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I ■ АКТУАЛЬНО I 

Украденные 
письма

Хочу через вашу газету 
рассказать о проблеме, с 
которой пришлось 
столкнуться совсем 
недавно.

В понедельник 27 ноября 
с.г. я отправил в ваш адрес 
письмо со статьёй — в от
дел гуманитарных проблем. 
Свои заметки я отправляю 
вам не в первый раз, явля
ясь не только вашим посто
янным читателем, но и ав
тором.

Обычно через неделю- 
другую я созванивался с ре
дакцией. Так было и в этот 
раз. Недели через две (13— 
14 декабря) я позвонил в 
приемную редакции, а по
том в отдел писем и далее 
непосредственно в отдел гу
манитарных проблем. Но 
моего письма нигде не было. 
Его просто не получили. И 
проблема, так сказать, из 
гуманитарных перешла в 
разряд детективных.

Я припомнил, в какой по
чтовый ящик и в какое вре
мя дня я опускал свое зло
получное письмо. Ящик этот 
с надписью “Почта" имеет 
порядковый номер 175 и рас
полагается в самом центре 
Уралмаша на ул.Машино
строителей — там, где ули
ца эта пересекает площадь 
1-й пятилетки. Время, когда 
я доверил свое письмо “По
чте”, было обеденным (где- 
то около 13 часов дня).

Словом, стал я искать 
свой конверт. 15 декабря 
пришел в почтовое отделе
ние № 12, обслуживающее 
эту территорию (ул.Ильича, 
д. 17), располагающееся в 
двух кварталах от площади.

Сначала почтовые работ
ники, даже не дослушав 
меня до конца, ринулись в 
наступление, начав с изби
тых доводов о том, что у по
лучателя моего письма пло
хой замок на почтовом ящи
ке или даже вообще его нет.

Когда же я сказал, что 
получатель — “Областная 
газета”, которую обслужива
ет почтовое отделение № 95, 
и в такой ситуации потеря у 
получателя практически ис
ключена, почтовики отделе
ния Ns 12 сменили тон.

Кстати, когда находив
шиеся здесь же посетители 
подтвердили, что и у них так
же неоднократно пропадали 
посылаемые ими письма, то 
оказалось: почтовики знают, 
что их металлические ящики, 
куда мы опускаем свои по
слания, постоянно вскрыва
ются постЬронними лицами. 
И вообще нет никакой гаран
тии, что ваше письмо сохра
нится там до утра, если вы 
бросили его в этот ящик пос
ле 17 часов вечера.
(Окончание на 2-й стр.).

I ■ ЧАСОВЫЕ ПОГОДЫ

—А чем вы занимаетесь?
—Как и вся наука. Счастьем 
человеческим.
—Понятно. Что-нибудь с космосом?
—И с космосом тоже...

СТРУГАЦКИЕ. 
“Понедельник начинается в субботу".

У метеорологов-синоптиков 
понедельник действительно начинается 
в субботу. Такая у них работа — изучать 
и предугадывать погоду: на сутки, на 
месяц, на полгода вперед.
В январе 2001 года исполняется 
165 лет с начала непрерывных 
метеорологических наблюдений 
на Урале.

Понедельник
начинается в субботу

Люди издревле пытались пре
дугадывать природные явления, от 
которых зависит “счастье челове
ческое”: безопасность, благополу
чие, душевный комфорт.

Пока не было точных приборов 
и хитроумных методик, человек по
лагался на собственные ощущения 
и “визуальные наблюдения”. Судя 
по газетным сообщениям начала XIX 
века, широкую известность имели 
тогда прогнозы мудрых старожи
лов, толкование народных примет 
и их оправдываемость.

Мы и сегодня можем тешить себя 
созерцанием кучевых облаков, 
звездного неба и лунных колец. Те
шить — но не утешить. Строптивая 
погода с ее циклонами и антицик
лонами, натыкаясь на Уральский 
хребет, проявляется порой весьма 
загадочно; Предсказать ее с высо
кой долей достоверности могут 
только профессионалы.

Первое бюро погоды на Урале 
появилось всего лишь 75 лёт на
зад, в 1925 году. Однако попытка 
организации его предшественника 
— отделения предупреждения о ме
телях при Екатеринбургской маг-

ноптические карты за каждый день. 
С именем С.Ганнрта связано одно 
любопытное Историческое собы
тие. В 1930 году он представитель
ствовал в государственной комис
сии по выбору места для жилой 
части города Магнитогорска. Осно
вываясь на розе ветров и место
положении источников дыма от бу
дущего металлургического комби
ната, он рекомендовал строить жи
лой массив на правобережье реки 
Урал. Комиссия же по каким-то дру
гим соображениям остановилась на 
варианте левобережья. Однако поз
же, в 50-х годах, оказалось, что 
С.Ганнот был прав, пришлось пе
ренести жилой массив города на 
правый берег реки.

Добрым словом вспоминают 
уральские метеорологи и З.Хале- 
вицкого, бывшего начальника бюро 
погоды·, благодаря которому свер
дловские синоптики с 1961 года 
первыми в стране стали применять 
его методику расчета "поведения” 
воздушных масс.

Об этих и других исторических 
личностях и вехах рассказали мне 
нынешние Сотрудники Уральского

центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды 
(УГМС).

