галиной Палиброда
21.30 Спецпроект ТАУ: "Army О( RiboLovers’'
22.30 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Питер
Уэллер, Рой Шайдер и Екатерина Реднико
ва в триллере “ПОБЕГ ИЗ ПАРИЖАЧКана5ооГ Франі(ня ~
~ Люц^ибург.

00.25 Информационно-развлекательная про
грамма "МЕТРО"
00.40 Футбол. Английская премьер-лига
02.40 Ночной музыкальный канал
03.10 Интеллектуальный телемагазин “МЕЛЬ
НИЦА" с Галиной Палиброда
03.40 Спецпроект ТАУ: "Army Of RiboLovers".
До 04.40

19.30 Брэд Джонсон я 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.к Россия
23.10 Премьера! Кети Холмс в триллере “НЕ
ПРИСТОЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ" (1998 г.). США
01.00 Муз. канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели
20.00 Фильм-фэнтези "Зена — королева вои

КА"

17.30 "Стильные штучки"

нов"

18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-

НЫЧА" (прямой эфир)

21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Джон Траволта в
мелодраме "МГНОВЕНИЕ МГНОВЕНИЙ"
(США, 1978 г.)

10.30 "ШОУ-БИЗНЕС”
19.00 Спортивно-развлекательная програм
ма "МИРОВОЙ РЕСЛИНГ"

23.30 КИНО НА СТС: фильм ужасов "ЧУДО

18.00 В прямом эфире '3 ГОСТЯХ У АТН"
18.40 Программа о здоровье "ВАЛИДОЛ"
19.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
20.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Екате
ринбургский Виншампанкомбинат гредстав-

23.00 ЛАБИРИНТ КИНО. Фабио Капри, ТО

ляет лирическую комедию "ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ", (1939 г.)
21.20 Мировая мода на канале ‘ ЕА5НЮН ТѴ"

ВИЩЕ ИЗ ЗАМКА" (США 1995 г.)

МЕР (Портрет художника на склоне лет)".

В самом названии уже парафраз — смесь
античности и Джойса. А сюжет ещё более
парафразовый. Рассказ о последних днях
жизни великого писателе, прообразом ко

ДОН’

торого стал сам Хорхе Луне Борхес
00.45 Мастерская Елены Егорояой представ
ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ '
01.15 Программа "DW"
01.45 Мировая мода на канале “FASHION TV"

миллионов глаз". "Пикник на пижме"

23.00 Ток-шоу "Наобум". Принимает участие

(Франция)
22.40 Программа о семейном счастье "КУПИ

С. Альтов

17.35 "Репортаж ни о чем". "Молити"

23.45 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Ва-банк”

17.50 Экран приключенческого фильма Х/ф

грамма
11.45 Фильм-детям. Х/ф "Разбойник и прин

19.00 "Документальный экран"

06.30 "Дом актера". "Иди ко мне"
0710 "Музыкальная мозаика"

07.20 Научно-популярный сериал "Загадоч
ный мир Артура Кларкаф. 8 —"Загадка

камней"

цесса" (Чехия)

13.30 Молодежный сериал "Очаровательные

"Стрелка на Канарах", 1 серия (Чехия)

02.00 “Мир ислама"

20.15 Мультфильм

14.00 Театр на экране. "Ханума", 1 серна

20.45 “Мир ислама"

08.00 "Россия далекая и близкая". "Паялов

15.15 "Молодые дарования" 15.45 "Телеви

21.10 Х/ф “По семейным обстоятельствам",

дение — любовь моя". Ведущая К. Мари-

..................................................... -............. ...................

10.00 Час приключений Гений каратэ в сериа

ле "ВОИН В ЗОЛОТОМ КИМОНО'” (Ита
лия)

03.10 Театр на экране. Х/ф "Васса Железно
ва''

1 серия
22.20 "Ночные новости”

05.00 "Страна моя"

16.40 Научно-популярный сериал "Тайна для

22.30 "Алло. Россия!"

05.30 Информационная программа “Факт"

12.30 Городское собрание

16.50 Национальный интерес 2000

22.40 Прогноз погоды.

13.00 События. Время московское

17.20 "Площадь звезд". Национальный музы

22.45 Николай Еременко-старший в фильме

08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 М/ф "Сармико", "Крепыш"

02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Старые знакомые". Л. Долина

07.45 "Ночные новости"

Посад"

(Польша)
01.30 "Кумиры экрана". В. Зельдин. Ведущая

К. Лучко

20.00 "Дом. Доступно о многом"
20.30 Информационная программа "Факт"

негодники"

13.15 Развлекательная программа "Королев

Николая Еременко-младшего "СЫН ЗА

кальный фестиваль
10.00 Откройте, полиции! Ловушка длв поли

ские игры"

13.45 Фильм-сказка. "СНЕГУРОЧКА"

ОТЦА..."

цейского в сериале "ЖЮЛИ ЛЕСКО"

00.25 ХОРОШО. БЫков

(Франция)

00.40 События. Время московское

10.55 Смотрите на канале

15.15 "Версты". Путешествие в Россию

11.15 Первосвятитель

16.00 События. Время московское

19.50 "Антимония". Интерактивная игра

00.50 Прогноз погоды

11.25 "Отчего, почему!" Программа для де

16.15 Погода на неделю

21.00 Премьера-2000. "РОБОКОП". Боевик

00.55 Мода non-stop

тей

16.20 Дмитрий Сухарев в программе "Полет

12.15 "Чемодан". Мультфильм

над "Гнездом глухаря"

“СТУДИЯ-ДГ

10.05 Александр Калягин я комедии "Здрав
ствуйте, я ваша тетя!"

07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"

07.25 ПОГОДА
07.30 "НОВОСТИ"

"КУХНЯ"

13.45 Спец, проект НОВОСТЕЙ "Екатеринбург-

11.50 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон”,

1 с. "Знакомство"
09.10 "Белый дом"

14.45 Путешествия с Национальным Геогра

09.25 "Мегаспорт"

фическим Обществом: "Сибирские тигры”

23.30 Д/ф "Путь Хильденбрандта Веккингау-

09.45 Х/ф "Последний репортаж", 2 с.

15.40 Х/ф "Бессмертные"

00.00 "Рецепты”
00.05 Астропрогноз
00.10 Х/ф "Бессмертные"

11.10 Цюграмма Т. Солоданаеюй “Соло вдвоем"

17.25 Фильм — детвм. "По щучьему велелитра-Холдинт"

08.05 Мультфильм
08.35 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ТК “Па

00.05 МУЗ. ТВ: Мужские подвиги звезд в про

грамма ’НЕДЕЛЯ"

грамме "Соковыжималка"

20.00 Дэниэл Штерн в боевик "ПИСТОЛЕТ:

21.00 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон",

нию"

2 с. "Кровавая надпись"

22.30 "Заряд бодрости”. Ефим Шифрин

смеха"

19.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ

23.00 Сериал по выходным "Умник"

19.40 "Субъектиеное мнение"

00.05 Астропрогноз

20.00 Путешествия с Национальным Геогра

00.10 НОвОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ

фическим Обществом: "Сибирские тигры"

00.55 Х/ф “Избранник судьбы-

любимые животные"

21.05 Скандалы недели

12.10 "Про любовь"

16.05 "СВ-июу”. Татьяна Маркой

12.45 Театральный понедельник

17.00 Ток-шоу "Я сама”: "Прическа — зерка

22.00 Новости дня
22.20 Фантастический фильм "Второе прибы

тие"
00.20 Комедия "Как удрать из проклятого

ло души!"

городка"

18.05 А. Вертинская, И. Смоктуновский в де

года на "пятьОДИН"

01.20 ПОГОДА

10.35 Развлекательная программа “Все для

15.20 "Своя игре"

13.55 Без вопросов.

00.00 ПОГОДА

19.40 "Криминальный календарь”

11.35 Диск-канал. "Крутятся диски"

14.20 Юмористическав программа "Наши

"ПЯТЬОДИН”

ЛЕВОЙ” Кэнада, 1999 г.

19.00 Информационно-аналитическая про

15.00 Новости

жешь”

10.35 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па-

23.30 Программа длв автомобилистов "РУ

1994 г.)

10.40 Ваша музыка: Анастасии

13.20 Вкусная передача "Пальчики обли

литра-Холдинг”
08.45 "В погоне за оленем", х/ф

ШЕК 1” (США, 1988 г.)

23.25 ПОГОДА

18.45 “Служба спасения. Екатеринбург"

рода"

14.00 Александр Калягин в комедии "Здрав-

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

21.00 Брюс Уиллис в боевике ’“ КРЕПКИЙ ОРЕ

16.00 Боевик " КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО" (США,

Москяа": “Музыку приносящий"

"ЦТУ”-*47 КАНАЛ”

ВЫСТРЕЛ’’ (США, 1997 г.)

ствуйте, я ваша тетя!"

15.50 ПОГОДА

15.55 Астропрогноз Анны Кирьяновой

12.50 Муз. ТВ: "Шейкер"

ВЫСТРЕЛ " (США, 1997 г.)

ежегодной премии

12.05 "Песни для друзей"

12.40 Информационная программа "День го

08.30 Дэниэл Штерн в боевике "ПИСТОЛЕТ:

01.25 - 04.40 "Стопудовый хит". Вручение

(США)
2100 Постскриптум

11.55 “Будем жить!"

02.05 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

тективе "Крежв", 1—2 с.

литра-Холдинг"

20.45 Дорожный патруль. Расследование

02.10 Интернет-программа "Сеть"

15.30 БиоРИТМ

св"

09.00 20-ка из США

16.00 У-Личный каприз

22.30 пвтьОДИН: "Отдел Stop-кадров”

07.00 20-ка из США

10.00 Трюкачи

17.00 Дневной Каприз

23.00 b zone

08.00 пятьОДИН: мистический сериал "ОТМЕ

10.30 Большое кино

19.00 V.I.P. Каприз

00.00 all zone

11.00 Ѵ7еекеп<3"ный Каприз

20.00 Hard zone

01.00 RAP фестиваль

12.00 биоритм

21.00 пвтьОДИН: мистический сериал "ОТМЕ

02.30 12 Злобных зрителей

ЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ" (1998 г.) США

08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные

14.00 NEWS БЛОК Weekly
08.59, 12.59, 15.59, 20.59, 23.59 "Модная по-

"НТВ"

21.00 “СЕГОДНЯ
21.35 "ТЛАС НАРОДА". Программа Светланы
Сорокиной
23.05 ГЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной

08.00 Программа для детей “УЛИЦА СЕЗАМ"
08.25 Сериал "ЗАКОНДЖУНГЛЕІГ. (США -

23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Александр
Зиненко "Мастер и Антонина"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Цвет ночи. Фильм Бертрана Блне "МУЖ
ЧИНА МОЕЙ ЖИЗНИ" (франция)

09.45 Мультфильм "КОТ В САПОГАХ"
10,00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Криминал. “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ'
10.50 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной

Канада - Франция)
09.00 Телеигра ГО, СЧАСТЛИВЧИК!”

ЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ" (1998 г.) США

03.30 Новая Атлетика

14.30 20-ка Самых Самых

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку-

11.25 “ПОЛУНДРА"’. Семейная игра
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
12.50 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО": Путь "Заезды
пленительного счастья", Программа Б. Бер
мана и И. Жандарева
13.20 Наше кино. Николай Гринько, Александр
Пороховщиков. Виктор Проскурин и Анд
реи Толубеев в^етективе "ДВА ДОЛГИХ

15.00 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
15.35 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
ІСШАІ

14.50 ’'ФИТИЛЬ"

16.40 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ
ЛИ". Программа Э. Успенского
17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади
мира Кара-Мурзы
18.00 "СЕГОДНЯ*

18.30 "ОДИН ДЕНЬ". Программа К. Набутова
19.00 Телеигра “О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.50 Премьера НТВ. Михаил Пореченков в

04.00 Рандеву

боевике "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО

ПАСНОСТИ-«"ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА"
21.00 “СЕГОДНЯ”
21.35 "ДЕПРЕССИЯ". Психоанализ прессы за

неделю
22.00 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ АЛЛЫ ПУ
ГАЧЕВОЙ
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ АЛЛЫ ПУ
ГАЧЕВОЙ

Телеанонс

Т елеанонс
ОРТ
21.55 - Боевик “ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ" (США. 1993). Режиссер - Уолтер Хилл.
В ролях Билл Пэкстон, Уильям Сэдлер. Айс Ти Двое пожарных вынесли из пылающего
дома сильно обгоревшего мужчину Умирая, он рассказал им о заброшенной фабрике, в
потолке которой спрятан похищенный из церкви огромный золотой крест Приятели
отправляются на поиски сокровища, не подозревая, что пустующее здание фабрики уже
давно стало прибежищем шайки наркобандитов.
"Россия”
20.50 - Фантастический боевик “ПОСЛЕДНИЙ ПАТРУЛЬ" (США, 2000). Режиссер
- Шелдон Леттич В ролях: Дольф Лундгрен. Шерри Александер, Ребекка Кросс. После
страшного землетрясения, разрушившего Лос-Анджелес, установлен новый порядок Но
он становится предпосылкой для разлада в обществе и войны. Только Последний
Патруль может остановить их и дать шанс будущему.
ОО 40 'ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС" Комедия БЕШЕНЫЕ ГОНКИ" (США. 1988) Режис
сер - Майкл Димнео. В ролях: Вирджиния Мэдсен, Бобо Голдуэйт, Синди Пикетт.
Лошадка доставшаяся в наследство молодому балбесу, не только владеет языком
людей и животных но еще и обладает острым умом Благодаря этому история амери
канского Иванушки-дурачка и импортного конька-горбунка заканчивается традиционным
хэппи-эндом.

