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В мире 
елочной

молы
Вот и наступило время 
украшать елку. Еще 
денька три-четыре — и, 
наверное, в каждом доме 
появится нарядная 
зеленая красавица. И 
сразу запахнет 
праздником. Да, 
собственно, Новый год и 
начинается с украшения 
елки.

Знатоки отмечают, что 
нынче у лесной гостьи (пусть 
даже искусственной) появи
лась определенная мода.

По словам ведущего това
роведа ЦУМа Валентины Ло
бачевской, последний писк 
сезона-2000 — цветы из тка
ни. Украшенная ими елка выг
лядит очень стильно. Есть еще 
один вариант — банты из ве
люра или капрона. Стеклян
ные фигурки тоже остаются 
актуальными в нынешнюю 
зиму.

Но это вовсе не значит, 
что традиционные шары ушли 
в прошлое. Наоборот — в ны
нешнем сезоне они, пожалуй, 
намного популярнее других 
игрушек. Вместе с цветами 
или бантами они придают осо
бый шарм зеленой моднице. 
Покупатели нынче предпочи
тают либо однотонный набор 
шаров, либо двухцветный — 
особой популярностью пользу
ются серебристые и золотис
тые. Впрочем, и среди этих 
украшений есть свои шедев
ры — все равно что платье от 
Кардена. На елочных база
рах можно найти коллекци
онные экземпляры — напри
мер, шары, расписанные по 
старым русским сюжетам,— 
рождественские вечера, ве
черний звон и т.д. Или рос
пись на шарах из шелка. Но 
это все высокая мода — то
вар штучный, поэтому доро
гой, разумеется, не всякому 
по карману.

Остался последний штрих. 
По-прежнему популярна 
елочная мишура. Самое глав
ное— соблюсти цветовую гам
му. А вот “дождик” уже не
сколько лет как не в фаворе 
у модниц. Зато можно уку
тать елку снежком. Искусст
венным, конечно. Сейчас на 
елочных базарах, слава Богу, 
много различных спреев: по
брызгал елочку — и она как 
будто только что с улицы.

Конечно, одеть елку по 
моде — удовольствие доро
гое. Тем более, что многие 
новинки завезены из-за гра
ницы. Впрочем, как отмеча
ют специалисты, в этом году 
появилось много украшений, 
не уступающих западным, 
отечественного производства. 
В общем, выбрать можно — 
чтобы было недорого, но кра
сиво, ведь это дело вкуса.

Элла БИДИЛЕЕВА.

| ■ "ОГ" ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Подписка — 
благотворительный фонд

В фонд благотворительной 
подписки продолжают 
поступать средства. Сегодня мы 
называем имена новых 
участников этой акции.

45 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ (дополни
тельно к перечисленной сумме 
39 тысяч рублей) выделило на 
адресную подписку для ветера
нов ОАО “Банк “Северная казна” 
— председатель совета директо
ров Владимир Николаевич ФРО
ЛОВ, председатель правления 
Павел Федорович ЧЕРНАВИН. На 
все средства подписка на “ОГ” уже 
оформлена.

13 ТЫСЯЧ 154 РУБЛЯ выдели
ло на подписку “Областной га
зеты” для своих ветеранов Госу
дарственное унитарное предпри
ятие “Производственное объеди
нение “Уралвагонзавод” — гене
ральный директор Николай Алек
сандрович МАЛЫХ. Этот коллек
тив не первый раз принимает учас
тие в акции “Подписка — благотво
рительный фонд”. Спасибо вам, Ни-

■ ЭКОЛОГИЯ ДУШИ

Неужели порвется НИТЬ?

—- ---------------------------------- ВАШЕ МНЕНИЕ

Средний Урал:
самое*самое

Заканчивается очередной год. Совпавшая с этим 
смена веков и даже тысячелетий, что сегодня у всех 
на устах, немного затушевывает значимость в нашей 
жизни самого 2000 года. А правильно ли это? Ведь 
он есть и навсегда останется в истории человече
ства "год 2000-й" — с его надеждами, героями и 
свершениями.

“Областная газета” решила провести среди своих 
читателей опрос, который поможет определить главные 
высоты и главных героев 2000 года в Свердловской 
области. Учреждены номинации, и ваше мнение готовы 
выслушать сотрудники всех отраслевых отделов редак
ции (в скобках указаны номера телефонов, где ждут 
вашего сообщения по конкретной номинации).

Итак, КТО, по вашему мнению,
ЧЕЛОВЕК ГОДА В ПОЛИТИКЕ (т.62-63-02).
ЧТО, на ваш взгляд, в истории и свершениях 

2000 года в Свердловской области—
СОБЫТИЕ ГОДА (т.56-26-67)
САМЫЙ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ПРОЕКТ:
в ПРОМЫШЛЕННОСТИ (т.62-54-85)
в СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ (т.62-70-05)

СОБЫТИЕ В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
(т.62-63-02)

СОБЫТИЕ В ОБРАЗОВАНИИ (т.75-80-33)
СОБЫТИЕ В НАУКЕ (т.75-80-33)
СОБЫТИЕ В МЕДИЦИНЕ (т.62-61-92)
СОБЫТИЕ В КУЛЬТУРЕ (т 62-61-92)
СОБЫТИЕ В СПОРТЕ (т.62-69-06)
Ваших звонков по указанным телефонам ждут в 

четверг, 21 декабря, с 15 до 17 часов, в пятницу, 22 
декабря, с 14 до 16 часов.

Редакция “Областной газеты”.

тягловой силы прежней российской деревни.
кое-где еще ос- 
уходящего про
катающие счаст- 
последние моги-

Год от года цивилизация неумолимо выдавливает природу из 
мегаполисов, малых городков и даже крошечных поселков; XX век 
оказался губительным для лошади - верного друга и помощника
человека, главной

В Екатеринбурге 
тались “островки” 
шлого - лошадки, 
ливую детвору, —
кане; но и они постепенно исчеза
ют — в этот Новый год, например, 
власти города из-за боязни травм 
запретили катание на лошадях воз
ле праздничной ели. И все же есть 
люди, не утратившие корневой свя
зи с природой, изо всех сил проти
вящиеся такому “синтетическому” 
будущему.

... В парке имени Маяковского 
идет пушистый, как в новогодней 
сказке, снег, точно репетируя роль, 
что должен сыграть 31 декабря. 
Позванивая колокольчиками, бежит 
украшенная блестящей мишурой ло
шадка. В нарядных санях - мама с 
малышкой в шубке и большущем ка
поре, а на козлах, подобно заправс
кому извозчику, восседает девчуш
ка; зовут ее Ирой. Другая девочка, 
Вика, отдыхая, следит за “пробе
гом". Вика и Ира не только “колле
ги”, но и двоюродные сестры, а ло
шади - их любовь и небольшой за
работок, в “миру” же пятнадцати
летняя Вика готовится стать пова
ром, а сестра ее, она годом стар
ше, учится в одиннадцатом классе.

—Вика, давно вы при лошадях?
—С десяти лет, а выездку освои

ла в двенадцать. Училась сидеть на 
лошади месяц, а чтобы правильно 
ездить — нужны годы.

а они, в свою очередь, помогают 
парку. Кроме Майи, возят в парке 
малышню гнедая Цитата и два голу
боглазых шотландских пони — Кнопа 
и Пломбир, “Прописанные” аж на Ук- 
тусе. Работающие с ними ребята 
лишь арендуют этих животных у вла
дельцев. Все эти подростки, с кем 
удалось поговорить, прямо-таки све
тятся любовью к лошадям.

Напоследок, когда собираюсь 
уходить, и Майя, покачивая голо
вой, всхрапывая, прощается со 
мной, Вика и Ира признаются, что 
хотели бы разводить лошадей; от 
души желаю, чтобы в грядущем веке

В этот момент подъезжает Ира, 
и в наш разговор вмешивается ко
былка-полукровка по имени Майя, 
светло-серая, в яблоках, с белыми 
ресницами; она фыркает, выдыхая 
пар, перебирает ногами, тяжело 
взрыхляя копытами снег, тыкается 
теплой мордой в рукава моей шубы.

Оказывается, у Майи трое, купив
ших ее в складчину, хозяев: кроме 
Вики и Иры - еще Федор Русаков, 
человек немолодой, мастеровитый, 
настоящий лошадник. Именно он зап
рягает Майю, ибо для такого нехит
рого на первый взгляд дела требует
ся мужская сила, немалый опыт и 
сноровка. Администрация парка пре
доставляет этой троице территорию,

сокровенная мечта этих милых де
вочек исполнилась на радость бу
дущей малышне!..

Снег сыплется, не переставая, 
мягкие снежинки опускаются на круп 
Вербы — гнедой, тяжеловесной на 
вид кобылы-восьмилетки, на точно 
игрушечного, смастаченного из плю
ша, пони с испанским именем Аман
да — молочного цвета “подростка” 
трех с половиной лет. Но происхо
дит это уже в другом месте — на 
прекрестке улиц Мамина-Сибиряка 
и Энгельса, недалеко от зоопарка. 
На Вербе и Аманде возит детишек 
Владимир Полозов, а помогают ему 
три школьницы, младшая из кото
рых, бойкая сверхспособная шее-

тиклассница Женя, научилась ездить 
за месяц - схватывает все мгно
венно.

Сорокапятилетний Владимир вы
рос в детдоме, а “четвероногие бра
тья” в его хозяйстве появились так: 
было время, работал он в зоопарке, 
и когда тот оказался не в состоянии 
содержать животных, продал свою 
квартиру, приобрел частный дом и 
выкупил лошадь, пони и двух иша
ков, Дашу и Пашу, превратив свое 
неказистое, обреченное на снос, 
“обиталище” в центре города в кро
шечное подобие Ноева ковчега. Су
дите сами: в небольшом дворе у 
него конюшня с “постояльцами”, те
лежка и сани, несколько стожков 
сена - уголок деревенского быта, 
стиснутого высотными домами и 
мчащимися машинами. Владимир 
всерьез занимается лошадьми с 
1973 года. Вся его жизнь посвяще
на четвероногим подопечным; для 
того, чтобы их прокормить, он дер
жит покосы на Балтыме.

Истовая любовь к лошадям зву
чит и в словах взрослого, битого 
судьбой человека, и в признаниях 
только вступающих в жизнь подро
стков, и слова эти — не пустой звук: 
за ними нелегкий труд с утра и до 
темна, подчас на жестоком моро
зе, страх, что с животным что-то 
случится. Наконец, за ними - про
блема, как лошадь накормить и 
"приодеть".

И задача эта не из легко решае
мых. Овес стоит около трех рублей

колай Александрович, за заботу о 
людях старшего поколения. 100 эк
земпляров “ОГ” будут получать в 
первом полугодии 2001 года вете
раны завода. Подписка уже оформ
лена.

7 ТЫСЯЧ 982 РУБЛЯ перечис
лило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ОАО “Нижнетагиль
ский металлургический комби
нат” — генеральный директор 
Сергей Константинович НОСОВ. 
50 ветеранов комбината будут по
лучать “Областную газету” в пер
вом полугодии 2001 года. По адре
сам, представленным в редакцию, 
подписка уже оформлена.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ЗАО “СМУ-3” — гене
ральный директор Александр 
Львович СТАМБУЛЬЧИК. На все 
средства оформлена подписка на 
“ОГ” для госпиталей и советов ве
теранов.

3 ТЫСЯЧИ 946 РУБЛЕЙ 20 КО
ПЕЕК — таков вклад в фонд бла

готворительной подписки АООТ 
“Высокогорский ГОК” — гене
ральный директор Сергей Лео
нидович УСТЮЖАНИН. 30 экзем
пляров "ОГ” будет получать во вто
ром полугодии совет ветеранов 
ГОКа. Подписка уже оформлена.

3 ТЫСЯЧИ 831 РУБЛЬ 36 КО
ПЕЕК решило выделить на под
писку “ОГ” для своих ветеранов 
ОАО “Уралмонтажавтоматика” — 
генеральный директор Гастон 
Игоревич МОРДВИН-ШОДРО. 12 
ветеранов будут получать нашу га
зету в 2001 году (12 месяцев).

3 ТЫСЯЧИ 192 РУБЛЯ 80 КО
ПЕЕК — таков вклад в фонд бла
готворительной подписки ОАО 
“Верх-Исетский металлургичес
кий завод” — генеральный ди
ректор Михаил Иванович ПОД- 
КОВЫРКИН. Деньги перечислило 
ООО “ВИЗ-Эмаль". 20 экземпляров 
“ОГ” будут получать ветераны заво
да в первом полугодии 2001 года.

3 ТЫСЯЧИ 192 РУБЛЯ 80 КО
ПЕЕК перечислил на подписку

“ОГ” для своих ветеранов ком
бинат “Электрохимприбор” 
(г.Лесной) — генеральный ди
ректор Леонид Алексеевич ПО
ЛЯКОВ. 20 ветеранов комбината 
будут получать “ОГ" в первом полу
годии 2001 года. Подписка уже 
оформлена

2 ТЫСЯЧИ 873 РУБЛЯ 52 КО
ПЕЙКИ выделил на подписку “ОГ" 
для ветеранов Кировского райо
на г.Екатеринбурга Владимир Ус
тинович ГОДЛЕВСКИЙ. 9 человек 
будут получать нашу газету в 2001 

за килограмм, а съедает лошадь 
его пять килограммов в день. Да 
прибавьте к этому сено - его ухо
дит в день десять килограммов. 
Чтобы вывести лошадь “в люди”, 
следует на экипировку потратить 
четыре-пять тысяч (только седло 
— больше двух тысяч), стоимость 
же выездного экипажа соизмери
ма с ценой скромного отечествен
ного автомобиля. Саму лошадь 
можно купить в городе относитель
но недорого, тысяч за десять, в 
пригороде — и того дешевле.

Головной боли предостаточно, а 
заработки людей, связавших себя с 
этой непростой работой, никак не 
позволяют назвать сей “бизнес” при
быльным. “Наемные” девочки полу
чают десять процентов от сборов, а 
остающиеся владельцам суммы по
чти целиком уходят на содержание 
животного. В прошлую зиму на но
вогодней елке хозяева лошадей за
рабатывали от 200 до 500 рублей в 
день, случалось, и тысячу, но когда 
вычли расходы, получились суммы 
пустяшные. Так ведь и праздник та
кой - раз в году, и катают коняшки 
детишек по выходным да в канику
лы, а есть хотят каждый день.

А повысишь “таксу” - клиентов 
отвадишь. Расценки же примерно 
у всех одни: пятнадцать рублей за 
ребенка, а за взрослого - начиная 
от двадцати рублей, При этом учи
тывается вес: с людей тучных бе
рут подороже, до сорока рублей, - 
дело в том, что лошадь от пере
груза потеет, может простудиться 
и заболеть; помимо прочего, есть 
опасность повредить животному 
позвоночник, после чего станет оно 
просто никуда не годной клячей.

Овчинка, как видим, выделки 
вряд ли стоит. И все же эти люди 
не бросают не приносящего боль
шого “навара” занятия — из любви 
к ставшему родным существу. Ибо 
конь — ниточка, что соединяет нас 
с природой, и спасибо тем, кто не 
дает ей порваться.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Эдуард Россель 20 декабря провел заседание 
экономического совета, на котором рассмотрена 
реализация концепции развития банковской системы 
Свердловской области. С докладом на заседании совета 
выступил начальник главного управления Центрального 
Банка России по Свердловской области Сергей Сорвин.

Он доложил, что Уральский банковский союз самым тщатель
ным образом подошел к разработке стратегической программы 
развития банковской системы области. В рамках этой программы 
уже в 2000 году проведена значительная работа по укреплению 
инфраструктуры, капитализации, развитию операций, совершен
ствованию системы расчетов с использованием новейших инфор
мационных технологий. Количество банковских учреждений воз
росло до 195 единиц, главным образом за счет развития филиаль
ной сети областных банков. В текущем году зарегистрировано 
девять отчетов об итогах выпуска областными акционерными бан
ками ценных бумаг на сумму 177 миллионов рублей, что в два 
раза выше аналогичного показателя 1999 года. В целом увеличе
ние уставного капитала зарегистрировали более 10 коммерческих 
банков. К концу 2000 года суммарный уставной капитал банков 
Свердловской области составит более 2,5 миллиарда рублей, что 
также в два раза выше уровня начала текущего года.

Такие темпы капитализации позволят банковской системе 
выйти на новый уровень развития, приступить к осуществле
нию задач по инвестированию. Ресурсная база Сберегатель
ного банка свидетельствует о восстановлении доверия насе
ления к самостоятельным банкам области.

Говоря о развитии банковской системы, Эдуард Россель 
особое внимание уделил проблеме взаимодействия банковско
го и реального секторов экономики. Губернатор сказал, что в 
области есть очень много перспективных промышленных проек
тов, в которых бы могли принять участие наши местные банки. 
Эдуард Россель убежден, что только мы сами можем решить 
жилищную проблему. Причем ключ к её решению лежит в 
долгосрочном кредитовании жилищного строительства. И тут 
свое слово просто должны сказать банковские структуры. Как 
привлечь деньги предприятий, граждан на решение жилищной 
проблемы? Надо думать и решать. Во всем мире сектор част
ных инвестиций активно развивается. У нас же пока данная 
проблема не решена. Во многом потому, что под ней отсутству
ет правовая база. Проект федерального закона «О кредитных 
союзах», к сожалению, «застрял» в Государственной Думе.

Эдуард Россель поддержал деятельность Уральского бан
ковского союза, но предложил разработанную концепцию 
детализировать и установить точные сроки исполнения каж
дого намеченного мероприятия.

Ольга АНЧАРОВА.
НА СНИМКАХ: Владимир По

лозов со своей Вербой; ишак 
Паша и пони Аманда; в первый 
раз верхом на лошади: совсем 
живая и настоящая!

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ТРЕБУЮТСЯ ИНВЕСТИЦИИ
Эдуард Россель 20 декабря провел первое заседание 
консультативного совета по иностранным инвестициям.

Аналогичная структура федерального уровня работает под 
руководством премьера Михаила Касьянова и решает задачи 
повышения инвестиционной привлекательности. Задача, кото
рая стоит перед нами, - создать на территории области макси
мально благоприятный инвестиционный климат.

В Свердловской области зарегистрировано более 900 совме
стных предприятий, аккредитовано более 150 иностранных фирм. 
Они производят примерно 7 процентов объема промышленной 
продукции.

На заседании консультативного совета отмечалось, что ухо
дящий год стал годом благоприятного экономического развития. 
Об этом свидетельствуют темпы роста промышленности и инос
транных инвестиций. В 2000 году иностранные инвестиции уве
личились на 70 миллионов долларов. Среди стран, которые 
активно вкладываются в экономику Свердловской области, сле
дует отметить Бельгию, Германию, США, Кипр.

Как заметил Эдуард Россель, промышленность региона нуж
дается в серьезном перевооружении, переходе на новые совре
менные технологии. Для этого требуются инвестиции в размере 
50 миллиардов долларов США. В работе консультативного сове
та будут принимать участие представители иностранных компа
ний и фирм, работающие в Свердловской области.

году (12 месяцев). Спасибо вам, Вла
димир Устинович, за заботу о людях 
старшего поколения. О вашей благо
творительной деятельности на заводе, 
которым вы руководите, “ОГ” расска
зывала уже неоднократно.

Редакция благодарит всех уча
стников акции “Подписка — бла
готворительный фонд”.

Мы вновь обращаемся к управля
ющим округами, главам муниципаль
ных образований, городов, районов 
и поселков, руководителям предпри
ятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным ли
цам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке 
и тем самым оказать посильную по
мощь ветеранам и инвалидам, мало
имущим слоям населения, воинам- 
уральцам..

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам в новом ты
сячелетии, в новом веке — оформить 
подписку на “Областную газету". Под
писку на “ОГ” вы можете оформить с 
февраля, марта... и до конца 2001 
года Те, кто нуждается в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспом
ните о тех, кто долгие годы добросо
вестно трудился на вашем предприя
тии. Вспомните о тех, кто не в состо
янии сегодня выписать газету

(Окончание на 2-й стр.).

Завтра по области ожидается морозная^ 
погода, местами пройдет небольшой снег, | 
ветер восточный 3—8 м/сек. Температура воз- . 

духа на юге области ночью минус 15... минус ·
Погода

*«■ * 20, днем — минус 10... минус 15, на севере |
области ночью минус 24... минус 29, днем — 

минус 17... минус 22 градуса.

В районе Екатеринбурга 22 декабря восход Солнца — в 9.34, 1 
| заход — в 16.19, продолжительность дня — 6.45, восход Луны — | 
^в 5.30, заход — в 14.46, фаза Луны — последняя четверть 18.12.
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Урожай на самородки
Урожайным на самородки золота выдался 
промывочный сезон 2000 года для артели старателей 
“Урал-Норд”.

Все они добыты из россы
пи Троицкой, что находится 
на Северном Урале под горо
дом Ивдель. Добыча золота 
из этой россыпи была начата 
еще в середине XIX века. До 
середины XX века она велась 
примитивным ручным спосо
бом. Золотоносный пласт за
легает иногда на глубине 15— 
20 метров. Шестой год эта 
россыпь отрабатывается гид- 
ромеханизированным спосо
бом с применением шагаю
щего экскаватора ЭШ-6/45. 
В 1997 году здесь был поднят 
самый крупный за последние

годы на территории области 
самородок весом 980 грам
мов. Минувшим летом в кас
су артели поступило несколь
ко десятков самородков ве
сом свыше ста граммов, из 
них три имеют вес выше пол
килограмма: 863, 641, 593 
граммов. В целом артель в 
2000 году добыла из недр 
золота на 18 процентов боль
ше, чем в предыдущем году.

Валентин ЗЕНКОВ, 
главный геолог 

артели старателей 
“Урал-Норд”.

тот же институт полпредов 
Ведь его создавали с целью 
укрепить вертикаль власти в 
стране, сделать более эф
фективным управление госу
дарством. На деле все полу
чается несколько иначе. Пол
преды зачастую создают в 
округах армию чиновников, 
бюрократические структуры. 
Они, как утверждает журнал 
“КоммерсантЪ-Власть”, заб
рало Президента
просьбами увеличить состав 
их аппаратов на местах. 
Пользуясь доверием Путина, 
полпреды захотели расширить 
свое влияние. В конце лета 
начали добиваться, чтобы в 
“Положение о полномочном

сийские регионы”. Сегодня 
мы знакомим с ним наших 
читателей.

Сурков говорит: в том, что 
с полпредами "пошел пере
бор”, все убедились только 
сейчас. Руководители субъек
тов на местах поняли это еще 
раньше. “Когда Путин назна
чал полпредов, он говорил, 
чтобы они не вмешивались в 
дела губернаторов, а зани
мались своим делом. К со
жалению, первое, что они на
чали делать — влезать в ком
петенцию губернатора. Зани
маются политической дея
тельностью, то есть всем тем, 
чем им не надо заниматься”, 
— заявил как-то губернатор

На одной из закрытых встреч с членами думской группы “Российские регионы” 
замглавы администрации Президента РФ Владислав Сурков выступил с такой ре
чью: “Что касается работы полномочных представителей. Скажу откровенно: очень 
критическое отношение. Люди не адаптированы к этим должностям, и в силу этого 
совершено так много ошибок — и мелких, и больших. С самого начала возникло 
немножко ложное представление об их чрезвычайных полномочиях, это так не 
задумывалось. Координация федеральных органов на местах — да. Но планирова
лось, что будет ограниченный круг этих федеральных структур, прежде всего 
силовых. Они должны заниматься информационным обеспечением президента и 
его администрации, доводить какие-то политические решения, быть посредниками 
в спорах. Представитель президента не имеет никаких полномочий, не может 
никому приказывать, только уговаривать, сводить людей. Это культура, а она у них 
пока отсутствует. Я считаю крайне опасным, что все ведомства ринулись создавать 
в окружных центрах свои структуры. Это опасно тем, что возникнут региональные 
гипербюрократии, которые постепенно растащат страну. Надеюсь, мы этот процесс 
тормознем. Сейчас объективно все убедились, что перебор пошел”.

Статья “Семеро по вертикали”. 
Журнал “Коммерсантъ—Власть”, 

На 49 за 12 декабря 2000 г.

От одного КЗоТа к другому
Депутаты областной Думы от фракции КПРФ приняли 
активное участие в акции профсоюзов по поддержке 
депутатского варианта КЗоТа, состоявшейся во 
Дворце спорта в Екатеринбурге.

Собравшиеся поддержали 
альтернативный вариант Ко
декса законов о труде, кото
рый подготовлен группой де
путатов Государственной 
Думы РФ.

Как пояснил профсоюзный 
лидер Юрий Ильин, именно 
депутатский проект направ
лен на защиту работника. 
Иные варианты могут приве
сти к произволу, от которого 
пострадают трудящиеся. На
пример, исчезает право ма
тери на двухлетний отпуск по 
уходу за ребенком; рабочий 
день может быть увеличен до 
12 часов; допускается уволь
нение за единоразовое гру
бое нарушение трудовой дис
циплины или разглашение

коммерческой тайны; расши
рен перечень причин, по ко
торым допускается удержа
ние заработной платы и т.д. 
Всего профсоюзы высказа
ли замечания по 73 статьям 
правительственного законо
проекта.

Резолюция, принятая 
профсоюзными организаци
ями, как и постановление об
ластной Думы о поддержке 
депутатского варианта Ко
декса, направлены Прези
денту РФ В.Путину и Прави
тельству РФ.

По сообщению 
пресс-службы 

Законодательного 
Собрания.

Жизнь последнее время 
заставляет 
интересоваться политикой 
людей от нее, в общем, 
далеких. Ведь от полит- 
экономических дрязг, 
сотрясающих в последнее 
время страну, область, 
страдает в первую 
очередь простой народ.

Все чаще в редакцию “ОГ” 
звонят, пишут (особенно пос
ле появления рубрики "Будем 
себя уважать”) читатели. “По 
какому праву Москва забира
ет у нашей области все боль
ше доходов? Промышленность 
поднимается, а мы все равно 
- нищие? Если федерация хо
чет приструнить губернаторов, 
то зачем забирать у области 
средства, ведь страдаем от 
этого мы, простой народ. По
лучается, вертикаль власти 
укрепляется, а народ - сла
беет?” (Н.Нестеров, Нижний 
Тагил, пенсионер).

“Не пойдут ли наши деньги 
на строительство резиденций 
для полпредов президента, на 
финансирование их разраста
ющегося бюрократического 
аппарата? Какой от них вооб
ще прок, и когда, наконец, 
закончится губительное для 
области противостояние меж
ду полпредом и губернатором? 
Ведь дерутся паны, а чубы 
трещат у холопов. Неужели 
Путин не видит, что делают 
его наместники?”. (А.Выры- 
шев, Первоуральск, рабочий).

“САМИ ЦАРСТВОВАТЬ 
ЗАХОТЕЛИ?!”

В какой-то мере резкие 
вопросы-претензии наших чи
тателей справедливы. Взять

"Каждый должен заниматься своим делом"
представителе Президента 
РФ в федеральном округе” 
внесли изменения, позволя
ющие наместникам напрямую 
влиять на распределение 
бюджетных и внебюджетных 
средств, направляемых в ре
гионы.

А вот пример другого рода, 
характеризующий работу пол
предов. Недавно СМИ сооб
щили, что Константин Пули
ковский, наместник президен
та в Дальневосточном феде
ральном округе, заявил о сво
ем намерении создать окруж
ное Министерство иностран
ных дел. Это в то время, ког
да губернаторов хотят отстра
нить от налаживания между
народных контактов. То есть, 
получается, как в поговорке: 
“Что позволено Юпитеру, то 
не позволено быку”. Полпре
ды считают, видно, что им “по
зволено”.

Они не посчитали нужным 
или не сумели найти общий 
язык с губернаторами. В ито
ге почти во всех семи окру
гах начались распри между 
полпредами и руководителя
ми субъектов федераций, не 
идущие на пользу ни регио
нам, ни всей стране. Начали 
понимать это и в Москве.

В журнале “КоммерсантЪ- 
Власть” от 12 декабря 2000 
г. приведено мнение замгла
вы президентской админист
рации Владислава Суркова, 
высказанное на встрече с чле
нами думской группы “Рос-

нашей области Эдуард Рос
сель.

К слову, о политической 
деятельности полпредов. Как 
утверждает информагентство 
АПН, в Кремле обеспокоены 
стремлением Латышева ак
тивно влиять на избрание гу
бернаторов в "подведомствен
ном” ему округе и проводить 
собственную линию, не со
гласованную с Москвой.

Какова ре-

цы Владимир Путин сделает 
ряд шагов навстречу губер
наторам и, возможно, не
сколько сократит полномочия 
своих полпредов.

Напрашивается аналогия с 
недавним прошлым. Борис 
Ельцин, учредив институт 
представителей президента в
регионах, 
давал им 
Однако

сначала тоже при- 
огромное значение.

--------------- -------— зиДента и губернатор додругу.
“Полпред презид ом> не мешать др» 

матЬСЯхот^“се жители области и °нск.уральский)· 
Этого хотят в (И Семенова, кам --------—-------

а к - 
ция президента на все это? 

Видит ли он, как спрашивает
наш читатель, что делают его 
наместники? В последнее 
время все чаще в СМИ появ
ляются сообщения, что Путин 
стал настороженно относить
ся к некоторым полпредам, 
стремящимся сосредоточить в 
своих руках максимум поли
тического влияния во вверен
ных им округах. Нет дыма без 
огня. Видно, президент опа
сается, что его собственные 
полномочные представители, 
став реальными хозяевами 
весьма обширных территорий, 
могут, вопреки их изначаль
ной задаче, не объединить, а 
расколоть Россию на семь ок
ругов.

По мнению некоторых ана
литиков, в ближайшие меся-

■ ГОЛОС ФРАКЦИИ

вскоре они 
фактически были низведены 
до уровня малозначительных 
чиновников президентской ад-
министрации.

Уместно, думается, будет 
процитировать по этому пово
ду и Муртазу Рахимова, опыт
ного политика, президента 
Республики Башкортостан. На 
одном из заседаний совета 
Уральской Экономической Ас
социации он заявил: “По сути, 
аппендицитный институт пол
предов со временем все рав
но изживет себя и будет уп
разднен за ненадобностью, 
как излишняя надстройка”.
ЗАЧЕМ СДИРАТЬ ШКУРЫ 

С ОВЕЦ, ЕСЛИ МОЖНО ИХ
СТРИЧЬ?

Время покажет. Пока же 
областные власти на феде
ральном уровне в одиночку 
борются за интересы облас

ти (а ведь одна из задач пол
предов - как раз доводить 
интересы и чаяния губерна
торов до президента РФ).

Недавно Эдуард Россель 
отправил на имя президента 
Путина письмо, в котором рас
сказал об угрозе социальной 
стабильности в области из- 
за искажения мёжбюджетных 
отношений между Москвой и 
регионами-донорами. (Эту 
заботу губернатора о жите
лях Свердловской области 
некоторые СМИ, в частности, 
“Российская газета”, пред
ставили чуть ли не как шан
таж, угрозу Росселя феде
ральному центру. Заголовок 
в “РГ”: “Кого и зачем Рос
сель пугает социальным 
взрывом”.) Губернатор нико
го не пугает. Он просто кон
статирует факт: в результате 
вступления в силу с 1 января 
нового Налогового кодекса 
доходы бюджета Свердловс
кой области уменьшатся по
чти на 6 млрд, рублей.

Чтобы сбалансировать до
ходы и расходы бюджета, го
ворится в письме, правитель
ство области вынуждено за
высить в два раза планируе
мые на 2001 год доходы от 
налога на прибыль и налога 
на доходы физических лиц по 
сравнению с базовым перио
дом. Учитывая макроэкономи
ческие условия 2001 года и 
прогнозируемый опережаю
щий рост цен на энергоре
сурсы, обеспечить увеличение 
налоговых поступлений будет

почти нереально. А значит, 
правительство области не в 
состоянии будет профинанси
ровать даже минимально не
обходимые расходы, в том 
числе повышение заработной 
платы работникам бюджетной 
сферы.

Поэтому Э.Россель попро
сил президента дать поруче
ние правительству России 
предусмотреть на 2001 год 
для Свердловской области 
безвозвратную субсидию на 
кассовый разрыв в сумме 
пяти миллиардов рублей из 
дополнительных доходов фе
дерального бюджета, а также 
перечислить области всю 
сумму недоимки по НДС, об
разовавшуюся на 01.01.2001 
г. Сейчас письмо губернато
ра изучают в Министерстве 
финансов России и Мини
стерстве экономического раз
вития и торговли России.

Что ж, будем надеяться на 
благоприятное для нашей об
ласти решение правительства 
России по этому вопросу. А 
еще на то, что все непонима
ния между губернаторами об
ластей и президентскими пол
предами останутся в уходящем 
веке. Ведь без общих целей, 
без совместной работы во имя 
этих целей руководителей всех 
рангов нам никогда не пост
роить той России, о которой 
мы все мечтаем.

Подготовил 
Андрей КАРКИН.

Гаринцы увидели "Крошку"
Актовый зал администрации муниципального 
образования “поселок Гари” (Дома культуры здесь 
нет), стал местом встречи с артистами 
академического театра музыкальной комедии из 
Екатеринбурга.

Гости из знаменитого те
атра в рамках проводимого 
накануне нового года облас
тного фестиваля “Мастера 
искусств — уральской глубин
ке” показали гаринцам с уча
стием народной артистки РФ 
Галины Петровой бесплатный 
спектакль “Крошка”.

Зрители долго не отпуска

ли артистов, награждая их 
аплодисментами. Все же рас
статься пришлось: мастеров 
искусств из Екатеринбурга 
ждали уже в поселке Восточ
ном, что в 100 километрах от 
Гарей. Фестиваль шагает по 
таежным поселкам Урала.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Лыжный урожай "Урожая"
На лыжной базе СКА в Екатеринбурге прошло 
первенство “Урожая” по лыжным гонкам, собравшее 
более двухсот участников.

