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Подарком надо 
разумно распорядиться 

Эдуард Россель провел рабочее совещание по вопросу 
организации производства магния из отходов 
обогащения асбестовых руд в городе Асбесте.

АКТУАЛЬНО |

Предприниматели 
против закона

Вполне возможно, что, 
выйдя утром 1 января из 
дома за продуктами, 
жители области увидят 
закрытыми киоски 
розничной торговли. Дело 
в том, что 
предприниматели региона 
грозятся устроить прямо 
с Нового года бессрочную 
забастовку.
Что случилось?

Так получилось,' что в се
рьезном конфликте предпри
нимателей с властями «за
действована» и наша газета. 
30 ноября этого года «ОГ» 
напечатала закон области «О 
внесении изменений и до
полнений в Областной закон 
«О едином налоге на вме
ненный доход для определен
ных видов деятельности». С 
1 января эти изменения и до
полнения вступят в силу.

Новый закон увеличивает 
от 2 до 5 раз размер и коэф
фициенты так называемой 
базовой доходности и еще 
больше суммы, которые 
предприниматели должны 
платить в бюджет. Почему- 
то вышло так, что самый 
сильный финансовый удар 
этот документ нанес именно 
по малому бизнесу — по тру
женикам розничной торгов
ли, рынка автотранспортных 
услуг и так далее. Для неко
торых предпринимателей 
выплаты по вмененному на
логу вырастут в 6—8 раз. Не
удивительно, что именно из 
этой когорты бизнесменов 
властям поступает больше 
всего заявлений о намере
нии свернуть бизнес.

Весьма печально, что за
конодатели, возможно, не
взначай, нанесли удар и по 
печатным средствам массо
вой информации, почте. Мы 
поняли из разъяснений об
ластной налоговой службы, 
почтовые отделения, прода
ющие газеты, журналы, кни
ги, приравнены к магазинам, 
бойко торгующим водкой.

Иначе как понимать то об
стоятельство, что почтовики 
должны платить единый на
лог на вмененный доход, ис
ходя из того же, что и мага
зины, размера базовой до
ходности — 48 тысяч рублей 
в квартал? Но, как свидетель
ствует заместитель началь
ника Управления федераль
ной почтовой связи Сверд
ловской области Лидия Гу
сева, общий доход почтово
го отделения — что в городе, 
что в деревне — куда мень
ше, чем сумма, которую с 
него потребуют налоговики 
по новому закону.

(Окончание на 2-й стр.).

I ■ ЛЮДИ ДЕЛА

©Баранчинский электромеханический: 
надежность продукции, надежда поселка

Практическая экономика сегодня - занятие не для слабонервных: 
тарифы повышаются, акцизы растут, требования к зарплате - тоже. 
Принятая недавно двадцатилетняя программа развития энергетики и 
обещанные ею понижение лимитов и повышение тарифов приводят в 
трепет многих производственников. И все же есть предприятия, 
которые, несмотря на все проблемы, пусть сложно, но неуклонно 
движутся вперед, помогая и тем, кто с ними связан. ОАО 
“Баранчинский электромеханический завод” - из их числа. И 
положительная динамика его развития тем более важна, что завод 
фактически является единственной опорой целого поселка в 13 тысяч 
жителей, каждый из которых так или иначе с предприятием связан.

Еще год назад задолжен
ность по заработной плате со
ставляла на БЭМЗе шесть 
месяцев. Однако 2000-й стал, 
можно сказать, переломным и 
в производственной, и в соци
альной сфере. Объемы произ
водства увеличились в полто
ра раза, задолженность по зар
плате сокращена до 1,5 - 2 
месяцев, да и сама зарплата 
выросла в среднем на 35 про
центов. Перед предстоящими 
зимними, каникулами дети за
водчан уже складывают сум
ки: туристические группы от
правятся в Санкт-Петербург, 
Пермь, Екатеринбург.

Конечно, было бы проще, 
если бы производственники 
занимались только производ
ством. Но есть ли такие при
меры в реальной жизни? Еже
месячно не менее трех мил
лионов рублей уходит на оп
лату электроэнергии, газа 
для котельной, отопления 
поселка: БЭМЗу “посчастли
вилось" иметь головную под
станцию и собственную ко
тельную, которые питают весь 
Баранчинский. Предприятие 
жилищно-коммунального хо
зяйства выделилось в само
стоятельное, но зарплату его 
работникам гарантирует по- 
прежнему БЭМЗ. Да и со все
ми бедами-проблемами куда 
идут баранчинцы? На завод, 
конечно.

Идут в том числе и потому, 
что знают: в трудную минуту 
градообразующее предприя
тие подставляло плечо и детс
кому дому, и инвалидам, и уча
стникам локальных войн. Вы
делялись средства на приоб
ретение оборудования для 
кушвинской санэпидемстанции 
и инвентаря для спорткомплек
сов “Синегорец" и “Горняк”, 
финансировалось проведение 
спортивных мероприятий и 
праздников, в том числе и уни
кальных, “фирменных” баран- 
чинских конно-спортивных со
ревнований. Только в уходя
щем году БЭМЗ выделил на 
благотворительные цели око
ло 83 тысяч рублей.

Все это стало возможно 
лишь потому, что уходящий 
год стал для Баранчинского 
электромеханического, что на
зывается, рубежным. На пред

приятие пришла команда ме
неджеров под руководством 
молодого директора Анатолия 
Сухова, начался активный по
иск выходов из кризисного со
стояния. Ведь возможности у 
БЭМЗа огромные: он выпус
кает двигатели и генераторы 
различных модификаций, и 
без его продукции не может 
работать ни одна котельная, 
насосная, мелиорационная 
станция, ни один водозабор 
или очистные сооружения. 
Двигателями с маркой ОАО 
“БЭМЗ” комплектуются грузо
вые и грузо-пассажирские 
лифты, они приводят в дви
жение уральский трамвай 
“Спектр". Причем, завод не 
только выпускает серийную 
продукцию, но готов вести ре
монты и сервисное обслужи
вание и разрабатывать различ
ные модификации, исходя из

конкретных задач заказчика.
Впрочем, надежность про

дукции такова, что многие ди
зелисты признают: когда все 
оборудование дизельной уста
новки выходит из строя, гене
ратор снимают и устанавлива
ют на следующую. Таким об
разом им удается пережить по 
четыре “поколения” дизель-ге- 
нераторов.

О качестве продукции ба- 
ранчинцев ходят легенды. Лет 
двадцать назад на испытатель
ном полигоне производился 
сверхмощный взрыв, который 
не оставил и следа от пуско
вой установки.и прочей воен
ной техники. После испытаний 
валялся на месте взрыва лишь 

покореженный, но работающий 
преобразователь частоты тока. 
Высокопоставленный руково
дитель испытаний с маршаль
скими погонами поинтересо
вался: “А это что?” - “Преоб
разователь с Баранчинского 
завода” - отвечают ему. “Вот 
такую продукцию и надо вы
пускать”, - заключил маршал и 
уехал.

Абсолютная это правда или 
частичная - сказать сегодня 
трудно, но очень похоже, что 
так и могло все происходить. 
В свое время БЭМЗ выполнял 
крупные оборонные заказы - 
двигатели и генераторы для 
подводных и надводных судов, 
в том числе малошумные (ка
чество для подводных субма
рин жизненно важное), синх
ронные генераторы для ракет
ных комплексов (в том числе 
знаменитого “С-300”). Продук

ция его проходила строжай
ший контроль морского и реч
ного регистров, представите
лей заказчика Министерства 
обороны, специальный конт
роль Министерства путей со
общения и Минатома.

В последние годы возмож
ности БЭМЗа использовались 
лишь в малой степени: прак
тически нулевой госзаказ и 
огромные долги государства 
привели предприятие к глубо
кому кризису. Поэтому новая 
“команда" начала работу с ак
тивного поиска заказов, с од
ной стороны, и укрепления 
дисциплины и комплектования 
предприятия кадрами - с дру
гой.

В октябре в Баранче про
шла научно-практическая кон
ференция “Перспективы раз
работки и производства элек
трических машин на Баранчин- 
ском электромеханическом за
воде”, на которую съехались 
специалисты 75 предприятий 
России и стран СНГ, а также 
представители отраслевой на
уки. БЭМЗ предложил своим 
потенциальным заказчикам 
льготные условия заключения 
сделок и гибкие экономичес
кие схемы. Для муниципали
тетов Свердловской области, 
например, возможна система 
взаимозачетов через прави
тельство, а для крупных по
требителей - более выгодные, 
.чем предлагают конкуренты, 
условия. В результате были 
заключены крупные контракты 
с Катайским насосным заво
дом (Курганская область) о 
поставках двигателей и с Сум
ским насосным заводом (Ук
раина) - об организации со
вместного производства по 
изготовлению дизельных агре
гатов.

Сегодня можно сказать, что 
БЭМЗ выходит на лидирую
щие позиции по генерато- 
ростроению в России, а с 
расширением производствен
ных мощностей в январе 2001- 
го равных по объемам выпус
ка этого вида продукции про
сто не будет. Если в 2000-м 
объемы увеличены на 50 %, то 
в наступающем году заплани
рован рост в 1,8 раза к дос
тигнутому уже уровню.

Растущие объемы произ
водства требуют жесткой дис
циплины и упорядочения ра
боты всего предприятия. По
этому впервые за двенадцать 
лет был сформирован тех- 
промфинплан - своеобразный 
закон на будущий год, охваты
вающий все сферы деятель
ности завода, упорядочиваю
щий финансовые схемы, зак
репляющий маркетинговую по
литику завода. В нем заложе
ны достаточно высокие пока
затели, но, как считают спе
циалисты, они достижимы: 
ведь если все предыдущие 
годы, вплоть до конца 99-го, 
завод встречал Новый год от
рицательной рентабельностью, 
то 2000-й оказался прибыль

ным, а это уже объективный 
показатель роста.

И внести свой вклад в не
простой процесс продвижения 
в рынок и выхода на лидирую
щие позиции стремятся сегод
ня не только новые менедже
ры, но и рядовые рабочие. На 
заводе возрождено соревно
вание с экономическим сти
мулированием его лидеров, и 
подзабытую, но родную идею 
подхватили все цехи. Уже 
больше полугода выходит и 
бесплатно для рабочих распро
страняется заводская газета 
“Искра”, в которой есть и ре
портажи с рабочих мест, и 
хлесткая критика бездельни
ков, и добрые слова о людях 
труда. Результат не заставля
ет себя ждать: баранчинцы 
вновь почувствовали себя уча
стниками большого общего 
дела.

Потянулись на предприятие 
и кадровые рабочие, ушедшие 
когда-то на заводы Кушвы и 
Нижнего Тагила, а то и просто 
в мелкий бизнес. Но квалифи
кация, как известно, утрачива
ется быстро, а нарабатывает
ся годами. Поэтому в кадро
вой политике ОАО “БЭМЗ” по
явилась новая задача: растить 
специалистов. Поэтому завод 
оказывает значительную по
мощь Баранчинскому электро
механическому техникуму: 
укомплектовали технической 
литературой и необходимым 
оборудованием, добились вы
деления финансирования из 
федерального бюджета для 
проведения капитального ре
монта здания. Решается воп
рос по введению дневной фор
мы обучения специальностям, 
которые необходимы заводу. 
Сегодня в техникуме учится 
240 ребят, которые уже не бу
дут прятать глаза, называя 
свою рабочую профессию: их 
ждет достойная, интересная 
работа.

0 Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: генераль
ный директор ОАО “Баран
чинский электромеханичес
кий завод” Анатолий Сухов 
(в центре) с “командой”; 
двигатели производства 
ОАО “БЭМЗ”.

В совещании приняли учас
тие академик РАН Николай Ва
толин, генеральный директор 
Российского института титана 
и магния Александр Гулякин, 
директора крупных промыш
ленных предприятий, предста
вители отраслевых мини
стерств Свердловской облас
ти, мэры городов Асбеста и 
Каменска-Уральского.

Директор по инвестицион
ным проектам Соликамского 
магниевого завода Анатолий 
Щелконогов доложил о необ
ходимости, целесообразности 
и преимуществах создания 
производства магния в Асбес
те и выполненной их предпри
ятием подготовительной рабо
те по организации лаборатор
ной опытной партии получе
ния магния из серпентинитов 
- отходов обогащения асбес
товых руд.

В последние 10 лет в мире 
наблюдается повышение спро
са на магний, который уже на
зван металлом XXI века. Осо
бенно этот спрос заметен в ав
томобильной промышленности 
и связан он со снижением рас
хода топлива за счет уменьше
ния веса автомобиля. Извест
ные автомобильные компании 
“Форд”, “Дженерал Моторе”, 
“Фольксваген” планируют уве
личить вес магния в автомоби
ле с 2 до 40 килограммов. Та
ким образом, сбыт магния дол
жен быть обеспечен ещё и с 
учетом того, что этот металл 
станет активно использоваться 
и в самолетостроении.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
“О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ 
НА 2001 ГОД”

МОСКВА. Президент РФ Владимир Путин подписал Феде
ральный закон “О федеральном бюджете на 2001 год”.

Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе главы госу
дарства 27 декабря.

Документ был принят Государственной Думой 14 декабря 
2000 года и одобрен Советом Федерации 20 декабря 2000 
года.

Закон вступает в силу после его опубликования. Бюджет на 
будущий год - бездефицитный и утвержден по доходам и 
расходам в сумме 1 трлн. 193 млрд. 482,9 млн. рублей, 
исходя из прогнозируемого объема ВВП в сумме 7 трлн. 750 
млрд, рублей и годового уровня инфляции 12 процентов. 
Предельный размер государственных внешних заимствова
ний определен в сумме 5 млрд, долларов. Среднегодовой 
курс доллара на 2001 год установлен в бюджете на уровне 30 
рублей за доллар.

Объем федерального фонда финансовой поддержки субъек
тов РФ утвержден в 100 млрд. 353 млн. 722 тыс. рублей. 
Установлен размер фонда регионального развития - 3 млрд. 
335 млн. рублей, фонд компенсаций - 33 млрд. 381 млн. 638 
тыс. рублей и фонд развития региональных финансов в сум
ме, эквивалентной 20 млн. долларов. Бюджетом будущего 
года установлен также предельный размер государственного 
внутреннего долга на 1 января 2002 года в сумме 575,7 млрд, 
рублей. Предельный размер государственных внешних заим
ствований на следующий год установлен в сумме 5 млрд, 
долларов США.

Ассигнования на оборону увеличиваются в 2001 году на 
12, 6 проц, по сравнению с предлагавшейся ранее правитель
ством суммы в 206 млрд. 34 млн. рублей.

На финансирование федеральной целевой программы по 
восстановлению народного хозяйства Чечни выделяется 4,5 
млрд, рублей.

Основным финансовым законом также определена схема 
распределения возможных дополнительных доходов бюдже
та. Так, если они составят 70 млрд, рублей, то 50 проц, их 
пойдет на погашение долговых обязательств государства, а 
остальные -на обеспечение приоритетных бюджетных статей. 
В случае же, если такие доходы превысят 70 млрд, рублей, то 
они будут распределяться по тем же направлениям по схеме: 
70 проц, и 30 проц., соответственно.

Как заявили представите
ли акционерного общества 
“Ураласбест”, создание про
изводства магния обосновы
вается наличием дешевого 
сырья, мощной энергетичес
кой базой - рядом находится 
Белоярская АЭС, квалифици
рованным персоналом и воз
можностью использовать су
ществующие недостроенные 
промышленные объекты.

Эдуард Россель заметил, 
что мы должны разумно рас
порядиться “подарком при
роды", то есть огромным ко
личеством отходов асбесто
вых руд, которые богаты со
держанием магния. Сверд
ловской области просто суж
дено иметь свой завод по 
производству магния, по
требность в котором в новом 
веке будет только расти. На 
строительство такого совре
менного завода потребуется 
порядка 300 миллионов дол
ларов. Привлечь инвестиции 
в таком размере можно толь
ко конкретным бизнес-пла- 
ном, дающим инвесторам 
перспективу получения при
были. Эдуард Россель счи
тает, что инвестировать в 
создание нового производ
ства могут представители 
алюминиевой промышленно
сти. По итогам рабочего со
вещания будет создана ра
бочая группа, которая вплот
ную займется созданием ак
ционерного общества по 
строительству завода по 
производству магния.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ ■ ГОССИМВОЛИКА

Протесты ради галочки?
Вчера закончилось очередное 
(и последнее в этом году) 
заседание нижней палаты 
областного парламента.

Депутаты продолжили кропот
ливую работу по приведению об
ластного законодательства в соот
ветствие с федеральным — одних 
только протестов прокуратуры 
было рассмотрено три десятка.

В то же время депутатов не
сколько раздражает небрежность 
надзорных органов в формули
ровке своих многочисленных про
тестов, подавляющее большин
ство которых носит редакцион
ный, а не правовой характер.

—На ряд законов в течение 
трех месяцев мы получали по три- 
четыре протеста на разные ста
тьи, — рассказывает председа
тель комитета по социальной по
литике Н.Воронин. —Мне кажет
ся, что смысл протестов заклю
чается в их количестве, а не в 
улучшении законодательства. 
Протесты ради протеста, ради 
галочки. Создается впечатление, 
что прокуратуре дали план, а они, 
видимо, перед Новым годом взя-

ли встречный план и решили его 
перевыполнить...

Интересная дискуссия между' 
депутатами и представителями 
надзорных органов развернулась 
в связи с законом «О библиоте
ках и библиотечных фондах Свер
дловской области», запрещаю
щим, в частности, приватизацию 
библиотеки имени Белинского. 
Однако прокуратура усмотрела в 
этом факте нарушение федераль
ного закона. По нему нацио
нальные библиотеки Российской 
Федерации, республик, автоном
ных округов, действительно, не 
подлежат приватизации. То есть 
Коми-Пермяцкий округ с населе
нием 150 тысяч имеет право на 
защиту от приватизации нацио
нальной библиотеки. А Свердлов
ская область, где живет 4,5 мил
лиона человек, имеет уникальную 
библиотеку имени Белинского. Но 
ее, согласно логике прокурату
ры, теоретически можно купить в 
частную собственность... А все 
потому, что Белинка — не нацио
нальная библиотека. Но как ее 
сделать национальной в много-

национальной Свердловской об
ласти?

—Мы сошлемся на другую ста
тью федерального закона, зап
рещающую приватизацию госу
дарственных библиотек, — гово
рит Н.Воронин. — С такой фор
мулировкой прокуратура готова 
согласиться.

Заместитель прокурора Свер
дловской области Леонид Кова
лев не драматизирует ситуацию, 
называя все эти перипетии "ра
бочими моментами”.

—Правовая материя — вещь 
достаточно сложная, — объясня
ет Л.Ковалев. —Никакой конфрон
тации с депутатами у прокурату
ры нет. Задача у нас общая — 
построение единого правового 
пространства. Работа по приве
дению областного законодатель
ства в соответствие с федераль
ным в целом близка к заверше
нию.

Кстати, в настоящее время 
прокуратура передала в суд иски 
по шести областным законам.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

У России есть герб, флаг и гимн
С сегодняшнего утра мы 
будем просыпаться и 
засыпать (и Новый год, 
соответственно, встречать) 
под музыку нового гимна 
России - старого гимна 
СССР. Во вторник 
Президент России В.Путин 
подписал пакет законов о 
госсимволике, а сегодня 
эти законы, 
опубликованные 
27 декабря в «Российской 
газете», вступили в силу.

Ими установлено, что госу
дарственные герб и флаг Рос
сийской Федерации остаются 
прежними: изображение им

перского золотого двуглавого 
орла на красном щите и бело- 
сине-красный триколор. Зато 
изменился гимн России. Точ
нее - мелодия, ибо слова к 
музыке Александрова пока не 
придумали. Этим займется 
специально созданная рабочая 
группа из 12 человек. Сейчас 
есть три основных варианта 
текста: в редакции Е.Прима
кова, этот же текст, но с по
правками В.Жириновского, и 
слова С.Михалкова. По слухам, 
В Путин отдает предпочтение 
последнему.

Несмотря на то, что гимн 
пока бессловесный, у нас воз

никают определенные обязан
ности при его прослушивании. 
Музыку Александрова будут 
транслировать государствен
ные теле-и радиовещательные 
компании в 6 и 24 часов, либо 
перед началом вещания и по 
его окончании.

Если же гимн звучит в офи
циальной обстановке, его по
добает слушать стоя. Мужчи
нам - без головного убора. В 
случае, если исполнение со
провождается поднятием фла
га, к нему необходимо стоять 
лицом.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Дорогие мои земляки!

Поздравляю вас с наступающим Новым 
годом, началом третьего тысячелетия.

Желаю вам, чтобы у вас все было новым 
— успехи, удачи, встречи. Пусть останутся с 
вами на долгие годы крепкое здоровье, вер
ная дружба, счастье.

С уважением и наилучшими пожеланиями 
ваш депутат Государственной Думы

С.Н.ГВОЗДЕВА.

Поздравляем жителей Екатеринбурга 
и Свердловской области с наступающим 
2001 годом.

Пусть новый год принесет в ваши се
мьи радость, свет и тепло.

Желаем, чтобы наступающий год был мирным, доб
рым, благополучным. Мы верим, что Бог услышит 
наши молитвы и исполнится все, о чем вы мечтаете.

Живите с надеждой на лучшее, будьте счастливы 
и здоровы в новом году.

Главный раввин г.Екатеринбурга 
и Свердловской области 

Зелиг АШКЕНАЗИ и его супруга Хана.

29 декабря сохранится морозная пого- . 
да, пройдет небольшой снег, ветер юго- ■ 
восточный 3—8 м/сек. Температура возду- | 
ха ночью на севере области минус 24... ■ 
минус 29, на юге области — минус 17... 1 

I минус 22, днем на севере области минус 15... минус 22, I 
| на юге области минус 9... минус 14 градусов.
. В районе Екатеринбурга 29 декабря восход Солнца — в . 
' 9.35, заход — в 16.24, продолжительность дня — 6.49, · 
| восход Луны — в 11.49, заход — в 20.02, фаза Луны — | 
^новолуние 25.12. у

I /^Погода
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Газ вместо мазута
17-километровая трасса, по которой голубое топливо 
поступает отныне в Верхнюю Синячиху, обошлась 
муниципалитету Алапаевского района в 17 миллионов 
рублей.

При этом деньги на фи
нансирование стройки, 
длившейся в течение полу
тора лет, муниципалитет по
тратил из собственного бюд
жета. В результате более 
девяти тысяч человек этого 
поселка стабильно обеспе

чены горячей водой и теплом 
в квартирах. Подача газа в 
Верхнюю Синячиху стала зна
менательным событием в 
XX веке для каждого жителя 
этого старинного поселения.

Андрей ЖУРБА.

- 2000 ГОД был не самым плохим Он 
войдет в историю как год крупных политичес
ких событий: мы избрали Президента, Зако
нодательное Собрание области, во многих 
городах прошли выборы мэров. Экономика 
области сработала неплохо, что создало ус
ловия для нормального исполнения бюджета 
и исполнения тех социальных функций, кото
рые несет бюджет. Несмотря на то, что год 
високосный, он прошел без больших соци
альных потрясений

Главным в работе верхней палаты было и 
остается одобрение законов, принятых обла

вия для жизни, при которых общество разви
валось бы нормально и динамично. К сожа
лению, мы не можем пока говорить о полном 
совершенстве и достаточной эффективности 
законодательства Российской Федерации. Нам 
всем еще только предстоит создать единое 
правовое пространство. И для этого начата 
серьезная работа по приведению областных 
законов в соответствие с федеральными. Это
му тоже есть объяснение: многие законы Свер
дловской области принимались до того, как 
регулируемые ими вопросы были решены на 
федеральном уровне.

кое-то время, чтобы изучить ту нормативную 
базу, которая имеется. Но в плане законо
творческих работ на 2001 год уже включено 
достаточно много проектов по нашему пред
ложению. В частности, мы предлагаем раз
работать законы о порядке сбора и приемки 
лома цветных и черных металлов на террито
рии Свердловской области, о профилактике 
детской безнадзорности и правонарушений, 
о государственной семейной политике, об 
обеспечении жильем социально незащищен
ного населения и другие.

В этой деятельности мы учитываем кор-

По зимнику — 
к самой елке!

В поселке Гари на стадионе на радость детворе 
открылся снежный городок и ледовый корт. Тут же 
зажглась разноцветными огнями новогодняя елка.

Как сообщила замести
тель главы администрации 
района Татьяна Дурникова, 
сделать такой приятный по
дарок жителям удалось 
впервые за последние не
сколько лет. Более того, ру
ководство района изыскало 
в этом году средства и на

расчистку улиц, а также до 
рог — зимников к отдален 
ным селам. Так что повесе 
литься возле елки, покатать
ся на коньках, поиграть в хок 
кей смогут дети и из близле
жащих деревень.

Анатолий ГУЩИН

Приют в поселке юлим 
Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних открыл свои двери в поселке
Илим Шалинского района.

Сегодня в нем живут 15 
ребятишек из Сабика, Саг- 
ры, Платонова и из других 
деревень. Детям здесь все 
нравится — прекрасные иг
ровые комнаты, просторный 
спортзал, учебные классы, 
уютные спальни.

К открытию купили холо
дильники. Депутат П.Феду

лев подарил стиральную ма
шину “Индезит”. Теперь со
трудники и дети мечтают о 
пианино.

В ближайшее время пла
нируется разместить в цент
ре еще 50 детей из неблаго
получных семей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

"Власть -
это прежде всего 
ответственность"

Об итогах работы Палаты Представителей в 2000 году 
и планах на будущее размышляет ее председатель 

Виктор Васильевич ЯКИМОВ

"Сириус" в Серове
Свободные, инициативные, раскрепощенные, 
уверенные в себе и сплоченные юноши и девушки 
приняли участие в межшкольных лидерских сборах 
“Сириус-2000”, прошедших в Серове.

В рамках разнообразной 
программы прошел конкурс 
юных журналистов в номи
нациях “лучшая стенгазета”, 
“проба пера”, “репортер”. 
Будущие “акулы пера” и око
ло ста молодых лидеров из 
учебных заведений этого 
северного города Свердлов
ской области осваивали на

выки общественной работы в 
секциях “Игра — дело серь
езное”, “Проект как метод 
реализации идей”, “Закон для 
тебя” и других.

По итогам обучения каж
дому участнику “Сириуса” 
вручены сертификаты.

Алена ЯЗЫКОВА.

Необычный подарок
Уходящему веку лыжного спорта выпускник 
радиофака Уральского политехнического института 
Дмитрий Яковлев преподнес свой подарок: впервые 
итоговые протоколы соревнований по лыжным 
гонкам на призы памяти заслуженного тренера 
России Николая Троценко появились уже через 
несколько часов в Интернете на сайте фирмы 
“Новаком”.

Два выходных дня трудил
ся Дмитрий на лыжной базе 
Уралхиммаша, где проводи
лись старты, вместе с про
граммистом Денисом Руден- 
ковским и женой Ритой, тоже 
выпускниками радиофака, 
чтобы оперативно подгото
вить протоколы. Кроме того, 
вместе с фирмами “Мета- 
хим" и “Корус” он спонси

ровал этот первый крупный 
старт сезона. Его любовь к 
гонкам объясняется просто. 
Дмитрий — генеральный ди
ректор фирмы и мастер 
спорта по лыжным гонкам. 
Еще два года назад он вы
ступал в лыжном марафоне 
“Европа—Азия”.

Николай КУЛЕШОВ.

Предприниматели
против закона
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Если такое неразумное 

отношение к торговле почто
виков не будет пересмотре
но, дело может кончиться 
закрытием почтовых отделе
ний в сельской местности и 
в малых городах. Ведь для 
этих отделений мелкая тор
говля — единственный спо
соб выживания. Кроме того, 
возникнут дополнительные 
препятствия для распрост
ранения газет и журналов. 
Закроются отделения — та 
часть сельского населения, 
которая не в состоянии вы
писывать газеты и журналы 
и покупает их иногда в роз
ницу, может лишиться 
последних источников ин
формации.

Справедливости ради от
метим, что областные зако
нодатели, принимая новый 
закон, вызвавший столь рез
кие протесты, хотели сде
лать “как лучше”. В 2001 
году федеральные власти 
оставят областному бюдже
ту денег на несколько мил
лиардов рублей меньше, чем 
раньше. Чем возместить по
тери? Вот и решили наши 
депутаты нарастить доходы 
областного бюджета за счет 
единого налога на вменен
ный доход.

Конечно, для повышения 
ставок налога были веские 
основания. Прежние вели

чины базовой доходности для 
некоторых бизнесменов были 
щадящими, либеральными. К 
тому же, по сравнению со 
временем принятия первого 
областного закона о едином 
налоге на вмененный доход 
(в 1998 году) к настоящему 
моменту в экономике страны 
произошли большие измене
ния.

Но столь резкое увеличе
ние сумм, которые требуют с 
предпринимателей законода
тели, вызывает недоверие к 
их расчетам. Суровость вы
пущенного областной Думой 
закона, похоже, понимают и 
сами законодатели.

Кто уладит нынешний 
спор?

Как считает директор об
ластного центра содействия 
предпринимательству Е.Копе- 
лян, конструктивный путь ре
шения конфликта таков. Пред
приниматели в течение янва
ря 2001 года представляют в 
Думу свои экономически обо
снованные предложения по 
размерам базовой доходнос
ти. Областная Дума рассмот
рит эти предложения в фев
рале. Она уже дала согласие 
на это.

А пока акции протеста 
предпринимателей продолжа
ются. Так, на днях состоялась 
забастовка предпринимателей 
в Каменске-Уральском.

Станислав СОЛОМАТОВ.

стной Думой. Это наша святая обязанность, 
прописанная Уставом области. С апреля 2000 
года, со времени избрания нового состава 
Палаты Представителей, состоялось 7 засе
даний (не считая совместного заседания обе
их палат Законодательного Собрания, на ко
тором было заслушано бюджетное послание 
губернатора). Всего за этот период палата 
рассмотрела и одобрила 39 законов, в том 
числе - об областном бюджете. Над ним ра
ботали не один месяц депутаты обеих палат и 
правительство. Бюджет тяжелый, трудновы
полнимый, особенно для муниципальных об
разований. Но то, что он принят своевремен
но, спасает нас от ненужных проблем.

- Многие пугают, что нынешний состав 
палаты еще “покажет зубки”. Как вы счи
таете, на чем строятся такие прогнозы?

- Я бы не стал говорить о “зубастости" 
применительно к депутатам. Состав действи
тельно отличается от предыдущего. И возра
стом - палата стала моложе, и это хорошо, и 
качественным составом - в нем много про
мышленников и бизнесменов, и это тоже хо
рошо. Должен заметить, депутаты активно и 
очень ответственно относятся к своим обя
занностям, нередко включаются в работу над 
законом на начальной стадии, в период рас
смотрения в первом чтении. Обсуждение за
конов и на заседаниях комитетов, и на пала
те проходит не поверхностно, а самым заин
тересованным образом. В решениях зачас
тую помимо традиционного “одобряем” мы 
даем свои рекомендации.

- Например?
- По закону о внесении изменений и до

полнений в закон Свердловской области о 
едином налоге на вмененный доход для оп
ределенных видов деятельности мы обратили 
внимание правительства области на необхо
димость постоянного контроля за ходом его 
реализации и своевременного внесения не
обходимых изменений, предложили перевес
ти на уплату данного налога сферу обще
ственного питания и бытового обслуживания. 
Мы и сами по итогам первого квартала вер
немся и обсудим применительную практику 
закона. Можно привести и другие примеры.

- Какую оценку вы бы поставили Пала
те Представителей по итогам работы в 
2000 году?

- В баллах работу законодателей вряд ли 
можно оценивать. Наша задача - как законо
дательной ветви власти - создать такие усло

- Протесты прокуратуры идут лавиной. 
Значит ли это, что на каждый протест 
придется “брать под козырек” и полнос
тью перелопачивать областное законода
тельство?

- Не хотелось бы, чтобы так получилось. Я 
был одним из соавторов написания Конститу
ции Уральской республики, за что нас в свое 
время лишили депутатских мандатов област
ного Совета. Естественно, участвовал и в на
писании действующего Устава Свердловской 
области. Каждая строчка в нем была вывере
на скрупулезнейшим образом. И сейчас спеш
ным порядком что-то менять было бы крайне 
неразумно, да и неуважительно по отноше
нию к предшественникам. Если какие-то фор
мулировки за это время пришли в несоответ
ствие с изменившимся федеральным законо
дательством, то надо делать это продуманно 
и взвешенно, без суеты. Считаю, правильнее 
будет попытаться отстаивать те позиции, ко
торые определены в нашем Основном законе 
Свердловской области, использовать любую 
возможность для маневра.

- Что, на ваш взгляд, объективно уста
рело в Уставе области и требует обяза
тельной корректировки, в частности, от
носительно Законодательного Собрания?