Филиппенко в программе
20.30 А. Левина "Прямой разговор”

11.30 "Счастливого пути!". Музыкальная про

22.50 Астропрогноз
23.00 НОвОСТИ

19.55 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
20.05 Телеигра "ОГСЧАСТЛИВЧИК!"

Фэнтези-сериал "ПОВЕЛИ
ТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ" (2000 г.|. США
18.00 Развлекательная программа "АНТОЛО
ГИЯ ЮМОРА"
19.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС' представляет:
"КТО ПЕРВЫЙ!" (эфир удиянтельных эмо
ций)

20.05 Заслуженный артист России Анатолий

11.15 "'Гербы России". Герб города Смоленск

Истратова

13.40 Сериал по выходным "Умник"

22.15 "Beavis &But1-Head"
22.30 БиоРИТМ
01.00 party zone
02.00 БиоРИТМ
02.30 Ночь Откровений
03.30 News Блок Weekly
04.00 Рандеву

17.

щенко

17.00 "Хтрана моя"

"ЦТУ’09.00 Астропрогноз

22.00 News Блок с Александром Аиатольеаи-

17.40 АСТРОПРОГНОЗ
17.45 Шоу-программа “НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ
ЧАИ"
18.15 “Комедия": Тьерри Лермитт и Жак Вил
ларе в комедии Франсиса Вебера "УЖИН
С ПРИДУРКОМ" (Франция)
20.05 Спортивно-юмористическое обозрение

23.25 ДЖАЗ МЕМОРИЗ
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жизіх"
00.25 "Блеф-клуб"
01.05 "Долгая дорога к себе". Х/ф
(Ленфильм, 1983). Режиссер Н. Тро

06.15 "Из жизни животных...". Ведущая Н.

00.45 Муз. ТВ

21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

16.15 Мультериал "РОБОТЫ-НИНДЗЯ" (США)
16.45 Мультипликационный сериал “СПИДИ
-ГОНЩИК" (США)
17.15 Семейная программа Жанны Лисовской
"7 РАЗ ОТМЕЛ"

22.35 "Ну, погоди". Мультсериал
22.45 "Царская ложа . Режиссер Марта До-

23.30 Информационнее программа "Факт"

19 45 "НОВОСТИ”
20.00 Боевик “НЭШ БРИДЖЕС" (США. 1997 г.)

ласти Валерии Куренной
23.00 Сериал 'Первая волна", 22 с.
00.00 Программа о сексуальной культуре
"Эрос"
00.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.55 Сериал "Алло, Алло!", 44 с.
01.30 Лоренцо Ламас в боевике "Гадюка"

Х/ф "Террористка"
Т/с "Горец"
"ОТ и ДО"
Большая погода с Вовой Шикабонга
Т/с "Замарашка"
"«"-Популярная стоматология
"Игра на вашем поле"
"Женщина с характером"
М/ф
Большая погода с Вовой Шикабонга

театра юного зрителя

17.30 Информационная программа "Факт"

17.30 Астропрогноз Айны Кирьяновой
17.40 "Сокровища мировой культуры"

22.00 В программе Жанны Телешевской "ДИ
АЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33"
начальник ОБНОН ГУВД Свердловской об

14.00
15.30
16.30
16.55
17.00
18.00
18.30
19.00
19.40
20.00

лис и Меттью Перри в комедийном боеви
ке "9 ярдов" (США)
23.15 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Анна Самохина и
Михаил Пореченков в комедии "Колесо
любви"
01.00 "Кинескоп" с Петром Шепотннником.
Итоги кинематографического года
01.55 СГТРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
02.25 В. Шекспир. "Зимняя сказка". Спектакль

11.00 "Репортаж ни о чем". "Молитва"

09.55 Астропрогиоэ Анны Кирьяновой

детьми:”, 10 с.
17.35 Сериал "Тропиканка", 40 с.
10.35 Стильное шоу "ФАЗОЙ"
19.10 "Петерс полчиоу"
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 О.С.П.-студия. "И снова 33 квадратных
метра": "Малыш и Ко:"

грамма
21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Брюс Уил-

21.00 "Время"
21.40 Что! Где! Когда! 25 лет в эфире
23.05 Коллекция Первого канала. Джефф
Бриджес в фантастической мелодраме "Че
ловек со Звезды"

06.00 "Ночные новости"

00.25
Криминальный календарь
яЪдГ"

20.00 Большая Антология Спецлроектоа ТАУ

в фильме "СХВАТКА В ПУРГЕ" (от 22.12)
12.00 Документальный фильм "Анатомия ка
тастрофы. Хроника происшествий" (США),
часть 44-я
12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ" (США)
13.30 НОВОСТИ
13.45 "К 80-летию принятия плана ГОЭЛРО":
Документальный фильм "Родина и элект
рификация”
14.30 "Наша классика": А. Мягкое и А. Фрей
ндлих в лирической комедии "СЛУЖЕБ
НЫЙ РОМАН", 1-я серия

(Польша)

09.30 “Синяя птица" в гостях у программы

11.00 Новости
11.05 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Палитра-Хопдииг"
1110 Чак Норрис в фильме "Боковые удары"
13.05 Сериал Первая волна", 22 с.
14.00 Новости
14.05 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
14.30 "Без вопросов”
15.00 Новости
15.05 День за днем
16.50 Юмористический сериал "Женаты: С

жев-Рюмин"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. Анна Марли
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Пивовар”. Те
левизионный многосерийный художествен
ный фильм (Дания, 1996). Режиссер К. Роструп. 12 с., заключ.

09.25 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Ва-банк"

23.00 “НОООСТИ. Последние события
23.30 Продолжение боевика "КРИМИНАЛЬ
НОЕ ЧГЙвО"

21.00 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон”,
1 с. '’знакомство"

конкурс
16.00 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. “Канцлер Бесту

17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ-

17.55 ПОГОДА
18.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
10.30 Гр. Синяя птица в гостях у програм
мы "КУХНЯ”
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19 25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

16.05 Юмористическая программа "От Рай
кина и до: '
16.30 М/с "Отряд "Галактика"
17.00 Х/ф "Последний репортаж", 2 с.
18.30 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"
19.00 НОВОСТИ
19.20 Программа Т. Солодянкииой “Соло вдво-

18.10 "Так сойдет", "Заячий хвостик". М/ф
18.30 PRO MEMORIA. "Камень: пути тайного
знания"
18.40 "Сенсация. Сенсация! Сенсация..."
19.30 Спецпроект ТАУ. "Трансконтиненталь
ный переход "Селенга — Диксон — Екате
ринбург”. 3 с.
20.30 СФЕРЫ. Международное обозрение
21.10 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ
КИНО. Лоренс Оливье”. 1 с.
22.25 "Вечерняя сказка"

10.00 М/с "БЕТХОВЕН"
10.30 КИНО НА СТС: драма "ПОПАВШИЙ В
ЛОВУШКУ” (США, 1971 г.)
13.00 Т/с "Команда А"
14.00 "Вояж, вояж"
14.30 КОМЕДИЯ НА СТС: Комедия "БРИЛЛИАНТОВаТрУКА" (Мосфильм, 1968 г.)

07.55 ПОГОДА
08.00 М/с Джимми-суперчервяк "
08.30 М/с "Назад а будущее"

ские истории
18.55 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.05 Великие сыщики. "Коломбо идет на ги
льотину"

15.10 "Мой цирк”
15.35 "Щелкунчик". Детский музыкальный

Й

06.00 НОВОСТИ (повтор от 22 декабря)
07.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

18.15 Наталье Гундарева в программе "Жен

16.30 "Все любят цирк"
17.00 "Каравай"
17.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Что нельзя простить
женщине”
19.00 Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО ШОУ"
20.00 ВЕСТИ
20.20 "Городок"-ретро. Развлекательная про

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 про
граммы от 18.12.00)

«1Л КАНАЛ"

декабря

суббота

11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12.05 Журнал видеокомиксов "Каламбур"
12.35 "Золотой ключ"
12.55 "Комиссар Рекс". Т/с
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Валентина Серова,
Людмила Целиковская и Евгений Самой
лов в комедии “Сердца четырех"
16.00 СГТРК. "Черная касса”. Авторская про
грамма Николая Коляды

ОБЛАСТНОЕ ТВ

11.00 "Сокровища мировой культуры"
11.15 Криминальный календарь
11.20 "День города"
11.3« Муэ. Тв. Шейкер"
14 И Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в
прямом эфире!
15.40 БоевиГ’КОММАНДО" (США. 1985 г.)

11.10 "великие творения людей"
11.20 "Мегаспорт"
11.40 Х/ф "На самом дне океана”
13.30 "10 минут с Е. Зяблицевым"
13.40
Цирк, чирк”
14 00 Цикл Дворянские гнезда . Усадьба Семеновское-Отрада
14.30 "великие творения людей"
14.40 Х/ф "Михай Храбрый”, 2 с.

18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

07.00 "Муіон на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на
канале "ОТВ"
09 00 "Белый дом”
09.15 Фильм — детям "Верный Иоганнес"
10.35 Погода ОТВ

08.00 "Везде свои люди”

21.00 Джон Траволта, Брюс Уиллис в боевике
’’ КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО” (США, 1994 г.)

13.00 "Седьмое чувство"
13.45 "Играй, гармонь любимая!"
14.15 "Здоровье"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Только для китайцев". Спецрепортаж
15.35 Сериал ' Китайский городовой"
16.30 "Дисней клуб": "101 далматинец"
17.00 Живая природа. Правда о леопар-

10.40 "Земля Уральская"
11.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека

ЛОВЕК”, 4-я часть
23.25 Ольга Кабо в авторской программе Э.

16.00 М/с "БИТДДЖУС”
16.30 М/с "СУПЕРМЕН”
17.00 Т/с "Рыцарь дорог”

*

07 00 Утренняя развлекательная программа
"Добрый Моиинг!"
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 РА5НІОН ТѴ"
(Франция)

22.15 "Вечерняя сказка"
22.20 "Камаринская". Мультфильм
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Полет шмеля". Ланя Острягина”. До

кументальные фильмы
23.40 После новостей...
00.00 "Простые вещи". История одной теле
фонной книги
00.05 "Пчеловод". Х/ф (Франция, 1987). Ре

(1997 г.). Чехия — Франция
13.25 Мультфильмы
13.45 Авторская программа Е. Енина "Смот
ритель”
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.»д,

I.......

вике "Последний патруль” (США)
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "В пятницу вечером"
00.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС Вирджиния Мэд
сен в комедии "Бешеные гонки” (США)
02.10 "Напрасно называют Север крайним:”.'
Премьера документального фильма
03.00 "Дежурная часть”
03.10 СПРК. ИТОГИ ДНЯ
03.20 "Телеблокнот' и "О погоде"
03.30 Чемпионат России. Баскетбол. Женщи
ны. Суперлига. "Уралмаш УГМК" (Екате
ринбург) —"Техуниверситет"(Казань)

ОР» .

..... -....... ·.. .

- Тео Ангелопулос. В ролях: Марчелло Мастроянни, Надя Мурузи, Серж Реджиани. 60летний учитель Спиро, выйдя на пенсию, начинает, как его отец и дед, разводить пчел.
Он очень одинок и решает переехать в другой город вместе со своими пчелами. По пути
он знакомится с девушкой...

“РТК”
23.30 - “ПОПАВШИЙ В ЛОВУШКУ" (США, 1971 г.). Режиссер - Дон Сигел. В
ролях: Клинт Иствуд. Джеральдин Пейдж. Элизабет Хартман. Джо Энн Харрис, Памелин
Фердин. Драма Действие происходит в США во времена Гражданской войны. Раненый
капрал армии северян, Джон Мак Бёрни, находит приют в школе для девушек на юге.
Гостеприимство женщин вызвано долгим отсутствием мужчин в их доме. И учителя, и
ученицы пытаются сделать из капрала своего любовника. В порыве ревности одна из
девушек толкает капрала с лестницы, и Джон ломает себе ногу, которую ему ампутиру
ют Когда женщины понимают, что не в силах больше выносить присутствие мужчины,
ставшего слишком агрессивным, они решают избавиться от него весьма жестоким
способом.

НТВ
00.45 - “ЦВЕТ НОЧИ". Мелодрама “МУЖЧИНА МОЕЙ ЖИЗНИ" (Франция, 1996).
Режиссер - Бертран Блиѳ. В ролях: Анук Гринберг, Жерар Ланвен, Валерия БруниТедески, Оливье Мартинес, Мишель Галабрю. Влюбившись в бродягу, проститутка сде
лала его своим сутенером, чтобы постоянно быть поближе к нему. Однако тот вскоре
увлекся совсем другой женщиной...

23.05 - Фантастическая мелодрама “ЧЕЛОВЕК СО ЗВЕЗДЫ" (США. 1984).
Режиссер - Джон Карпентер. В ролях: Джефф Бриджес, Карен Аллен, Чарльз Мартин
Смит. Инопланетянин-антрополог, представитель суперразаитой цивилизации, при
летает на Землю. Он хочет выяснить, что такое любовь, и знакомится с молодой
вдовой из Висконсина, приняв облик ее покойного мужа. На смену первому ужасу,
испытанному женщиной при виде воскресшего супруга, приходит симпатия, а затем и
любовь...