Самым юным оказался де
вятилетний третьеклассник из 
поселка Верхние Серги Ар
тем Анисимов. Он хоть и не 
стал призером, но обогнал 
добрую полсотню ребят стар
ше себя. Ну а самыми “ве- 
теранистыми” оказались те, 
кому за 60. Семья Трефило
вых из Нижних Серег завое
вала три награды, а Беловых 
из пос.Октябрьский Камыш- 
ловского района, выступая 
впятером, четыре. Победите
лями стали также воспитан
ники училища олимпийского 
резерва М.Елькина, Д.Музи- 
пов, Д.Колеконов, 69-летняя

почетный мастер спорта ди- 
намовка Эльга Беркгольц...

В прошлогоднем спортив
ном календаре "Урожая” 
было только два соревнова
ния: сельский фестиваль и 
лыжная гонка на призы ос
нователя этого общества, ве
терана Великой Отечествен
ной Василия Горбенко. Нын
че их запланировано и бу
дет проведено больше: по 
лыжным гонкам, кроссу и, 
как всегда, спортивный фе
стиваль по семи видам 
спорта.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

"Ваш выход, 
доброхоты!"

Уважаемый Николай Степанович!
Большое Вам спасибо за публикацию в рубрике “Акту

ально” — “Ваш выход, доброхоты!” (автор — Николай Куле
шов, 12 октября 2000 г.).

Считаю, что обратить внимание общественности на про
блемы высшей школы и новые подходы к конкретной помо
щи весьма актуально.

Желаю вам творческих успехов и новых интересных пуб
ликаций о проблемах вузов.

С уважением, 
председатель Совета ректоров вузов 

Свердловской области 
С.НАБОЙЧЕНКО.

Котировки валют 
рф в ОАО “Уралпромстройбанк”

* ви http: //www.upsb.ru e-mail:mail@upsb.ru

на 21.12.2000 Доллар USD Марка DEM

Филиалы
в г. Екатеринбурге

Покупка 27.40
Продажа 28.12

Покупка 11.84
Продажа 13.06

Обменный пункт 
“Пассаж”, 3-й эт.

Покупка 27.60
Продажа 28.06

Покупка 11.84
Продажа 13.06

Крестьянин на распутье,
или Какой курс выберет Аграрная партия России?

В минувший вторник в Екатеринбурге прошло зональное совещание лидеров областных и 
республиканских объединений Аграрной партии России. На встречу с председателем АПР 
Михаилом Лапшиным прибыли представители Курганской, Тюменской, Челябинской, 
Оренбургской, Томской областей, Башкортостана и Удмуртии.

Принимали гостей депутат 
Свердловской Облдумы, глава 
местного подразделения кресть
янской партии Дмитрий Останин 
и председатель обкома профсо
юза работников сельского хозяй
ства Владимир Дружинин.

"Что явилось причиной для 
совещания и каковы его цели?” 
- поинтересовались журналис
ты на пресс-конференции.

Главная задача, которая се
годня стоит перед нашей парти
ей, - ответил М.Лапшин, - спло
чение, консолидация сил в пред
дверии пленума, грядущего 
восьмого съезда АПР, который 
пройдет в марте 2001 года. Не
обходимо объединить все дви
жения аграрников в борьбе за 
интересы российских крестьян. 
Селяне могут плодотворно тру
диться на земле, но для этого 
власти различных уровней дол
жны создавать им условия, а не 
чинить преграды. Село теперь у 
нас напоминает внутреннюю ко
лонию. Мы просто обязаны вы
работать программу действий по 
спасению агропромышленного 
комплекса, выживанию крестья
нина-труженика, который должен 
накормить Россию.

Следует сказать, что сама 
партия сегодня переживает да
леко не лучшие времена. В ря
дах ее членов, среди региональ
ных подразделений нет единой 
точки зрения на происходящие 
в стране события, отношение к 
президенту, правительству, об
щественно-политическим орга
низациям.

В том плане весьма симпто
матично постановление седь-

мой, внеочередной, конферен
ции Новосибирской областной 
организации АПР, прошедшей 
нынче в октябре.

“Конференция отмечает, - го
ворится в постановлении, - что 
проводимая в последнее время 
руководством Аграрной партии 
линия на пересмотр идейных 
позиций и политических ориен
тиров практически привела к 
расколу АПР. Подтверждения 
тому - принятое (по сути, ис
подтишка) председателем 
партии Лапшиным и его ближай
шим окружением решение идти 
на выборы в Госдуму РФ в со
ставе блока “Отечество - вся 
Россия” вопреки резолюции VII 
съезда АПР об участии партии в 
парламентских выборах само
стоятельным избирательным 
объединением в союзе с КПРФ. 
Что не только не укрепило пози
ций партии в Госдуме, но и при
вело к потере значительного чис
ла потенциальных депутатских 
мандатов аграриев в российс
ком парламенте...”

Сибиряки считают, что навя
занная партии “путем интриг и 
обмана" послушного М.Лапшину 
Центрального совета АПР пози
ция на президентских выборах, 
инициирование им без широко
го обсуждения выхода аграриев 
из НПСР и другие действия по
казывают, что “в партии сложи
лась крайне негативная обста
новка”. Самое же страшное, по
лагают сибиряки, что все эти 
деяния происходят на фоне обо
стряющегося кризиса на селе, 
когда повсеместно обозначились 
“разрушительные процессы в

агропромышленном комплексе 
России, а разжигаемые Лапши
ным и его ближайшим окруже
нием внутрипартийные интриги 
мешают партии решительно от
стаивать коренные интересы 
крестьян”.

Итог же конференции следу
ющий. Во-первых, консолидация 
с региональными подразделени
ями АПР, не согласными с поли
тикой Лапшина; во-вторых, ему 
предложено добровольно сло
жить полномочия председателя 
партии и уйти в отставку. Нако
нец, говорится в постановлении 
конференции, следует “обра
титься по всем региональным 
организациям АПР в период под
готовки к очередному съезду 
партии обсудить вопрос о смене 
ее руководства во главе с М.И. 
Лапшиным”.

И такие обсуждения, заме
тим, уже прошли в Алтайской и 
Краснодарской краевых, Ниже
городской, Владимирской и 
ряде других областных отделе
ниях Союза аграриев. Примеча
тельно, что члены партии с за
видным единодушием оценива
ют действия своего руководства. 
При этом люди не стыдятся о 
собственной “внутренней болез
ни”, расколе и неопределеннос
ти целей говорить открыто и че
стно. Как правило, участники кон
ференций в обязательном по
рядке принимали такое реше
ние: областному и районным со
ветам АПР, первичным органи
зациям развернуть разъясни
тельную работу среди членов 
партии, ее сторонников, всех 
работников агропромышленного

комплекса о сложившейся кри
зисной ситуации в АПР.

Отвечая на вопрос журналис
тов об отношении к Президенту 
В.Путину, его политике, М.Лап
шин сказал, что всенародно из
бранного главу государства аг
рарники, конечно же, поддержи
вают. Однако, заметил он, крес
тьяне будут очень внимательно 
следить за тем, как на деле реа
лизуются его слова, планы и ука
зания. То есть, селяне займут в 
этом смысле конструктивную оп
позицию.

Как же расценивают ситуа
цию в АПР российские комму
нисты, которые в 1993 году ока
зали существенную помощь в 
становлении этого движения? 
Об этом ваш корреспондент по
просил высказаться зам. пред
седателя Областной Думы, ру
ководителя депутатской группы 
“Коммунисты и аграрии Сверд
ловской области” В.Теплякова.

—Мы убеждены, что селяне 
сами разберутся со своим руко
водством и ответят на вопрос: 
“Кто есть кто наши лидеры?" - 
сказал Вячеслав Константинович 
Тепляков. - Не сомневаемся, что 
они наведут порядок у себя в 
ближайшее время. Ну, а пози
ция КПРФ к крестьянам остает
ся, как принято сейчас говорить, 
прозрачной и неизменной. Те, 
кто связал свою судьбу с зем
лей, кто кормит страну, ее на
род, традиционно пользовались 
и будут пользоваться уважени
ем и поддержкой коммунистов, 
находить в их лице подлинных 
защитников своих интересов.

Пресс-служба 
депутатской группы

“Коммунисты и аграрии 
Свердловской области”.

Материалы, предоставляе
мые депутатскими объединени
ями (фракциями) Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области, печатаются без редак
ционной правки. Основание: 
ст. 15 областного Закона “О ста
тусе депутатов областной Думы 
и Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области."

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

таваавввждовашашаавшшяшишшнншм····

Подписка —
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Увы, нынче советы ветеранов, госпитали, 
где лечатся фронтовики, труженики тыла, 
“афганцы", “чернобыльцы", нынешние вои
ны, больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают большие 
трудности с оформлением подписки на нашу 
газету. Хотелось бы, чтобы “Областную га
зету" читали и там.

“Областная газета” — единственная га
зета. учредителями которой являются гу
бернатор Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердловской облас
ти. Только на ее страницах публикуются об
ластные законы, указы губернатора, поста
новления правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской области. 
С момента опубликования в “ОГ" важнейшие 
нормативные акты области вступают в силу. 
“Областная газета” постоянно рассказывает 
ио деятельности органов власти.

В то же время “Областная газета” ори
ентируется и на запросы массового читате
ля. На ее страницах печатаются разнооб
разные материалы на темы политики, эко
номики, культуры, науки, права, медицины, 
сельского хозяйства, промышленности, эко
логии, спорта, краеведения, социальной за
щиты всех слоев населения. Публикуются

благотворительный фонд
все программы телепередач с анонсами, 
кроссворды, астропрогнозы, советы садо
водам, родителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски.

Полюбились читателям тематические вы
пуски и подборки “Эхо”, "Селяне”, "Здрав
ствуй!”, “У костра", “Лукошко”, "Сеятель", 
газета в газете для детей и подростков “Но
вая Эра" и многие другие проекты. Об этом 
свидетельствует редакционная почта.

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в благо
творительной акции “ОГ". Подписку для сво
их ветеранов вы можете оформить в любом 
почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интер
натов, домов престарелых, воинских частей 
и учреждений просим найти средства и пе
речислить на наш расчетный счет.

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на “ОГ” и через редакцию. Исходя 
из перечисленной суммы (из расчета 319 
руб. 28 коп. за 1 экз. “ОГ” на 12 месяцев;

159 руб. 64 коп. за 1 экз. “ОГ” на 6 меся
цев), просим выслать список ветеранов с их 
адресами или количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпиталя, интерна
та, воинской части, школы). Составление ад
ресов можно поручить и нам. Мы обязатель
но свяжемся с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех 
участников акции мы расскажем на страни
цах газеты. Расскажем мы и о тех, кто ак
тивно организует подписку на местах.

О принятом решении просим сооб
щить по адресу: 620095, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать 
копии платежного поручения или копии дру
гих документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах, се
годняшних воинах-уральцах — наш общий 
долг. Получая ежедневно "Областную газе
ту”, ветераны будут благодарны за помощь 
и внимание.

Есть претензии 
Накануне заседания Палаты 
Представителей, которое 
состоится сегодня, 
председатель комитета по 
экономической политике, 
бюджету, финансам и 
налогам областной Думы 
Борис Чойнзонов провел 
брифинг.

Б.Чойнзонов, отметил, что и 
депутаты, и правительство обес
покоены тем, как будут финан
сироваться текущие расходы в 
январе-марте будущего года. Он 
предложил провести совместное 
заседание палат Законодатель
ного Собрания в январе 2001 
года и посмотреть, как будут по
ступать платежи в областной 
бюджет. Главной задачей обла
стной исполнительной власти 
депутат назвал увеличение рен
табельности предприятий, что
бы собрать как можно больше 
налога на прибыль, от которого 
во многом зависит финансиро
вание статей бюджета.

Б.Чойнзонов не стал говорить 
что-либо конкретное по поводу 
позиции Палаты Представителей. 
Однако известно, что у сенаторов 
— мэров крупнейших городов об
ласти — есть немало претензий к 
проекту бюджета-2001.

С бюджетом год 
начинать легче 

Сегодня Палата 
Представителей
Законодательного Собрания 
решит судьбу
12 законов, принятых 
областной Думой, в том 
числе бюджета 2001 года.

Депутаты, представляющие 
территории, прекрасно понима
ют, что бюджет будет напряжен
ным и трудным, особенно для 
муниципальных образований. Но 
приходится считаться с тем, что 
и область в целом тоже потеря
ла значительную часть средств, 
изъятых федерацией.

В ходе 15 заседаний согла
сительной комиссии первона
чальный проект бюджета был 
кардинально переработан, са
мые острые вопросы сняты, и 
теперь "теребить постатейно”

готовый документ нет смысла. 
Поэтому общий настрой депута
тов при предварительном рас
смотрении бюджета 2001 года 
на заседаниях комитетов - за
кон принять, чтобы нормально 
начать год.

Что изменим 
в Уставе?

Депутатские слушания по 
внесению изменений в Устав 
Свердловской области 
назначить на 17 января 
2001 года.

Такое решение принял во 
вторник комитет по вопросам 
законодательства и местного 
самоуправления Палаты Пред
ставителей под председатель
ством А.Чернецкого.

Поскольку работа над Уставом 
идет полным ходом, депутаты по
считали необходимым подклю
чить к ней широкий круг специа
листов и общественность.

На елку 
приглашают 

депутаты
1600 ребятишек со всей 
области побывают
30 декабря на елке в цирке - 
бесплатно, по приглашениям 
депутатов Палаты 
Представителей.

Провести благотворительный 
новогодний праздник для детей 
предложил спикер В.Якимов. Его 
идею поддержали все коллеги. 
Особенно она понравилась де
путату А.Марчеѳскому — дирек
тору Екатеринбургского цирка.

Каждый депутат верхней па
латы в предпоследний день ухо
дящего года привезет на елку 
детей из своих избирательных 
округов. Их ждут сказочное цир
ковое представление, подарки, 
а иногородних — экскурсия по 
Екатеринбургу.

Наибольшую финансовую 
поддержку в этом добром деле 
оказали депутаты А.Куковякин, 
А.Серебренников, М.Серебрен
ников, П Федулев, А.Шмелев.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

ОТКРЫТОЕ AKUHOHEPHOE ОБЩЕСТВО

УРАЛТЕЛЕК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Μ

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: редакция газеты “Областная газета”, г.Екатерин
бург, р/с 40603810100040000002, к/с 30101810300000000780, ИНН 
6658023946, БИК046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО 
“Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург. “Подлиска — благотворительный фонд”. 
НДС не предусмотрен.

Уважаемые клиенты ОАО "Уралтелеком" - 
государственные и муниципальные организации, 

финансируемые из бюджета!
Уведомляем вас о том, что в соответствии 

с приказом Министерства РФ 
по антимонопольной политике 

и поддержке предпринимательства 
от 04.12.2000 г. Ы 925 с 01.01.2001 г. 
в среднем на 20% увеличивается плата 

за предоставление междугородных телефонных 
разговоров, а также за предоставление в 
пользование магистральных телефонных 

каналов связи.
Лиц. № 3044 Минсвязи РФ
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mailto:mail@upsb.ru


21 декабря 2000 года | ОБЛАСТНАЯ I 3 СТР-

“ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09 00 Новости
09.20 Вавилонская башня". Сериал
10.25 Что! Где! Когда! 25 лет в эфире
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
12.55 Сергей Столяров и Михаил Глузский в

КАНАЛ "РОССИЯ"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 06.00 ДО 

15.30
15.30 РТР. "Богатые и знаменитые". Т/с (Мек

сика — Аргентина)
16.2$ "Друзья-Н". Комедийный телесериал
17 00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ

"КУЛЬТУРА’/НТТ
09.00 Спецпроект ТАУ. "Трансконтиненталь

ный переход "Селенга-Диксон — Екате
ринбург". 4 с.

10.05 новости КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Эльф, который не верил". Х/ф
12.05 "Маленький тигр". "О моднице Салли". 

Мультфильмы
12.25 "Романса трепетные звуки". Док./ф.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 "Муіон на ОТВ"
08.30 Заслуженный артист России Анатолий 

Филиппенко в программе А. Левина "Пря
мой разговор"

09.15 Мир всем
09.30 Индийское кино на канале ОТВ "Мечта

ПОКАКАЛ"
06.55 Спецлроект ТАУ: "Уральская сотня — 

99" (от 24.12)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ

НИЦА" с Галиной Палиброда (от сб.. 23.12)
08.30 Новости из Интернета ■ программе "Мо

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

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

победитель, от ас., 24.12)
11.30 НОВОСТИ

“4КАНАЛ"
06.00 Юмористическая программа "Скрытой 

камерой" (США)
06.30 Программа "Мир развлечений”
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

сика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Брэд Джонсон в боевике "Солдат удачи

Лтд : Спецназ-2" (1998 г.). США

*РТХ°
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с ‘Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
09 00 Музыкальная программа
09.30 Фантастический боевик "КЛЕОПАТРА

2525" (США, 2000 г.)
10.00 Шпионская комедия "МАСТЕР НА ВСЕ

"АТН" 7
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"

Ю.ОО Е! "Правдивые Голливудские Истории.
КАРЕН КАРПЕНТЕР', 1 часть

11.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
-

05.45 Х/ф "Дорога через ад" (Чехия)
07.10 "Из жизни животных... . Ведущая Н.

Истратова
07.25 'Тербы России"
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Серая шейка", "Лиса, заяц и пе

тух", "Как ежик шубку менял"
08.45 "Сокровища мировой культуры": "Кито 

— город церквей и монастырей. Эквадор"
09.00 "Джаз и не только"
09.30 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
10.00 "Телевидение — любовь моя". Веду

щая К. Маринина
10.55 "Ядовитые существа". "Ядовитые рас

тения”
11.90 Т/с "Машина превращений", 9 с.

"ТВЦ"
08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое-

10.55 "Момент истины"
11.35 Петровка, 38
11.45 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО

ГАЯ ИЗАБЕЛЬ". Телесериал (Мексика)
12.35 Магазин на экране
13.00 События. Время московское

"СТУДИЯ-41"
... ·............... ·....... .. ... .. ■■

06.25 ПОГОДА
06 30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народны# сериал "Кофе с ароматом 

женщины” (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Дон Джонсон в боевике "ДЕТЕКТИВ НЭШ

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

"ЦТУ"-"47 КАНАЛ*
08.30 Астропрогноз
08.35 “Гостиный двор"
08.50 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"
09.20 Мультсериал "Отряд "Галактика"
09.45 Фильм — детям. Василиса Прекрас

ная"

JW WA»

07.30 "Star Старт"
08.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
08.05 День за днем
08.50 Дорожный патруль. Сводка за неделю
09.00 День за днем
11.00 Новости

“ПЯТЬ один-
07 00 ІЙ-ка Іамых Самых

08 00 пятьОДИН: мистический сериал "ОТМЕ
ЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ" (1998 г.) США

08.59,12.59,45.59. 20.59. 23.59 Модная пого
да на "пятьОДИН"

09.00 MTV Extra: Лучшее: Backstreet Boys. FIVE, 
N'Sync

11.00 News Блок с Александром Анатольеви-

"HTB*
07 00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" 
07.20 "Карданный вал" 
07.25 "Впрок" 
07.35 Мультфильм 
07.45 "Большие деньги" 
08.80 "СЕГОДНЯ УТРОМ" 
08.15 Спорт, погода 
08.20 "Криминал" 
08.35 "Большие деньги”

фильме "Тайна двух океанов". 1 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15 20 "Звездный час"
15.50 "...До шестнадцати и старше"
16.30 Мультсериал "Покемон
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.30 "Взорванные сны". Спецрепортаж 

17.45 "Телеблокнот" и “О погоде"
17.55 "Школьный базар"
18.10 "Досье"
18.37 "Автолюбителям..."
18.40 "Арт-налет"
19.10 "Час губернатора". В передаче прини

мает участие губернатор Свердловской об
ласти Э. Э. Россель

20.00 РТР. ВЕСТИ

Режиссер К. Артюхов
13.40 "Лунный камень". Т/с 1с.
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Проклятые короли". Х/ф (Франция). 6 

с. "Лилия и Лев". Режиссер К. Борма
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ 50-х . "Любимые

герои". "Приключения Мурзилки"
17.15 "Польские колядки". Фильм-концерт 

(Польское радио и ТВ в Познани)
17.40 "Вместе с Фафалей"

джентльмена"
12.00 Х/ф "Освободите Вилли-ІІІ"
14.00 Т/с "Замарашка"
15.00 "Му Тон на ОТВ"
15.50 Фильм детям "Недоросль". 1 с.
17.00 Т/с "Замарашка"
17.55 Погода ОТВ
18.00 В мире дорог

11.45 "Телеспецназ"
12.00 Телемагазин
12.10 "Иллюзион": Джеймс Стюар 

раме"СЕДЬМОЕНЕБО" (США)
14.15 "Метро’’ (от 23.12)
14.30 НОВОСТИ

т в мелод-

14.45 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
15.І5 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 22.12)
15.45 "Анатомия зла. История одного пре

ступления (Телеспецназ за неделю)" (от 
23.12)

16.00 Цикл остросюжетных худ. фильмов РЕН

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

13.20 Программа "Мегадром агента I"
13.45 Новости: Документы. "Сам себе чело- 

век" 4-я часть
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2" 

(1997 г.). Франция
15.30 Мультсериал "Воины мифоа-хранители 

легенд" (Франция)
16.00 Приключенческий сериал "Приключения 

швейцарской семьи Робинсон (1998 г.)

РУКИ" (США, 2000 г.)
10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: комедия "СМОТ

РИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ" (США, 1993г.)
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ”

(Франция)
11.30 Мастерская Елены Егоровой представ

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

(Франция)
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
14.00 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Автобан"
14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
15.00 Е! "Правдивые Голливудские Истории.

(Польша)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Регион представляет". Программа 

"Одна на всех (ГТРК, г. Волгоград)
12.10 “Чудесные уроки". "Урок рисования"
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", 41 с. (Италия)
13.35 Сериал Человек и море" (Франция)
14.00 "Страна "Фестивалия
14.35 Т/с "Остров-бабочка", 37 и 38 с. (Авст

ралия)
15.35 Документальный сериал "Красные звез

ды , ф, 17 "Властелин неба”
16.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
17.00 Т/с "Машина превращении", 9 с. 

(Польша)
17.35 "Чудесные уроки". "Урок рисования" 

13.15 Телеканал "Дата"
14.30 Сериал в полдень. "ТАИНЫ ФРАНЦУЗ

СКОГО ДВОРА"
15.35 Уроки русского. Н. Гоголь. "Мертвые
16 0(Г События. Время московское

16.15 Самый знаменитый криминальный сери
ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"

17.25 "Пышка". Русский размер
17.30 Константин Тарасов в программе “По- 

10.45 Программа "Болельщик”
11.10 ’"Сокровища мировой культуры". 

"Санкт-Петербург. Венеция Севера"
11.25 Криминальныя календарь
11.30 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ. "СИЕСТА . Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
1510 Боевик тКрепкий орешек-2" (США, 1990

17.3ІІ Астропрогноз от Анны Кирьяновой
17.40 "Сокровища мировой культуры".

11.15 "Чудеса священные и загадочные"
11.25 "Хочу и смотрю!" Х/ф "Пробуждение"
13.30 "В мире дорог"
14.00 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
14.30 "Чудеса священные и загадочные"
14.40 Х/ф "Святой год"
16.30 Мультсериал "Отряд "Галактика"
17.00 Х/ф "Последний визит"

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

11.10 Приключения Электроника", 1 с.
12.35 Мультфильмы: "Ладушки, ладушки", 

"Сказка о белой льдинке
13.00 "Все в сад!"
13.30 "Про любовь"
14.00 Новости
14.05 Скандалы недели

чем
11.15 биоритм
11.30 У-Личный Каприз
12.00 12 Злобных зрителей
13.00 20-ка Самых самых
14.00 Стоп! Снято!
14.30 Биоритм
17.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
17.15 Дневной Каприз

08.45 Сериал. Михаил Пореченков в боевике 
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС- 
ТИ-ІІ". "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. " ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "ВЧЕРА В ИТОГАХ"
13.45 "КУКЛЫ”
14 00 "СЕГОДНЯ”
14.30 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"

Т елеанонс

18.50 "Жди меня” 21.40 Сериал "Секретные материалы"
19.40 Многосерийный фильм "Граница. Таеж- 23.25 "Взгляд"

ный роман 00.10 Детективный сериал "Майк Хаммер идет
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" жениться"
21.00 “Время" 01.05 Ночные новости

20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20 50 РТР ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Владимир Басов. 

Виктор Ильичев, Татьяна Васильева и Алек
сандр Лазарев в комедии "Вечерний лаби
ринт

22.35 Семен Альтов. "Обо всем”
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Кристофер 

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

Т/с (Канада, 1988)
18.35 "Рождественская фантазия". "Перемен

ка". "Вагончик". Мультфильмы
19.00 "Вижу цель." Тележурнал
19.30 Спецпроект ТАУ. "Сага о вытрезвителе"
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 МАШИНЫ ВРЕМЕНИ
21.05 "Академия молодых певцов"
21.30 СЦЕНОГРАММА. Программа о театре 

18.30 "Премьер быстрого реагирования”
19 00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!" 

Тема. Кожные аллергические заболевания. 
В студии. Профессор д. м. н. Николай Кун
гуров

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"

TV "ЧЕРНАЯ КОМНАТА" (от 22.12)
16.40 Мультипликационный сериал "РОБОТЫ- 

НИНДЗЯ" (США)
17.10 Мультипликационный сериал “СПИДИ 

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

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие" 

16.29 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 

г.). Бразилия
17.30 М/ф "Три медведя", "Чьи в лесу шиш

ки"
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-2” (1998 г.). США
20.30 НОВОСТИ 

16.00 М/с “БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "ЗОРРО"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
18.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

КАРЕН КАРПЕНТЕР". 1 часть
15.55 ТВ ДАРЬЯЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. А. Михай

лов в исторической драме "МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ", часть 3,1 с.

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

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

18.00 Суперкомедийный сериал "КУВАЛДА"

18.30 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"

19.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС" 

17.50 Х/ф "Анискин и Фантомас", 1 с.
19.15 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
19.35 Научно-популярный сериал "Загадоч

ный мир Артура Кларка": ф. 9 "Из синевы 
небес" (Англия)

20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа “Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 Т/с "Милостью божьей", 22 с. (Италия)
21.50 "Ночные новости"
22.05 "Фокус торговли"
22.25 Т/с "Ветер в спину", 52 с. "Глупое сер

дце (Канада)
23.15 "Сокровища мировой культуры": "Кито 

— город церквей и монастырей. Эквадор"
23.30 Информационная программа "Фанг
23.45 "Вас приглашает А. Пугачева"

лет над "Гнездом глухаря"
18.30 Театральные ряды. Российский моло

дежный театр
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мулыи-пульти
19.30 Телестадион. "На пятачке". Хоккейное 

обозрение
20.00 Выход рядом
21.50 Смотрите на канале

"Санкт-Петербург. Венеция Севера"
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
18.50 "Будем жить!"
19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 “НОВОСТИ"
20.00 Дон Джонсон в боевике " ДЕТЕКТИВ 

НЭШ БРИДЖЕС" (США, 1997 г.)
21.00 Кристофер Ли в комедии "Полицейская 

18.30 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"
19.00 НОВОСТИ
19.20 "Кэмпо"
19.40 "XXI век"
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ: 

“День моста", 1 с.
21.00 Забытые ленты. Х/ф "Лидия”
22.50 Астропрогноз 

15.00 Новости
15.05 День за днем
17.00 Сериал "Тропиканка", 41 с.
18.05 Сериал "Самые громкие преступления

XX века": "Адольф Эйхман. Нацистский 
палач", "Джон Гейот. Клоун-убийца"

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

19.00 У-Личный Каприз
20.00 Трюкачи
20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: мистический сериал "ОТМЕ

ЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ”]і998 г.) США
21.51 "МузОтер пятьОДИН”(музыкальные 

новости)
22.00 News Block с Александром Анатольеви- 

чем
22.15 "Beavis4Butt-Head" 

14.55 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.35 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК"
18.45 “КРИМИНАЛ"
19 00 Премьера НТВ. "СПАРТАК” - ИГРА НА 

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

19.55 Час сериала. СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)

Ламберт, Шон Коннери и Вирджиния Мэд
сен в остросюжетном фильме "Горец-2 
(Франция — Великобритания —Италия — 
Аргентина)

01.40 "Дежурная часть"
01.50 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.00 "Телеблокнот и "О погоде"
02.10 "Ситуация"
02.30 "Все о тебе" 

22.00 "Вечерняя сказка"
22.10 "Боцман и попугай". Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 Ж.-Б. Мольер. "Тартюф". Премьера 

спектакля театрального центра "Вишневый 
сад". Постановка А. Вилькина

00.30 После новостей...
00.50 "Простые вещи". История одной жес-

00.55 "Ночь Баха”
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

20.45 "СПОРТ-Акцент"
21.00 "Минувший день"
21.10 "Земля Уральская"
21.30 Х/ф "Прокаженная"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.05 "СПОРТ - Акцент"
00.20 "Му2оннаОТВ"

21.00 Весь спектр деловой информации в про
грамме "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ"

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

СКИЙ БЛЮЗ" (США)
23.40 "Боевик": Сэм Джонс, Эйб Вигода и 

Бабба Смит в боевике "КУЛАК ЧЕСТИ" 
(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"

21.30 Олег Табаков, Любовь Полищук и Ста
нислав Любшин в комедии "КА Д“ИЛЬ (ТА
НЕЦ С ОБМЕНОМ ПАРТНЕРАМИ)" (1999 
г.). Россия

23.29 Погода на завтра
23.30 Новости: Документы. "Сам себе чело

век", 4 с.
23.45 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.15 Комедийный сериал "ТАКАЯ РАЗНАЯ 

ТРЕИСИ"( 1996 г.). США
00.55 Муз. канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ 

20.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ

НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
22.00 Триллер "ШЕРИФ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ"
23.00 ПОГОДА
23.05 "Шоу-бизнес"
23.35 Т/с 'ИГРОКИ"
00.35 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
01.00 "Магазин на экране"

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

рячая точка"
20.35 Тема дня в программе "Три четверти”
21.00 ОТУ и АТН представляют. "АВТОМО- 

ТОСПОРТ ТВ"
21.35 Кинохиты на АТН. Джозефина Чаплин в 

латиноамериканском боевике "ЗАВАРУХА 
В ГОРОДЕ’’

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

01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

00.10 "Голова на плечах". Молодежная про
грамма

00.35 Т/с "Неистовая земля", ф. 1 "Неукро
щенный рай", 2 с. (Франция)

01.30 Сериал "Человек и море (Франция)
01.55 "Ядовитые существа". "Ядовитые рас

тения
02.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа Факт"
02.45 Т/с "Милостью божьей", 22 с. (Италия)
03.45 "Сокровища мировой культуры": "Кито

— город церквей и монастырей. Эквадор"
04.00 Документальный сериал "Красные звез

ды', ф. 17 "Властелин неба"
04.55 "галерея знаменитостей". "Бобби 

Дконс"
05.00 "Вас приглашает А. Пугачева"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Постфактум" 

22.00 События. Время московское
22.45 Фильм-чемпион. "СЕРДЦА ТРЕХ"
00.40 Прогноз погоды
00.45 Особая папка
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.15 Ночной полет
02.55 События. Время московское
03.10 ■ 03.40 Интернет-кафе

академия-7" (США, 1994 г.)
22.50 Проект НЕО
23 00 "НОВОСТИ. Последние события" 
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа "День го-

гонсон в боевике "ДЕТЕКТИВ НЭШ23.'
БРИДЖЕС” (США, 1997 г.)

00.40 ПОГОДА
00.45 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
01.25 ПОГОДА

23.00 НОВОСТИ
23.20 "Чудеса священные и загадочные"
23.30 Владимир Пресняков в программе 

"Гвоздь"
00.05 "Рецепты"
00.10 Астропрогноз
00.15 Х/ф "Назначение"
02.00 "XXI век"

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

22.00 "Новости дня"
22.30 ПРЕМЬЕРА! Гэри Дэниэлс в боевике "Мя

теж"
00.40 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.15 Театральный понедельник
01.50 Диск-канал: "STOMP OUTLOUD" 

22.30 биоритм
00.00 Танц Пол
01.00 inter zone@mtv.ru
02.00 биоритм
02.30 MTV ПапарацЦі 
02.45 MTV Extra
03.00 News Блок с Александром Анатольеви- 

чем
03.15 MTV Extra
04.00 Окончание эфира 

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.25 ГЕРОИ ДНЯ
21.50 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ", ’ТАНЦЫ НА ЛЬДУ"
22.55 "НАМЕДНИЛ6"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ”
00.55 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"
01.45 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова
02.35 Прогноз погоды

"ОРТ"
06 00 Телеканал “Доброе утро!"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.25 Многосерийный фильм "Граница. Таеж

ный роман"
11.30 "Взорванные сны". Спецрепортаж
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"

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

СТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
08.15 ПОДРОБНОСТИ
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Телепузики". Программа для детей

"КУЛЬТУ РА7НТТ
09.00 Спецпроект ТАУ. "Сага о вытрезвите

ле"
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Мария, Мирабелла в Транзистории".
11.45П$ Чайковский. Симфония Н 4. Дирижер 

Е. Светланов
12.30 "Маленькая молния". Мультфильм
12.40 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ. "Быть и слыть". Доку

ментальный фильм

ѴВІУМ*ЪІПѴЕ 5 ta

07.00 "Му2он на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
08.45 "СПОРТ - Акцент"
09.00 "Минувший день”
09.10 Фильм — детям "Недоросль”. 1 с.