- В Российской Федерации не так уж мно
го субъектов с двухпалатным представитель
ным органом. В основном законодательные 
собрания формируются не по партийным спис
кам, а по мажоритарной системе. Мы пошли 
несколько иным путем - учитывая наличие 
политических партий и движений, создали 
двухпалатный парламент. Областная Дума 
избирается по партийным спискам. Это дает 
возможность общественным силам участво
вать в управлении областью, а стало быть - 
брать на себя ответственность за ту полити
ку, которая осуществляется в области. Пала
та Представителей избирается по мажори
тарной системе, по 21 округу - таким обра
зом учитываются интересы территорий с их 
многоукладностью, традициями и отличитель
ными особенностями. Надеюсь, что и в об
новленном Уставе Законодательное Собра
ние сохранится в том же виде, поскольку 
жизнь доказала оправданность его существо
вания.

Может быть, надо уйти от ротации в обла
стной Думе. Повторяю - может быть. Для 
этого потребуется определенный переходный 
период.

- Виктор Васильевич, в качестве само
критики - что Палате Представителей не 
удалось сделать в уходящем году?

- Можно признать, что мы пока не в пол
ной мере используем свои возможности. 
Из-под нашего пера еще не вышло ни одного 
закона. Объяснением этому служат объек
тивные обстоятельства: все-таки состав па
латы обновился достаточно сильно, и значи
тельной части депутатов потребовалось ка-

респонденцию с мест, с территорий. Неоце
нимую помощь оказывают обращения как от
дельных граждан, так и предприятий, органи
заций, органов местного самоуправления. 
Именно наши избиратели помогают нам вы
брать правильные ориентиры как по разра
ботке новых, так и по организации проверки 
исполнения действующих законов.

Кстати, создание механизма контроля и 
ответственности за исполнение законов - еще 
одна из нерешенных задач, на перспективу. 
Сегодня в области полторы сотни законов, 
которые являются базовыми, но контроля за 
их исполнением, кроме как со стороны само
го Законодательного Собрания, нет. Сложив
шаяся правоохранительная система этим не 
занимается. Нам всем необходимо воспитать 
законопослушание, чего в нашем обществе 
явно нет, во всяком случае, в той степени, 
чтобы строить нормальное гражданское об
щество.

Власть - это в первую очередь ответствен
ность в отношении тех граждан, над которы
ми ты осуществляешь властные полномочия. 
К сожалению, накануне выборов об этом 
вспоминаем, а после - нет. И избиратели 
порой не знают, с кого спросить, ищут не 
штаб-квартиру депутата, а администрацию 
города. В этом отношении депутаты Палаты 
Представителей связь с избирателями не те
ряют в течение всего срока полномочий, ве
дут прием, живут одной жизнью с теми, кто 
их избрал. И в этом плане наличие в Законо
дательном Собрании представительного орга
на, избранного персонально населением, ка
ким является Палата Представителей, просто 
обязательно.

- Проведение “Правительственного 
часа” тоже задумано как форма контроля 
за исполнением законов?

- Безусловно. Мы в свободной дискуссии с 
представителями областного правительства 
выясняем исполнение тех или иных законов. 
В 2000 году на "Правительственном часе” мы 
заслушали информацию о сроках выплаты 
детских пособий в городе; о продовольствен
ной безопасности Свердловской области; о 
выполнении законов социальной направлен
ности; о вакцинопрофилактике. Даже само 
рассмотрение вопроса уже привлекает к нему 
внимание и дает положительный результат. 
Кстати, эта форма работы новая, введена в 
нынешнем созыве, причем сделана и регла
ментная норма по его организации и прове
дению.

- Не могу не спросить еще об одном 
направлении вашей работы - связи с пред
ставительными органами местного само
управления.

- В ноябре мы провели заседание Совета, 
в котором приняли участие представители 53 
территорий области. Избран президиум, идет 
наработка того плана работы, что необходи
мо будет сделать в предстоящем 2001 году.

Среди задач на перспективу - решение пра
вовых проблем, и прежде всего - приведение 
областных законов, правовых актов и уставов 
муниципальных образований в соответствие 
с федеральным законодательством. Предсто
ит большая работа по наведению порядка в 
символике муниципальных образований, ре
шению финансовых проблем, обеспечению 
самостоятельности местных бюджетов. Со
обща мы сможем координировать законода
тельный и нормотворческий процесс, вместе 
определять главные направления своей ра
боты с учетом интересов каждой территории. 
Надеюсь, что консолидированный голос ор
ганов местного самоуправления, который мож
но выразить соответствующими решениями 
Совета, будет более услышан в верхних эше
лонах областной власти для принятия соот
ветствующих решений.

- Виктор Васильевич, каким был уходя
щий год для вас лично? Чем запомнился?

- Самым важным событием для меня стало 
избрание мэром Каменска-Уральского. Я в 
душе, конечно, рассчитывал на победу, но не 
ожидал такого результата - 75 процентов из
бирателей отдали своей голос за мою канди
датуру. Это ко многому обязывает. Воспри
нимаю такое доверие как аванс и приложу 
все силы, чтобы оправдать надежды людей.

Каменск-Уральский достойно встречает 
свое 300-летие. Построена станция скорой 
помощи, открыт Дворец бракосочетаний, про
водятся крупные предъюбилейные мероприя
тия, и это радует. Город готовится также к 
300-летию металлургии - отрасли, которая 
зародилась у нас, на Урале.

- О чем мечтаете? Что планируете на 
новый год?

- Я максималист и всегда ставлю перед 
собой задачи выше возможностей. Это вызы
вает постоянное чувство неудовлетвореннос
ти - вроде как не достиг цели. Но если ста
вить задачи по силам, никогда не достигнешь 
результата. Чувство определенного “голода” 
позволяет уйти далеко от исходной позиции, 
с которой начинал.

Заветная мечта - создать условия для жи
телей области и города лучшие, чем есть 
сегодня, изменить менталитет наших граж
дан, создать условия для проявления эконо
мической активности населения. Потому что 
государство, взяв на себя огромные обяза
тельства и взимая достаточно крупные объе
мы налогов, не исполняет их, что и порожда
ет социальное напряжение в обществе и со
циальную апатию. Это опасный симптом. Так 
не должно быть. Каждый должен думать: а 
что я сам сделал, чтобы жизнь была лучше?

- Знаковый первый год нового тысяче
летия страна встречает с новым старым 
государственным гимном. Как вы это рас
цениваете?

- Нормально. Его не надо политизировать. 
Да, слова, наверное, не отвечают времени. А 
сама музыка Александрова, на которой вос
питалось не одно поколение советских граж
дан, на мой взгляд, и сегодня звучит торже
ственно, обладает мощной энергетикой на 
поднятие духа. Возьмите примеры других го
сударств. Революционный гимн Франции 
“Марсельеза" - ни у кого не возникает воп
роса переделывать ее. Почему надо отказы
ваться от хорошего?

- Виктор Васильевич, где вы будете 
встречать Новый год?

- Дома, в небольшой компании друзей. 
Обязательно выйду на городскую елку по
здравить горожан с праздником.

- Ваши новогодние пожелания ураль
цам?

- Пользуясь случаем, поздравляю всех жите
лей Свердловской области с наступающим Но
вым годом, новым веком, новым тысячелетием!

Не многим поколениям довелось дожить 
до такого знакового рубежа. Ныне живущим 
россиянам, жителям Свердловской области, 
такая честь волею судьбы предоставлена. 
Одно это уже должно вселять оптимизм и 
давать силы. Хотелось бы пожелать, чтобы 
все то плохое, что было в нашей жизни, оста
лось за порогом тысячелетия и чтобы мы 
взяли это все хорошее, чтобы бережнее от
носились друг к другу, добрее, чтобы на жизнь 
смотрели не только с позиции критики и по
требительства, а с позиции созидания.

Желаю всем оптимизма, доброты и актив
ной позиции, а все остальное приложится.

Подготовлено пресс-службой 
Законодательного Собрания.

■ ПРАЗДНИК ■ СОБСТВЕННОСТЬ

/ПЧ Котировки валют
рф в ОАО “Уралпромстройбанк”
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на 28.12.2000 Доллар USD Марка DEM

Филиалы
в г. Екатеринбурге

Покупка 27.80
Продажа 28.65

Покупка 12.40
Продажа 13.65

Обменный пункт 
“Пассаж”, 3-й эт.

Покупка 27.80
Продажа 28.45

Покупка 12.40
Продажа 13.65

"Банк — 
когда не страшно 

отдать 
свои деньги"

Еще весной сотрудники Екатеринбургского 
банка Сбербанка России разъехались по 
детским домам области, чтобы предложитъ их 
воспитанникам принять участие в грандиозном 
конкурсе.

Не потерять бы
"серебро"

Конкурс “Visa - Олимпий
ские фантазии” проводился 
в преддверии Олимпиады в 
Сиднее по всему миру. Ини
циатором его была Между
народная система “Visa 
International”, многолетний 
спонсор Олимпийских игр. 
Партнером системы в орга
низации конкурса детских 
рисунков стал Сбербанк 
России. Участвовать в кон
курсе могли две категории 
детей - воспитанники детс
ких домов и дети, чьи роди
тели имеют карту “Visa".

Из 1700 рисунков на темы 
спорта и дружбы между на
родами 104 оказались из 
Свердловской области - 84 
из городов области и 20 из 
Екатеринбурга. Вот эти-то 
двадцать ребят из детских 
домов № 10, 42 и 16 собра
лись вчера в офисе Екате
ринбургского банка Сбер
банка РФ. Правда, победи
телями конкурса стали не 
уральские ребята. В Сиднее

на Олимпиаде побы
вали среди 35 сча

стливчиков из других стран 
две российские девочки из 
Архангельска и Ленинград
ской области. Но зато все 
остальные юные художники, 
откликнувшиеся в свое вре
мя на призыв Сбербанка, 
получили к Новому году по
четные грамоты и подарки. 
Кто - через местные отде

ления банка, кто - прямо в 
стенах офиса.

Сотрудники банка и гос
ти обменялись своими пред
ставлениями о том, чем дол
жен заниматься Сбербанк. 
Сошлись на том, что “это 
место, куда несут деньги, 
потому что доверяют”. Ре
бята теперь имеют пред
ставление о наличном и без
наличном расчете, кредитах

и о главной виновнице тор
жества - карте Visa. Знают 
они теперь и то, как рабо
тает банкомат. А банковс
кие служащие впервые ус
лышали о том, что в детс
ком доме №10, где живут 85 
человек, умеют вышивать 
все, даже мальчишки...

Праздник не был бы праз
дником без чаепития и ма
ленького концерта. Прекрас
ные русские песни испол
нила для ребят тринадцати
летняя Ирина Чадова из по
селка Белоярский. На про
щание все решили, что этой 
встречей знакомство не ог
раничится, и теперь ответ
ный визит - за банком.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.
НА СНИМКАХ: торже

ственный момент вруче
ния подарка; поет Ирина 
Чадова “Хороши вы пи- 
мушки для уральской зи
мушки”; народ осваивает 
банкомат.

В последнее время в 
печати появляется всё 
больше сведений о том, 
что федеральные власти 
нашли в работе 
министерства по 
управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской области 
(МУГИСО) кое-какие 
недостатки. Во многом 
поэтому 
npecc-κoнφepeнцияs 
устроенная министром 
В.Голубицким
26 декабря, вызвала 
повышенный интерес 
журналистов.

Первым делом работни
ки СМИ поинтересовались, 
какие претензии предъяв
ляют к министерству пра
воохранительные органы. 
Вениамин Максович сразу 
же направил разговор в спо
койное русло, дал исчер
пывающие ответы на все 
вопросы. Да, имеются 
представления и протесты 
прокуратуры по поводу ра
боты МУГИСО, никто этого 
не отрицает. Но характер 
этих документов, скорей, 
рекомендательный — ни о 
каком криминале в них не 
говорится. А то, что есть 
недочеты и промахи в ра
боте министерства, это вер
но. У кого их нет? Ошибки 
будут исправлены, никто их 
скрывать не собирается.

Судя же по цифрам, ко
торые назвал В.Голубиц

кий, то МУГИСО нужно не 
ругать, а хвалить. Так как 
коллегия Министерства 
имущественных отношений 
присудила в этом году на
шему министерству второе 
место в “соревновании” ве
домств по управлению иму
ществом субъектов феде
рации. Так сказать, завое
вали “серебро". Заметно 
повысились суммы, кото
рые направляет министер
ство в областной и феде
ральный бюджеты. Это ра
дует. Ведь недостаток “се
ребра" в казне или его не
своевременное поступле
ние отразится на жителях 
всей области. Как считают 
в министерстве, общая 
сумма неналоговых поступ
лений в бюджет области мо
жет быть увеличена в два 
раза. Если не помешают 
трудности.

Вот одна из них. Как, на
пример, уследить за тер
риторией, где расположе
ны 65 млрд, объектов, ког
да контролеров по штату — 
восемь человек. Остается 
надеяться только на по
мощь прокуратуры. Отток 
высококлассных специали
стов в частные структуры — 
ещё одна беда. Заработать 
в бизнесе можно намного 
больше.

Поэтому для министер
ства отстоять свои “сереб
ряные” позиции в будущем 
— задача не из простых.

Александр ГОЛИКОВ.
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07.25 Фильм-сказка "Конек-Горбунок"
08.30 Лучшие новогодние мультики
09.25 "Играй, гармонь любимая!". Празд

ничный выпуск
09.55 Новости
10.10 "Поле чудес"
11.10 Мультсериал "Незнайка на Луне"

11.35 "С легким пэром!". В гостях у Михаи
ла Евдокимова. Новогодний выпуск

12.10 Пьер Ришар в комедии "Игрушка"
13.50 "Огни бопьшого города". Телевизион

ный клуб юмористов
15.00 Новости
15.10 "Огни большого города". Продолже

ние
14.05 Гусь свинье не товарищ в суперкоме-

понедельник ·| Μ января
дни"Бэйб”

17.45 Веселые истории в журнале "Ералаш".
Новогодний выпуск

18.00 Вечерние новости
18.15 Большая премьера Это наша охота.

Комедия "Особенности национальной охо-

у

07.30 УРА. КАНИКУЛЫ. "Сказка о веселом 

Драконе". М/ф

ты в зимний период"
19.35 Песня-2000. Часть 1-я
23.10 Боевик Брайана Де Папьмы "Глаза 

змеи"
00.50 Луи де Фюнес в комедии "Жандарм 

женится"

07.55 Новости
08.10 Мультсеанс "Как казаки в хоккей играли"
08.30 Папа Карло отдыхает в фильме "При

ключения Пиноккио"
10.00 Новости
10.10 Новогодние "Ералаши"

10.45 Что! Где! Когда! 25 лет в эфире
12.15 Мультсериал "Незнайка на Луне"
12.40 Встретимся в турецких банях... Коме

дия "Большая прогулка"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Новогодние приключения "Ускоренной 

помощи"

16.00 Песня-2000. Часть 2-я В перерыве:
18.00 Новости (с сурдопереводом)
19.55 Премьера. "Убойная сила-2". Плахов и

Рогов меняют работу в комедии А. Рогож

кина "Кредит доверия"
21.00 "Время"
21.40 Ураганный фильм "Смерч"
23.30 Боевик "Последний раунд"

08.35 Ивар Калныньш, Виталий Соломин и Та
тьяна Липецкая в музыкальном фильме- 
оперетте "Сильва"

*КУЛЬТУРА*/ИТТ

11.05 "Городок". Дайджест. Развлекательная 

программа
12.15 Новогодняя музыкальная программа 

"Проснись и пой"
13.55 Журнал видеокомнксов "Каламбур"

15.00 НОВОГОДНИЕ ПРЕМЬЕРЫ РТР. Жерар 
Депардье, Летиция Каста и Роберто Бени-

ньи в комедии "Астерикс и Обеликс про
тив Цезаря" (Франция — Италия — Гер
мания)

14.55 Лесли Нильсен и Майкл Йорк в комедии 

"Несправедливо обвиненный” (США)
18.25 Александр Песков в триумфальном шоу 

"Арлекин"

20.00 ВЕСТИ
20.20 НОВОГОДНИЕ ПРЕМЬЕРЫ РТР. Олег 

Меньшиков, Джуям Ормонд, Владимир 

Ильин и Ричард Хфрис в фильме Никиты 
Михалкова "Сибирский цирюльник"

23.25 НОВОГОДНИЕ ПРЕМЬЕРЫ РТР. Майк Май
ерс и Нив Кемпбелл в фильме "Студия 54"

12.05 "Двенадцать месяцев”. М/ф
12.55 "Фантазеры"
13.40 КИНОКОНЦЕРТ
14.30 Программа передач
14.35 "Пиноккио". Х/ф (Англия, 1974). Ре

жиссер Б. Летц. 1—2 с.

15.35 "Щелкунчик". Финал детского музы

кального конкурса
14.30 "Архангельские новеллы". М/ф 

14.45 Новогодние истории. Ольга Волкова 
17.00 К 70-ЛЕТИЮ АНАТОЛИЯ РОМАШИНА.

Ж. Сименон. "Мегрэ и старая дама". Теле
спектакль. Режиссер В. Бровкин. Часть 1-я 

18.20 Ж. Сименон. "Мегрэ и старая дама".

Телеспектакль. Часть 2-я
19.35 Спецпроект ТАУ. "Пять вершин”
20.40 "Вспоминая Раневскую”. Док./ф. Ре

жиссер А. Габрилович. Фильм 1-й
21.40 Новогодние истории. Юлия Рутберг
21.55 "Созвездие ХХ-го...". Концерт
22.45 "Вечерняя сказка"
22.55 Мультсериал

23.05 Новогодние истории. Роман Виктюк
23.25 "Кто там...”. Авторская программа В.

Верника
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни"
00.25 "Двенадцатая ночь, или Что угодно". 

Х/ф (США). Режиссер Т. Нанн

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 "Муіон на ОТВ”
10.00 Х/ф "Чародеи". 1—2 с.
12.40 Мир всем

вЦО КАНАЛ"
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08.25 АСТРОПРОГНОЗ
08.30 "Кино": А. Абдулов, А. Яковлева и С. 

Фарада в музыкальной комедии "ЧАРО
ДЕИ"

11.20 Футбол Английская премьер-лига
13.20 Мультфильмы "Трое из Простокваши-

"А ИДИ АЙ"
_______________________ ... ■ ....

08.00 Новогодний муз. канал: "Встреча с..." 

АВВА
09.00 "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, или "Взрослые 

игры"". Новогодний выпуск (повтор от 31 
декабря 2000 г.)

09.40 Программа "МИР новогодних РАЗВЛЕ
ЧЕНИЙ" (повтор от 31 декабря 2000 г.)

10.00 Мультфильм "Чудесный подарок Сне
говика" (1995 г.). США

13.00 Х/ф "Принцесса с мельницы" кой гимназии г. Н-Тагил грамма "Врачи улыбаются"
15.00 М/ф 18.00 В мире дорог 20.00 “Песня 95". I часть
14.15 Фильм — детям. "По щучьему велению" 18.30 "Земля Уральская" 22.30 Х/ф "Обыкновенное чудо"
17.30 "Телеурок” программа попитехничес- 19.00 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!". Новогодняя про- 01.00 "Му2ои на ОТВ"

но", "Зима в Простоквашино"
14.00 "Кино": У. Вейспал, К. Белова и В. Ив

ченко а триллере "СУПЕРМЕН"
14.45 Мультфильмы "Винни-Пух". "Вин

ни-Пух и день забот”, "Винни-Пух идет 

в гости"
17.30 "Кино”: Джеки Чан в комедийном бое

вике "КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ ИЗ ГОНКОНГА"

(США)
19.40 "Вот и всё — 3000". Новогоднее шоу на 

REN ТУ
21.30 Спецпроект ТАУ: "ОЧКО-2000 + Обзор 

событий — 2000" (1 часть)
22.30 Комедийный фильм "МЕДИКИ", 1-я се

рия
23.30 "Комедия": Вули Голдберг, Тэд Дэн

сон и Уилл Смит ■ романтической ко
медии "СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ" (США) 

01.45 "Комедия": Клаудиа Шиффер, Стивен
Болдуин и Роберт Дауни-мл. в романти

ческой комедии "ДРУЗЬЯ И ЛЮБОВНИКИ" 
(США)

03.45 "Монтерей поп". Музыкальный фильм 

05.15 АСТРОПРОГНОЗ. До 05.25

11.00 Премьера! Приключенческий фильм 

"ВУЛКАН" (1997 г.). США
13.00 Премьера! "Агент 2001" — "Новогод

ний выпуск", 1-я часть
14.30 "День рождения ТНТ”
15.00 Юмористическая программа "Телекок

тейль на троих"
15.30 М/ф "Кот в сапогах"
14.00 Премьера! Фантастические приключе

ния "ХРАНИТЕЛИ КАМНЯ" (1999 г.). Фран

ция
18.00 М/ф "Умка", "Умка ищет друга"
18.30 Фантастический сериал "НА КРАЮ ВСЕ

ЛЕННОЙ”. Дайджест первого сезона
19.30 Премьера! Ольга Кабо в сериале "СА

ЛОН КРАСОТЫ" (2000 г.). Россия
20.30 Музыкально-развлекательная програм

ма "НОВЫЕ ПЕСНИ О НОВОМ 2001”
21.30 Премьера! "Агент 2001" — "Новогод

ний выпуск”, 2-я часть

22.40 Николай Фоменко представляет "ТИТА
НЫ РЕСТЛИНГА”

23.40 Премьера! Джеймс Слейдер и Майкл 

Кейн в комедии "НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ” 
(1999 г.). США

01.40 Премьера! Трей Паркер в эротической 
комедии "КАПИТАН ОРГАЗМО” (1998 г.). 
США

03.30 Джим Кэрри и Джина Дэвис в комедии 

"ЗЕМНЫЕ ДЕВУШКИ ЛЕГКО ДОСТУПНЫ”

" I.?.11 iJ.'.w.i'w.M.W.U.· У UUWSWA! WXUMJAMAUA'AU.U
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07.00 Программа мультфильмов
09.00 Музыкальная программа
09.30 Фильм—детям "Пеппи длинный чулок"

"ATM"
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

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

ки"
09.10 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
09.30 Все звезды мирового кино на канале Е! 

"Без купюр. ГВИННЕТ ПЭЛТРОУ"
10.00 Культовый герой XX века в сериале 

"ТАРЗАН” (США)
10.30 Кинопутешествия на канале Travel TV 

(Мальта)
11.00 АТН для детей. Мистический триллер 

Александра Роу "КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ"

12.05 Все звезды мирового кино на канале Е!

•ЭРА-ТВ”
05.40 Французский детектив. “Буало Нар- 

сежак”, ф. 1 — "В тисках", 2 серия
04.40 На экране — оперетта. Х/ф "Прин

цесса цирка”,2 серия
08.00 М/ф "Приключения Стремянки и Ма

каронины": "Мастера танца”, "Театр", 
"Конструктор", "Няньки"

08.30 Аркадий Райкин в фильме "Люди и 

манекены", 3 серия
09.35 Новогодний серпантин
09.45 Фильм—детям. Х/ф "Рок-н-ролл для 

принцесс", 2 серия

10.00 "Новое тысячелетие". Планетарное те

лешоу
10.55 Смотрите на канале
11.15 Клепина елка а программе "Отчего, 

почему!"
11.45 "XXI кек начинается". Виртуальное пу

тешествие с телеканалом "Дата"

12.00 Фантастический фильм "ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ" (США, 1988 г.)
15.00 Фанатический фильм "ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ: ГНЕВ ХАНА" (США. 1979 г.)
18.00 Спец. Проект Новостей "Новогодняя

стройка века"
18.30 Документальный фильм: "25 ЛЕТ "ЗВЕЗ

ДНОМУ ПУТИ”
20.00 Фантастический сериал “STAR TREK — 

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”

21.00 Приключенческий сериал “УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"

00.00 Документальный фильм: "25 ЛЕТ 

"ЗВЕЗДНОМУ ПУТИ" (Полная вер
сия)

"Познакомимся поближе. ДАСТИН ХОФ
ФМАН”

12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
13.30 Кинопутешествия на канале Travel TV 

(Мальта)
14.00 Мастерская Елены Егоровой представ

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

(Франция)
15.00 Лучшее отечественное кино на АТН. 

"СКАЗКИ ШАХЕРИЗАДЫ. АЛИ-БАБА И 40 
РАЗБОЙНИКОВ”. 1 серия

15.50 Культовый герой XX века в сериале 
"ТАРЗАН” (США)

14.15 Мультфильм
14.30 Кинопутешествия на канале Travel TV

(Мальта)
17.00 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
17.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
18.00 Культовый сериал “ДАЛЛАС"
19.00 Все звезды мирового кино на канале Е!

"Без купюр. ГВИННЕТ ПЭЛТРОУ"
19.30 Кинопутешествия на канале Travel TV 

(Мальта)
20.00 Рождественские комедии на АТН. Адри

ано Челентано в суперкомедии "БЛЕФ”. 
Великолепный дуэт Челентано и Куинна в 

качестве двух мошенников, знакомство 
которых состоялось при побеге из тюрем
ного эшелона. Челентано сбежал, а Куинну

пришлось остаться. Правда, позже серьез
ные люди, готовившие побег с отнюдь не 

бескорыстными целями, заставили его вер
нуться за ним в "места не столь отдален
ные", чтобы завершить начатое. Объеди
нившись. два обаятельнейших жулика ре
шили работать вместе, а у Куинна оказа

лась симпатичнейшая дочка. Втроем они 
провернули крупную аферу с "сокрови
щами из могилы Зигфрида", натянув нос 

злодейке из плавучего казино
22.00 КИНО-ХИТЫ НА АТН. Робин Уильямс в 

суперкомедии "КЛЕТКА ДЛЯ ПТАШЕК"
00.05 Программа "DW"
00.35 Мировая мода на канале "FASHION TV"

(Франция)

11.00 Новогодний серпантин
11.10 Экран приключенческого фильма. 

Х/ф "Заколдованный доллар” (Венгрия)
12.40 Новогодний серпантин
12.50 "Цирк, только цирк”
13.20 Французский детектив. "Бувло Нар- 

сежак", ф. 1 — “В тисках", 1 серия
14.15 "Стар старт"
14.45 "Картинки с выставки”
14.55 Квникулы с Александром Дюма. 

Х/ф "Д'Артаньян и три мушкетера”, 
3 серия

14.05 Новогодний серпантин
14.15 Старая добрая кинокомедия. Х/ф

"Подкидыш"
17.35 "Новогодняя музыкальная феерия"
18.30 Французский детектив. "Буало Нар- 

сежак", ф. 1 — "В тисках", 2 серия; 
ф. 2 — "Инженер, который слишком 
любил цифры", 1 серия

20.10 Д/ф "Остап Бендер. История прото
типа"

20.40 "Ночные новости"
20.55 Взрослым и детям. Х/ф “Остров 

сокровищ", 2 серия
22.05 "Это было недавно, это было дав

но". "Евгений Весник"
22.30 На экране — оперетта. Х/ф "Прин-

цесса цирка", 1 серия
23.45 "Кинопанорама". Новогодний выпуск
00.25 Французский детектив. "Буало Нар- 

сежак", ф. 2 — "Инженер, который 
слишком любил цифры", 2 серия; ф. 3 

— "Разбитая жизнь”, 1 серия
02.00 Новогодний серпантин
02.10 И снова в новогодние дни: Х/ф “Иро

ния судьбы, или С легким паром", 1 

серия
03.55 Новогодний серпантин
04.05 Старая добрая кинокомедия. Х/ф 

"Подкидыш”
05.25 Новогодний серпантин

13.00 События. Время московское

13.15 Чудо-сказка. "МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ
ДАНИЯ!” 1-2 с.

15.35 "Мир в тарелке". 2000 и 1 блюдо к 

праздничному столу
14.00 События. Время московское
14.15 Лучше не бывает. Андрей Миронов и 

Анатолий Папанов в телесериале "ДВЕНАД-

ЦАТЬ СТУЛЬЕВ". 3 с.

17.45 "Варежка". Мультфильм
18.25 В гости — с улыбкой

19.10 "Горько!" Свадьба в Новом году

19.55 Кумиры кино. Ален Делон в фильме
"ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН" (Франция)

22.00 События. Время московское

22.25 Прогноз погоды

22.30 Кинотеатр "Пять звезд”. Пьер Ришар и

Жерар Депардье в комедии "НЕВЕЗУЧИЕ” 
00.25 События. Время московское

00.40 Филипп Киркоров и Лу Бега в празднич
ном шоу "Король Мамбо”

02.30 Новогодние "Деликатесы”

03.10 - 05.10 На ночь глядя. "ОРЕЛ ИЛИ
РЕШКА”. Приключенческая комедия

“СТУДИЯ-4Г
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08.00 МУЗ. ТВ. "Шейкер”

08.30 Михаил Боярский я фильме "Д'Артань
ян и три мушкетера" 1 с.

10.00 Астролрогноз от Анны Кирьяновой

10.10 Народный сериал "Кофе с ароматом

ИТУ.«47 КАНАЛ*от от от Аж отчвЛ^^Вот от^^^ИЯв от

08.50 Астропрогноз

09.00 Фильм — детям. "Госпожа Метелица"

10.10 Т/с "Доктор Элинор Брамвелл”

11.15 "Гостиный двор"

11.30 Х/ф "Ирония судьбы, или С легким 

паром", 1 с.

13.30 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"

"‘ЛСЯГ*
09.20 "Star Старт”

09.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ГК "Па

литра-Холдинг"

10.00 Мультфильмы: "Сказка о мертвой ца-

"ПЯТЬОДМН"
09.00 Новогодний У-Личный Каприз на MTV

08.00 Мультфильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЗУМ

РУДНОМ ГОРОДЕ"
09.00 "ПОЛУНДРА". Семейная игра. Празд

ничный выпуск
09.30 ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА". Празд

ничный выпуск

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
11.00 Джеки Чан 1 боевике "БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА" (Гонконг, 1979 г.)

12.40 Муз. ТВ. “Шейкер”
14.00 Спец проект Новостей "Новогодняя 

стройка века”
14.20 Михаил Боярский в фильме "Д'Артань-

ян и три мушкетера" 1 с.
15.55 Комедия "Воздушные приключения" 

(США, 1945 г.)

18.10 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.) .

19.05 Астролрогноз от Анны Кирьяновой
19.15 Джеки Чан в боевике "БЕССТРАШНАЯ

ГИЕНА" (Гонконг, 1979 г.)
21.00 Джеки Чан в комедии "МИСТЕР КРУ

ТОЙ" (США. 1998 г.)

22.40 Спец проект новостей "Новогодняя 

стройка века"

22.55 МУЗ. ТВ. "100 новогодних поздравле
ний от звезд шоу-бизнеса”

14.00 Х/ф "Ирония судьбы, или С легким 

паром", 2 с.

15.40 Юмористическая программа

14.00 "В мире дорог”

14.30 Развлекательная программа "Все для 

смеха”

17.20 "XL-tnusic"

17.50 Мультфильмы

18.10 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"

19.15 "Карнавал на “Пять с плюсом"

19.20 "Кэмпо”

19.40 "XXI век"

20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ: 

"Уральская сотня-98", 1 с.

21.00 Х/ф "Дети райка", 1 с.

22.50 Астропрогноз

23.00 Развлекательная программа "Все для 

смеха”

23.30 Лариса Долина в программе "Гвоздь”

00.00 "Рецепты”

00.05 Астролрогноз

00.10 Х/ф "Бабник”

01.35 Юмористическая программа

01.55 "XXI век”

ревне н семи богатырях”, "Кот Базилио и 

мышонок Пик"

10.45 "Шоу Бенни Хилла"

11.30 Диск-канал. "Крутятся диски"

12.25 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ТК “Па

литра-Холдинг"

12.30 "Ирония судьбы, или С легким паром!", 

1-2 с.

14.00 "Мое кино" с Виктором Мережко

17.35 К 70-летию Анатолия Ромашина "Мни

мый больной"

19.55 Катастрофы-2000

21.05 "Петерс поп-шоу" — финал

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

литра-Холдинг"

22.00 Фантастический фильм "Гремлины"

23.55 “Алле, миллион!". Народный хит

парад

14.00 Моя ТѴоя страна
14.30 Новогодний У-Личный Каприз на MTV

17.00 Новогодний У-Личный Каприз на MTV

02.30 Танц Пол

03.30 MTV Extra

04.00 Рандеву

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Наше кино. “НОВЫЙ ГОД НА УЛИ

ЦАХ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ПРОЩАЙ, 

ОБЕЗЬЯНА. ИЛИ ПРИЗРАК ОПЕРА", 
1-2 с.

12.25 ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ XX ВЕКА"
14.00 "СЕГОДНЯ"

14.30 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"

15.00 Премьера НТВ. Фильм Стэнли Кубрика 

"2001 ГОД: КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ" (Ве
ликобритания — США)

17.45 В XXI ВЕК С НТВ. "ТУШИТЕ СВЕТ”

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 Мир кино. Одри Хепберн в комедии 

“ЗАВТРАК У ТИФФАНИ" (США)

20.30 "ИТОГО” с Виктором Шендеровичем

21.00 "СЕГОДНЯ"

21.35 Премьера НТВ. Джина Девис в остро
сюжетном фильме "ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ
ЗОВ" (США)

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Премьера НТВ. Тим Аллен и Мартин 

Шорт в комедии "ИЗ ДЖУНГЛЕЙ В ДЖУН

ГЛИ" (США — Франция)

Т елеанонс
ОРТ

23.10 - Боевик “ГЛАЗА ЗМЕИ” (США, 1998). Режиссер - Брайан Де Пальма. В 
ролях: Николас Кейдж, Гэри Синиз, Джон Херд, Карла Гуджино. Детективу Рику Санторо 
поручено расследовать убийство министра обороны США, произошедшее в огромном, 
набитом людьми зале во время матча по боксу. Очевидно, что это работа снайпера- 
исполнителя. а вот организатором преступления, как считает Санторо, должен быть 
человек, очень близкий министру.