Сегодня УГМС переживает не 
лучшие времена. Из-за финансо
вых трудностей штат метеороло
гов сократился более чем на треть. 
Научные исследования в Екатёрин-

руководитель Уральского бюро 
прогнозов Галина Андрияновна Ше- 
поренко.

і Никто из скептиков, очевидно, 
не предполагает, что суточный 
прогноз для синоптика — это еже
дневный экзамен; Ежедневно они 
сверяют сегодняшние параметры

нитно-метеорологической обсерва
тории — относится еще к 1900 
году. С основанием же обсервато
рии на Лысой горке в Екатеринбур
ге в 1836 году и начались непре
рывные метеорологические наблю
дения на Урале.

Отделение метелевых оповеще
ний исподволь продвигалось к ос
новной своей задаче — прогнози
рованию погоды. Эти прогнозы 
были жизненно необходимы зем
ледельцам, промышленникам, же
лезнодорожникам, а позже — авиа
торам.

История оставила нам немало из
вестных имен метеорологов, для 
которых предсказание погоды ста
ло целью жизни. Нельзя не вспом
нить, например, о первом заведу
ющем “отделения оповещения” 
С.Ганноте. Физик по образованию, 
он скрупулезно, начиная с января 
1900 года, обрабатывал по две си-

бурге “значительно сокращены и 
выполняются теперь пр заявкам, 
главным образом, в головных ин
ститутах Росгидромета”.

—Да Бог с ней, с наукой, — рас
суждает обыватель, — мне бы знать, 
какая сегодня температура и чего же 
ожидать завтра — дождь или снег?

Но обыватель не прав. Без фун
даментальной науки невозможно 
предсказать стихийные явления 
природы.

А между тем суточные прогнозы 
уральских метеорологов оправды
ваются на 96 процентов. И это при 
том; что люди работают здесь за 
мизерную зарплату, не за страх, а 
за совесть.

—Скажите, синоптиков никогда 
не репрессировали за ошибочные 
прогнозы?

—Насчет репрессий не скажу, а 
собрания, на моей памяти, прово
дили; Было... — говорит нынешний

погоды с тем·; что предсказывали 
вчера.

А если вы им нё верите, что ж... 
не берите варежки в большой мо
роз, забывайте зонт накануне дож
дя. Тогда вы точно убедитесь в 
том, что: “Не бывает плохой пого
ды — бывает плохая одежда”..

“Хорошая одежда” — это пред
сказуемость. Над предсказуемос
тью погоды и бьются метеороло
ги. Их труд востребован. Но зар
плата... Зарплата синоптиков так 
мала, что юбилейные торжества не 
вызывают у них особого восторга. 
А мы, нуждающиеся в их досто
верных прогнозах, можем только' 
пожелать метеорологам добра и 
процветания. Вы нам очень нуж
ны; Очень!

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

в России
ПОД ОБЛОМКАМИ РАЗРУШЕННОГО ВЗРЫВОМ ГАЗА 
ЖИЛОГО ДОМА В БИЙСКЕ ОБНАРУЖЕНА ПОГИБШАЯ 
ЖЕНЩИНА

БИЙСК (Алтайский край). До этого спасателям удалось 
извлечь из-под завалов семь человек, которые с разными 
травмами доставлены в больницу. Двое из них находятся в 
тяжелом состоянии. ;

Работы по расчистке завалов продолжаются. Не исклю
чено, что под стенами и перекрытиями рухнувшего здания 
будут обнаружены новые жертвы, так как в новогодние 
праздники в доме могли находиться гости. Без вести про
павшими остаются пока четыре жильца дома.

Взрыв в доме по улице Кошевого, 2 произошел сегодня в 
9 часов 10 минут по местному времени. Предполагается, 
что причиной трагедии стало Неосторожное обращение с 
газом. По предварительному заключению специалистов, так 
называемая «хрущевка» восстановлению не подлежит.

ИТАР-ТАСС, 3 января. 
ФСБ: В НОВОСИБИРСКЕ И БИЙСКЕ ТЕРАКТОВ 
НЕ БЫЛО

Руководство ФСБ в среду отвергло версию, что взрывы 
жилых домов в Новосибирске и Бийске являются результа
тами террористических актов. Причиной взрывов домов в 
двух российских городах считают утечку газа.

ИТАР-ТАСС, 3 января.
В ТОЛЬЯТТИ В ГАРАЖЕ ОБНАРУЖЕН СКЛАД ОРУЖИЯ

В городе Тольятти Самарской области в среду был обна
ружен склад оружия и боеприпасов. Как сообщили в пресс- 
центре МВД России, тайник обнаружен сотрудниками уго
ловного розыска Комсомольского РОВД 2 января на терри
тории гаражно-строительного комплекса в гаражном боксе, 
принадлежащем местному жителю. В пресс-центре уточни
ли, что оперативники изъяли 554 г пластита, 1200 г тротила, 
750 г аммонита, 5 противопехотных магнитных мин, 11 
гранат, два подствольных гранатомета, 8 выстрелов ВОГ- 
25, 2 пистолета Марголина, пистолет Макарова, 28 различ
ных взрывателей, около 2 тыс. патронов различного калиб
ра и 4 приспособления для бесшумной стрельбы. Возбуж
дено уголовное дело, ведется расследование.