21.00 - Криминальная комедия "ДЕВЯТЬ ЯРДОВ” (США, 1999). Режиссер Джонатан Линн. В ролях: Брюс Уиллис, Мэттью Перри, Розанна Аркетт, Наташа Хенстридж. Неудачник дантист из монреальского пригорода узнает, что его новый сосед бывший член чикагской шайки Джимми "Тюльпан", ставший информатором. За его
голову босс преступников может дать хорошую цену, и предприимчивая жена зубного
врача заставляет мужа ехать в Чикаго, чтобы выдать местонахождение Джимми.

канал"
23.10 - ПРЕМЬЕРА! “НЕПРИСТОЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ” (США, 1998 г). Триллер.
Стив Кларк вместе с родителями переезжает в тихий городок, где нет никаких
аварий, самоубийств, преступности. Что же стоит за этой идеальной дисциплиной?

Стив узнает от своих новых друзей, что такое спокойствие достигается “зомбирова
нием" неугодных подростков... Режиссер: Дэвид Наттер. В ролях: Джеймс Мэрсден,
Кети Холмс, Ник Стал.

"РТК"
21.00 - КИНО-КАФЕ НА СТС. “МГНОВЕНИЕ МГНОВЕНИЙ” (США, 1978 г.).
Режиссер - Джейн Вагнер. В ролях: Лили Томлин, Джон Траволта, Эндра Эйкерс,
Берт Кремер. Мелодрама. Триша Ролингс - настоящее олицетворение американской
мечты. У нее есть все: деньги, дом в престижном районе, муж, дети, светская
жизнь... Но за этим фасадом скрывается боль, горечь и усталость... Неожиданная
встреча переворачивает всю ее жизнь.
23.30 - КИНО НА СТС. “ЧУДОВИЩЕ ИЗ ЗАМКА" (США, 1995 г). Режиссер Стюарт Гордон. В ролях: Джеффри Комбс, Джонотан Фуллер, Барбара Крэмптон
Фильм ужасов. Джон Райли получает в наследство княжеский титул и старый замок в
Италии, куда он переезжает со всей семьей. Вскоре по вине Джона в автокатастрофе
погибает его сын, а дочь слепнет. Жена не может простить ему эти несчастья
Семейные нелады усиливает угрюмая атмосфера замка, в подвалах которого ко
всему прочему обитает некий урод. Однажды Джон приводит в замок местную
проститутку Сильвану. Через некоторое время ее находят мертвой. Полиция аресто
вывает Джона...

I

6 стр.

Областная

10.35 "Пока все дома"

ЗАО
"Екатеринбургские
лесные машины"

11.10 Дневной киносеанс. Легенда продолжа

07.40 Слово пастыря. Митрополит Кирилл

ется в фильме "Живущие свободными"

07.55 Новости

12.55 "Утренняя почта"

08.10 "Служу России!"

13.35 "Клуб путешественников"

08.40 Дисней-клуб: "101 далматинец"

14.15 "Эх, Семеновна!". Всероссийский кон

09.05 "Утренняя звезда"

курс частушек
15.00 Новости (с сурдопереводом)

10.00 Новости

10.10 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.30 УРА. КАНИКУЛЫ. "Первая зима". "При

ключения барона Мюнхгаузена. Волк в уп
ряжке". М/ф
07.45 УРА. КАНИКУЛЫ, ”6 медведей и клоун

Цибулка". Филям для детей (Чехия)
09.05 "Почта РТР"

Ж

09.35 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА

14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

.РА

t

wя ■

ОБЛАСТНОЕ ТВ
"МуТон на ОТВ"
"Экспедиция"
М/ф
"Уральское Времечко"
"Шестая графа. Образование"
Большая погода с Вовой Шнкабонга

ПОКАКАЛ"
07.25 Спецпроект ТАУ: "Army Of RiboLovers"
08.25 АСТРОПРОГНОЗ
08.30 Мультипликационный сериал "СПИДИ
-ГОНЩИК" (США)
09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

09.30 Спортивно-юмористическое обозрение

10.00 "Комедия": Тьерри Лермитт и Жак Вил
ларе в комедии Франсиса Вебера "УЖИН
С ПРИДУРКОМ" (Франция) (от 23.12)

"А КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме
рой" (США)
08.30 Ольга Кабо в авторской программе Э.
Николаевой "Первые лица"
09.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Полезные со
веты
09.30 Программа "Мегадром агента 2" (но
вости компьютерных игр)
10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"

*РТК"
07.25 ПОГОДА
07.30 Музыкальная передача "Один в кубе'
08.00 М/с "Путешествие в прошлое"
08.30 Религиозная программа "Отражение'1
09.00 М/с "БЕТХОВЕН"
09.30 Детская программа "Улица Сезам"
10.00 Телеигра КБ’’ЛЕГОНАВТ”

"АТН"
08.00 Мировая мода на канале "ЕАБНЮН ТУ"
(Франция)
08.40 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Екате
ринбургский Виншампанкомбинат представ
ляет лирическую комедию "ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ'(1939 гЛ
10.00 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ'

"ЭРА-ТВ"
05.45 Экран приключенческого фильма Х/ф
"Полный вперед!" (Польша)
07.10 Научно-популярный сериал 'Тайна для
миллионов глаз": Пикник на пижме"
07.30 "Музыкальная мозаика"
07.45 "Ночные новости"
08.00 "За Садовым кольцом"
08.30 "Сокровища мировой культуры": "Крас
ный форт в Агре — роскошь моголов.
Индия’
08.45 М/ф "Фламандский мальчик", "Каш

танка
09.25 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Ва-банк-ІІ,
или Ответный удар" (Польша)

15.20 "Планета Земля”

20.00 Программа Николая Сванидзе "Зерка

16.15 "Ди рояля". Музыкально-развлекатель

ма
11.45 РУССКОЕ ЛОТО

ная программа
17.15 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

ло"
21.20 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Александр Иншаков,

12.25 ФЕДЕРАЦИЯ
13.05 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС

17.45 ІРЕМЬЕРА. Александр Домогаров, Влади

07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
08.25 ПОГОДА

08.30 Александр Абдулов в комедии "ЧАРО
ДЕИ ” 1 с.

сандр Пашупег в телесериале "Марш Турец-

грамма на медицинские темы
14.55 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
15.10 Графоман"
15.35 "Щелкунчик"
16.00 ВЕК РУССКОГО МУЗЕЯ. Авторская про
грамма В.Гусева
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Кумиры". Евгений Миронов
17.10 П. Чайковский. Вариации на тему роко
ко. Солист М. Ростропович. Дирижер П.
11.40 Вадим Глаэман ■ программе "Полный
абзац
12.00 "Женщина с характером”
12.30 Большая погода с Вовой Шнкабонга
12.35 Х/ф "Признание комиссара полиции
прокурору республики"
14.05 Индийское кино на канале ОТВ. "Мечта
джентльмена"

12.00 Документальный фильм "Анатомия ка
тастрофы. Хроника происшествий" (США),
часть 1-я
12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ" (США)
13.30 НОВОСТИ
13.45 Военные аріивы и секретные операции
в программе "ВОЕННАЯ ТАИНА"
14.15 Наша классика": А. Мягков и А. Фрей
ндлих в лирической комедии "СЛУЖЕБ
НЫЙ РОМАН", 2-я серия
16.00 Информационно-публицистическая про
грамма’’ПАРАЛЛЕЛИ”

10.30 М/ф "Храбрый портняжка”
11.00 Приключенческий сериал "Альпийская
академия" (Франция)
11.30 Народный сериал "Менты-3” (2000 г.).
Россия
12.40 Развлекательная программа "Встреча
с..." Александр Малинин
13.30 Тележурнал путешествий "НЕИЗВЕСТ
НАЯ ПЛАНЕТА"
14.00 Документальный сериал "ИСТОРИИ О
БОГАТЫХ И ЗНАМЕНИТЫХ" (1998 г.)
14.30 'СУПЕРХОККЕЙ. НЕДЕЛЯ НХЛ"

"ЦТѴ"-"47 КАНАЛ"
09.00 Астропрогноз
09.10 НОбОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
09.45 Фильм — детям. "По щучьему веле
нию"
11.00 Телешоу "Пять с плюсом”
11.30 "Субъективное мнение"

07.30 Вторая торжественная церемония вру
чения национальной премии Товар года
08.45 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ТК "Па
литра-Холдинг”
08.50 Комедия "Как удрать из проклятого
городка
10.20 В программе Жанны Телешевской "ДИ
АЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 54-37-33”

"ПЯТЬ ОДИН"
07.00 Британский хит-лист
08.00 пятьОДИН: мистический сериал "ОТМЕ
ЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ" (1998 г.) США
08.59,12.59. 15.59,20.59, 23.59 "Модная по
года на "пятьОДИН"
09.00 Британский хит-лист

"НТВ"
08.00 Сериал. Михаил Пореченков в боевике
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-ІІ”, "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА"
09.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм "СЧИТАЛКА ДЛЯ ТРОИХ"
10.00 "СЕГОДНЯ’’
10.15 Наше кино. Клара Лучко и Алла Парно-

17.30 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. ' Дело принци
па”. Х/ф (США. Режиссер Г/Эмер
18.25 “Тем временем”
19.05 Спецпроект ТАУ. "Трансконтиненталь
ный переход "Селенга — Диксон — Екате
ринбург". 4 с.
.
20.05 В ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН БОЛЬШОГО ТЕ
АТРА. "С.Головкина и ее ученики"
21.40 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ
16.55
17.00
17.30
17.55

19.45
20.00
20.05
20.30

Большая погода с Вовой Шнкабонга
Мир всем
"Час Дворца молодежи"
Х/ф ^Освободите Вилли-ІІІ"
"Давным-давно"
Большая погода с Вовой Шнкабонга
В мире дорог
"Технология красоты"

16.15 Мультипликационный сериал "РОБОТЫНИНДЗЯ" (США)
16.45 Мультипликационный сериал "СПИДИ
- ГОНЩИК" (США)
17.15 Чемпионат мировой бойцовской лиги
"РИНГС’’ - "КОРОЛЬ КОРОЛЕЙ -2000"
17.40 АСТРОПРОГНОЗ
17.45 "КЛУБ "БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ"

18.15 "КИНО "38ОНИ И СМОТРИ!"
20.30 Информационно-аналитическая про
грамма Николая Созонова “ВРЕМЕНА”
21.30 Спецпроект ТАУ: "УРАЛЬСКАЯ СОТНЯ99"

15.30 Детективный сериал "ИНСПЕКТОР МАРТИНБЕК" (1997 г.)
16.30 Премьера! Фэнтези-сериал "ПОВЕЛИ
ТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ” (2000 г.). США
17.30 Брюс Уиллис, Гари Олдман и Милла
Йовович в фантастическом боевике Люка
Бессона "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (1997 г.). Фран
ция — США
20.00 Юмористическое шоу "СКРЫТОЙ КА
МЕРОЙ" (США)
20.30 Программа ‘ МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ" (2000
г)

тор Павлов в приключенческом фильме
"Рыцарский роман". 1—2 с.

00.20 Шоу-балет "Тодес"

КИНО. "Лоренс Оливье". 2 с.
23.00 "Вечерняя сказка"
23.05 "Вокзал мечты". Ю. Башмет
23.30 XX ВЕК. ИЗБРАННОЕ. "Врубель"
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жизни"
00.25 "Смехоностальгия"
00.50 П. Доминго, X. Каррерас и Н. Коул в
Рождественском концерте
21.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека

тельная программа
21.30 Х/ф "Рожденные революцией", 1 с.
22.45 "Минем илем" (программа на татарс-

ком языке)
23.15 Х/ф "У попа была собака"
01.35 "Колеса”
22.30 "Блокбастер": Дональд Плизенс и Джей
ми Ли Кёртис в фильме ужасов Джона
Карпентера "ХЭЛЛОУИН" (США)
00.35 "Футбольный курьер"
00.55 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Сабина

Азема, Эмманюэль Беар, Клод Риш и Шар
лотта Гейнсбур в комедийной мелодраме
"РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПИРОГ" (Франция,

2000 г.)
03.00 Ночной музыкальный канал
03.30 Спецпроект ТАУ: "УРАЛЬСКАЯ СОТНЯ99". До 04.30

02.30 Муз. канал "На ночь глядя"

17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ
КА"
17.30 "Шоу-бизнес"
18,И Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ18.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
19.00 Шпионская комедия "МАСТЕР НА ВСЕ
РУКИ” (США, 2000 гЗ
19.30 Фантастический боевик "КЛЕОПАТРА

2525" (США, 2000 г.)
20.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
20.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ”
21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Джон Траволта в
комедии "СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ"
(США, 1993 М
23.30 КИНО НА СТС: Комедия "ЗИГЗАГ УДА
ЧИ" (Мосфильм, 1968 п)
01.15 МЕЛОДИИ НОЧНОГО ГОРОДА

10.30 УИК-ТВ представляет. "ДЕНЬГИ"
11.00 "В ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 23.12)
11.40 Медицинская программа ВАЛИДОЛ"
12.00 Кинохиты на АТН. Самые изощренные
преступления в английском хите 1997 г.
"ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА"

17.00 Все звёзды в суперкомедгж "ТРУФФАЛЬ

ДИНО ИЗ БЕРГАМО", 2 серия
18.15 "Хит-парад". 32-битных сказок
18.30 Духовная программа “СВЯТОЙ ГРАД"
19.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
20.00 УИК-ТВ представляет. “ДЕНЬГИ”
20.30 ОУ/ и АТН представляют. "АВТОМО
ТОСПОРТ ТВ"
21.00 Е! "Быстро и модно”
21.30 КУЛЬТ КИНО. Джулия Робертс в ме
лодраме "МАЧЕХА". Режиссер Крис Коламоэс. В ролях Сыозэн Сэрэндон, эд Хзр-