15.00 - 'ДНЕВНОЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА”. Комедия “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО
ТИВ ЦЕЗАРЯ” (Германия - Франция - Италия, 1999). Режиссер - Клод Зиди. В ролях: 
Кристиан Клавье, Жерар Депардье, Роберто Бениньи, Мишель Галабрю, Ариэлль Дом- 
баль. В те времена, когда вся территория Франции находилась под властью римлян, 
существовала одна маленькая деревушка, которую обходили стороной даже сборщики 
податей. Жил там старик, знавший секрет волшебного зелья, творившего чудеса. Юлий 
Цезарь приказывает взять деревушку силой...

20.20 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА.”. Киноэпопея “СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК” (Россия - Чехия - Италия - Франция, 1998). Режиссер - Никита 
Михалков. В ролях: Джулия Ормонд , Олег Меньшиков, Ричард Харрис, Алексей 
Петренко. Владимир Ильин. Действие фильма разворачивается в эпоху императо
ра Александра III. Это история о прошлом и в то же время о непреходящих 
ценностях человеческого существования, написанная для современников и для 
грядущих поколений.

"Студия-4 1 ”
21.00 - Приключенческий боевик “МИСТЕР КРУТОЙ” (США, 1998). Режиссер: Само Хунг. 

В ролях: Джеки Чан. Ричард Нортон. Действие комедийного боевика происходит в Австралии. 
Наркоторговцы во главе с Джанкарло (Ричард Нортон) вступили в конфликт с уличной бандой 
Демонов, укравшей партию кокаина. Конфликт завершился перестрелкой, которуютелёкурна-- 
листка Дайэна (Фицпатрик) и ее оператор сняли на пленку. Оператор сразу попался, а девушка ‘ 
бежала, столкнувшись с ведущим кулинарного телешоу, большим специалистом по кунфу. 
Бандиты подумали, что они вместе. Охота за пленкой стала причиной вереницы динамичных 
приключений, множества погонь, драк, перестрелок и потрясающих трюков.

НТВ
15.00 “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Научно-фантастический фильм “2001 ГОД. КОСМИ

ЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ” (Великобритания, 1968). Режиссер - Стэнли Кубрик. В ролях: Кир 
Далли, Уильям Сильвестр, Гэри Локвуд. По мотивам одноименного романа Артура 
С.Кларка. Космический корабль землян странствует по Солнечной системе. Экипаж 
пытается разгадать тайну происхождения искусственной плиты, найденной на Луне. Тем 
временем компьютерный мозг корабля воостает против астронавтов, стремясь их унич
тожить... Премия “Оскар” за специальные визуальные эффекты.

21.35 “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Приключенческий фийьм “ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ” 
(США, 1995). Режиссер - Ренни Харлин. В ролях: Мэттью МоДайн, Джина Девис. Фрэнк 
Ланджелла. XVII век. Пиратский корабль, капитаном которого является хорошенькая 
морская разбойница Морган Адамс, бороздит морские просторы в поисках Острова 
Головорезов, на котором ее отец спрятал награбленные сокровища.

КАМАЛ "РОССИЯ" Фильм для детей.1-2с. "Есения". Х/ф. (Мексика) (США)
Э, СТРАНА 16.35 "Это несерьезно". Музыкальные napo- 20.00 ВЕСТИ
А ВОЛГЕ дни Игоря Угольникова 20.20 Михаил Задорнов. "Неюбилей"

18.15 Билли Зейн и Кэтрин Зета Джонс в 23.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Коме-
ЭИЛЬМЫ НА НОВЫЙ ГОД. приключенческом фильме "Фантом” дня "Американский пирог” (США)

07.30 УРА. КАНИКУЛЫ. Тигренок в чайнике",
"Как ежик и медвежонок встречали Новый ~~ЛА п

год". Мультфильмы , ЛЮБИМЫЕ 0
07.45 УРА. КАНИКУЛЫ. "Руслан и Людмила". " " °

"КУЛЬТУРА’/НТТ 14.30 Программа передач 17.30 СЦЕНОГРАММА. Программа о театре 22.10 Мультсериал
(/ф (Англия, 1976). Режис- 18.00 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Принц и Ни- 22.20 "Париж поет Франсиса Лемарка”
4 с. щий". Х/ф (Великобритания, 1996). Режис- 23.15 "Евгения Ханаева. Опоздавшая любовь”
Т. "Серебряная фантазия" сер Э. Морган 00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
изни”. Александр Панчен- 19.45 Спецпроект ТАУ. "Верх-Исетский Парк 00.20 "Личные воспоминания о большой жизни”

Ледовитого Периода” 00.25 "Розыгрыш”. Х/ф ("Мосфильм", 1976)

ПЬТУРЫ 20.50 "Вспоминая Раневскую". Док./ф. Ре- 01.55 "И смех, и грех”. "Фильм. Фильм.
іе вечера". Г. Кремер и жиссер А. Габрилович. Фильм 2-й Фильм....". Мультипликационные фильмы

22.00 "Вечерняя сказка” для взрослых

11.00 Спецпроект ТАУ. "Пять Вершин" н " ",’и*°,а<ио ■

12.05 "Тайна третьей планеты". "Два билета в ~
Индию". М/ф 15.ЭОКИНОКОНЦЕР

13.10 Концерт Большого детского хора. Ху- 3 Цитаты из ж

дожественный руководитель и дирижер 1 "° НОВОСТИ КУ

13.40 "Не смехом единым". Л. Либединская и U *S "ДекабР1·'*

3. Паперный ° Маизен6еРг

ОБЛАСТНОЕ ТВ 11.20 Х/ф Обыкн эвенноечудо" 16.30 Т/с "Замарашка” 19.50 "Песня 95". II часть
но” 17.30 Т/с "Истории южных морей" 22.30 Х/ф "Закон есть закон"

ика" 18.40 Т/с "Горец" 00.20 Вадим Глазман а программе "Полный
ям. "Конек-Горбунок” 19.30 Вадим Глазман в программе "Полный абзац”
ЕР" абзац” 00.40 Т/с "Горец"

07.00 "МуХон на ОТВ"

08.00 Фильм — детям. "По щучьему веле 

нию”
09.00 "Песня 95". 1-часть

13.40 “Давным-дав
14.00 Т/с“Замара
15.00 Фипьм — дез

16.10 "БОДИМАСТ

"16 КАНАЛ" 11.35 Комедийный фильм "МЕДИКИ". 1-я се- 16.30 “Комедия": Орнелла Мути и Марчелло 22.30 Комедийный фильм "МЕДИКИ". 2-я се- 
Мастроянни в комедии “НЕАПОЛИТАНС- рия

Тайрон Пауэр в приклю- КИЙ ДЕТЕКТИВ" (Италия) 23.30 "Кино”: Жаклин Биссет, Джон Рис-Дэвис

ме "ЗНАК ЗОРРО” (США) 18.45 "Не того". Юмористическая програм и Аманда Райен в шпионской мелодраме

Ю. Никулин, Г. Вицин и ма "БРИТАННИК" (США)
імедии “СОВЕРШЕННО СЕ- 19.30 "Кино": Антонио Бандерас и Арманд 01.30 Джек Николсон в культовой рок-опере

Ассанте в мелодраме "КОРОЛИ МАМБО" Кена Расселла "ТОММИ" (Великобритания
"Возвращение блудного 21.30 Спецпроект ТАУ: "Обзор событий — —США)

2000" (2 часть) 03.40 АСТРОПРОГНОЗ. До 03.50

рия ОТ 01.01 1
08.25 АСТРОПРОГНОЗ П,30 “Иллюзион"

08.30 Интеллектуальный телемагазнн 'МЕЛЬ- ченческом филь
НИЦА" с Галиной Палиброда (от сб., 30.12) у 35 "Комедия": 

09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ” Е Моргунов в к<
09.30 "Кино": Джеки Чан в комедийном бое- РЬЕЗНО”

вике КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ ИЗ ГОНКОНГА" и00 Мульіфильм 

(США) (от 01.01) жжуга,”

"4 КАНАЛ" ЦА" (1997 г.). :ША 17.30 Фантастический комедийный сериал "АЛЬФ" (США)

1" — "Новогодний вы- АЛЬФ", 1-я серия (США) 21.30 Спецпроект “МЕНТЫ: Непрописные
ь (2000 г.). Россия' 18.00 Премьера! Фантастический сериал Истины..."
я программа "Хит-парад "НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2" (2000 г.). 22 00 Катрин Денев в мелодраме “ЛЮБИ-

США МАЯ ТЕЩА" (1999 г.). Франция
ей. Неделя НХЛ” 19.00 "САЛОН КРАСОТЫ” на ТНТ 00.10 Фильм-концерт "Волшебство
н в фантастической ко 19.30 Премьера! Ольга Кабо в сериале "Queen" в Будапеште” (Венгрия — Ве-

Г: АЛЬФ” (1995 г.). США "САЛОН КРАСОТЫ" (2000 г.). Россия ликобритания)

20.30 Фантастический комедийный сериал 02.00 Новогодний муз. канал

08.00 Новогодний муз. канал: "Встреча с...' 

Энрике Иглесиас
09 00 Сказка Александра Роу "ПО ЩУЧЬЕ

МУ ВЕЛЕНЬЮ" (СССР)
10.00 М/ф "Голубая стрела". “Падал про 

шлогодний снег”

10.45 Комедия "МАЛЕНЬКАЯ ВОЛШЕБНИ

12.45 "Агент 200 

пуск", 2-я част

14.00 Музыкальна 

на ТНТ"
14.30 "Суперхокк

15.30 Мартин Ши 

медин"ПРОЕК 

— Германия

"РТК" ХЭТТЕНЕ" (США ,1991г.) 16.30 М/с "СУПЕРМЕН" 19.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ
/"ПОЛКОВОДЕЦ” 17.00 Т/с "Рыцарь дорог" 20.00 Фал. сериал "STAR TRB< — ЗВЕЗДЬЪМПУТЪ

ічения Вуди и его друзей" 18.00 Музыкальная программа 21.00 Драма "АЭРОПОРТ" (США, 1970 г.)
некий ДЬЯВОЛ" 18.30 "ШОУ-БИЗНЕС" 00.00 Т/с "ИГРОКИ"

КУС" 19.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" 01.00 Комедийный сериал "КАК В КИНО"

07.00 Программа мультфильмов

09.00 Музыкальная программа
08.00 Т/с "Беверли Хиплз-90210"
09.30 Фильм-детям "МАППЕТ-ШОУ В МАН

12.00 КИНО НА СП

15.00 М/с "Приклк
15.30 М/с "ТАСМА
16.00 М/с"БИТЛД

"АТН"
"За кулисами, М АЧЕХА" 17.00 Все игры в программе "32-битные сказ- нее, решила это за него служебная необ-

пиал "ДАЛЛАС" ни" ходимость. Вот он и отправляется в дале-
теня на канале Travel TV 17.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" кое путешествие, нафаршированное при-

(Франция) ключениями. комичными ситуациями, юмо-
ирового кино на канале Е! 18.00 Культовый сериал “ДАЛЛАС" ром и шутками
поближе. ВЕЛИКАН" 19.00 Все звезды мирового кино на канале Е! 21.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"

а на канале "FASHION TV" "Без купюр. ДЖОДИ ФОСТЕР" (Франция)

19.30 Кинолутешествия на канале Travel TV 22.00 КИНО ХИТЫ НА АТН. Искрометная па 

чественное кино на АТН. (Мальта) родия на гангстерские боевики “КРЕСТ-
РИЗАДЫ. АЛИ-БАБА И 40 20.00 Рождественские комедии на АТН. Ко- НЫЙ СЫН". В ролях — Родни Данджер-

,2 серия люш в эксцентрической комедии "БАН- филд, Кевин Макдолальд и Дом Делюис
ерой XX века в сериале ЗАЙ". Работник компании "Планета помо- 23.45 Мировая мода на канале "FASHION TV”

) щи", сотрудники которой дают справки (Франция)
всем, попавшим в беду, включая тех. у 00.00 Эротическая комедия "СЧАСТЛИВОГО 

твия на канале Travel TV кого верблюд сломал ногу, решает сам в РОЖДЕСТВА В ПАРИЖЕ”

первый раз в жизни покинуть город. Вер- 01.15 Мировая мода на канале "FASHION TV"

08.00 Мировая мода на канале "FASHION ТУ 

(Франция)
09.00 Все игры в программе “32-битные сказ 

ни"
09.10 Мировая мода на канале “FASHION ТУ 

(Франция)
09.30 Все звезды мирового кино на канале Е 

"Без купюр. ДЖОДИ ФОСТЕР"

10.00 Культовый герой XX века в сериале 

"ТАРЗАН" (США)

10.30 Кинопутешествия на канале Travel TV 

(Мальта)

11.00 АТН для детей. Трагикомедия Алексан 

дра Роу "ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ"

12.00 Все звезды мирового кино на канале Е

12.30 Культовый се

13.30 Кинопутешес 

(Мальта)

14.00 Все звезды м 

"Познакомимся

14.30 Мировая мод 

(Франция)

15.00 Лучшее оте 

“СКАЗКИ ШАХЕ 
РАЗБОЙНИКОВ'

15.50 Культовый г 

"ТАРЗАН" (США

16.15 Мультфильм
16.30 Кинопутешес 

(Мальта)

"ЭРА «ТВ" ■ некены”, 4 серия "Мушкетеры 20 лет спустя", 1 серия 22.10 На экране — оперетта. Х/ф "Принцесса
09.35 Новогодний серпантин 15.45 "Картинки с выставки" цирка", 2 серия
09.45 Фильм-детям. Х/ф "Бал сказок" (Вен- 16.00 Старая добрая кинокомедия. Х/ф "Сер- 23.30 Киноконцерт "Ефим Шифрин в кругу 

грия) дца четырех" дррей”

10.50 Новогодний серпантин 17.30 Король пародии А. Песков в шоу "Ар- 00 „ французсний деіектиа. Ъуап0 Нарсе-
11.00 Экран приключенческого фильма. Х/ф лекин", пер. 1 „ . . _ „ч ,■ 7

"Прощай, Рокфеллер!" (Польша) 18.25 Французский детектив. "Буало Нарсе- 25 Нового ний се ангин
12.35 Новогодний серпантин жак”, ф. 4 — "Смерть сказала: "Может _овогоднии серпантин
12.45 "Театральный анекдот" быть", 2 серии °2'30 И ^н0,а “ новогодние дни: Х/ф Ирония

13.00 Французский детектив. “Буало Нарсе- 20.00 “Алло, Россия!" судьбы, или С легким паром ,2 серия

жак", ф. 3 - "Разбитая жизнь", 2 серия 20.35 "Ночные новости" 04 00 Новогодний серпантин

14.00 "Молодые дарования" 20.50 Взрослым и детям. Х/ф "Остров со- 1,4 05 Старая добрая кинокомедия. Х/ф "Ве-

14.30 Новогодний серпантин кровищ", 3 серия селые ребята”

14.40 Каникулы с Александром Дюма. Х/ф 21.55 "Театральный анекдот" 05.45 Новогодний серпантин

05.40 Французский детектив. "Буало Нарсе 

жак”, ф. 2 — "Инженер, который слишком 

любил цифры". 1 серия

04.40 Новогодний серпантин
04.45 На экране — оперетта. Х/ф "Сильва”, 

серия
07.45 "Ночные новости"

08.00 М/ф "Приключения Стремянки и Мака 
ронины”: "Правильный тон". "Сам себе 

художник", "Страстный читатель", "Иска 

тели воды"

08.30 Аркадий Райкин в фильме "Люди и ма

НО”. 1-2 с. 19.05 “Щелкунчик”. Мультфильм ма А. Караулова
гит огонь". Мультфильм 19.30 Владимир Винокур и Александр Воро- 23.15 Прогноз погоды
мя московское шило в программе "Приглашает Борис Нот- 23.20 Премьера ТВЦ. Елена Сафонова а ме-

вает. Андрей Миронов и кии” лодраме "ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ"
« в телесериале "ДВЕНАД- 20.05 Кумиры кино. Лун де Фюнес и Ив Мон- 01.15 События. Время московское

4 с. тан в комедии "МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ" (Фран- 01.30 Звезды XXI века. Чемпионат мира по хок-

эрене". Мультфильм ция) кею средн молодежных команд 1/4 финала
нездом глухаря". Репети- 22.00 События. Время московское 03.30 — 04.35 Эксклюзив. "Кортни Пайн в

22.30 "Момент истины". Авторская програм- Москве". Джазовая программа

10.00 События. Время московское

10.15 "Левша”. Мультфильм
11.15 Смотрите на канале
11.20 Сергей Лемешев в комедии "МУЗЫ 

КАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ"
12.45 “Чьи в лесу шишки!" Мультфильм
13.00 События. Время московское

13.15 Чудо-сказка. "ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

15.30 "В яранге гор
16.00 События. Вре

16.15 Лучше не бь 

Анатолий Папане 

ЦАТЬ СТУЛЬЕВ"

17.45 "Впервые на
18.20 "Полет над "1 

ция концерта

"СТУ ДИЯ-41" 10.10 Народный сериал "Кофе с ароматом ян и три мушкетера" 2 с. 19.15 Джеки Чан в боевике "БЕССТРАШНАЯ

женщины” (Колумбия, 1994 г.) 16.30 Джеки Чан в комедии "МИСТЕР КРУ- ГИЕНА-2" (Гонконг, 1979 г.)
11.00 Джеки Чан в боевике "БЕССТРАШНАЯ ТОЙ" (США, 1998 г.) 21.00 Дрю Беррнмор в комедии "ПЕВЕЦ НА

ГИЕНА-2" (Гонконг, 1979 г.) 18.10 Народный сериал "Кофе с ароматом СВАДЬБЕ" (США, 1998 г.)
12.35 МУЗ. ТВ. "Шейкер" женщины" (Колумбия, 1994 г.) 22.50 МУЗ. ТВ. "Русские Пряники" — шоу

14.50 Михаил Боярский в фильме "Д'Артань- 19.05 Астропрогноз от Анны Кирьяновой Саши Пряникова

07.00 Муз ТВ. "Зажигай"

08.20 Михаил Боярский в фильме "Д'Артань 

ян и три мушкетера" 2 с.

10.00 Астролрогноз от Анны Кирьяновой

ЩТУ-"47 КАНАЛ" 11.40 Х/ф "Дегирайка", 1 с. 18.10 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл" 22.35 Развлекательная программа "Все для
ки" 19.15 "Карнавал на "Пять с плюсом" смеха"
<а в программе "Гвоздь" 19.20 "Субъективное мнение" 23.00 “Секреты науки"

“Пять с плюсом" 19.40 "XXI век" 23.30 Владимир Этуш в программе “Гвоздь"
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ: 00.10 Х/ф "Бабник-2"

кая программа "Уральская сотня-98", 2 с. 01.45 Юмористическая программа
женщину", 1с. 21.00 Х/ф "Дети райка”, 2 с. 02.00 "XXI век”

09.10 Астропрогноз
09.15 Путешествия с Национальным Геогра

фическим Обществом: "Гигантские мед

веди”
10.10 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"

11.20 "Кэмпо"

13.30 "Секреты нау
14.00 Лариса Доли
14.30 "Карнавал на
14.40 Х/ф "Бабник

16.05 Юморнстичег
16.25 Х/ф "Ищите

*АСВ* 09.50 "Шоу Бенни) илла” 13.35 Диск-канал. "Крутятся диски" новый выводок"
Іасильева, И. Муравьева в 14.40 "Дон Сезар де Базан", 1—2 с. 00.05 Малькольм Макдауэлл, Энджи Эвер-
я" 17.20 Ток-шоу "Я сама": "Это было недавно:” хард в триллере "Немой крик"

тоу "Семья-2000” 18.45 "Вы — очевидец" с И. Усачевым 02.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ТК "Па-
магазин "Оникс", ТК "Па- 19.55 Комедия "Операция "С Новым Годом!” литра-Холдинг”

22.00 Фантастический фильм "Гремлины-2: 02.05 Фильм ужасов “Снеговик"

07.30 Концерт "Backstreet Boys в Орландо"

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

литра-Холдинг"
09.10 Мультфильмы: “Хвосты", "Дед Мороз 

и Серый волк"

10.55 Е. Леонов. Т. 
комедии "Дуэнь

12.35 Новогоднее и
13.30 Прайс-Лист: 

литра-Холдинг”

-пять один- 10.00 100 клипов гс да 19.00 100 клипов года 03.15 МТУ Ехба
ВеаѵіібВиН-Неагі" 03.00 Новогодний 'ВеаѵіэбВіЛІ-Неасі” 04.00 Рандеву09.00 Новогодний "Beavis&Butt-Head" 18.00 Новогодний'

«НТВ-
ТЫ" Роу "МОРОЗКО” ПРОТИВ МАФИИ" (Франция)

16.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!" 21.00 "СЕГОДНЯ"
)АНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ- 17.35 Мультфильм "ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВА- 21.45 Наше кино. Владимир Ильин. Наталья

ШИНО" Гундарева и Алла Клюка в комедии Аллы

4Я НАТУРАЛИСТА”. Праз- 18.00 "СЕГОДНЯ" Суриковой "ХОЧУ В ТЮРЬМУ"

18.30 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ" 23.35 "КУКЛЫ”
19.05 Мир кино. Кристофер Ламберт и Ришар 00.00 “СЕГОДНЯ”

Кильм-сказка Александра Анконина в комедии "ЭРКЮЛЬ И ШЕРЛОК 00.45 Джеки Чан в боевике "ПОКРОВИТЕЛЬ”

елескн онс _____

08.00 Премьера НТВ. Пьер Ришар в комедии 
“РАССЕЯННЫЙ" (Франция)

09.30 Мультфильм "УМКА"
09.40 СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 "НАМЕДНИ-2000”
11.15 Мультфильм "БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАН-

12.00 "СЕГОДНЯ
12.20 "В НАШУ Г 

ЛИ"
13.30 "ПУТЕШЕС 

дничный выпу
14.00 "СЕГОДНЯ
14.25 Наше кино
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ОРТ
21.40 ■ Фильм-катастрофа “СМЕРЧ" (США, 1996). Рожи 

Хелен Хант, Билл Пакстон, Кэри Элвис. Чтобы точно предо 
которому движется смерч, необходимо разместить воздуш 
внутри них новейшим электронным оборудованием внутри 
готова выполнить профессиональная “охотница за ураганами 
подобраться почти вплотную к смертоносной черной спирали

23.30 - Боевик “ПОСЛЕДНИЙ РАУНД" (США. 1993). Р( 
мер. В ролях: Лоренцо Ламас, Кэтлин Килмонт, Энтони Д 
выступавший в импровизированных “боях без правил", похищ 
привезен на заброшенную фабрику. Здесь, на огромной а 
драться: но уже не за выпивку и не за деньги, а за свою с 
профессиональных гладиаторов.

Россия'9
18.15 - Приключенческий фильм “ФАНТОМ” (США, 1 

Винсер. В.роляк - Билли Зейн. Трит Уильмяс, Кристи Суэ> 
Джеймс Римар. Спасшийся с захваченного пиратами кора 
становится фантомом - суперменом, который борется со злом 
во обиженных. Фильм основан на комиксах о приключениях с

"РТК"
21.00 - Драма “АЭРОПОРТ” (США, 1970 г.). Режиссер-Д

Лонкастер, Дин Мартин, Джин Сибѳрг, Жаклин Бисет. По одноименному роману Артура 
ар - Ян Де Бонт. В ролях: Хейли. Во время разбушевавшейся снежной бури ситуация в аэропорту Линкольн близка к 
зывать направление, по критической. В то время как менеджер аэропорта Мел Бейкерфилд и его ассистент Таня 
4е шары с находящимся Ливингстон стараются решить множество нетерпящих отлагательств проблем на земле, в 
самого смерча. Работу воздух поднимается направляющийся в Рим лайнер, на борту которого оказывается 
о, но для этого ей нужно пассажир, крепко сжимающий в руках дипломат со взрывным устройством..

” С гул ия-4 / 99
иссер - Джордж Эршба- 21.00 - Комедия “ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ” (США, 1998). Режиссер: Фрэнк Корачи. В
Іонгис. Парень, удачно ролях: Дрю Берримор, Эдам Сэндлер, Мэттью Глэйв. Симпатичный молодой парень 
неизвестными людьми и мечтал стать рок-звездой, но стал певцом на свадьбе. Там он познакомился с официан- 
не, герой снова должен ткой, собирающейся замуж за брокера с Уолл-стрит. Они и полюбили друг друга, а о ее 
ственную жизнь против женихе он узнал, что тот невесте изменяет и вообще человек нехороший. Комедия вроде 

бы предсказуемая, но настолько добрая, приятная и смешная, что оторваться невозмож
но. В конце картины в самолете появляется рок-звезда Билли Айдл, которому понрави-

)7). Режиссер - Саймон лась сочиненная Эдамом песня, так что у того впереди карьера рок-музыканта.
эн, Кэтрин Зета Джонс, НТВ
я мальчик, повзрослев, 21.45 - “НАШЕ КИНО". Комедия “ХОЧУ В ТЮРЬМУ” (Россия, 1998). Режиссер -
защищает несправедли- Алла Сурикова. В ролях: Владимир Ильин, Наталья Гундарева, Алла Клюка, Александр 
ермѳна. Кузнецов, Борис Щербаков. Герой, мастеровой мужик, в результате экономического

• кризиса остался без работы. Вляпавшись по слабоволию в аферу, он принимает реше-
рдж Ситон. В ролях: Берт ние отсидеть срок не на родине, а за границей. И это ему удается...



4 стр. 1 Областная I 28 декабря 2000 года

"ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Вавилонская башня". Сериал
11.15 Новогодние приключения "Ускорен

ной помощи"
12.00 Новости
12.15 Как Зто было. "КГБ против Довла

това. 1978 г."

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00. 07.00, 08.00. 09.00 ВЕСТИ
06.15. 06.30.08.30. 09.15 ДОБРОЕ УТРО, РОС

СИЯ
06.20,08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ

06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО
СТИ

07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"

09.35 "Телепузики". Программа для детей

10.00 "Мануэла ". Т/с (Италия — Аргентина)

’КУЛЬТУРА’/НТТ
11.00 Спецпроекг ТАУ. "Верв-Исетский Парк 

Ледовитого Периода"

12.05 "Пассажир поезда Н 12. Воспоминания о 

Льве Толстом". Док./ф. Режиссер М. Оси

пян
12.55 И. Стравинский. “Весна священная"
13.35 "Секретный агент". Х/ф (Великобрита

ния, 1992). Режиссер Д. Друри. 1 с.

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 "MyZoH на ОТВ"
08.00 Фильм — детям. "Конек-Горбунок”
09.10 "Песня-95". II часть
И.ЗОМ/ф

_______

07.30 АСТРОПРОГНОЗ
07.35 Музыкальный канал
07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 

(США)
08.30 Комедийный фильм "МЕДИКИ", 2-я се

рия (от 02.01)
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Жаклин Биссет, Джон Рис-Дэвис 

и Аманда Райен в шпионской мелодраме 
"БРИТАННИК" (США)

"4 КАНАЛ"
07.00 Новогодний муз. канал: "Живая му

зыка”
08.00 Олег Газманов в программе "УТ

РЕННИЙ ЭКСПРЕСС. Лучшие выпуски"
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1996 г.). 

Мексика
10.00 Тележуриал "Из жизни женщины"
10.30 Ольга Кабо в сериале "САЛОН КРА

СОТЫ" (2000 г.). Россия

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

зей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 Музыкальная программа

"АТЫ" ж Г*

08.00 Кинопутешествня на канале Travel ТУ 
(Мальта)

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

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

09.10 Все звезды мирового кино на канале Е! 
"Без купюр. ДЖИМ КЭРРИ"

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

10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Культовый герой XX века в сериале 

"ТАРЗАН" (США)
16.30 Кинопутешествия на канале Travel TV 

(Мальта)

«ЭРА-ТВ"
05.50 Французский детектив. "Буало Нарсе- 

жак", ф. 2 — "Инженер, который слишком 
любил цифры", 2 серия

06.40 На экране — оперетта. Х/ф "Сильва", 
2 серия

07.40 Новогодний серпантин
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Приключения Болека и Лелека": 

"Потерянный след", "Каникулы в дерев
не", "Зимние состязания", "Дрессирован
ный щенок", "Жеребенок", "На яхте"

08.50 "Телевидение — любовь моя”
09.40 М/ф "Снежная королева”

12.55 Фильм "Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна". 1 с.

14.20 "Пока все дома"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Звездный час"
15.45 "...До шестнадцати и старше"
16.30 Мультсериал "Покемон"
16.55 Премьера сериала "Воздушные зам

ки"
18.00 Вечерние новости (с сурдоперево- 

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

на". Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 

Яковлевой. "Ирония судьбы"

13.00 СГТРК. "Телеанонс"

13.10 "Эшелон длиной в четыре года"

13.40 "Сами с усами"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Селеста". Т/с (Аргентина)

15.10 "Приключения Астерикса”. Мультсери- 

14.40 "Шерлок Холмс и Алая комната". М/ф

15.30 Поклонникам Терпсихоры
15.45 Н. Рубцов. “Я вспоминаю сердцем по

светлев...". Читает В. Андреев

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Последний лепесток". М/ф

17.10 "Раскаявшийся Волк и другие народные 

сказки". Телеспектакль
17.45 "Вместе с Фафалей"

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

11.45 Х/ф "Обыкновенное чудо"
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
14.00 Т/с "Замарашка"
14.50 Фильм — детям. "Доктор Айболит"
16.30 Т/с "Замарашка"

11.35 Мультфильм "Возвращение блудного 

попугая" (от 02.01)
12.05 "Иллюзион": Роберт Пауэлл в музы

кальном фильме Кена Расселла "МАЛЕР" 
(США)

14.20 Телемагазнн
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

15.15 "Телеспецназ"
15.30 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.30 Мультипликационный сериал "РОБОТЫ- 

НИНДЗЯ" (США)

11.30 Мелодрама "Любимая теща" 
11999 г.). Франция

13.30 Новогодний муз. канал: "Живая му
зыка"

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

15.30 мультсериал "Волшебник Изумруд
ного города" (СССР)

16.00 Приключенческий сериал "Приклю
чения швейцарской семьи Робинсон" 
(1998 г.). Франция

09.30 Т/с "Путешествия в параллельные 
миры"

10.30 Драма "АЭРОПОРТ" (США, 1970 г.)
13.30 музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его дру

зей"

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

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

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 Все звезды мирового кино на канале Е!

"Без купюр. ДЖИМ КЭРРИ"
19.30 Кинопутешествня на канале Travel TV 

(Мальта)
20.00 Рождественские комедии на АТН. блис

тательный Ив Монтан в комедии "СУПЕР
ПЛУТ". Экранизация романа Ренни Айрта 
"Рывок". Мелкий мошенник-неудачник 
Морлан придумывает аферу с подменой 
детей, которая в случае успеха могла бы 
принести ему 600.000 долларов. Компань
он Морлана Аристид и начинающая актри-

10.40 Экран приключенческого фильма. Х/ф 
"Фальшивая Изабелла" (Венгрия)

11.30,12.30,13.30,15.30,16.30,17.30, 18.30,19.30, 
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30, 03.30, 04.30 
Информационен программа "Факты дня"

12.00 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
12.15 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Золотая вдо

ва" (Франция)
14.00 "Сказка за сказкой”. "Зимний празд-

14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Каникулы с Александром Дюма. Х/ф 

"Мушкетеры 20 лет спустя", 2 серия
15.50 "Музыкальная мозаика"

дом)
18.15 "Все путешествия команды Кусто". 

"Ковчег на краю света"
18.55 Жан Маре в приключенческом филь

ме "Граф Монте-Кристо". 1 с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

ал (Франция — Германия)

16.25 "Друзья-ІГ. Комедийный телесериал
17.00 ВЕСТИ

17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"

17.55 "Семнадцать мгновений"

18.10 Детская музыка Георгия Струве

18.25 "Простые истории"
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)

20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

Т/с(Канада, 1988)
18.40 “Николай Чарушин. История в челове

ке". Док./ф. Режиссер М. Дохматская
19.10 "Час Дворца Молодёжи"
19.30 Спецпроекг ТАУ. "Третья формула"

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

20.40 Л. Бетховен. Концерт для скрипки с 

оркестром. Солист В. Репин. Дирижер В. 
Зива

21.30 КТО МЫ! "Реформы по-русски”
21.55 “Вечерняя сказка" 

17.30 Т/с "Истории южных морей”
18.40 Т/с "Горец"
19.30 Вадим Глазман в пр. "Полный абзац”
20.00 События. Избранное. "Россия. События.