РИА <Новости>.

в мире
НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ ИОРДАНА И В СЕКТОРЕ ГАЗА 
ПРОИСХОДЯТ ОЖЕСТОЧЕННЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ 
МЕЖДУ ПАЛЕСТИНЦАМИ И ИЗРАИЛЬТЯНАМИ

КАИР. В настоящие Сражения вылились начавшиеся этой 
ночью перестрелки между палестинцами и израильтянами 
на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

Как следует из поступивших в Каир сообщений, у города 
Рамаллах израильские танки открыли огонь по палестинс
кому полицейскому посту. Стрельба из танковых орудий 
разбудила жителей города, которые в панике стали поки
дать свои дома в поисках убежища.

Практически одновременно с этим начались перестрелки 
в различных районах сектора Газа. Имеются раненые с 
обеих сторон. При этом палестинцы и израильтяне обвиня
ют друг друга в развязывании столкновений.

Очередное обострение ситуации на палестинских терри
ториях произошло в' тот момент, когда глава Палестинской 
автономии Ясир Арафат проводит переговоры в Вашингтоне 
с президентом ,США Биллом Клинтоном в стремлений найти 
выход из тупика, в котором оказался мирный процесс на 
Ближнем Востоке.

ИТАР-ТАСС, 3 января. 
ПАЛЕСТИНСКИЙ МИНИСТР ЗАЯВИЛ, ЧТО СУДЬБА 
МИРНОГО ПРОЦЕССА В РУКАХ ИЗРАИЛЯ

Член кабинета министров Палестины заявил, что вся от
ветственность за судьбу мирного процесса теперь лежит на 
Израиле. «Теперь мяч на поле Израиля и США, - заявил 
министр Хассан Асфор (Hassan Asfour). - Израиль должен 
решить, хочет ли он мира на, условиях международного 
права, которое обеспечит Палестине ее минимальные пра
ва, или же он намерен продолжить агрессию против нашего 
народа». Асфор также обвинил Израиль в «организованном 
политическом и военном терроризме против Палестины» и 
заявил, что «заявления Барака доказывают, что он решил 
продолжить войну с нашим народом».

Reuters.
ПАКИСТАН ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ 
К «ШАНХАЙСКОЙ ПЯТЕРКЕ»

Правительство Пакистана сделало формальную заявку 
на присоединение к «шанхайской пятерке». В эту организа
цию уже входят Россия, Казахстан, Киргизия, Китай и Тад
жикистан.

ИТАР-ТАСС, 3 января. 
СОРОС ПРЕДСКАЗЫВАЕТ НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
КРИЗИС

Экономика США вступила в фазу резкого снижения тем
пов своего роста, что создает реальную угрозу нового ми
рового финансового кризиса. Об этом заявил известный 
финансист Джорж Сорос, который после почти двухлетнего 
перерыва вновь вернулся к активной инвестиционной дея
тельности. США находится в классическом цикле замедле
ния деловой активности, однако «посадка будет жесткой», 
считает Сорос. Он также высказал скептицизм относитель
но способности властей 'США избежать острого экономи
ческого кризиса. По мнению Сороса, трудности в амери
канской экономике создадут напряжение в мировой финан
совой системе и в первую очередь в странах Юго-Восточ
ной Азии, которые еще не полностью восстановились после 
кризиса 1998 года. В этой связи он призвал международ
ные финансовые организаций создать условия для притока 
инвестиций в развивающиеся страны.

Прайм-ТАСС.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ И СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

"Красная книга" уральской земли
Вчера прошло первое в 
этом году заседание 
областного правительства. 
На нем было рассмотрено 
четыре вопроса.
Остановимся на двух из 
них.

Известно, что Свердловская 
область - не только промыш
ленно развитый; но и облада
ющий богатейшей природой 
регион. Увы, совмещать эти 
достоинства трудно. Чтобы со
хранить великолепные уголки 
дикой природы, в 1983 году 
установили перечень особо ох
раняемых природных террито
рий, который включал в себя 
503 памятника природы.

Но с тех пор многое изме
нилось, Некоторые памятники 
природы перестали отвечать 
требованиям и статусу особо 
охраняемых территорий. Поэто
му появилась необходимость 
обновить перечень, провести 
инвентаризацию заповедных 
мест.

Два последних года этим 
занимались работники облас
тного департамента экологии 
и природных ресурсов. Его ди
ректор Галина Пахальчак пред

ставила вчера новый перечень 
особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в 
Свердловской области: лесо
парков, ландшафтных заказни
ков, дендропарков, ботаничес
ких садов.

Новый перечень содержит 
425 памятников природы.

В “Красную книгу” уральс
кой земли вошли пять дендро
парков площадью 96 га, 18 
лесопарков (14 тыс. га), 32 
ландшафтных заказника.

Общая площадь охраняемых 
мест - 6 процентов от всего 
природного массива области. 
К 2610 году поставлена зада
ча довести эту цифру до 
11 процентов,

Уточнены организации, от
вечающие за организацию ох
раны территорий; Кроме лес
хозов; в полезное дело вклю
чатся администрации муници
пальных образований и посел
ковых- советов.