"Ш КАНАЛ"
06.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
07.30 "Минувший день"
07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 "ГОСТИНЫЙ ДВОР" (от 25.12)
08.00 Весь спектр деловой информации в про

грамме "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНГ (от 25.12)
08.30 Новости из Интернета в программе "Мо

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

САНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Кино": В. Андреев. Л. Голубкина и О. 

Видов в фильме А. Птушко ‘'СКАЗКА О

'4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 25 декабря)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла “Марисоль" (1996 г.)
09.59 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Брэд Джонсон в боевике “Солдат удачи 

Лтд . Спецназ-2" (1998 г.). США
11.30 Комедия "Кадриль (Танец с обменом 

___

06.50 "День города"
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с “Беверли Хиллз 90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры"
10.30 Т/с "Удивительные странствия Герак-

"АТН"
07.00 "ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
09.00 Все игры в программе “32-битные сказки"
09.10 Культовый герой XX века в сериале 

"ТАРЗАН" (США)
09.45 Мировая мода на канале "FASHION TV"
10.00 Е! ‘"Правдивые Голливудские Истории. 

КАРЕН КАРПЕНТЕР", 2 часть

"ЭРА-ТВ"
06.00 "Ночные новости"
06.15 "Телевидение — любовь моя"
07.10 "Музыкальная мозаика"
07.20 Научно-популярный сериал "Загадоч

ный мир Артура Кларка": ф. 9 “Из синевы 
небес" (Англия)

07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Когда зажигаются елки", “Как 

ежик и медвежонок встречали Новый год”
08.30 Информационная программа "Факт’
08.45 "Сокровища мировой культуры": "Кар 

тахена — испанская крепость на Кариос- 
ком море"

09.00 "Минувший день"
09.15 "Алло, Россия!"
09.45 "Молодые дарования"
10.15 "Деньги"

"ΤΒλΙ1*
08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое

ние"
10.50 Газетный дождь
11.00 Секретные материалы: расследование 

ТВЦ
11.25 Петровка, 38
11.35 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО

ГАЯ ИЗАБЕЛЬ". Телесериал (Мексика)
12.35 Магазин на экране
13.00 События. Время московское

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

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

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

БРИДЖЕС" (США, 1997 г.)
10.30 Программа "Вкус жизни"

"ЦТУв-“47 КАНАЛ"
08.15 Астропрогноз
08.20 "Минувший день"
08.30 "XXI век"
08.50 Т/с “Доктор Элинор Брэмвелл"
09.20 Мультсериал "Отряд Талактика"

*АСВ*
07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 Дорожный патруль
08.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
08.05 День за днем
08.50 Дорожный патруль

"ПЯТЬ один*
07.00 Австралийская 30-ка
08.00 пятьОДИН: мистический сериал "ОТМЕ

ЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ" 1998 г., США
08.51 "МузОтер пятьОДИН"(музыкальные
08.5t 12Т59,15.59, 20.59, 23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 MTV Extra: Лучшее: B.Spears, C.Aguillera,

"НТВ"
07.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ'
07.20 "Карданный вал"
07.25 “Впрок"
07.35 Мультфильм
07.45 "Большие деньги"
08 00 "СЕГОДНЯ УТРОМ'
08.15 Спорт, погода
08.20 "Криминал"

12.55 Мультсеанс
13.10 "Тайна двух океанов". 2 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Царь горы"
15.50 "...До шестнадцати и старше"
16.30 Мультсериал "Покемон"
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус-

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

на . Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. "Сексуальная революция — 
война против женщин". Часть 1-я

13.00 "История любви". Т/с (Бразилия) (ви
деозапись от 25.12)

14.00 ВЕСТИ
14.30 Виктория Корхина, Ирина Мазуркевич и 

Андрей Толубеев в телесериале В зерка-

13.40 “Лунный камень". Т/с 2 с.
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Снежная сказка". Х/ф (Мосфильм,

1959). Режиссер А. Сахаров, Э. Шенгелая
15.45 "Художник и сказка"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ 60-х. "Чиполлино". 

"Сказка про чужие краски"
17.30 "Ледовая фантазия". Цирковая про

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

Т/с(Канада, 1988)

19.00 Час Дворца молодёжи
19.30 Спецпроект ТАУ. “Звери в законе"
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "НОУ-ХАУ". Тележурнал
20.55 "Российский курьер . Гусь-Хрустальный
21.20 РОССИЯ. ВЕК. МУЗЫКА. "Музыка ново

го мира"
21.40 "Цитаты из жизни". Академик Евгений 

Велихов
22.20 "Вечерняя сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Кармен". Музыкальная фантазия (Япо

ния)

23.25 "Икар и мудрецы". "Дарю тебе звез
ду". "Робинзон-самолет . Мультфильмы 
для взрослых

23.50 После новостей...
00.10 ПРЕМЬЕРА КАНАЛА. “Траектория ба

бочки". Многосерийный телевизионный 
фильм. 1 с.

00.45 "Простые вещи". История одного пате
фона

00.50 "Траектория бабочки". Многосерийный 
телевизионный фильм. 2 с.

01.30 "Тина Тернер
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.20 Погода ОТВ
10.25 "Премьер быстрого реагирования"
10.45 Т/с "Ветер жатвы"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Прокаженная"
13.40 "Давным-давно"
14.00 Т/с "Замарашка"
15.00 Фильм — детям "Недоросль". 2 с.
16.30 Т/с "Замарашка"

17.25 Погода ОТВ
17.30 Х/ф "Три дня в Москве". 1 с.
18.40 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 “Хижина папы Раджа"
21.30 Х/ф "Лев готовится к прыжку"
22.50 "Технология красоты"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
00.40 Т/с "Горец"

ЦАРЕ САЛТ АНЕ"
11.30 НОВОСТИ
11.45 "Телеспецназ"
12.00 Телемагазин
12.10 "Иллюзион": Тайрон Пауэр в гангстерс

кой мелодраме "ДЖОННИ АПОЛЛОН’’
14.05 Спортивно-юмористическое обозрение 

"1/52” (от 24.12)
14.30 НОВОСТИ
14.45 Культовый мультсериал “СИМПСОНЫ”

15.15 Уникальные кадры в программе “СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 25.12)

15.45 Детективный суперсериап "ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙБЛЮЗ" (США) (от 25.12)
16.40 Мультипликационный сериал “РОБОТЫ- 

НИНДЗЯ" (США)
17.10 Мультипликационный сериал "СПИДИ

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

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Военные архивы и секретные операции

в программе "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (от 24.12)
21.30’“НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Детективный суперсериал "ПОЛИЦЕЙ

СКИЙ БЛЮЗ" (США)
23.40 "Боевик": Питер Уэллер, Роберт Патрик 

и Шарлотта Льюис в боевике "ЗАПАДНЯ"
01.40 "МЭШ" Комедийный сериал (США)
02.10 НОВОСТИ
02.25 "Иллюзион": Тайрон Пауэр в гангстерс

кой мелодраме "ДЖОННИ АПОЛЛОН" 
(США)

04.10 АСТРОПРОГНОЗ
04.20 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
05.20 "Минувший день”

партнерами)" (1999 г.). Россия
13.10 Мультфильмы
13.45 Новости: Документы. "Затерянные в 

тайге"
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”
14.29 Погода
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2"
15.30 М/ф "Жили-были дед и баба”, "Лету

чий корабль"
16.00 Приключенческий сериал "Приключе

ла
11.30 Т/с "Отступник'
12.30 “Видеомода"
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с “ПриключенияЗуди и его
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ'
16.00 М/с “БИТЛДЖУС" 

его друзей" 
АП"

11.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
11.30 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"
12.00 Мировая мода на канале ‘ FASHION TV"
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Мировая мода на канале “FASHION TV"
14.00 Е! "Познакомимся Поближе. РОБИН 

УИЛЬЯМС"
14.30 Мировая мода на канале “FASHION TV" 
15.00 Е! "Правдивые Голливудские Истории.

10.30 “Люди искусства". Д/ф "Алла Баянова"
10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
11.00 Т/с "Машина превращений", 10 с.
11.30 Информационная программа “Факт"
11.45 "Регион представляет". "Три истории из 

жизни...” ("Школа Нины Зверевой , г. Н. 
Новгород)

12.15 "Чудесные уроки". "Домашний лого
пед”

12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
00.30 Информ, программа "Факты дня"

12.35 Т/с "Страсти, 42 с. (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", 39 и 40 с.
15.35 "Документальный экран"
16.35 Сериал "Люди и горы" (Франция) 

13.15 Телеканал “Дата”
14.35 Сериал в полдень. "ТАЙНЫ ФРАНЦУЗ

СКОГО ДВОРА”
15.40 Уроки русского. Н. Гоголь. "Мертвые 

ДУШИ"
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный се

риал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Гер
мания)

17.25 Секреты долголетия
17.30 Развлекательная программа "Королев

ские игры"

11.00 "Сокровища мировой культуры". "Сок- 
курам. Грот просветления” (Южная Ко-

11. 15 "Ііудем жить!”

11.25 Криминальный календарь
11.30 Информационная программа "День го

рода'
11.40 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ. "СИЕСТА". Диалог с ведущим 

в прямом эфире!
16.00 Комедия 'Полицейская академия-7" 

(США, 1994 г.)

09.45 "Чудеса священные и загадочные" 
Профилактические работы до 16.00 
16 00 "Чудеса священные и загадочные" 
16.10 "Субъективное мнение"
16.30 Мультсериал "Отряд "Галактика" 
17.00 Х/ф "Труффальдино из Бергамо", 1 с.
18.30 Т/с “Доктор Элинор Брэмвелл" 

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

литра-Хопдинг"
11.10 Приключения Электроника", 2 с.
12.25 Мультфильм “12 месяцев"
13.05 Сериал "Первая волна-ІГ, 1 с.
14.00 Новости
14.05 Катастрофы недели

G.Halliwell, TLC, All Saints
11.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
11.10 ПапарацЦі
11.20 Гранд Туризмо
11.30 У-Личныи Каприз
12.00 Факультет
12.30 RAP фестиваль
14.00 Новая Атлетика
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок с Александром Анатольевн- 

08.35 "Большие деньги"
08.45 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ", ТАНЦЫ НА ЛЬДУ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
11 10 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Наше кино Эраст Гарин, Михаил Жаров 

и Рина Зеленая в фильме "КАИН ХУНГ

вторник C26j декабря
то". “Полет пингвинов"

18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 Как это было. "КГБ против Довлатова.

1978 г."
19.40 Многосерийный фильм "Граница. Таеж- 

ный роман'
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

ле Венеры"
15.25 "Богатые и знаменитые". Т/с
16.25 "Друзья-11”. Комедийный телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Екатеринбургские тайны
18.15 Новости бизнеса
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. "Аншлаг и Ко"

ния швейцарской семьи Робинсон"
16.29 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"
17.30 М/ф "Кот и клоун", "Три лягушонка"
18.00 Лучший комедийный сериал года "ВСЕ

ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА-3” (20М г.). США
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Брэд Джонсон в боевике "Солдат удачи

Лтд . Спецназ-2” (1998 г.). США 

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 1/с "БеверлиХиллз 90210"
21.00 Драма "ЗАКОН И ПОРЯДОК: СПЕЦИ-

КАРЕН КАРПЕНТЕР", 2 часть
16.55 ТВ ДАРЬЯЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. А. Михай

лов в исторической драме "МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ”, часть 3, 2 с.

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

17.50 Все игры в программе “32-битные сказки“
18.00 Мировая мода на канале “FASHION TV”
18.30 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет “Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"

17.00 Т/с "Машина превращений", 10 с.
17.35 "Чудесные уроки’. “Домашний лого-
17.50^(/ф "Анискин и Фантомас", 2 с.

19.00 "Музыкальная мозаика"
19.15 "Голова на плечах"
19.35 Научно-популярный сериал "Загадоч

ный мир Артура Кларка": ф. 10 "НЛО
20.00 "Картинки с выставки”
20.15 “Неделя Орджоникидзевского района"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Минувшим день"
21.00 "Галерея знаменитостей". "Мери Квонг"
21.05 Т/с "милостью божьей", 23 с. (Италия)
22.00 "Ночные новости" (Канада)
23.00 Сериал "Человек и море ‘ (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт
23.45 "Представляет Большой...". “Юные та

ланты Большого", пер. 2

18.30 Театральные ряды. Музыкальный театр 
им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немиро
вича-Данченко

19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 мулыи-пульти
19.30 Телестадион. “Футбол — игра народ

ная"
20.00 "Лучшие из лучших". Телевикторина
21.50 Смотрите на канале
22.00 События. Время московское
22.15 Лицом к городу. Итоги года 

17.35 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
17.45 "Сокровища мировой культуры". "Сок- 

курам. Грот просветления" (Южная Ко-
18.^0 ГІОГОДА

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 "ДЕТЕКТИВ НЭШ 

19.00 НОВОСТИ
19.20 "Мегаспорт. Обозрение"
19.40 "XXI век"
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ: 

"День моста", 2 с.
21.00 Х/ф "Первобытный страх"
22.50 Астропрогноз 

15.00 Новости
15.05 День за днем
16.50 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми:', 11 с.
17.35 Сериал "Тропиканка", 42 с.
18.35 "Х-фактор"
19.10 "Петерс поп-шоу”
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 "Вы — очевидец" с И. Усачевым

чем
17.15 Дневной каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Большое кино
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: мистический сериал "ОТМЕ

ЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ" 1998 г., США
21.51 "Музотер пятьОДИН"(музыкальные но

вости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
14.50 Сериал. "ЭЛЕНИ РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 “ СЕГОДНЯ"
18.30 “ВПРОК"
18.45 “ КРИМИНАЛ”

21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Нонна Мордюкова, Георгий Вицин в 

фильме "Женитьба Бальзаминова"
23.35 Программа "Цивилизация"
00.05 Детективный сериал "Майк Хаммер: 

звонка и смерть"
Ночные новости

22.00 "Любовь Казарновская. Бенефис". Пе
редача из ГЦКЗ "Россия"

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "Любовь Казарновская. Бенефис". 

Продолжение передачи
01.35 "Дежурная часть
01.45 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.55 "Телеблокнот и "О погоде"
02.05 Чемпионат России. Волейбол. Суперли

га. “УЭМ-Изумруд" (Екатеринбург) — 
“МПУ-Лужники’’ (Москва)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Дональд Сазерленд в психо

логическом триллере “КРОВНЫЙ ВРАГ"
23.29 Погода на завтра
23.30 "География духа с С. Матюхиным"
23.45 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.15 Комедийный сериал "ТАКАЯ РАЗНАЯ

ТРЕИСИ” (1996 г.). США
00.55 Муз. канал “На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ

АЛЬНЫЙ КОРПУС" (США, 1999 г.)
22.00 Триллер "ДОБРО ПРОТИВ ЗЛА" (СЩА.
23.00 ПОГІЗДА

23.05 "Стильные штучки"
23.35 Т/с "ИГРОКИ7
00,35 Комедийный сериал "КАК В КИНО" 

(США, 1W0 г.)
01.10 "Магазин на экране" 

19.00 Культовый сериал “ДАЛЛАС"
20.00 Информационный вечер Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе “Го

рячая точка"
20.35 Тема дня в программе "Три четверти"
20.50 Мировая мода на канале ‘’FASHION TV"
21.20 Кинохиты На АТН. Дэниэл Куинн « при

ключенческом боевике "ПСЫ-ВОИНЫ
23.30 Информационный час "Известия АТН"
00.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"

00.10 "Голова на плечах". Молодежная про
грамма

00.35 Т/с "Неистовая земля”, ф. 2 "Проща
ние с невинностью", 1 с. (Франция)

01.30 "Регион представляет'. “Три истории из 
жизни..." ("Школа Нины Зверевой",)

01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
02.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа “ Факт"
02.45 Т/с "милостью божьей", 23 с. (Италия)
03.40 "Сокровища мировой культуры": "Кар

тахена — испанская крепость на Карибс- 
ком море”

04.00 "Документальный экран".
04.55 "Галерея знаменитостей”. "Мери Квонг”
05.00 "Представляет Большой...”. "Юные та

ланты Большого”, пер. 2
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 "Постфактум" 

23.30 Прогноз погоды
23.35 Звезды XXI века. Чемпионат мира по 

хоккею среди молодежных команд. Рос
сия — Швейцария. Передача с Малой 
спортивной арены "Лужники"

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"

БРИДЖЕС" (США, 1997 г.)
21.00 Кристин Скотт-Томас в комедии "Лю

бовь и Смятение" (Франция, 1997 г.)
22.50 Проект НЕО
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа "День го

рода'
23І5 Дон Джонсон в боевике "ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС" (США, 1997 г.)
00.40 ПОГОДА
00.45 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
01.25 ПОГОДА 

23 00 НОВОСТИ
23.20 "Чудеса священные и загадочные”
23.30 Программа "Где ты!"
00.05 "Рецепты"
00.10 Астропрогноз
00.15 Х/ф "девушка с характером"
01.50 "XXI век" 

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

литра-Холдинг"
22.00 “Новости дня"
22.30 Сериал "Первая волна-Н", 1 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.05 “Ночь прогнозов"
01.20 “Диск-канал" с Н. Табашннкоаым 

22.15 "Beavis&Butl-Head"
22.30 БиоРИТМ
01.00 b zone
02.00 БиоРИТМ
02.30 ПапарацЩ
02.45 MTV Экстра
03.00 News Блок с Александром Анатольеви- 

чем
03.15 MTV Extra
04.00 Рандеву 

19.00 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)
19.55 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.25 ГЕРОЙ ДНЯ
21.50 Час сериала. "УЛИЦЫ. РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ". "’ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРЕЗЕНТ"
22.55 "НАМЕДНИ-97"
00 00 СЕГОДНЯ" (прямой вып. с осн. канала)
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ'
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ"

ОРТ
12.55 - Фантастико-приключенческий фильм “ТАЙНА ДВУХ ОКЕА

НОВ” (“Грузия-фильм", 1955-1956). Режиссер - Константин Пипинашвили. 
В ролях: Сергей Столяров, Игорь Владимиров, Сергей Голованов, Антонина 
Максимова, Михаил Глузский, Павел Луспекаев. По одноименной книге 
Георгия Адамова. Оснащенная по последнему слову науки и техники под
водная лодка “Пионер" отправляется в плавание с ответственным задани
ем: раскрыть загадку гибели кораблей в Атлантическом и Тихом океанах. 1 - 
я серия. 2-я серия - во вторник, в 13.10.

"Россия"
2О.5О - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Эксцентрическая комедия “ВЕЧЕРНИЙ 

ЛАБИРИНТ” (“Мосфильм”, 1980). Режиссер - Борис Бушмелев. В ролях: 
Владимир Басов, Виктор Ильичев, Татьяна Васильева (Ицыкович), Александр 
Лазарев. Валентина Талызина, Николай Парфенов, Александр Пашутин, Ге
оргий Светлани, Михаил Кокшенов. Приехав в областной город, чтобы про
толкнуть свое детище - проект аттракциона “Лабиринт", герои останавлива
ются в местной гостинице. Коллизии, ожидающие их здесь, также похожи на 
лабиринт, и как найти из него выход?

23.40 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Фантастический боевик “ГОРЕЦ - 2” 
(США, 1991). Режиссер - Рассел Малкэхи. В ролях: Кристофер Ламберт, 
Шон Коннери. Майкл Айронсайд, Вирджиния Мэдсен. XXI век. Могучий, 
мудрый и справедливый шотландец Коннор Маклауд возвращается, чтобы 
противостоять новому опасному врагу.

"Культура ”
13.40 - Начало остросюжетного сериала “ЛУННЫЙ КАМЕНЬ" (Вели

кобритания, 1972). Режиссер - Пэдди Расселл. В ролях: Робин Элис, 
Мартин Джарвис, Вивьен Хейброн, Колин Бейкер. По одноименному рома
ну английского писателя Уилки Коллинза, одного из родоначальников де
тективной литературы.

-4 канал
21.30- “КАДРИЛЬ (ТАНЕЦ С ОБМЕНОМ ПАРТНЕРАМИ)” (Россия, 

1999 г.) Комедия. В далекой прибайкальской деревне по соседству живут 
две семейные пары. Дружат годами, всё друг про друга знают. Но вот 
однажды надумали жены поменяться мужьями... Режиссер: Виктор Титов. 
В ролях: Олег Табаков, Любовь Полищук, Станислав Любшин, Валентина 
Теличкина, Нина Усатова.

ОРТ
21.50 - Комедия “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА” (“Мосфильм ”, 1964). 

Режиссер - Константин Воинов. В ролях: Георгий Вицин, Людмила Шагало
ва, Лидия Смирнова, Екатерина Савинова, Жанна Прохоренко, Людмила 
Гурченко, Тамара Носова, Николай Крючков, Ролан Быков, Инна Макарова. 
Надежда Румянцева, Татьяна Конюхова, Нонна Мордюкова. По мотивам 
трилогии Александра Николаевича Островского “Праздничный сон до обе
да”, “За чем пойдешь, то и найдешь”, “Две собаки дерутся, третья - не 
приставай".

22.00, 23.40 - “ЛЮБОВЬ КАЗАРНОВСКАЯ. БЕНЕФИС”. Трансля
ция из Государственного центрального концертного зала "Россия”. В ре
пертуаре знаменитой певицы более сорока оперных партий. Она по праву 
признана лучшим сопрано в операх Верди и лучшей исполнительницей 
романсов Чайковского. Во время бенефиса прозвучат арии из опер и 
оперетт, классические произведения, композиции на музыку Гершвина.

Л канал
21.30 - ПРЕМЬЕРА! “КРОВНЫЙ ВРАГ” (США, 1997 г.). Режиссер 

Даглас Джексон. В ролях: Дональд Сазерленд, Джо Пантолиано, Тиа 
Каррере. Психологический триллер. Джереми родился, когда его матери 
было всего шестнадцать лет. Мать отдала сына в приют, и тот вырос злым 
и коварным человеком. Теперь у Джереми есть только одна цель - ото
мстить матери, которую он никогда не видел. Узнав, где она живет, 
Джереми устраивается работать к ней в дом ...

НТВ
12.20 - "НАШЕ КИНО”. Сатирическая сказка-памфлет “КАИН XVIII” 

(“Ленфильм", 1963). Авторы сценария - Евгений Шварц, Николай Эрдман. 
Режиссеры - Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро. В ролях: Эраст Гарин, 
Лидия Сухаревская, Юрий Любимов. Михаил Жаров, Александр Демьянен
ко, Рина Зеленая, Бруно Фрейндлих, Михаил Глузский, Георгий Вицин, 
Борис Чирков. По сказке Евгения Шварца "Два друга". Два бродячих музы
канта, отправившись на выручку принцессы, в которую влюбился один из 
них. попали в полицейское королевство глупого и коварного Каина XVIII. Им 
пришлось проявить немало мужества и находчивости. .

mailto:zone@mtv.ru
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«ОРТ«
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". "Полет пингвинов"

12.00 Новости
12.15 Михаил Боярский в фильме "Новогод

ние приключения Маши и Вити"
13.45 Программа "Вместе"
14.15 "Ураза-Байрам"
15.10 Новости (с сурдопереводом)
15.50 "...До шестнадцати и старше
16.30 Мультсериал "Покемон”
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус
то”’. ‘чайны подводных рифов"

18.45 "Здесь и сейчас”
18.55 "Человекнзакон"
19.40 Многосерийный фильм "Граница. Таеж- 

ныйроман'
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Время". Информационный канал
21.50 "Свободу Юрию Деточкину!.." в филь

ме "Берегись автомобиля”
23.40 Песня года
00.10 Детективный сериал "Майк Хаммер: 

Блудная дочь"
01.15 Ночные новости

«ОРТ«
06.00 Телеканал “Доброе утро!"
09 00 Новости
09 20 "Вавилонская башня”. Сериал
10.25 Многосерийный фильм "Граница. Таеж

ный роман
11.30 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". Тайны подводниц рифов"
12.00 Новости

12.15 Телеканал "Добрый день!"
13.05 Александр Абдулов, Олег Янковский в 

фильме "Обыкновенное чудо". 1 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Программа ''100%'г
15.50 "...До шестнадцати и старше"
16.30 Мультсериал "Покемон
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдоперево

дом)

четверг 28
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". “'В Зазеркалье Байкала"
18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 А. Гордон и В. Соловьев в программе

"Процесс
19.40 "Граница. Таежный роман". Послесло

вие

декабря
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Праздничный концерт из ГКЗ "Россия", 

посвященный Дню спасателя
23.55 Детективный сериал "Майк Хаммер: 

Час ведьм"
00.55 Ночные новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00. 07.00, 08.00, 09 00 ВЕСТИ
06.15, 06.30. 08.40ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20, 08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
08.15 ПОДРОБНОСТИ
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Телепузики". Программа для детей
10 00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)

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

на”'Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. "Сексуальная революция — 
война против женщин". Часть 2-я

13.00 СГТРК. "Наш день". Программа на та
тарском языке

13.20 "ЗДРАВствуйте”
13.40 "Сами с усами”
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 УРА. КАНИКУЛЫ. "Приключения Асте

рикса”. Мультсериал

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

16.25 Друзья-ll”. Комедийный телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Дозор-01"
18.25 "Время — новое!" Тележурнал Уральс

кого Федерального округа
18.52 "Автолюбителям..."
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Жан-Клод Ван 
Дамм в боевике "В поисках приключений”

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. К 10-летию МЧС. Телевизионный 

художественный фильм "Спасатели". 
Фильм 1-й. "Затмение"

00.30 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
01.30 "Дежурная часть"
01.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.50 "Телеблокнот и "О погоде”
02.00 Театральный роман Валентина Ворони

на

КАМАЛ «FOCOfJI«
06.00, 07.00. 08.00. 09.00 ВЕСТИ
06.15.06.30. 08.40 ДОБРОЕ УТРО. РОССИЯ 
06.20, 08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
04.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ

«КУЛЬТУРА«/НТТ

07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов" 
08.15 ВЕСТНИК ТАМОЖНИ
09.15 “Черным по белому”
09.20 "Дежурная части”
09.35 "Телелузики”. Программа для детей
10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)

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

на'' Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. "Жизнь закончена, завтра на 
пенсию"

13.00 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде”
13.07 "Автолюбителям...”
13.10 "Календарь садовода и огородника"
13.30 "Пупс-шоу"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 УРА. КАНИКУЛЫ. “Приключения Асте

рикса". Мультсериал (Франция —Герма

ния)
15.35 Богатые и знаменитые". Т/с (Мексика 

— Аргентина)
16.25 ‘ Друзья-ІІ”. Комедийный телесериал
17І?ВЮй

17.30 СГТРК. новости
17.45 “Телеблокнот" и "О погоде”
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.15 "Есть вопрос..."
18.52 "Обо всем"
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ

20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. НОВОГОДНИЕ ПРЕМЬЕРЫ РТР. Мэг 

Райан и Том Хэнкс в комедии "Неспящий в 
Сиэттле" (США)

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Кортни Лав и 

Бен Эффлек в комедии "200 сигарет"

01.35 "Дежурная часть"
01.45 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.50 "Черная касса’

09.00 Спецпроект ТАУ. "Звери в законе"
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 КОМИКИ XX СТОЛЕТИЯ. Чарли Чаплин. 

Часть 1-я
11.35 "Лапландские сказки". Мультфильм
12.45 "Воспоминания в саду". Док./ф. 1 с.
13.40 "Лунный камень ”. Т/с (Великобрита

ния). Режиссер П. Рассел. 3 с.
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

14.40 "Полчаса на чудеса". Х/ф (К/ст. им. М. 
Горького, 1968)

15.55 "Хрустальный дворец". Балет на музы
ку Ж. Бизе в постановке Дж. Баланчина

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ 70-х. "Винни-Пух 

идет в гости". "Чебурашка"
17.15 "Новогодний калейдоскоп"
17.40 "Вместе с Фафалеи
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Маленький бродяга".
18.35 "Голоса домского собора"

19.30 Спецпроект ТАУ. "Здравствуй, Ору
жие!". 1 с.

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ХУДОЖНИКА. 

Мапмиа А потаи21.10 Россия. ВЕК. МУЗЫКА. "Я другой та

кой страны не знаю"
21.30 ТАИНЫ ПОРТРЕТНОГО ФОЙЕ. Ольга 

Книплер-Чехова. Авторская программа А. 
Смелянского

22.00 "Вечерняя сказка"
22.10 "Боцман и попугай". Мультсериал

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Воспоминания в саду". Док./ф. 1 с.
23.45 После новостей...
00.05 ПРЕМЬЕРА КАНАЛА. "Траектория ба

бочки ”. Многосерийный телевизионный 
фильм. 3 с.

00.45 "Простые веши". История одной аптечки
00.55 “Траектория бабочки . Многосерийный 

телевизионный фильм. 4 с.
01.35 "Апокриф”... и литература на завтра". 

Авторская программа В. Ерофеева
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

07.00 "Мугон на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ”
09.00 "Минувший день'
09.10 Фильм — детям "Недоросль”. 2 с.
10 20 Погода ОТВ____________________________

«ІО КАНАЛ«
07.15 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.15 "Минувший день”
08.25 АСТРОПРОГНОЗ
08.30 Новости из Интернета в программе "Мо

нитор"
08.40 Телесериал "КАССАНДРА" (Венесуэла), 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!
09.40 Питер Уэллер. Роберт Патрик и Шар

лотта Льюис в боевике ‘ЗАПАДНЯ" (США)
11.30 НОВОСТИ

10.25 "Хижина папы Раджа"
10.45 Х/ф "Три дня в Москве". 1 с.
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Прокаженная"
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
14.00 Т/с "Замарашка"
15.00 Фильм — детям "Капитан Немо". 1 с.

16.30 Т/с "Замарашка"
17.25 Погода ОТВ
17.30 Х/ф "Три дня в Москве". 2 с.
18.40 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 "Заколдованный доллар”
23.20 “СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале “ОТВ"
00.20 "Полный абзац”
00.40 Т/с "Горец"

«4 КАНАЛ«
06.00 НОВОСТИ (повтор от 26 декабря)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марнсоль”(1996 г.), Мек

сика
09.59 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Брэд Джонсон в боевике "Солдат удачи

Лтд . Спецназ-2" (1998 г.). США

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

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

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

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

10.00 Е! "Путь К Славе. КЕВИН БЭКОН"
11.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

«ЭРА-TB«
06.00 "Ночные новости"
06.10 "Репортаж ни о чем’’. “Молитва"
06.25 "Россия далекая и близкая”. "Павлов 

Посад"
06.55 "Парадоксы истории". "Агент Н. Н.". О 

тайне рукописи А. Ахматовой
07.20 Научно-популярный сериал "Загадоч

ный мир Артура Кларка : ф. 10 "НЛО" 
(Англия)

07.45 "Ночные новости”
08.00 М/ф "Сладкая сказка", "Варежка"
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Сокровища мировой культуры": "Ре

зиденция в Вюрцбурге"
09.00 "Минувший день'
09.10 "Гостиный двор”
09.30 "Новости бизнеса”

«ТВЦ"
08 00 09.15 Утренний телеканал "Настрое- 

нив
10.50 Газетный дождь
11.00 "Не такая, как все". Нина Гребешкова
11.25 Петровка, 38
11.35 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО

ГАЯ ИЗАБЕЛЬ”. Телесериал (Мексика)
12.30 "Как ежик и медвежонок встречали Но

вый год". Мультфильм
12.35 Магазин на экране

•СТУДИЯ-41«
06.00 ’ НОВОСТИ’’
06.30 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Дон Джонсон в боевике ‘ ДЕТЕКТИВ НЭШ

БРИДЖЕС" (США, 1997 г.)
10.30 Мужские подвиги ЗВЕЗД в программе

«ЦТУ«м«<У КАНАЛ«
08.15 Астропрогноз
08.20 "Минувший день"
«8.30 "XXI век"
08.50 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"
09.20 М/с Отряд “Галактика"
09.45 Х/ф "Труффальдино из Бергамо", 1 с.
11.10 "Чудеса священные и загадочные" 
_______

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

24.12.00)
08.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
08.05 День за днем
08.50 Дорожный патруль

«ПЯТЬ ОДИН«
КАНАЛ “пять ОДИН"
07.00 Украинская 20-ка
08.00 пягьОДИН: мистический сериал "ОТМЕ

ЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ" 1998 г., США
08.51 "МузОтер пятьОДИН"(музыкальные 

новости)
08.59,12.59, 15.59, 20.59, 23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 MTV ЕхПаГЛучшее: G.Michael, R.Martin,

“НТВ'
07 00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" 
07.20 "Карданный вал" 
07.25 “Впрок”
07.35 Мультфильм
07.45 “Большие деньги"
08.00 "СЕГОДНЯУТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 "Криминал”
08.35 "Большие деньги"

11.45"Телеспецназ"
12.00 Телемагазин
12.10 "Иллюзион”'·, приключенческая мелод

рама Жака Турнера "АННА, КОРОЛЕВА 
ПИРАТОВ" (США)

14.00 Шоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ
ЧАИ" (от 23.12)

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 26.121
15.45 Детективный суперсериал "ПОЛИЦЕЙ-

СКИИ БЛЮЗ" (США) (от 26.12)
16.40 Мультериал "РОБОТЫ-НИНДЗЯ" (США)
17.10 Мультериал "СПИЛИ - ГОНЩИК"
17.35 Телесериал "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (США)
18 30 НОВОСТИ
18.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ”
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

дес в телесериале ТРЕСИЯ (Аргентина)
20.00 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ'*
20.30 Информационный канал “ОбозРЕНне"
21.00 "АВТО-2000"

21 30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Сериал "ЗАГАДОЧНЫЙ МИР" (США)
23.35 Б. Щербаков. В. Мищенко и Ю. Яковлев 

в криминальной драме РОКОВАЯ КРАЖА 
(ПЛАЩАНИЦА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО)"

02.05 "МЭШ" Комедийный сериал (США)
02.35 НОВОСТИ
02.50 Мелодрама Жака Турнера “АННА, КО

РОЛЕВА ПИРАТОВ" (США)
04.20 АСТРОПРОГНОЗ
04.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.30 "Минувший день"

11.30 Приключенческий фильм "Выстрел в 
тумане" (СССР)

13.10 Мультфильмы
13 45 Теография духа" с С. Матюхиным"
14.00 Телесериал 'ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.І9Погода

14.30 Молодежный сериал “Сан-Тропе-2" 
(1997 г.). Франция

15.30 М/ф “Грибной дождь", "Про злую ма- 

чеу
16.00 Приключенческий сериал "Приключения

швейцарской семьи Робинсон" (1998 г.). 
Франция

16.29 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 

г.). Бразилия
17 30 М/ф "Последняя охота”, "Кенгуру"
18.00 Лучший комедийный сериал года "ВСЕ

ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА-3" (20М г.). США
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
21.30 Премьера! Наташа Хенстридж в роман

тической комедии "ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙ
ДЕШЬ" (2000 г.). США

23.39 Погода на завтра
23.40 "География духа с С. Матюхиным"
23.55 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.25 Комедийный сериал "ТАКАЯ РАЗНАЯ

ТРЕЙСИ "(1996 г.). США
01.05 Муз. канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ

09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Музыкальная программа
10 00 Профилактика до 16:00
16.00 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 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ”
20.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
21.00 КИНО НА СТС: Лили Томлин в комедии

"ЖЕРТВА РЕКЛАМЫ" (США, 198| г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с "ИГРОКИ”
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"

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

(Франция)
11.30 Мастерская Елены Егоровой представ

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

(Франция)
12.30 Культовый сериал “ДАЛЛАС"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
14.00 Е! “Без Купюр. ДЖЕЙ ЛИНО"
14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
дта К Славе. КЕВИН БЭКОН"

10.05 К 75-летию со дня смерти С. Есенина. 
Д/ф "Полуфранцуженка, лолугрузинка", 

Англетер
10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
11.00 Т/с “Машина превращений", 11 с.
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Регион представляет". Программа 

"Фольклор Орловщины" (ГТРК, г. Орел)
12.15 Х/ф “Гляди веселей", 1 с. "Вор нэ Баг- 
ІЗ.^МЗ.ЗО, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.30, 00.30 Информационная программа 
"Факты дня”

13.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
14.00 "Стар старт"
14.35 Т/с “’Остров-бабочка”, 41 и 42 с.
15.35 Праздник разговения “Ураза-Байрам"
16.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
17.00 Т/с "Машина превращений , 11 с.