Век XX”
21.00 "Минувший день”

17.00 Мультипликационный сериал "СПИДИ 
-ГОНЩИК" (США)

17.30 Телесериал "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” (США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 Наглядное пособие для потребителей 

“В ПОРЯДКЕ ВЕЩВІ"

19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму
дес а телесериале "ГРЕСИЯ" (Аргентина)

20.00 Уникальные кадры а программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”

20.30 Информационный канал “ОбозРЕНие"
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
21.30 Спецпроекг ТАУ: "Обзор событий —

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

17.30 Документальный сериал "Служба 
спасения животных"

18.00 "ЛЮСИ ЛЮБЯТ ВСЕ". Пассаж о зна
менитой комедии

18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ольга Кабо в сериале ‘САЛОН КРА

СОТЫ" (2000 г.). Россия
20.30 Фантастический комедийный сери- 

15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"
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 Т/с "Чарльз в ответе"
19.30 Т/с "Чудеса науки"

са Амандина соглашаются ему помочь. 
Жертвой должен стать итальянский бан
кир. Обмен детьми состоялся, но банкир, 
соблазненный новым ребенком, не хочет 
больше расставаться с ним. Амандине тоже 
очень понравился ребенок. Развязка кар
тины неожиданна. Что касается Морлана, 
то он занят подготовкой нового мошенни
чества

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

22.00 КИНО ХИТЫ НА АТН. Джефф Голдб
люм в фантастической комедии ПУДРА". 
Беременную женщину убивает молния, а 
ребенок ее не только появляется на свет, 
но и наделяется для данного времени 
сверхъестественными способностями. Ка

16.00 Старая добрая кинокомедия. Х/ф "Де
вушка с характером"

17.35 Король пародии А. Песков а шоу "Ар
лекин", пер. 2

18.35 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Вагон вто
рого класса", 1 серил (Франция)

19.35 М/ф "Голубой щенок", "Домашний 
Цирк"

20.00 "Панорама Железнодорожного райо
на"

20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 Взрослым и детям. Х/ф "Приключения 

Тома Сойера и Гекльберри Финна”, 1 серия
22.20 "Музыкальная мозаика"

21.00 "Время"
21.40 Улетная комедия "Аэроплан"
23.20 Программа "Цивилизация"
23.55 Альберт Филозое в фильме “Суве

нир для прокурора"
01.30 Ночные новости

20.50 РТР. ВЕЧЕНИЙ СЕАНС. Людмила Савель

ева, Вячеслав Тихонов и Ирина Скобцева « 

восстановленном фильме-эпопее Сергея 

Бондарчука “Война и мир". 1 с.
23.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Вера Глаголева и 

Ивар Калныньш в фильме "Ночь вопро
сов"

01.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.35 "Телеблокнот" и “О погоде"

01.45 "Добрый человек из старого Московс

кого цирка”

22.05 Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

22.50 "Простые вещи". История одного Деда 

Мороза...
22.55 "Пассажир поезда И12. Воспоминания о 

Льве Толстом". Док./ф. Режиссер М. Оси

пян
23.45 После новостей...
00.05 “Оживив полотна". Х/ф (США, 1996). 1 с
01.35 "Ограбление по...”. М/ф для взрослых

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

21.10 "Шестая графа. Образование"
21.30 Х/ф "Мадемуазель Нетуш”
23.20 События. Избранное. "Россия. События.

Век XX"
00.20 Вадим Глазман в пр. "Полный абзац"
00.40 Т/с "Горец"

2000” (3 часть)
22.30 Фантастический сериал "ЗАГАДОЧНЫЙ 

МИР" (США)
2335 "Кино”: Хорхе Санс, Фернандо Фернан 

Гомес и Пенелопа Крус в романтической 

комедии "ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА" (Испания 
— Португалия)

01.50 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.20 НОВОСТИ
02.35 "Иллюзион": Роберт Пауэлл в музы

кальном фильме Кена Расселла "МАЛЕР" 
(США)

04.40 "Минувший день". До 04.50

ал "АЛЬФ" (США)
21.30 Каспер Ван Дин и Джейн Марч в 

приключенческом фильме "ТАРЗАН И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД" (1998 г.). США

23.20 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
23.50 Комедийный сериал "ТАКАЯ РАЗ

НАЯ ТРЕЙСИ" (1996 г.). США

00.30 Новогодний муз. канал: "Живая му
зыка"

20.00 Фантастический сериал "STAR TREK 
- ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"

21.00 Фильм-катастрофа "АЭРОПОРТ-77" 
(США, 1977 г.)

23.30 "Магия моды"
00.00 Т/с "ИГРОКИ"
01.00 Комедийный сериал "КАК В КИНО"

кое эти способности оказали влияние на 
героев фильма — шерифа Дата, директо
ра интерната для сирот Джесси, учителя 
физики Доналда и остальных персонажей 
картины, я уверен, вы должны узнать сами, 
так как для того, чтобы передать ее со
держание в какой-то мере приемлемо по
надобилось бы исписать уйму бумаги. По
чему Пудра! — так прозвали дедушка с 
бабушкой главного героя фильма Джере- 
ми, родившегося абсолютным альбиносом. 
Фильм собрал 8 млн. долларов а первый 
уик-енд

00.00 Кинопутешествня на канале Travel TV 
(Мальта)

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

22.35 "Минувший день”
22.45 Т/с "Ветер в спину", 57 серия - "Ис

панский узник"(Канада)
23.35 "Ночные новости"
23.45 "Дом, где собираются друзья". "Испо

ведь сына века"
00.15 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Золоти вдо

ва” (Франция)
02.00 Д/ф “Остап Бендер. История прототи

па"
02.30 Информационни программа “Факт”
02.45 И снова в новогодние дни: Х/ф “Обык

новенное чудо", 1 серия
04.05 Старая добрая кинокомедия. Х/ф "Де

вушка с характером"

09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.10 Гойко Митич в приключенческом филь- 

ий^След Сокола"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
13.00 “Приключения Тома Сойера и Гекль-

КАКАЛ "РОССИЯ"
06 00 07 00 08.00. 09.00 ВЕСТИ
06.15. 06.30,08.40.09.15 ДОБРОЕ УТРО. РОС- 

СИЯ
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 ВЕСТНИК ТАМОЖНИ
09.35 "Телепузики". Программа для детей

’КУЛЬТУРА’/НТТ
08.40 "Час Дворца Молодёжи"
09.00 Спецпроекг ТАУ. "Третья формула"
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 “Дон Кихот". Х/ф (Франция, 1933). 

Режиссер Г. У. Пабст
11.55 "Не суждено мне быть твоею перед 

богом..."'
12.45 "Кто разбудит аксолотля!”. Док./ф.

07.00 "Му2он на ОТВ"
08.00 События. Избранное. "Россия. Собы

тия. Век XX"
09.00 "Минувший день"
09.10 Фильм — детям. "Доктор Айболит"
10.25 "ШЕСТАЯ ГРАФА. Образование"
10.45 Т/с "Истории южных морей”

07.25 АСТРОПРОГНОЗ
07.30 "Минувший день”
07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ” (от 03.0П
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСО

НЫ" (США)
08.30 Фантастический сериал "ЗАГАДОЧ

НЫЙ МИР" (США) (от 43.01)
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Джефф Голдблум, Кэрол Кейн 

и Джина Дэвис в комедийном фильме

07.00 Новогодний муз. канал: "Живая музы
ка”

08.00 Геннадий Хазанов в программе "УТРЕН
НИЙ ЭКСПРЕСС. Лучшие выпуски”

09.00 Теленовелла "Марисоль" (1996 г.). Мек
сика

10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Ольга Кабо а сериале "САЛОН КРАСО

ТЫ” (2000 г.). Россия

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 Т/с "Путешествия в параллельные

08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
O9.iolce игры в программе "32-битные сказ

ки"
09.10 Мировая мода на канале "FASHION TV 

(Франция)
09.30 Все звезды мирового кино на канале Е! 

"Познакомимся поближе. МИЛА ИВОВИЧ”
10.00 Культовый герой XX века в сериале 

"ТАРЗАН" (США)
10.30 Кинопутешествня на канале Travel TV 

(Мальта)
11 00 АТН для детей. Фантасмагория Алек

сандра Роу "КОНЕК-ГОРБУНОК’г

05.45 Французский детектив. "Буало Нарсе- 
жак', ф. 3 — "Разбитая жизнь", 1 серия

06.35 На экране — оперетта. Х/ф "Небесные 
ласточки", 1 серия

07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Щелкунчик"
08.30. 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30. 15.30, 

16.30,17.30,18.30,19.30,21.30.22,30.23.30, 
00.30,01.30,03.30, 04.30 Информационная 
программа "Факты дня"

08.35 "Страна моя"

| «ТВи»
08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настро

ение"
11.00 Киноканикулы. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА"'. 2 с.
12.05 "Это случилось зимой". Мульт- 

Тильм
5 Мульти-пульти

12.25 Секреты долголетия

берри Финна". 2 с.
14.20 “Смехопанорама” Евгения Петросяна
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 “Зов джунглей"
15.45 "‘...До шестнадцати и старше"
16.30 Мультсериал “Покемон"
16.55 Премьера сериала “Воздушные замки"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 “Все путешествия команды Кусто". "За

гадка Мадагаскара"

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

на". Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. Подарки"

13.00 СГТРК. "Телеблокнот" и “О погоде"
13.10 "Ситуация”
13.40 "Календарь садовода и огородника"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Селеста". Т/с (Аргентина)

Режиссер Е. Саканян
13.35 "Секретный агент". Х/ф (Великоб

ритания, 1992). Режиссер Д. Друри. 2 с.
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЬІ
14.40 “Большие надежды". М/ф
15.50 П. Васильев. "Посулила мне жизнь 

пороги ледяные...". Исполняют Ю. На
заров, Л. Мальцева

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Сказка о рыбаке и рыбке". М/ф
17.15 "Коля Модный ". “Предзимье". До- 

11.50 М/ф
11.55 Х/ф "Мадемуазель Нетуш"
13.20 “Премьер быстрого реагирования”
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
14.00 Т/с "Замарашка"
15.20 Фильм — детям. "Кащей Бессмерт- 

16.30 Т/с "Замарашка"

ужасов “ТРАНСИЛЬВАНИЯ 6-5000" (США)
11.3$ “МЭШ". Комедийный сериал (США 

(от 03.01)
12.05 "Иллюзион": Дирк Богард в комедии 

"ДОКТОР УЧИТСЯ" (Великобритания)
14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 03.01)
15.15 "Телеспецназ"
15.30 Телесериал "ПЛЯЖ” (США)
16.30 Мультипликационный сериал "РОБО

ТЫ-НИНДЗЯ“' (США)
17.00 Мультипликационный сериал "СПИДИ

11.30 Приключенческий фильм "Тарзан и за
терянный город” (1998г.).США

13.00 Новогодний муз. канал: "Живая музы
ка"

14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”
14.Іо Молодежный сериал "Сан-Тропе-2" 

(1998 г.). Франция
15.30 Мультсериал "Волшебник Изумрудного

Ж да" (СССР)
жключенческий сериал "Приключения

миры"
10.30 Фильм-катастрофа "АЭРОПОРТ-77”

(США, 1977 г.)
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

15.30 М/с "БИТЛДЖУС'
16.00 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"
16.30 М/с "СУПЕРМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00Т/с "Чарльзеответе"
19.30 Т/с "Чудеса науки"

20.00 Фантастический сериал "STAR TREK — 
ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"

21.00 Ален Делон в драме "КОНКОРДАЭРО- 
ПОРТ-7Г (США, 1979 г.)

23.30 "Видеомода"
00.00 "Мировой реслинг"
01.00 Комедийный сериал "КАК В КИНО"

12.05 Все заезды мирового кино на канале Е! 
"Без купюр. ТОМ ХЭНКС"

12.30 Культовый сериал “ДАЛЛАС"
13.30 Кинопутешествия не канале Trave! TV 

(Мальта)
14.00 Все звезды мирового кино на канале Е! 

"Познакомимсл поближе. МИЛА ИВОВИЧ"
14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
15.00 Лучшее отечественное кино ив АТН. 

"СКАЗКИ ШАХЕРИЗАДЫ. АЛИ-БАБА И 40 
РАЗБОЙНИКОВ”, 3 серия

15.50 Культовый герой XX века в сериале 
"ТАРЗАН” (США)

16.15 Мультфильм
16.30 Кинопутешествня на канале Travel TV

(Мальта)
17.00 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
17.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
18.00 Культояый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 Все звезды мирового кино не канале Е! 

“Без купюр. ТОМ ХЭНКС'
19.30 Кинопутешествня на канале Travel TV 

(Мальта)
20.00 Рождественские комедии ив АТН. Ис

тинно французская комедия "ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ”

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

22.00 КИНО ХИТЫ НА АТН. Том Хэнкс в кри-

мннальной комедии "ТЕРНЕР И ХУЧ". Ре
жиссер. Роджер Споттнсвуд Скоп Тернер 
(Хэнкс) —исключительно опрятный и акку
ратный детектив. Но вся его вккуратность 
летит к чертям собачьим, когда он вынуж
ден работать с единственным свидетелем 
преступление — сволочной собакой по 
кличке Хуч. Вред ли Хуча можно назвать 
лучшим другом человека, пес перевора
чивает жизнь Тернера ввері тормашками. 
А в результате человек и собака, конечно, 
подружились

23.45 Программа "DW"
00.15 Мировая мода на канале 'TASHION TV" 

(Франция)

09.05 "И зажигаем свечи"
09.20 М/ф "Снегурочка"
10.35 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Цена головы"
12.05 "Счастливого пути!". Музыкальная про- 
шГкИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Анжелика 

— маркиза ангелов" (Франция)
14.30 Информационная программа “Факт"
14.45 Каникулы с Александром Дюма. Х/ф 

'“Мушкетеры 20 лет спустя", 3 серия
16.10 Старая добрая кинокомедия. Х/ф "Воз-

душный извозчик"
17.3$ "10 лет на сцене. Поет Юлиан", пер. 1
18.35 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Вагон вто

рого класса", 2 серия (Франция)
19.55 Киноконцерт "Любовь и фантазия"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 Взрослым и детям. Х/ф "Приключения

Тома Сойера и Гекльберри Финна", 2 се-

22. В Мультконцерт "Бабы-яги, лешие и про
чая нечисть"

22.35 “Минувший день"
22.45 Т/с "Ветер в спину", 58 серия — "Со

единение двуі сердец" (Канада)
23.30 "Ночные новости"
23.45 Ток-шоу "Наобум". Новогодний выпуск
00.15 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Анжелика 

— маркиза ангелов" (Франция)
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 И снова а новогодние дни: Х/ф "Обык

новенное чудо", 2 серия
04.10 Старая добрая кинокомедия. Х/ф "Воз

душный извозчик"

12.35 Магазин на экране
13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал Дата"
14.20 "В некотором царстве". Мульфильм
14.50 Чудо сказка. "ТУФЛИ С ЗОЛОТЫ

МИ ПРЯЖКАМИ". 2 с.
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный 

сериал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"
17.25 МГИМО. Мастер-класс

17.30 "Команда на Марс". Телеигра
18.30 "Точка отрыва . Экстремальный 

спорт
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 "Кто самый сильный". Мультфильм
19.35 "Великие и неповторимые". Встре

ча в Доме кино
21.50 Смотрите на канале
22.00 События. Время московское

22.45 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 
"ВЗРЫВАТЕЛЬ" (США)

00.25 Прогноз погоды
00.30 Петербург. Портреты". Даниил 

Гранин
01.15 Времечко
02.00 События. Время московское
02.20 Ночной полет
02.55 — 03.55 Ефим Шифрин в мюзикле 

"Ангел с окурком"

19.05 '"Граф Монте-Кристо". 2 с. 23.15 Раздача "черепах" в программе Сергея
20.45 "Спокойной ночи, малыши!” Шолохова "Тихий дом"
21.00 "Время" 23.45 Инна Чурикова и Игорь Кваша в фильме
21.40 Жесткая посадка в комедии "Аэроплан- "Ребро Адама"

2" 01.10 Ночные новости

15.10 “Приключения Астерикса”. Мультсери
ал (Франция — Германия)

16.25 ^р|зья-Н". Комедийный телесериал

17 30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Дела сердечные"
18.15 "Есть вопрос:’’
19.00 РТР. “История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

кументальные фильмы. Режиссер А. По
гребной

18.00 НОВОСТИ
18.10 А. Н. Островский. "Снегурочка". 

Спектакль владимирского областного 
театра кукол. Режиссер В. Миодушевс- 
кий

19.30 Спецпроекг ТАУ. "Клаустрофобия"
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 МАГИЯ КИНО
20.50 "Портрет Джорджа Гершвина" 

17.30 Т/с "Истории южных морей”
18.40 Т/с "Торец"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
20.00 События. Избранное. "Рай под тенью 

сабель”. I часть
21.00 "Минувший день"
21.10 К 300-летию Уральской металлургии. 

Фильм четвертый "Доменное и сталепла-

- ГОНЩИК” (США)
17.30 Телесериал "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” 
Івіо'но'вОСТИ

18.45 Ток-шоу Ксении Лариной "ТРЕТИИ 
ЛИШНИИ"

19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Бер
мудес в телесериале "ГРЕСИЯ" (Арген
тина)

20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие”
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСО

НЫ" (США)

швейцарской семьи Робинсон" (1998 г.).
ІбЗіГтелёновелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"

(1999 г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал "Служба спа

сения животных"
18.00 Классический комедийный сериал "Я

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ" (США)
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ольга Кабо в сериале "САЛОН КРАСО-

20.50 РТР. ВЕЧЕНИЙ СЕАНС. Людмила Савель
ева, Вячеслав Тихонов и Ирина Скобцева в 
восстановленном фильме-эпопее Сергея 
Бондарчука “Война и мир”. 2 с.

22.50 НОВОГОДНИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ КАПУСТ
НИК. "Театр + ТВ-

01.05 ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА
02.00 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.10 И. Кальман. "Принцесса цирка". Спек

такль Свердловского академического те
атра музыкальной комедии

22.20 "Вечерняя сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Простые вещи”. История одной кук

лы...
22.55 "Позднее свидание". Док./ф. Режис

сер Л. Мвлова
23.45 После новостей...
00.05 "Ожившие полотна". Х/ф (США, 

1996). 2 с.
01.35 "Джазофреиия ”
02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

вильное производство"
21.30 "Уральское времечко"
22.20 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!". Повтор от 

1.01.01
23.20 События. Избранное. "Рай под тенью 

сабель". I часть
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
00.40 Т/с "Горец"

21.30 Спецпроекг ТАУ: "Вело И Солнце Пу
стыни”

22.30 фантастический сериал "ЗАГАДОЧ
НЫЙ МИР" (США)

23.35 "Триллер”: Тим Мэтисон, .Кэрол Олт и 
Уильям Кэтт в триллере "СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА” (США)

01.35 “МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.05 НОВОСТИ
02.20 "Иллюзион”: Дирк Богард в комедии 

"ДОКТОР УЧИТСЯ" (Великобритания)
04.10 Спецпроекг ТАУ: "Вело И Солнце Пу

стыни"
05.10 "Минувший день". До 05.20

ТЫ" (2000 г.). Россия
20.30 Фантастический комедийный сериал 

"АЛЬФ" (США)
21.30 Премьера! Шерон Стоун в мелодраме 

"ЕСЛИ БЫ СТЕНЫ МОГЛИ ГОВОРИТЬ. 
Фильм 2-й" (2000 г.). США

23.30 Ток-шоу Страсти по Соловьеву"
00.00 Комедийный сериал "ТАКАЯ РАЗНАЯ 

ТРЕИСИ J199* г.). США
00.40 Новогодний муз. канал: "Живая музы

ка"

"TRI1" Я «Bl<

08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое-

11.ООКиноканикулы. "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ
РОНИКА". 1 с.

12.15 "Лошарик". Мультфильм
12.25 Мульти-пульти
12.35 Магазин на экране

"СТУДИЯ-41"
07 00 Муз Тв. Зажигай!
08.40 Михаил Боярский в фильме "Д'Артань

ян и три мушкетера" 3 с.
10.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

ЦТУ-"47 КАНАЛ"
08.15 Астропрогноз
08.20 "XXI век"
08.35 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"
09.40 Х/ф Ищите женщину , 1 с.
11.20 Х/ф "Дети райка ”. 2 с.
13.00 Владимир Этуш в программе "Гвоздь"

"АСВ"
07.30 "36.6" — Медицина и мы. (повтор от 

31.12.00)
07.50 Диск-канал. "Крутятся диски"
08.50 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"

"ПЯТЬ ОДИН"
09.00 биоритм
09.30 Украинская 20-ка

"НТВ"
08.00 Наше новое кино.Лия Ахеджакова, 

Людмила Гурченко, Светлана Крючко
ва, Ирина Купченко и Николай Фоменко 
в комедии Эльдара Рязанова "СТАРЫЕ 
КЛЯЧИ", часть 1-я

09.40 Мультфильм "НОВИЧОК"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Наше новое кино. Лия Ахеджакова, 

Людмила Гурченко, Светлана Крючко
ва, Ирина Купченко и Николай Фоменко

13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал дата"
14.10 "Момент истины". Авторская програм

ма А. Караулова
14.50 Чудо-сказка. "ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ". 1 с.
16.00 События. Время московское .
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма-

иня)
17.30 Секреты Фемиды
18.30 Звезды XXI века. Чемпионат мира по 

хоккею среди молодежных команд. Полу
финал. Трансляціи из "Лужников . (В пе
рерыве — События. Время московское)

20.25 Прогноз погоды
21.50 Смотрите на канале
22.00 Событие. Време московское

22.45 Звезды XXI века. Чемпионат мира по 
хоккею среди молодежных команд. Полу
финал. Передача из "Лужмков"

01.10 Прогноз погоды
01.15 Времечко
02.00 События. Время московское
02.20 Ночной полет
02.55 — 04.30 На ночь глядя. Орнелла Мути в 

мелодраме "АПАССИОНАТА" (Италия)

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

11.00 Джеки Чан в боевике "МОЛОДОЙ ТИГР" 
(Гонконг, 1980 г.)

12.35 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
15.00 Михаил Боярскии в фильме "Д'Артань-

ей и три мушкетера" 3 с.
16.20 Дрю Берримор в комедии "ПЕВЕЦ НА 

СВАДЬБЕ" (США, 1998 rj
18.10 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбии, 1994 г.)
19.05 Астролрогноз от Анны Кирьяновой

19.15 Джеки Чан в боевике "МОЛОДОЙ ТИГР"
21.00 Гвинет Пелтроу в мелодраме "ОСТО

РОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ" 
(1997 rj

22.45 МУЗ. ТВ. "Парочки" - шоу Татьяны 
Плотниковой

13.30 "Секреты науки"
14.00 Д/ф "Испытание Аруном"

19.15 "Карнавал на "Пять с плюсом"
19.20 "Истоки"
19.40 "XXI век. Офис"
20.00 Большая Антология Слецпроектое ТАУ: 

"Монументолазы-3"
21.00 Х/ф "Собака Баскервилей", 1 с.
22.30 Александр Адабашьян в программе 

"Гвоздь"

23.00 "Секреты науки”
23.30 "Сумка путешествий"

14.30 "Карнавал на "Пять с плюсом"
14.40 Х/ф "Бабник-2"
16.15 Юмористическая программа
16.30 Мультфильмы
16.45 Х/ф "Ищите женщину”, 2 с.
10.10 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"

23.45 "Просто собака"
00.05 "Рецепты"
00.10 "Астролрогноз"
00.15 Х/ф "Импотент"
01.45 "XXI век. Офис"

08.55 Дорожный патруль
09.05 День за днем
11.05 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ТК "Па

литра-Холдинг“'
11.10 Сказка ‘ Двенадцать месяцев", 1 с.
12.25 "Все в сад!"
13.10 Катастрофы-2000

14.05 Вкусная передача "Пальчики обли
жешь

14.55 День за днем
16.30 Юмористическое июу АМБА-ТВ”
17.05 Сериал "Троликанка“, 46 с.
18.05 У Торжественная церемония вручения 

театральной премии "Чайка"

20.40 "CB-шоу". Ляпис Трубецкой
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс". ТК "Па

литра-Холдинг"
22.00 Новости дня"
22.30 ПРЕМЬЕРА! Боевик "Рэйнджеры"
00.30 М.Макдвуэлл в эротическом фильме 

"Первые 9/2 недель

10.30 Video Musk Awards'2000
13.00 20-ка Самых Самых
14.00 Новая Атлетика
14.30 БиоРИТМ

17.00 Fanatic
20.30 биоритм
21.00 Русская 16-ка
22.00 Мультсериал "Beavis 6 Butt-Head”

22.30,02.30 БиоРИТМ
01.00 alt xone@mtv.ru
02.30 MTV Party я
04.00 Рандеву

в комедии Эльдара Рязанова "СТАРЫЕ 
КЛЯЧИ , часть 2-я

11.10 “ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.30 Наше кино. Василий Ливанов, Вита

лий Соломин и Рина Зеленая ■ детекти
ве "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ
СОН”. "ЗНАКОМСТВО”, фильм 1-й, 1 с.

14.00 "СЕГОДНЯ”
14.35 Наше кино. Василий Ливанов. Вита

лий Соломин, Рина Зеленее и Николай 
Караченцов в детектиее’ШЕРЛОК

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН". "КРОВА
ВАЯ НАДПИСЬ", фильм 1-й, 2 с.

15.50 Мультфильм “ЪЕБЕСНАЯ ИСТОРИЯ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.35 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Фран-
17.35^СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Вла

димира Кара-Мурзы
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК”
19.00 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)
19.55 Час сериала. “СКОРАЯ ПОМОЩЬ"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Премьера НТВ. Анжелина Жоли в

остросюжетном фильме "ХАКЕРЫ"
2J.Ï5 ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР. Константин

Точилин "Русский тореро"
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 "300 ЛЕТ НОВОМУ ГОДУ". Фильм 

Леонида Парфёнова
01.50 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа 

Д. Диброва

"СТУДИЯ-АУ
07.00 Муз тв. "Зажигай!"
08.50 Михаил Боярский в фильме "Мушкете

ры 20 лет спустя" 1 с.
10.02 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

ЦТУ-"47 КАНАЛ"
08.05 Астролрогноз
08.10 "Минувший день"
08.20 "XXI век. Офис"
08.35 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"
09.40 Х/ф "Ищите женщину", 2 с.
11.10 "Истоки"
11.30 Х/ф "Собака Баскервилей", 1 с.

07.30 Диск-канал
08.50 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
08.55 Дорожный патруль
09.05 День за днем
11.05 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па-

"ПЯТЬ ОЛИН’
08 00 Русская 10-ка
09.00 Профилактика

_____________ ___________

08.00 Наше кино. Владимир Ильин, Наталья 

Гундарева и Алла Клюка а комедии Аллы 

Суриковой "ХОЧУ В ТЮРЬМУ"
09.45 Мультфильм "ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО

ГО ПОПУГАЯ" N 1
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Чэс сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)

11.10 “300 ЛЕТ НОВОМУ ГОДУ". Фильм Лео
нида Парфёнова

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

11.00 Джеки Чан в боевике "ФАНТАСТИЧЕС
КИЙ УДАР" (Гонконг, 1981 г.)

12.40 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
15.15 Михаил Боярский в фильме "Мушкете

ры 20 лет спустя" 1 с.
16.30 Мелодрама "ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАК

РЫВАЮТСЯ" (США. 1997 г.)
18.10 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.05 Астролрогноз от Анны Кирьяновой

19.15 Джеки Чан в боевике "ФАНТАСТИЧЕС
КИЙ УДАР" (Гонконг, 1981 г.)

21.00 Джордж Клуни и Джон Траволта в дра
ме "ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА" (США. 1998 г.)

23.20 МУЗ. ТВ. "Взрослые песни" с Дмитрием
Шщэоковым

13.00 Александр Адабашьян а програм
ме "Гвоздь"

13.30 "Секреты науки"
14.00 "Сумка путешествий"
14.15 "Просто собака"
14.30 "Карнавал на "Пять с плюсом"
14.45 Х/ф "Импотент"
16.15 Мультфильмы
16.35 Х/ф "Ночные забаяы”, 1 с.

18.10 Т/с "Доктор Эпинор Брэміелл"
19.15 "Карнавал на "Пять с плюсом"
19.20 "Мегаспорт"
19.40 "XXI век"
20.00 Большая Антология Слецпроектое 

ТАУ: "Приполярный сверізаплыя"
21.00 Х/ф "Собака Баскервилей", 2 с.
22.30 Леонид Агутин в программе 

"Гвоздь”

22.50 "10 минут с Е. Зяблицевым"

23.00 "Секреты науки"

23.30 Цикл "Дворянские гнезда". Рожде

ство в усадьбе

00.05 "Рецепты"

00.10 Астропрогноз

00.15 Х/ф "Роман и Франческа"

02.0$ "XXI еек”

литра-Холдинг"
11.10 Сказка "Двенадцать месяцев", 2 с.
12.35 Мультфильм "Как один мужик двуі 

генералов прокормил"
13.25 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ”
t3.55 "Своя игра”. Финал
14.20 "Star Старт”
15.15 День за днем

16.50 Юмористический сериал "Женаты: С 
детьми:”, 15 с.

17.35 Сериал "Троликанка", 47 с.
18.35 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
19.10 "Петерс поп-шоу"
19.45 Диск-канал
20.20 Ток-шоу "Я сама": "Домашний люби-

мец”
21.3$ Дорожный патруль
21.$$ Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
22.00 “Новости дня"
22.20 Т. Рот, В. Рейдгрейв, М. Шелл, Н. Анд

рейченко в фильме "Маленькая "Одесса"
00.20 Эротический фильм "Эскорт"

19.00 Star Трэк
20.30 БиоРИТМ
21.00 Лучшая Европейская 20-ка

22.00 "BeavisiBun-Head"
22.30 БиоРИТМ
01.00 Hard_zone@rntv.ru

02.00 БиоРИТМ
02.30 Бит-Бити
04.30 Рандеву

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Василий Ливанов, Витвлий 

Соломин и Рина Зеленая в детективе "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК

ТОРА ВАТСОНА". "КОРОЛЬ ШАНТАЖА", 

фильм 2-й, 1 с.
13.45 Мультфильм "ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО

ГО ПОПУГАЯ" N 2

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.35 Наше кино. Василий Ливанов, Виталий 

Соломин и Рина Зеленая в детективе “ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК

ТОРА ВАТСОНА". "СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ
КА", фильм 2-й, 2 с.

15.50 Мультфильм "ВОЛЧЕК"

16.00 “СЕГОДНЯ"
16.35 Сериал. ‘ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)

17.35 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади

мира Кара-Мурзы
18.00 “СЕГОДНЯ”

18.30 "ВПРОК"
19.00 Сериал. СТРАСТЬ" (США)

19.$$ Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
21.00 "СЕГОДНЯ"

21.40 Мир кино. Том Селлек, Алан Рикман и 

Лаура Сан Джакомо в боевике "СТРЕЛОК" 

(Австралия — США)

00.00 “ СЕГОДНЯ"

00.4$ "ТУШИТЕ СОЕТ”
00.$$ ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЁР. Александр 

Южный ““Женщина в зоне"
01.10 "АНТРОПОЛОГИЯ" Программа Д. Диб

рова

Телеанонс Т елеанонс
ОРТ

16.55 - Премьера лирико-комедийного сериала “ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ” (Брази
лия, 1999-2000). Всего 140 серий. Режиссеры - Денис Карвальо, Жозе Луис Виллама- 
рин. В ролях: Марко Нанини, Дебора Блох, Маркуш Палмейра, Сюзана Виейра. Проле
жав 18 лет без сознания, Отавио наконец приходит в себя и сразу же узнает массу 
интересных вещей. Во-первых, у него есть три взрослые дочери. Во-вторых, его лучший 
друг оказался его злейшим врагом. А в-третьих, Отавио не чувствует, что прошли годы, 
и по-прежнему считает себя 25-летним...

21.40 - Комедия “АЭРОПЛАН!” (США, 1980). Режиссеры - Джим Абрахамс, Дэвид 
Цукер, Джерри Цукер. В ролях: Роберт Хейс, Джулия Хэгерти, Карим Абдул-Джаббар, 
Ллойд Бриджес, Лесли Нильсен. Абсурдистская комедия с рядом пародийных эпизодов. 
Экипаж падающего авиалайнера отравился рыбой, в салоне плодятся болезнетворные 
бациллы, у диспетчеров в аэропорту истерика, и кто же спасет самолет, как не страда
ющий нервными припадками ветеран Вьетнама!

'"РОССИЯ **
23.35 - 'ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС" Мелодрама “НОЧЬ ВОПРОСОВ” (Украина. 1993). 

Режиссер - Татьяна Магар. В ролях: Вера Глаголева. Ивар Калныньш, Любовь Демчук, 
Алексей Серебряков. Накануне Нового года героиня, обдумывая все, что произошло в 
году уходящем, решает: ей надо уйти от мужа. Немедленно

РТК"
21 .ОО - Фильм-катастрофа “АЭРОПОРТ-77" (США, 1977 г). Режиссер · Джерри 

Джеймсон. В ролях: Джек Леммон. Ли Грант, Бренда Ваккаро, Джордж Кеннеди. Кристо
фер Ли, Джеймс Стюарт. Самолет, на борту которого находится ценный груз, захватыва 

ют преступники. Усыпив газом экипаж и пассажиров, они пытаются сами управлять 
лайнером, что приводит к тяжким последствиям.