*★*
Сегодня в защите нуждают

ся и различные объекты про
мышленности, которые все 
чаще подвергаются разори
тельным набегам похитителей

цветных металлов; Остановить 
этот процесс можно, если кон
тролировать работу фирм, име
ющих лицензии (их выдает 
правительство области) на 
право приема и переработку 
лома черных- и цветных Метал
лов. Этим контролем занима
ется министерство металлур
гии Свердловской области. 
Вчера его руководитель Вла
димир Молчанов докладывал 
на правительстве о Нарушени
ях, выявленных с октября по 
декабрь 2000 года в работе 
“ломовых” фирм.

“Из двадцати проверенных 
нами организаций в работе че
тырнадцати (выявлены наруше
ния", — сообщил министр; Сре
ди них прежде всего отсут
ствие радиационного и пиро
технического контроля. Один
надцати нарушителям на пер
вый раз вынесли предупреж
дения, а трем предприятиям - 
ООО ТАМС”, АОЗТ “Урал- 
СтальПроект”, ООО “Урал-сер- 
вис-металл” приостановили 
действие лицензий на полго- 
да.

Андрей КАРКИН.

БУДЕТ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР?
Э.Россель провел 3 января рабочее 
совещание,, на котором рассмотрены 
вопросы, связанные с поправками в 
Устав Свердловской области. Они 
касаются структуры исполнительной 
власти в области.

По Конституции РФ, субъекты федерации 
самостоятельно образуют высшие органы вла
сти на своей территории. По мнению юрис
тов, Устав области соответствует основам кон
ституционного строя, но расходится с приня
тыми недавно поправками к федеральному

закону об общих принципах устройства госу
дарственной власти в стране, который гла
сит, что высший орган власти (то есть прави
тельство) возглавляет высшее должностное 
лицо (губернатор),

С этим полностью согЛасен и председа
тель правительства А.Воробьев. В результате 
достаточно бурной дискуссии решено в тече
ние недели проработать вариант с введением 
поста вице-губернатора и подготовить зап
рос в Конституционный суд по спорным воп
росам.

НЕТ ГАЗА -
нет Тепла

КАРПИНСК. 3 января тем
пература воздуха в кварти
рах одного их микрорайонов 
Карпинска, запитанного от ко
тельной АО «Вахрушевуголь», 
не превышала 12 градусов 
тепла.

Как сообщили в карпинс- 
ком штабе по делам ГО и ЧС, 
похолодание связано с по
нижением давления газа. Ко
тельная отапливает детские 
сады, школы, больницу и 
квартиры, где проживает око
ло четырех тысяч человек. В

праздничные дни Давление 
было повышено с 0,4 до 2,5 
атмосферы. Однако после 
праздников подача газа сно
ва снизилась. Как сообщили 
в АО «Вахрушевуголь», огра
ничение вызвано тем, что из
расходован почти весь выде
ленный лимит газа.

ВОТ ТАК
И ВСТРЕТИЛИ...

КУШВА. Без света и газа 
встретили Новый год жители 
пятиэтажного дома по улице 
Кузьмина в Кушве. Как со
общили в городской пожар
ной части, 31 декабря в 17

часов 30 минут поступило со
общение о возгорании в под
вале жилого дома. Пр вер
сии пожарных, причиной ЧП 
стало неосторожное обраще
ние с огнем. Жильцы же ут
верждают, что видели двух 
пьяных электриков, которые 
зачем-то спускались в под
вал. Пожар был локализован 
в течение часа, но в доме 
отключили электричество и 
газ. Голубое топливо также 
было отключено в соседней 
пятиэтажке.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Погода
5 января, с прохождением циклона по 

югу Урала, ожидается переменная облач
ность, на севере области — без осадков,

1 *# # на юге области — небольшой снег, ветер
восточный 5—10 м/сек. Температура возду-

■ ха по области ночью минус 21... минус 26, на севере 
° области ночью до минус 36, на крайнем юге области 
■ ночью минус 15... минус 20, днем по области минус
114... минус 19, на севере области днем до минус 
126 градусов.

| В районе Екатеринбурга 5 января восход Солнца — в | 
.9.33, заход — в 16.33, продолжительность дня — 7.00, _ 
■ восход Луны — в 13.38, заход — в 3.30, начало суме- ■ 
Ірех — 8.45, конец сумерек — 17.22, фаза Луны — | 
.первая четверть 3.01. .
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Средний Урал;л\день
ДЙ' днем
ІЯ часы, и термометр
Заводские испытания прибора, показывающего с 
интервалом в пять секунд то время, то температуру 
окружающей среды, проведены на предприятии 
“Метео” в Екатеринбурге.

Они предназначены для 
эксплуатации на предприяти
ях, где пребывание людей в 
отдельных цехах и производ
ствах сопряжено с риском 
для здоровья.

Второй вариант часов- 
термометров, которому 
предстоят испытания, пред
назначен для размещения на

открытом воздухе. Помимо 
значительных размеров 
ярко светящегося циферб
лата, такие изделия будут 
устойчивыми к воздействию 
солнечной энергии, перепа
дам атмосферного давле
ния, осадкам.

Андрей ЧАРОВНЫ.

Золотая мораль 
за "Золотую линию" 
В столице объявлены победители IV национального 
конкурса на лучшую парфюмерно-косметическую 
продукцию 2000 года, проходившего в рамках 
традиционной Международной выставки 
“Интершарм-2000”.