13 00 События. Время московское
13.15 Телеканал '‘Дата"
14.30 Сериал в полдень. "ТАЙНЫ ФРАНЦУЗ

СКОГО ДВОРА"
15.35 Уроки русского. Н. Гоголь. "Мертвые 

ДУШИ"
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

17.25 Дамский Клуб
17.30 Музыкальная программа “Полевая по-

“Соковыжималка”
10.40 Прогулки со ЗВЕЗДАМИ в программе 

“Здесь был Вася"
11.00 "Сокровища мировой культуры". "Ста

рый Кведлинбург"(Германия)
11.15 Криминальный календарь
11.20 Информационная программа "День го

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

прямом эфире!
15.35 Комедия "Любовь и Смятение" (Фран

11.20 "Мегаспорт. Обозрение”
11.40 Х/ф "Первобытный страх"
13.30 Д/ф "Путь Хильденбрандта Веккингау- 

зена
14.00 Программа “Где ты"
14.35 "Чудеса священные и загадочные"
14.45 Х/ф "Девушка с характером"
16.30 М/с 'Отряд "Галактика"
17.00 Х/ф "Труффальдино из Бергамо", 2 с.

09.00 День за днем
11.00 Новости
1105 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК “Па

литра-Холдинг"
11.10 “Приключения Электроника”, 3 с.
12.25 Мультфильм “Секрет мельника”
13.05 Сериал “Первая волна-ІГ, 2 с.
14.00 Новости
14.05 Вкусная передача “Пальчики оближешь”

R. Wiliams
11.00 News Блок с Александром Анатольевн- 

чем
11.15 ПапарацЦ!
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 БноРИТМ
13.00 Украинская 20-ка
14.00 Стилиссимо
14.зо Биоритм
15.00 Гранд Туризмо

08.45 Час сериала. "УЛИЦЫРАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ", "’ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРЕЗЕНТ”

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
11.10 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ” [США)
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.25 Наше кино. Ирина Алферова, Владимир 

Меньшов и Ольга Волкова в фильме '"СНЕ
ГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ!"

13.45 Мультфильм "ПРИЕЗЖАЙТЕ В ГОСТИ”

15.50 ТВ ДАРЬЯЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. А. Михай
лов в исторической драме "МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ", часть 3,3 с.

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

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

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

18.30 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет “Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"

19.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”

20.00 Информационный вечер "Известия А TH"
20.30 Криминальный обзор в программе "То- 

рячая точка"
20.35 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 УИК представляет. "Новости бизнеса"'
21.30 Кинохиты На АТИ. Си Т. Хауэлл в фанта

стическом боевике “СПЯЩИЕ ПСЫ"
23.30 Информационный час ‘Известия А ГН"
00.30 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
01.00 Е! "Модели. КЛАУДИА ШИФФЕР”
01.30 Мировая мода на канале "FASHION TV”

[Польша)
17.35 “Чудесные уроки”. "Урок рисования”
17.50 Х/ф "И снова Анискин", 1 с.
19.15 "Сокровища мировой культуры": "Саль

вадор де Байя. Город тысячи церквей”
19.35 Д/ф "Памятью история жива'
20.00 Прямой эфир с главой администрации 

Железнодорожного района г. Екатеринбур
га А. 3. Клименко

20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Минувшии день”
21.00 "Галерея знаменитостей". “ Лиз Тэйлор”
21.05 Т/с “Милостью божьей”, 24 с. (Италия)
21.55 "Ночные новости”
22.10 Т/с “Ветер в спину", 54 с. "Счастливый 

возраст"(Канада)
23.00 Научно-популярный сериал "Загадоч

ный мир Артура Кларка": ф. 11 "Драконы, 
динозавры и гигантские змеи" (Англия)

23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 Сериал "Человек и море” (Франция)
00.10 “Сокровища мировой культуры": “ Саль

вадор де Байя. Город тысячи церквей”
00.35 Т/С'Неистовая земля", ф. 2 “Проща

ние с невинностью", 2 с. (Франция)
01.30 "Регион представляет". Программа 

"Фольклор Орловщины" (ГТРК, г. Орел)
01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
02.00 Сериал “Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Милостью божьей”, 24 с. (Италия)
03.40 "Сокровища мировой культуры": "Ре

зиденция в Вюрцбурге"
03.55 Праздник разговения “Ураза-Байрам”
04.55 “Галерея знаменитостей . "Лиз Тэйлор"
05.00 "Старые знакомые". Н. Джигурда
05.30 Информационная программа Факт"
05.45 "Постфактум"

чта"
18.30 Театральные ряды. Театр на Малой 

Бронной
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

22.45 Фильм-чемпион. “СЕРДЦА ТРЕХ-2”. 
Часть 1-я

00.10 Прогноз погоды
00.15 Кино уходящего века
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

ция, 1997 г.)
17.35 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
17.46 “Сокровища мировой культуры". "Ста

рый Кведлинбург" (Германия)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

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

БРИДЖЕС" (США, 1997 г.)
21.00 Джейн Фонда в комедии “С ДЕВЯТИ ДО

ПЯТИ" (США. 1980 г.)
23.00 “НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа "День го

рода"
23.45 Дои Джонсон в боевике “ДЕТЕКТИВ НЭШ

БРИДЖЕС" (США, 1997 г.)
00.40 ПОГОДА
00.45 МУЗ. ТВ. "Шейкер”
01.25 ПОГОДА

18.30 Т/с “Доктор Элинор Брэмвелл"
19.00 НОВОСТИ
19.20 "Истоки"
19.40 "XXI век. Офис"
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ: 

"Отрава"
21.00 Х/ф "Неспящий в Сиэттле"
22.50 Астропрогноз__________________________

14.30 "Х-фактор"
15.00 Новости
15.05 День за днем
16.50 Юмор, сериал "Женаты: С детьми:", 12 с.
17.35 Сериал "тропиканка", 43 с.
18.35 Юмористическая программа "Бис"
19.10 “Петерс поп-шоу"
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 "СВ-цюу". Лолита

23.00 НОВОСТИ
23.20 "Чудеса священные и загадочные"
23.30 "Сумка путешествий"
23.45 "Просто собака”
00.05 "Рецепты”
00.10 "Астропрогноз"
00.15 Х/ф "Талка"
02.00 "XXI век. Офис"

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

литра-Холдинг"
22.00 Новости дня”
22.30 Сериал “Первая волна-11", 2 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
00.05 ПРЕМЬЕРА! Миа Фэрроу в комедии "Без

рассудная"
01.45 Дорожный патруль

15.15 биоритм
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
21.00 пятьОДИН: мистический сериал "ОТМЕ

ЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ" 1998 г., США
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 News Block с Александром Анатольееи-

чем
22.15 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head"
22.30 биоритм
01.00 alt zone@nttv.ru
02.00 Биоритм
02.30 ПапарацЩ
02.45 MTV Экстра
03.00 News Block с Александром Анатольевн- 

чем
03.15 MTV Экстра
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

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

мира Кара-Мурзы
14.40 "'КАРДАННЫЙ ВАЛ”
14.50 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.35 "СРЕДА". Экологическая программа
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 "ВПРОК”
18.45 "КРИМИНАЛ”

19.00 Сериал. "СТРАСТЬ" [США)
19.55 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
21.00 "СЕГОДНЯ'
21.25 ГЕРОИ ДНЯ
21.50 Премьера НТВ. “СПАСАТЕЛИ. КРИТИ

ЧЕСКАЯ МАССА”
22.55 "НАМЕДНИ-98” 
00.00 "СЕГОДНЯ” 
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ" 
00.55 “АНТРОПОЛОГИЯ" 
01.45 Прогноз погоды

09.00 Спецпроект ТАУ. "Здравствуй, Ору-

10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 КОМИКИ XX СТОЛЕТИЯ. Чарли Чаплин. 

Часть 2-я
11.40 "Конек-Горбунок". Мультфильм
12.50 "Воспоминания в саду". Док./ф. 2 с.
13.40 "Лунный камень”. Т/с 4 с.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 "Муіон на ОТВ”
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ"
09.00 Минувший день"
09.10 Фильм — детям “Капитан Немо". 1 с.
10.20 Погода на ОТВ
10.25 ШЕСТАЯ ГРАФА. Образование"

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Дружок”. Х/ф
15.45 "Снег идет... . Литературная програм- 

ма
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ 80-х. "Он попался". 

"Жил-был пес". "Приключения Васи Куро
лесова"

17.30 "Цирковой чемодан"
18.00 НОВОСТИ
18.10 "Маленький бродяга". Т/с (Канада. 1988)

19.00 Час Дворца молодёжи
19.30 Спецпроект ТАУ. "Здравствуй, Ору

жие!". 2 с.
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Власть факта"
20.55 МАГИЯ КИНО
21.10 РОССИЯ. ВЕК. МУЗЫКА. "Новые лица"
21.30 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. Жемчужниковы
22.10 "Вечерняя сказка
22.20 "Боцман и попугай". Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

22.50 "Воспоминания в саду". Док./ф. 2 с.
23.40 После новостей...
00.00 ПРЕМЬЕРА КАНАЛА. “Траектория ба

бочки". Многосерийный телевизионный 
фильм. 5 с.

00.40 "Простые вещи". История одной моро
женицы

00.50 "Траектория бабочки". Многосерийный 
телевизионный фильм. 6 с.

01.35 "Джазофрения"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

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

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 27.12)
08.00 Программа для автомобилистов "АВТО- 

200(Г' (от 27.12)
08.30 Новости из Интернета в программе "Мо

нитор”
08.40 “Кино": А. Кайриша, Г. Цилннский и Л. 

Озолиня в мелодраме "СОНАТА НАД ОЗЕ
РОМ", 1 с.

09.40 "Кино": А. Кознов, О. Кабо и А. Лазарев

| *4 КАНАЛ« |
04.00 НОВОСТИ (повтор от 27 декабря)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла "Марисоль"! 1994 г.)
09.59 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Брэд Джонсон в боевике "Солдат удачи

Лтд . Спецназ-2" (1998 г.). США
11.30 Романтиченская комедия "От судьбы 

не уйдешь" (2000 г.). США

04.50 [День города"
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей" 
08.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210”
09.00 “НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры"

—... —«АТН«~~—~
·■'*..................... !?Г...Г..а...іУ.........................................

07 00 “ДОБРЫЙ МОНИНГ!”
09.00 Все кры в ірограмме “32-битные сказки”
09.10 Культовый герой XX века в сериале 

"ТАРЗАН" (США)
09.40 Мировая мода на канале “FASHION TV”
10.ims.днвые Голливудские Истории. 

КРИСТИАН СЛЕЙТЕР"
11.00 Мировая мода нэ канале "FASHION TV" 

(Франция)

«ЭРА-ТВ"
04.00 "Ночные новости"
04.15 К 75-летию со дня смерти С. Есенина. 

Д/ф "Полуфранцуженка, полугрузинка , 
АНГЯвТСр

07.05 "Музыкальная мозаика"
07.20 Научно-популярный сериал "Загадоч

ный мир Артура Кларка": ф. 11 "Драконы, 
динозавры и гигантские змеи" (Англия)

07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Новогодний ветер", "Снегурка”
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 “Сокровища мировой культуры": "Мо

настырь Рила. Болгария"
09.00 "Минувший день
09.10 Токшоу "Наобум". Принимает участие 

И. Олейников
09.35 Мультфильм
09.45 “Стар старт”

08.00. 09.15 Утренний телеканал. "Настрое
ние"

10.50 Газетный дождь
11.00 Квадратные метры
11.10 Мир атома
11.25 Петровка, 38
11.35 Сентиментальное кино. “МОЯ ДОРО

ГАЯ ИЗАБЕЛЬ". Телесериал (Мексика)
12.25 “Морозики-морозы . Мультфильм

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

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины” (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Дон Джонсон в боевике ДЕТЕКТИВ НЭШ

БРИДЖЕС” (США, 1997 г.)
10.30 Программа "Медицинские детективы"
11.00 Сокровища мировой культуры".

«і|ТУ«-*47 КАНАЛ«
08.15 Астропрогноэ
08.20 "Минувший день”
08.30 "XXI век. Офис"
08.50 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"
09.20 М/с Отряд "Галактика"
09.45 Х/ф "Труффальдино из Бергамо", 2 с.

"*АСА«
07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 Диск-канал
08.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па- 

литра-Холдищ"
ПРОФИЛАКТМ^СКИЕ РАБОТЫ С 9.00 Д016.00

«ПЯТЬОДИН«
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, 20.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 MTV Extra: Лучшее: Metallica. AC/DC,

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

10.45 Х/ф “Три дня в Москве". 2 с.
11.50 Погода ОТВ
11.55 Х/ф “’Заколдованный доллар"
13.20 М/ф
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
14.00 Т/с "Замарашка"
15.00 "Технология красоты"
15.20 Фильм — детям "Капитан Немо". 2 с.

16.30 Т/с "Замарашка"
17.25 Погода ОТВ
17.30 Х/ф “Подвиг Одессы". 1 с.
18.40 Т/с "Горец”
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ"
21.00 "Минувший день”

21.30 "Уральское времечко"
22.00 "ЗГ’-Популярная стоматология
22.20 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!". Повтор от 

25.1210
23.20 “СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
00.40 Т/с "Горец"

в фильме "ПРНОООЧеіИЯ КВЕНТИНА ДОР
ВАРДА. СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ ГВАР-

11.^НОВОСТИ

11.45 "Телеспецназ"
12.00 Телемэгазин
12.10 "Иллюзион”: трагикомические истории 

Джима Джармуша "ТАИНСТВЕННЫЙ ПО-

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 27.12)
15.45 Фантастический сериал "ЗАГАДОЧНЫЙ

МИР" (США) (от 27.12)
16.40 Мультипликационный сериал "РОБОТЫ- 

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

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

"7 РАЗ ОТМЕРЬ.Іот сб., 23.12)
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал “ОбозРЕНие"
21.00 ГИБДД Свердловской области пред-

ставляет: “В МИРЕ ДОРОГ"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Фантастический сериал "ЗАГАДОЧНЫЙ 

МИР" (США)
23.35 "Боевик”: Лоренцо Ламас в боевике 

"МАСКА СМЕРТИ" (Канада - США)
01.30 "МЭШ" Комедийный сериал (США)
02.00 НОВОСТИ
02.15 "Иллюзион": трагикомические истории 

Джима Джармуша "ТАИНСТВЕННЫЙ ПО
ЕЗД" (США - Япония)

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

13.15 Мультфильмы
13.45 Программа о моде и стиле “Живая 

вода
14.00 Телесериал “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”
14.29 Погода
14.30 Молодежный сериал “Сан-Тропе-2" 

(1998 г.). Франция
15.30 М/ф "Дело №”, "Почтовая рыбка"
16.00 Приключенческий сериал "Приключения 

швейцарской семьи Робинсон" (1998 г.). 
Франция

16.29 Погода
16.30 Теленовелла “ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ” (1999 

т.І. Бразилия
17.30 М/ф "Дождливая история", "Дорож

ная сказка
18.00 Лучший .комедийный сериал года "ВСЕ

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

Лтд : Спецназ" (1997 г.).США

20.30 НОВОСТИ
21.30 Карен Аллен в драме "ПАДАЮЩИЕ

НЕБЕСА" (1997 г.). США
23.39 Погода на завтра
23.40 Авторская программа Е. Енина "СМОТ

РИТЕЛЬ^
23.50 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву”
00.20 Комедийный сериал "ТАКАЯ РАЗНАЯ 

ТРЕИСИ^(1996 г.). США

01.00 Муз. канал "На ночь глядя”
02.00 НОВОСТИ

10.30 КИНО НА СТС : Комедия "ЖЕРТВА РЕК
ЛАМЫ” [США, 1981 г.)

13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 Программа "Декретный отпуск”
13.45 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 "ТАСМАНСКИЙ 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"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19.45 " НОВОСТИ”

20.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
21.00 КИНО НА СТС Вестерн " ТАЙНЫ БЕЗ

МОЛВНЫХ ПРЕРИИ "(США, 1991 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 "Мировой реслинг"
00.30 Комедийный сериал “КАК В КИНО” 

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

11.30 Мастерски Елены Егоровой представ
ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"

12.00 Мировая мода на канале "FASHION TV”
12.tei» сериал "ДАЛЛАС”

13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"

14. Поближе. МЭРИЛ
СТРИП"

14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV”

14.іТе?11'Правдивые Голливудские Истории.

КРИСТИАН СЛЕЙТЕР"
15.50 ТВ ДАРЬЯЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. В. Ильин в 

приключенческом фильме "СВИСТУН”
17.15 Культовый герой XX века в сериале 

"ТАРЗАН" (США)
17.50 Все игры в программе “32-битные сказ

ки”
18.00 Мировав мода на канале "ЕАБНІОН ТѴ" 

[Франция)
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 "Го

рячая точка"
20.35 Тема дня в программе "Три четверти"
20.50 Мировая мода на канале 'FASHION TV"
21.3?"Кинохиты На АТН". Робин Уильямс в 

суперкомедия "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ"
23.30 Информационный час “Известия АТН”
00.30 Мировая мода на канале “FASHION TV”
01.00 Программа "DW"
01.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"

10.15 “Гербы России". Герб города Смоленск
10.30 "Люди и судьбы”. Д/ф "Модель дей

ствия"
10.55 “Сегодня 2000. Миниатюры”
11.00 Т/с "Машина превращений", 12 с.
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 “Регион представляет". Программа 

"Стражи столетии" (ГТРК, г. Астрахань)
12.15 Х/ф "Гляди веселей", 2 с. “Игра в сто 

забот"
12.30, 13.30, 14.30, 15.30. 16.30, 17.30, 18.30, 

19.30,00.30 Информационная программа 
“Факты дня"

13.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
14.00 "Молодые дарования
14.35 Т/с “Остров-бабочка", 43 и 44 с. (Авст

ралия)
15.55 Д/ф "Дом Бенуа”, ф. 1
16.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
17.00 Т/с "Машина превращении”, 12 с.

12.35 Магвзин на экране
13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14.20 Киноканикулы. "Таро — сын дракона”. 

Мультфильм
15.35 Уроки русского. Н. Гоголь. "Мертвые
«.События. Время московское

16.15 Самый знаменитый криминальный сери
ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

"Мехико — город ацтеков, город испан
цев”

11.15 Криминальный календарь
11.20 Информационная программа "День го-
11.&. ТВ. "Шейкер"

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

15.35 Комедия “С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ" (США,
1980 г.)

17.35 Астропрогноэ оі Анны Кирьяновой
17.45 "Сокровища мировой культуры”. "Ме-

17.35 “Чудесные уроки". "Театр кукол свои
ми руками”

17.50Х/ф "Иеном Анискин”. 2с.
19.15 “Сокровища мировой культуры”: "Па- 

лени — руины города майя. Мексика”
19.35 Научно-популярный сериал "Загадоч

ный мир Артура кларка”: ф. 12 "Небес
ные тайны’ (Англия)

20.00 Мультфильм
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 “Постфактум"
21.00 "Галерея знаменитостей”. “Фонтейн и

21 05 і/с"Милостьюбожьей", 25с.(Италия) 
21.55 "Ночные новости”
22.10 Т/с "Ветер в спину", 55 с. “Эквилибрис

ты на велосипедах"(Канада)
23.00 Сериал "Человек и море (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт

17.25 Дамские штучки
17.30 Мода non-stop
18.30 Театральные ряды. Московский ТЮЗ
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телестадион. “За рулем"
20.00 "Команда на Марс’. Телеигра
21.50 Смотрите на канале
22.00 События. Время московское
22.45 Фильм-чемпион. "СЕРДЦА ТРЕХ-2".

23.45 "Золотые голоса в России”. В. Лукья- 
нец, пер.2

00.10 Сокровища мировой культуры": "Па- 
ленк — руины города майя. Мексика"

00.35 Т/с 'Неистовая земля", ф. 3 "Сердце 

змеи", 1 с. (Франция)
01.30 "Регион представляет". Программа 

"Стражи столетий" (ГТРК. г. Астрахань)
02.00 Сериал "Люди и горы” (Франция)
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 Т/с "Милостью божьей”, 25 с. (Италия)
03.35 "Сокровища мировой культуры”: "Мо

настырь Рила. Болгария”
04.05 Д/ф “Дом Бенуа”, ф. 1
04.55 Галерея знаменитостей". "Фонтейн и 

Нуриев”
05.00 "Золотые голоса в России”. В. Лукья- 

нец. пер. 2
05.30 Информационная программа “Факт”
05.45 “Постфактум”

Часть 2-я
00.00 Прогноз погоды
00.15 Театр уходящего века
01.15 Времечко
01.45 Петровка,38
02.00 События. Время московское
02.15 Ночной полет
02.55 События. Время московское
03.10 - 05.10 "Открытый проект”. Молодеж

ный канал

хико — город ацтеков, город испанцев
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Дон Джонсон а боевике “ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС” (США, 1997 г.)
21.00 ПРЕМЬЕРА! Жерар Депардье в супер

комедии х/ф “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-

ТИВ ЦЕЗАРЯ" (Франция - ФРГ - Италия 
1999 г.)

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

рода”
23.45 Дон Джонсон в боевике " ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС" (США, 1997 г.)
00.40 ПОГОДА
00.43 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
01.25 ПОГОДА

11.10 "Чудеса священные н загадочные"
11.20 "Истоки"
11.40 Х/ф "Неспящие в Сиэтле"
13.30 В.преснякое в программе "Гвоздь”
14.00 "Сумка путешествии"
14.15 "Просто собака”
14.35 "Чудеса священные и загадочные”
14.45 Х/ф "Галка”
16.30 М/с "Отряд “Галактика”

17.00 Х/ф '"Дульсинея Тобосская", 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: 

"Рыбацкое счастье"
21.00 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона”, 1 с.

22.20 "Секреты науки”
22.50 Астропрогноэ
23.00 НОВОСТИ
23.20 "10 минут с Е. Зяблицевым”
23.30 Цикл "Дворянские гнезда"
00.05 Тецепты"

00.10 Астропрогноэ
00.15 Х/ф "Ультиматум"
01.45 “XXI век"

16.00 Мультфильм
16.45 Прайс-Лист: магазин “Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
16.50 Юмористический сериал “Женаты: С 

детьми:, 13 с.
17.35 Сериал "Тропиканка ”, 44 с.
18.35 Юмористическая программа "Наши

любимые животные”
19.10 “Петерс поп-цюу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 Ток-шоу "Я сама": "Это было недавно:”
21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па-

литра-Холдинг”
22.00 "Новости дня"
22.30 Сериал "Первая волна-ІГ, 3 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.05 Боевик "Бесстрашный тигр"
01.45 Дорожный патруль

Van Hatten
11.00 News Block Live с Александром Анато

льевичем
11.15 ПапарацЦІ
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 Биоритм
13.00 Русская 10-ка
14.00 Трюкачи
14.30 биоритм

17.00 News Блок Live с Александром Анато
льевичем

17.15 Дневной каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Стилиссимо
20.30 Гранд Туризмо
20.45 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: мистический сериал "ОТМЕ

ЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ” (1998 г.) США
21.51 "МузОтер пятьОДИН”

22.00 News Block
22.15 "Beavis&Butt-Head”
22.30 Биоритм
01.00 Hard zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.30 Банзай!
02.45 MTV Extra
03.00 News Block
03.15 MTV Extra
04.00 Рандеву

08.45 Наше кино. "СПАСАТЕЛИ. КРИТИЧЕС
КАЯ МАССА”

10.00 "СЕГОДНЯ”
10.20 Сериал. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
11.10 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ” (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Лариса Гузеева и Владимир 

Басов в остросюжетном детективе "ЧУ
ЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ"

13.50 Мультфильм "ВОЛЧОК”

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 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (США)

21.00 “СЕГОДНЯ"
21.25 ГЕРОЙ ДНЯ
21.50 Премьера НТВ. " СПАСАТЕЛИ. КРИТИ

ЧЕСКАЯ МАССА"
22.55 "НАМЕДНИ-99”
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ”
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ"
01.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Чемпионат Рос

сии. Мужчины
02.35 Прогноз погоды

Т елеанонс Т е/кесжмонс
“Россия”

20.50 “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Боевик “В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ” (США, 1996). 
Режиссер - Жан-Клод Ван Дамм. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Роджер Мур, Джеймс 
Ремар. Молодой человек пытается спастись от преследования на борту шхуны и факти
чески попадает в рабство. Чтобы вернуть себе свободу, он осваивает приемы восточных 
единоборств.

4^ ЛЛ Я ГЛ
21.30 - ПРЕМЬЕРА! “ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЕШЬ” (2000 г., США). Режиссер - 

Стивен Федер В ролях; Наташа Хенстридж, Майкл Вартан, Оливия Д Або. Романтическая 
комедия. Иногда любовь ломает все планы, Чарльз Хадсон, отставной специалист по 
кризисным ситуациям, помолвлен с Клэр Паркер, очаровательной и преуспевающей 
бизснесменшей, Клэр сняла для них номер на выходные в нью-йоркской “Плазе”, чтобы 
спокойно обсудить свадьбу. Но в последний момент возникают срочные дела, и Чарли 
остается один. В то же время в “Плазу” приезжает учительница Анна Пенн, чтобы 
назначить день свадьбы со своим женихом, рекламным агентом, который также не смог 
вырваться из-за дел. Чарли и Анна встречаются и вдали от своих половин говорят о 
свадьбах...

^РТК”
21.00 - КИНО НА СТС. “ЖЕРТВА РЕКЛАМЫ” (США, 1981 г.). Режиссер - 

Джоел Шумахер. В ролях: Лили Томлин,Чарльз Гродин, Генри Гибсон,Элизабет Уилсон. 
Пэт Крамер была совершенно нормальной домохозяйкой, примерной женой и хорошей 
матерью, она была довольна своей жизнью, но в один “прекрасный" день обычные 

средства бытовой химии сыграли с ней злую шутку. Под воздействием определенной 
комбинации химических веществ она начинает уменьшаться день за днем, сантиметр за 
сантиметром и в конце концов превращается в настоящую Дюймовочку. Миниатюриза
ция Пэт озадачивает ученых, которые не могут объяснить это явление. Не только ученых 
интересует Пэт, но и группу людей, мечтающих захватить мир. Злодеи планируют 
похитить Пэт и ставить на ней эксперименты, чтобы получить возможность уменьшить 
все человечество.

НТВ
12.25 “НАШЕ КИНО". Мелодрама “СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?” (“Ленфильм", 

1985). Режиссер - Валентин Морозов. В ролях; Ирина Алферова, Владимир Меньшов, 
Ольга Волкова, Олег Ефремов. В канун Нового года встречаются одинокая актриса, 
подрабатывающая Снегурочкой, и водитель автобуса, согласившийся сыграть Деда 
Мороза, в надежде хотя бы в этой роли повидаться со своим сыном...

21.50 “ПРЕМЬЕРА НТВ". Начало остросюжетного сериала “СПАСАТЕЛИ. КРИТИ
ЧЕСКАЯ МАССА” (Россия, 2000). Режиссер - Алексей Козлов. В ролях: Евгений 
Иванов, Илья Шакунов, Сергей Мойспан, Петр Лимин, Василина Стрельникова, Алек
сандр Саюталин. Они - команда спасателей, посвятивших свою жизнь благородной 
миссии - помогать людям во время чрезвычайных происшествий. Врач, Сапер, Альпи
нист, Водитель, Ангел, Оператор и Командир. Их связывает крепкая дружба, не раз 
проверенная в экстремальных случаях, когда жизнь многих зависит от мастерства 
одного. Команда вылетает в секретный город ІМ, где на атомной станции возникла 
аварийная ситуация...

о*»г
13.05 Философская сказка “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО” (“Мосфильм", 1978). Ре

жиссер - Марк Захаров. Композитор - Геннадий Гладков. Текст песен Юлия Кима. В 
ролях. Олег Янковский, Ирина Купченко, Александр Абдулов, Евгения Симонова, Евгений 
Леонов, Андрей Миронов, Юрий Соломин, Екатерина Васильева, Всеволод Ларионов. По 
одноименной пьесе Евгения Шварца. Чудесную сказку сочиняет влюбленный Волшебник 
для своей жены: дикий Медведь превращается в прекрасного юношу и влюбляется в 
настоящую Принцессу - очаровательную дочку взбалмошного Короля. Но вскоре сказоч
ные персонажи сбиваются с заданных им ролей и начинают делать то, что велит 
сердце... 1-я серия. 2-я серия - в пятницу, в это же время.

“Воссмя”
20.50 "ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА". Комедия “НЕСПЯЩИЙ В СИЭТТЛЕ" (США, 

1993). Режиссер - Нора Эфрон. В ролях: Том Хэнкс , Мэг Райан. По радио звучит голос 
ребенка - он зовет маму... Среди множества женщин, услышавших этот призыв, одна вдруг 
понимает, что несмотря на расстояние, разделяющее их, отец ребенка и она - созданы друг 
для друга. Даже если ее избранник еще не догадывается о ее существовании.

23.40 “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Романтическая комедия “200 СИГАРЕТ" (США, 1998). 
Режиссер - Риза Брамон Гарсиа. В ролях: Бен Эффлек. Кэйси Эффлек, Джанин Гарофа
ло. Кортни Лав, Кристина Риччи. Молодые люди встречают Новый год на вечеринке в 
центре Нью-Йорка. Парочки распадаются, молодые люди и их подруги сходятся и 
расходятся, а расстроенная хозяйка покидает гостей и отправляется на улицу...

·*> канал
21.30 - “ПАДАЮЩИЕ НЕБЕСА" (США, 1997 г). Драма. Город соблазнов Лас- 

Вегас полон разочарований, и не всем удается пробиться наверх. У юной Эмили сть 
талант писательницы и любящий ее юноша Вэнс. Этих качеств, оказывается, недостаточ
но для счастья. Режиссеры: Расс Брэндт, Брайан Де Пальма. В ролях: Карен Аллен, 
Бриттани Мерфи, Джереми Джордан, Крис Янг.

“РТК"
21.00 - КИНО НА СТС “ТАЙНЫ БЕЗМОЛВНЫХ ПРЕРИЙ" (США, 1991 г.). Режис

сер - Сэм Пиллсбери. В ролях: Брюс Дерн, Мериэл Хемингуэй, Хелен Хант, Дилан 
МакДермотт. Вестерн. Герой фильма Бэрстон является объединяющим звеном трех 
необычных историй, которые причудливым образом переплелись в одной картине по 
замыслу сценариста Дика Бибе. В первой истории Бэрстон за вознаграждение разыс
кивает преступника по имени Ред Раундтри, в другой - женщина отстреливается от 
волков, которых нет, а в третьей - Бэрстон вынужден “удалять" отмороженные участки 
собственного тела. В этом фильме непривычное начало и двойственный конец. “Тайны 
безмолвных прерий" - это вестерн с налетом мрачной мистики.

НТВ
12.25 - “НАШЕ КИНО". Детектив “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ" ("Ленфильм", 1985). 

Режиссеры - Анатолий Вехотко, Роман Ершов. В ролях: Владимир Басов-мл., Лариса 
Гузеева, Юрий Беляев. Свою службу в рыболовецком колхозе юный лейтенант милиции 
начинает с поисков похитителей крупной суммы денег.

mailto:zone@nttv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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я0РТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.20 Вавилонская башня". Сериал
10.25 "Граница. Таежный роман". Послесло

вие
1130 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". В Зазеркалье Байкала”
12.00 Новости

06.00, 07.00, 08.00. 09.00 ВЕСТИ
06.15 06.30 08.40ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20. 08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.30 РТР. “Бюро вопросов, бюро ответов"
08.30 "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)

”К¥ЛЬТУРА»/НТГ
09.00 Спецпроект ТАУ. "Здравствуй, Ору- 

жме*" 2 с
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 КОМИКИ XX СТОЛЕТИЯ. Бастер Китон
11.45 "Смет и горе у Бела моря. Мульт- 

12.45 "Николай Доллежаль: золотой век"
13.40 "Лунный камень". Т/с (Великобрита

ния). Режиссер П. Рассел. 5 с.