рис, Джулия Робертс, Дэррелл, Линн Уит
филд, Джина Мэлоун, Мэри Луиз Уилсон,
Лайэм Эйкен. Люк Хэррисон разведен с
Джэки уже три года. Он живет с дочерью
Анной, сыном Беном и любовницей Изабел
Келлн
23.45 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Автобан"
00.05 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"
00.35 Мировая мода на канале "ЕА$НЮН ТѴ”

11.00 "Очевидное-невероятное. Век XXI".
"Климат". Ведущий С. Капица
11.30 "Дом. Доступно о многом"
11.45 Х/ф "Волшебный кошелек" (Германия)
13.00 "Вас приглашает В. Добрынин”, пер. 2

17.50 Экран приключенческого фильма Х/ф
"Стрелка на Канарах", 2 серия (Чехия)
19.00 Документальный сериал "Красные звез
ды". Фильм 17 — "Властелин неба"
20.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель

23.30 "Ночные новости"
23.45 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Ва-банк-ІІ,

13.30 М/ф "Генерал Топтыгин”, "Сказка о
яблоне”
14.00 Театр на экране. "Ханума”, 2 серия
15.10 "Стар старт"
15.40 М/ф "В мире басен”

ная детская музыкальная программа
20.20 "Сокровища мировой культуры": "Крас

14.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
15.00 "Кинохиты на АТН". Самые изощренные
преступления в английском хите 1997 г.
"ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА"

15.50 "Концерт по воскресеньям". Л. Пава
ротти
16.45 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис
тратова
17.00 "Мы — сибиряки"
17.35 "Гербы России". Герб города Смоленск

ный форт в Агре — роскошь моголов.
Индия"
20.35 "Благовест"
21.05 Х/ф "По семейным обстоятельствам",

2 серия
22.35 "Парадоксы истории”. "Агент Н. Н.”. О
тайне рукописи А. Ахматовой
23.00 Познавательно-развлекательная про
грамма "Кнофф-хофф шоу" (Германия)
бинет"

яна "ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ"

18.20 Откройте, полиция! "КОМИССАР НА

ВАРРО". Телесериал (Франция)

15.25 Василий Лановой в программе "Пригла

20.05 Ток-шоу "Слушается дело"

шает Борис Ноткин"
16.00 События. Время московское

20.55 Премьера-2000. "РОБОКОП”. Боевик

16.15 Погода на неделю
16.20 Все о здоровье в программе "21-й ка
10.00 Александр Абдулов в комедии "ЧАРО

(США)
22.00 События. Время московское

17.30 ПОГОДА
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ"

12:50 Муз. ТВ: "Шейкер"

20.55 ПОГОДА
21.00 Брюс Уиллис в боевике " КРЕПКИЙ ОРЕ-

11.50 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон",
2 с. Кровавая надпись”
13.20 "Заряд бодрости" Ефим Шифрин
13.40 Сериал по выходным "Умник
14.45 Путешествия с Национальным Геогра
фическим Обществом: "Касатки"
15.55 Х/ф "Избранник судьбы"

17.20 Фильм — детям. "Василиса Прекрас
ная"
18.45 Телешоу "Пять с плюсом"
19.15 "В мире дорог”
19.40 Развлекательная программа "Все для
смеха"
20.05 Путешествия с Национальным Геогра-

начальник ОБНОН ГУВД Свердловской об
ласти Валерий Куренной (повтор от
22.12.00)
11.20 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ТК "Па
литра-Холдинг"
11.45 'шоу Бенни Хилла"
12.45 Интернет-программа "Сеть”
13.30 "Я знаю все!" Интеллект-шоу Ю
14.30 "Все в сад!"
14.55 Канон

15.20 Дорожный патруль. Расследование
15.45 Сериал "Самые громкие преступления
XX века": "Адольф Эйхман. Нацистский
палач", "Джон Гейот. Клоун-убийца”
16.45 Юмористическое шоу ЛАМБА-ТВ"

10.00 Stop! Снято!
10.30 Стилиссимо
11.00 Weekend Каприз

15.30 Хип-хоп История
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН”: Проверка вку
са”
16.30 пятьОДИН: "Отдел $1ор-кадров”
17.00 Дневной каприз
19.00 У.1.Р. Каприз
20.00 12 Злобных зрителей
21.00 пятьОДИН: мистический сериал "ОТМЕ-

нова в комедии "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"

"Е

12.55 Сериал. Пета Уилсон в фильме
ё ЗВА
ЛИ НИКИТА”, "ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА” (Канада
— США)
14.00 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
14.30 Наше кино. Юрий Беляев, Елена Соло
вей, Ирина Скобцева и Ирина Розанова в
фильме "ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ"

17.25 "Вы очевидец" с И. Усачевым
18.25 О.С.П.-студия. "И снова 33 квадратных
метра": "Малыш и Ко:"
19.35 "36,6" — Медицина и мы
19.55 Стильное шоу "ФА5ОН”

16.20 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
16.55 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”

(США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с
Николаем Николаевым!"
19.10 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
19.40 Премьера НТВ. Михаил Пореченков в
боевике "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-

“Новогодние
приключения
игрушек”

ЛЕНТОЧНО-ПИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ЛПУ-2
Малогабаритная установка для распиловки без подсортировки
бревен любых пород диаметром до 0,7 м и длиной 1—6,5 м на
обрезную и необрезную доску, шпалу и брус высокого качества
—производительность по пиловочнику до 8 куб.м в смену
—установленная мощность электропривода — 5,5 кВт
максимальное использование сырья, индивидуальный раскрой
бревна, комплектуется устройствами для заточки и разводки
пил, захватом для бревен.

УСТАНОВКА ФРЕЗЕРНО-ПИЛЬНАЯ УФП
для переработки топкомерного сырья от 16 до 18 см в
деловой брус высокого качества размерам и от 40x40 мм
до 130x130 мм, пригодный для поставок на экспорт.
—высокая производительность при небольшой установленной
мощности электропривода — 46,2 кВт.
—скорость подачи заготовки —13,8 м/мин.

ЗАО “Лесмаш” продолжает выпуск:
лесозаготовительного оборудования:

билет на елку
во Дворец молодежи
встреча с юными артистами из студии
«Аленушка», танц-агепье «Этуаль»,
ансамбля «Сказ» в новогоднем
представлении «Новогодние

приключения игрушек»

ш

участие в суперконкурсе и
супарвысгавке на
гигантском экране «Фырчер Медиа»
8 самом центре Екатеринбурга и в
программе «Чао Даорца
молодежи» на 2-х каналах:
О6Л-ТЗ и НТТ (какал «Культура»)

—сучкорезные машины ЛП —33Б на базе трактораТТ-4М
—раскряжевочные установки ЛО- 15А
—Лесотранспортеры сортировочные ЛТ-86Б с односторонней
сброской, ЛТ-182 с двухсторонней сброской

вагоны подарков ст

гидроцилиндров и пневмоцилиндров для оборудования
различных отраслей промышленности.
Наш адрес: 620024, г.Екатеринбург,
Елизаветинское шоссе, 29, ЗАО "Лесгѵіаш".
Факс: 8 (3432) 64-44-06. Отдел маркетинга: 25-68-00.
Зам.директора: 25-61-08.

Проект поддержан «Областной газетой»

В XXI век с любимыми игрушками!
Справки по телефонам: 51-64-87, 51-15-68.
Телефон конкурса: 51-08-87.

Мебель
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

УРАЛЬСКОМУ
f ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ — 70 ЛЕТ!

Тел. (3432) 608-681.

С 2ОЛ1 ПО 2ОЛ2,
заказав у нас мебель,

вы получаете
шанс Оьшграть
мини-канапе

Лиц. Ns 24Г0385, выд. Мин. обр. РФ 01.04.99 г.

Поздравляем студентов, преподавателей, сотрудников
и выпускников университета. Талант и труд учителя —
это основа образования в новом веке!

«Вариант»·

УРГПУ ВЕДЕТ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ

Адреса салонов:

в Институтах:

ул.Ст.Разина, 109 «Комфорт-мебель»,
ул. Заводская, 27 “Диванчик”,
ул. Техническая, 23.
ул. Бажова, 55.
ул. Баумана 2, к-т «Заря».

— специального образования;
— физической культуры.

Департаменте педагогики и психологии детства.

На 10 факультетах:
—
—
—
—
—

географо-биологическом;
иностранных языков;
музыкально-педагогическом;
русского языка и литературы;
социально-педагогическом;

— историческом;
— математическом;
— психологическом;
— физическом;
— экономическом.

НАМ 70 — МЫ СНОВА МОЛОДЫ,
ВЕДЬ МОЛОДЫ НАШИ УЧЕНИКИ!

официальный дилер корпорации

ДШВВЕВТОПЕ

ГРУША гкдгѵияткй

иншянс

предлагает
зимние и всесезонные

вручения Национальной премии кинокри

!

23.50 ПОГОДА
23.55 Еженедельный спорт-обзор "БОЛЕЛЬ

КАМА 503
от 630 руб.
грузовые

для различных марок
отечественных и импортных
автомобилей.

ЩИК”
00.15 Муз. ТВ: Хит-парад "Двадцатка" с Тать
яной Плотниковой

И 391
от 450руб.

ШИНЫ

23.20 Программа для жизнерадостных по
требителей "ВКУС ЖИЗНИ”

И 301
3231руб.

и ДР.

тоже интересна.

фическим Обществом: "Касатки"
21.00 "Хочу и смотрю!" Х/ф "Пробуждение"
23.00 Сериал по выходным "Умник”

00.05 Астропрогноз
00.10 "Хк-пивк"
00.55 Х/ф "Святой год"

20.30 Дорожный патруль. Сводка за неделю
20.45 Ваша музыка: Феликс Царнкати
21.45 Комедия "Новогодняя история"
23.45 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ТК "Па
литра-Холдинг”

00.00 Программа о сексуальной культуре
"Эрос"
00.20 ПРЕМЬЕРА! Джиллиан Андерсон, Джон
Кьюсак в фильме "Адское такси"

подлежит
обязательной
сертификации

г.Екатеринбург,
ул.Комсомольская, 71.
Удобная парковка
у торгового центра

Ж

23.00 биоритм
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Танц Пол
04.30 биоритм
05.00 Окончание эфира

Екатеринбург (3432)
тел: 11-22-6Б (многоканальный)
факс: 11-23-49

' · В районе остановки “Зоологическая”, у ворот кладбища прибилась'
| рыжая собака средней величины с волнистой шерстью, длинными уша- |
. ми, типа спаниеля.
I Хозяева, отзовитесь!
I · Найдена маленькая рыжая типа болонки собачка (девочка, около і
I 1,5 лет).
Звонить по дом. тел. 22-78-76.
• Еще в октябре у дома № 15 на ул.Комсомольской найдена светло- 1
I рыжая лохматая небольшая собачка (девочка), понятливая, воспитан- I
. ная, знает команды.
Хозяевам, прежним или новым, звонить
по дом. тел. 65-47-27 (днем), по дом. тел. 74-13-30 (вечером), у

(3432)74-20-82,
74-53-63.

Www.himprod.ru
Только
сертифицированный товар.

ЧЕННЫИ ДЬЯВОЛОМ” (1998 г.) США
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слуха"+"МузОтер Weekly"

К УПАКОВКА И СЕРВИС

ПАСНОСТИ-ІГ. "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА"
21.00 "ИТОГИ"
22.35 "КУКЛЫ”
22.50 Мир кино. Чак Норрис, Луи Госсет-мл. и
Мелоди Андерсон в боевике "ИДУЩИЙ В
ОГНЕ” (США)

00.50 "ИТОГО” с Виктором Шендеровичем
01.10 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова

Т елеанонс
ОРТ
11.10- “ДНЕВНОЙ КИНОСЕАНС”. Приключенческий фильм “ЖИВУЩИЕ
СВОБОДНЫМИ” (Великобритания, 1972). Режиссер - Джек Коуффер. В
ролях: Сьюзен Хэмпшир, Найджел Дэвенпорт, Джеффри Кин. Продолжение
фильма “Рожденная свободной”. Звериный век недолог: героиня первого
фильма львица Эльза умирает. Трое львят остались без мамы, и их "прием
ным родителям” - супругам Адамсонам - придется столкнуться со многими
проблемами, прежде чем они поднимут малышей на ноги.
“Россия"
21.20 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА”. Приключенческий фильм “РЫ
ЦАРСКИЙ РОМАН” (Россия, 2000). Режиссер - Александр Иншаков. В
ролях: Александр Иншаков, Вера Сотникова, Николай Еременко, Виктор
Павлов, Василий Лановой, Любовь Полищук, Нататья Фатеева. По роману
Вальтера Скотта “Граф Роберт Парижский”. Действие происходит в начале
XI века. На рыцарском турнире, победителю которого достанется рука
прекрасной принцессы Бригитты, появляется неизвестный рыцарь и одер
живает победу над главным претендентом - маркизом де Во...
“Культура”
17.30- “КИНО ПО ВЫХОДНЫМ”. Комедийная мелодрама “ДЕЛО ПРИН
ЦИПА” (США, 1984). Режиссер - Гвен Эрнер. В ролях: Алан Эркин, Барбара
Дана, Вирджиния Мэдсен. Многодетный отец живет в овое удовольствие,
мало обращая внимания на своих многочисленных отпрысков и вечно замо
танную супругу. Но однажды под Рождество доведенная до крайности
женщина не выдерживает и уходит из дома...
“4 канал”
23.30 - “ДЖЕЙМС ДИН: ГОНКА С СУДЬБОЙ” (США, 1997). Драма. В
июне 1954 года Джеймс Дин снимается в своём первом фильме. Во время
съёмок этого фильма он встречает красивую итальянскую актрису. Между
молодыми людьми вспыхивает чувство, но всё складывается не так гладко,
как хотелось бы... Режиссёр: Марди Рустам. В ролях: Каспер Ван Дайн,
Кэрри Митчум.
“РТК”
21.00- КИНО-КАФЕ НА СТС. “СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ”. (США,

представление

02.25 - 03.30 "Золотой Овен”. Церемония

ШЕК-2” (США, 1990 г.)