В числе его участников 
были такие известные ком
пании, как “Свобода”, “Не
вская косметика”, “Арнест”, 
“Русская линия". “Уральские 
самоцветы”, ровно год на
зад ставшие концерном “Ка
лина”, признаны абсолютным 
лидером, получив три золо
тые медали и одну серебря
ную.

Лучшей косметической 
серией года признана “Зо

лотая линия”. Эта же серия 
получила золотую медаль за 
лучший дизайн упаковки. 
Высшая награда за лучший 
брэнд года — “раскручен- 
ность” в сфере потребления 
и торговли — вручена зубной 
пасте “32”; Она же получила 
серебряную медаль в номи
нации “Средство для ухода 
за зубами и полостью рта”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Подарки для сирот
3 января в асбестовском храме Равноапостольского 
Великого Князя Владимира началась рождественская
благотворительная акция.

Церковь подготовила по
дарки для детей-сирот из 
местного приюта. В воскрес
ной школе при храме прово
дится конкурс детских рисун
ков к Рождеству Христову. В 
праздник пройдет торже

ственное богослужение с 
церковным хором. Торже
ственные службы продлятся 
до Крещения - 19 января.

ЕВРОПЕЙСКОЕ 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Сойдет снег.
и косули вернутся

На севере Камышловского района началась миграция
косуль.

Животные из-за большого 
количества снега в лесах пе
ребираются на юг района и в 
Курганскую область, где на
чинаются лесостепи. Как счи
тает охотовед Камышловско
го района Александр Григо
рьев, весной, когда сойдет 
снег, косули вернутся.

В камышловских лесах за
мечены следы волков. Хищ

ники преимущественно охо
тятся на кабанчиков. Однако 
30-килограммовых сразу не 
съедают, поэтому падаль до
едают орланы-белохвосты и 
беркуты, занесенные в Крас
ную Книгу. В ближайшее вре
мя начнется Охота на волков.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

В 2000 году российские 
власти - как заметил 
второй человек в МВФ 
Стенли Фишер - упустили 
уникальную возможность 
безболезненно 
реформировать свои 
предприятия так, чтобы 
они смогли работать 
прибыльно в период 
низких цен на сырьё. 
Справедливо заметил.

Российский Центробанк 
упустил возможность реорга
низовать банковскую систе
му. А российские банкиры 
упустили возможность встать 
во главе устойчивого, а не 
конъюнктурного экономичес
кого роста. Поэтому прави
тельству, чиновникам ЦБ и 
коммерческим банкирам при
дется рассчитывать на то, что 
дальше будет только хуже.

В экономике с неустоявши
мися рыночными институтами 
- каковой, без сомнения, яв
ляется Россия - банковская 
система играет жизненно важ
ную роль. Банкиры - это фак
тически единственные бизнес
мены в мутных водах пере
ходной экономики, которые 
могут заставить других биз
несменов честно платить по 
Своим долгам и много рабо
тать, чтобы хорошо жить. Аль
тернативой банкирам являют
ся только нецивилизованные 
методы принуждения - либо 
бандиты; либо государствен
ные “тройки ВЧК”.

В свое время это прекрас
но поняли в послевоенных 
Японии и Германии. Именно 
коммерческие банки в этих 
странах приняли на себя груз 
ответственности за банкрот
ства несостоятельных пред
приятий (банкротствами зани
мались специальные эмисса
ры банков, с которыми не 
смогли рассчитаться дирек
тора заводов), за разработку 
новых видов продукции (от 
решения банка выделить или 
не выделить кредит в конеч
ном итоге зависел выпуск но
вой продукций), а также за 
то, чтобы население эти то
вары покупало (через креди
тование покупки дорогостоя
щих товаров); Банкиры пре
красно справились со своей 
миссией и в результате ска
зочно обогатились.

По сей день промышлен
ники в Японии и Германии от
носятся к банкам как к полу
богам, небожителям, от кото
рых зависит их судьба. А в 
банковскую отрасль идут ра
ботать наиболее талантливые 
и амбициозные менеджеры, 
которым приходится управлять 
не только активами и пасси
вами своих кредитных учреж
дений, но, по сути, всей эко

номикой страны. Благодаря 
такой политике проигравшие 
во второй мировой войне се
годня живут намного лучше 
победителей.

Впрочем, такая система не 
действовала бы без соответ
ствующих государственных 
законов, дающих байкам всю 
полноту власти (равно как и 
ответственности). Поэтому

огня, а в том., что клиенты, 
как правило, стараются по
ручать банку как можно мень
ший круг финансовых опера
ций с минимальными риска
ми, Например, доверяют бан
ку исключительно платежные 
операции (перевести сумму М 
из пункта А в пункт В). А ведь 
это далеко не самое эффек
тивное использование воз-

ных систем для оценки кре
дитных рисков инвестицион
ных проектов. Дело в том, что 
для быстрой, качественной и, 
самое главное, дешевой, 
оценки рисков невыплаты по 
кредитам того или иного 
предприятия недостаточно 
иметь собственный большой 
аналитический отдел. То есть 
можно, конечно, создать у

делать убыточные предприя
тия прибыльными. А директо
рам заводов пришлось бы тру
диться с утроенной энергией 
- ведь если Вовремя они не 
вернут кредит, они неизбеж
но лишатся своих промышлен
ных активов.