07.00 "Му2он на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день”
09.10 Фильм—детям "Капитан Немо". 2 с.
10.20 Погода ОТВ

12.15 Телеканал "Добрый день!"
13.05 "Обыкновенное чудо”. 2 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Мечты сбываются в филь

ме "Волшебное Рождество”
16.55 "Вавилонская башня”. Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдоперево

дом)
18.15 "Вавилонская башня". Сериал (Заклю- 

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

на . Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. "Любовь можно вернуть"

13.00 СГТРК. "Телеблокиот” и "О погоде"
13.07 "Обо всем"
13.10 "Телеанонс"
13.20 "Люди в погонах"
13.50 "Одной левой”
14.00 РТР ВЕСТИ
14.30 УРА. КАНИКУЛЫ. "Приключения Асте

рикса". Мультсериал (Франция —Герма- 

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Синяя птица". Х/ф (Ленфильм, 1976).

Режиссер Д. Кьюкор
16.10 А. П. Чехов. "Шуточка". Исполняет Анд

рей Полое
16.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ 90-х. "Серый волк 

энд Красная Шапочка"
17.15 "Цирковой чемодан"
17.40 "Вместе с Фафалей"
18.00 НОвОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Маленький бродяга".

10.45 Х/ф “Подвиг Одессы". 1 с.
11.50 Погода ОТВ
12.00 "Уральское Времечко”
12.40 “32"-Популярная стоматология
13.00 М/ф
13.40 Вадим Глазмаи в программе "Полный 

абзац
14.00 Т/с "Замарашка"
15.00 Фильм—детям "Капитан Немо”. 3 с.
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чительная серия)
19.20 "Здесь и сейчас"
19.40 "Поле чудес". Нояогодиий выпуск
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “время”. Информационный канал

15.40 ‘'Богатые и знаменитые". Т/с (Мексика 
— Аргентина)

16.25 "Друэья-Іг. Комедийный телесериал 
(США!

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. новости
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений”
18.10 "Караваи”
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОвОСТИ

Т/с (Канада. 1988)
18.35 "Про Петрушку”. Мультфильм
18.50 "И. Дунаевский. Музыка кино"
1915 "10 минут с Е. Г. Зяблицевым"
19.30 Спецпроект ТАУ. "Здравствуй, Ору- 

жие*” 3 с
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 “Николай Доллежаль: золотой век”
21.35 РОССИЯ. ВЕК. МУЗЫКА. "Порог"
21.55 “В один прекрасный вечер 2000 года”.

№пальиыи фильм 
рияя сказка”

16.30 Т/с "Замарашка"
17.25 Погода Отв
17.30 Х/ф “Подвиг Одессы". 2 с.
18.30 "Добрый вечер”, (программа на татар

ском языке)
19 00 МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека

тельная программа
19.30 Вадим Глазман в пр. "Полный абзац"
19.50 Погода ОТВ

21.55 Джеймс Белуши в комедии "К-9: Соба
чья работа”

23.50 Ночной кинозал. Леонид Куравлев а ко
медии "Встретимся на Таити

01.35 Ночные новости

20.50 РТР. ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ НА НОВЫЙ 
ГОД. Адриано Челентано в авантюрной ко
медии "Блеф" (Италия)

23.10 "Шедевры уходящего века”. Концерт 
Николая Баскова

01.00 Джулия Робертс и Ричард Гир в доку
ментальном фильме "Любовь и грезы Гол
ливуда”

01.30 Дежурная часть"
01.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.50 Программа "Вечер”
02.20 "Снегурочка”. Спектакль Русского те

атра Башкортостана

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Это было недавно". Фред Астер и 

Джинджер Роджерс
00.00 После новостей...
00.20 ПРЕМЬЕРА КАНАЛА. “Траектория ба

бочки". Многосерийный телевизионный 
фильм. 7 с.

01.00 "Простые вещи". История одного века 
в новогодних открытках

01.10 "Траектория бабочки". Многосерийный 
телевизионный фильм. 8 с.

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

20.00 “СОБЫТИЯ". Информационный час на 
канале "ОТ8"

21.00 "Белый дом"
21.20 "Колеса’1
21.50 Х/ф "Языческая Мадонна"
23.20 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале “ОТВ"
00.20 Вадим Глазман в пр. "Полный абзац"
00.40 Т/с “Горец"

Г "°”" I
07 55 новости
0815 Программа “100%”
08.40 Семейная комедия “Альф”
09 15 "В мире животных"
10.00 Новости (с сурдопереводом)
1015 “Смак"
10.35 "Смехопанорама" Евгения Петросяна

КАНАЛ «РОССИЯ"
07 30 Питер Селлерс в авантюрной комедии 

"Заговор доктора Фу Манчу" (Великобри

тания)
09.05 "Том и Джерри". Мультсериал (США)
09.30 "Телепузики" Программа для детей
10.00 ДОБРОЕ УТРО СТРАНА
10.50 "Сто к одному"
11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР. Новогодний вы-

*КУЛЬТУРА»/НТТ
10.45 "10 минут с Е. Г. Зяблицевым"
11.00 Спецпроект ТАУ. "Здравствуй, Ору

жие!". 3 с.
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 К 105-ЛЕТИЮ МИРОВОГО КИНЕМА

ТОГРАФА. Ч. Чаплин, Б. Китон и Г. Лойд
13.55 “Графоман"

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 "Капитан Немо”. 3 с.
10.35 Погода ОТВ
10.40 "Земля Уральская"

11.10 Джулия Робертс, Дастин Хоффман в 
пиратском фильме Стивена Спилберга "Ка
питан Хук"

13.45 "Утренняя почта"
14.15 "Здоровье"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Дисней-клуб": "101 далматинец"
15.40 Суперфильм Стивена Спилберга "Близ

кие контакты третьей степени"

пуск
12.05 "Золотой ключ"
12.25 "Рождественские приключения комис

сара Рекса" (Австрия —Германия)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ НА НОВЫЙ ГОД.

Марика Реки в музыкальной комедии "Де
вушка моей мечты" (Германия)

16.00 СГТРК. "Каравай"
16.30 Новый год с "Нашим добрым, старым

13.20 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ. "Прогул
ки по Венеции"

14.35 Рождественский Гала-концерт скри
пичной музыки из Будапешта

16.00 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. “Возвращение 
Великого князя"

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 К 95-ЛЕТИЮ ДАНИИЛА ХАРМСА. "Но 

не поняли сказанных им слов". Доку-

11.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развле

кательная программа
11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в программе "Пол

ный абзац"
12.00 Т/с "Замарашка"
12.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
13.00 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!", (повтор про

граммы от 25.12.00)
14.00 Х/ф “Языческая Мадонна”

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Комедийный сериал "Ускоренная по

мощь-2: Эпидемия"
19.05 Комедия на все времена "Операция 

"Ы” и другие приключения Шурика"

ТВ-
17.30 СОБЫТИЯ ГОДА 2000
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Романтические но

вогодний истории"
19.00 Всероссійская лотерея “ТВ БИНГО ШОУ"
20.00 ВЕСТИ
20.20 "Сибирский цирюльник" Никиты Михал

кова. “Как мы это поднимали"
21.00 НОВОГОДНИЕ ПРЕМЬЕРЫ РТР. Джулия 

Робертс и Ричард Гир в комедии “Красот-

ментальный фильм
17.15 "Приключения волшебного глобуса, 

или Проделки ведьмы". М/ф
18.20 ОСТРОВА. Андрей Тарковский
19.15 Спецпроект ТАУ. "Осенний кабрио

лет". 1 с.
20.20 СФЕРЫ. Международное обозрение
21.00 "Билет в Большой..."
21.25 "Планета сюрпризов". “Сказка о Сне- 

15.30 Т/с “Горец"
16.30 "ОТ и ДО”
16.55 Большая погода с Вовой Шика

бонга
17.00 Т/с "Замарашка"
18.00 "Мы строим дом”
18.30 "Игра на вашем поле"
19.00 "Женщина с характером”
19.40 "Хижина папы Раджа"
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга

21.00 "Время"
21.40 Что! Где! Когда! 25 лет в эфире
23.05 Дольф Лунгрен в боевике "Ликвидатор"
00.50 Мерилин Монро выходит замуж в филь

ме “Автобусная остановка"

ка-2: Сбежавшая невеста" (США)
23.25 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Элизабет Беркли и 

Кайл Маклахен в эротическом фильме 
"ШоуГерлз" (США)

01.40 Музыкальная программа
02.40 СГТРК. СОБЫТИЯ ГОДА 2000
03.10 "Все любят цирк"
03.40 "Мы желаем счастья вам..."
04.10 "Страсти под крышей". Спектакль Свер

дловского академического театра драмы

гурочке". Мультфильмы
21.45 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИКА. “Георгий Зе

линский и“Кабачок 13 стульев"
22.45 “Вечерняя сказка"
22.55 "Лиса и заяц". Мультфильм
23.10 КИНОПАНОРАМА
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 ДЖАЗ МЕМОРИЗ. Лун Армстронг
01.00 “Зимний вечер в Гаграх". Х/ф 

20.05 "БОДИМАСТЕР"
20.30 "Капкан"
21.00 Вадим Глазман в программе “Пол

ный абзац”
21.30 "Уральское Времечко"
22.00 Х/ф "Знахарь”. 1-2 с.
00.15 "Минем илем”, (программа на та

тарском языке)
00.45 Х/ф "Человек с ордером на кварти

ру"

06.45 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.45 АСТРОПРОГНОЗ
07.50 "Минувший день"
08.00 ГИБДД Свердловской области представ- 

ляегТВмИРЕ ДОРОГ" (от28.12)

08.30 Новости из Интернета в программе 
"Монитор"

08.40 "Кино : А. Кайрнша. Г. Цилинский и Л. 
Озолиня в мелодраме "СОНАТА НАД ОЗЕ
РОМ". 2 с.

09.40 "Боевик”: Лоренцо Ламас в боевике 
"МАСКА СМЕРТИ" (Канада - США) (от

06.00 НОвОСТИ (повтор от 28 декабря)
07.00 "УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительиыі 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

Лгдг Спецназ-2” (1998 г.). США
11.30 М/ф "Ночь перед Рождеством" (США)

06.50 Информационная программа "День го-

07 00 Программа 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 Монияг!"

09 00 Все игры в прогр. "32-битные сказки"
09.10 Культовый герой XX века в сериале 

"ТАРЗАН" (США)
09.40 Мировая мода на канале FASHIOH ТѴ"
10.00 Е! Правдивые Голливудские Истории.

*>РА-ТВ"
06.00 "Ночные новости"
06.15 "За Садовым кольцом"
06.40 "Гербы России". Герб города Смоленск
06.55 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кноффхофф шоу” (Германия)
07.20 Научно-популярный сериал "Загадоч

ный мир Артура Кларка": ф. 12 "Небес
ные тайны”

07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Снеговик-почтовик", "Снежные 

дорожки”
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Сокровища мировой культуры": "Вар

шава. Старый город"
09.00 "Страна моя
09.30 "Очеаидное-невероятное. Век XXI". 

"Климат". Ведущий С. Капица

W------
08.00. 09.15 Утренний телеканал "Настрое

ние"
10.50 Газетный доиуіь
11.00 Национальный интерес 2000
11.25 Петровка. 38
11.35 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО

ГАЯ ИЗАБЕЛЬ". Телесериал (Мексика)
12.25 "Была у слона мечта”. Мультфильм
12.35 Магазин на экране

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

тельных телезрителей
08.30 Сериал ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
09.30 Программа "СТОЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!"
10.00 "РУЛЕВОЙ" (Канада, 1999 г.)
10.30 Программа "Декретный отпуск"
10.45 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

I ЦТУ“ - *47 КАНА Л«
0/ 45 Астропрогноз......
07.50 "Минувший день"
08.00 "XXI век”
08.15 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"
09.20 М/с'Отряд "Галактика"
09.45 Х/ф "Дульсинея Тобосская”, 1 с.
11.10 "Чудеса священные и загадочные"

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

24.12.00)
08.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
08.05 День за днем
08.50 Дорожный патруль
09 00 День за днем

"ПЯТЬ ОДИН"
07 00 Лучшая европейская 20-ка
08 00 пятьОДИН; мистический сериал

ОТМЕЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ" (1998 г.) 
США

08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкаль
ные новости)

08.59. 12.59. 15.59, 20.59. 23.59 Модная 
погода на "пятьОДИН"

09.00 MTV Extra: Лучшее: Sher, Madonna,

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

28.12)
11.30 НОВОСТИ
11.45 "Телеспецназ"
12.00 Телемагазин
12.10 "Иллюзион": Тайрон Пауэр в историчес

кой драме “В СТАРОМ ЧИКАГО" (США)
14.30 НОВОСТИ
14.45 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
15.15 Уникальные кадры в программе “СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” (от 28.12)
15.45 Фантастический сериал “ЗАГАДОЧНЫЙ 

МИР” (США) (от 28.12)
16.40 Мультипликационный сериал “РОБОТЫ- 

12.30 Мультфильмы
13.45 Авторская программа Е. Енина "Смот

ритель"
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”
14І9*Погода

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

15.30 М/ф "Пришелец в капусте”, "Человек 
строит дом

16.00 Приключенческий сериал "Приключе
ния швейцарской семьи Робинсон” (Фран- 

09.30 Т/с "Путешествия в параллельные мфы”
10.30 КИНО НА СТС I Вестерн " ТАИНЫ БЕЗ

МОЛВНЫХ ПРЕРИИ “(США, 1991 г.)
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 "Везде свои люди"
14.00 Т/с Северная сторона”
15.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ”

ЛИБЕРАЧЕ"
11.00 Мировая мода на канале "FASHIOH TV"
11.30 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Мировая мода на канале "FASHIOH TV"
14.00 Е! Правдивые Голливудские Истории. 

ЛИБЕРАЧЕ”
15.00 КУЛЬТ КИНО. Джулия Робертс в мелод-

10.00 "Из жизни животных...". Ведущая Н. Ис
тратова

10.15 "Дом актера". "Пять вечеров"
10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
11.00 "Танцуем, играем, поем
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Регион представляет". Программа 

"Фольклор Орловщины" (ГТРК, г. Орел)
12.10 Х/ф "Гляди веселей”, 3 с. "Очарован- 

ный принц'1
12.30, 1130. 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 

00.30 Информационная программа "Фак
ты дня”

13.35 Сериал "Человек и море” (Франция)
14.00 М/ф "Новогодняя ночь", "Дед Мороз и 

Серый волк”
14.30 "Вести из УВД’
14.35 Ѵс "Остров-бабочка ”, 45 и 46с.
15.35 Д/ф “Дом Бенуа”, ф. 2 

13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал Дата”
14.20 Киноканикулы. “Лебединое озеро”. 

Мультфильм
15.35 Уроки русского. Н. Гоголь. "Мертвые
16.0(1 События. Время московское

16.15 Самый знаменитый криминальный сери
ал Европы “ИНСПЕКТОР ДЕРРИК” (Герма
ния)

17.25 МГИМО. Мастер-класс

11.00 "Сокровища мировой культуры". “Зап
ретный город в Пекине" (Китаи)

11.15 Криминальный календарь
11.20 Информ, программа День города"
11.30 МУЗ.ТВ. "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ. "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
95.36 Комедия "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО

ТИВ ЦЕЗАРЯ”
17.30 Астропрогноз от Анны Кирьяновой 

11.20 "Мегаспорт"
11.40 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона", 1 с.
13.00 "Секреты науки"
13.30 '10 минут с Е. Зяблицевым”
13.40 “Заряд бодрости". Ефим Шифрин, 2 

часть
14.00 Цикл “ Дворянские гнезда”. Усадьба 

Марфино

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

литра-Холдинг"
11.10 "’Умные вещи", 1с.
12.25 Мультфильм "Тимошкина елка”
13.00 Сериал "Первая волна-ІГ, 3 с.
14.00 Новости
14.05 "Star Старт"
14.30 “Без вопросов"
15.00 Новости

W.Houston
11 00 News Блок с Александром Анато

льевичем
11.15 Банзай!
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 биоритм
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 Большое кино
14.30 биоритм
17.00 News Блок с Александром Анато

08.45 Наше кино. "СПАСАТЕЛИ. КРИТИЧЕС
КАЯ МАССА"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
11.10 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Наше кино. Николай Еременко и Петр 

Вельяминов в боевике "ПИРАТЫ XX ВЕКА“
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 ВПРОК"

Ж Я" (США) 
ьтипликационный сериал "СПИДИ- 
ГОНЩИК" (США)

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

“В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ"
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие”
21.00 Новости и персонажи культуры в про

грамме "ЗЕМЛЯ САННИКОВА: ИТОГИ-

цня)
16.29 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"

(1999 г.). Бразилия
17.30 М/ф "Я жду птенца", "Банальная исто

рия"
18.00 Лучший комедийный сериал года "ВСЕ 

ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА-3”, закл. серия
18.30 Тележурнал "Йз жизни женщины”
19.00 НОВОСТИ
19.30 Брэд Джонсон в боевике "Солдат удачи 

Лтд': Спецназ-2” (1998 г.). США

16.00 М/с "БИТДДЖУС”
16.30 М/с "СУПЕРМЕН"
17.00 Т/с "Рцарь дорог"
18.00 /с “Частный детектив Магнум”
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19.45 "НОВОСТИ"

раме "МАЧЕХА"
17.15 Культовый герой XX века в сериале 

"ТАРЗАН" (США)
17.50 Все игры в прогр. "32-битные сказки"
18.00 Мировая мода на канале FASHION TV”
18.30 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет “Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ”
19.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
20.00 “Известия. ЭПИЛОГ с Эдуардом Худя- 

16.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
17.00 "Молодые дарования"
17.35 "Чудесные уроки". “Урок рисования"
17.50 Х/ф "И снова Анискин", 3 с.
19.15 “Сокровища мировой культуры": "Ка

пай — культурный центр майя. Гондурас"
19.35 Научно-популярный сериал "Загадоч

ный мир Артура Кларка": ф. 13 "Кабинет 
диковинок Артура Кларка”

20.00 “Мир всем"
20.15 "Белый дом”
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 "Ночные новости"
21.00 "Галерея знаменитостей". "Маргарет 

Тэтчер"
21.05 Т/с "Милостью божьей", 26 с. (Италия)
22.05 т/с "Ветер в спину". 56 с. "Новые де- 

Йшки в городе" (Канада)
Сериал "Человек и море" (Франция) 

17.30 Интернет-кафе
18.30 Театральные ряды. Театр "Ленком”
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телевизионная экологическая служба
20.00 "Горько!” Телеконкурс
21.50 Смотрите на канале
22.00 События. Время московское
22.40 Звезды XXI века. Чемпионат мира по 

хоккею среди молодежных команд. Рос

17.40 "Сокровища мировой культуры". "Зап-
17 ?5 ПОГОО2°Я * Пвкине (Китаи)
18 00 ПВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"

18.30 Э. Рязанов в программе “КУХНЯ"
19.00 “НОВОСТИ" В 19.00 
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ” 
19.45 “ НОВОСТИ"
20.00 Сериал "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС" 

14.30 "Чудеса священные и загадочные”
14.45 Х/ф "Ультиматум"
16.15 М/с "Отряд “Галактика"
16.45 Х/ф Дульсинея Тобосская", 2 с.
18.15 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"
19.20 Прогр. Т. Солодянкинои “Соло вдвоем"
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ:

"2-й чемпионат по пайн-кроулингу"
21.00 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и 

15.05 День за днем
16.50 Юмористический сериал “Женаты: С 

детьми”, 14 с.
17.35 Сериал "Тропиканка”, 45 с.
18.35 Стильное шоу "ФАБОН"
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
20.20 Новогоднее шоу "Семья-2000”
21.40 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"

льевичем
17.15 Дневной каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Stop! Снято!
20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: мистический сериал 

"ОТМЕЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ” (1998 г.) 
США

21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкаль
ные новости)

22.00 News Блок с Александром Анато- 

14.40 "КРИМИНАЛ"
14.50 Программа для детей. “УЛИЦА СЕ-

15.20 Сериал. “ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ОДИН ДЕНЬ". Программа К. Набутова
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)
19.10 "ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной.

Праздничный выпуск

2000” ч. 1-я
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Остросюжетный телесериал 

"АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ" 
(США)

23.05 “Кино”: А. Збруев, Г. Вицин и К. Лучко в 
комедии “ОПЕКУН"

00.50 "МЭШ" Комедийный сериал (США)
01.20 НОВОСТИ
01.35 "Золотой Овен”. Церемония вручения 

наград Национальной премии
03.30 АСТРОПРОГНОЗ
03.40 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.40 "Минувший день" 

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

"Менты-3" (2000г.). Россия
23.09 Погода на завтра
23.10 НОВОСТИ: Документы. "Морозная вот

чина"
23.25 Авторская программа Э. Николаевой 

"Первые лицв"
00.00 Дана Эшбрук в комедии "ПОДРУЖКА 

ИЗ АДА" (США)
02.00 НОВОСТИ

20.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210" (Заключи
тельные серии)

23.00 ПОГОДА
23.05 КОМЕДИЯ НА СТС: Ричард Дрейфасс в 

комедии " ЛУНА НАД ПАРАДОРОМ" (США, 
1988 г.)

01.30 Музыкальная программа

НОВЫМ
21.00 Духовная программа “СВЯТОЙ ГРАД”
21.30 Все звёзды в мелодраме "ЕЩЕ ЛЮБ

ЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ"
22.50 Мировая мода на канале "FASHIOH TV”
23.00 "Известия. ЭПИЛОГ" с Эдуардом Худя-

НОВЫМ
00.00 Программа "DW"
00.30 Мировая мода на канале "FASHIOH TV" 

23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 "Джаз и не только
00.10 “Сокровища мировой культуры": "Ка

лан — культурный центр майя. Гондурас"
00.35 Т/с 'Неистовая земля", ф.З "Сердце 

змеи", 2 с. (Франция)
01.30 "Регион представляет". Программа 

"Фольклор Орловщины” (ГТРК, г. брел)
01.55 "Сегодня 2600. Миниатюры
02.00 Сериал “Люди и горы” (Франция)
02.30 Информационная программа Факт"
02.45 Т/с "Милостью божьей”, 26 с. (Италия)
03.35 “Сокровища мировой культуры”: "Вар

шава. Старый город"
04.00 Д/ф‘Дом Бенуа", ф. 2
04.55 Галерея знаменитостей". “Маргарет

Тэтчер"
05.00 Джаз и не только"
05.30 Информационная программа “Факт”
05.45 “Постфактум”

сия — Канада. Передача с Малой спортив
ной арены "Лужники

00.15 Прогноз погоды
00.20 Эстрада уходящего века
01.15 Времечко
01.45 Петровка. 38
02.00 События. Время московское
02.15 Большая музыка
02.55 События. Время московское
03.10 - 04.45 Мир Стивена Кинга. "ДЕТИ КУ- 

КУРУЗЫ-ІѴ”. Художественный фильм

21.00 "УЖИН И КИНО”. Шон Янг в комедии
ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ ИМИСС ХАИД" 

22.45Спец. Гфоект НОВОСТЕЙ ' Тфосто Петро·«" 
23.00 "НОВОСТИ. Последние события" 
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информ, программа "День города”
23.45Сериап "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС"
00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. ТВ. "Парочки” с Т. Плотниковой
02.00 ПОГОДА

доктора Ватсона", 2 с.
22.20 "Секреты науки”
22.50 Астропрогноз
23.00 Вечер юмора
23.20 "Чудеса священные и загадочные"
23.30 Д/ф "Испытание Аруном
00.05 Рецепты"
00.10 Астропрогноз
00.15 Х/ф "Ва-Банк"

22.00 Программа Жанны Телешевской "ДИА
ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33" 
"Шагни в век грядущий!./'

23.00 “Шоу Бенни Хилла”
00.00 Программа “'Эрос ': "Что год грядущий 

в сексе нам готовит"
01.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
01.35 А. Збруев. В. Глаголева, Ю. Чернова а 

комедии "Бедная Саша"

льевичем
22.15 "Beavis 4 Butt-Head"
22.30 биоритм
23.00 Гранд Туризмо
01.00 party xone@mtv.ru
02.00 Биоритм
02.30 News Блок с Александром Анато

льевичем
02.35 КИНОпробы
04.30 News Блок Weekly
05.00 Окончание эфира 

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 “ГЛАС НАРОДА". Программа Светланы 

Сорокиной
22.50 Премьера НТВ. "НАМЕДНИ-2000"
00.00 "СЕГОДНЯ
00.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Чемпионат Рос

сии. Женщины. Парное катание. Танцы на 
льду

02.25 Цвет ночи. Катарина Василисса в филь
ме Тинто Брасса “ПОДГЛЯДЫВАЮЩИЙ" 
(Италия)

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

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 29.12)

08.00 Новости и персонажи культуры в про
грамме "ЗЕМЛЯ САННИКОВА: ИТОГИ- 
2000" ч. 1-я.(от 29.12)

08.30 Мультипликационный сериал "СПИДИ- 
ГОНЩИК” (США)

09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

*4 КАНАЛ" ;
06.00 НОВОСТИ (повтор от 29 декабря)
07.00 Юмористическое шоу “Скрытой каме

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 М/ф “Потерялась внучка"

........ ,,, .■..айтайй
07 55 ПОГОДА
08.00 М/с "Джимми-суперчервяк"
08.30 М/с “Назад в будущее"
09.00 Программа мультфильмов

08.00 Мировая мода на канале “FASHION TV” 
(Франция)

09.50 Все звёзды в мелодраме “ЕЩЕ ЛЮБ
ЛЮ. ЕЩЁ НАДЕЮСЬ”

11.10 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет “Автобан"

11.30 Мастерская Елены Егоровой представ-

(США) ЧАЙ” УЭРС - ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СО-
09.30 “Кино": А. Збруев, Г. Вицин и К. Лучко в 

комедии "ОПЕКУН"
11.30 "Кино": М. Пуговкин и М. Кокшенов в 

комедии Л. Гайдая "СПОРТЛОТО-82”
13.30 НОВОСТИ
13.45 "Наша классика": А. Равикович, О. Мень

шиков, Е. Коренева и Л. Броневой в филь
ме “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"

16.30 Мультфильмы "Необыкновенный матч", 
“Шайбу! Шайбу!”, “Матч-реванш"

17.30 НОВОСТИ
17.45 Шоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ-

<8.30 "Комедия": Адриано Челентано в коме
дии "НЕВЕЗУЧИЙ ПАПАРАЦЦИ" (Италия)

20.35 АСТРОПРОГНОЗ
20.45 Спортивно-юмористическое обозрение 

"</52" Новогодний выпуск
21.00 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ

НИЦА" с Галиной Палиброда. Новогодний 

выпуск
21.30 Спецпроект ТАУ: “ОТВЕТНЫЙ УДАР"
22.30 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Майк 

Майерс, Хизер Грэм, Майкл Йорк, Роб Лоу 

и Элизабет Хёрли в комедии “ОСТИН ПА-

БЛАЗНИЛ” (США, <999)
00.30 Информационно-развлекательная про

грамма ""МЕТРО"
00.45 "Мелодрама": Мэрилин Монро и Ив 

Монтан в мелодраме "ДАВАЙ ЗАЙМЕМ
СЯ ЛЮБОВЬЮ" (США)

03.05 Ночной музыкальный канал
03.35 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ

НИЦА" с Галиной Палиброда. Новогодний 

выпуск
04.05 Спецпроект ТАУ: "ОТВЕТНЫЙ 

УДАР"

11.00 Приключенческий сериал "Альпийская 
академия” (Франция)

<1.30 Народный сериал “Меиты-3” (2000 г.). 
Россия

<2.35 Музыкальная программа "Хит-парад 
ТНГ

<3.00 Развлекательная программа "Телекок
тейль на троих"

<3.30 "ЧАС ДИСКАВЕРИ"
<4.30 “ЕВРОПЕЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ”
<5.30 Детективный сериал "ИНСПЕКТОР МАР-

ТИН БЕК” (1997 г.). Германия -Швеция - 
Дания

16.30 Джим Керри а комедии “ГОРА КУПЕР” 
(“ИЗ ЖИЗНИ КЛАБ МЕД”) (Канада)

18.00 Развлекательная программа “АНТОЛО
ГИЯ ЮМОРА”

19.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” представляет: 
“КТО ПЕРВЫЙ!” (эфир удивительных эмо
ций)

19.30 Брэд Джонсон в боевике “Солдат удачи 
Лтд": "Спецназ-2", заключ. серия (1998 г.).

США
20.30 НОВОСТИ-ЗООО. Новогодним выпуск
21.30 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
22.00 Суперпремьера! Народный сериал 

"МЕНТЫ-3" (2000 г.). Россия
23.10 ИРОНИЯ французской СУДЬБЫ! Тьерри 

Лермит и Кристиан Клавье в комедии "ДЕД 
МОРОЗ-ОТМОРОЗОК". Франция

01.00 Муз.канал "На ночь глядя”
02.00 НОВОСТИ-ЗООО. Новогодний выпуск

09.30 Детская программа “Улица Сезам”
<0.00 М/с "БЕТХОВЕН"
<0.30 КОМЕДИЯ НА СТС: “АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ..." (Мосфильм, <979 г.)
<2.00 КОМЕДИЯ НА СТС:" ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ

ВАРА КАПУЦИНОВ” (Мосфильм, <987 г.)

14.15 КОМЕДИЯ НА СТС: " ШИРЛИ-МЫРЛИ” 
(“Жанр", <995 г.)

<8.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ- 
НЫЧА”

<8.30 "ШОУ-БИЗНЕС”
<9.00КВН-2000.ФИНАЛ

21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: Комедия " 
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ” (Мосфильм, 
1971г.)

23.09 КОМЕДИЯ НА СТС: Комедия " ПО
КРОВСКИЕ ВОРОТА" (Мосфильм, 
1982г.)

ляет"Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ”
<2.00 Кинохиты на АТН. Джозефина Чаплин в 

латиноамериканском боевике "ЗАВАРУХА 
В ГОРОДЕ"

<4.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
<5.00 Кинохиты на АТН. Си Т. Хауэлл в фанта

стическом боевике "СПЯЩИЕ ПСЫ”
<7.<5 Все звёзды в фантастической комедии 

"КИН-ДЗА-ДЗА", < с.

<8.00 В прямом эфире “В ГОСТЯХ У АТН"
<8.40 Программа о здоровье "ВАЛИ

ДОЛ”
<9.00 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ”
<9.30 Спецпроект "Известия АТН”
20.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Екате

ринбургский Виншэмпанкомбинат представ
ляет "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА"

22.40 Программа о семейном счастье "КУПИ
ДОН"

23.00 ЛАБИРИНТ КИНО. Марко Беллокио, 
"ПРИНЦ ГОМБУРГСКИЙ", 1997

00.45 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"

01.15 Программа "DW"
01.45 Мировая мода на канале “FASHION TV” 

(Франция)

06.00 "Из жизни животных...“. Ведущая Н.
Истратова

06.15 "Дом актера”. "Пять вечеров"
06.55 "Кумиры экрана". В. Зельдин. Ведущая 

К. Лучко
07.20 Научно-популярный сериал “Загадоч

ный мир Артура Кларка": ф. 13 “Кабинет 
диковинок Артура Кларка"

07.45 "Ночные новости”
08.00 М/ф “Топтыжка", "Сказка о белой 

льдинке"
08.20 Аркадий Райкин а фильме "Люди и ма-

10.00 "Праздник новогодней елки". Мульт
фильм

11.15 Смотрите на канале
11.20 Первосвятитель
11.30 "'Отчего, почему!" Новогодняя програм

ма для детей
12.30 Городское собрание

07 00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
07.25 ПОГОДА
07.30 НОВОСТИ
08.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”
08.30 Х/ф "Мэри Поппинс, до свидания!” 1 с.
09.40 Эльдар Рязанов в новогодней програм

ме "КУХНЯ”
10.05 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

“ЦТУ"-*47 КАНАЛ"
09.00 Астропрогноз
0910 "Белый дом”
09.25 "Мегаспорт"
09.45 Х/ф "Дульсинея Тобосская", 2 с.
11.10 Программа Т. Солодянкинои "Соло 
_____

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
08.05 "Диск-канал" с Аней, Кариной и Женей
09.10 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
09.15 "Ваша музыкаФеликс Царикати
10.15 Юмористическая программа "Бис”

«ПЯТЬ ОДИН"
07.00 20-ка из США
08.00 пятьОДИН: мистический сериал "ОТМЕ

ЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ” (1998 г.) США
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (муз. новости)
08.59, 12.59, 15.59. 20.59, 23.59 "Модная по

года на "пятьОДИН"

*НТВ"
08.00 Наше детское кино. Фильм-сказка 

“НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ"

09.20 Мультфильмы “КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ", “НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

некены", 1 с.
09.40 Новогодний серпантин
09.45 Фильмдетям. Х/ф "Лебединое озеро” 

(Германия)
11.20 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Языческая мадонна” (Венгрия)
12.50 Новогодний серпантин
12.55 "Сокровища мировой культуры”: "Цер

ковь паломников Ди Виз. Бавария”
13.10 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Игра без 

правил", 1 с. (Франция)
14.00 "Сказка за сказкой"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Каникулы с Александром Дюма. Х/ф

“Д'Артаньян и три мушкетера”, 1 с.
16.15 Новогодний серпантин
16.20 Старая добрая кинокомедия. Х/ф “Близ

нецы”
17.45 “Сокровища мировой культуры": “Ми- 

стра. Руины византийского города. Гре
ция"

18.00 "Цирк, только цирк”
18.35 Киноконцерт “Ефим Шифрин а кругу 

друзей"
20.00 "Дом. Доступно о многом”
20.15 Мультфильм
20.30 Информационная программа 

“Факт"

20.45 Взрослым и детям. Х/ф "Ассоль"
21.55 "Ночные новости"
22.10 На экране оперетта. Х/ф "Сильва", 1 и

2 с.
00.10 Новогодний серпантин
00.15 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Вагон вто

рого класса", 1 и 2 с. (Франция)
02.00 “Антракт 15 минут”
02.15 И снова в новогодние дни... Х/ф "Здрав

ствуйте, я ваша тетя"
03.55 Новогодний серпантин
04.00 Старая добрая кинокомедия. Х/ф "Близ

нецы"
05.25 "Звезды зарубежной эстрады"

13.00 События. Время московское
13.15 Новогодний серпантин
13.45 Чудо-сказка. "КОТ В САПОГАХ"
<5.15 "Версты". Новогоднее путешествие в 

Россию
16.00 События. Время московское
16.15 Погода на неделю
16.20 Лучше не бывает. Андрей Миронов и 

Анатолий Папанов в телесериале "ДВЕНАД-

ЦАТЬ СТУЛЬЕВ". 1с.
17.35 Детектив-шоу
18.20 Национальный интерес-2000
19.05 Бал олимпийцев
19.50 "Антимония". Интерактивная игра
21.00 Открытый чемпионат России по спортив

ным танцам
22.00 Постскриптум к XX веку
22.45 Прогноз погоды

22.50 Кинотеатр “Пять звезд". Жозиана Ба- 
ласко и Кристофер Ламберт а комедии 
"АРЛЕТТ" (Франция)

00.45 ХОРОШО. БЫков
01.00 События. Время московское
01.15 Мода non-stop '
02.00 Эксклюзив. "Манфред Мэн в Москве"
02.55 - 04.45 На ночь глядя. "ИНСТИНКТ". 