17.35 Комедия Эльдара Рязанова "ИРОНИЯ

Б

ликатесы”

тики и кинопрессы

11.50 Информационно-аналитическая про

13.30 иоритм
14.00 ПапарацШ the best
14.30 Русская 10-ка

дии "КОМПАНЬОН” (США)

14.55 Брюс Уиллис в боевике" КРЕПКИЙ ОРЕ

17.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой

12.00 биоритм
13.00 Новая Атлетика

23.40 Прогноз погоды
23.45 Премьера ТВЦ. Вупи Голдберг в коме

22.25 Спортивный экспресс

11.20 Программа для жизнерадостных по
требителей "ВКУС ЖИЗНИ”

грамма "НЕДЕЛЯ”

ма А.Караулова

СО 2 ПО 10 ЯНВАРЯ

Дворец молодежи

05.30 "Репортаж ни о чем”. "Молитва"

01.55 Сенсация и не только в программе "Де

ШЕК-1" (США, 1988 г.)

ДЕИ" 2 с.

ротти
03.25 "Сокровища мировой культуры”: "Крас
ный форт в Агре — роскошь монголов.
Индия"
03.40 Театр на экране. Х/ф "Цирк зажигает
огни"
05.00 "Мы -сибиряки"

23.00 "Момент истины". Авторская програм

16.50 "Наш друг Пишичитай". Мультфильм
17.00 С днем рождения, "Вечерка”!

чта"

13.45 Олег Янковский в фильме Романа Бала

или Ответный удар” (Польша)
01.15 Мультфильмы для взрослых "Осторож
но нервы!”, "Чудаки”
01.30 "Кинопанорама. Встречи”. С. Чиаурели
02.00 "Благовест"
02.30 "Концерт по воскресеньям". Л. Пава

С 28 ПО 30 ДЕКАБРЯ

Предлагает новое деревообрабатывающее
оборудование:

21.00 "Утренний экспресс". Представля
ет: "ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ" (интерактив
ная игра для взрослых)
21.30 Развлекательное шоу "Однажды
вечером"
22.30 Николай Фоменко представляет
"ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА"
23.30 Кіспер Ван Дьен в драме
"ДЖЕЙМС ДИН: ГОНКА С СУДЬБОЙ"
01І0 "Встреча с*." "МЕНТЫ"

10.30 КИНО-КАФЕ НА С{С: Мелодрама
"МГНОВЕНИЕ МГНОВЕНИИ" (США, 1978 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
ТОВЫЙ СКАЧОК"

12.30 Криминальный календарь

09.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой

Вера Сотникои, Николай Еременко и Вик

мир Илын Марина Могилевская и Алек

13.15 Музыкальная программа "Полевая по

"СТУДИЯ-41"

кого” Фильм 10-й "Контрольный выстрел"

11.15 "Городок ". Развлекательна» програм

13.00 События. Время московское
10.00 Час приключений. Гений каратэ в сериа
ле "ВОИН В ЗОЛОТОМ КИМОНО" (Ита
лия)
10.45 ’Чудеса техники”. Мультфильм
10.55 Смотрите на канале
11.15 "Отчего, почему!" Программа для де
тей
12.00 Яркие краски Рождества
12.30 Московская неделя

18.15 "Русские африканцы". Спецрепортаж
18.40 Ежегодная церемония вручения народ
ной премии "Золотой граммофон ”
22.30 "Времена"
23.45 "Независимой газете” — 10 лет. Празд
ничный вечер

10,15 "АНШЛАГ" и Ко

14.00 ВЕСТИ

11.00 Спецпроект ТАУ. "Трансконтиненталь
ный переход "Селенга — Диксон — Екате
ринбург". 3 с.
12 05 "ДАТА. Тележурнал для подростков
12.30 ДЕТСКИИ СЕАНС. "Эльф, который не
верил". Х/ф (Италия, 19981
14.00 Экспедиция "ЧИЖ"
14.30 "Консилиум". Научно-популярная про-

08.00
09.00
10.00
10.30
11.10
11.30

15.10 Сериал “Китайский городовой"

16.10 "Умницы и умники”
16.40 "Дисней клуб": "Все о Микки Маусе”
17.05 Веселые истории в журнале "Ералаш”
17.15 "Серебряный шар". Сталин в кино —
Михаил Геловани. Ведущий —В. Вульф
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

f

1993 г.). Режиссер - Том Ропелевски. В ролях: Джон Траволта, Керсти
Элли, Дэвид Галахер. Комедия. В семье Джеймса и Молли появляется
сразу две собаки: породистый пудель Дафна и дворовый пес Рокс. Дафна подарок нового босса Джеймса, эффектной деловой женщины Саманты,
которая, очевидно, имеет на Джеймса далеко идущие планы. В ночь перед
Рождеством она заманивает его в свой домик в горах, где собирается его
соблазнить. Молли с детьми, отчаявшись дождаться Джеймса дома, от
правляются на его поиски. Однако добраться до места назначения им не
удается. Съехав с дороги, их машина застревает в лесу, и только благода
ря отваге Рокса и Дафны, праздник удается встретить всей семьей вместе.
“Студия-4 1 ”
21 .ОО - Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2”. (США, 1990 г.). Режиссер: Ренни

Харлин. В ролях: Брюс Уиллис, Бонни Беделиа, Франко Неро, Уильям
Атертон. Продолжение истории мужественного нью-йоркского полицейско
го. На этот раз действие разворачивается в вашингтонском аэропорте.
Джон Маклейн (Брюс Уиллис) ожидает самолет, в котором должна приле
теть его жена. Банда террористов-спецназовцев освобождает некого лати
ноамериканского генерала (Неро), которого доставляют в США в наручни
ках. Маклейн практически в одиночку расстраивает их планы.
НТВ
14.30- “НАШЕ КИНО”. Психологическая драма “ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ”
(“Ленфильм”, 1987). Режиссер - Владимир Бортко. В ролях: Юрий Беляев,
Елена Соловей, Ирина Скобцева, Ирина Розанова, Евгений Весник, Юрий
Кузнецов, Наталья Сайко, Николай Гринько. Сорокалетний художник успе
шен, удачлив и благополучен. Бывший бунтарь и диссидент живет теперь
вполне обеспеченной жизнью; герою кажется, что все в его власти, что ему
можно все...
23.50 - “МИР КИНО”. Приключенческий боевик “ИДУЩИЙ В ОГНЕ”
(США, 1986). Режиссер - Джей Ли Томпсон. В ролях: Чак Норрис, Луис
Госсет-мл., Мелоди Андерсон, Джон Рис-Девис. Два авантюриста согла
шаются на заманчивое предложение очаровательной героини отправиться
в джунгли Центральной Америки на поиски затерянных сокровищ инков.

Новогодняя упаковка для оформления подарков
Одноразовая посуда для новогоднего банкета

Коробки для новогодних подарков
Пакеты с новогодней символикой
Украшения на елку, свечи
Е Λ Λ УПАКОВОЧНЫХ

Tjll II МАТЕРИАЛОВ

огггплі W
WHA
ВСЕГДА! наименовании

СКЛАДЕ!

Рѳж, ул. Ленина, 72 (264)2-46-36

г. Екатеринбург, ул. Ленина, 85, (во дворе Политеха)
3-й этаж; оф.314,(3432) 56-84-94, 56-85-85

2-48-46, ЧП Чепчугов 2-17-96
Первоуральск, база "Продтовары”

Базы в Екатеринбурге: “Стрела”-Стрелочников, 19а; склад 3 в 70-29-06
“Изумруд”, Проезжая, 9А; склад 15 Я41-82-18; Комсомольская, 73А; склад 32Б

J

.

ул. Комсомольская, 14;оф. 207
(292)2-95-24
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ВЕСЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР!

мониторы
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Областная

14 декабря 2000 года
-Владимир Николаевич, хотя эко
номика страны на подъеме, некото
рые аналитики предрекают обруше
ния в банковской сфере. Вы соглас
ны?
-На мой взгляд, есть все основания
прогнозировать очень серьезные труд
ности, с которыми в 2001 году столкнут
ся многие банки области. Дело в том,
что в банковской системе начался кри
зис доходности. Ставка рефинансиро
вания ЦБ РФ неуклонно снижается. В
результате уменьшаются доходы банков
от кредитования. Для
предприятий это хорошо.
Для банков - плохо, так
как на других операциях
многие банки зарабаты
вать не научились.
Задумайтесь над пара
доксом: в магазине, в па
рикмахерской или на по
чте даже малоимущего
пенсионера
обслужат
только за деньги. А пре
успевающее предприятие
с миллионными оборота
ми во многих банках го
рода обслуживают бес
платно. Почему? С эконо
мической точки зрения вы
вод напрашивается один: значит, уро
вень качества финансовых услуг в дан
ном банке действительно никудышный.
Именно так его и оценил рынок.
В советские времена существовал
анекдот. Один гражданин покупал сы
рые яйца за рубль тридцать, варил и
продавал уже вареными тоже за рубль
тридцать. “Какой смысл в твоих действи
ях?” - удивлялись знакомые. “А чтобы
тунеядцем не считали”, - звучало в от
вет. В отличие от социализма вести эко
номически неэффективную деятельность
при капитализме - абсурдно.
Если банк, проработав несколько лет,
не сумел стать полноценным кредитным
учреждением, он обречен на вымирание,
как динозавр. По сравнению с природой
рыночная экономика еще более дина
мична и агрессивна. Путем банкротства
она безжалостно освобождает ряды хо
зяйствующих субъектов от тех из них,
которые исчерпали свою функцию.
Вспомните: пока оптовые цены на рос
сийских товарных рынках переходили в
начале реформ от директивных к рыноч
ным, в стране были сотни карликовых
бирж. Процесс завершился - и биржи в
таком огромном количестве исчезли. Не
что подобное предстоит пережить и бан
кам. Они по сути своей призваны быть
местом концентрации капитала, а не
только местом трудоустройства финан
совых специалистов. Когда банк спосо
бен заработать лишь на зарплату персо
нала, да и то с великим трудом, он про
сто не нужен экономике. И поэтому не
избежно исчезнет.
-И какие банки начнут исчезать
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кать альтернативные пути поиска денег.
Отсюда - прямая дорога к рискованным
финансовым спекуляциям, которые сами
по себе чреваты крупными потерями, а
при низкой-то конкурентоспособности
игроков вообще напоминают шахматную
партию перворазрядника с гроссмейсте
ром. Банк, не способный заработать на
элементарном обслуживании клиентов,
вряд ли разбогатеет, оперируя на фон
довом рынке. Скорее всего, проиграет
последние деньги. И полбеды, если
только свои собственные.

“Мона Лиза” не продается. Но, вступая
в поле рыночных механизмов, одним из
которых является страхование, сокро
вище мировой цивилизации получает аб
солютно определенный денежный экви
валент.
А что есть мера денег? Например, сто
долларов - это много или мало? Если в
месяц, то мало. Если в день, то много.
Если в час, то очень много. Если в минуту,
то вы превращаетесь в миллионера при
мерно за неделю. Если в секунду, то за
год вы успеваете трижды стать миллиар

было времени, свободного для того, что
бы думать, я бы деньги забрал обяза
тельно”.
Интеллектуальный капитал - самый
надежный. Его не способны обесценить
ни инфляция с девальвацией, ни поли
тические и законодательные перемены.
Периодическое изменение обстоя
тельств, порой кардинальное, - есте
ственное явление как в жизни в целом,
так и в экономике в частности. Каждый
раз, чтобы сохранить жизнеспособность
в новых условиях, необходимо своевре
менно их осмыслить и сде
лать правильные выводы.
Научный подход, теоре
тическая подготовка - это
не столько определенный
багаж знаний, сколько
способ мышления, умение
за отдельными фактами
разглядеть тенденции и за
кономерности. Среди спе
циалистов финансовой
группы “Северная казна”
- с десяток докторов и
кандидатов наук. Столь ве
сомый интеллектуальный
потенциал позволяет ре
шать самые сложные за
дачи.
О возможной 3-5-кратной девальва
ции рубля наш журнал “Налоги России”
писал весной 1998 года. Когда номер
вышел, я передал его финансовому ди
ректору одного из крупнейших уральс
ких предприятий. Но у директора была
привычка переносить чтение экономи
ческой литературы на период отпуска...
В отпуск в тот год он смог уйти только в
конце сентября и, вернувшись, при
встрече прокомментировал ситуацию в
духе известной рекламы: “Вовремя надо
было читать!”