”Студия-4 1 ”
21.00 - Комедия “ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ” (Великобритания, 

1997). Режиссер: Питер Хауитт. В ролях: Джон Линч, Гвинет Пелтроу. Хелен, молодая, 
симпатичная блондинка, живет с не опубликовавшим пока ни одной книги писателем 
Джерри уже два года. В один “прекрасный" день ее увольняют с работы, и в растроен
ных чувствах она бежит в метро. И тут авторы разбивают действие как бы на два 
параллельных измерения. В одном Хелен успевает в вагон, а в другом не успевает, и это 
определяет такую весомую разницу в ее судьбе, что одно из измерений оказывается для 
нее даже смертельным. Хелен, успевшая в вагон, подвергается нападению и опаздывает 
домой, Где ее парень как раз выпроводил любовницу, а Хелен, не успевшая в вагон, 
знакомится в метро с Джеймсом, с которым позже у нее завязывается роман, а дома 
застает любовницу Джеймса, сидящую на нем верхом. Так легкий поворот событий 
позволяет авторам придумать две версии судьбы для героини, которые и сможет 
проследить зритель.

21.40 - "ПРЕМЬЕРА НТВ". Остросюжетный фильм“ХАКЕРЫ" (США, 1995). Режис
сер - Имен Софтли. В ролях: Джонни Ли Миллер. Анжелина Жоли, Фишер Стивенс. Еще 
подростком герой попал в поле зрения правоохранительных органов, так как на досуге 
''взломал" секретную банковскую систему. Огромный штраф не отбил у парня охоту к 
хакерским действиям, и спустя несколько лет он свел знакомство с человеком по кличке 
Чума, создавшим компьютерный вирус, угрожающий обороноспособности страны.

ОРТ
21.40 - Комедия “АЭРОПЛАН-2” (США, 1982). Режиссер - Кен Финкельман 

В ролях: Роберт Хейс, Джулия Хэгерти, Раймонд Барр, Ллойд Бриджес. Мистер 
Стринкер, чудом спасший самолет в первом фильме, оказывается на борту пер
вого межпланетного “шаттла”, отправляющегося на Луну. Вначале выясняется, 
что в салоне сидит псих, готовый взорвать бомбу, затем выходит из строя 
бортовой компьютер, и наконец происходит самое ужасное кончается кофе 
Надо как-то спасаться...

23.45 - Трагикомедия “РЕБРО АДАМА” (“Мосфильм", 1990). Режиссер - 
Вячеслав Криштофович. Оператор - Павел Лебешев. В ролях: Инна Чурикова. 
Елена Богданова, Светлана Рябова, Мария Голубкина, Андрей Толубеев, Игорь 
Кваша, Ростислав Янковский. По мотивам повести Анатолия Курчаткина “Бабий 
дом". В крохотной квартирке живут прикованная к постели бабушка, ее дочь - 
глава семьи - и две взрослые внучки. Отношения у женщин сложные, но каждая 
надеется, что хоть ее-то жизнь когда-нибудь да изменится к лучшему

РТК
21.00-Драма“КОНКОРД... АЭРОПОРТ-79” (США. 1979г.) Режиссер 

Дэвид Лоуэл Рич. В ролях: Джордж Кеннеди, Ален Делон, Сьюзен Блейкли, 
Роберт Вагнер. Самолет, следующий обычным рейсом Вашингтон - Париж, попа

дает в настоящий переплет. Ему приходится спасаться от самонаводящейся 
ракеты, уходить от атаки французского истребителя и севершать вынужденную 
посадку при отсутствии тормозов.

"Студия-4 1 "
21.00 - Драма “ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА” (США. 1998). Режиссер: Майк Николс. 

В ролях: Кэти Бэйтс, Дж. С. Клуни, Джон Траволта. Вымышленная политическая 
драма о президентской гонке Джека Стэнтона, бабника, губернатора-южанина, 
сражающегося с демократическими кандидатами в 1992 году. Показана закулис
ная возня, интриги, шантаж видеозаписями, незаконным ребенком, употреблени
ем кокаина, приводами в полицию и нелегальными сделками с недвижимостью. 
Основная идея фильма в том. что даже достойные претенденты вынуждены идти 
на аморальные поступки...

НТВ
21.40 - "МИР КИНО' Боевик “СТРЕЛОК" (Австралия ■ США. 1990) 

Режиссер - Саймон Ѳинсер В роляк: Том Селлек, Алан Рикман, Лаура Сан 
Джакомо Первоклассного снайпера на весьма выгодных условиях нанимает 
богатый бизнесмен Через некоторее время герой понимает, что мишенью 
для его винтовки расист-наниматель кочет сделать австралийских абориге
нов

mailto:xone@mtv.ru
mailto:Hard_zone@rntv.ru
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 Гойко Митич в приключенческом филь

ме "Белые волки"
12.00 Новости
12.15 Телеканал Добрый день!"
13.05 "Приключения Тома Сойера и Гекль

берри Финна". 3 с.

05.00. 07 00 08.00. 09.00 ВЕСТИ
06.15. 06.30. 08.40. 09 15 ДОБРОЕ УТРО. РОС

СИЯ
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 "Тысяч? и один день"
09.35 "Телепузики". Программа для детей

вКѴЛЬТУРА"/НТТ

09 00 Спецпроект ТАУ. "Клаустрофобия"
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Королева Келли". Х/ф (США, 1927). 

Режиссер Э. Штрогейм
12.10 "В тиши московских переулков”. Высту

пает "Брамс-трио"
12.45 "Острова". Док./ф. Режиссер Р. Гевор- 

кянц

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07 00 "МуХон на ОТВ"
08.00 События. Избранное. "Рай под тенью 

сабель". I часть
09.00 "Минувший день”
09.10 Фильм — детям. "Кащей Бессмертный”
10.45 Т/с "Истории южных морей"
12.00 Уральское Времечко"
12.40 К 300-летию Уральской металлургии.

"10 КАНАЛ"
06.40 Спецпроект ТАУ: "Вело И Солнце Пу с-

07 40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 "Минувший день"
07 55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08ІО Фантастический сериал "ЗАГАДОЧНЫЙ

МИР" (США) (от 04.01)
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Тим Мэтисон, Кэрол Олт и Уиль-

"4 КАНАЛ"
07.00 Новогодний муз. канал: "Звезды 70- 

80-х"
08.00 Гедиминас Таранда в программе "УТ

РЕННИЙ ЭКСПРЕСС. Лучшие выпуски"
09.00 Теленовелла "Марисоль” (1996 г.). Мек

сика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Ольга Кабо в сериале "САЛОН КРАСО

ТЫ" (2000 г). Россия
11.30 Фаина Раневская в сказке "Золушка"

07 00 Программа мультфильмов
07 30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
08 00 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
09 00 Музыкальная программа

"АПН"
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

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

ки"
09.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(ФранцияI
09.30 Все звезды мирового кино на канале Е! 

"Без купюр ДЕННИ ДЭ ВИТО”
10.00 Культовый герои XX века в сериале 

"ТаРЗаН" (США)
10.30 Кннопутешествия на канале Travel TV 

(Мальта)

"ЭРА-ТВ"
05.35 Французский детектив. "Буало Нарсе- 

жак”, ф. 3 — "Разбитая жизнь", 2 серия
06.35 На экране — оперетта. Х/ф "Небесные 

ласточки", 2 серия
07 45 "Ночные новости"

08.00 М/с "Болек и Лелек на диком Западе”: 
"Защитники права”, "Украденный эксп
ресс”, "Гроза Техаса"

08.30. 09 30. 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30, 
16.30, 17.30,18.30,19.30,21.30,22,30,23.30, 

00.30,01.30, 03.30, 04.30 Информационная 

программа "Факты дня"

«ГВЦ"

08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое

ние"

11.00 Киноканикулы. "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ

РОНИКА". 3 с.

12.05 "Дед Мороз и лето". Мультфильм

12.25 Мульти-пульти

12.35 Магазин на экране

СТУДИЯ-41"
07 00 МУЗ. ТВ. "Зажигай!”
08 40 Михаил Боярский в фильме "Мушкете

ры 20 лет спустя" 2 с.
10.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

"ЦТУ "-"47 КАНАЛ"
08.05 Астролрогноз
08 10 “Минувший день"
08.20 "XXI век"
08.35 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл”
09 40 Х/ф ’"Ночные забавы ,1 с.
11.10 "Мегаспорт"

07 30 "36.6” — Медицина и мы (повтор от
31 12.00)

07 50 Диск-канал
09.00 Прайс-Лист· магазин "Оникс", ТК "Па

литра Холдинг"
09.05 День за днем
11.05 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па-

"ПЯТЬ ОДИН"
09 оо Биоритм

09.30 Русскав 10-ка

10.30 Europe Music Awards

"НТВ"
08.00 Наше кино. Елена Проклова в фильме- 

сказке "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА"
09.30 Мультфильм "УМКА ИЩЕТ ДРУГА" 

Мультфильм "ЛЕГЕНДА О ЗЛОМ ВЕЛИКА
НЕ"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
11 10 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО". Программа 

Б. Бермана и И. Жандарева. Праздничный

14.25 Наталья Гундарева в программе "Жен
ские истории'

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Мультфильм "Ночь пе

ред рождеством"
16.05 Программа "100%"
16.30 Мультсериал "Покемон"
16.55 Премьера сериала "Воздушные замки”
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 "С легким паром! . В гостят у Михаила 

Евдокимова

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

на". Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. "Ночь перед Рождеством"

13.00 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде"
13.10"Благодать"
13.30 "Собкнфо"
13.50 "Одной левой"
14.00 РТР. ВЕСТИ

13.35 "Сетфетный агент". Х/ф (Великобрита
ния, 1992). Режиссер Д. Друри. 3 с.

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЪ!
14.40 "Шерлок Холмс и собака Баскервилей”.

М/ф. 1—2 с.
16.10 "1<оролевский бутерброд". Телеспек

такль для детей
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Зимняя сказка старого цирка”
17.35 "Паровозик из Ромашкове". М/ф
17.45 "Вместе с Фафалей"
18.00 НОВОСТИ

18.10 КИНО - ДЕТЯМ. “Маленький бродяга". 21.15 КИНОПАНОРАМА
Т/с(Канада. 1988)

18.35 Ф. Лист. “Воспоминания о "Дон Жуане" 
В. Моцарта". Исполняет А. Мельников

18.55 "10 минут с Е. Г. Зяблицевым”
1915 "Ветер странствий”
19.30 Спецпроект ТАУ. "Вело и солнце пусты- 

ГЫ”
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК. В. Брюсов "Сонет"
20.50 ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ХУДОЖНИКА.

Михаил Переславец

21.55 “Вечерняя сказка"
22.05 Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Простые вещи”. История семи слони

ков...
22.55 XX ВЕК. ИЗБРАННОЕ. "Преодоление зла”. 

Андрей Платонов
23.45 После новостей...
00.05 "Опасности любви”. Х/ф (Испания. 1996).

Режиссер М. Оливейра
02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Фильм четвертый "Доменное и сталепла
вильное производство”

13.00 м/ф
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
14.00 Т/с "Замарашка"
15.00 Фильм — детям. "Пятиадцатилетний 

капитан"
16.30 Т/с “Замарашка"
17.30 Т/с "Истории южныі морей”

18.30 "Добрый вечер" (программа на татарс
ком языке)

19.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека
тельная программа

19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац”

20.00 События. Избранное. "Рай под тенью 
сабель". II часть

20.45 ФСБ-2000 г. Фильм ЦОС ФСБ

21.10 “Белый дом"
21.30 "Колеса"
21.50 Х/ф "Дамский парикмахер"
23.20 События. Избранное. “Рай под тенью 

гаАрпъ" II ЧАГТЪ
00.05 ФСБ-2000 г. Фильм ЦОС ФСБ
00.30 Вадим Глазман в программе “Полный 

абзац"
00.40 Т/с “Торец”

ям Кэп в триллере "СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА” 
(США) (от 04.01)

11.35 "МЭШ". Комедийный серная (США) (от

12.05 "Иллюзион": Морин О'Хара, Джон Пэйн 
и Эдмунд Гаенн в сентиментальной коме
дии "ЧУДО НА 34-И УЛИЦЕ" (США)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” (от 04.01)
15.15 "Телеспецназ"
15.30 Телесериал “ПЛЯЖ” (США)
16.30 Мультипликационный сериал "РОБОТЫ-

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

17.30 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 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие”
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 

(США)

21.30 Спецпроект ТАУ: "Тарзаны и Тарзанки"
22.30 Остросюжетный телесериал “'АЛЬФРЕД 

ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ" (США!
23.05 Программа о спецслужбах ВОЕННАЯ

23.40 “Кино”: О. Родина и Г. Назаров в лири
ческой трагикомедии "ВОРОВКА"

01.45 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.15 НОВОСТИ
02.30 “Иллюзион": Морин О'Хара. Джон Пэйн 

и Эдмунд Гвенн в сентиментальной коме
дии "ЧУДО НА 34-И УЛИЦЕ” (США)

04.20 Спецпроект ТАУ: "Тарзаны и Тарзанки”
05.20 "Минувший день". До 05.35

13.00 Новогодний муэ. канал: "Звезды 70-80-

14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.іо Молодежный сериал "Сан-Троле-2” 

11998 г.). Франция
15.30 мультсериал “Волшебник Изумрудного 

города" (СССР)
16.00 Приключенческий сериал "Приключения 

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

г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал “Служба спа

сения животных"
18.00 Классический комедийный сериал “Я 

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ” (США)
18.30 Тележурнал “Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ольга Кабо в сериале “САЛОН КРАСО

ТЫ” (2000 г). Россия
20.30 Фантастический комедийный сериал 

"АЛЬФ" (США)
21.30 Развлекательная программа "Телекок-

тейль на троих”
22.00 Суперпремьера! Народный сериал 

"Менты-3" (2000 г.). Россия
23.10 НОВОСТИ: Документы. "Морозная вот

чина"
23.25 Авторская программа Э. Николаевой 

"Первые лица"
00.00 Си Томас Харл в фантастическом трил

лере "ПОДОЗРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО" 
(1995 г). США

02.00 Новогодний муз. канал: "Звезды 70- 
80-х”

09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры"
10.30 Драма "КОНКОРД АЭРОПОРТ-79"

(США. 1979 г.)
13.00 Т/с “Чарльз а ответе"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей"

15.30 М/с "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ"
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 Т/с "Чарльз в ответе"
19.30 Т/с "Чудеса науки"

20.00 Фантастический сериал "STAR TREK — 
ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”

21.00 Александр Калягин в комедии "ЗДРАВ
СТВУЙТЕ, ЯВАША ТЕТЯ" (СССР, 1975 rj

23.30 КИНО НА СТС: Драма "УРОКИ СУПРУ
ЖЕСТВА" (США, 1973 г.)

11.00 АТН для детей. Мелодрама Александра 
Роу "ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ"

12.05 Все звезды мирового кино на канале Е! 
“Тайны и скандалы. ВИВЬЕН ЛИ”

12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Кннопутешествия на канале Travel TV 

(Мальта)
14.00 КУЛЬТ КИНО Вивьен Ли и Кларк Гэйбл в 

культовой мелодраме "УНЕСЕННЫЕ ВЕТ-

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

18 10 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 Все звезды мирового кино на канале Е!

"Без купюр. ДЕННИ ДЕ ВИТО"
19.30 Кннопутешествия на канапе Travel TV 

(Мальта)
20.00 Рождественские комедии на АТН. Денни 

Де Вито в искрометной комедии "МАГ
НАТ'

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

22.00 УИКЭНД НА АТН. Дрю Бэрримор в 
лирической комедии "ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 
ЛЮБВИ”. История о Золушке рассказыва
ется, как если бы она имела место на 
самом деле без всякого колдовства. Зва-

ли девушку Даннэлла (Дрю Бэрримор), 
отец ее после смерти матери взял новую 
жену 1 Анхелика Хьюстон) с двумя дочерь
ми, да в тот же почти самый день и умер. 
Мачеха с двумя стервозными дочками за
ставляла крепкую и проворную Золушку 
все делать по дому, а та познакомилась с 
местным принцем при самых нероманти
ческих обстоятельствах

00.05 Кинопутешествия на канале Travel TV 
(Мальта)

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

08.35 "Минувший день"
08.45 "И зажигаем свечи". Н. Джигурда

09 00 Познавательно-развлекательная про
грамма "Кнофф-хофф шоу" (Германия)

09.35 М/ф "Саита Клаус и волшебный бара
бан”

10.35 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Призрак замка Моррисвиллъ" (Чехия)
12.15 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Прекрасная 

Анжелика" (Франция)
14.15 "Из жизни животных:". Ведущая Н. Ис

тратова
14.30 Информационная программа “Факт"
14.45 Каникулы с Александром Дюма. Х/ф

"Мушкетеры 20 лет спустя", 4 серия
16.35 Старая добрая кинокомедия. Х/ф "Мед

ведь"
17.35 "10 лет на сцене. Поет Юлиан", пер. 2
18.35 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Игра без 

правил”, 1 серия (Франция)
19.35 М/ф "Волшебный клад”
20.00 "Это было недавно, это было давно". А.

Баянова
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 "Постфактум"

21.00 Взрослым и детям. Х/ф "Приключения 

Тома Сойера и Гекльберри Финна" 3 с.

22.10 "Музыкальная мозаика"

22.20 "Минувший день”
22.30 Т/с "Ветер в спину", 59 серия — "Как 

завоевать друзей" (Канада)
23.20 "Ночные новости"

23.35 Герои мультфильмов — "Кумиры экра

на"
00.00 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Прекрасная 

Анжелика" (Франция)
02.00 "Балет, балет”

02.30 Информационная программа “Факт"

02.45 И снова в новогодние дни: Х/ф "Ах, 
водевиль, водевиль”

04.00 Старая добрая кинокомедия. Х/ф “Ан

тон Иванович сердится"

13.00 События. Время московское

13.15 Телеканал "Дата"

13.55 Звезды XXI века. Чемпионат мира по 

хоккею среди молодежных команд. Матч 
за третье место. Трансляция из "Лужни
ков". (В перерыве —События. Время мос

ковское)

16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма-

НИЯ)

17.30 "Лучшие из лучших". Телевикторина

18.30 Звезды XXI века. Чемпионат мира по 

хоккею среди молодежных команд. Фи

нал Трансляция из "Лужников”. (В переры
ве — События. Время московское)

20.25 Прогноз погоды

21.50 Смотрите на канале
22.00 События. Время московское

22.45 Премьера ТВЦ. "ОДИН ИЗУМРУД ЧТО

БЫ УМЕРЕТЬ". Детектив (Франция)

00.35 Прогноз погоды
00.40 Короткое кино. "Улыбка Фернанделя”

01.15 Времечко
02.00 События. Время московское

02.20 Живопись уходящего века

03.15 - 05.20 На ночь глядя. "КЭРРИНГТОН".

Художественный фильм (США)

10.10 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
11.00 Джеки Чан в боевике "ОГНЕННЫЙ ДРА

КОН" (Гонконг. 1978 г.)

12.40 МУЗ. ТВ. "Шейкер"

14.20 Михаил Боярский в фильме "Мушкете-

ры 20 лет спустя" 2 с.

15.40 Джордж Клуни и Джон Траволта в дра
ме "ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА" |США, 1998 г.)

18.10 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)

19.05 Астропрогиоз от Анны Кирьяновой

19.15 Джеки Чан в боевике “ОГНЕННЫЙ ДРА

КОН” (Гонконг, 1978 г.)

21.00 "УЖИН И КИНО". Эд Харрис в фантасти

ческом фильме “БЕЗДНА" (США, 1989 г.)

23.25 Мужские подвиги заезд в шоу “Соковы

жималка"

11.30 Х/ф "Собака Баскервилей"
13.00 Леонид Агутин в программе "Гвоздь”
13.20 "10 минут с Е. Зяблицевым"
13.30 “Секреты науки”
14.00 Цикл "Дворянские гнезда". Усадьба

Марфино
14.30 Карнавал на "Пять с плюсом"
14.45 Х/ф “Роман и Франческа"

16.35 Мультфильм
16.45 Х/ф "Ночные забавы", 2 с.
18.10 Т/с “Доктор Элинор Брэмвелл”
19.15 "Карнавал на “Пять с плюсом"
19.20 Программа Т. Солодянкиной “Соло вдво

ем”
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ: 

"Кубок мира по скалолазанию”

21.00 Х/ф "Сокровища Агры". 1 с.
22.30 Наталья Белохвостикова в программе 

"Гвоздь"
23.00 Секреты науки”
23.30 Д/ф "Война на улице Моррисон"
00.05 "Рецепты"
00.10 Астропрогноз
00.15 Х/ф "Будни уголовного розыска''

литра Холдинг"
11.10 Сказка “Туфли с золотыми пряжками", 

1-2 с.
13.40 Мультфильмы "Варежка", "Мороз Ива

нович”, "Храбрый заяц"
14.20 "Мое кино" с Виктором Мережко
15 10 День за днем
16.50 Юмористический сериал 'Женаты: С 

детьми:", 16 с.

17.35 Сериал "Тропиканка", 48 с.
18.35 Стильное шоу "ФА5ОН"
19 10 "Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 "Диск-канал" с Аней, Кариной и Женей
21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг”
22.00 В программе "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО

ТЕЛЕФОНУ 56-37-33" кинорежиссер Эль
дар Рязанов (повтор от 10.12.00)

22.30 Комедия "Шальные алмазы"

00 00 Программа "Эрос": "Что год грядущий 

а сексе нам готовит" (повтор от 29 12.00)
01.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.35 ПРЕМЬЕРА! Ирэн Жакоб, Билл Пулман в 

триллере "История вершится ночью”

13.00 Лучшая европейская 20-ка

14.00 Трюкачи

14.30 биоритм

17.00 Stop! Снято!

20.30 Биоритм

21 00 20 ка из США

22.00 "Beavis 4 Butt-Head"

22.30 Биоритм

23.00 Гранд Туризме

01.00 party rone@mtv.ru
02.00 Биоритм

02.30 RAP Фестиваль
04.00 Рандеву

выпуск
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Василий Ливанов, Виталий 

Соломин, Рина Зеленая и Александра За
харова в детективе "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”. 
"ОХОТА НА ТИГРА", фильм 2-й, 3 С

13.45 Мультфильм "ПРИЕЗЖАЙТЕ В ГОСТИ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.35 Наше кино. Светлана Крючкова и Вах

танг Кикабидзе в лирической комедии

пятница января
19.00 Документальный детектив. “Возвраще

ние Богоматери”. Дело 1992 года
19.40 "Поле чудес”
20.45 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 "Время"
21.45 Геннадий Хазанов и Вячеслав Невинный 

в комедии "Полицейские и воры"

14.30 "Селеста". Т/с (Аргентина)
15.10 ПРЕМЬЕРА. "Игрушечный побег". Детс

кий музыкальный спектакль
16.25 "Друзья-Н". Комедийный телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.15 "Каравай"
19.00 РТР. "История любви”. Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ

"ОЛЬГА И КОНСТАНТИН"
15.50 Мультфильм "ОДНА ЛОШАДКА БЕЛАЯ"
16.00 “СЕГОДНЯ"
16.35 Программа для детей “УЛИЦА СЕЗАМ”
17.00 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
17.35 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА”. Программа Влади

мира Кара-Мурзы
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК"
19.00 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)
19.55 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)

23.35 "Мумий Тролль". Необыкновенный кон-
ОО.35?Іочные новости

00.55 Ирина Алферова и Евгений Евстигнеев в 
комедии "Ночные забавы"

20 30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Людмила Саве

льева. Вячеслав Тихонов и Ирина Скобцева 
в восстановленном фильме-эпопее Сергея 
Бондарчука "Война и мир". 3—4 с.

00.05 ПРЕМЬЕРА. "Сергей Бондарчук”. Доку
ментальный фильм

01.05 "Юрий Башмет представляет..."
02.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.45 "Семь шагов в небо”
03.15 "Любовь зла". Х/фильм

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
22.25 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
23.15 "ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 Премьера НТВ. Цвет ночи. Джоан 

Уилли-Килмер и Арманд Ассанте в де
тективе "ПОД СУДОМ ПРИСЯЖНЫХ" 
(США)

і'ѵччит................"ИИМДІ" цщдду1' ’  ............ ............."ОРТ"
■ ........_________ ______·._____ _____

07 55 Новости
08 10 Х/ф "Д’Артаньян и три мушкетера”. 1 с.
09 45 Веселые истории я журнале "Ералаш”
10.00 Новости
10 10 "Смак"
10.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна
1110 Мультсериал "Незнайка на Луне"
11.35 Арабские приключения в фильме "Седъ-

КАНАЛ "РОССИЯ"
07 30 "Диалоги о рыбалке"
08.00 УРА. КАНИКУЛЫ. "Жили-были мысли”.

08 10 УРА. КАНИКУЛЫ. Спартак Мишулин, 
Лидия Федосеева-Шукшина и Лия Ахеджа
кова в детском фильме "Талисман"

0910 "Золотой ключ"
09.30 "Телелузики". Программа для детей

ъѵлшжмп
10.30 "10 минут с Е. Г. Зяблицевым"
10.45 "Ветер странствий”
11.00 Спецпроект ТАУ. "Вело и солнце пусты

ни"
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.35 ВЕК КИНО. "Пока плывут облака". Х/ф 

(США, 1947). Режиссер Р. Уорф

07 00 "Мугон на ОТВ"
08.00 События. Избранное. "Рай под тенью 

сабель". II часть
08.45 ФСБ 2000 г Фильм ЦОС ФСБ
09 05 "Белый дом"
09 20 Фильм — детям. "Пятиадцатилетний 

капитан"
10.40 “Земля Уральская"

4>М КАМАЛ" Я АР ЛЫРЧІЖіИРАИг·

06.35 Спецпроект ТАУ: “Тарзаны и Тарзанки"
07.35 АСТРОЛРОГНОЗ
07 40 "Минувший день"
07 55 АСТРОЛРОГНОЗ
08 00 Музыкальный канал
08.30 Мультипликационный сериал "СПИДИ 
- ГОНЩИК" (США)

09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 
(США)

09.30 "Мир спорта глазами Жиллетт”
10.00 "Кино": 0. Родина и Г. Назаров в лири

ческой трагикомедии “ВОРОВКА"
12.00 Документальный фильм "Собаки на вон- 

___

07 00 Новогодний муз. канал: "Звезды 70- 

80-х"

08.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Дайджест
08.30 Новости Голливуда "КИНО, КИНО' 

КИНО” (США)

09.00 Николай Фоменко в программе "УТ
РЕННИЙ ЭКСПРЕСС. Лучшие выпуски"

**РТК"
08.00 М/с "Джиммн-суперчервяк"

08.30 М/с “Назад в будущее" 

09 00 Программа мультфильмов

09.30 Детская программа "Улица Сезам"

'.......... ' ' '' " МММжіЙ''' '''' "
АТН

08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

08.30 Все звезды мирового кино на канале Е! 

"Развлечения Для Вас"(СШ А)

08.55 УИК-ЭНД НА АТН. Дрю Бэрримор в 
лирической комедии "ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 

ЛЮБВИ"

11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"

12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Робин Уильямс в

: //, "ЭРА-ТВ"
05.35 Французский детектив. "Буало Нарсе- 

жак". ф. 4 — "Смерть сказала: "Может 

быть", 1 серия

06.35 На экране — оперена. Х/ф "Марица"

07 45 "Ночные новости"

08.00 М/ф "Машенька и медведь"

08.20 "Минувший день”

08.30 "И зажигаем свечи". А. Суханов

08.45 "Это было недавно, это было давно”

09 10 "Рождественские зарисовки"

09.20 Фильм-детям. Х/ф "Три орешка для

"ТВЦ"
10.00 Кино уходящего века

10.50 "Из жизни карандашей". Мультфильм

1115 Смотрите на канале

11.20 "Отчего, почему!" Программа для де

тей

12.25 "Портрет Незнакомки". Наталья Бон

дарчук

"СТУДИЯ-41"
07 00 Муэ. ТВ. "Зажигай!"

08.30 Михаил Боярский в фильме "Мушкете

ры 20 лет спустя" 3 с.

09.45 Рождественские пряники в программе 

"КУХНЯ"

"ЦТУ*-*47 КАНАЛ"
09 00 Астропрогиоз
09 05 Белый дом"
09 20 "Мегаспорт"
09 40 Х/ф "Ночные забавы”, 2 с.
11.00 Программа Т. Солодянкиной "Соло вдво

ем"

*АСВ"
07 30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
08 05 "Мое кино” с Виктором Мережко
08.40 Дорожный патруль
09.00 Прайс-Лист магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
09.05 Комедия "Шальные алмазы"
10.30 Мультфильм "С Рождеством, малыш 

Мунки!"

—р—

09 00 20-ка из США

ю оо Биоритм

10 30 Трюкачи
11 00 Weekend Каприз

——j— 
гв я о

08.00 Наше кино. Комедия Юрия Мамина 

"ПРАЗДНИК НЕПТУНА"

09.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"

09.45 "Мультфильм "ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД

НОГО ПОПУГАЯ" N 3

10.00 "СЕГОДНЯ"

10.20 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)

10.35 Мультфильм "ПРО ЩЕНКА"

мое путешествие Синдбада"
1315 "Сын полка". Спецрепортаж
13.35 "Играй, гармонь любимая!"
14.05 "Здоровье"
14.45 История одного шедевра
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Дисней-клуб: Утиные истории"
15.45 ’’Умницы и умники"
16.10 Худ. фильм "Ты иногда вспоминай"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом) 

10 00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.45 "Сто к одному". Телеигра
11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12.05 Журнал видеокомнксов "Каламбур"
12.35 "Почта РТР"
13.00 "Комиссар Рекс". Т/с
14.00 ВЕСТИ
14.20 "Ефим Шнфрин и его приятели". Кон

цертная программа из Театра ктрады
16.00 СГТРК. ^Дом актера"
16.30 "Уральский вояж Ивонны Кальман"

14.50 "Сенсация Сенсация! Сенсация..."
15.20 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
15.30 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. Виктор Тихонов
16.00 ДВОРЦОВЫЕТАИНЫ. "Тайная аудиен

ция у императрицы"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. "Парижские ху

дожники в Москве”
17.10 Г. Свиридов. "Патетическая оратория". 

Дирижер В. Федосеев

11.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека
тельная программа

11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный

12.00 Т/с "Замарашка"
12.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
13.00 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!", (повтор про

граммы от 1.01.01)
14.00 Х/ф "Дамский парикмахер"

не” (Канада — США), 1-я серия
12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су

персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ"
13.30 НОВОСТИ
13.45 Остросюжетный телесериал "АЛЬФРЕД 

ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ" (США) (от 05.01)
14.15 "Наша классика": В. Косых, М. Метел

кин, В. Васильев, и В. Курдюкова в фильме 
"НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ"

16.00 "Анатомия зла" История одного пре
ступления

16.15 Мультипликационный сериал "РОБОТЫ- 
НИНДЗЯ" (США)

16.45 Мультипликационный сериал "СПИДИ

10.00 Мультсериал "Птички" (США)
10.30 М/ф "Мумми-тролль и другие"
11.00 Приключенческий сериал "Альпийская 

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

Россия
12.40 Программа народных новостей "Сегод- 

нячко за неделю"
13.30 Познавательный сериал "Дети Ноя" 

10.00 М/с "БЕТХОВЕН"

10.30 М/с "НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ"

11.30 Комедия "ПРИНЦЕССА ЦИРКА"
15.00 Комедия "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ”

(СССР, 1975 г.)

17.30 "Стильные штучки"

суперкомедии "КЛЕТКА ДЛЯ ПТАШЕК"

14.05 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Автобан"

14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)

15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Искрометная па
родия на гангстерские боевики "КРЕСТ

НЫЙ СЫН"

16.45 Мультфильм

17.00 Золотая библиотека детской литерату

ры. "РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЭЛЬФЫ"

Золушки” (Чехия)

10.45 "Рождественские зарисовки"

10.55 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Мираж", 1 серия

12.05 "Рождественские зарисовки"

12.15 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Анжелика и 

король” (Франция)

14.00 “Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
14.30 Информационная программа "Факт”

14.45 Каникулы с Джеком Лондоном. Х/ф 

"Сердца трех”

16.30 Рождественские зарисовки"

13.00 События Время московское

13.15 "Земля Иисуса". Документальный се

риал
13.45 Чудо-сказка. "ЗОЛУШКА”

15.05 "Ночь перед Рождеством". Мультфильм

16 00 События Время московское

16.15 Погода на неделю
16.20 "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”.

10.00 Астролрогноз от Анны Кирьяновой

10.10 Народный сериал “Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)

11.00 Джеки Чан в боевике "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ОХРАНА" (Гонконг, 1978 г.)

12.45 МУЗ. ТВ. "Шейкер"

14.25 Михаил Боярский в фильме "Мушкете-

ры 20 лет спустя" 3 с.

15.45 Фантастический фильм "БЕЗДНА” 

(США. 1989 г.)

18.10 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)

19.05 Астролрогноз от Анны Кирьяновой

19.15 Джеки Чан в боевике "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ОХРАНА” (Гонконг 1978 г.)
21.00 "ОСКАР- 1998". Тоби Магуайер в ме

лодраме "ПЛЕЗАНТВИЛЬ " (США, 1998 г.)