Беда четвёртая, главная: 
отсутствие всяких надежд на 
улучшение. В 2000 году пес-

Я ФИНАНСЫ

Российские банки

в 2000-м голу:
лучше не стало

подлинными вершителями 
экономических судеб разру
шенных войной стран следу
ет все-таки считать не банки
ров - они лишь играли по на
писанным не ими правилам. 
Архитекторами экономичес
кого роста в послевоенных 
странах с переходной эконо
микой стали правительствен
ные органы. В данном случае 
- оккупационные администра
ций союзных войск,

К сожалению или к счас
тью, но нынешнее российское 
правительство менее всего 
похоже на оккупационную ад
министрацию Японии и Гер
мании. Главным образом по
тому, что местные предприни
матели не могди влиять на ре
шения оккупационных властей 
- как, когда и какие экономи
ческие реформы проводить. На 
российскую власть местные 
предприниматели и банкиры, 
судя по всему, влияют весьма 
активно. В этом и заключает
ся главный итог года: россий
ские монетарные власти в 2000 
году так и не смогли освобо
диться от лоббистского влия
ния банкиров. Отсюда ведут 
начало все беды российской 
банковской системы в уходя
щем году.

Беда первая: тотальное 
недоверие экономических 
агентов банкам. Несмотря на 
то, что со времени банковс
кого кризиса прошло почти 
два с половиной года, дове
рие населения и предприятий 
к банкам так и не восстано
вилось - как Сейчас принято 
говорить - до “докризисного 
уровня”. Недоверие выража
ется даже не в том, что кли
енты бегут от банков как от

можностей современного бан
ка. Современные банки спо
собны настолько эффективно 
управлять клиентскими порт
фелями (то есть временно 
свободными средствами сво
их клиентов), что по доходно
сти они могут быть сопоста
вимы с прибылями клиента 
банка от основного бизнеса. 
Не говоря уже о возможности 
оптимизации производствен
ных и логистических цепочек 
- через операций лизинга, 
факторинга и т.п.

Между тем спроса на та
кие услуги со стороны рос
сийских клиентов в 2000 году 
так и не появилось. Хотя оте
чественные банки потенциаль
но и могли бы предоставлять 
их на вполне приемлемом 
уровне качества. Все, что тре
буют клиенты, - быстро и на
дежно перечислять деньги по 
указанным ими в платежах 
адресам. Это все равно, как 
если бы вы использовали ком
пьютер, “нафаршированный” 
по последним требованиям 
эпохи (пусть и не высшего 
качества, но всё же), просто 
как печатную машинку. В этих 
условиях российские банки и 
сами не могут заработать. Да 
и смысла развивать и услож
нять банковский бизнес (со
здавать, например', альянсы 
между специализированными 
байками) нет никакого.

Беда вторая: отсутствие 
возможностей для цивилизо
ванного банковского креди
тования. По отзывам запад
ных экспертов; да и самих 
хозяев нынешних российских 
банков (особенно среди бан-: 
ков среднего размера1), в Рос
сии не существует эффектив-

себя штаб по экономической 
разведке, только вот стоить 
он будет столько, сколько 
банк не сможет заработать 
никогда. Для дешевого и ка
чественного мониторинга 
(проверки) заёмщиков нужна 
целая инфраструктура из рей
тинговых агентств, кредитных 
бюро, аналитических и кон
салтинговых фирм. Ничего 
этого в России нет. Поэтому 
проверка потенциального за
емщика с потенциально ин
тересным инвестиционным 
проектом стоит в России до
рого. А это неизбежно отра
жается на цене возможного 
кредита. Что делает многие 
потенциально интересные ин
вестиционные проекты (преж
де всего в секторе так назы
ваемой “реальной экономи
ки”) неприбыльными.

Беда третья: невозмож
ность привлечь неплательщи
ка к ответственности. Уж луч
ше бы Виктор Геращенко с 
таким Же упорством и настой
чивостью, с какой он борется 
за независимость хоздепар
тамента ЦБ от хОзуправления 
администрации президента, 
бился бы за принятие эффек
тивного закона о банкротстве, 
который позволил бы банкам 
сразу и без особых издержек 
захватывать контроль над не
состоятельными предприяти
ями и компаниями. Тогда бан
кам - чтобы самим не прого
реть в результате покупки не 
приносящих доходов активов 
- волей-неволей пришлось бы

симисты опять оказались пра
вы. Несмотря на смену ко
манды в Кремле и в прави
тельстве, никаких существен
ных изменений в банковском 
секторе не произошло. На
дежды, которые возлагали на 
экономическую программу 
Грефа, растаяли еще где-то 
в сентябре. А программа ре
формирования банковского 
сектора так и не была пред
ставлена, несмотря на мно
гочисленные обещания пра
вительственных чиновников. 
Банкам по-прежнему не дают 
зарабатывать: их низкая ка
питализация выглядит смеш
но по сравнению с возмож
ностями Сбербанка, и еще 
смешнее по сравнению с бан
ковскими системами других 
переходных экономик.