Монобанки
и "Мона Лиза",

или Ум как средство управления бизнесом

Беседа с председателем Совета директоров банка
“Северная казна” Владимиром ФРОЛОВЫМ

первыми?
-Монобанки. Так я называю банки с
чрезмерной зависимостью от однойединственной составляющей в акционер
ном капитале, в ассортименте услуг, в
клиентской базе. Работая с деньгами как
универсальным средством платежа, бан
ки обязаны быть тоже разносторонними.
Банк, благополучие которого держится
на очень узком круге клиентов, полно
ценным можно назвать с таким же осно
ванием, что и талоны на питание в за
водской столовой - настоящими день
гами. И то, и другое - инструменты мес
тного применения. В любой момент от их
использования могут отказаться, и тогда
они теряют смысл.
Опора банка на считанное число ис
точников дохода - еще одна болезнь,
которую вряд ли простит рынок. Если
банк, осознавая свою неконкурентоспо
собность, сохраняет демпинговые тари
фы за обслуживание и при этом уже не в
состоянии компенсировать затраты до
ходами по кредитам, он вынужден ис

Наконец, банк, которым распоряжает
ся единоличный владелец контрольного
пакета акций, имеющий к тому же про
изводственный бизнес, тоже уязвим. По
тому что в критической ситуации всегда
целесообразнее пожертвовать банком
ради производства, чем наоборот. Ведь
материальная база любого солидного
предприятия на несколько порядков цен
нее материальной базы любого солид
ного банка. К тому же при отступлении
деньги значительно легче “эвакуиро
вать”, нежели оборудование.
Нельзя утверждать, что все монобан
ки обязательно быстро исчезнут. Просто
они объективно находятся в зоне риска,
где роль случайных факторов, плохо под
дающихся прогнозу со стороны клиен
тов, излишне опасна. Одного решения
или одной ошибки может быть достаточ
но, чтобы банк перестал существовать.

-Так что теперь - в поисках на
дежности возвращаться под крыло
государства?
-Государство по своей природе тоже моноструктура. Оно способно в
принципе обеспечить надежность, но
только правового характера. Например,
единство законов и неукоснительность
их исполнения. Однако в экономике го
сударство, как любая моноструктура,
крайне неэффективно. Поэтому и обан
кротился Советский Союз.
-Можно ли, выбирая банк, найти
все-таки оптимальное сочетание на

дежности и эффективности?
-Для этого необходим достаточно глу
бокий анализ. В данном случае техно
логия на удивление проста. Берете два
чистых листка бумаги. Сначала на од
ном пишете список банков, которые, по
вашему мнению, надежны. Потом на вто
ром - перечень тех, которые, на наш
взгляд, обеспечивают клиенту наиболее
эффективный режим финансовых опе
раций. Кладете оба листка рядом и смот
рите, какие названия совпали.
-Не слишком ли примитивно?
-А это зависит от того, насколько ос
мысленно вы будете составлять спис
ки. Вообще, значение интеллекта в биз
несе гораздо более существенное, чем
кажется на первый взгляд. Начнем с
того, что мера стоимости любых това
ров и услуг - деньги. Даже бесценные
произведения искусства имеют в ры
ночной экономике свою цену. Когда зна
менитую картину “Мона Лиза” величай
шего художника Леонардо да Винчи от
правляют из Лувра на выставку, напри
мер, в Россию, в документах о страхо
вании шедевра нельзя написать, как на
почтовой бандероли: “Без цены”. Необ
ходимо указать конкретную сумму. Да,

ОАО “Каменск-Уральский металлургический завод”
извещает, что Генеральным директором принято решение о расторжении договорапоручения на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, заключенно
го с ЗАО “Регистрационно-расчетная палата” 16 сентября 1998 г, и замене регистратора.
Дата принятия решения: 14 декабря 2000 г.
Основание прекращения договора: соглашение сторон.
Регистратор, передающий реестр: Специализированный профессиональный регист
ратор Закрытое акционерное общество “Регистрационно-расчетная палата". Место на
хождения: 600000, г.Владимир, ул.Гагарина, 18. Почтовый адрес: 600001, г.Владимир,
проспект Ленина, д.2. Тел./факс: (092-2) 36-66-11, 36-67-01. Банковские реквизиты: Вла
димирский банк СБ РФ г.Владимир. БИК 041708602, р/с №40701810110020100020, к/с
№30101810000000000602, ИНН 3329020172.
E-mail: Генеральный директор — Щелчков Михаил Юрьевич schelchkov@rrp.ru
Юрисконсульт — Кочешкова Ирина Сергеевна Kocheshkova@rrp.ru. Общий адрес ЗАО
“РРП” — root@rrp.ru
Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 29 декабря 2000 г.
Регистратор, принимающий реестр: Общество с ограниченной ответственностью “Си
бирско-Уральский регистрационный центр”. Место нахождения: 666020, Иркутская обл.,
г Шелехов, 2 квартал, 19а. Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 14.
Тел.: (3432) 24-17-66, 61-67-36, факс: (3432) 61-41-61. Банковские реквизиты: Инвестици
онный филиал ОАО “Уралпромстройбанк”, г.Екатеринбург. БИК 046577806, р/с
40702810100361000805, к/с 30101810200000000806, ИНН 6658093414.
Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым регистратором:
29 декабря 2000 г.
Уведомляем лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг
ОАО “Каменск-Уральский металлургический завод”, что до момента передачи реестра вы
имеете право получить в ЗАО “Регистрационно-расчетная палата" справку о записях,
проведенных по лицевому счету данным регистратором в хронологическом порядке.

ОАО “Уралгипромез”
извещает, что Генеральным директором принято решение о расторжении договора-пору
чения на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, заключенного с
ЗАО “Регистрационно-расчетная палата” 29 сентября 1998 года, и замене регистратора.
Дата принятия решения: 14 декабря 2000 г.
Основание прекращения договора: соглашение сторон.
Регистратор, передающий реестр: Специализированный профессиональный регист
ратор Закрытое акционерное общество “Регистрационно-расчетная палата”. Место на
хождения: 600000, г.Владимир, ул.Гагарина. 18. Почтовый адрес: 600001, г.Владимир,
проспект Ленина, д 2. Тел./факс: (092-2) 36-66-11, 36-67-01. Банковские реквизиты: Вла

дером и уже попадаете в сотню самых
богатых людей планеты...
Как видим, в бизнесе единственная
мера денег - время. Именно оно опреде
ляет скорость экономического успеха, ко
торую во многом диктует темп принятия
оптимальных решений, то есть решений,
наиболее верных для данного момента
времени. А скорость экономического
мышления бизнесмена, согласитесь, уже
напрямую зависит от уровня его интел
лекта. Из всех субъективных факторов
именно он остается, если можно так вы
разиться, последней инстанцией.
Что такое прогноз в экономике? Это
попытка интеллектуальными средствами
максимально спрессовать грядущее вре
мя, чтобы заглянуть в будущее. Если ум
способен за неделю смоделировать цепь
событий, которые в реальности займут год,
его обладатель получает колоссальное
конкурентное преимущество. Поэтому в
бизнесе иногда очень полезно, отложив
текущие дела в сторону, основательно по
думать. В принципе, эта возможность самое ценное, что природа подарила че
ловеку. Все остальное он уже много ве
ков не без успеха старается взять у нее
сам.
Любопытный разговор произошел у
меня недавно с одним из клиентов бан
ка, крупным бизнесменом. У него в “Се
верной казне” - внушительный депозит.
Срок вклада заканчивался, и человек ре
шал, как с ним поступить. "У тебя быва
ют свободные минуты, или текучка зае
дает?” - спросил он вдруг. “Свободные
минуты бывают, а что?” - удивился я.
“Значит, депозит оставлю, - сказал со
беседник и пояснил: - Если бы у тебя не

-Вы не считаете, что многие биз
несмены станут избегать сотрудни
чества с финансовой группой "Се
верная казна”, боясь, что любую си
туацию вы способны оценить лучше,
чем они сами?
-Если ситуация анализируется в об
щих интересах, то чего же здесь плохо
го? Любое финансовое учреждение про
цветает прежде всего благодаря про
цветанию своих клиентов и партнеров.
Наши клиенты, как правило, работают
на товарных рынках, и поэтому мы
объективно не можем выступать в роли
их конкурентов. Наша забота - рынки
финансовые. Их в экономике гораздо
меньше, чем товарных, но зато они зна
чительно напряженнее, ответственнее,
если можно так выразиться. Это связа
но с обобщающей функцией денег, ко
торая, во-первых, диктует принципиаль
но иной уровень проблем, масштабов и
критериев, а во-вторых, волей-неволей
способствует формированию своеобраз
ного хозяйственного сообщества.
Несколько утрируя, банк можно срав
нить с океанским лайнером. Корабль
постоянно плывет, однако пассажирыклиенты находятся в каютах в относи
тельном покое, занимаясь своими де
лами, в которые экипаж судна никогда
не вмешивается. Задача капитана и ко
манды - доставить всех точно по рас
писанию в порты назначения в целости
и сохранности. За то, что делается в
каютах, экипаж ответственности не не
сет, но если кто-то, по своей или чужой
вине свалившись за борт, нуждается в
помощи - ему спасательный круг бро
сят, шлюпку спустят. В качестве тех,
кто призван не дать клиентам нашего
банка утонуть в финансовом море, мож
но назвать также ассоциацию “Налоги
России" и страховую компанию “Север
ная казна”.
Не надо мучиться смутными страхами
- сделайте правильный выбор и живите
спокойно!

Беседовал
Владимир АФОНИН.

димирский банк СБ РФ г.Владимир. БИК 041708602, р/с №40701810110020100020, к/с
№30101810000000000602, ИНН 3329020172.
E-mail: Генеральный директор — Щелчков Михаил Юрьевич schelchkov@rrp.ru
Юрисконсульт — Кочешкова Ирина Сергеевна Kocheshkova@rrp.ru. Общий адрес ЗАО
“РРП” — root@rrp.ru
Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 16 января 2001 г.
Регистратор, принимающий реестр: Общество с ограниченной ответственностью “Си
бирско-Уральский регистрационный центр”. Место нахождения: 666020, Иркутская обл.,
г.Шелехов, 2 квартал, 19а. Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 14.
Тел.: (3432) 24-17-66, 61-67-36. Факс: (3432) 61-41-61. Банковские реквизиты: Инвестици
онный филиал ОАО “Уралпромстройбанк”, г.Екатеринбург. БИК 046577806, р/с
40702810100361000805, к/с 30101810200000000806, ИНН 6658093414. E-mail: surc@bca.ur.ru
Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым регистратором: 16 января
2001 г.
Уведомляем лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг
ОАО “Уралгипромез", что до момента передачи реестра вы имеете право получить в ЗАО
“Регистрационно-расчетная палата” справку о записях, проведенных по лицевому счету
данным регистратором в хронологическом порядке.

ОАО “Богословский алюминиевый завод”
извещает, что принято решение о расторжении договора-поручения на оказание услуг по
ведению реестра владельцев ценных бумаг, заключенного с ЗАО “Регистрационно-расчет
ная палата” 29 сентября 1998 г, и замене регистратора.
Дата принятия решения: 9 декабря 2000 г.
Основание прекращения договора: соглашение сторон.
Регистратор, передающий реестр: Специализированный профессиональный регистра
тор Закрытое акционерное общество “Регистрационно-расчетная палата”. Место нахожде
ния: 600000, г.Владимир, ул.Гагарина, 18. Почтовый адрес: 600001, г.Владимир, проспект
Ленина, д.2. Тел./факс: (092-2) 36-66-11, 36-67-01. Банковские реквизиты: Владимирский
банк СБ РФ г.Владимир. БИК 041708602, р/с №40701810110020100020, к/с
№30101810000000000602, ИНН 3329020172.
E-mail: Генеральный директор — Щелчков Михаил Юрьевич schelchkov@rrp.ru
Юрисконсульт — Кочешкова Ирина Сергеевна Kocheshkova@rrp.ru.
Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 14 декабря 2000 г.
Регистратор, принимающий реестр: Общество с ограниченной ответственностью “Си
бирско-Уральский регистрационный центр". Место нахождения: 666020, Иркутская обл.,
г.Шелехов, 2 квартал, 19а. Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 14
Тел.: (3432) 24-17-66, 61-67-36. Факс: (3432) 61-41-61. Банковские реквизиты: Инвестици
онный филиал ОАО “Уралпромстройбанк”, г.Екатеринбург. БИК 046577806, р/с

■ новость дня

Наставником динамовцев
стал Владимир Сафонов
Новым исполняющим обя
занности главного тренера
хоккейной команды “ДинамоЭнергия” (Екатеринбург) на
значен заслуженный тренер
Белоруссии 52-летний Влади
мир Сафонов.
В разное время он работал
в детской спортивной школе
минской “Юности”, главным
тренером команды мастеров
минского "Динамо”, сборной
Белоруссии, а последние семь