23.00 Муз.ТВ. "Двадцатка" с Татьяной Плот

никовой
23.45 МУЗ. ТВ. "Наше" — нон-стоп русской 

музыки

11.40 Х/ф "Сокровища Агры", 1 с.
13.10 Наталья Белохвостикова в программе 

"Гвоздь"
13.40 Сериал по выходным "Умник”
14.45 Путешествия с Национальным Геогра

фическим Обществом: “Эти удивительные 
собвки

15.45 Х/ф “Будни уголовного розыска"

17.30 Фильм — детям. "Книга джунглей"
19.15 "Карнавал на "Пять с плюсом"
19.20 Мультфильмы
19.40 "Субъективное мнение"
20.00 Путешествия с Национальным Геогра

фическим Обществом: “Эти удивительные 
собаки”

21.00 Х/ф “Сокровища Агры”, 2 с.

22.30 Владимир Хотиненко в программе 

"Гвоздь"
23.00 Сериал по выходным "Умник"
00.05 Астролрогноз
00 10 Вечер юмора
00.30 "Секреты науки”
00.55 Х/ф "Колдунья"

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

11.25 Диск-канал "Крутятся диски"
12.00 "CB-шоу”. Ляпис Трубецкой
12.55 “Про любовь"
13.25 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
14.00 Без вопросов
14.40 Юмористическая программа “Наши 

любимые животные"
15.10 “Кабачок ■ "О.С.П.-стулья"

16.10 Ток-шоу "Я сама": "Домашний люби
мец"

17.15 У Торжественная церемония вручения 
театральной премии "Чайка"

19.30 Дорожный патруль. Расследование
19.55 "Весь огромный мир", х/ф
22.00 Новости дня
22.25 "Бэтмен", х/ф
01.05 Прайс-Лист: магазин “Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"

01.10 "Россияне”
01.25 "Праздник Рождества Христова”
02.00 Поздравление Святейшего Патриарха 

Московского и Всея Руси Алексия II с Рож

деством Христовым”
02.10 "Праздник Рождества Христова"
02.25 Кшиштоф Пендерецкий “Слава Свято

му Даниилу. Князю Московскому" для хора 

и оркестра

12.00 биоритм

14.00 Моя ТѴоя страна
14.30 20-ка Самых-Самых

15.30 Биоритм

17.00 Star Трэя

20.00 Hard xone@mTv.ru
21 00 Британский хит-лист

22.00 party_xone@mtv.ru
23.00 b xone@mtv.ru
00.00 alter xone@mtv.ru

01.00 inter xone@mtv.ru

02.00 Биоритм

02.30 12 Злобных зрителей. Юбилейный выпуск

03.30 Новая Атлетика

04.00 Рандеву

11.25 "ПОЛУНДРА". Семейная игра

12.00 "СЕГОДНЯ"

12.30 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"

13.00 Наше кино. Алексей Баталов и Инна 

Макарова в фильме Иосифа Хейфица "ДО
РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК"

15.00 "ДОГ ШОУ Я И МОЯ СОБАКА”

15.35 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"

16.40 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ-

ЛИ” Программа Э. Успенского

17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади

мира Кара-Мурзы

18.00 “СЕГОДНЯ"
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. Алексей 

Пивоваров "Вторая линия"

18.50 Премьера НТВ. Чулпан Хаматова и Ни

колай Фоменко а фильме Бахтиера Ху- 
дойназарова "ЛУННЫЙ ПАПА"

21.00 "СЕГОДНЯ"

21.40 Телеигра "О. СЧАСТЛИВЧИК!”

22.25 Наше кино. Александр Панкратов-Чер

ный. Наталья Гундарева. Ирина Розанова и 

Армен Джигарханян в комедии " АЛЬ

ФОНС"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЁР. Александр 

Зиненко "Русские сказки Боливии"

суббота
18.20 "Жди меня"
19.05 Комедия "Особенности национальной 

охоты"
21.00 "Время"
21.40 Петр Вельяминов и Тамара Семина в 

17.00 "Каравай"
17.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Рождественские чу

деса"
19.00 Приключенческий телесериал "Затерян

ный мир" (Канада —Австралия)
20.00 ВЕСТИ
20.20 "Городок". Развлекательная програм

ма
21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Елена Сафонова, Сер

гей Жигунов, Мамука Кикалейшвилн и Вла-

17.50 К 90-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ КРЮЧКОВА. "Па
рень из нашего города". Х/ф (1942). Ре
жиссер А. Столпер

19.30 Спецпроект ТАУ. "Аномальная Чусо- 
вая"

20.30 СФЕРЫ. Международное обозрение
21.10 "Попы". Док./ф. Режиссеры В. Залоту- 

ха. Л. Уланова
22.00 "Вечерняя сказка"
22.10 Мультсериал 

15.30 Т/с "Горец"
16.30 "ОТ и ДО"
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Т/с "Замарашка"
18.00 "32"-Популярная стоматология
18.30 "Игра на вашем поле"
19 00 “Женщина с характером"
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.15 Архиепископ Екатеринбургский и Вер

- ГОНЩИК" (США)
17.15 Новости и персонажи культуры в про

грамме "ЗЕМЛЯ САННИКОВА: ИТОГИ- 
2000" ч. 1-я (от 29.12.00)

17.45 Шоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ
ЧАЙ"

18.15 "Боевик": Боло Йенг в боевике "СИЛЬ
НЕЙШИЙ УДАР" (США)

20.30 ГИБДД Свердловской области представ
ляет: "В МИРЕ ДОРОГ"

21.00 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ
НИЦА" с Галиной Палиброда

21.30 Спецпроект ТАУ: "Итоги тысячелетия 
— Среднеуральщина-2000"

14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ"
15.00 "ЕВРОПЕЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ”

16.00 Детективный сериал "Инспектор Мар
тин Бек" (Германия — Швеция —Дания)

17 00 Премьера! Фантастический сериал "НА 
КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2" (2000 г.). США

19.30 Ольга Кабо в сериале "САЛОН КРАСО
ТЫ” (2000 г.). Россия

20.30 Фантастический комедийный сериал

18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ- 

НЫЧА" (повтор от 31.12.00)

18.30 "ШОУ БИЗНЕС"

19.00 Спортивно-развлекательная програм
ма "МИРОВОЙ РЕСЛИНГ"

20.00 Фильм-фэнтези "Зена — королева вои

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”

19.00 В прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН"

19.40 Программа о здоровье "ВАЛИДОЛ"

20.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Все 

заезды в комедии "ВОЛГ А-ВОЛГ А"

21.40 Программа о семейном счастье “КУПИ

ДОН"

22.00 Кинопутешествия на канале Travel TV 

(Мальта)

23.00 ЛАБИРИНТ КИНО. "ХРИСТОС ОСТАНО

ВИЛСЯ В ЭБОЛИ". Фильм одного из клас

16.40 Старая добрая кинокомедия. Х/ф “Моя 

любовь”

18.05 “Документальный экран”

19.00 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф “Игра без 

правил", 2 серия (Франция)

20.00 "Цыганский вернисаж Виктора Светлова”

20.30 Информационная программа “Факт"

20.45 Взрослым и детям. Х/ф "Приключения 

Электроника", 1 серия

22.00 Рождественские песни исполняет Н. Баб

кина
22.15 Т/с "Ветер в спину". 60 серия — “Вы

ход Эдди Джексона" (Канада)

Художественный фильм. 1—2 с.

18.40 Национальный интерес

19.25 Детектив-шоу

20.10 "Мойдодыр". Мультфильм

21.00 "Моя Россия". Поет Людмила Рюмина

22.00 События. Время московское

22.25 Прогноз погоды
22.30 Родное кино. "ОТЧИЙ ДОМ"

6 января
фильме "Дым Отечества"

23.05 Музыкальная программа
23.40 "Когда иконы плачут". Спецрепортаж
00.00 Рождество Христово. Трансляция из 

Храма Христа Спасителя

^ими[> Конкин в фильме "Принцесса на

23.10 Любовь Полищук. Леа Дуров и Алек
сандр Белявский в фильме "Дар Божий"

23.40 Ольга Аросева, Даша Мороз и Лев Ду
ров в лирической кинокомедии "Афинские

01.15 cfipK. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

01.45 "Сколько лет, сколько зим"
02.15 "Земная жизнь Симеона Верхотурского"
02.50 Концерт духовной музыки “Доместик"

22.35 "Рождественская сказка"
23.15 "Царская ложа". Королевский фести

валь
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни"
00.25 "Мартынко". "Аве Мария". Мультипли

кационные фильмы для взрослых
00.45 "Крепостная актриса . Х/ф ("Лен

фильм", 1963). Режиссер Р. Тихомиров

хотурский Викентий в программе А. Леви
на "Прямой разговор"

21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац"

21.30 “Уральское Времечко"
22.00 Х/ф "Все дело в каратах"
23.40 "Минем илем" (программа на татарс

ком языке)
00.10 Х/ф "Волга-Волга"

22.30 “Кино": Роб Эстес, Джоэли Фишер и 
Финтан макКион в фантастическом боеви
ке "НОСТРаДАМУС-2000" (Канада — 
США)

00.30 Информационно-развлекательная про
грамма ''МЕТРО"

00.45 “Комедия": Джейсон Александр и Ниа 
Пиплз в романтической комедии СЛАД 
КАЯ ПАРОЧКА" (США)

02.45 Ночной музыкальный канал
03.15 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ

НИЦА" с Галиной Палиброда
03.45 Спецпроект ТАУ: "Итоги тысячелетия 

— Среднеуральщина-2000". До 04.45

“АЛЬФ” (США)
21.30 Юмористическое шоу “Скрытой каме

рой" (США)
22.00 Суперпремьера! Народный сериал 

"МЕНТЫ-3" (2000 г.). Россия
23.10 Розанна Аркетт в драме "БЕЗ ТОРМО

ЗОВ" (1996 г.). США
01.10 Новогодний муз. канал: "Звезды 70 

80-х"

нов"

21.00 Майкл Дж. Фокс в фантастическом 

приключении "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 

(США, 1975 г.)

23.30 Историческая драма "ОСТАТОК ДНЯ" 

(США 1993 г.)

сиков неореализма, знаменитого итальян
ского режиссера Франческо Рози, снятый 

по одноименному роману писателя Карло 

Леви. В главной роли — Джан Мария Во- 

лонте. Награды нескольких престижных 

фестивапей включая Московский кинофе

стиваль 1979 года

01.30 Кинопутешествия на канале Travel TV 

(Мальта)

02.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

23.05 "Ночные новости”

23.20 "Рождественские зарисовки"

23.30 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Анжелика и 

король” (Франция)

01.20 К РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ. "Благовест".

Специальный выпуск

02.30 Информационная программа "Факт"

02.45 И снова в новогодние дни. Х/ф "Фор

мула любви"

04.15 "Рождественские зарисовки"

04.25 Старая добрая кинокомедия. Х/ф "Моя 

любовь”

05.45 "Рождественские зарисовки” 

00.25 Мода non-stop

00.55 ХОРОШО БЫКОВ
01.10 События Время московское

01.20 Прогноз погоды

01.25 Храм Всея Руси

02.15 — 04.10 Василий Ливанов и Армен Джи

гарханян в фильме "ДОН КИХОТ ВОЗВРА

ЩАЕТСЯ” (Россия — Болгария)

Т елеанонс
ОРТ

21.45 - Эксцентрическая комедия “ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ" (Россия. 1997). 
Режиссер - Николай Досталь. В ролях: Геннадий Хазанов Вячеслав Невинный, Евгения 
Г лушенко Елена Цыплакова, Владимир Зельдин. Римейк знаменитого итальянского 
фильма 1951 года. В провинциальном городке открывается советско-американская 
макаронная фабрика. Ловкий местный воришка легко объегоривает американца-дирек
тора и теперь охранник фабрики должен изловить жулика или же сам лишится работы.

00.55 - НОЧНОЙ КИНОЗАЛ". Комедия “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ” (Россия. 1991). Ре
жиссеры - Владимир Краснопольский. Валерий Усков. Композитор - Микаэл Тариверди- 
еѳ В ролях Александра Колкунова, Ирина Алферова. Евгений Евстигнеев. Альберт 
Филозов, Валентин Гафт. Внезапно обнаружив, что в жизни матери есть мужчина, 
взрослая дочь решает пойти по ее стопам и завести себе любовника...

“Ку ль тура "
ОО 05 - Комедийная мелодрама “ОПАСНОСТИ ЛЮБВИ” (Испания, 1996). Режис

сер - Мануэль Гомес Перейра. В ролях Ана Белен. Хуаньо Пуигкорбе. Габино Диего, 
Пенелопа Круз. На обеде в честь короля Испании после 30-летней разлуки встречаются 
очаровательная Диана и охранник Санти. Когда-то в юности их, завзятых битломанов, 
уже сводила судьба, и вот теперь они встретились вновь...

“РТК"
23.30 - КИНО НА СТС. “УРОКИ СУПРУЖЕСТВА” (США. 1973 г). Режиссер - 

Мартин Ритт В ролях: Уолтер Маттау Кэрол Бернетт. Джералдин Пейдж. Драма. Два 

неудачливых одиночества, Пит и Тилли, знакомятся, влюбляются, вступают в законный 
брак и растят чудо-сыночка. Счастливый отец и малыш Чарли с самого рождения 
неразлучны Смышленый мальчик быстро становится полноправным партнером отца во 
всех видах спорта, в музыкальных упражнениях и в беседе. Но мальчик заболевает и 
умирает Тилли и Пит чувствуют, что смерть ребенка разорвала связь между ними и у 
них как-будто не осталось ничего общего. Смогут ли они сохранить брак и надо ли им 
сохранять его?

“Студия-4 1 ”
21.00 - Х/ф "БЕЗДНА". (США, 1989, фантастика). Режиссер Джеймс Кэмерон. В 

ролях Эд Харрис, Мэри-Элизабет Мастрантонио. Майкл Бин. Экипаж научно-исследо
вательской подводной станции помогает морякам найти причину аварии затонувшей в 
Карибском море американской подводной лодки с ядерным оружием на борту. И на 
огромных глубинах герои фильма сталкиваются с неизвестными существами... С какой- 
то иной цивилизацией...

НТВ
ОО 55 - "ПРЕМЬЕРА НТВ ЦВЕТ НОЧИ". Криминальная драма “ПОД СУДОМ 

ПРИСЯЖНЫХ’ (США, 1994). Режиссер - Хэйвуд Гулд. В ролях Джоан Уилли-Килмер. 
Арманд Ассанте. Мать-одиночка соглашается участвовать в качестве присяжной в 
громком судебном разбирательстве. Подсудимый - шеф мафии угрожает женщине 
расправиться с ее малолетним сыном, но героиня оказывается не из робкого десят
ка...

орт

16.10- Психологическая драма “ТЫ ИНОГДА ВСПОМИНАЙ” (“Мосфильм”. 1977). 
Режиссер - Павел Чухрай. Композитор - Марк Минков. В ролях. Николай Крючков, Лев 
Прыгунов. Сайдо Курбанов, Галина Комарова. Пожилой хирург бросает работу, дом, 
родной город и переезжает в маленький среднеазиатский поселок, расположенный высоко 
в горах. Здесь, на погранзаставе, служил его сын, здесь он погиб и здесь же похоронен. 
Старик-отец хочет быть рядом со своим мальчиком - пусть даже с его могилой...

“Россия”
21 .ОО - Мелодрама “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ” (Россия - Украина, 1997). Режиссер - 

Вилен Новак. В ролях; Елена Сафонова, Сергей Жигунов, Александра Назарова, Владимир 
Конкин. Елизавета Никищихина. Неблагозвучность фамилии толкает молодого бизнесмена 
Диму Пупкова на фиктивный брак. Но для посудомойки с аристократической фамилией 
Шереметева, с трудом сводящей концы с концами, главное - не деньги, а чувства.

23.10 - Религиозно-нравственная драма “ДАР БОЖИЙ” (Россия, 1998). Режиссер 
- Н.Литус. В ролях Любовь Полищук, Александр Белявский, Лев Дуров, Нина Гребешко
ва, Людмила Иванова. Странная телеграмма, которую получает во время празднования 
дня рождения внучки преуспевающий бизнесмен, разрушает его семью на глазах. Внучка 
уходит из дома, и жизнь, как ей кажется, не имеет смысла...

“РТК"
23.30 - КИНО НА СТС. “ОСТАТОК ДНЯ”. (США. 1993 г). Режиссер - Джеймс 

Айвори. В ролях: Джон Хейкрафт. Кристофер Рив. Энтони Хопкинс, Эмма Томпсон.

Историческая драма. Накануне Второй мировой войны чопорный дворецкий Стивенс в 
поместье лорда Дарлингтона словно отгораживается от самой действительности, посвя
тив себя без остатка бездумному служению своему господину, который симпатизирует 
нацистской Германии...

“Студия-4 1 п
21.00 - Х/ф ПЛЕЗАНТВИЛЬ" (США, 1998, комедия). Режиссер Гэри Росс В ролях: 

Джефф Дэниэлс, Дж. Т. Уолш. Дэвид Вагнер, современный молодой парень, живет в 90-е 
годы, но одержимо увлечен черно-белым многосерийным телесериалом 50-х годов 
“Плѳзантвиль”. Дэвид знает о городке все, принимая участие в викторине, посвященной 
передаче. Как-то раз он поссорился со своей взбалмошной сестрой Дженнифер (Уизер
спун) из-за того, кто будет смотреть телевизор. Дистанционка была сломана в процессе 
борьбы. Именно в этот момент появился таинственный телемастер и предложил им 
новую дистанционку, которая отправила их в чудо-городок. Черно-белая жизнь по 
однажды заведенному и неизменному порядку Дэвиду не понравилась.

НТВ
18.50 - “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Кинопритча “ЛУННЫЙ ПАПА" (Россия - Германия - 

Австрия - Швейцария - Франция - Япония - Таджикистан. 1999). Автор сценария - 
Ираклий Квирикадзе. Режиссер - Бахтиер Худойназаров. В ролях: Чулпан Хаматова. 
Мориц Бляйбтрой, Ато Мухамѳджанов, Николай Фоменко. В поисках отца своего буду
щего ребенка юная женщина Мамлакат вместе со своим отцом Сафаром и братом 
Насреддином путешествует по стране.
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ОРТ"-----
07 40 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
07.55 Новости
08.10 Фильм "Д'Артаньян и три мушкетера".

2 с.
09.50 Мультсеанс "Рождественское"
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым
10.30 "Пока все дома"
11.10 Мультсериал "Незнайка на Луне"

11.35 Тысяча и одна ночь в приключенческом 
фильме "Синдбад и око тигра"

13.40 Клуб путешественников
14.20 “Эх, Семеновна!", всероссийский кон

курс частушек
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Евгений Петросян в эстрадном спектак

ле "Когда финансы поют романсы"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 Людмила Сенчина в программе "Женс-

воскресенье

кие истории"
18.55 Мультсеанс "Удивительный ужин в Со

чельник"
19.05 Суши весла... Комедия "Особенности 

национальной рыбалки"

января

21.00 "время"
21.40 "Старые песни о главном. Постскрип

тум"
00.00 Запретный город в фильме Бернардо 

Бертолуччи "Последний император"

07.30 УРА. КАНИКУЛЫ. "Кот в сапогах", "Сол-
нышко и снежные человечки". М/ф

08.05 ПРЕМЬЕРА. "Царевна-лягушка". Фильм- 

сказка
09.35 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА

"К¥ЛЬТѴРА'7НТТ

10.15 НОВОГОДНИЙ "АНШЛАГ"

11.15 "Городок"
11.45 РУССКОЕ ЛОТО
12.25 Семен Альтов. "Обо всем"
12.35 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Марина Неелова и 

Леонид Куравлев в лирической комедии 

"Дамы приглашают кавалеров"

14.00 ВЕСТИ
14.20 "Я только Вас всегда ждала". Бенефис 

Людмилы Сенчиной
16.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Трансляция 

Торжественного Богослужения
17.30 ПРЕМЬЕРА. Паоло Сеганти и Леа Боско в 

приключенческом фильме "Эмиссар царя"

(Италия). 1—2 с.
20.50 "Рождественские встречи Аллы Пугаче

вой"
23.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Миха

ил Боярский в фильме "Плачу вперед"
01.35 Лыжные соревнования "Звездный 

спринт"

11.00 Спецпроект ТАУ. "Аномальная Чусо- 
вая”

12.05 "ДТА". Тележурнал для подростков
12.30 "Чудеса техники". М/ф
12.40 "Мои цирк"
13.10 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Рождественские сказ

ки'

14.20 ФИЛЬМЫ О ЖИВОТНЫХ. "Белый мед
ведь". Док./ф. Режиссер Ю. Ледин

15.20 "Бабушкины рецепты
15.35 Ток-шоу “НАОБУМ”
16.00 ВЕК РУССКОГО МУЗЕЯ. Авторская про

грамма В. Гусева
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Чайковский". 

Х/ф ("Мосфильм", 1969). Режиссер И. Та
ланкин. 1 с.

18.00 "Цитаты из жизни". Митрополит Анто
ний Сурожский

18.40 "Тем временем"
19.05 Спецпроект ТАУ. "Ас”
20.05 Л. Минкус "Дон Кихот". Телеверсия ба

лета. Хореография Б. Эйфмана
20.50 "Богема". Мария Миронова
21.45 "Вечерняя сказка"
21.55 Мультсериал
22.20 "Обыкновенное чудо". Х/ф ("Мос

фильм", 1964). Режиссеры Э. Гарин, X. Лок- 
ииг

00.00 новости КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни"
00.25 "Блеф-клуб"
01.05 "Бедная Лиза". М/ф для взрослых
01.30 "Шведская спичка”. Х/ф ("Мосфильм", 

1954). Режиссер К. Юдин

ОБЛАСТНОЕ ТВ••WWW FW

08.00 "МуТон на ОТВ"
09.00 "Экспедиция"
10.00 К 300-летию Уральской металлургии. 

Фильм четвертый "Доменное и сталепла
вильное производство"

"ТО КАНАЛ"

10.30 "Уральское Времечко"
11.10 "Шестая графа. Образование"
11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глаэман в программе "Полный 

абзац
12.00 "Женщина с характером"
12.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
12.35 Х/ф "Все дело в каратах"

14.10 М/ф
14.40 Х/ф "Судья и убийца"
16.55 Большая погода с Бовой Шикабонга
17.00 Мир всем
17.30 "Час Дворца молодежи"
18.00 Х/ф "Мой дядюшка"
19.45 "давным-давно"
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга

20.05 В мире дорог
20.30 “Технология красоты"
21.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека

тельная программа
21.30 "Колеса"
22.00 Х/ф "Дом, который построил Свифт"
00.40 Х/ф “Вратарь"

06.25 Спецпроект ТАУ: "Итоги тысячелетия 
— Среднеуралыцина-2000"

07.25 АСТРОПРОГНОЗ
07.30 ГИБДД Свердловской области представ- 

ляет’ТмИРЕ ДОРОГ" (от 06.01)

07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ

НИЦА" с Галиной Палиброда (от 06.01)
08.30 Мультипликационный сериал "СПИДИ 
- ГОНЩИК" (США)

09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 
(США)

КАІШЛ0 I

09.30 Спортивно-юмористическое обозрение

10.00 "Боевик": Боло Йенг в боевике "СИЛЬ
НЕЙШИЙ УДАР" (США) (от 06.01)

12.00 Документальный фильм "Собаки на вой
не (Канада — США), 2-я серия

12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "ЭЛЛИ МАКБЙЛ”

13.30 новости
13.45 Программа о спецслужбах "ВОЕННАЯ 

ТАИНА'Чот пт., 05.011
14.15 "Наша классика": В. Косых, М. Метел

кин, В. Васильев, и В. Курдюкова в фильме 
"НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ"

16.00 Информационно-публицистическая про
грамма "Параллели"

16.15 Мультипликационный сериал "РОБОТЫ- 
НИНДЗЯ" (США)

16.45 Мультипликационный сериал "СПИДИ 
- ГОНЩИК" (США)

17.15 Новости и персонажи культуры в про
грамме "ЗЕМЛЯ САННИКО8А: ИТОГИ 
2000" ч. 2-я (от 31.12.00)

17.45 "Клуб "Белый попугай”
18.15 "КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие”
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

(США)
21.30 Спецпроект ТАУ: "Итоги тысячелетия 
- Горец-2000"

22.30 "Кино": Ричард Гир и Джоди Фостер в 
мелодраме "СОММЕРСБИ" (США)

00.50 "Футбольный курьер"
01.10 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Гон Ли в 

исторической драме Чена Кайгэ "ИМПЕРА
ТОР И УБИЙЦА" (Китай - Япония - Фран
ция)

04.10 Ночной музыкальный канал
04.40 Спецпроект ТАУ: "Итоги тысячелетия 

-Горец-2000". До 05.40

07.00 Новогодний муз. канал: "Лучшие хиты 

2000 года"
08.00 Святочная кинобаллада "Светлана"
09.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Новогодний 

выпуск (повтор от 31.12.2000 г.)
10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"
10.30 М/ф “Муми-тролль и комета"

“тле5
08.00 М/с "Левша"
09.00 М/с "БЕТХОВЕН"
09.30 Детская программа "Улица Сезам"
10.00 Телеигра КБ гЛЕГОНАВТ"
10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: Мелодрама

11.00 Приключенческий сериал "Альпийская 
академия” (Франция)

11.30 Народный сериал “Менты-3"
12.40 Развлекательная программа "Встреча 

с..." Валерий Леонтьев
13.30 Тележурнал путешествий “Неизвестная 

планета"
14.00 "СУПЕРХОККЕЙ. Неделя НХЛ"

15.00 Дебора Мур в сказке "МЕРЛИН-ПЕРВОЕ 
ВОЛШЕБСТВО" (1998 г.). Великобритания

17.00 Премьера! Фантастический сериал "НА 
КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2” (2000 г.). США

18.00 Комедия "ЗАПАХ ЛАВАНДЫ" (Италия 
— Франция — Испания)

20.30 "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, или "Взрослые 
игры"”. Новогодний выпуск (повтор от

31.12.2000 г.)
21.30 Развлекательная программа "ОДНАЖ

ДЫ ВЕЧЕРОМ"
22.30 Премьера! Рейчел Гриффитс в комедии 

"Я, ОПЯТЬ Я И СНОВА Я" (1999 г.). Австра
лия — Франция

00.30 Новогодний муз. канал: “Лучшие хиты 
2000 года"

"МГНОВЕНИЕ МГНОВЕНИИ" (США, 1978 г.)
13.00 Программа мультфильмов
14.00 М/ф "ЧУДО-МИШКИ. НОВОЕ ПОКОЛЕ

НИЕ’'(США, 1986 г.)
16.00 Комедия "ДУЭНЬЯ" (СССР, 1978 М
18.00 Музыкальная программа “ШОУ ГОРЫ-

18.30 Комедийный сериал “КАК В КИНО”
19.00 Шпионская комедия "МАСТЕР НА ВСЕ 

РУКИ" (США, 2000 г.)
19.30 Фантастический боевик "КЛЕОПАТРА 

2525" (США, 2000 г.)
20.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"

20.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
21.00 Майкл Дж. Фокс в фантастическом при

ключении "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2” (США, 
1989 г.)

23.30 Драма “ШУГАРЛЕНДСКИЙ ЭКСПРЕСС" 

(Мосфильм, 1974 г.)

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

08.45 Все звезды мирового кино на канале Е! 
"Развлечения Для Вас" (США)

09.15 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Все 
звезды в комедии "ВОЛГ А-ВОЛГ А"

11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС
12.00 КИНОХИТЫ НА АТН? Том Хэнкс в кри

минальной комедии "ТЕРНЕР И ХУ4 '
13.45 Мировая мода на канале "FASHION TV"

(Франция)
14.00 В прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН”
14.40 Программа о здоровье “ВАЛИДОЛ”
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Джефф Голдблюм 

в фантастической комедии “ПУДРА
17.00 Золотая библиотека детской литерату

ры. “РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ”
18.00 "Хит-парад” 32-битных сказок
18.30 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
19.00 Новогодний спецпроект АТН "АВТОте- 

леШОУ"
19.30 Духовная программа "СВЯТОЙ ГРАД"

20.00 DW и АТН представляют. "АВТОМО- 
ТОСПОРТТВ"

20.30 Кинопутешестаня на канале Travel TV 
(Мальта)

21.30 КУЛЬТ КИНО. Роберт Редфорд и Пол 
Ньюмен в криминальной комедии "АФЕ
РА". Комедия в стиле ретро о мошенниках 
и их жертвах. Двое аферистов высочайше
го класса, разыграв виртуозный, тщатель
но продуманный спектакль, натягивают нос 
на очень крупную сумму серьезному ганг
стеру из Нью-Йорка, отомстив таким об
разом за смерть общего друга и коллегу

по работе. Фильм награжден семью "Ос
карами". За лучший фильм, режиссуру, 
адаптированный сценарий, монтаж, музы
ку, работу художников и костюмы. Музы
ка рэгтайм Скотта Джоплина в аранжи
ровке Марвина Хэмлиша

23.40 Мастерская Елены Егоровой представ- 
ляет "Автобан"

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

00.30 Кинопутешествия на канале Travel TV 
(Мальта)

"ЭРА'ТВ"
05.50 Французский детектив. "Буало Нарсе- 

жак", ф. 4 — "Смерть сказала: "Может 
быть", 2 серия

06.40 "Музыкальная мозаика"
06.45 На экране — оперетта. Х/ф "Карамбо- 

лина-Карамболетта"
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/с "Приятного аппетита": "Вареники 

со сливами", Трибы с приправами", "Праз
дничный торт"

08.30 Х/ф "Чародеи", 1 серия

09.45 "Рождественские зарисовки”
09.55 Фильм-детям. Х/ф "Ледяная внучка"
11.10 "Рождественские зарисовки"
11.20 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Мираж”, 2 серия
12.35 "Рождественские зарисовки"
12.45 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Неукроти

мая Анжелика" (Франция)
14.30 "Стар старт"
15.00 "Рождественские зарисовки"
15.10 Каникулы с Джеком Лондоном. Х/ф 

"Сердца трех — 2", 1 серия
16.20 "Рождественские зарисовки"

16.30 Старая добрая кинокомедия. Х/ф "Ан
тон Иванович сердится"

17.55 К РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ. Т/ф "Хрис
тос остановился в Найроби"

18.40 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Маньяк из 
башни", 1 серия (Франция)

19.25 М/ф "Бедокуры", "Гунан Батор"
20.00 Программа "Православие"
20.30 "Ночные новости"
20.45 Взрослым и детям. Х/ф "Приключения 

Электроника", 2 серия
21.55 "Цирк, только цирк”
22.20 На экране — оперетта. Х/ф "Летучая

мышь", 1 серия
23.30 К РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ. Т/ф "Вто

рое крещение"
00.25 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Неукроти

мая Анжелика" (Франция)
02.10 К РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ. Т/ф "Эра 

Христа"
03.05 И снова в новогодние дни: Х/ф "О 

бедном гусаре замолвите слово", 1 серия
04.15 "Рождественские зарисовки"
04.25 Старая добрая кинокомедия. Х/ф "Ан

тон Иванович сердится”
05.50 "Рождественские зарисовки"

Дорогиеуральцы!
Екатеринбургский филиал Банка Москвы 

поздравляет вас с новым 2001 годом, 
с новым веком!

Пусть в новом году вам сопутствует удача. Пусть 
свудутся все ваши заветные мечты и в каждом 

доме воцарятся счастье и Благополучие.
Надеемся на то. что новый год станет годом 

дальнейшего подъема экономики, что 
достаток и уверенность в завтрашнем 

дне придут в каждую семью.
Впереди у всех нас очень много добрых дел. 

И чем Больше их Будет, тем Быстрее нам 
удастся преодолеть трудности и невзгоды. 

Здоровья вам. дорогие друзья, 
и успехов в новом году!

ІнБанк Москвы
Екатеринбургский филиал

620014, г.Екатеринбург, 
ул.Маршала Жукова, д.Ю 

тел./факс: (3432) 78-95-60 
Генеральная лицензия ЦБ РФ №2748

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
на Комсомольской, 71 

поздравляет читателей “Областной газеты” 
с наступающим Новым годом 

и Рождеством Христовым! 
Желаем здоровья, успехов, радости и удачи! 
Приглашаем за новогодними елками, украшениями, 

подарками, пиротехникой, 
сувенирами с символикой миллениума. 
28, 29 и 30 декабря торговый центр 

открыт для вас с 9 до 19 часов.
31 декабря, 1, 2 и 3 января мы отдыхаем. 

В январе торговый центр работает до 18 часов. 
Справки о наличии тех или иных товаров можно 

получить по телефонам (3432) 74-53-63, 74-38-23. 
www.himprod.ru.

У нас удобная парковка.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
Только сертифицированные товары!

СНИЖЕН СЛУХ! ® 
ПОМОЖЕТ 'ЛОРИ'!
Если вам кажется, что собеседники говорят слишком тихо, а 

громкость телевизора приходится увеличивать так, что это не 
нравится окружающим, значит необходимо принимать самые ре
шительные меры!