В 2001 году цены на энер
гоносители упадут. Следова
тельно, упадут и доходы ос
новных клиентов российских 
банков. Так что возможнос
тей заработать у банков бу
дет еще меньше. А разгово
ры о том, чтобы разрешить 
банкам обогащаться (и Обо
гащать национальную эконо
мику), скорее всего, так и ос
танутся разговорами; Если уж 
банковскую реформу не ре
шились провести в относи
тельно благополучном 2000 
году, вряд ли решатся прово
дить ёе в гораздо менее Пер
спективном 2001-м,

Александр СКАБИН.
Газета RU.

■ СУДДАДЕЛС^ 

Производство 
спирта будет 

лицензировано 
Арбитражный суд 
третьей инстанции 
подтвердил 
правомерность 
требований 
лицензирующего органа 
— Управления 
министерства РФ по 
налогам и сборам по 
Свердловской области — 
о необходимости 
получения лицензий 
гидролизными заводами 
области. Поставлена 
точка в Судебных 
разбирательствах, 
длившихся около года.

Налоговики доказали в 
суде, что деятельность Ив- 
дельского, Тавдинского и 
Лобвинского гидролизных 
заводов по производству, 
хранению и поставке спир
тосодержащей непищевой 
продукции должна быть ли
цензирована. Причина 
столь длительного противо
стояния налоговых органов 
и гидролизных заводов 
кроется в принципиально 
различных' трактовках дей
ствующего законодатель
ства.

Теперь заводам придет
ся выполнить ряд требова
ний, связанных с финансо
выми затратами., В их пе
речень входят; погашение 
задолженности предприя
тий по налоговым платежам 
в бюджеты всех уровней, 
уплата лицензионного сбо
ра (500 минимальных оплат 
труда), изменение техноло
гического процесса произ
водства. Кроме того, эти 
меры повлекут за собой 
усиление налогового конт
роля за производством 
продукции на гидролизных 
заводах, что, в свою оче
редь, позволит предотвра
тить ее использование для 
изготовления нелегальной 
алкогольной продукций.

Тем не менее, налогови
ки полагают, что в насту
пившем году им удастся 
достигнуть взаимопонима
ния с, руководством гидро
лизных заводов. Уже сей
час все указанные предпри
ятия подготовили необхо
димые документы, а Тав- 
динский гидролизный завоД 
первым получил лицензию 
на производство спирта 
этилового денатурирован
ного.

Татьяна КОРЧАК.

I ■ К 300-ЛЕТИЮ УРАЛЬСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Призы 
от олимпийской

чемпионки
На Лыжной базе “Локомотив” в Екатеринбурге 31 
декабря КОСК Свердловской железной дороги в 
пятнадцатый раз организовал старты на призы 
трехкратной олимпийской и пятикратной чемпионки 
мира Клавдии Боярских.

Организаторы расширили 
программу соревнований, 
включив в неё гонки на дис
танций. 3 й 5 км для юных 
лыжников. Около двухсот че
ловек из различных городов 
области, несмотря на бодря
щий морозец и предновогод
нюю суету, отважились на 
участие в гонках.

Среди победителей — 
А.Базилевский, Э.Беркгольц, 
М. Колотов, ветеран-железно
дорожник М.Родин и другие.

Олимпийская чемпионка 
приветствовала лыжников 
перед началом стартов, вру
чала призы на финише.

Николай КУЛЕШОВ.

Украденные 
письма

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Не стало мне легче и от 
заявления почтовиков, чтобы 
я не очень расстраивался, что 
опустил свое письмо в тот 
злополучный ящик. Оказыва
ется, периодически негодяи 
вскрывают даже ящик; кото
рый у двёрей самого почто
вого отделения №12.

Но если самим почтови
кам хорошо известна эта про
блема, то надо принимать 
какие-то меры? Скажем, ус
тановить почтовые ящики 
внутри магазинов, сберкасс, 
учреждений, где вероятность 
незаконного проникновения и 
вскрытия гораздо ниже, чем 
просто на улице.

К сожалению, стало ясно, 
что именно из ящика № 175 
и из такого же под № 879, 
что висит неподалеку, про
падали и ранее письма, ко
торые я направлял своим 
родным в Москву и другие 
города. Но тогда я думал, что, 
может, это у родственников 
действительно плохие замоч
ки на их ящичках, в чем нас 
постоянно уверяли почтови
ки. Теперь стало ясно, что не 
они виноваты. Но кто с гра
бителями будет бороться?

И не так мне жалко денег, 
уплаченных за конверт и бу-

магу, как искренне жаль по
траченного зря своего вре
мени и труда на подготовку 
материала для газеты. Про
сто очень неприятно созна
вать, что все это наряду с 
вырезаемыми проводами, 
вырываемыми в подъездах 
домов счетчиками и тормоз
ными катушками лифтов ста
ло реальностью, нынешнего 
времени.

Наученный горьким опы
том, я впредь сам буду “ра
ботать почтой” и стараться 
сам доставлять свои статьи 
в редакцию, хотя это для 
меня и не близко, да и чело
век я уже немолодой.

Вадим Георгиевич 
ПОДОБЕДОВ, 

инженер· 
От редакции. Читатель 

поставил действительно ак
туальную проблему. Но беда 
не в работниках почтовых 
отделений — они не могут 
поставить охрану у каждого 
ящика на улице. Беда, види
мо, в уровне культуры, в со
стоянии общества. Вадим 
Георгиевич предложил кон
кретный ход — “спрятать” 
ящики в учреждениях и ма
газинах. Хлопотно'. У кого 
есть еще дельные предло
жения?