лет — сборной Польши.
Его кандидатура для утвер
ждения в качестве главного
тренера в ближайшее время
будет предложена руковод
ством “Динамо-Энергии” попе
чительскому совету клуба.
Сейчас хоккеисты “ДинамоЭнергии" вместе с Сафоновым
находятся на учебно-трениро
вочном сборе в Объединенных
Арабских Эмиратах, который
продлится до 19 декабря.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Покер" Ваганова
в Новосибирске
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Сибсельмаш” (Новоси
бирск) — “Уральский трубник”
(Первоуральск). 3:5 (18.Вангонин: 23.Волков; 90.Агеев —
9,61,69,83.Ваганов; 72.Насо
нов. Нереализованные п:
23. Агеев — нет).
Соперники начали матч на
больших скоростях, и первый
забитый мяч не заставил себя
долго ждать. Лучший бомбардир
первоуральцев А. Ваганов, кото
рому и суждено было стать глав
ным героем, использовал гру
бый промах новосибирцев в обо
роне. Этот гол, как ни странно,
вдохновил ...хозяев поля, и ос
тавшийся до конца первого тай
ма отрезок вполне можно счи
тать лучшим для них в нынеш
нем сезоне. 17-летний И.Вангонин сравнял счет, а затем нару
шение трубников в собственной
штрафной закончилось 12-мет
ровым. Удар О.Агеева отразил
С Сотин, но на добивание пер
вым успел Ю Волков. Увеличить
счет новосибирцам помешали
разве что постоянные наруше
ния правил, поскольку многочис
ленные удаления явно сбивали
атакующий пыл команды.
Словно убоявшись собствен
ной смелости, после перерыва
хозяева решили сыграть от обо
роны. План этот исчерпал свои
возможности уже на 61-й мину
те, когда А.Ваганов после ро
зыгрыша углового сравнял счет.
Но перестроиться вновь хозяе
ва не сумели. Полностью вла
девший инициативой “Трубник"
усилиями того же А Ваганова
вышел вперед. “Сибсельмашу"
терять уже было нечего, и он
всей командой пошел вперед,
чем с удовольствием воспользо
вались гости, дважды “поймав
шие” новосибирцев на контра
таках. Гол О.Агеева с углового
на последней минуте уже ничего
не решал.
“СКА-Свердловск” (Екате
ринбург) — СКА-“Нефтяник”
(Хабаровск). 1:6 (11.Кукс —
20,21.Попов; 29,33.Филип
пов; 73.Захаров; 87.Стеблецов).
Проще всего в крупной не
удаче екатеринбуржцев было бы
обвинить вратаря О.Пшенично
го, после грубых промахов кото
рого хабаровчане забили второй
и третий голы, во многом опре
делившие исход встречи. За
щитник гостей Д.Попов пробил
по воротам, находясь от них куда
дальше, нежели от центра поля,
но оранжевый шарик влетел, тем
не менее, в сетку. Затем наш
голкипер просто обязан был сыг
рать на выходе, но вместо этого

откатился на линию ворот, и
подхвативший мяч А.Филиппов
в упор легко поразил цель.
Первый же гол дальневосточ
ников получился в какой-то сте
пени курьезным: удар Д.Попо
ва со штрафного пришелся в
штангу, а отскочивший мяч ри
кошетом от О.Пшеничного уго
дил в ворота.
Но и к двадцатой минуте,
несмотря на счет 1:0 в нашу
пользу, картина на поле скла
дывалась далеко не благопо
лучная. Мобильные дальневос
точники значительно превосхо
дили оппонентов в скорости:
казалось даже, что те букваль
но стояли на льду. Гол Е. Кукса,
неожиданно пробившего по ди
агонали низом с радиуса, ско
рее, можно считать удачей от
дельного хоккеиста, нежели
плодом командной игры. Эту
ситуацию и голевой-то не на
зовешь, а других возможнос
тей для взятия ворот у наших
земляков не было. 8 то же вре
мя дальневосточники раз за
разом прорывали оборону
уральцев. Подвел итог перво
му тайму гол А.Филиппова, ко
торого мячом снабдил ... наш
полузащитник С.Таранов.
После перерыва екатерин
буржцы, надо отдать им долж
ное, продемонстрировали со
всем другой хоккей. Но, создав
едва ли не с десяток голевых
моментов, ни одним из них они
так и не воспользовались. Ха
баровчане в обороне тоже не
отсиживались и в обоюдоост
рой игре сумели увеличить свое
преимущество.
“Юность” (Омск) —
“Маяк” (Краснотурьинск).
4:3 (15, 50, 53.Чернецкий;
80. Дунаев — 20, 40, 83.
Е.Иванушкин).
Исход встречи в пользу
“Юности" решил 21-летний
форвард С.Чернецкий, арендо
ванный омичами у казанской
“Ракеты”. Причем, ассистиро
вал ему дважды другой быв
ший игрок команды столицы
Татарии полузащитник А.Балы
кин. Еще один, четвертый гол,
краснотурьинцы получили от
...собственного воспитанника
М. Дунаева.
В атаке наши земляки, как
обычно в последнее аремя, мог
ли рассчитывать лишь на мощ
ный удар Е.Иванушкина. Евге
ний и не подвел, забил три
мяча (два из них — с угловых),
но в одиночку “вытащить” всю
команду оказался не силах.
Результаты остальных мат
чей: “Сибскана” — “Енисей” 6:3,
“Саяны” - “Кузбасс” 5:4.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. В очередном
матче мужской суперлиги "Б" ека
теринбургский клуб СКА-ТТГ
обыграл на своей площадке "Динамо-Автодор” (Волгоград) —
32:81.
Блестяще в этой встрече сыг
рал екатеринбуржец А,Сергиен

ген «ц ив ₽ф
№ 698

ко. В самом начале встречи бла
годаря его трем трехочковым
броскам хозяева повели —
10:0. А за две секунды до фи
нального свистка еще одно точ
ное попадание Анатолия из-за
радиуса принесло армейцам
победу.

Котировки валют
в ОАО “ГУралпромстройбанк
”
Г
ж

на 14.12.2000

Доллар USD

Марка DEM

Филиалы
в г. Екатеринбурге

Покупка 27.40
Продажа 28.12

Покупка 11.55
Продажа 12.70

Обменный пункт
в “Пассаже”

Покупка 27.40
Продажа 28.05

Покупка 11.55
Продажа 12.70

40702810100361000805, к/с 30101810200000000806, ИНН 6658093414. E-mail: surc@bca.ur.ru
Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым регистратором: 14
декабря 2000 г.
Уведомляем лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг
ОАО “Богословский алюминиевый завод", что до момента передачи реестра вы имеете
право получить в ЗАО “Регистрационно-расчетная палата” справку о записях, проведен
ных по лицевому счету данным регистратором в хронологическом порядке.

ОАО “Севуралбокситруда”
извещает, что исполнительным директором ОАО “Севуралбокситруда” Радько Виктором
Васильевичем принято решение о расторжении договора-поручения на оказание услуг
по ведению реестра владельцев ценных бумаг, заключенного с ЗАО “Регистрационно
расчетная палата” 16 сентября 1998 года, и замене регистратора.
Дата принятия решения: 14 декабря 2000 г.
Основание прекращения договора: соглашение сторон.
Регистратор, передающий реестр: Специализированный профессиональный регист
ратор Закрытое акционерное общество “Регистрационно-расчетная палата”. Место
нахождения: 600000, г.Владимир, ул.Гагарина, 18. Почтовый адрес: 600001, г.Владимир,
проспект Ленина, д.2. Тел./факс: (092-2) 36-66-11, 36-67-01. Банковские реквизиты: Банк
Владимирский банк СБ РФ г.Владимир. БИК 041708602, р/с №40701810110020100020, к/
с №30101810000000000602, ИНН 3329020172.
E-mail: Генеральный директор — Щелчков Михаил Юрьевич schelchkov@rrp.ru
Юрисконсульт — Кочешкова Ирина Сергеевна Kocheshkova@rrp.ru. Общий адрес
ЗАО “РРП” — root@rrp.ru
Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 19 декабря 2000 г.
Регистратор, принимающий реестр: Общество с ограниченной ответственностью
“Сибирско-Уральский регистрационный центр". Место нахождения: 666020, Иркутская
обл., г Шелехов, 2 квартал, 19а. Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Декабрис
тов, 14. Тел.: (3432) 24-17-66, 61-67-36. Факс: (3432) 61-41-61. Банковские реквизиты:
Инвестиционный филиал ОАО “Уралпромстройбанк", г.Екатеринбург. БИК 046577806, р/
с 40702810100361000805, к/с 30101810200000000806, ИНН 6658093414. E-mail:
surc@bca.ur.ru
Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым регистратором: 19
декабря 2000 г.
Уведомляем лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг
ОАО “Севуралбокситруда”, что до момента передачи реестра вы имеете право получить
в ЗАО “Регистрационно-расчетная палата" справку о записях, проведенных по лицевому
счету данным регистратором в хронологическом порядке.
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■ ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР

Волшебные огоньки
Невиданные по красоте новогодние праздники задуманы
в Екатеринбургском театре кукол.
С 23 декабря по 13 января своих больших и маленьких
зрителей театр ждет на представления под общим названием
«Под сенью рождественской елки новогодний венок сказок». В
большом зале дети и взрослые смогут увидеть новогоднюю
сказку «Путешествие в Лукоморье», на празднование Рожде
ства Христова всех позовет «Свет ликующий». По новогодней
традиции будет показан спектакль-фанТазия «12 месяцев». Для
самых маленьких в малом зале артисты и куклы сыграют сказку
«Волшебные огоньки». Декабрь уже наступил. Не опоздайте.
Будет очень весело!
Тел. для справок: 55-33-19.

Его зовут Марципашка

Из пяти снимков, которые передал на фотоконкурс
Иван Алексеевич Гурин из Екатеринбурга, мы выбрали
для публикации эти. Вместе с остальными они будут

переданы в оргкомитет I областного фотофестиваля, в
рамках которого и проходит редакционный конкурс для
фотографов-любителей.

8 ПОДРОСТКОВОМ вкладыше «Областной газеты» я с
интересом прочитал беседу 16-летней Насти
Богомоловой с директором дворового компьютерного
клуба Сергеем Захаровым, который сумел отвлечь с
улицы многих ребят, заинтересовать их полезными
делами, сдружить. Прочитав, я вспомнил об одном из
таких энтузиастов минувших советских времен. Летчик
Герман Фадеев потерял зрение в боях с врагами
Отчизны. Одного глаза он лишился в бою с японскими
самураями на Халхин-Голе, второй — уже полуслепым,
сидя за штурвалом бомбардировщика в годы Великой
Отечественной войны.
Герман Николаевич жил в
нашем доме на Заводской ули
це визовского поселка Сверд
ловска. Ходил он всегда в во
енной летной форме, носил
темные очки, скрывавшие пу
стые глазницы. Для многих это
был просто несчастный чело
век. Сам он, однако, не жало
вался на свою судьбу: взды
хать — удел слабых, а сильные
борются и побеждают недуги.
ты фотокружка: размещаться
В тот вечер время тянулось будет в подвале, мусор круж
особенно нудно. Чем бы за ковцы уберут сами, придется
няться? Спать, вставать без настелить пол, побелить сте
обязанностей — разве это ны. Фотоаппарат принесет
жизнь? Тоска зеленая. На ра свой, а пленку ребята на пер
боту принимать перестали... вых порах станут покупать на
Слепота никогда не была ему свои деньги. На это благое
помехой, постоянно в меру сил дело домоуправленцы согла
работал, а тут, шутка ли ска сились не раздумывая:
зать, полгода просидел дома.
—Не сомневайтесь, Герман
На дворе было людно. От Николаевич, поддержка наша
куда ни возьмись налетела ва вам обеспечена.
тага подростков. Шумели, пе
Так было положено начало
реругивались, пинали мяч.
фотокружку, скрасившему
«Дзинь!» — где-то зазвенело жизнь инвалида и юных оби
стекло. И тотчас же Герман тателей Заводской улицы. Не
Николаевич услышал ворчанье прошло и двух недель, как в
дяди Васи:
подвал третьего подъезда по
—В милицию их надо!
тянулись вечерами ребятиш
—Правильно, — поддержа ки. Многие жильцы и подумать
ла какая-то женщина. — За не могли, что там начал рабо
прячь бы этих лоботрясов, да тать фотокружок под руковод
некому. Мы в эти годы пахали.
ством слепого. Были и такие,
Фадеев вмешался в разго что шипели, заслышав стук
вор:
дверей. Но, узнав, в чем дело,
—Вы пахали, а я домну стро скептически ухмылялись: ну и
ил, занимался в планерной чудеса в решете!
школе, да еще каждый выход
На первое занятие пришло
ной в военизированные похо восемь мальчишек. Вскоре до
ды ходили. На шалости вре бавилось еще четверо. Молва
мени не оставалось. А что де о фотокружке разнеслась по
лать этим ребятам? Дрова пи всему околотку, потянулись
лить и колоть не надо, воду ребята с других улиц.
носить не требуется, на рабо
—Примите! — упрашивали
ту не берут — говорят, малость они Германа Николаевича.
подрастите. Остается одно —
—В нашем кружке нет дво
окна бить, — улыбнулся Гер ечников, нет хулиганов, нет
ман Николаевич.
лентяев, — отвечал Фадеев. —
А про себя подумал: «Нико Согласны ли принять наш ус
му неохота возиться с этими тав?
архаровцами, да и родители
—Согласны!
распустили вожжи. В милицию
Со временем кружок раз
свести проще простого».
росся до семидесяти восьми
На другой день Герман Ни человек. Честно говоря, каче
колаевич побывал в домоуп ством фотографий ребята не
равлении, изложил план рабо могли похвалиться.

—У меня голова хорошая
получилась, а туловище сере
ет, — жаловался один.
—Значит, неправильно свет
расположен, — не раздумывая,
делал вывод руководитель фо
токружка, в совершенстве
знавший фотодело с тех пор,
когда служил в авиаразведке.
— Что надо делать? Опусти го
лову в воду. Туловище подни-

Ребятню Свердловской области в наступающем новом
тысячелетии ждет настоящий сюрприз.
В компании любимых героев — Буратино, Незнайка, ВинниПух— появится новенький. Его зовут Марципашка. И придет он
к нам из вкусной сказочной страны Марципании. Детское кафе
«Золотой Марципан» впервые приглашает всех сладкоежек на
новогоднюю елку со 2 по 11 января. Вы станете первыми
гостями загадочной и прекрасной страны Марципании. Вас
ждут невероятные приключения, сладкое застолье, сюрпризы и
подарки от Марципашки, Чуда Перечного и, конечно же, Деда
Мороза и Снегурочки.
Тел.: 55-66-49.