В этом поможет новая технология, принципиально отличаю
щаяся от устаревшего “подбора” слухового аппарата, часто ухуд
шающего слух. Центром коррекции слуха “Лори" в Екатеринбур
ге совместно с ”І_огі-ипіІгоп” (США) создано уникальное и един
ственное в России производство внутриушных индивидуальных 
микроаппаратов “Лори”, заменивших громоздкие заушные.

Широкий спектр комплектующих и моделей аппаратов позво
ляет компенсировать слух почти незаметным в ушной раковине 
устройством весом 0,5—1,5 г.

Для улучшения слуха в Центре можно пройти курс лечебной 
физиотерапии. Для устранения шумов заушных слуховых аппара
тов изготавливаются индивидуальные вкладыши.

Предоставляются новогодние скидки — 5%.
“ЛОРИ” — слуховые аппараты нового поколения!

Запись по тел.: (3432) 74-34-00, 49-34-81, 
49-30-79.

620219, г.Екатеринбург, ул. Первомайская, 91, офис 
317а, ГСП-145 ООО “Стоматех-Л”.

Лиц. ОМЛАК Б 812386.

С 28 ПО 30 ДЕКАБРЯ СО 2 ПО 10 ЯНВАРЯ

Дворец молодежи 
представление 

^Новогодние
приключения 

игрушек*
билет на елку

во Дворец молодежи - Э^О
встреча с юными артистами из студии 
«Аленушка», танц-ателье «Этузль», 
ансамбля «Сказ» в новогоднем 
представлении «Новогодние 
приключения игрушек»

10.00 Смотрите на канале
10.05 “Пойди туда — не знаю куда". Мульт

фильм
11.15 Новогодняя елка в Московской мэрии в 

программе "Отчего, почему!"

12.20 "Радуйся". Рождественская фольклор

ная программа
12.50 С Рождеством Христовым! Поздравле-

'СТУ ДИЯ -41м
07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
08.15 Михаил Боярский в фильме "Мушкете

ры 20 лет спустя" 4 с.
10.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
10.10 Народный сериал "Кофе с ароматом

КАЫДЛ”
09.05 Астролрогноз
09.15 Фильм — детям. "Книга джунглей"
11.00 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ'’
11.30 "Субъективное мнение”
11.50 Х/ф "Сокровища Агры”, 2 с.
13.10 Владимир Хотиненко в программе

---------- "АСВ*—-------
08.30 Мультфильм
08.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ТК "Па

литра-Холдинг”
09.00 Поздравление Святейшего Патриарха 

Московского и Всея Руси Алексия II с Рож
деством Христовым"

"ПЯТЬ ОДИН”
09.00 Австралийская 30-ка

ю.оо Биоритм
10.30 Stop! Снято
11.00 Weekend Каприз

'MTR" И Т I К* .

08.00 Программа для детей "УЛИЦА СЕЗАМ”
08.25 Сериал. "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ” (США -

Канада — Франция)
09.00 Телеигра СО, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм "СКАЗКА О СНЕГУРОЧКЕ"
10.00 ’ СЕГОДНЯ ’
10.15 Юбилеи Марии Мироновой. Комедия

кие Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II
13.00 События, время московское

13.15 "Земля Иисуса". Документальный се

риал
13.45 Чудо-сказка. "ДвЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ".

1-2 с.
16.00 События, время московское

16.15 Погода на неделю
16.20 Лариса Голубкина и Юрий Яковлев в

музыкальной комедии "ГУСАРСКАЯ БАЛ

ЛАДА"
18.20 великая Рождественская вечеря в Хра

ме Христа Спасителя
19.50 Мультпарад. "Снеговик-почтовик", 

"Жар-птица"

20.20 Евгений Евстигнеев в лирической коме
дии "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР в ГАГРАХ"

22.00 События, время московское

22.25 Спортивный экспресс

23.00 "Момент истины". Авторская програм

ма А. Караулова
23.45 Прогноз погоды

23.50 Андрей Миронов в фильме "ЧЕЛОВЕК С 

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ”
01.40 "Маскарад на ТВЦ". Любимые артисты 

в гостях у телеканала
03.50 - 05.40 На ночь глядя. "ЧУДЕСНОЕ 

ПОСЕЩЕНИЕ". Художественный фильм 

(Франция)

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
11.00 Джеки Чан в боевике "БОЖЕСТВЕННЫЙ 

КУНГ-ФУ" (Гонконг, 1978 г.)
12.45 МУЗ. Тв. "Шейкер"
14.15 Михаил Боярский в фильме “Мушкете

ры 20 лет спустя”. 4 с.

16.00 Мелодрама ТѴЕЗАНТвИЛЬ" (США, 1998 г.)
18.00 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
18.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
19.00 Рождественские пряники в программе 

"КУХНЯ"

19.15 Джеки Чан в боевике "БОЖЕСТВЕННЫЙ 

КУНГ-ФУ" (Гонконг, 1978 г.)
21.00 Джеки Чан в боевике "КТО Я!" (США, 

1998 г.)
23.00 "120" — Сто двадцать лучших клипов 

Муз. ТВ

“Гвоздь”
13.40 Сериал по выходным “Умник”
14.45 Путешествия с Национальным Геогра

фическим Обществом: "Антарктическое
В.Тх/Ф^Колдунья”

17.30 Фильм — детям, "возвращение Алого 
Первоцвета"

18.45 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
19.15 “в мире дорог"
19.40 Развлекательная программа "все для 

смеха”
20.05 Путешествия с Национальным Геогра

фическим Обществом: “Антарктическое 
приключение"

21.00 "Хочу и смотрю". Х/ф "Лучше не бы
вает"

23.00 Сериал по выходным '"Умник"
00.05 Астролрогноз
00.10 "XL-musk"
00.40 “Рецепты"
00.55 Х/ф "Искатели приключений"

09.15 Боевик "Рэйнджеры”
11.00 в программе Жанны Телешевской "ДИ

АЛОГ 8 НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33” 
Олег Табаков (повтор от 28.04.00)

11.30 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
11.40 "День за днем” в Софрино"
12.15 Стильное шоу "ФАЗОЙ"

12.50 "Шоу Бенни Хилла”

13.30 Интеллектуальное шоу "Я знаю 
все!"

14.30 "все в сад!”
14.55 Дорожный патруль. Расследование
15.20 "Король Артур в поисках приключе

ний", х/ф
16.55 Мультфильм “Снежная королева"
18.10 "вы — очевидец" с И. Усачевым

19.15 Ваша музыка: “Руки вверх" и "Гости из 
будущего"

20.15 Дорожный патруль. Сводка за неделю
20.35 Комедия "Семейный отпуск на Рожде- 

ство"
22.25 "Бэтмен возвращается", х/ф
00.55 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
01.00 Концерт "Backstreet Boys в Орландо”

і2.оо биоритм
13.00 Новая Атлетика 

із.зо Биоритм
14.00 Банзай! Тор 15
14.30 Руссиая 10-ка

15.зо биоритм

17.00 Stop! Снято(рус)

20.00 12 Злобных зрителей. Юбилейный вы

пуск
21.00 пятьОДИН: "Музотер Weekly'” + "АС- 

КОРБИН: Проверка слуха" (повтор от

31.12.2000 г.)

22.00 биоритм
02.30 20-ка Самых-Самых

03.30 Танц Пол

04.30 Рандеву

"ЗАПАСНОЙ ИГРОК"
11.45 Мультфильм "УТЁНОК, КОТОРЫЙ НЕ 

УМЕЛ ИГРАТЬ в ФУТБОЛ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Наше кино. Андрей Миронов, Владислав 

Стржельчик, Зиновий Гердт, Ефим Копе- 
лян, Екатерина васильева, Людмила Гур
ченко и Алиса Фрейндлих в музыкальной 
комедии "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА", 1- 
2 с.

14.40 Премьера НТ8. Пета Унисон в фильме 
"ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА ”, 45 с. (Канада - США)

15.35 "ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД”' ОксаньТПушкиной.
Праздничный выпуск

17.05 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТ8О " 
(США)

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25^льтфильм "ВОВКА в ТРИДЕВЯТОМ
18,si Мир кино. Джим Кэрри и Джефф Дэни-

еле в комедии "ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ” 
(США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Мир кино. Жан-Поль Бельмондо и Ро

бер Оссейн в боевике Жоржа Лотнера 
"ПРОФЕССИОНАЛ" (Франция)

23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Андрей Ива
нов "Не вижу зла, не слышу зла..?'

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "АНТРОПОЛОГИЯ”

Телеанонс
ОРТ

19.05 -Комедия ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ” 
(Россия, 1998). Режиссер - Александр Рогожкин. В ролях: Алексей 
Булдаков, Виктор Бычков, Семен Стругачев, Сергей Русский, Вилли 
Хаапасало. Отправившись на рыбалку, Иволгин со товарищи неожи
данно для себя оказываются в Финляндии. Незаконное пересечение 
границы грозит серьезными последствиями, и компания удирает на 
родину. Вскоре обнаруживается страшное упущение: за кордоном 
забыты 15 ящиков любимого национального напитка...

00.00 - Историческая драма “ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР” (Вели
кобритания - Италия -Китай - США, 1987). Режиссер - Бернардо 
Бертолуччи. В ролях: Джон Лоун, Джоан Чен, Питер О’Тул. История 
жизни последнего правителя Китая Пу И. Он был провозглашен импе
ратором в трехлетием возрасте, еще через три года свергнут, через 
двадцать лет снова оказался на троне марионеточного Маньчжоу-го, 
вновь потерял трон после народной революции, оказался в тюрьме, а 
закончил жизнь садовником.

“Россия”
23.40 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА”. Комедия “ПЛАЧУ ВПЕ

РЕД!” (Россия, 2000). Режиссер - Виктор Титов. В главной роли - 
Михаил Боярский. Герой - знаменитый актер и большой повеса - 
решает нелегкую задачу: кого выбрать из трех женщин, с которыми 
так или иначе связана его судьба? Причем одна из них - жена, с 
которой он прожил около двадцати лет...

“РТК”
23.30 - КИНО НА СТС. “ШУГАРЛЕНДСКИЙ ЭКСПРЕСС”) США, 

1974 г.). Режиссер - Стивен Спилберг. В ролях: Голди Хоун, Бен 
Джонсон, Майкл Сакс, Уильям Этертон, Драма. Пытаясь решить свои 
семейные проблемы, молодая женщина поднимает на ноги всю поли
цию Техаса. Она убеждает своего мужа сбежать из тюрьмы, чтобы 
похитить собственного сына, которого должны отдать на усыновле
ние.

“Студия-4 1 ”
21.00 - Х/ф “КТО Я?” (США, 1998, боевик). Режиссер: Джеки Чан. 

В ролях: Джеки Чан, Мишель Ферре. Герой фильма (Джеки Чан) в 
составе международного элитного подразделения принимал участие в 
похищении бесценного метеорита и трех ученых в Южной Африке. 
Ученые придумали, как извлекать из него невиданную энергию, а 
злодеи намеревались использовать его в военных целях. После зада
ния все спецназовцы были уничтожены, а полуживого героя нашли в 
джунглях местные туземцы. Они вылечили его, но он потерял память. 
Через какое-то время в этой местности проходили международные 
автогонки, и герой получил шанс вернуться в цивилизованный мир, но 
за ним сразу же начали охоту злодеи, намеренные убрать свидетеля, 
секретная служба ЮАР и ЦРУ. Из Африки действие перемещается в 
Роттердам, где наш герой демонстрирует чудеса боевых искусств и 
наносит поражение всем злоумышленникам.

НТВ
18.50 -“МИР КИНО”. Эксцентрическая комедия “ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ” (США, 1994). Режиссер - Питер Фаррелли. В ролях: Джим 
Керри, Джефф Дэниелс, Лорен Холли. Два друга-идиота случайно 
разживаются огромными деньгами. Но у денег есть настоящая владе
лица, и герои загораются мыслью вернуть деньги ей. Для этого они 
совершают путешествие через всю Америку, а по дороге соревнуют
ся, кому из них должна принадлежать пальма первенства по части 
кретинизма.

21.40-“МИР КИНО”. Боевик “ПРОФЕССИОНАЛ” (Франция, 1981). 
Режиссер - Жорж Лотнер. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Мишель 
Бон, Сирьель Клер, Робер Оссейн. Агент секретной службы послан в 
одну из американских стран с заданием убить президента. Но внезап
но меняется политический курс, и французское правительство уже 
заинтересовано в сотрудничестве с этим лицом, поэтому агента выда
ют африканским властям. Сбежав с каторги, он возвращается во 
Францию..

ш участие в суперконкурсе и 
сувервыставке на 
гигантском экране «Фьючер Медиа» 
в самом центре Екатеринбурга и в 
программе «Час Дворца 
молодехш» на 2-х каналах: 
ОБЛ-ТВ и НТТ (канал «Культура»)

вагоны подарков от

Проект поддержан «Областной газетой»

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

Телефон конкурса: 51-08-87.

С 
с

Новым годом! 
Новым веком!

Пусть Новый год 
со счастьем новым, 

Под звон бокалов в дом войдет, 
И вместе с запахом еловым 
любовь и мир Вам принесет!

4ТО/ИПРО4<КО/ИП/1ЕКС
620050, Екатеринбург, ул. Монтажников, 4.

ГРУША ПРЕДПРИЯТИИ

^инюнс

ІЕКАМ

ЕКАМ

МОСКВА 
КИРОВ 
ЯРОСЛАВЛЬ 
и пр.

оі 50 шт

И 391
от 45 0 руб.

КАМА 503 
от 630 руб. 

грузовые

И 301
3231руб.

И ДР.
тоже интересно-

подлежит 
обязательной 
сертификации

Гх-х тоже интере

^7 Екатеринбург (3432)

тел: 11-22-66 (многоканальный) 
факс: 11-23-49

Ш УПАКОВКА И СЕРВИС
Новогодняя упаковка для оформления подарков 

Одноразовая посуда для новогоднего банкета 
Коробки для новогодних подарков 

Пакеты с новогодней символикой 
Украшения на елку, свечи

Л А УПАКОВОЧНЫХ
IIII МАТЕРИАЛОВ 
W “ НА СКЛАДЕ! 

НАИМЕНОВАНИИ

γ-γί г екатеринбургский 
CJ *4, Z полиграфический 

ЦЕНТР

ж

. ____ .ШЭЙЛиц. ПШ Ns 00307? I
г. ЕКАТЕРИНБУРГ

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.Побвды,1А, т.(27в) 3-33-30

Г . СЕРОВ
ул Ленина , 146 , т.(215) 2-83-11

г. Екатеринбург, ул. 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 Я 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

“УРАЛКУРОРТСЕРВИС” 
ПРОДАЕТ ПУТЕВКИ 

на I квартал 2001т. 
в санатории: “Обуховский”, 
“Усть-Качка”, “Самоцвет”, 

“Руш”.

Тел.: (3432) 51-02-72, 51-24-13.

on top

i? ■

www’Xvie wscnl'c, n?Ст. метро “Площадь 11905 года" Ул. 8 Марта, 13 тел. 776-518^776*5Л9

ВЕСЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР!
мониторы ViewSonic ГАРАНТИЯ 3 Г

http://www.himprod.ru
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ЛЕТО 95-го выдалось жарким. 
Светлана Несмашная, инженер 
Хабарчихинского леспромхоза, 
статная, с красивым русским ли
цом, проверяла накладные, под
считывала на калькуляторе коли
чество заготовленной древеси
ны. В раскрытое окно бытовки, 
защищенное сеткой от надоед
ливых оводов, доносился мерный 
шум бензопил с делянки. Вдруг 
дверь резко распахнулась. На 
пороге стоял подвыпивший ле
соруб. “Эй, ты! — он сматерился 
в ее адрес. — Зачем мне план 
завысила?". Далее последовал 
ряд непечатных выражений в ее 
адрес. Мужик был настроен аг
рессивно. И тут произошло то, 
чего грубиян явно не ожидал. Не
смашная резко встала из-за сто
ла, взяла его за грудки и вытол
кала из вагончика. “Вначале на
учись с женщиной разговари
вать!” — в ее голосе прозвучала 
такая решимость, что хам рети
ровался.

Случай этот тут же стал извес
тен всей округе. Жители поселка

рукам (лицо скрывала маска) — 
большим, натруженным.

Мы продолжаем смотреть 
пленку. На экране — приметы 
войны: расстрелянная “двойка” с 
осетинскими номерами, чья-то 
кровь на асфальте, уходящая в 
сторону Грозного колонна бен
зовозов, землянка на обочине... 
В первую чеченскую командиров
ку екатеринбургский ОМОН дис
лоцировался в 45 километрах от 
Грозного в станице Орджоникид- 
зевской. Бойцы встречали Но
вый, 1995-й год, в непривычной 
обстановке: ноль градусов, влаж
но, зябко. Небольшую сосенку, 
которую специально для них сру
бил местный лесник, украсили

Демобилизовавшись, Виктор, 
по совету друзей, устраивается 
в ОМОН ГУВД Свердловской об
ласти. Но родительский дом для 
него остается “началом начал”. 
Почти в каждые выходные, не
смотря на то, что путь в Таеж
ный из Екатеринбурга не близ
кий — более пяти часов — он 
навещает родных. Всякий раз 
обязательно покупает для них по
дарки. К примеру, матери — пла
ток, одному брату — плейер, дру
гому — кроссовки, тете — косме
тичку. Впрочем, порадовать не
мудреными, от всего сердца, го
стинцами он любил и друзей, и 
односельчан. “Маму он сильно 
любил, нам о ней часто расска-

ченскими бандитами.
Как самую дорогую 

реликвию хранит мать 
залитый кровью сына не
большой, величиной с 
ладонь, кусочек меди
цинской клеенки (такой 
привязывают в госпита
ле к руке потерпевше
го), на нем фиолетовой 
пастой значится: “Не- 
смашный Виктор Викто
рович, младший сержант 
ОМОНа, Свердловск. По
ступил 10.30 9.10.95. 
Умер 1 1.50 9.10.95.”. 
Указом Президента 
№524 от 10 апреля 1996 
года младший сержант

■ ПАМЯТЬ

Мама

■ ПОДРОБНОСТИ

Тарасов 
мог бы

горпиться

Таежный Алапаевского рай
она Свердловской области, 
где жила семья Несмашных, 
были целиком на стороне су
мевшей постоять за себя 
Светланы, отзывались о ней 
с большим уважением. Тем 
же вечером у нее произо
шел разговор со старшим 
сыном.

—Ну, ты даешь, мать! Те
перь знаю, в кого такой уро
дился. Спокоен я за тебя, 
значит, могу еще раз в Чеч
ню съездить.

—Когда, сынок? — сердце 
ее сжалось.

—Скоро, мама.
—Виталька (так ласково 

родные и друзья чаще все
го называли Виктора), давай 
я справку у врача возьму, 
что больная, мол, в уходе 
нуждаюсь...

—Что ты, мама, что ты! А 
друзья обо мне что скажут?! 
Испугался, мол, отсидеться 
дома захотел?! Нет, им в 
Чечне без меня нелегко при
дется. Да ты не волнуйся, Анато
льевна (бывало, Виктор уважи
тельно величал свою маму и так), 
все будет нормально.

Кто знал, что эта их беседа 
станет одной из последних?..

Мы сидим в небольшой уют
ной квартире Несмашных в Ека
теринбурге. Вскоре после гибе
ли Виктора его семья перебра
лась в областной центр. Светла
на Анатольевна угощает душис
тым чаем с пирогами, а товари
щи ее сына, бойцы ОМОНа ГУВД 
Свердловской области старший 
прапорщик Виктор Туктаев, лей-

зывал, — вспоминают сослу
живцы. — И нас даже любо
пытство разбирало: какая 
она, вот бы на нее погля
деть!". Увы, познакомились 
они уже на похоронах Вик
тора.

Тело его на вертолете в 
цинковом гробу доставили 
в поселок, который был по
трясен случившимся. Сколь
ко тогда теплых, хороших, 
задушевных, утешительных 
слов пришлось услышать 
ей, матери, от девушек, за 
которых он заступался и ко
торые любили его; от ре
бят, с которыми дружил с 
детства и с кем свела его 
милицейская служба; от 
всех остальных односель
чан, видевших в нем чутко-

милиции Виктор Викторович Не- 
смашный награжден орденом Му
жества (посмертно).

Бог справедлив, ибо не оби
дел детьми Светлану Анатольев
ну. В трудный час нашла она в 
них поддержку и опору. Сред
ний, Александр, служил в армии, 
как и Виктор, в десантных войс
ках, теперь, на гражданке, рабо
тает шофером. Младший, Артем
ка, пока ходит в школу. У него 
есть достойный пример для под
ражания — старший брат, и он 
хочет стать таким же отважным.

“Виктор любил помечтать, — 
говорят о нем друзья. — О том, 
как закончится командировка, он 
приедет домой, пойдет на охо
ту, потом будет мыться в бане”.

Как-то раз Виктор пошел с 
другом в лес. Вдруг слышат —

вместо игрушек пистолетами, 
штык-ножами. Дед Мороз — один 
из милиционеров, в камуфляже 
и маске — вручает каждому но
вогодний подарок — гранату. 
Крупный план: на костре в ко
телке булькает праздничное ва
рево — суп с тушенкой. Виктор 
со своим другом, красноуфим- 
цем Алексеем Жеребцовым пи
лят дрова. “У них это получалось 
лучше всех, — считают ребята, 
— потому что оба деревенские, 
хваткие, хозяйственные, смека
листые. В командировке быт обу
страивать нередко приходится

тенант Дмитрий Булычев, стар
ший прапорщик Дмитрий Старо
жилов тем временем комменти
руют любительскую видеоплен
ку, снятую в декабре 94-го года, 
во время их первой командиров
ки в Чечню.

“Вот он, Виктор!” — показыва
ют ребята на рослого, плечисто
го парня в камуфляже, который 
гладит приблудившуюся собаку. 
Я прошу сделать “стоп-кадр”, 
вглядываюсь в его лицо. Отме
чаю, как он походил на свою мать. 
В сущности, совсем мальчишка, 
здесь ему 22. Но выглядел он 
старше, солиднее, серьезнее. И 
не удивительно. Рано, в 15 лет, 
познал он физический труд, по
могая матери поднимать двух 
младших братьев, которым стал 
вместо отца. В летние каникулы 
работал монтером на узкоколей
ке, штабелевщиком древесины. 
Пройдет несколько лет, и мать, 
однажды включив телевизор и 
увидев репортажи с первой че
ченской войны, узнает сына по

на голом месте. Бывало, Виктор 
подойдет, предложит помощь. У 
него в руках все спорилось. Ска
жем, довелось как-то строить на 
чеченской земле баню. Тут-то 
мы и обратили внимание, как 
профессионально Несмашный 
орудует топором и пилой".

Вот такой он, русский воин. 
Трудолюбивый, мужественный, 
солдат-созидатель. Не случайно 
Несмашный был награжден ме
далью ООН “На службу миру” за 
примерную службу в составе рос
сийского контингента войск в 
Югославии.

До отправки на Балканы Вик
тор служил в воздушно-десант
ной дивизии в Туле. Домой, ма
тери, он шлет бодрые, оптимис
тичные письма: “Здоровье у меня 
отличное. Служба движется хо
рошо. Сегодня был прыжок и 
завтра будут. Еще прыгать до са
мой весны. Потом три месяца 
отдыхать. Летом опять прыжки, 
а затем начну готовиться уже до
мой”.

го и внимательного сына и бра
та, вместе с матерью разделив
шего бремя ответственности за 
семью. Хоронили Виктора, что на
зывается, всем миром.

Каждую субботу мать отправ
ляется на Широкореченское 
кладбище, куда, в связи с пере
ездом в Екатеринбург, она пере
захоронила Виктора. Встает у 
скорбного камня, и вспоминает
ся ей, как обнимал он ее и гово
рил: “Все будет нормально, мама. 
Я обязательно вернусь!”.

9 октября 1995 года, во время 
второй командировки в Чечню, 
подразделение екатеринбургско
го ОМОНа, в составе которого 
был и Виктор Несмашный, полу
чило боевую задачу: охранять 
блок-пост в Грозном, не допус
тить прорыва боевиков и прово
за оружия, боеприпасов. Пятеро 
бойцов поднялись на холм ос
мотреть местность. Трое из них: 
Виктор Несмашный, Андрей Кузь
мин, Алексей Жеребцов подорва
лись на минах, расставленных не

детский крик со стороны озера. 
Тонул мальчик. А дело поздней 
осенью было. Не раздумывая, 
Несмашный бросился в ледяную 
воду и вытащил его. После того, 
как Виктора похоронили, к Свет
лане Анатольевне пришла мама 
спасенного им ребенка. Они про
говорили всю ночь. Две матери, 
две женщины, две судьбы. “Спа
сибо за то, что воспитали такого 
сына. Дай вам Бог здоровья!” — 
сказала одна другой на проща
ние.

“Настойчивости Виктору было 
не занимать, — считают мои со
беседники. — Скажем, хромала 
одно время у него огневая под
готовка. Так он ставил гильзу на 
пистолет и упорно, часами тре
нировался. Благодаря этому по
явилась стабильность в стрель
бе, хорошая кучность. А каким 
он был наставником! Объяснял 
новичкам все нюансы нашей ра
боты, занимался с ними. Схо
дился с людьми он легко. Но пе
ред тем, как подружиться, есте

ственно, приглядывался. Если что- 
то не нравилось, говорил прямо. 
Не зануда, не стонота. Во время 
первой командировки в Чечню у 
многих было гнетущее настроение, 
когда увидели сожженные автоко
лонны, стреляющие “вертушки”. А 
он не унывал, старался все воспри
нимать с улыбкой. На трудности не 
роптал. К профессии своей отно
сился серьезно. Вообще, жизнь в 
нем била ключом".

После гибели старшего сына 
мама пришла работать туда, где он 
служил, — в ОМОН. Сегодня Свет
лана Несмашная — сержант мили
ции, милиционер-боец. “Парни эти 
мне все как родные. Называют кто 
мамой, кто тетей Светой. С днем 
рождения поздравляют, розы и шо
колад дарят. Но был случай, — 
Светлана Анатольевна улыбается. — 
Как-то раз один боец без причины 
повысил на меня голос. Я сумела 
его урезонить”.

Светлана Анатольевна, помимо 
своей основной работы в отделе 
кадров, навещает еще и семьи по
гибших при исполнении служебно
го долга омоновцев. Недавно вот 
отвозила им материальную помощь. 
Ей, как никому другому, понятны их 
беды.

Конечно, нелегко живется ей, да
вит груз переживаний, воспомина
ний. Но и сама она ощутила о себе 
заботу, когда побывала в Москве 
на встрече с министром внутренних 
дел России Владимиром Рушайло. 
В канун Дня милиции со всех кон
цов страны сюда приехали 160 род
ственников погибших милиционе
ров. Узнав, что Несмашная из Ека
теринбурга, — а она была един
ственной представительницей на
шего города на том приеме, — ми
нистр отметил, что высоко оцени
вает ОМОН ГУВД Свердловской об
ласти. Тепло стало у нее на сердце 
от беседы с вице-премьером Ва
лентиной Матвиенко, которая обе
щала свое содействие и помощь в 
решении проблем жилья, учебы, 
трудоустройства всем семьям по
гибших при исполнении служебно
го долга сотрудников органов внут
ренних дел. Когда Светлана Анато
льевна вернулась домой, в ОМОН, 
бойцы вновь окружили ее, она дол
го делилась с ними впечатлениями 
от поездки в Москву, а потом мед
ленно подошла к мемориальной 
доске, установленной на террито
рии базы ОМОН, на которой начер
таны имена погибших бойцов, на
шла фамилию сына, провела рукой 
по холодным металлическим бук
вам.

Алексей МОЛЧАНОВ, 
сотрудник пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
В нижнетагильском ДС 

"Уралец” состоялся после
дний в нынешнем тысяче
летии турнир с участием 
свердловских борцов гре
ко-римского стиля.

18-й традиционный Все
российский турнир, посвящен
ный памяти замечательного 
тренера, основателя класси
ческой борьбы в Нижнем Та
гиле и Свердловской области 
Анатолия Александровича Та
расова, собрал сильнейших 
представителей Томской, Че
лябинской, Курганской, Пер
мской, Свердловской облас
тей, Башкортостана, Ямало- 
Ненецкого и Ханты-Мансийс
кого автономных округов и 
Алтайского края. Среди 127 
участников соревнований 
были призеры европейских и 
мировых первенств, чемпио
ны России. Тем приятнее оче
редная безоговорочная побе
да воспитанников МСДЮСШ 
Верх-Исетского района Ека
теринбурга.

Достаточно сказать, что 
екатеринбуржцы, завоевав 15 
медалей, уступили победу 
лишь в трех весовых катего
риях из девяти. Денис Кара
ваев первенствовал в самой 
легкой категории (50 кг). В 
остальных же все финаль
ные поединки оказались чи
сто екатеринбургскими. Гей
дар Мамедалиев оказался

сильнее Василия Деменка 
(58), Данил Халимов — Юрия 
Аксенова (76), а Араик Ка- 
юмджан по установившейся 
уже традиции победил свое
го брата Геворга в тяжелой 
весовой категории (130). Не 
так давно перебравшийся 
туда, “кому до 63”, Владимир 
Любимов решил отказаться 
от финальной схватки с Юри
ем Шиловым из-за того, что 
внезапно затемпературил, а 
посему остался вторым. В ка
тегории 85 кг вообще весь 
пьедестал почета остался за 
воспитанниками заслужен
ных тренеров России Сергея 
Новаковского и Сергея Бу
латова: первое место — Ев
гений Николаев, второе — 
Иван Прокопьев, третье — 
Рустем Протасов.

Успехи екатеринбургских 
“классиков” на старте ново
го олимпийского цикла не 
могли не остаться незаме
ченными. Уже 4 января на 
подмосковный сбор юношес
кой команды России отпра
вятся сразу пятеро наших 
борцов: Василий Деменок* 
Степан Мулагалеев, Вячес
лав Дьяконов, Роман Иванов 
и Дамир Халимов.

Главный российский тур
нир сезона тоже пройдет в 
январе. Оспаривать медали 
чемпионата России в Пермь 
отправятся восемь визовцев.

Олег КУЗНЕЦОВ.

В награду — 
пиво от "Патры"

МИНИ-ФУТБОЛ
Екатеринбургский клуб 

по хоккею на траве "Ди
намо” совместно с ОАО 
“Петра” организовали для 
журналистов предновогод
ний турнир. А спортклуб 
"Луч” предоставил воз
можность провести его в 
своем манеже.

Участвовало четыре ко
манды: “Динамо-Патра" (хок
кеисты выступали в майках 
с названием фирмы — свое
го спонсора), “Луч” (ветера
ны), сборная журналистов (за 
которую играли представи
тели “Спорт-экспресса”, “Об
ластной газеты”, “На смену!”, 
“Подробностей”, “Века”, 
“Спорт-Аншлага”, “Главного 
проспекта”, "Студии 41”) и 
телекомпания АТН.

Динамовцы, конечно же, 
выглядели на порядок силь

нее остальных. Они разгро
мили и сборную журналис
тов — 10:1, и АТН — 11:0. 
Разве что ветераны “Луча" 
сыграли с динамовцами бо
лее грамотно, но и им мас
тера летнего хоккея забили 
шесть безответных мячей.

А второе место заняли 
журналисты, сыгравшие вни
чью 1:1 с АТН и обыгравшие 
“Луч” — 3:0. Третьими стали 
хозяева манежа из “Луча”, а 
команда АТН замкнула тур
нирную таблицу.

Награждали лауреатов 
мини-футбольной тусовки пи
вом “Патра". Председатель 
оргкомитета турнира тренер 
“Динамо" И.Пацук пообещал 
журналистам проводить такие 
предновогодние турниры еже
годно.

Алексей МАТРОСОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

В новый век — с опті/іміжэіѵгаімі
1 января 2001 года 
Уральскому 
территориальному 
агентству гражданской 
авиации исполняется 32 
года. По любым меркам — 
возраст зрелости. Прожит 
еще один год — последний 
год уходящих века и 
тысячелетия. Наверное, 
самый трудный из всех 
прожитых. И тем не менее 
выстояли. Удалось даже 
кое-чего добиться.

Удержали общий пассажиро
поток практически на уровне 
прошлого года при постоянной 
тенденции спада в целом по 
стране. Несколько возрос про
цент занятости кресел и коли
чества перевезенных почты и 
грузов. Правда, все это стало 
возможным за счет междуна
родных перевозок.

Если учесть, что цены на 
авиационное топливо постоян
но повышаются, все вышепе
речисленное — несомненно до
стижение всего Уральского 
авиационного узла, в том чис-

ле и АРЕАЛАЭРО. Для этого 
пришлось мобилизовать все 
ресурсы, проводить гибкую та
рифную политику, оптимизиро
вать штатные структуры.

Как бы ни было трудно, но 
Уральское территориальное 
агентство продолжало разви
вать сеть своих филиалов и 
касс. Сегодня это более шес
тидесяти пунктов и касс по про
даже авиабилетов в Екатерин
бурге и Свердловской облас
ти. Есть субагентства в Челя
бинской, Курганской и Тюмен
ской областях.