Криминальная мелодрама (Франция)

10.15 Х/ф "Мэри Поппинс, до свидания!" 2 с.
11.40 "Будем жить!"
11.50 "Песни для друзей"
12.20 Информационная программа "День го

рода"
12.30 МУЗ. ТВ. "Шейкер”
13.00 Муз. ТВ. "Двадцатка"
14.15 Спец. Проект НОВОСТЕЙ. "Просто Пет

рович"
14.20 Х/ф "Мэри Поппинс, до свидания!” 1—

2 с.
16.45 ПОГОДА
16.50 Комедия "ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И МИСС 

ХАЙД” (США, 1995)
18.35 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
18.45 "Служба спасения. Екатеринбург”
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ”
19.40 Удивительная жизнь насекомых в филь

ме "МИКРОКОСМОС"

21.00 Мадонна. Квентин Тарантино в комедии. 
"ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ" (США, 1995)

23.05 ПОГОДА
23.10 Программа "Болельщик”
23.40 Программа для автолюбителей "РУЛЕ-

ВОИ”
00.10 ПОГОДА
00.15 Мужские подвиги ЗВЕЗД в программе 

"Соковыжималка”
01.30 ПОГОДА

вдвоем”
11.50 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона”, 2 с.
13.10 “Секреты науки"
13.40 Сериал по выходным "Умник”
14.40 Путешествия с Национальным Геогра

фическим Обществом: "Большие панды”

15.35 Х/ф "Ва-Банк”
17.25 Фильм — детям. "Принц за семью мо

рями”
19.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
19.40 "Субъективное мнение"
20.00 Путешествия с Национальным Геогра

фическим Обществом: "Большие панды”

21.00 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона", 3 с.

22.30 Развлек, прогр. "Все для смеха"
23.00 Сериал по выходным "Умник"
00.05 Астропрогноз
00.10 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
00.55 Х/ф “Ва-Банк-2"

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

10.45 Мультфильм "Маленький принц"
11.25 "Умные вещи", 2 с.
12.40 Диск-канал. "Крутятся диски"
13.15 “Шоу Бенни Хилла"
14.15 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
15.00 Новости

15.15 Н. Андрейченко в мюзикле "Мэри Поп
пинс. до свидания", 1—2 с.

18.05 Юмористическая программа "Наши 
любимые животные”

18.45 "СВ-шоу ". Лолита
19.45 "Кабачок - "О.С.П.-стулья": "Брилли

антовое чтиво"
21.00 Скандалы тысячелетия

22.00 Новости дня
22.20 Комедия "Богатенький Ричи"
00.25 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
00.30 Деми Мур, Майкл Дуглас в фильме 

“Разоблачение"
03.00 К. Бейсингер, М. Рурк в эротическом 

фильме "9/2 недель"

09.00 20-ка из США
10.00 Трюкачи
10.30 Большое кино
11.00 Weekend Каприз

і2.оо кинопробы
14.00 NEWS БЛОК Weekly 
14.30 20-ка Самых Самых

15.30 Биоритм

16.00 У-Личный каприз
17.00 Дневной Каприз
19.00 Ѵ.І.Р. Каприз
20.00 Hard_zone@mtv.ru
21.00 пятьОДИН: мистический сериал “ОТМЕ

ЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ" (1998 г.) США
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вкуса"
22.30 пятьОДИН: Гр.'Иванушки Int." в "Отде-

ле Stop-кадров"
23.00 b_zone@mtv.ru
00.00 aH_zone@mtv.ru
01.00 inter zone@mtv.ru

02.00 Биоритм
02.30 12 Злобных зрителей
03.30 Новая Атлетика
04.00 Рандеву

ЗНАНИЕ"
10.50 Наше детское кино: "МСТИТЕЛИ ИЗ 

2-ГО "В", "ЗДРАВСТВУЙ, ПУШКИН"
11.25 "ПОЛУНДРА". Семейная игра. Праз

дничный выпуск
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО”. Программа 

Б. Бермана и И. Жандарева. Празднич
ный выпуск

13.15 Наше кино. Александр Демьяненко,

Татьяна Конюхова и Владимир Высоц
кий в комедии "КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ
НА"

15.10 Сериал. “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО” (США)
16.15 “В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КО

РАБЛИ". Программа Э. Успенского. 
Праздничный выпуск

17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Вла
димира Кара-Мурзы

18.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА". 

Праздничный выпуск
19.05 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!". Праз

дничный выпуск
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.45 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
22.40 "ИТОГО" с Виктором Шендерови

чем
23.05 Алла Пугачева "ИЗБРАННОЕ"

Т елеанонс Телеанонс
о^т

21.55 - Полицейская комедия “К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА” (США. 1989) Режиссер - 
Род Дэниел. В ролях Джеймс Белуши, Мэл Харрис, пес Джерри Ли Полицейский Томас 
из отдела по борьбе с наркотиками выходит на след крупного торговца, только схватить 
его с поличным никак не удается. Приходится Томасу взять в напарники овчарку по 
кличке К-9. К-9 - мастер в своем деле, но характер у пса очень непрост

23.50 “НОЧНОЙ КИНОЗАЛ". Авантюрная комедия “ВСТРЕТИМСЯ НА ТАИТИ” 
(Россия, 1991). Режиссер - Валентин Мишаткин В ролях: Леонид Куравлев. Евгений 
Лазарев, Игорь Угольников, Юлия Силаева, Евгения Крюкова, Андрей Ташков, Майя 
Менглет. Компании, состоящей из трех веселых и талантливых парней и одной красивой 
девушки, удается обвести вокруг пальца крупного бандита и осуществить свою заветную 
мечту - побывать на Таити. "Россия”

20.50 - Комедия “БЛЕФ” (Италия, 1976). Режиссер - Серджо Корбуччи В ролях: 
Адриано Челентано, Энтони Куинн, Кооинн Клери. Капучине Познакомившись при побеге 
из заключения, два обаятельных и изобретательных мошенника объединяют свои усилия, 
чтобы “кинуть" одну малоприятную даму - предводительницу банды. Для этого они 
придумывают массу остроумных комбинаций' ^ГК-

23.05 - Комедия “ЛУНА НАД ПАРАДОРОМ* (США, 1988 г). Режиссер: Пол Мазур
ски В ролях: Ричард Дрейфасс. Рауль Джулия, Соня Брага Джек Ноа, известный актер 
из Нью-Йорка, едет в государство Парадор (не пытайтесь наити его на карте ), чтобы 

принять участие в съемках очередного фильма. Во время праздничного карнавала 
начальник тайной полиции Парадора похищает актера. Он требует, чтобы Джек Ноа 
сыграл роль диктатора Парадора. недавно скончавшегося от сердечного приступа. 
Зачем? Если народ узнает о смерти диктатора, начнется смута, а может быть, даже 
революция. Ноа в ужасе: предложение противоречит нормам морали . В этой идее 
Джеку Ноа нравится только одно: первая леди государства - настоящая красавица. 
Джеку уже приходилось играть роль президента, но то было в фильмах На этот раз все 
гораздо серьезнее: слишком много парадорцев желают смерти диктатору...

21.00 - Комедия “ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И МИСС ХАЙД” (США. 1995). Режиссер: 
Девид Ф. Прайс В ролях: Шон Янг, Тим Дэйли. Потомок доктора Джекилла получает от 
бабушки дневники ученого и продолжает эксперимент в результате которого превращается 
в прекрасную женщину Хелен Хайд В облике Хелен он не помнит того, что делал доктором 
Джекиллом, и наоборот А его женское обличье одержимо делает карьеру, не гнушаясь 
совращением начальства и тем, чтобы плеснуть серной кислоты в лицо конкуренту Такие 
постоянные превращения портят ему отношения с невестой и коллегами по работе

НТВ
02.25- ЦВЕТ НОЧИ". Эротический фильм “ПОДГЛЯДЫВАЮЩИЙ" (Италия, 1993) 

Режиссер - Тинто Брасс В ролях: Катарина Василисса, Франческо Казале. Кристина 
Гаравалья. Преподаватель литературы в университете огорчен тем, что от него ушла 
любимая жена. Но еще большее потрясение он испытывает, когда узнает, что любовник 
жены - его собственный отец

овт
15.40 - Фантастический фильм “БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ” 

(США, 1977) Режиссер - Стивен Спилберг В ролях Ричард Дрейфус. Франсуа Трюффо. 
Тери Гарр Инопланетный космический корабль опускается на нашу планету Информа
цию о своем прибытии пришельцы передают телепатическим путем, и некий житель 
штата Ваиоминг “принимает" ее и отправляется в горы - к источнику сигнала Первый 
исторический контакт людей с представителями внеземной цивилизации должен состо
яться со дня на день

23.05 - боевик “ЛИКВИДАТОР" (США. 1989) Режиссер - Марк Голдблатт В ролях 
Дольф Лунгрен. Луи Госсетт-мл Йерун Краббе. Ким Майори. Семья полицейского 
Фрэнка Кастла погибла во взорвавшемся автомобиле Любимых людей уже не вернуть, 
единственное, что остается герою. · месть За пять лет он самостоятельно разыскивает 
и пристреливает 125 гангстеров, а полиция между тем ищет самого Фрэнка - жестокого 
самочинного мстителя

00.50 · Комедийная мелодрама “АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА” (США. 1956) Ре
жиссер - Джошуа Логан В ролях Мерилин Монро, Дон Мюррей. Артур О’Коннел 
Влюбившись в кафешантанную певичку Шери, простой ковбой Бо делает ей предложение 
руки и сердца В планы честолюбивой девушки вовсе не входит жить на ферме в 
качестве домохозяйки, и она сбегает от парня в Голливуд Однако Бо не сомневается 
рано или поздно Шери станет его женой

21.00 “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС ПРЕМЬЕРА Комедия “КРАСОТКА-ІІ. СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА” (США. 1999) Режиссер - Гэрри Маршалл В ролях Джулия Робертс. Ричард

Гир. Эктор Элисондо. Джейн Моррис. Джоэн Кьюсак. Кристофер Мелони Журналист 
опубликовал статью, где рассказал о девушке которая семь раз сбегала из-под венца 
В ответ в редакцию пришло письмо-опровержение, в котором его героиня с гневом 
возражала, говоря, что такое случилось не семь, а всего три раза. После позорного 
увольнения с работы за клевету журналист отправляется на розыски “неуловимой” 
невесты

23.25 - Криминальная мелодрама “ШОУ ГЕРЛЗ” (США, 1995) Режиссер · Пол 
Верховен В ролях Элизабет Беркли. Джина Гершон. Кайл Маклахен. Джина Равѳра. Глен 
Пламмер Молодая особа легкого поведения приезжает в Лас-Вегас в поисках славы 
Здесь она попадает в ночной клуб, начинает выступать в качестве танцовщицы и стано
вится звездой стриптиз-шоу Но вскоре героиня в полной мере узнает всю жестокость 
мира шоу-бизнеса. .

’’ВТК”
12.00 - Комедия “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ” ("Мосфильм”. 1987 г ) 

Режиссер - А Сурикова Автор сценария - Э Акопов В ролях А Миронов. А Яковлева- 
Аасмяэ. М Боярский. О Табаков. Н Караченцов. И Кваша. Л.Дуров. Г Польских. Н Крач
ковская. Н Фатеева, С Мишулин А Филозов М Светин, Л Ярмольник. Б Брондуков Од
нажды в маленьком городке появляется необычный для Дикого Запада человек Мистер 
Фест не пьет, не палит из пистолетов, не играет в карты как заядлые посетители салуна, 
он показывает - кино И теперь буянам и картежникам не до перестрелок Каждый день 
за стаканом молока они наблюдают чужую, более интересную жизнь, рассказанную 
братьями Люмьер Однако не всем нравится добропорядочное поведение ковбоев, осо
бенно бармену Гарри, доходы которого стали катастрофически падать

mailto:xone@mtv.ru
mailto:Hard_zone@mtv.ru
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mailto:aH_zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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“ОРТ”
07.40 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
07.5$ Новости
08.10 "Армейский магазин"
08.40 Дисней-клуб: "101 далматинец"
09.0$ Утренняя звезда"
10.00 Новости
10.1$ "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым
10.35 "Пока все дома"
11.15 Мультсериал "Незнайка на Луне"
11.40 Легендарный фильм "Великолепная се-

мерка"
14.05 "Эх, Семеновна!". Всероссийский кон

курс частушек
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Дисней-клуб : "Всео Микки Маусе"
15.40 "Новогодний аттракцион” (1981 год)
16.30 Игорь Ильинский и Людмила Гурченко в 

комедии "Карнавальная ночь"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 Трус, Балбес, Бывалый в комедиях "Пес 

Барбос и необычный кросс” и "Самогон
щики"

воскресенье Î31 декабря

07.30 "Крот и Рождество". Мультфильм
07.35 Комедия "Мистер "Несчастный случай" 

(Австралия)
09.05 "Почта РТР"
09.35 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.15 "АНШЛАГ и Ко
11.15 "Городок. Из раннего". Развлекатель

ная программа

11.45 РУССКОЕ ЛОТО
12.25^ДНЕ8НОЙ СЕАНС. Комедия "Няньки"

помести
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.25 Чіланета Земля"
16.30 "Дм рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа Новогодний выпуск
17.30 НОВОГОДНЯЯ ПРЕМЬЕРА ЭЛЬДАРА РЯ

ЗАНОВА. Александр Абдулов, Любовь По

"W ѴПкТѴОА'’ /ЫТТ «ж Ж 9 * г /Ж» К 1
11.00 Спецпроект ТАУ. "Осетяаег кабриолет". 1 с.
12.05 "ДТА. Тележурнал для подростков
12.30 "Мой цирк"
13.00 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Чук и Гек". Х/ф
13.45 Ъгка". Мультфильм
13.55 "Бабушкины рецепты"
14.10 "Да здравствует кино". Док./ф. Режис-

сер В. Аксенов
14.38 Новогодний клип
14.40 К 175-ЛЕТИЮ ИОГАННА ШТРАУСА.

"Штраус-сюрприз"
15.20 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
15.45 "Осенние портреты". Николай Сличенко
16.15 Новогодние истории. Клара Лучко
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Двенадцать месяцев". Мультфильм

08.00 "Му2он на ОТВ”
09.00 "Экспедиция"
10.00 М/ф
10.30 "Уральское Времечко"
11.10 "Шестая графа. Образование"

11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 В. Глазман в прогр."Полный абзац"
12.00 "Женщина с характером"
12.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
12.35 Х/ф "Знахарь1'. 1-2 с.
14.50 Индийское кино. "Солдаты мафии"
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга

18.50 "КВН-2000". Финал сезона
21.00 "Время". Итоги года
21.50 Хмырь, Доцент, Косой и Василий Алиба- 

баевич в новогодней комедии "Джентль
мены удачи"

23.25 "Старые песни о главном. Постскрип

лищук, Ольга Волкова и Геннадий Хазанов 
в новом фильме "Тихие омуты

20.00 ВЕСТИ
20.20Г СГТРК. Новогоднее поздравление Гу

бернатора Свердловской области Э. Э. 
Росселя

20.25 Новогоднее поздравление Полномочно
го представителя Президента РФ в Ураль
ском федеральном округе П. М. Латыше
ва

17.40 Новогодние истории. Николай Циска-
17.!Т^пецпроект ТАУ. "Осенний кабриолет".

2 с.
19.05 "Служебный роман". Х/ф
21.35 Новогодние истории. Амалия Мордви

нова
21.50 "Дом актера". Ужин после спектакля
22.30 "Вечерняя сказка"

17.00 "Мир всем"
17.30 "Час Дворца молодежи"
17.55 Х/ф "Принцесса с мельницы"
19.45 "Давным-давно"
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.05 В мире дорог
20.30 М/ф

тум"
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос

сийской Федерации В. В. Путина
00.05 "Старые песни о главном. Постскрип

тум". Продолжение. По окончании (7.30) 
— лучшие новогодние мультики!

20.30 РТР. "Городок”. Премьера развлека
тельной программы

21.10 Бенефис Романа Карцева
22.20 НОВОГОДНИЙ "АНШЛАГ"
23.20 ГОЛУБОЙ ОГОНЕК
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос

сии В. В. Путина
00.00 Продолжение ГОЛУБОГО ОГОНЬКА
01.30 "Даа рояля" в Новогоднюю ночь
03.05 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА

22.40 "Мисс Новый Году. Мультфильм
22.50 "Барышников на Бродвее"
23.40 Новогодние истории. Константин Райкин
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Блеф-клуб"
01.30 КИНОКОНЦЕРТ
01.50 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИ

ДЕНТА РОССИИ
02.00 "Вариации на тему 2000"

21.00 "МУЗФИЛЬМ". Муз.-развл. программа
21.30 "Колеса"
22.00 Х/ф "Чародеи". 1 с.
23.15 Телекомпания ОТВ поздравляет
23.45 Новогоднее поздравление Губернатора 

Свердловской области Э. Э. Росселя
00.00 Х/ф "Чародеи”. 2 с.

поканал"
07.25 Спецпроект ТАУ: "ОТВЕТНЫЙ УДАР" 
08.25 АСТРОПРОГНОЗ
08.30 Мультипликационный сериал “СПИДИ- 

ГОНЩЙК" (США)
09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 

Оу1о Майк Майерс, Хизер Грэм, Майкл Йорк, 
Роб Лоу и Элизабет Херли в комедии "ОС
ТИН ПАУЭРС - ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
СОБЛАЗНИЛ" (США, 1999)

11.30 "Комедия": Г. Вицин в комедии "НЕИСП
РАВИМЫЙ ЛГУН"

13.05 "Фильм, фильм, фильм" Мультиплика
ционный фильм

13.25 "Комедия": М. Пуговкин, Л. Куравлев, 
С. Крючкова, С. Крамаров и О. Даль в 
комедии Л. Гайдая 41Е МОЖЕТ БЫТЬ!”

15.20 "Наш "Спартак" Итоговая программа
16.05 "Кино": О. Анофриев, Р. Быков, Г. Вицин 

и 3. Гердт в музыкальном фильме "АВТО
МОБИЛЬ, СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА"

18.05 "Комедия": Паоло Вилладжио в коме

дии "С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ" (Италия)
20.15 Спортивно-юмористическое обозрение 

"1/52 Новогодний выпуск
20.30 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 

(США) Новогодняя серия
21.00 Новости и персонажи культуры в про

грамме "ЗЕМЛЯ САННИКОВА: ИТОГИ- 
2000"ч. 2-я

21.30 Спецпроект ТАУ: "ВЕЛИКИЕ КОРКИ" ч. 
1-я

22.30 Новогодний проект "10 Канала” "ВРЕ
МЕНА-2000”

23.25 АСТРОПРОГНОЗ
23.35 "С НОВЫМ ГОДОМ!" Новогодние по

здравления телезвезд
23.45 Новогоднее поздравление Губернатора 

Свердловской области Э. Э. Росселя
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос

сийской Федерации В. В. Путина
00.00 "Вот и все — 3000" Новогоднее шоу на 

REN IV
01.55 "Milledance-шоу"
03.45 "Мелодии и ритмы зарубежной эстра

ды"

W -ЕквтеД^ургскне 

М J ЛвСИЫ· машины* *

Предлагает новое деревообрабатывающее 
оборудование:

ЛЕНТОЧНО-ПИЛЬНАЯ УСТАНОВКА Л ПУ-2
Л4алаг«варитхвя уютиио®«·» для рэспилочхм без подсортировки 
бревен любых пород диаметром до 0,7ми 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 тонкомерного сырья от 16 до 18 см в 
деловой брус высокого качества размерами от 40x40 мм 
до 130x130 мм, пригодный для поставок на экспорт 
—высокая производительность при небольшой установленной мощ
ности электропривода — 46,2 кВт.
—скорость подачи заготовки —13,8 м/мин.

ЗАО “Лѳсмаш” продолжает выпуск:
лесозаготовительного оборудования:
—сучкорезные машины ЯП —338 на базе тракгораТГ~4М 
—раскряжевочные установки ЛО- 15А
—Яесотранспортеры сортировочные ЛТ-86Б с односторонней 
сброской, ЛТ-182 с двухсторонней сброской
гмдроцмлиндров и лнввмоцилиндров для оборудования раз
личных отраслей промышленности.

Наш адрес: 620024, г.Екатеринбург, 
Елизаветинское шоссе, 29, ЗАО ’Лвсмвш*. 

Оакс: 8 (3432) 64-44Ц96. Отдел маркетинга: 25-68-00. 
Зам.директора: 25-61-08.

С 28 ПО 30 ДЕКАБРЯ СО 2 ПО 10 ЯНВАРЯ

Дворец молодежи
представление

приютючения 
игрушек”

билет на елку 
во Дворец молодежи
fêÿy встреча с юными артистами из студии 
фр «Аленушка», таиц-атвлыэ аЭтуапь», 

ансамбля «Сказ» в нологаднем 
представлении «Новогодние 
приключения игрушек»

- участие в суперконкурое и
■ супераыставке на

гигантском »кране «Фысчер Медиа» 
а самом центре Екатеринбурга и а 
программе «Час Дворца 
молодежи» на 2-х каналах:
ОБЛ-ТВ и НТТ (канал «Культура»)

вагоны подарков от

"А КЛМАЖѴ·
07.00 НОВОСТИ-ЗООО. Новогодний выпуск
08.00 Комедия "Дед Мороз-отморозок" 

(Франция)
09.40 Мультфильмы
10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"
10.30 М/ф "Ореіовый прутик"
11.00 Приключенческий сериал "Альпийская 

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

Россия
12.40 Развлекательная программа "Встреча 

с..." Николай Фоменко
13.30 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Новогодний 

выпуск
14.30 ‘Тлобальные новости". Астрологичес

кий прогноз П. Глобы
14.45 Музыкальная программа
15.00 Познавательная программа "Неизвест

ная планета"
15.30 Звезды российского кино в комедии

Владимира Меньшова "ШИРЛИ-МЫРЛИ"
18.30 Развлекательное шоу "ОДНАЖДЫ ВЕ

ЧЕРОМ"
19.30 Премьера! Ольга Кабо в сериале "СА

ЛОН КРАСОТЫ" (2000 г.). Россия
20.30 "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, или Взрослые игры”. 

Новогодний выпуск
21.10 Программа "МИР новогодних РАЗВЛЕ- 

ЧЕНИИ"
21.30 Премьера! "Агент-2001" — "Новогод

ний выпуск

22.40 "Глобальные новости". Астрологичес
кий прогноз П. Глобы

22.55 Юмористическое шоу "СКРЫТОЙ КА
МЕРОЙ" (США)

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕН
ТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. В. ПУТИ
НА

00.10 Концертная программа "МЕНТЫ" В 
КРЕМЛЕ”

02.40 Музыкальная программа "ГРИНВИЧ: 
НАВСТРЕЧУ НОВОМУ../

PTK"
07.25 ПОГОДА
07.30 Музыкальная передача "Один в кубе"
08.00 М/с "Путешествие в прошлое"
08.30 Религиозная программа "Отражение"
09.00 М/с "БЕТХОВЕН"
09.30 Детская программа "Улица Сезам"

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

..... .............
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
08.30 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Екате

ринбургский Виншампанкомбинат пред
ставляет "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА"

10.00 Мастерская Елены Егоровой представ-

——

................. ..................*
05.55 Французский детектив. "Буало Нарсе- 

жак , ф. 1 "В тисках", 1 с.
06.50 На экране оперетта. Х/ф "Принцесса 

цирка", 1 с.
08.00 М/ф "Чудо-мороз", “Жил-был пес", 

“Чудасея"
08.30 Аркадий Райкин в фильме “Люди и ма

некены . 2 с.
09.45 Новогодний серпантин

...... ......=2^".----------
Ж

10.00.11.15 "Новогоднее настроение". Ин
формационно-развлекательный телека
нал

12.35 Смотрите на канале
12.40 "Мир в тарелке". 2000 и 1 блюдо к 

праздничному столу
13.00 События. Время московское
13.20 Родное кино. Ирина Муравьева в

"СТѴДКЯ-41"

10.00 Телеигра КБ "ЛЕГОНАВТ"
10.30 КИНО НА СТС: Лиа Томпсон в фантасти

ческой комедии " НЕСОКРУШИМЫЙ ГО
ВАРД "(США, 1983 г.)

13.00 КИНО НА СТС: Фантастика "КОСМИ
ЧЕСКИЙ ОХОТНИК. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЗАП
РЕТНОЙ ЗОНЕ"

15.00 КИНО НА СТС: Ким Бейсингер в фантас

тической комедии "МОЯ МАЧЕХА —ИНОП
ЛАНЕТЯНКА" (США, 1988 г.)

18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-

18.30 "Магия моды"
19.00 "Шоу-бизнес" Новогодний выпуск
19.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ" Новогод

ний выпуск

20.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" Ново
годний выпуск

21.00 КИНО НА СТС: Том Хэнкс в фильме 
"АППОЛОН-13" (США, 1995г.)

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА

00.05 КИНО НА СТСГьрюс Уиллис в фильме 

"12 ОБЕЗЬЯН" (США, 1986г.)

ляет"Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"
10.30 УИК-ТВ представляет. "ДЕНЬГИ"
11.00 “В ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 30.12)
11.40 Медицинская программа ВАЛИДОЛ"
12.00 Кинохиты На АтН. Дэниэл Куинн в при

ключенческом боевике Клэйба Хартли 
Маршала "ПСЫ ВОИНЫ"

14.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
15.00 "Кинохиты На АТН . Робин Уильямс в 

суперкомедии "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ"
17.00 Все звёзды в фантастической комедии 

"КИН-ДЗА-ДЗА", 2 с.
18.05 "Хит-парад" 32-битных сказок.
18.30 Духовная программа "СВЯТОЙ ГРАД"

19.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
20.00 КУЛЬТ КИНО. Вивьен Ли и Кларк Гэйбл в 

культовой мелодраме "УНЕСЕННЫЕ ВЕТ-

00.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
03.00 Холли Хантер в эротической драме "АВ

ТОКАТАСТРОФА"

П4ТО*ЛРО^КО«П4ЕКС
620050, Екатеринбург, ул. Монтажников, 4

Осуществляем: «омллектацик» сборных цаЙШы.. 
вагонов., резку мвтапла и доставку. % тв" " |

Ьер&ы металл не реализацию.
Рассмотрим предложения о 

формах оплаты. "**

(Э432)
73-66-00 г»мН«’,й’

__ _
й.............
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В XXI век с любимыми игрушками!
Справки по телефонам: 51-64-87, 51-15-68.

Телефон конкурса: 51-08-87.

07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
08.25 ПОГОДА
08.30 Приключенческий фильм-фэнтази 

"ЛЕДИ-ЯСТРЕБ" (США, 1985 г.)
10.35 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
10.45 Программа "Вкус жизни"
11.15 Йнформационно-анапитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
11.55 Муз. Тв.ЧЦейкер"

ЦТV" - "47 КАНА Л"
09.15 Астропрогноз
09.25 Фильм — детям. "Принц за семью 

морями"
11.00 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
11.30 "Субьективное мнение"
11.50 Х/ф "Приключения Шерлока Хол-

08.15 "Своя игра". Финал
08.50 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ТК "Па

литра-Холдинг"
08.55 Комедия "Богатенький Ричи"
10.35 Программа Жанны Телешевской "ДИА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33"

"ляіъодин"
07.00 Британский хит-лист
08.00 пятьОДИН: мистический сериал "ОТМЕ

ЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ", заключ.серия 
(1998 г.) США

08.І9,12.59,15.59,20.59, 23.59 "Модная по

года на "пятьОДИН"
09.00 Британский хит-лист

08.00 Наше кино. Николай Расторгуев, Алек
сей Кортнев. Ольга Дроздом, Алексей Буп- 

зыкальном

10.20 Наше кино. Фаина Раневская в комедии 
"ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!"

09.50 Фильм—детям. Х/ф "Рок-н-ролл для 
принцесс", 1 с.

11.00 "Дом. Доступно о многом"
11.15 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Без паники, майор Кардош! (Венгрия)
12.40 Новогодний серпантин
12.45 "Сокровища мировой культуры": "Мо

настырь Святой Троицы в Сергиевом По
саде"

13.00 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Игра без 
правил", 2 с. (Франция)

14.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель
ная детская музыкальная программа

14.30 Новогодний серпантин
14.35 Каникулы с Александром Дюма. Х/ф 

"Д’Артаньян и три мушкетера , 2 с.
16.15 Новогодний серпантин
16.20 Старая'добрая кинокомедия. Х/ф "Ве

селые ребята
18.00 "Сокровища мировой культуры": "Трир 

— древнейший немецкий город
18.15 "Миллениум. Прощай, двадцатый век!"

20.00 Познавательно-развлекательная про
грамма "Кноффхофф шоу" (Германия)

20.30 "Ночные новости"
20.45 Взрослым и детям. Х/ф "Остров со

кровищ", 1 с.
21.50 "Это было недавно, это было давно" 

"Хазанов. До востребования"
23.05 "Миллениум. Прощай, двадцатый

01.50 "Новогоднее поздравление"
02.00 Новогодний серпантин

ГРУППА ГИДПРИЯТИЙ

инвянс

подлежит 
обязательной 
сертификации

И 391
от 450 руб.

КАМА 503
от 630 руб.

грузовые 

И 301 
3231руб. 

и ДР.
тоже интересно-

Екатеринбург: (3432) 
тел: 11-22-66 (многоканальный) 
факс: 11-23-49

фильме "КАРНАВАЛ". 1-2 с.
16.00 События. Время московское
16.15 Погода на неделю
16.20 Лучше не бывает. Андрей Миронов 

и Анатолий Папанов в телесериале "ДВЕ
НАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ". 2 с.

17.30 Особая папка
18.20 Звезды XXI века. Чемпионат мира 

по хоккею среди молодежных команд. 
Россия — Финляндия. Передача с Ма

лой спортивной арены "Лужники”
19.55 Кумиры кино. Жан Марэ в авантюр

ной мелодраме "ПАРИЖСКИЕ ТАИНЫ” 
(Франция)

21.50 Прогноз погоды
22.00 События. Время московское
22.25 Комедия на все времена. "ЗДРАВ

СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!”
00.30 "Маскарад на ТВЦ”. Любимые арти

сты в гостях у телеканала

01.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина

02.00 Новогодняя премьера. "ИГРА В ЛЮ
БОВЬ"

03.50 "Spice girls”. Праздничное музыкаль
ное шоу

04.50 — 06.30 Джулия Робертс и Дрю 
Бэрримор в комедии Вуди Аллена "ВСЕ 
ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ” (США)

14.00 Комедия. "ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ" (США, 
1395)

16.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.10 ПОГОДА
16.15 Рутгер Хауэр и Мишель Пфайффер в 

приключенческом фильме "ЛЕДИ-ЯСТРЕБ” 
(США, 1985 г.)

18.25 ПОГОДА
18.30 Комедия "ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ИЛИ ПО

ПРОБУЙ РОДИТЬ РЕБЕНКА?' (Франция, 

1994 г.)