Кто украл Рождество?

Слепой
СЭ ТГ СЭ Г
ми вверх.
Другой кружковец спраши
вал:
—Почему на карточке пятно
получается?
—Вытри пленку.
—Вытирал уже.
—Объектив ваткой протри.
Но качество снимков Гер
мана Николаевича, по правде
говоря, не очень-то беспокои
ло: он же не собирался делать
из кружковцев фотографовпрофессионалов. Главное для
него — чтоб никто из ребят не
бросал учебу в школе, не ша
тался по подворотням.
В перерыв ребята играли в
шахматы и бильярд, читали
газеты, страстно спорили о
книгах и новых кинокартинах,
обсуждали матчи хоккеистов.
За лето выпустили несколько
фотогазет. К ребячьим делам
Фадеев относился с интере
сом, уважительно, никого не
одергивал, не осуждал. В нем
прямо-таки проснулся талант
педагога. Заходил ли разго
вор о футболе, о смене прави
тельства в каком-нибудь госу
дарстве или о запуске нового
космического корабля, — обо
всем он имел свое суждение,
разъяснял ребятам все так об
стоятельно, с такими подроб
ностями, будто всю жизнь иг
рал в футбол, свергал прави
тельства, управлял космичес
кими кораблями.
Слушая Германа Николае
вича, ребята переставали за
мечать его слепоту, еще силь
нее льнули к нему.
Как-то раз он услышал раз
говор ребят, навострил уши.
—Футбольную команду нам

надо создать, — сказал Юра
Кузнецов.
Другой Юра, Иванов, хмык
нул:
—Скажешь тоже! А где взять
форму, мяч?
г—Правильно, ребята, — под
держал Кузнецова Герман Ни
колаевич. — Футбольную ко
манду создадим. Согласны?
—Согласны! — хором отве
тили мальчишки. И футболь
ная команда была создана.
Спорт — не самоцель, счи
тал Фадеев, пусть ребята го
няют футбол, но чтобы они хо
рошо учились. Получивший
двойку хотя бы по одному
предмету лишался права со
стоять в команде.
Герман Николаевич приду
мывал все новые занятия. Не
все могли получить путевки в
пионерлагерь, и Фадеев ре
шил устраивать турпоходы...
«Слепой фотограф? — улыб
нется иной. — Шутить изволи
те?» А уж в наше время, когда
вообще не стало никаких дво
ровых кружков, рассказ о фо
токружке Фадеева может по
казаться сказкой.
Но сегодня нам не до ска
зок. В России больше милли
она беспризорных детей, не
обучающихся в школе, без кро
ва над головой. Немало их и в
Свердловской области. Побы
вайте на автовокзале Екате
ринбурга или на железнодо
рожном вокзале, и вы убеди
тесь в этом. Сергей Захаров,
конечно, сделал благое дело,
уберег многих ребят своего
околотка от наркомании, ал
коголизма. Но в масштабах
города — это капля в море.
Неужели у нас нет современ
ных Фадеевых, которые, как и
он, тоже могли бы заняться с
бездельничающими мальчиш
ками? В городах и поселках
живет немало «афганцев» и
«чеченцев», у них есть жиз
ненный опыт, не все могут ра
ботать на производстве, а тут
им и карты в руки — помогут
ребятам приобщиться к актив
ной жизни, да и себя реализу
ют. Я обращаюсь к вам, мои
молодые соратники по оружию:
организуйте кружки, секции,
походы подростков. Придет
час — и Родина скажет вам
спасибо.

Евгений ПОДЧИВАЛОВ,
инвалид Великой
Отечественной войны
первой группы.
Екатеринбург.

■ АНОНС

«Декабрьский звездопад»
Свердловская государственная
филармония завершает XX век
роскошнейшим фестивалем звезд
исполнительного искусства.
Подчеркну — отечественных
музыкантов с мировой славой и
высочайшим классом
исполнительства.
19 декабря музыку Шуберта, Прокофь
ева и Чайковского исполнит «русский Па
ганини» Максим Федоров, скрипач, по
мнению европейской прессы, «с огром
ным интеллектуальным потенциалом, фе
номенальной исполнительской техникой
и особенным артистическим обаянием».
В свое время он был замечен Владими
ром Спиваковым, который предрекал ему
большое будущее. Так оно и есть: много
численные призы и награды престижней
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ших конкурсов и фестивалей, блистатель
ные гастроли и концерты в лучших кон
цертных залах мира. В их число попал и
Екатеринбург.
23 декабря с Уральским филармони
ческим оркестром играет не менее ле
гендарный пианист Дмитрий Алексеев —
один из трех лучших учеников знаменито
го Дмитрия Башкирова. Он играл с Пе
тербургским, Берлинским, Израильским
филармоническими оркестрами, Чикагс
ким и Филадельфийским симфонически
ми, со всеми лондонскими. Он работал с
выдающимися дирижерами: Темиркано
вым, Янсоном, Ашкенази, Мути.
В субботний вечер прозвучит музыка
Прокофьева и Скрябина.
Завершит «Декабрьский звездопад» вы
ступление патриарха русского органного

исполнительства — Гарри Гродберга. На
кануне католического Рождества народ
ный артист России будет исполнять про
изведения одного из самых своих люби
мых композиторов — великого Иоганна
Баха. Гарри Гродберг, как никто другой,
способен прочувствовать и передать ее
глубину и проникновенность. Для многих
любителей и ценителей музыки эти два
имени слились воедино.
Концертом Гарри Гродберга заверша
ется не только фестиваль звезд, но и
«Год Баха», совпавший с 250-летием со
дня смерти одного из гениев человече
ства.
В январе в филармонии ожидается при
лет не менее ярких звезд.

Бензин
Топливо
дизельное · реактивное

Масла
моторные · индустриальные

контактные телефоны в Перми:

19 декабря

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 подлиски 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:

12 49 41

Театр Драмы

Елена СТЕПАНЕНКО
(Елена Петросяновна,
знатная «чесальщица-мотальщица»).

Начало в 18 часов.

Кочегар оплошал
Один человек погиб в результате взрыва в школьной
котельной.
По предварительной вер
ЧП произошло в деревне
Мостовка Тавдинского района. сии, халатность кочегара (он
Как сообщили в пресс-службе не следил за температурным
Главного управления по делам режимом) и привела к печаль
ГО и ЧС по Свердловской об ному результату.
ласти, 11 декабря произошел
В настоящее время школь
взрыв в котельной, которая ные помещения обогревают
обеспечивала теплом местную электрическими приборами.
школу. Без отопления осталось Также решается вопрос о ре
учебное заведение, где учится монте котельной.
56 ребят, и амбулаторный
Татьяна ШИЛИНА.
пункт.

Развлекательный Центр “-»водопей”
16 декабря в 16.00
представляет:

Билеты в кассах
театра драмы,
магазинах
«Пассаж»,
«Успенский»,
«Юго-Западный».
Заказ билетов
по тел.: 5*1-30-86.

на іыощздке ночного клуба бон профессионалов по боксу.
Зашита звания чемпиона РАВА
(Пано-азиатская боксерская ассоциация).
Ян КУЛЬКОВ (Россия), Нѵпдпн МЕЛЯХ (Марокко),
а также Михаил Боярский, Сергей Шкавдыбиіі.

Екатеринбург, ул.Шевченко, 9.
Тел.: 777-277.
Билеты продаются в РЦ “Водолей ” у метрдотеля ресторана.

Клинический госпиталь для ветеранов войн выражает глу
бокое соболезнование родным и близким по поводу смерти
ветерана Великой Отечественной войны, инвалида войны пол
ковника в отставке

КРУПНОВА Петра Кузьмича.
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Заслуженная артистка России

в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ/ - 27-93*46, в г. Лесном

Индекс 53802, льготный — 10008.

Оперативниками транспортной милиции в городе
Тобольске Тюменской области «по горячим следам» был
задержан 25-летний пассажир поезда сообщением
Коротчаево—Тюмень. Неработающий житель ХантыМансийска во время стоянки поезда на станции Демьянка
средь бела дня обстрелял из пистолета-пулемета системы
«Узи» отъезжавшее от вокзала такси.
Как выяснилось, мотив столь мень. Но совпало так, что вор,
дерзкого преступления оказал который тоже торопился до
ся следующим. Два бывших мой, ехал в том же поезде,
авиатора из Тюмени решили только в другом вагоне. Когда
приобрести на севере крупную он отправился «отметить» ус
партию рыбы и отправились за пех в ресторан, то был заме
ней в Новый Уренгой, прихва чен «друзьями» и, сойдя с по
тив 270 тысяч рублей и, «на вся езда на ближайшей станции,
кий случай», вышеупомянутый попытался скрыться на такси.
«Узи», якобы подаренный три Одна из выпущенных по ма
года назад знакомым пилотом шине пуль угодила в колесо,
частной авиакомпании одной из другая — в правую переднюю
стран СНГ, вскоре погибшим в дверь. Беглец и водитель «Вол
авиакатастрофе. С собой тюмен ги» отделались легким испу
цы взяли двух нигде не работа гом.
ющих жителей Ханты-Мансийс
Сотрудники оперативно-ро
ка. Но едва приехали в Уренгой зыскного бюро Среднеуральс
и разместились в гостинице, как кого УВДТ проверяют запутан
один из «компаньонов» обокрал ные показания каждого из уча
своих товарищей и бесследно стников этой криминальной
исчез. Отставные летчики пода «разборки». Поскольку не ис
ли заявление в местную мили ключено, что использовавший
цию, естественно, умолчав о ся в ней «Узи» пускался в ход
том, что имеют при себе авто не впервые, изъятый пистолетмат иностранного производства, пулемет отправлен на баллис
и отправились обратно в Тю тическую экспертизу.

Капиталы «бегут»

ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ
(3422) ю 39
(3422)1031

Коммерсанты с «Узи»

Очередные попытки нелегального вывоза за пределы
России крупных сумм рублевой и валютной наличности
выявлены сотрудниками транспортной милиции совместно
с коллегами из таможни и постов пограничного контроля в
тюменском и екатеринбургском аэропортах.
В тюменском «Рощино» опе бул и задержанный на посту
ративники ОБЭП задержали двух пограничного контроля в «Коль
отправлявшихся в Баку коммер цово», прихватил с собой «не
сантов — 28-летнего граждани оприходованные» 20080 долла
на Азербайджана и 41-летнего ров США и 850 тысяч турецких
представителя местной азербай лир. Во всех трех случаях воз
джанской диаспоры, у которых буждено уголовное дело по ста
обнаружили не указанные в та тье 188 УК РФ (контрабанда).
моженных декларациях 80250
Алексей ВОЛКОВСКИЙ,
рублей и 3100 долларов США.
пресс-служба
Екатеринбургский предпринима
Среднеуральского УВДТ.
тель, вылетавший рейсом в Стам-

качества

(3422) 10 32 21
(3422)103700
факс: (3422)

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Коллектив госпиталя для ветеранов войн.

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; отдел экономики — 62-54-85,

Подготовила
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Детский новогодний творческий конкурс на сервере
губернатора Свердловской области (www.rossel.ru) начал
ся 1 декабря 2000 года. На конкурс поступают десятки
работ как в традиционной литературной и художественной
технике, так и произведения компьютерной графики и
анимации, персональные ШеЬ-страницы. К началу третьей
недели география конкурса перешагнула не только через
границы Екатеринбурга и Свердловской области, но и
через границы России. Появились конкурсные работы,
созданные зарубежными участниками конкурса.
К участию в номинации ѴѴеЬ-сІезідп прислал свою пер
сональную страницу (http://come.to/racism) 17-летний Ми
хаил Мещеряков из Израиля. Сайт нашего юного соотече
ственника создан с применением Назб-технологий, посвя
щен борьбе против насилия и расизма. В своем электрон
ном письме, присланном
в оргкомитет конкурса
(globus@happytown.ru), Михаил благодарит всех организа
торов конкурса за внимание, оказанное детскому компью
терному творчеству в целом и "домашним страничкам
тинейджеров" в частности. Детский новогодний конкурс
"Мое послание в третье тысячелетие" продлится до 20
декабря 2000 года; его финалисты будут приглашены в
январе следующего года в резиденцию губернатора Свер
дловской области, где состоится завершающий этап кон
курса.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ:

Как кто? Гринч. История об этом воровстве в новом
фильме по сказке Д-ра Сьюсса «Как Гринч украл
Рождество».
А увидеть его можно будет на... киноелке, которую с 27
декабря по 9 января устраивают в Доме кино. Новогодние
праздники здесь, конечно же, традиционны, но киноелка —
впервые в жизни. Специально для нее и обзавелись новогод
ним фильмом для детей и взрослых, придумали театральную
интермедию, герои которой перешагнут из новогоднего фойе
Дома кино на экран. Киноелка обещает быть одной из самых
необычных: кроме Деда Мороза, Снегурочки и подарка, ребя
тишек ждет чудный, красивый, богатый, сказочный фильм,
который доставит огромное удовольствие всем.
Тел.: 55-66-13.

КОНКУРС
НА СЕРВЕРЕ ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫШЕЛ ЗА ПРЕДЕЛЫ
РУ-НЕТА
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