Уральское агентство сотруд
ничает с сотней авиакомпаний. 
Причем не только продает 
авиабилеты, но еще изучает 
спрос на авиаперевозки, раз
рабатывает рекомендации по 
расписанию движения самоле
тов и открытию новых авиали
ний. К примеру, по рекоменда
ции агентства была увеличена 
интенсивность полетов по мар
шруту Екатеринбург—Норильск, 
Екатеринбург—Душанбе.

В 2001 году будет сохране

на география полетов на внут
ренних линиях и в страны СНГ. 
Исключение пока составляют 
Казахстан, Бишкек, Киев. Зато 
возрастет число рейсов в Мос
кву, Санкт-Петербург, в южные 
курортные районы России.

В прошлом году продолжа
лось освоение и внедрение 
Российской глобальной автома
тизированной системы управле
ния воздушными перевозками 
“Сирена-3". Одно из достоинств 
этой системы для пассажира — 
автоматический подсчет сто
имости билета по оптимально
му маршруту. Благодаря ей 
можно получить информацию о 
наличии мест по всему марш
руту. Можно забронировать ме
ста по всему маршруту следо
вания на глубину до 330 дней с 
учетом категории и пожеланий 
пассажира.

Агентство одним из первых 
на Урале включилось в клирин
говую систему взаиморасчетов 
между авиакомпаниями за про
данные авиаперевозки, став 
полноправным членом Транс

портной клиринговой палаты 
(ТКП). Агентство имеет прямые 
договоры с 70-ю авиакомпа
ниями и еще до 40 авиакомпа
ний обслуживает через ТКП. А 
это значит, что более ста авиа
предприятий точно в срок по
лучают причитающиеся им 
деньги. По итогам работы в 
системе ТКП за прошедший 
год АРЕАЛАЭРО отмечено в 
десятке самых передовых, за 
что его начальника Николая 
Шишкина удостоили специ

ального почетного знака.
Так что в новый XXI век АРЕАЛ

АЭРО вступает с оптимизмом. 
Здесь сумеют обеспечить тради
ционно высокое качество обслу
живания пассажиров. Гарантия 
этому — дружный коллектив про
фессионалов-единомышленников, 
который сумел сколотить бес
сменный его руководитель Нико
лай Алексеевич Шишкин (на 
снимке) за двадцать два года.

Владимир САМСОНОВ.

ВОЛЕЙБОЛ. В екатерин
бургском спорткомплексе 
“Изумруд” стартовали матчи 
последнего тура первого эта
па мужской суперлиги чем
пионата России. Лидирую
щие в соревнованиях наши 
земляки взяли верх над бли
жайшими преследователями 
из столичной команды МГТУ- 
“Лужники" - 3:1 (25:20, 
26:28, 25:21, 25:21). В тот же 
день подмосковная “Искра” 
в трех партиях обыграла пер
мский “Уралсвязьинформ".

Напомним, что первые три 
клуба, а также ярославский 
“Нефтяник” уже обеспечили 
себе место в шестерке силь
нейших, которая на втором 
этапе продолжит борьбу за 
награды.

БАСКЕТБОЛ Екатерин
бурженки Вера Шнюкова и 
Марина Хазова в составе мо
лодежной сборной приняли 
участие в турне по Китаю. 
Наша команда трижды про
играла своим местным сверт 
стницам и дважды обыграла 
американок. Третья встреча 
с баскетболистками США не 
состоялась, поскольку из-за 
непогоды россиянки не ус
пели вовремя прибыть в на
значенное место.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Вче
ра на Центральном стадио
не Екатеринбурга в очеред-

ном матче чемпионата Рос
сии среди команд высшей 
лиги “СКА-Свердловск” при
нимал краснотурьинский 
“Маяк”. Со счетом 4:3 побе
дили хозяева.

ХОККЕЙ. Чемпионат 
России. Высшая лига. Ди
визион “Восток”. Резуль
таты матчей очередного 
тура: “Нефтяник” (Лн) — “Мо
тор” 3:1, 3:0, “Сибирь” — 
“Кедр” 7:4, 6:2; "Энергия" - 
“Рубин” 1:2, 3:0; “Трактор” - 
“Металлург" 4:2, 5:3; “Юж
ный Урал" — “Спутник” 4:3, 
6:5, “Ижсталь" - “Мотор” 6:1, 
6:0.

Любителям статистики со
общаем авторов шайб команд 
нашей области в предыду
щих турах: “Кедр” — “Юж
ный Урал” 4:3 (Гатаулин, Ма
лышев, Голохвастов, Гурьев), 
6:2 (Григорьев, Шардаков, 
Маслов, Шепеленко, Анто
нов, Малышев); “Спутник” — 
“Нефтяник” (Ал) 0:13, 1:7 
(Фетисов), “Металлург” — 
ЦСК ВВС 5:2 (Звягин, Я.Яку- 
ценя-2, Чистяков, Сигарев), 
2:3 (Пелевин, Я.Якуценя); 
“Южный Урал” — “Металлург” 
2:3 (Чистяков, Я.Якуценя, Бу
лычев). 2:5 (Чистяков, Булы
чев, М.Якуценя, Павлов, 
Я.Якуценя); “Энергия” — 
“Кедр” 2:3 (Григорьев, Коре
панов, Малышев).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 ДЕКАБРЯ
и В ВЮ) н П(О) 11 IB . ° J

1 "Сибирь” (Новосибирск) 38 33 1 0 0 4 161-71 101 ■
’2 "Нефтяник” (Альметьевск) 38 "іі 3 4 1 9 І4І-79 74 1

3 “Энергия” (Кемерово) 38 20 3 4 1 10 103 80 71 1

4 "Трактор” (Челябинск) 38 19 1 3 1 14 103-88 63
“Рубин” (Тюмень) .І8 |Ô Л ? 1 15 108-99 б5 1

6 "Кедр” (Новоуральск) .38 17 1 6 0 14 КМ-103 59 1

7 “Металлург” ((еров) 38 Ï71 1 4 0 16 100-98 57 !

8 ЦСК ВВС (Самара) 38 14 1 4 5 14 91-93~”Эзі

9 “Ижсталь” (Ижевск) 36 ІЗ 3 2 3 15 90-87 50 і

10 "Нефтяник” (Лениногорск) 36 10 2 5 1 18 74-100 40 !

II "Мотор” (Барнаул > 36 ib ! 1 il 3 21 1 88- II6 □LJ

12 “Южный Урал” (Орск) 40 7 5 2 24 91-150 ..»J

1 - "Спутник” ( Нижний Тагил)_____ 36 2 о Lî-
І_ .4) 65-155 J.o.i
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■ КРИМИНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
повод

Встреча школьных друзей. 
Этот праздник, которого нет 
ни в одном календаре, ис
правно отмечается в первую 
субботу февраля. Вот и в тот 
злополучный день сестры 
встречали его в кругу бывших 
одноклассников: старшая — у 
себя дома, младшая — в рес
торане “Пинта”. В разгар ве
селья домой к Светлане при
шел муж Людмилы Стас. Он 
был уже пьян и искал жену, с 
которой в последнее время 
практически не жил.

Зная нервный характер 
родственника и его склон
ность к семейным разборкам 
на кулаках, старшая сестра 
не выдала младшую, Вечер 
Стас провел в компании Све
тиных друзей, вел себя аг
рессивно, злобно: затеял с 
кем-то из гостей шумный 
спор, сцепился с соседом по 
столу, пытался “поговорить по 
душам” с хозяйкой.

Около полуночи народ ра
зошелся, отправился восвоя
си и Стас. Светлана закрыла 
за ним дверь с облегчени
ем...

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Из свидетельских показа

ний матери потерпевшей.
“8 февраля 1998 года я при

вела двухлетнего внука до
мой к маме и па,пе — Стасу и 
Людмиле. Внук заболел, а его 
лечила всегда мать. Стас 
очень быстро открыл дверь, 
его трясло, он с ходу, еще у 
дверей, говорит, мол, не ос
тавляйте сына, т.к. случилось 
несчастье. Жену избили, а 
квартиру обокрали. У него 
тряслись руки, он в жизни ни
когда не давал мне денег, а 
тут стал отсчитывать — на ле
карства сыну. Деньги падали 
на пол, а он мне их совал и 
совал.

По его словам, он нашел 
жену избитой ночью, когда 
вернулся от Светы. Однако 
почему-то не вызвал мили
цию, а в “Скорую” позвонил 
только в пять утра. Якобы но
чью не решился беспокоить 
соседей и лег спать. Пол был 
чисто вымыт. Я почему-то

сразу подумала, что избил 
Люду именно он, и закричала 
ему это в лицо.

Позже, когда он пришел к 
нам домой, сам признался. 
Стал рвать на себе шапку, 
повторяя: “Что я наделал!" 
Плакал и говорил, что ему 
жалко Люду. Он думал, что 
она выздоровеет и все ему

“занимался воспитанием де
тей”. В его незатертой трудо
вой всего две нехитрые запи
си: где-то что-то сторожил.

—Меня убивало то, что он 
бездельничал. Людмила вка
лывала, чтобы прокормить 
детей и его, а он полеживал 
на диване.

Но больше всего Зою Бо

маливал прощение. Он мог 
казаться любящим и страст
ным. Иногда после побоев он 
увозил ее на несколько дней, 
чтобы они могли где-нибудь 
в тиши помириться.

Взаимоотношения двоих — 
всегда тайна. Причем, святая, 
если основаны они на любви. 
Но любовь и насилие. — вещи

зволила себе расслабиться, 
выпить лишнего, и отчетливо 
не видела своего палача. 
Стас, дежуривший возле нее 
днем и ночью, внушал ей, что 
это был не он.

23 февраля, через две не
дели, Людмила скончалась. 
Врачи зафиксировали у нее 
закрытую черепно-мозговую

значит любит?
В Каменске-Уральском завершился суд над человеком, 

забившим жену до смерти
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простит. Как прощала почти 
десять лет супружеской жиз
ни".

ИСТОРИЯ
Сразу же после школы, без 

родительского благословения, 
Людмила выскочила замуж за 
Стаса, с которым познакоми
лась после восьмого класса 
в трудовом лагере. Уехала за 
ним в Литву, в Клайпеду, где 
он служил в армии.

—Мне никогда не понять, 
что же она такое нашла в Ста
се, — говорит ее мать. — Он 
маленького роста, весь ка
кой-то вымороченный, учил
ся плохо. Она — красавица, 
умница. За ней такие парни 
ухаживали, а Людмила все 
свое — лучше Стаса никого 
нет. Правда, потом, в годы 
замужества, я от нее этого 
не слышала.

Зоя Борисовна никогда не 
скрывала свою нелюбовь к 
зятю. Педагог, имеющий за 
плечами два высших образо
вания, она и дочерям приви
ла любовь к знаниям. Свет
лана закончила биофак УрГУ, 
Люда — торговое училище, а 
затем СИНХ. Пока жена де
лала карьеру, начав с рядо
вого продавца и дойдя к трид
цати годам до заместителя 
директора крупного магази
на, супруг, не имеющий ни 
профессии, ни специального 
образования, сидел дома,

рисовну настораживали синя
ки, было ясно, что Стас бил 
жену. Но та всячески покры
вала истязателя.

ПРИЧИНА
Однажды, зайдя к дочери, 

мать с удивлением увидела 
на ее лице следы расправы. 
“За что? Может, он пьяным 
был?" — начала расспраши
вать. Нехотя Людмила рас
сказала, что Стасу не понра
вилось, как она разговарива
ла с его отцом. И тогда трез
вый муж поучил жену этике
ту. Наотмашь, кулаком.

Такие уроки стали в семье 
регулярными. На суде колле
ги Людмилы рассказывали о 
том, как красивая, энергич
ная деловая женщина прихо
дила на службу с опухшим от 
побоев лицом, с запудренны
ми синяками и закрашенны
ми ссадинами. Иногда она 
брала дни якобы по болезни, 
чтобы отлежаться после осо
бенно “поучительных” уроков. 
Как могла она — современ
ная, молодая, интересная — 
сносить такую дикость?

—Стас был ее первой лю
бовью, и все его выходки она 
воспринимала, как должное, 
— рассказывает Светлана. — 
Кроме этого, после того, как 
разрядит на ней злость, он 
становился нежным и крот
ким. Стас сам залечивал ее 
раны, ухаживал за ней, вы

I 
несовместимые, только раб
ская философия униженной 
русской бабы могла родить 
оправдание мужу-истязателю: 
бьет — значит любит.

Что заставляет женщину 
молчать? Стыд и страх. Стыд
но признаться, что твой муж, 
отец твоих детей, использует 
тебя, как боксерскую грушу. 
Страх оказаться снова поби
той порождает слабость, за
висимость. Кажется, что угож
дая во всѣм мужу-тирану, 
можно заслужить его благо
склонность и спасти себя от 
очередной трепки. Увы, это 
психология жертвы, которая 
окончательно развязывает 
руки истязателям.

Настал момент, когда Люд
мила это наконец поняла. 
Собралась подавать на раз
вод. Но не успела.

СЛЕДСТВИЕ
Когда Зоя Борисовна при

бежала в больницу, она ужас
нулась: все лицо Людмилы в 
синяках, золотая сережка пе
рекручена, кожа за ушами 
лопнула, язык черный, выби
ты два зуба. Она была без 
сознания, в очень тяжелом 
состоянии. Потом, когда при
дет в себя, дочь спросит у 
матери: “Это сделал Стас?”

Уверенности у нее не было: 
после ресторана события той 
ночи помнила плохо. В кругу 
одноклассников Людмила по

травму, ушиб головного моз
га тяжелой степени, перелом 
теменной кости, множествен
ные ушибы мягких тканей 
тела...

НАКАЗАНИЕ
Все три года, что тянулось 

следствие, Стас придержи
вался версии о ворах, кото
рые ничего не украли, но по
чему-то зверски избили его 
жену. Следователь, который 
начал вести это уголовное 
дело, допустил много ошибок. 
Оно вообще было бы прекра
щено, если бы не мать и сес
тра Людмилы, освоившие ра
боту детективов. Благо, что 
другой следователь — А. Са- 
жаев — отнесся к преступле
нию со всей серьезностью.

До суда Стас был на сво
боде, устроился на работу и 
жил с сыновьями. Адвоката 
он пригласил из Екатеринбур
га, надеясь, что его красно
речие спасет от справедли
вого наказания. Надрывалась 
“группа поддержки” обвиняе
мого, судье Красногорского 
суда О.Горбуновой приходи
лось не раз делать замеча
ния и даже выдворять из зала 
зарвавшихся друзей подсуди
мого.

Муж Людмилы обвинялся 
по двум статьям: за система
тическое нанесение побоев и 
за нанесение тяжких телесных 
повреждений, повлекших

смерть. Он отрицал все, вы
думывал небылицы. Красно
горский суд вынес однознач
ный приговор: виновен! На
казание: 9 лет лишения сво
боды в исправительной коло
нии строгого режима. Обви
няемый написал кассацион
ную жалобу в судебную кол
легию по уголовным делам 
Свердловского областного 
суда. Коллегия оставила при
говор без изменений — как 
законный и обоснованный.

РИКОШЕТ
Успокоилось ли материнс

кое сердце? Оно болит по- 
прежнему. Не вернуть Люд
милу. Нет рядом и любимых 
внуков. Отец за это время су
мел настроить мальчиков про
тив бабушки и тети. Старший 
внук теперь сам отказывает
ся от встреч, а младший их 
ждет. Опеку над детьми как- 
то уж очень быстро оформи
ла сестра Стаса, которая 
тоже категорически возража
ет против всяких контактов.

“Люда, наверное, любила 
его, раз связала с ним судь
бу, а судьба так жестоко на
казала ее за этот выбор" — 
это строки из дневника Зои 
Борисовны, который она на
чала вести после смерти до
чери.

...Людмила похоронена на 
Рыбниковском кладбище, где. 
покоятся все ее родственни
ки. На могиле — памятник, 
поставила мать. С фотогра
фии смотрит красивая моло
дая женщина. На белом мра
море — ее девичья фамилия.

В России ежегодно 12 ты
сяч женщин погибают от руки 
мужа. Еще 54 тысячи получа
ют тяжкие телесные повреж
дения. Всего на учете в орга
нах МВД стоят 4 миллиона 
человек, совершавших наси
лие в семье. Из них 205 ты
сяч — люди с неустойчивой 
нервной системой, 400 тысяч 
— алкоголики, 40 тысяч — 
психически больные. Выходит, 
три с лишним миллиона ис
тязателей — нормальные, ува
жаемые люди.

Лариса ЛУГИНИНА.

В ГРУЗИЮ, НА ЗИМНИЕ КВАРТИРЫ?
Немалая часть боевиков перекочевала в Панкисское уще

лье Грузии, понимая бесперспективность борьбы в Чечне, 
считает помощник Президента России Сергей Ястржембский. 
По его словам, переход боевиков на территорию Грузии - 
факт бесспорный. "И это впервые публично признал руково
дитель. Грузии. Бандиты ушли туда, как на зимние квартиры. 
Многочисленные факты и свидетельства говорят о том, что 
Ахметский район Грузии, к сожалению, не контролируется 
эффективно грузинскими властями", - отметил он.

("Российская газета").
ГЛАВНЫЙ АКАДЕМИК ЧИСТИТ РЯДЫ

На последнем Заседании президиума Академии наук РФ ее 
глава Юрий Осипов резко отозвался об огромном количестве 
свежеиспеченных "академиков", титулы которым присваива
ют различного рода "левые" академии. Президент РАН при
звал власть разработать юридические заслоны на пути фик
тивных научных сообществ, которые раздают ученые звания 
любому встречному за определенную мзду.

РАССЛАБИЛСЯ НА 24 ФУНТА
Президент США Билл Клинтон прощался с Лондоном. Он 

отправился по магазинам, чтобы выбрать подарки для Хилла
ри и дочери Челси. Потом зашел в небольшую пивную, где 
заказал легкий ланч: сьел салат из креветок, утиный печеноч
ный паштет, куриную ногу и запил все пинтой пива. Сопровож
давшие его "люди в черном" остались довольны царившей 
тихой обстановкой. Остался доволен и Клинтон, объявивший: 
"Мое президентство на исходе, я мог немного расслабиться". 
Через 45 минут расслабленный президент покинул бар... 
ничего не заплатив. "Кажется, ему и в голову не пришло, что 
надо заплатить", - пожал плечами хозяин бара Майк Белл. 
Счет президента США на 24 фунта стерлингов оплатила лон
донская газета "Дейли миррор", которая добавила хозяину 
пивной 3 фунта чаевых, сообщает ВВС №ѵуз.

("Труд").

"І/Ігры" с огнем

I ■ КИНООБОЗРЕНИЕ

Чувство или долг?..

В главном управлении 
государственной 
противопожарной службы 
Свердловской области 
команды огнеборцев из 
числа молодых 
преподавателей и 
студентов Горной 
академии и УГТУ-УПИ 
выясняли, кто из них 
виртуознее владеет 
теорией и практикой 
укрощения огня.

Участники устроенного 
профессиональными пожар
ными шоу-состязания отвеча
ли на "коварные" вопросы 
настоящих укротителей ог
ненной стихии, показывали 
самодеятельные номера, де
монстрировали свою ловкость 
и умение в обращении с уст
ройствами, гасящими откры
тое пламя.

Победителю (команде 
горняков) вручены призы - 
семь механических будиль
ников, что соответствует ко
личеству участников в ко
манде.

Участие представителей 
двух крупнейших вузов Ека
теринбурга в противопожар
ном шоу не случайно. В Гор
ной академии в случившем
ся четыре года назад пожа
ре пострадали люди (нады
шались продуктов горения), 
а в УГТУ-УПИ еще раньше (в 
1978 году) сгорело пятиэтаж
ное общежитие. О таких "ЧП" 
профессионалы не забыва
ют никогда и делают все воз
можное, чтобы предотвра
тить несчастье, в том числе 
организуют состязания-шоу.

Андрей ЖУРБА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Валентина ЧЕРЕМИСИНА
Свет души

Зимою небо в серебре 
Оковано гирляндой, 
И переход ее к земле 
Увенчан светом ярким. 
Горят повсюду фонари, 
Как звезды неземные, 
И снеги белые летят, 
Как птицы огневые.
НА СНИМКЕ: “Зимний пейзаж” Александра 

МИЦНИКА.

Свердловское областное 
киновидеообъединение приобрело ряд 
отечественных фильмов для проката в 
Екатеринбурге и области.

Известный российский кинорежиссер, “ос- 
кароносец” (автор фильма “Москва слезам 
не верит”) В.Меньшов, пройдя испытания 90- 
ми и создав кризисную и хаотичную ленту 
“Ширли-мырли", поставил едва ли не лучший 
свой фильм “ЗАВИСТЬ БОГОВ”. Снял не 
просто чувственную мелодраму, а еще и ис
торическую ретро-драму, хотя действие про
исходит в 84-м году, в конце эпохи “застоя”. 
Это, пожалуй, первая отечественная лента о 
том, как советская женщина открывает в сво
ей душе возможность любить. Не страдать от 
невозможности реализации своих чувств, как 
“странные женщины” 70-х, а именно любить, 
причем открыто, страстно, очертя голову, из
бавляясь от прежней закомплексованности.

В главных ролях снялись: В.Алентова, А.Ло- 
боцкий, А.Феклистов. В других ролях: Л.Удо
виченко, И.Скобцева, Жерар Депардье, 
В.Еремин.

Авторы сценария и режиссеры фильма 
“ЧЕК” Б.Гиллер и А.Бородянский попыта
лись соединить мелодраму, боевик и трога
тельную житейскую историю о совсем юных 
людях, волею судьбы вынужденных противо
стоять жестокому взрослому миру. На одном 
из виражей сюжета все парадоксы сегодняш
него неспокойного времени разом оказались 
против юных героев. И если, с одной сторо
ны, на кону пять миллионов долларов, то с

другой — человеческая жизнь. И молодые 
люди не могут позволить себе проиграть.

В ролях: Н.Фоменко, Н.Расторгуев, А.Ма
каров, О.Будина, П.Лебешев.

Старейший кинорежиссер С.Микаэлян 
(фильмы: “Влюблен по собственному жела
нию”, “Рейс 222”, “Французский вальс”, “Раз
борчивый жених” и др.) снял мелодраму 
“ЗВЕЗДОЧКА МОЯ НЕНАГЛЯДНАЯ”. Герои 
фильма Надя и Антон молоды и красивы. Ког
да же пришло время идти в армию, Антон 
попросил любимую дать клятву в верности. 
Она отказалась... Антон попал в Чечню. А 
вскоре мать получает повестку с просьбой 
приехать для опознания останков сына. Одна
ко выясняется, что Антон не погиб, чудом вы
жил, но остался без обеих ног. По прибытии 
домой Антон отказывается от любимой: зачем 
он ей такой, инвалид? Надя же, отвергая при
тязания женихов, добивается расположения 
Антона. Чего больше в ее действиях — вспых
нувшей вдруг любви или захлестнувшего ее 
чувства долга к беззащитному человеку?

В ролях: М.Костина, В.Букин, Г.Бокашевс- 
кая, Е.Сидихин.

Режиссер М.Воронков (“Бабник-2”) поста
вил лирическую кинокомедию о наших со
временниках “ШУБ-БАБА ЛЮБА”. Приезд 
деда с далекого севера в гости к своему 
внуку в Санкт-Петербург перевернул всю ус
тоявшуюся семейную жизнь родственников. 
Более того, внук (ученик старших классов) 
умудрился познакомить деда-холостяка с 
любимой школьной учительницей литерату

ры. Правда, до того, как герои полюбят друг 
друга, с ними случится множество забав
ных, порой рисковых приключений. А счас
тье свое и любовь они найдут далеко на 
севере, в тундре, куда увезет дед свою воз
любленную.

В главных ролях снялись Л.Удовиченко, 
В.Степанов.

Ностальгическую ретро-драму снял моло
дой режиссер В.Басов-младший (первый его 
фильм был “Бездна”) под названием “ВМЕ
СТО МЕНЯ”. Пожилой миллионер русского 
происхождения, давно живущий в Англии, плы
вет на теплоходе к местам своего детства, 
где когда-то находилось родительское име
ние. Старику предписан покой, но душа его 
все также полна страсти и жажды жизни, как 
в молодости.

За большие деньги миллионер заключает 
контракт с молодым театральным режиссе
ром, согласившимся сопровождать его на 
корабле. Условия контракта — выполнение 
тех желаний старика, на которые у самого 
миллионера уже нет сил. Парень и не подо
зревал, что по этому контракту ему придется 
пить стаканами водку и закусывать ее чер
ной икрой, приглашать на свидание девушку 
и ввязываться из-за этого в драку... — сло
вом, жить вместо своего патрона.

В ролях; С.Безруков, О.Стриженов, И.Алек
симова, М.Голубкина.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

“Шуточки..."
26 декабря в половине 
седьмого вечера в дежурную 
часть отдела милиции Ревды 
позвонили жильцы одного из 
домов по улице Гагарина 
города Дегтярска.

Они сообщили, что в третьем 
подъезде их дома на лестничной 
площадке лежит какой-то подо
зрительный предмет. Прибывшие
на место оперативники эвакуиро
вали жильцов дома и осмотрели 
подъезд. Подозрительный пред-

мет оказался муляжем взрывно
го устройства: две металличес
кие банки из-под пива, скреп
ленные изолентой и снабженные 
двумя электропроводами и эле
ментом питания 1,5 В.

Простоять на улице эвакуи
рованным людям пришлось не
долго. Но за это время кое у 
кого все же успела подгореть
пища на плите.

Елена АНДРЕЕВА.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Эх, дороги
Как сообщили в пресс- 
службе областного ГИБДД, 
26 декабря в области 
произошло 13 дорожно- 
транспортных 
происшествий. Пострадали 
14 человек, среди них двое 
детей. К сожалению, один 
ребенок погиб.

Случилась трагедия в Камен- 
ске-Уральском. В половине де
вятого утра на улице Лермонто
ва водитель автомобиля "ЗИЛ"

совершил наезд на десятилет
нюю девочку. Ребенка срочно 
доставили во 2-ю городскую 
больницу, но, к сожалению, 
борьба за ее жизнь не увенча
лась успехом.

Был ли водитель пьян, или 
он не справился с управлени
ем, или девочка нарушила пра
вила дорожного движения - от
веты даст следствие.

Елена АНДРЕЕВА.

Телефоны: 51-08-32 (Касса) 
51-54-03 (БОРЗ) 
51-94-41 (Адм.)

^-^«Счастливого Нового года!ЕКАТЕРИНБУРГ

Репертуар театра со 2 по 29 января 2001 года
2 А. РЫБНИКОВ
вторник ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО
(утро) Мюзикл для детей в 2-х действиях 

по мотивам сказки А. Толстого
2 Ф.ЛЕГАР
вторник ВЕСЕЛАЯ ВДОВА 

Оперетта в 3-х действиях
3 И. и М. ДУНАЕВСКИЕ
среда ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА
(утро) Музыкальные приключения в 2-х действиях 

по мотивам романа Ж. Верна
3 Л. БАРТ
среда "ОЛИВЕР!"

Мюзикл в 2-х действиях 
по мотивам романа Ч. Диккенса

4 Л. БАРТ
четверг "ОЛИВЕР!"
(утро) Мюзикл в 2-х действиях 

по мотивам романа Ч. Диккенса
4 А.ЭРГАШЕВ
четверг КРОШКА

Лирическая музыкальная комедия 
в 2-х действиях

5 В. ПЛЕШАК
пятница КОТ В САПОГАХ
(утро)

8

Музыкальный спектакль для детей 
в 2-х действиях

понедельник МУХА-ЦОКОТУХА
(утро) Хореографическая феерия в 2-х действиях 

на музыку Л.Минкуса и стихи К.Чуковского
8 А. ТРОВАЙОЛИ
понедельник ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА

Мюзикл в 2-х действиях
9 А. РЫБНИКОВ
вторник ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО
(утро) Мюзикл для детей в 2-х действиях 

по мотивам сказки А. Толстого
9 И. КАЛЬМАН
вторник КНЯГИНЯ ЧАРДАША

Оперетта в 3-х действиях

10 В. ПЛЕШАК
среда КОТ В САПОГАХ
(утро) Музыкальный спектакль для дётей

в 2-х действиях
10 Г. СЕДЕЛЬНИКОВ
среда "МЕДВЕДЬ! МЕДВЕДЬ! МЕДВЕДЬ!"

Водевиль в 2-х действиях
11 И. и М. ДУНАЕВСКИЕ
четверг ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА
(утро) Музыкальные приключения в 2-х действиях 

11 Ш. ЛЕКОК
четверг ЖИРОФЛЕ-ЖИРОФЛЯ

Эксцентрическая оперетта в 3-х действиях 
12 А. РЫБНИКОВ
пятница ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО
(утро) Мюзикл для детей в 2-х действиях

12
пятница

13
суббота 
(утро)

13 
суббота

14
воскресенье 
(утро)

14 
воскресенье

16
вторник
17
среда

18 
четверг

19 
пятница

20 
суббота

Ю. МИЛЮТИН 
ДЕВИЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ

Оперетта в 2-х действиях

МУХА-ЦОКОТУХА
Хореографическая феерия в 2-х действиях 

на музыку Л.Минкуса и стихи К.Чуковского
А. ПЕТРОВ 

"О БЕДНОМ ГУСАРЕ ..." 
Водевиль в 2-х действиях

В. ПЛЕШАК 
КОТ В САПОГАХ

Музыкальный спектакль для детей 
в 2-х действиях

Ф.ЛЕГАР
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

Оперетта в 3-х действиях
КОНЦЕРТ

УРАЛЬСКОГО НАРОДНОГО ХОРА
Ф.ЗУППЕ

ПРЕКРАСНАЯ ГАЛАТЕЯ
Оперетта в 2-х действиях

А.ЭРГАШЕВ
КРОШКА

Лирическая музыкальная комедия 
в 2-х действиях

Ж. ОФФЕНБАХ
ПРОДЕЛКИ ВЛЮБЛЕННЫХ

Две одноактные оперетты
ПРЕМЬЕРА 

THE BEATLES: КЛУБ 
ОДИНОКИХ СЕРДЕЦ...

музыкальный спектакль в 2-х частях

21
воскресенье 
(утро)

21
воскресенье

26
пятница

27
суббота

28
воскресенье 

(утро)
28

А. РЫБНИКОВ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО

Мюзикл для детей в 2-х действиях
И. КАЛЬМАН

КНЯГИНЯ ЧАРДАША
Оперетта в 3-х действиях

ПРЕМЬЕРА И.ДУНАЕВСКИЙ
ЖЕНИХИ

музыкальная комедия в 2-х действиях 
ПРЕМЬЕРА

THE BEATLES: КЛУБ 
ОДИНОКИХ СЕРДЕЦ...

музыкальный спектакль в 2-х частях
И. и М. ДУНАЕВСКИЕ

ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА
Музыкальные приключения в 2-х действиях

И. ШТРАУС
воскресенье НОЧЬ В ВЕНЕЦИИ

Карнавал в 3-х действиях
БЕНЕФИС нар. арт. России ГАЛИНЫ ПЕТРОВОЙ

29 ПРЕМЬЕРА И.ДУНАЕВСКИЙ
понедельник ЖЕНИХИ

музыкальная комедия в 2-х действиях
Главный режиссер театра - заслуженный деятель искусств России 
КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ
Главный дирижер театра - заслуженный деятель искусств России
БОРИС НОДЕЛЬМАН

Начало спектаклей: утренних - в 11 час.30 мин., вечерних - в 18 час. 30 мин., 
в субботу и воскресенье - в 18 часов.
Билеты продаются в кассе театра с 10 до 19 часов (тел. 51-08-32) и через 

уполномоченных.
По телефону 51-54-03 Вы можете заказать билеты за наличный и безна

личный расчет с бесплатной доставкой по месту работы или учебы.
Цены на билеты: утренние иѵльготные спектакли — 10-40 рублей; вечерние 

спектакли — 20-80 рублей.
Доступ в Internet предоставлен компанией “ЛАЦЕРТА” 70 - 64 - 00
Официальный провайдер - компания “СКАЙНЕТ”
Дорогие зрители! Теперь Вы можете круглосуточно узнавать репертуар 

театра и цены на билеты, позвонив на автоинформатор от компании МАИС по
телефону ООО гудок 690-109

E-mail: muzcom@mail.lacerta.ru
Наш адрес в Internet: http://www.theatre.ural.ru.

“УРАЛТЕЛ” - сотовая связь нового поколения
Генеральный спонсор театра — СВЕРДЛОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
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• Небольшую молодую (1,5 года) рыжую собачку с купирован
ным хвостом, послушную, ласковую - надежному хозяину.

Звонить по дом. тел. 24-44-36.
• Двух красивых пушистых белых котят (1,5 месяца), веселых, 
приученных к туалету, - в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 45-64-24, вечером.
• Двух пушистых щенков (1,5 месяца), очень славных "толстяч
ков" - добрым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 59-95-41,
. по дом. тел. 51-17-76, Ирине. .

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.

Сниму квартиру без посредников в районах 
Юго-Западный, Автовокзал.

Звонить по телефону 62-37-08, вечером.

Утерянное удостоверение частного охранника № П858 
Ойнас Александра Юрьевича считать недействительным.

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.

Заказ 7552. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49. 
Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатеринбур
ге — 51-25-37.no области — 
(8-22) 55-97-14.
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