20.25 ПОГОДА
20.30 Эльдар Рязанов в новогодней програм

ме "КУХНЯ”
21.00 Бенни Хилл в комедии "ВОЗДУШНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (США, 1965 г.)
23.15 ПОГОДА
23.20 Программа "Вкус жизни"
23.50 Новогоднее поздравление мэра г. Ека

теринбурга А.Чернецкого
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос

сии

00.00 Муз. ТВ. "Новогодний звон"
00.15 Лучшее из закулисной жизни телевиде

ния Муз. ТВ
01.00 "РЯО-Обзор" — новогодний обзор но

востей шоу-бизнеса
01.15 100 новогодних поздравлений от звезд 

шоу-бизнеса
01.45 Новогоднее обращение Президента Рос

сит
02.00 “120" — Сто двадцать специально ото

бранных клипов и все ведущие Муз. ТВ

мса и доктора Ватсона", 3 с.
13.10 Забытые ленты. Х/ф "Лидия"
14.45 Путешествия с Национальным Гео

графическим Обществом: "Гигантские 
медведи"

15.55 Х/ф "Ва-Банн-2"
17.35 Новогодние мультфильмы "Щелкун

чик", "Катавасия

18.30 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
19.00 Фильм - детям "Госпожа Метели

ца"
20.10 "В мире дорог"
20.35 Развлекательная программа "Все 

для смеха"
21.00 "XL-music"
21.30 Новогодняя комедия "Ирония судь-

бы, или С легким паром", 1 с.
23.30 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
00.00 Новогодняя комедия "Ирония судь

бы, или С легким паром", 2 с.
01.40 Юмористическая программа
02.00 Новогодний огонек "Триста лет тому 

вперед"

"Шагни в век грядущий!.." (повтор от 
29.12.00)

11.35 Прайс-Лип: магазин "Оникс", ТК "Па
литра-Холдинг"

11.55 ,гШоу Бенни Хилла"
12.35 День за днем
13.55 Интеллектуальное шоу "Я знаю все!"
15.00 "36,6" — Медицина и мы

15.20 Стильное шоу "ФАБОН"
16.10 "Вы очевидец' с И. Усачевым
17.20 "Ирония судьбы, или С легким паром!", 

1—2 с.
20.50 "Алле, миллион!"
21.00 Новости дня
21.30 Прайс-Лист: магазин “Оникс", ТК “Па

литра-Холдинг"

21.50 ПРЕМЬЕРА! Новогодняя музыкальная 
комедия "Витрина"

23.25 "Алле, миллион!"
00.00 "О.С.П." представляет: "Сестра-3"
01.50 Новогоднее обращение Президента Рос

сии В. В. Путина
02.00 Новый год на ТВ-6
04.45 "Россияне"

10.00 Stop! Снято!
10.30 Стилиссимо
11.00 Weekend Каприз
12.00 Биоритм
12.30 Приколись!
13.00 Новая Атлетика
13.30 Победители Видеобитв'2000
14.00 ПапарацЦі the best
14.30 Русская 10-ка

15.30 НАЕЗД
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН": Проверка вкуса"
16.30 пятьОДИН: Гр. “Иванушки Int. в "Отде

ле Stop-кадров
17.00 Дневной каприз
19.00 Ѵ.І.Р. Каприз
20.00 12 Злобных зрителей
21.00 пятьОДИН: мистический сериал "ОТМЕ

ЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ", заключ.серия

(1998 г.) США
22.00 News Block Weekly
22.30 Ай, молодца!
23.00 пятьОДИН: "МузОтер Weekly"-!- "АС

КОРБИН: Проверка слуха"
00.00 20-ка Самых-Самых
01.00 Банзай!!! Тор 20
01.30 Моя Твоя страна
02.00 Новогодний У-Личный Каприз на MTV

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Мультфильм "Зима в Простоквашино"
12.35 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА". Праз

дничный выпуск
13.05 Наше кино. Владимир Самойлов, Евге

ний Лебедев, Михаил Пуговкин и Зоя Фе
дорова в^м^зьжальной комедии "СВАДЬ-

14.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Чемпионат Рос
сии. Показательные выступления

16.00 Мир кино. Жан Рено в фильме "ЯГУАР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 Премьера НТВ. Лия Ахеджакова, Люд

мила Гурченко. Ирина Купченко, Светлана 
Крючкова, Николай Фоменко, Валентин 
Гафт и Михаил Евдокимов ■ комедии Эль
дара Рязанова "СТАРЫЕ КЛЯЧИ”

21.00 "ИТОГИ"
22.15 "КУКЛЫ"
22.30 Премьера НТВ. "НОВЫЙ ГОД НА УЛИ-

ЦАХ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ПРОЩАЙ. ОБЕ
ЗЬЯНА, ИЛИ ПРИЗРАК ОПЕРА", 1 с.

23.45 Новогоднее поздравление
00.00 В XXI век с НТВ. ТУШИТЕ СВЕТ"
00.15 Премьера НТВ. "НОВЫЙ ГОД НА УЛИ

ЦАХ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ПРОЩАЙ, ОБЕ
ЗЬЯНА, ИЛИ ПРИЗРАК ОПЕРА", 2 с.

01.20 Премьера НТВ. "ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ"
03.35 "НТВ-Новогоднее Телевидение". Празд

ничная программа

Торговый центр 
на Комсомольской, 71

приглашает 
НА ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР:

искусственные ели, 
новогодние украшения, 

сувениры с символикой миллениума, 
разнообразная пиротехника 

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: 
автошины, диски, автокосметика, 

лаки, краски, растворители, 
товары для дома и сада, бытовая химия 

По ценам оптового рынка 
ЗДЕСЬ ЖЕ: 

шиномонтаж, срочный ремонт колес, 
автомойка 

Удобная парковка торгового центра

Тел.: 74-53-63, 74-38-23, 74-31-49. 
www.himprod.ru

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Хим продукция
Только сертифицированный товар!

Телеанонс
ОРТ

11.40 - Вестерн “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА” (США, 1960). Режиссер - 
Джон Стерджерс. В ролях: Юл Бриннер, Стив Маккуин, Чарльз Бронсон, Роберт 
Вон, Джеймс Кобурн, Эли Уоллах, Хорст Буххольц. Римейк знаменитого фильма 
Акиры Куросавы “Семь самураев". Конец прошлого века. Крестьяне из мексикан
ской деревушки на последние деньги нанимают храбрецов-ковбоев, чтобы изба
виться от бандитов, которые обирают их и постоянно держат в страхе.

"Россия”
12.25 - “ДНЕВНОЙ СЕАНС”. Эксцентрическая комедия “НЯНЬКИ” (США, 

1994). Режиссер - Джон Парагон. В ролях: Питер Пол, Дэвид Пол, Кристиан 
Казинс. Джозеф Казинс, Джерод Мартин. Пожилому бывшему гангстеру угрожают 
похитить его племянников - озорных мальчишек-близнецов. Чтобы защитить их, 
дядюшка нанимает двух телохранителей - двухметровых культуристов (тоже близ
нецов). Две пары братьев быстро находят общий язык...

17.30 - “ПРЕМЬЕРА". Криминальная трагикомедия “ТИХИЕ ОМУТЫ” (Рос
сия, 2000). Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: Александр Абдулов, Оксана 
Коростышевская, Любовь Полищук, Андрей Макаревич, Ольга Волкова, Геннадий 
Хазанов. Академик Каштанов, гениальный хирург, сбегает из дома к своему другу 
- начальнику заповедника. Все было бы хорошо, но одновременно с отъездом 
героя в деревню Тихие Омуты из его именного благотворительного фонда пропа
дает колоссальная сумма денег...

"Культура "
19.05 - Лирическая комедия “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН” ("Мосфильм", 1977). 

Режиссер - Эльдар Рязанов. Оператор - Владимир Нахабцев. Композитор - Анд
рей Петров. В ролях: Алиса Фрейндлих, Андрей Мягков, Светлана Немоляева, 
Олег Басилашвили, Лия Ахеджакова, Людмила Иванова, Петр Щербаков. По пьесе 
Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского “Сослуживцы". Когда скромный сотрудник 
статистического управления начал ухаживать .за некрасивой и немолодой началь
ницей, он хотел всего лишь немного подняться по служебной лестнице. Но 
вскоре он понял, что влюбился по-настоящему...

”РТК”
00.05 - “12 ОБЕЗЬЯН” (США, 1996 г.). Режиссер - Уиллард Хайк. В ролях: 

Брюс Уиллис, Брэд Питт, Майкл Чэнс, Вернон Кэмпбелл. Смертельный вирус в 
1996 году стирает с лица Земли почти всех людей. К 2035 году на Земле 
остается только один процент населения. Выжившие люди вынуждены жить в 
подземелье. Появление фатального вируса таинственным образом связано с 
организацией под названием "Армия двенадцати обезьян". Доброволец Джеймс 
Коул отправляется в прошлое, чтобы собрать информацию о появлении вируса на 
Земле и о его происхождении. Но вместо 1996 года Коул попадает в 1990. В 1990 
году никто не верит рассказам Коула о грядущей эпидемии. Человек из будущего 
попадает в психиатрическую больницу. Здесь он заводит полезные знакомства с 
доктором Катрин Райли, психиатром, и с Джефри Гойнсом, сумасшедшим сыном

выдающегося вирусолога. Теперь успех миссии Коула зависит от этих людей.
"Студия-4 1 ”

16.15 - Приключения, фэнтази “ЛЕДИ-ЯСТРЕБ” (США 1985г ). Режиссер: 
Ричард Доннер. В ролях: Мэтью Бродерик, Рутгер Хауэр, Мишель Пфайффер. Лео 
Маккерн. По мотивам средневековых европейских сказаний. Главные герои - 
пара влюбленных, попавших под злые чары. Он - доблестный рыцарь, по ночам 
превращающийся в волка (Хауэр), она - прекрасная женщина, которая днем 
превращается в ястреба (Пфайффер). Они любят друг друга, но никак не могут 
встретиться в человеческом обличье. Их союзником становится шустрый и про
нырливый юный воришка (Бродерик).

НТВ
13.05 - "НАШЕ КИНО". Музыкальная героическая комедия “СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ” (“Ленфильм”, 1967). Режиссер - Андрей Тутышкин. Композитор - 
Борис Александров. В ролях: Владимир Самойлов. Людмила Алфимова, Валенти
на Лысенко, Евгений Лебедев, Михаил Пуговкин, Зоя Федорова, Тамара Носова, 
Николай Сличенко. Идет гражданская война. Село Малиновку занимает банда. 
Чтобы разбить ее, красноармейцы придумывают хитроумный план: местная кра
савица должна согласиться на свадьбу с атаманом.

16.00 - “МИР КИНО". Приключенческая комедия “ЯГУАР” (Франция, 1996). 
Режиссер - Франсис Вебер. В ролях: Жан Рено, Патрик Брюэль, Харрисон Лоуи, 
Патрисия Веласкес. В лапы к жестоким убийцам попадет незадачливый игрок, 
если не сможет заплатить колоссальный проигрыш. Однако герой очень кстати 
знакомится в лифте парижского отеля с великим индейским шаманом из амазон
ских лесов, который проникается симпатией к легкомысленному французу

18.25- “ПРЕМЬЕРА НТВ". Трагикомедия “СТАРЫЕ КЛЯЧИ” (Россия 2000). 
Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: Людмила Гурченко, Лия Ахеджакова, 
Светлана Крючкова, Ирина Купченко, Николай Фоменко, Валентин Гафт, Роман 
Карцев, Михаил Евдокимов, Михаил Державин, Мамука Кикайлешвили, Валенти
на Талызина. Жизнь четырех неразлучных подруг, числившихся на заводе на 
хорошем счету, составлявших квартет “Трубные голоса" и, по прежним време
нам, неплохо устроенных, за десять лет меняется не в лучшую сторону. Но они 
не утратили решительности, находчивости и даже чар и пускают все это в ход, 
когда замышляют и осуществляют месть “новому русскому”, обманувшему одну 
из них.

01.20- “ПРЕМЬЕРА НТВ". Музыкальная мелодрама “ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ” 
(Россия, 2000). Режиссер - Василий Пичул. В ролях: Людмила Гурченко, Николай 
Фоменко, Александр Михайлов, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Валерий 
Меладзе, Лайма Вайкуле, Николай Расторгуев. Каждый мечтает о чудесах в ново
годнюю ночь - и современная “Золушка”, уставшая и разочаровавшаяся в жизни, 
которая уже далеко не так молода и прекрасна, как много лет назад, и встретив
шийся ей в канун праздника “принц" - совсем не похожий на сказочного, но очень 
энергичный и предприимчивый..

6 января Дворец молодежи
Народный артист России, композитор

Юрий АНТОНОВ 
юбилейная программа 

«Не говорите мне прощай...»
Начало в 19.00.
Тел. для справок: 51-07-28.

С 24 по 26 декабря Театр драмы

Сергей Юрский 
Наталья Тенякова 

Дарья Юрская 
Владимир Качан 

в самой нашумевшей комедии года 

«ПРОВОКАЦИЯ»
Начало спектаклей в 19.00. Билеты в кассах 

Театра драмы. Дворца молодежи, «Пассажа», 
ТЦ «Ѵнивербыт», «Водолей».

Тел. для справок: 51-07-28.

УПАКОВКА И СЕРВИСКомпания

Коробки для новогодних подарков 
Пакеты с новогодней символикой 

Украшения на елку, свечи

Новогодняя упаковка для оформления подарков 
Одноразовая посуда для новогоднего банкета

- Е Λ А УПАКОВОЧНЫХ 3(1 II МАТЕРИАЛОВ 
Ълггплі WWW-HA СКЛАДЕ! 
ВСЕГДА! наименовании

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

Базы в Екатеринбурге: “Стрела”-Стрелочников, 19а; склад 3 В 70-29-06 
“Изумруд", Проезжая, 9А; склад 15 041-82-18; Комсомольская, 73А; склад 32Б

Реж, ул. Ленина, 72 (264)2-46-36 
2-48-46, ЧП Чепчугов 2-17-96

Первоуральск, база “Продтовары” 
ул. Комсомольская, 14;оф. 207 

(292)2-95-24

г. ЕКА ТЕРИНБУРГ
ул.Малышева,35, т.51-64-31 

ул.Вайнера,9а, т.51-20-54 
ул.Пушкина, 1 4, т. 51-01-34

г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИИ
пр.Победы,ІА, т.(278) 3-33-30

Г . СЕРОВ
ул.Ленина, 146, т.<21 5) 2-83-11

К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ 

производитель ООО "Боровской гусь" 

ПРЕДЛАГАЕТ 

мясо гуся ОПТОМ, 
цена договорная. 

Возможна доставка. 

г.Курган, ул.Коли Мяготина. 56а. 

Тел./факс (35222) 5-45-28.

on top.
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-ВЛАДИМИР Николаевич, ка
кая проблема, на ваш взгляд, 
сегодня наиболее важна для 
отечественных предпринимате
лей?

-Пожалуй, проблема управле
ния бизнесом. Жесткая конкурен
ция на рынке ставит перед вла
дельцами и топ-менеджерами 
предприятий все более сложные 
задачи, решить которые, опира
ясь на привычные методы, не все
гда удается. Возникает ощущение 
вечного дефицита времени и ут
раты контроля над ситуацией. Ис
пытывая его, некоторые руково
дители стремятся, во-первых, де
легировать часть собственных 
стратегически важных полномочий 
подчиненным, а во-вторых, избе
жать цейтнота с помощью инфор
мационных технологий.

К сожалению, и то, и другое - 
половинчатые решения. Если гла
ва экономической структуры за
нимает место лидера объектив
но, его не в состоянии заменить 
ни подчиненные, ни компьютеры. 
Всякие попытки директора пере
доверить стратегически важные 
функции кому-либо приводят к 
тому, что данные функции в силу

По мере укрупне
ния бизнеса не обой
тись без сложных ма
тематических инст
рументов.

естественной разницы в компетен
тности и полномочиях выполня
ются на предприятии не в полной 
мере. Как закономерный резуль
тат - экономический потенциал хо
зяйствующего субъекта тоже реа
лизуется не в полном объеме.

Предприятие останавливается 
в развитии - до тех пор, пока шеф 
снова не возьмет бразды прав
ления в свои руки. Если и после 
этого приходится сдавать позиции, 
- значит, уровень экономического 
мышления руководителя и, соот
ветственно, его хозяйственной 
структуры недостаточен для того, 
чтобы удержать ту долю рынка, на 
которую они первоначально замах
нулись. В какой-то момент време
ни наступает равновесие по прин
ципу, сформулированному в рус
ской поговорке: «По Сеньке шап
ка«.

-Но ведь многие мечтают о 
совершенно другой шапке - 
«шапке Мономаха».

-В рыночных войнах тоже плох 
тот солдат, который не мечтает 
стать генералом или маршалом. 
Важно только помнить, что мар
шальский жезл, как и шапка Мо
номаха, очень тяжелы. Професси
ональной обязанностью становит
ся необходимость стратегически 
мыслить, грамотно распоряжать
ся теми ресурсами, которые есть 
и которые будут.

В принципе это довольно про
стое занятие. С ним великолепно 
справляются многие пенсионеры, 
еще до получения денег начинаю
щие планировать, на что потра
тить каждый рубль. Впрочем, на 
уровне семейного бюджета боль
шинство рядовых граждан - впол
не квалифицированные стратеги.

Проблемы с управлением фи
нансами начинаются, как правило, 
при резком увеличении масшта
бов бизнеса. Чтобы наглядно про
демонстрировать суть данного 
феномена, приведу два примера. 
Первый - семья решила отремон
тировать квартиру. Сопоставила 
доходы с расходами, приобрела 
краску и обои того качества и 
цены, которые может себе позво
лить, и за время отпуска выполни
ла все работы самостоятельно. 
Или, если опять-таки есть финан
совые возможности, пригласила 
мастеров со стороны. Дала им в 
руки-материалы, установила конк
ретный срок и в итоге тоже доби
лась результата.

Второй пример - один из сис
темообразующих банков Урала 
возводит себе новое здание. Судя 
по тому, как идет процесс, строй
ке не видать конца-краю. Получа
ется, что, приступая к строитель
ству, данные банкиры оказались 
не в состоянии произвести эле
ментарные финансовые расчеты.

Экономика безжалостно нака
зывает за необоснованные амби
ции. Еще одна житейская исто
рия. Знакомый бизнесмен, пока 
его дела шли в гору, построил 
себе коттедж площадью под тыся
чу квадратных метров. Комнат так 
много, что в некоторые он не за
глядывает по полгода. Вдруг его 
предприятие обанкротилось, и 
сейчас этот предприниматель вы
нужден 90% своих усохших дохо
дов тратить на содержание соб
ственного дворца: вода, свет, теп
ло и т.д. На другие нужды у него 
остаются крохи. «Как живешь?» - 
спрашиваю. «Да ничего, - отвеча
ет. - Капустку сажаю на участке, 
картошку...» Вот уж воистину: бо
гатые тоже пашут!

Эффективность бизнеса опре
деляется степенью отдачи ресур
сов. Когда мы выясняли, сколько 
офисных площадей потребуется 
банку «Северная казна» в связи с 
расширением клиентской базы, я 
подсчитал: имея 5-6 тысяч квад
ратных метров под головной офис, 
можно обслужить половину всех 
клиентов Свердловской области. 
На том и остановились.

И когда я вижу, что банк, рас
положенный даже не в Екатерин
бурге, а в области, построил себе 
головной офис площадью более 
10 тысяч квадратных метров, я 
делаю вывод: коллеги надеются, 
что теперь к ним будут ездить кли
енты не только из Екатеринбурга, 
но и из Перми и Челябинска.

-А как в подобных случаях 
отличать элементарную глу
пость от продуманного манев
ра?

- По реальным результатам. А 
они уже сегодня зачастую зави
сят от умения моделировать ситу
ацию во времени, формализовать 
проблему с помощью математи
ческой логики и рассмотреть ее в 
границах соответствующих пара
метров. Например, есть жесткое 
оптимальное соотношение: на 
один метр площади - два клиен
та. Если клиентов при самых бла
гоприятных условиях не набира
ется (более 4 тысяч, разумно огра
ничиться 2 тысячами квадратных 
метров площади.

Весь бизнес соткан из подоб
ных пропорций, взаимосвязей, 
взаимозависимостей. Важно ра
зобраться в приоритетах и скоор
динировать составляющие опти
мальным образом. Сначала все это 
можно делать, что называется, 
вручную. Затем, по мере укрупне
ния бизнеса, не обойтись без 
сложных математических инстру
ментов. Вот тут-то и появляется 
необходимость в компьютерах.

Информатизация 
архаичных моделей 
управления ничего, 
кроме вреда, не при
носит.

Причем сначала вычислительная 
техника должна использоваться 
при составлении оптимальной 
формализованной (математически 
логичной) модели данного бизне
са, а уже во вторую очередь - 
следить за тем, чтобы реальные 
процессы обязательно соответ
ствовали данной модели.

Вы не задумывались над тем, 
как на Западе обыкновенные по 
своей природе люди, пусть и очень 
образованные, умудряются руково
дить гигантскими корпорациями и 
банками? Финансовые ресурсы ис
числяются миллиардами долларов. 
Экономическое пространство - кон

тинентами. Скорость движения де
нег - сотнями тысяч долларов в 
секунду. Казалось бы, при таких 
масштабах первое лицо и высшие 
менеджеры физически не в состо
янии уследить за всеми основны
ми процессами.

-И в чем секрет?
-В том, что благодаря совре

менному математическому обес
печению скорость технического 
принятия оптимальных экономи
ческих решений больше не зави

Формула успеха, 
или Архаика управления 

бизнесом как предел
экономического роста

Беседа с председателем совета директоров 
банка «Северная казна» Владимиром ФРОЛОВЫМ

сит от скорости работы челове
ческого мозга. А вот скорость стра
тегического мышления предпри
нимателя напрямую зависит от 
уровня его интеллекта, способно
сти призвать себе на помощь ма
тематическое моделирование.

-На мой взгляд, многие оте
чественные предприниматели 
не очень-то задумываются над 
феноменом математического 
моделирования, считая панаце
ей информационные техноло
гии как таковые.

-И это - глубокое заблужде
ние. Революция в современном 
бизнесе заключается не в самих 
компьютерных технологиях, а в их 
синтезе с математическим моде
лированием как способом опти
мизации экономических процес
сов. Информационные технологии 
можно принять за единицу. Мате
матическое моделирование - тоже. 
При оптимальном сочетании объе
диненная система приобретает 
принципиально новое качество, и 
этот рывок можно выразить фор
мулой: 1+1=3. Здесь действуют 
уже совершенно другие законы, 
чем в арифметике.

Сейчас идет много споров о 
преимуществах тех или иных ком
плексных информационных сис
тем. Понятно, что в российском 
бизнесе пришло время пересажи
ваться из самой роскошной каре
ты в более быстрое средство пе
редвижения, поскольку даже трой
ки лошадей явно не хватает. Их 
требуется, как минимум, полторы 
сотни. Однако это уже не карета, 
в которую запряжены 150 лоша
дей, а автомобиль с двигателем 
внутреннего сгорания.

Дискуссии не о математичес
ких моделях бизнеса, а непосред
ственно об информационных сис
темах напоминают споры по пово
ду того, какого цвета должны быть 
150 лошадей. Даже если все они 
будут цвета «металлик» и подко
ваны резиной, данное обстоятель
ство не превратит их в «Мерсе
дес». Суть проблемы - в переходе 
количества в принципиально но
вое качество, в сочетании инфор
матики с оптимальной математи
ческой формализацией.

Без второго слагаемого систе
ма управления бизнесом архаич
на, словно упомянутая выше каре
та. Если в ней поменять дверцы, 
поставив их от «Мерседеса», а спе
реди запрячь 150 лошадей, всю 
эту конструкцию, повторюсь, 
нельзя считать автомобилем, даже 
если под сиденье засунуть канис
тру с бензином. Нужен двигатель 
внутреннего сгорания!

-Но многие бизнесмены на

верняка считают, что у них есть 
и оптимизация, и формализа
ция, и даже моделирование...

-Все это может быть кустар
ным, интуитивным, приблизитель
ным, а может - научным, сделан
ным с применением математичес
ких инструментов и методов, с 
формализованными алгоритмами 
анализа, учетом функции отклика 
и т.д.

На самом деле проблема го
раздо более серьезна, чем ка

жется на первый взгляд. Возьмем, 
к примеру, наш банк. Сегодня его 
расчетный центр способен справ
ляться с 10 тысячами платежных 
документов в сутки. Он автомати
зирован по самому последнему 
слову техники, но у него сама мо,- 
дель управления финансовыми по
токами - лишь отчасти формали
зована. И с одним миллионом 
платежных документов в день она 
уже справляться не сможет в прин
ципе, если даже каждому работ
нику выдать дополнительно по три 
компьютера и два сервера. Надо в 
корне менять модель управления 
бизнесом, над чем сейчас «Се
верная казна» и работает.

Необходимо отличать форма
лизацию от псевдоформализации. 
Информатизация архаичных моде
лей управления ничего, кроме вре
да, не приносит. В начале девяно
стых годов, работая над проектом 
налогового кодекса России, мы 
создали с помощью математичес
кого инструментария и простей
шего компьютера формализован
ную модель налоговой системы 
страны. Согласно ей, при прогрес
сивной шкале подоходного налога 
затраты на его сбор превышают 
сумму полученных платежей.

Это все равно, что, каждую вес
ну высаживая по десять ведер кар
тошки, каждую осень выкапывать 
по восемь. Абсурд? Разумеется. 
Поэтому мы предложили государ
ству отказаться от прогрессивной 
шкалы. Однако формализованная 
модель налоговой системы была 
отвергнута, и восторжествовал ар
хаичный подход, согласно которо
му, в частности, применялась про
грессивная шкала подоходного на
лога.

Информатизация архаичной 
модели привела к необходимости 
выпуска сотен тысяч налоговых 
деклараций, их компьютерной об
работке, массе контрольных про
цедур, что, в общем-то, и свело 
эффективность данного налога не 
просто к нулю, а к отрицательным 
значениям. Тот факт, что в 2001 
году государство все-таки отка
зывается от прогрессивной шкалы 
подоходного налога, красноречи
во подтверждает верность элемен
тарной в общем-то модели вось
милетней давности.

Создание формализованной 
модели бизнеса позволяет, во- 
первых, оптимизировать управле
ние любой экономической струк
турой. Во-вторых, резко повысить 
ее эффективность. И в-третьих, 
найти баланс интересов всех при
частных к делу сторон, свести к 
возможному минимуму порой весь
ма существенные разногласия сре
ди собственников, уменьшить про
тиворечия между владельцами 
компаний и наемным персоналом.

Любопытный разговор состоял
ся у меня недавно с хозяином од
ного крупного предприятия. «Вро
де бы главный менеджер, которо
го я посадил в директорское крес

ло, должен работать на меня, - 
рассуждал олигарх. - Но ведь он, 
наверное, ворует. И если в итоге 
его суммарные доходы от деятель
ности предприятия больше, чем 
мои, - получается, что уже я, за
нимаясь в высоких кабинетах де
лами своего собственного завода, 
работаю на него. Полный бред!»

Причина данного парадокса в 
том, что не формализовано соот
ношение интересов собственника 
и директора. В любом бизнесе 

подобных проблем с пропорция
ми - масса. Только формализовав 
их в рамках оптимальной модели 
бизнеса, можно надеяться на ди
намичный рост предприятия, на 
внушительную рыночную экспан
сию с его стороны.

Однажды мы долго беседовали 
с весьма квалифицированным аме
риканским экспертом, который при
ехал на пару дней в Екатеринбург. 
«Ничего на понимаю! - сокрушался 
гость. - В Штатах два человека, 
открывая фирму, объединяют уси
лия для того, чтобы с рынка полу
чать прибыль гораздо большую, чем 
они могут зарабатывать поодиноч
ке. А в России два человека, со
здавая общий бизнес, почему-то 
думают только о том, как бы ук
расть друг у друга. Но ведь это же 
великая глупость, поскольку брать 
деньги с рынка всегда изначально 
выгоднее, чем из кармана партне
ра. Например, торговать «Кока-Ко
лой» можно по всему миру в тече
ние десятилетий.А красть - только 
там, куда есть доступ, и лишь до 
тех пор, пока не заметят».

Излюбленное в России занятие 
- покупать сырье или комплектую
щие по завышенным ценам, чтобы 
потом получить от поставщика «от
кат» на свой личный счет. В ре
зультате себестоимость готовой 
продукции необоснованно завыша
ется, и конкурентоспособность 
предприятия неизбежно идет вниз. 
Если же побудить менеджеров по
лучать свою долю не тайно от по
ставщика, а наоборот - открыто от 
финансового результата, то конку
рентоспособность предприятия ста
нет стремительно расти.

Как привести в действие этот 
элементарный механизм? С помо-

Создание форма
лизованной модели 
бизнеса позволяет 
резко повысить его 
эффективность,

щью формализованной математи
ческой модели бизнеса. Конечно, 
все до мелочей учесть нельзя, да 
этого и не требуется. Задача мо
дели - определить границы кори
дора основных параметров. Если 
параметр выходит из этого кори
дора, - значит, явление, которое 
он отражает, приносит системе 
больше вреда, чем пользы.

-Когда именно требуется 
математическая формализация 
бизнеса?

-Когда нарушается его ло
гика: бизнес все расширяется 
и расширяется, а увеличения 

прибыли не происходит.
-Существует ли зависимость 

между размерами экономичес
кой структуры и степенью ее 
потребности в формализован
ных математических моделях?

-На мой взгляд, формализован
ная математическая модель нужна 
не экономической структуре как 
таковой, а прежде всего ее руко
водителю - лицу, принимающему 
решения. Что такое формализация? 
Это математическая логика. От ста
рой, традиционной логики она от
личается прежде всего своей фор- 
мализированностью и тем, что ее 
основным методом является мате
матическое моделирование. Дру
гими словами, наряду с архаичной 
формой логики - здравым смыс
лом в мире в настоящее время 
существует неархаичная форма 
логики, которая базируется на со
временной математике и инфор
мационных технологиях.

Грамотно управлять домашним 
хозяйством, исходя из житейской 
логики, может даже бабушка-пен
сионерка. Для этого вполне дос
таточно знать арифметику на уров
не начальной школы. Но управ
лять транснациональной корпора
цией только на основе здравого 
смысла нельзя - обязательно тре
буются еще и математическая 
формализация, и более высокое 
образование.

-Где граница, за которой 
одного здравого смысла ста
новится мало?

-Об объективном критерии мы 
уже говорили - рост бизнеса без 
роста прибыли. Что же касается 
субъективных факторов, то здесь 
у каждого - своя правда. Пока 
бизнесмен сам не почувствует, что 
одного здравого смысла ему мало, 
всякие попытки убедить его в не
обходимости формализации будут 
восприниматься им как личное ос
корбление.

Меня долго мучала загадка: по
чему так много предприятий об
служивается в банках с отрицатель
ным капиталом - по сути банках- 
банкротах? Наконец довелось 
встретиться с одним из таких кли
ентов. «Извините, пожалуйста, - не 
выдержал я. - Объясните мне все- 
таки, чем именно вы руководствуе
тесь? Ведь стоит признать банк
ротство банка юридически, и вы 
тут же лишаетесь своих денег!»

«Нет-нет, - возразил директор 
предприятия. - В любой момент 
времени банк должен мне мень
ше, чем я - ему. И когда он обан
кротится формально, я останусь в 
выигрыше».

«Позвольте-позвольте, - заме
тил я. - После юридического бан
кротства ваши долги банку соглас
но требованию закона будут взыс
киваться в любом случае до ко
пейки, а долги банка вам - только 
после того, как банк рассчитается 
с государством. И может так по
лучиться, что вам уже ничего не 
достанется».

«Вы хотите сказать, что я ду
рак?» - спросил собеседник. «Нет, 
я хочу сказать, что и в экономике, 
и в праве есть железная логика. И 
только».

Если бизнес ведется, не опи
раясь на логику вообще, он пре
дельно уязвим. Если руководитель 
обходится традиционной логикой 
и при этом обладает всей необхо
димой, на его взгляд, информаци
ей, его компания может освоить 
экономическое пространство в тех 
пределах, в которых достаточно 
этого здравого смысла и этой ин
формации. Чтобы оперативно при
нимать решения и контролировать 
финансовые потоки, руководите
лю на этом уровне бизнеса впол
не хватает мобильного телефона 
и режима off-line.

Если же бизнес вырос настоль
ко, что руководитель не успевает 
принимать решения с помощью 
мобильного телефона и не успе
вает контролировать финансовые 
потоки даже с помощью банковс

кого режима on-line, он вынужден 
ограничить личное стратегическое 
участие созданием жестких «пра
вил игры» для своего бизнеса, за 
выполнением которых и призваны 
следить математически форма
лизованные системы. Именно они 
начинают принимать решения о 
финансовых операциях в режиме 
on-line в рамках «правил игры», а 
прерогатива руководителя - не
стандартные ситуации, требующие 
пересмотра непосредственно са
мих «правил».

Понимаю, что все это напоми
нает экономическую фантастику. 
Но как иначе, скажите, управлять 
расчетным счетом, на котором в 
одну секунду находится 7 468 000 
денежных единиц, в другую - 
185 000, а в третью - 2 577 000?

Пока для большинства отече
ственных предприятий и банков 
актуальна проблема ежедневной 
ликвидности. Однако постепенная

Создание матема
тической модели уп
равления позволит 
банкам объединяться 
совершенно спокой
но и к всесторонней 
выгоде.

замена банковского режима off
line режимом on-line ставит про
блему ежечасной, а затем и не
прерывной ликвидности. Без фор
мализованной математической 
модели высокого уровня и супер
мощной вычислительной техники 
человеческий мозг просто физи
чески не в силах ее обеспечить.

-Может ли распространение 
режима on-line привести к объе
динению сравнительно неболь
ших по мировым меркам рос
сийских банков?

-Рыночная потребность в этом 
есть - многие отечественные пред
приятия нуждаются сегодня в го
раздо более крупных кредитах, чем 
те, которые им могут быть предо
ставлены согласно тем правилам, 
которые существуют на данный мо
мент. Значит, банковский капитал 
должен начать концентрировать
ся. Что этому мешает? На мой 
взгляд, неуверенность владельцев 
и главных менеджеров банков в 
том, что объединенный банк бу
дет эффективно управляться.

Создание математической мо
дели управления объективно сни
мает эти опасения. Оно позволит 
банкам объединяться совершенно 
спокойно и к всесторонней выго
де. Дело в том, что при оптимиза
ции управления выигрывают все 
- и собственники, и клиенты. Воз
можно, некоторые проблемы воз
никают с излишком персонала, но 
и они решаемы в рамках трудово
го законодательства. Перераспре
деление рабочей силы - неизбеж
ный процесс в рыночной экономи
ке, и на улице никто из квалифи
цированных финансовых специа
листов, я думаю, не останется.

Объединяясь на основе фор
мализованной модели управления, 
банки переходят в совершенно 
иное качество - тоже словно пе
ресаживаются из кареты прошло
го в автомобиль настоящего и бу
дущего. Прибыль нового банка, со
зданного на таких принципах, го
раздо больше прибылей банков 
до объединения. Это тоже тот са
мый случай, когда 1+1=3. А может 
быть, 5 или 7. Ответ о параметрах 
прибыли объединенного банка 
возможен лишь после построения 
соответствующей модели.

Финансовая группа «Северная 
казна» вступает в новое тысячеле
тие, вплотную работая над созда
нием данной математической мо
дели. Всех желающих мы пригла
шаем в наш он-лайновый клуб! .

Беседовал
Владимир АФОНИН.

«Прежде чеіѵі поверить пеньги банку, 
убедитесь в его логичности»

Беседа с начальником отдела клиентского обслуживания банка «Северная казна» Дмитрием ПРОНИНЫМ
-Дмитрий Георгиевич, в последнее вре

мя резко обострилась борьба на финансо
вом рынке. С чем это связано?

-С тем, что банковская система стоит на 
пороге структурной перестройки. В чем ее суть? 
В том, что сегодня в стране есть много банков, 
но они мелкие. А экономика России, как любая 
цивилизованная экономика, уже сейчас требу
ет, чтобы банки были крупными. Мелкий банк 
- это все равно что грузовой железнодорож
ный состав с двумя вагонами. Он объективно 
не в силах выполнить свою функцию, и поэто
му его существование теряет смысл.

Образно говоря, банки сегодня выстрои
лись перед судом экономики и готовятся к 
очень суровому экзамену. В этой ситуации у 
многих финансовых менеджеров просто не 
выдерживают нервы, и появляются своеобраз
ные «черные технологии» конкурентной борь
бы, которые целесообразно проанализировать 
как в практическом, так и в научном плане. В 
практическом - потому что не исключены ва
рианты, что уход некоторых банков с рынка 
будет сопровождаться ощутимой потерей кли
ентами своих денег. С научной точки зрения 
тоже полезно исследовать многие механизмы, 
чтобы выяснить, какие действия на финансо
вом рынке логичны, а какие - нет.

Начнем с банковских услуг. Наверное, почти 
каждый из нас сталкивался с проблемой, как 
выгоднее разместить временно свободные день
ги. Срочные банковские вклады - один из наи
более надежных способов. Важно лишь, чтобы 
банк был солидный и с хорошей репутацией, 
чтобы процентная ставка позволяла «бороться» 
с инфляцией и чтобы количество имеющихся у 
человека свободных средств соответствовало 
минимальной сумме вклада. Если все условия 
удовлетворяют - прямая дорога в банк.

Рыночная экономика так устроена, что лю
бая сделка совершается только тогда, когда 
она благоприятна для обеих сторон. Если вы 

несете деньги в банк - значит, это вам выгод
но. Если банк у вас деньги принимает - значит, 
это выгодно и ему. Однако, знакомясь с бан
ковской рекламой, иногда приходишь к выводу, 
что некоторые банкиры просто не считают, при 
какой сумме принятый вклад становится для их 
финансового учреждения рентабельным. Про
ще говоря, такое впечатление, что многие рады 
работать в убыток и себе, и клиенту.

Например, один уважаемый банк сообща
ет: минимальная сумма вклада - 100 руб., 
ставка 15 % годовых, срок - 3 месяца. Как 
банковский работник, я могу сказать, что в 
среднем каждая операция оформления вклада 
занимает порядка 10 минут. Если операциони- 
стка будет трудиться, не покладая рук, за час 
она может принять 6 вкладов, за смену - 48, 
за месяц - 1008. Если все вклады будут мини
мальные (а условия, предложенные банком, 
это допускают), банк за месяц получает в обо
рот 100 800 руб. Маржа (рыночная ставка раз
мещения минус ставка привлечения) с учетом 
резервирования части вклада в ЦБ РФ соста
вит 10 % годовых, или 0,833 % в месяц. Зна
чит, месячная прибыль банка до налогообло
жения равняется 826 руб.

Теперь посчитаем расходы. В данной опера
ции со стороны банка выступают как минимум 
два человека - операционист и кассир. Сред
няя зарплата данной категории работников в 
банках Екатеринбурга - 4000 руб. Зарплата 
двоих - 8000 руб. Еще не забудем обратную 
операцию - выдачу вклада, требующую столько 
же времени. С ней сумма еще раз удваивается 
- 16000 руб. Из доходов вычитаем расходы, 
получаем прямой убыток банка в размере 
15 174 руб. в месяц, или 182 082 руб. в год!

А что выигрывает клиент? За 3 месяца при 
вкладе 100 руб. при ставке 15 % годовых 
доход вкладчика равен 3 руб. 75 коп. На про
езд на трамвае в сторону банка этих денег 
еще хватит, а поездка обратно - уже за свой 

счет. Прекрасный, замечательный, взаимовы
годный бизнес!

Можно возразить: не все вклады будут рав
ны 100 руб. Но, во-первых, мы считали макси
мальную загрузку, во-вторых, не учитывали 
налоги и все издержки (амортизация обору
дования, коммунальные платежи, средства свя
зи, инкассация, охрана и др.), а в-третьих, 
ориентировались на то, что заявлено. Если бы 
речь шла о минимуме в 5000 руб., другие были 
бы и результаты расчетов.

Еще один пример из области банковских 
вкладов. Согласно требованиям нового Нало
гового кодекса, с 1 января 2001 года вкладчик 
обязан заплатить налог в размере 35% с сум
мы дохода, который возникает в случае, если 
ставка по рублевому вкладу превышает 
3/4 учетной ставки ЦБ РФ (сегодня это со
ставляет 18,75 % годовых), а ставка по валют
ному вкладу превышает 9 % годовых.

В соответствии с действующим законода
тельством банки самостоятельно рассчитыва
ют, удерживают и перечисляют налог в бюд
жет, а сведения о вкладчике передают в нало
говую инспекцию. После чего ее работники 
будут самостоятельно решать, вызвать вас по
весткой на дружескую беседу или нет. Нужны 
ли вкладчику лишние головные боли и потеря 
времени на подобные визиты? Вопрос, думаю, 
риторический.

-Минимальные ограничения по суммам 
вкладов и большие проценты - хорошее 
подспорье для малообеспеченных слоев 
населения. Если все банки будут прояв
лять максимум экономической логики, куда 
идти этим людям?

-На мой взгляд, определенную социальную 
функцию в этом плане выполняют банки госу
дарственные. Им не страшны убытки - конто
ра все спишет. Немножко эмиссии, пара об
менных реформ - и все в порядке.

У меня как экономиста, честно говоря, вы

зывают изумление некоторые вещи, происхо
дящие в сфере государственной финансовой 
практики. Например, размер госпошлины за 
прописку составляет 0 руб. 84 коп. Люди стоят 
в очередях, заполняют квитанции, чтобы эти 
копейки заплатить. Но себестоимость самой 
процедуры технического перемещения денег 
от плательщика к получателю составляет бо
лее десяти рублей. Зачем тогда, скажите, 
весь этот сыр-бор?

-Вероятно, сказывается инерция мыш
ления...

-Когда подобные явления имеют место в 
государственном банке, это еще можно объяс
нить консерватизмом, неповоротливостью ог
ромной финансовой «машины». Но ведь и мо
лодые коммерческие банки порой демонстри
руют аналогичные нелепости!

На ѴѴеЬ-сайте весьма уважаемого местного 
банка прямо на первой странице я увидел 
следующее объявление: «Банк предлагает: ус
тановка системы «Банк - клиент» в удобное 
для клиента время - бесплатно, обучение ра
боте с системой - бесплатно, абонентская 
плата - бесплатно». После данного объявле
ния наверняка придет ФАПСИ.

Почему? Потому что система «Клиент - банк» 
- программный комплекс. Всякая программа 
имеет цену, а уж сертифицированная - тем 
более. Оптовая цена только одной составляю
щей комплекса - электронной почты - на рос
сийском рынке равна минимум $40, или 
1120 руб., не говоря о стоимости интерфейса 
и электронной подписи (ЭЦП).

Порой наводит на размышления и массовое 
внедрение международных пластиковых карт на 
промышленных предприятиях. Казалось бы, 
всем хорош такой зарплатный проект! Но если 
за обслуживание международной карточки ра
бочий завода в течение года вынужден платить 
сумму, соизмеримую с его среднемесячной зар
платой, причин для восторгов становится явно 

меньше. Вместо того, чтобы восстановить вы
дачу на предприятии так называемой «тринад
цатой зарплаты» (она сейчас редко где практи
куется), коллектив предприятия лишается по 
сути зарплаты двенадцатой.

-Даже высокие технологии при ближай
шем рассмотрении могут оказаться не 
столь привлекательны?

-Высокая технологичность не должна пре
вращаться в ярлык, призванный привлечь по
требителя. Любая технология имеет смысл, 
когда гармонично вписывается в систему. А 
если просто поставить двигатель от «Мерсе
деса» на «Запорожец» - украинская иномарка 
от этого лучше не станет.

Что такое высокотехнологичный банк? На 
мой взгляд, это, во-первых, быстрые расчеты 
в режиме реального времени с использовани
ем всех известных на сегодняшний день сис
тем удаленного доступа и управления счетом 
из любой точки земного шара. Во-вторых, на
личие современной микропроцессорной плас
тиковой карточки со сроком службы не менее 
10 лет, которая, в отличие от магнитной, слу
жащей максимум 2 года, исключает возмож
ность кражи денежных средств. В-третьих, 
полный комплекс финансовых услуг для кли
ента в рамках финансовой группы: банковских, 
страховых, аудиторских и консультационных.

-С признаками хорошего банка понятно. 
А каковы критерии неустойчивости банка?

-Во-первых, задержки платежей или воз
врата вклада, которые обычно сопровождаются 
отговорками типа «Технологический сбой в си
стеме», «Забыли заказать «наличку» в кассу» 
или «Потеряли ключ от хранилища». Во-вто
рых, утаивание банком объективных показате
лей и результатов своей финансово-хозяйствен
ной деятельности, например, текущих балансов 
(согласно нормативным актам ЦБ РФ все ком
мерческие банки без исключения обязаны пре
доставить свои балансы по первому требова

нию клиента). В-третьих, повышенная заинте
ресованность в привлечении средств (более 
высокие, чем в среднем на рынке, процентные 
ставки по депозитам и вкладам, стремление 
удержать клиента путем предоставления бес
платных услуг и обещания льготных кредитов). 
В-четвертых, излишне частые изменения в со
ставе владельцев или руководителей банка.

-А есть ли проблемы у банка «Северная 
казна»?

-Да. Они связаны с гармонизацией интере
сов банка и клиентов при использовании ре
жима on-line. Дело в том, что мгновенно рас
поряжаться своими денежными средствами 
клиентам чрезвычайно выгодно. А банк, в свою 
очередь, выигрывает, когда держит эти деньги 
пару дней на своем корреспондентском счете, 
что и происходит в режиме off-line.

С этой точки зрения переход на on-line для 
банка невыгоден, но мы понимаем, что можем 
развиваться только с помощью самых совре
менных технологий, оказывая клиентам макси
мально качественные услуги, в том числе и 
платежи в режиме реального времени. Как 
разрешить данное противоречие? Над этим 
сейчас думают специалисты самых передовых 
банков России, включая «Северную казну».

Проблема весьма сложная, но решаемая. 
Поскольку наша финансовая группа, имея в сво
ем составе более десяти человек с учеными 
степенями, является сегодня одним из крупней
ших на Урале научных экономических центров, я 
убежден, что в ближайшее время ответ будет 
найден. Он требует оптимизации на уровне со
временной математики. Нравится это кому или 
нет, но таковы реальности XXI века. И тем удиви
тельнее проблемы с элементарной арифмети
кой, которые приходится порой наблюдать на 
местном финансовом рынке. Так что в заверше
ние добрый совет, прежде чем доверить деньги 
банку, убедитесь в его логичности. Время бан
ков «Артель «Бесплатный труд» закончилось
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I ■ МИР ОДИН НА ВСЕХ

І/Іспытание себя
Так уж устроена жизнь, что для людей, волею природы 
или обстоятельств ставших инвалидами, каждый день, 
каждый час — это испытание себя. К неимоверным 
физическим страданиям непременно присоединяются 
переживания моральные, психологические. И 
перешагнуть через это, доказать прежде всего себе, что 
отсутствие рук или ног, слепота или глухота вовсе не 
повод становиться изгоем общества — это тоже 
испытание. И у человека, прошедшего через него, 
меняется все — отношение к прошлому, мечты о 
будущем, восприятие настоящего.

дения которого принадлежит ОСИ 
и областному Дворцу народного 
творчества, уникален по своей сути. 
В его основу положено сотрудниче
ство самодеятельных авторов-ис
полнителей, художников, поэтов, ма
стеровых с профессиональными ар
тистами, композиторами, ремеслен
никами, модельерами, редактора
ми.

Денежные премии (премиаль
ный фонд обеспечен банком 
“ГРАН” и Фондом А.Павлова) и 
дипломы были вручены в номи
нациях изобразительное, приклад
ное искусство и моделирование. 
Среди тех, кто стал победителем

ного, В.Михеев из Артемовского, 
М.Михайлов и М.Демина из Ека
теринбурга и другие. Для многих 
участие в фестивале — первая де
монстрация своих талантов и спо
собностей, переросшая в публич
ный успех, в признание, которое 
послужит стартом для новых по
бед.

Председатель экспертного со
вета, известный екатеринбургский 
художник Петр Евладов признал
ся, что “жюри в буквальном смыс
ле было загнано в угол. Настоль-

9 и 10 декабря завершали дека
ду инвалидов в Екатеринбурге и 
Свердловской области. Во Дворце 
народного творчества награждали 
лауреатов и дипломантов первого 
областного фестиваля авторского 
творчества инвалидов "Аппассиона
та", а в КОСКе “Россия” прошел 
культурно-спортивный праздник 
“Испытай себя". Наряду с государ
ственными структурами организатор 
и того, и другого мероприятия — 
Общественная организация инвали
дов г.Екатеринбурга, возглавляемая 
Сергеем Аникиным.

Возможностей испытать себя 
было предостаточно. Разве может 
глухота помешать игре в настоль
ный теннис или в дартс? А гиря? Ее 
можно поднимать действительно 
одной левой или правой (как, впро
чем, держать перо, карандаш, ре
зец или иголку). Испытать силу рук 
в соревнованиях по армрестлингу

можно, не поднимаясь из 
инвалидной коляски.

А уж испытать на себе 
неограниченные возможно
сти инвалидной коляски — 
это вообще высший пило
таж. Показательные выступ
ления колясочников — зах
ватывающее зрелище. Од
ной из первых в нашей об
ласти ее начала активно 
осваивать Лида Перфило- 
ва. Своим примером и уме
нием она вдохновляет на 
такое же освоение других: 
“Мы можем многое. Почти 
все. И спуститься с шесто
го этажа, и водить машину, 
и достойно обратиться за 
помощью, если препят
ствие непреодолимо". И 
пусть сегодня далеко не у

всех получается так же легко, как у 
Лиды, управляться с инвалидной ко
ляской, но во многих заронена на
дежда. “И у меня получится. Сегод
ня меня привезли на праздник на 
автобусе, но когда-нибудь я приеду 
сюда сам". К слову, ни в Екатерин
бурге, ни в области ни разу не про
водилось тренировочных сборов по 
активному освоению коляски, тогда 
как во многих российских городах 
подобные сборы-семинары прохо
дят уже больше десяти лет. Значе
ние их переоценить сложно.

Зато Свердловская область мо
жет гордиться единственным в сво
ем роде Фестивалем авторского 
творчества инвалидов — “Аппасси
оната”. Проходил он больше года, 
со всех' уголков области присылали 
картины и стихи, кружева и вареж
ки, керамику и камнерезные изде
лия — всего более семисот авторс
ких работ. Фестиваль, идея прове

бот. Ожидали много самодеятель
ности, а увидели зрелые, профес
сиональные работы вполне состо
явшихся мастеров. Удивительные 
формы, темы, краски. Кто-то от
дал дань традиционному, кто-то 
предложил ранее неизвестное, не
виданное. Блеск! Блеск уральских 
самоцветов, самородных талантов”. 
Словом, возможности людей та
лантливых не ограничены, даже 
если кисть художник держит в зу
бах, а самодеятельные танцоры 
никогда не услышат музыку, под 
которую танцуют.

Говорят, что самые светлые и 
радостные стихи написаны поэта
ми в горькие дни страданий. На
верное, это действительно так. 
Проходя по выставке живописных 
работ, присланных на фестиваль, 
невольно убеждаешься в этом. Но 
физические страдания не омрачи
ли душу художников. В их карти
нах столько света, тепла, умирот
ворения. Солнечные краски, доб
рые лица, разлитая в каждой тра
винке радость. И очень много птиц 
— лебеди, соловьи, голуби, жар- 
птицы или птица счастья. Но осо
бенно часто... — петух. С давних 
времен птица — символ стремле
ния к свободе, легкости, парения. 
Птицы в представлениях древних 
людей — это человеческие души. 
А петух... Петух — символ муже
ства и духовной силы. Видимо, ру
кой Художника водила душа, в ко
торой есть силы все преодолеть.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ 

и Алексея КУНИЛОВА.

не дотянули
БАСКЕТБОЛ

“СКА-ТТГ" (Екатеринбург) — “Ставрополь-Погранич- 
ник” (Ставрополь). 95:78 (Афанасьев-17 — Темиров-21).

Обе команды молодые — как и в нашей, в ставропольской 
средний возраст игроков не составляет и двадцати лет. Но 
если екатеринбуржцы находятся в пятерке лучших команд 
дивизиона “Б”, то южане занимают предпоследнее, одиннад
цатое, место. “СКА-ТТГ”, дважды обыгравший пограничников 
в гостях, и в первом домашнем матче победил уверенно.

Поначалу, правда, гости на очко-другое постоянно опере
жали соперников. И первую десятиминутку екатеринбуржцы 
выиграли лишь благодаря удачному трехочковому броску 
А.Сергиенко на последних секундах — 22:19.

В третьей десятиминутке на площадке появился главный 
снайпер команды в последних играх А.Голубев. Он сыграл 
всего 14 минут и принес “СКА-ТТГ” 15 очков, причем трижды 
вколачивал мяч в корзину двумя руками сверху. В этот же 
период удались несколько бросков крюком А.Афанасьеву, 
пару удачных походов под кольцо совершил А.Пенкин.

Третья четверть, закончившаяся при счете 74:57, стала 
ключевой: все сомнения в исходе матча отпали. А в начале 
последней десятиминутки “СКА-ТТГ" довел счет до разгром
ного — 90:64.

За три с половиной минуты до конца матча наставники 
хозяев решили усадить на скамейку запасных основной со
став. Дублеры выглядели бледно — за это время они лишь 
раз с игры поразили кольцо соперников, в то время как гости 
постепенно сократили разрыв в счете.

Последние минуты матча прокомментировал тренер “СКА- 
ТТГ" А.Зрядчиков:

—Неудачная концовка не связана, на мой взгляд, с отсут
ствием ведущих игроков, которым мы предоставили возмож
ность передохнуть. Дело в том, что среди находящихся на 
площадке не было ни одного “плеймейкера".

Алексей МАТРОСОВ.
А вот другая команда Свердловской области, нижнетагиль

ский "Старый соболь”, вновь выступила неудачно. На своей 
площадке наши земляки дважды проиграли волгоградскому 
клубу “Динамо-Автодор” — 97:101 (Лобанов-26) и 74:80 (Ло- 
банов-16).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ___________________
ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбургская “Уралочка” одержала тре

тью победу в'трех матчах Лиги чемпионов. На сей раз со 
счетом 3:0 (25:13, 25:18, 25:16) наши волейболистки обыгра
ли в столице Румынии местный “Рапид”.

Матчи второго круга начнутся 10 января. В этот день 
“Уралочка” _сыграет в Екатеринбурге с тем же “Рапидом".

ТАЙСКИЙ БОКС. Сразу три представителя екатеринбург
ского клуба "Лотос” стали победителями чемпионата России, 
состоявшегося в Челябинске, и получили право выступить на 
чемпионате мира. Это Тимур Салимов (60 кг), Дмитрий Пути
лин (67 кг) и Марина Салова (57 кг).

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. 240 спортсменов при
няли участие в соревнованиях второго этапа Кубка России, 
проходившего на льду спорткомбината “Юность” в Екатерин
бурге. Из наших земляков наиболее удачно выступила Гали
на Лихачева, выигравшая сразу три дистанции,— 1000, 1500 и 
3000 метров. Андрей Ануфриенко стал первым на “полутор
ке” с результатом международного мастера — 1.57,55 и вто
рым — на “тысяче”. Призерами на различных дистанциях 
стали Татьяна Шачкова, Петр Игнатьев, Юлия Скокова, Алек
сандр Брагин и Ольга Шапошникова.

Из остальных участников выделим Игоря Захарова из Че
реповца, обновившего рекорд “Юности" на дистанции 1000 м 
— 1.14,90. Прежний рекорд 1.16,96 был установлен Андреем 
Ануфриенко 13 декабря 1998 года.

I ■ В ДОМЕ КИНО

ОШЪ в мЖййИб ...ІЛ подделка документов
• гs-РОССИЯ’ *

Неигровое кино в 11-й раз празднует в Екатеринбурге 
— отмечает свою живучесть, несмотря на многолетние 
мрачные прогнозы. “Не дождетесь!” — говорят 
документалисты. И они правы: пока есть жизнь — 
будет и отражение ее в кино. Прямое. Без актеров и 
заранее спланированных событий. Документальное. 
Но развитие жанра беспокоит.

В 1988 году (еще при цен
зуре!) на Первом фестивале 
неигрового кино “Россия" до
кументальности — как тако
вой — было заметно больше, 
чем сегодня. Обозначилась 
тенденция.

Ну, хороший фильм посмот
рел я позавчера. Очень даже 
фестивальный — “Клерк — 
министр — президент” (Жан
на Романова — сценарист и 
режиссер). На тему “если б я 
была президентом”. Старшек
лассники на базе отдыха в 
живописном лесу — сосны, 
скалы, бурная речка, пруд и 
т.д. Красивостей масса! Од
нако документальности — 
нету.

Можно теоретизировать, 
конечно, доказывая свое по
нимание жанра, свое “виде
ние” событий, “право на соб
ственное мнение”, но доку
мент может быть либо под
линным, либо — поддельным. 
Как паспорт.

“Клерк — министр — пре
зидент” фильм изначально не 
документальный, а придуман
ный, четко и режиссерски гра
мотно организованный — по 
сценарию, где, видимо, обо
значено все — и раскадров
ка, и монтажные вставки с 
пейзажами, и... философство
вание (не путать с филосо
фией!). Все Жанне Романо
вой известно заранее — со

бытия (разговоры) она спла
нировала задолго до съемок...

Почти часовой (5 частей) 
фильм, если текст разгово
ров в нем перевести на бу
магу, займет 4—5 страниц 
стандартной машинописи: 60- 
летний симпатичный мужчи
на наставляет Катю (которая 
и есть “если бы была прези
дентом"), учит ее быть счаст
ливой — если, мол, я счаст
лив, моя аура, отражаясь в 
космосе, может осчастливить 
другого, а его аура — еще 
кого-то. И все в итоге будут 
счастливы! Приятная филосо
фия на красиво-беспечном 
фоне тусовки школьников. 
“Неигровое (?) кино”...

В программе фестиваля — 
сотня лент. Видел я всего 
шесть. Но беспокоящая тен
денция проявилась практичес
ки во всех — авторам чаще 
всего мало факта, мало со
бытия, которое они видят. И 
они к документу добавляют

“свое видение”. И документ 
становится поддельным. По
рой достаточно нескольких 
экранных секунд, как в филь
ме “Все мы немножко лоша
ди" ("Парма-Ель”, режиссер 
И.Трахтенгерц) или в “Сочи
нении о Родине” (Западно- 
Сибирская студия, режиссер 
Г.Седов), чтобы зритель по
чувствовал: нет, не документ, 
а придумка на основе до
кумента, подгонка действи
тельности под заготовленную 
идею.

Знаю, меня будут “поли
вать" за обнаружение этой 
тенденции. Но стоит ведь за
думаться: хороша ли эта тен
денция? Куда она ведет? От 
документальности — к худо
жественному кино?

Тогда давайте называть 
жанр как-нибудь иначе. К при
меру — “кино промежуточное” 
или еще как...

Бензин
Топливо 

дизельное · реактивное 

Масла
моторные · индустриальные

ІІ^мі^новдний ЙЕрйИэ 

нефтепродуктов КсічесШсі

Виталий КЛЕПИКОВ.

С неба звездочка упала
ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ

Увековечена память Александра 
Литвинова — в дни кинофестиваля 
“Россия” в фойе Дома кино 
Екатеринбурга открыта звезда с его 
именем.

Помнят его немногие — он скончался в 
1977 году. Столетие Александра Аркадье
вича киностудия уральская отметила в июле 
1998 года. Тогда и было решено каким-то 
образом увековечить это имя. Способ, на
конец, нашли... в Голливуде — врезанные в 
пол звезды с именами славных мастеров 
кино.

Литвинов, безусловно, был мастером. 
Он начал сценаристом у самого Протаза
нова — в 1918 году (“Член парламента", 
Ялтинская студия). Познакомившись с Вла
димиром Клавдиевичем Арсеньевым, зна-

менитым путешественником и этнографом, 
он вместе с ним отправился по следам 
Дереу Узала. В итоге — “Лесные люди” и 
“По дебрям Уссурийского края” — фильмы 
1928 года, документальность которых не 
надо доказывать — о жизни маленького 
народа удэге никто с тех пор не рассказал 
точней и лучше. Даже Куросава в своем 
знаменитом фильме “Дереу Узала”.

С 1948 года А.Литвинов работал на Свер
дловской киностудии. Не только десятками 
документальных лент памятен он — Литви
нов был организатором Уральского отделе
ния Союза кинематографистов. Их благо
дарная память — его звезда в Доме кино.

3 контактные телефоны в Перми:
(3422) ІО 32 21 (3422) ю 39 42
(3422)103700 (3422)1031 12

факс: (3422)12 4 9 41
ЛИНИН^ШИаИ·

Виталий КЛЕПИКОВ. 
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ПЕЧЬ ИЛИ КАМИН?
Уникальную русскую печь собственной конструкции под 

названием “Теплушка-2” изобрел житель города Суража 
(Брянская область) Константин Шевченко. В ней одновре
менно находится котел, канал для газового котла и колонки 
для вытяжки. Печь выполняется в двух вариантах: для сельс
кой местности и для города. Использоваться она может как 
обычная русская печь и как камин. В Сураже работают уже 
десять печей .конструкции Шевченко.
ЗВУЧАНИЕ КОЛОКОЛА МОДЕЛИРУЕТ 
КОМПЬЮТЕР

Сотрудники Федерального ядерного центра города Саро
ва — ВНИИЭФ разработали компьютерную программу, с 
помощью которой возможно моделировать звучание буду
щего колокола. По этой современной технологии уже отли
то 50 колоколов, в том числе 50-килограммовая копия коло
кола времен Ивана Грозного.

А как же раньше задавали тон звучания церковным коло
колам? Колокола в России начали отливать с XIV столетия. 
Многовековой опыт позволял мастерам заведомо задавать 
колоколам главный тон звучания. За почти столетний пере
рыв были утеряны секреты отливки.
ВРАЧ-МОНУМЕНТАЛИСТ

Главный ветврач Задонска Юрий Седов поставил памят
ник... пенициллину. Его (пенициллина) открытие Седов счи
тает одним из выдающихся событий уходящего века. Проект 
разработал сам — взметнувшуюся ввысь стелу венчает ог
ромная бутылочка пенициллина. Специалистам заслужен
ный ветеринарный врач РФ, кандидат медицинских наук 
Ю.Седов известен еще и своими книгами о ветеринарии.
ШПИОН ПОПАЛСЯ НА КОРОЧКУ ХЛЕБА

На границе Индии и Пакистана задержан необычный “ле
тающий нарушитель”.

Пограничники поймали сокола, на котором были закреп
лены антенна и радиодатчик. По мнению властей, эта пти
ца-шпион заслана Пакистаном для получения секретных 
сведений. По словам пограничников, сокол был специально 
натренирован пакистанскими военными для того, чтобы “со
брать сведения” о происходящем в приграничных районах. 
Птицу удалось приманить едой — хлебом и мясом.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

"Кровавые банщики"
на скамье подсудимых
18 декабря Свердловс

кий областной суд под 
председательством судьи 
Надежды Рудаковой начал 
в Нижнем Тагиле рассмот
рение очень громкого в 
свое время дела об убий
стве восьми человек.

“Кровавая баня” - так 
дружно окрестили журналис
ты областных и центральных 
СМИ трагедию, разыгравшу
юся в ночь с 7 на 8 февраля 
1997 года в сауне лыжной 
базы Уралвагонзавода, рас
положенной в лесопарковой 
зоне Дзержинского района 
Нижнего Тагила. Тогда после 
масштабной гулянки началась 
сначала поножовщина, а по
том и перестрелка, в резуль
тате которых были убиты три 
девушки и пятеро мужчин, по
страдали еще по меньшей 
мере четыре человека.

Помимо версии пьяной 
ссоры существовало также 
мнение, что конфликт имел 
более серьезные причины и 
лишь маскировался злоумыш
ленниками под примитивную 
стычку. На эти мысли наво
дил тот факт, что некоторые 
участники “разборки”, в том 
числе убитый Сергей Камеш
ков и сегодняшние подсуди
мые Александр Ложкин и 
Владимир Жалилов к момен
ту кровавого действа уже дав
но числились в базе данных 
криминальной милиции как 
члены преступных группиро
вок.

В конце ноября того же 
года следствие объявило в 
розыск четырех подозревае
мых. Первым в августе 1998 
года за решеткой оказался

самый молодой из них - 
Алексей Горохов, через ме
сяц - Сергей Ортиков. Спус
тя год задержанием Алек
сандра Ложкина закончилась 
молниеносная операция 
нижнетагильского ОМОНа, 
проведенная в ночь на 10 
сентября по оперативной ин
формации уголовного ро
зыска. Он был задержан в 
аккурат в день своего рож
дения, с карабином в руках, 
которым, к счастью, не смог 
воспользоваться. При обыс
ке было изъято и другое ору
жие. Последним в декабре 
прошлого года под стражей 
оказался Владимир Жали
лов, ранее судимый и от
бывший наказание за неза
конное хранение и ношение 
оружия.

Всем им вменяется по 
ряду пунктов статья 105 
часть два Уголовного Кодек
са РФ (убийство двух или 
более лиц, совершенное с 
особой жестокостью группой 
лиц из хулиганских побуж
дений). Суду предстоит де
тально изучить обстоятель
ства событий, зафиксиро
ванные в многочисленных 
материалах уголовного дела, 
содержащего 19 томов. В 
день начала судебного 
следствия один из основных 
подсудимых Александр Лож
кин внезапно заболел и был 
госпитализирован с подо
зрением на кровоизлияние 
в мозг. В связи с этим про
цесс перенесен на 26 де
кабря.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Уголовно наказуемое 
"гостеприимство"

Как известно, все дороги 
в любом студенческом 
общежитии ведут к 
коменданту, ведающему 
заветной связкой ключей 
и решающему, кому их 
выдать, а кто может и 
подождать.

При неизменном “наличии 
отсутствия” свободных мест 
получить в общежитии сколь
ко-нибудь приличную жил
площадь, как правило, — про
блема не из легких. Но так 
обстоит дело не везде. Как 
считают в ОБЭП ЛОВД на 
станции Свердловск-Пасса- 
жирский, удивительно радуш
ный прием оказывался всем 
желающим, в особенности, 
из числа абитуриентов, в од
ном из общежитий технику
ма железнодорожного транс

порта, где гостям всегда 
были рады — за соответ
ствующее вознаграждение, 
разумеется. В 15 выявлен
ных случаях за проживание 
брали наличными в полто
ра-два раза больше, чем 
полагалось по установлен
ным тарифам. Надо ли го
ворить о том, что в кассу 
сдавалась лишь “официаль
ная" часть выручки...

В отношении заведующей 
общежитием возбуждено 
уголовное дело по статье 
“Злоупотребление полномо
чиями”, предусматривающей 
наказание до 3 лет лишения 
свободы.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

I· 10 декабря в районе ул. Волгоградской найдена черная с проседью собака 
типа ризеншнауцера (девочка, около 4 лет), понятливая, умная.

Звонить по раб. тел. 22-72-84, 22-80-73, Ирине Павловне.
■ · В конце сентября привезен в Екатеринбург из п.Двуреченск и отдан 
| незнакомым хозяевам русский спаниель (девочка, 3 года), белая, с черными 

пятнами, уши темно-каштановые, белый хвост, кличка Лиза. Просьба вернуть
I собаку за вознаграждение, страдают его хозяева — пожилые люди.

I Звонить в п.Двуреченск по дом. тел. 8-274-27-05-6;
в Екатеринбурге по дом. тел. 43-92-74, Юлии Ивановне.

| · Маленькую красивую белую пушистую кошечку в серой “шапочке” и с серым 
“ хвостиком (1,5 месяца), приученную к туалету, — в добрые руки.
( Звонить по дом. тел. 70-31-14, Тане.
_ · В районе Уралмаша найдена черная с рыжим подпалом молодая такса 
I (мальчик), умная, послушная.

I Звонить по дом. тел. 32-58-63, 37-61-73, Наталье Владимировне.
• Пушистую симпатичную черную кошечку (4 месяцев), с белой грудкой и

I белыми “носочками”, неприхотливую в еде, игривую — хорошим хозяевам.
Звонить по дом. тел. 28-43-04, после 19 часов.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(£) Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.
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