Владимир ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО:
"Заводское дело — это целый сказочный мир..."
Есть люди и судьбы, встретившись с 
которыми однажды, навсегда 
остаёшься в поле их притяжения. Они 
становятся некой доминантой твоей 
собственной жизни — неважно, 
встречались вы или открыли 
привлекательные черты после 
изучения документов. Причем чем 
дальше, тем ближе, понятнее и 
дороже становятся такие люди. Дело 
тут не во времени, которое, как 
принято считать, высвечивает того 
или иного человека. Сама личность, 
открываясь все полнее, светом своим 
словно пронизывает пласты времени.

Человеком такой судьбы и такого при
тяжения мне, историку, открылся талант
ливый инженер, проработавший на ураль
ских демидовских заводах около четверти 
века, выросший до управляющего горно
заводским округом. Это — выдающийся 
ученый, оригинальный мыслитель, наде
ленный, не побоюсь сказать, провидчес
ким даром. Владимир Ефимович Грум- 
Гржимайло. В блистательной плеяде ме
таллургов XX века он по праву занимает 
самое достойное место.

Грум-Гржимайло — старинный разветв
ленный дворянский род. Владимир Ефи
мович родился в 1864 году в небогатой 
многодетной семье. Его отец, по профес
сии адвокат, умер, когда мальчику было 
лишь шесть лет. “Это очень тяжелое вос
поминание, — напишет позднее В.Грум- 
Гржимайло. — Семья осталась без средств. 
Слёзы матери с шестью ребятами на ру
ках имели результатом мое твердое жела
ние получить образование и стать на ноги 
как можно скорее”.

В 1885 году Владимир блестяще окон
чил Петербургский горный институт. Буду
щий президент Академии наук А.Карпинс
кий предложил ему специализироваться в 
геологии, но Грум-Гржимайло, по соб
ственному выражению, “уперся”, заявив, 
что ему нравится профессия заводского 
инженера. Обратившись в правление за
водов Демидовых, находившееся в Петер
бурге, начинающий инженер получил на
правление в Нижний Тагил, где был опре
делен на должность практиканта, то есть 
лица без определенных обязанностей, с 
окладом в 50 рублей. Управляющий окру
гом дал ему серьезное поручение — пере
проектировать старую круглую домну в эл
липтическую, переделав ее для выплавки 
ферромарганца. '

Окунувшись с головой в заводскую жизнь. 
Грум исполнял работу чертежников, изго
тавливал детали, заказывал отливки. В це-

хах знакомился с мастерами. И очень скоро 
стал своим человеком на заводе. “Ведение 
плавки было поручено мне, — напишет ме
таллург в своих воспоминаниях. — Домну 
задувал практикант, делавший это первый 
раз в жизни. Я сам закрыл домну, сам при
крыл газопровод, прикрыл все клапаны и 
сам пустил газ в воздухонагревательный 
аппарат. Все обошлось благополучно”.

Первые шаги — всегда самые трудные. 
Случались и “черные” дни. Прочтя в “Гор
ном журнале” статью, где обосновывалась 
идея о необходимости плавить ферромар
ганец на шихте с повышенной основнос
тью, Грум принял ее к руководству и стал 
экспериментировать. Но дело не пошло, 
марганец определенно не восстанавливал
ся, несмотря на нагрев дутья до 500 гра
дусов. Ни 'в книгах, ни у коллег-инженеров 
он не нашел объяснений происходивше
му Лишь через полтора месяца сам уста
новил причины низкой температурѣ в гор
не: вычерчивая эллиптическую печь, Вла
димир Ефимович чересчур увеличил пло
щадь горна. Сложив новый, он вновь за
дул домну и получил блестящие результа
ты: 80-процентный ферромарганец.

С этого началась успешная заводская 
карьера Грума. Вскоре его назначили над
зирателем прокатного цеха и помощни
ком управителя Нижнесалдинского завода 
К.Поленова. Другие молодые инженеры, 
ёго однокашники, в это время продолжали 
числиться практикантами.

Середина 80-х годов XIX века была не 
лучшим временем для демидовских заво
дов Нижнетагильского округа. “Избитые, 
изработанные заводы работали только из 
любезности и постоянно ломались, — вспо
минал Грум-Гржимайло. — Все это созда
вало в заводе тяжелую атмосферу неуве
ренности в завтрашнем дне”.

Владимир Ефимович стал вникать во все 
Стороны заводского дела, постоянно ра
ционализируя оборудование. Исправлялись 
нёверно сконструированные золотники па
ровых машин, пересчитывались и пере
проверялись водяные меха и турбины, при
водившие в движение станы. Все эти внеш
не незаметные перемены вскоре оберну
лись высокими экономическими результа
тами Нижнесалдинского завода.

Весьма поучителен метод воспитания 
рабочих, избранный Грум-Гржимайло. Его 
стиль был нехарактерен для тогдашнего 
управления. От рабочих требовали преж
де всего безропотной исполнительности. 
Грум же поощрял инициативу: не вмеши
ваясь в ход работы, он проверял лишь 
результат. Так утверждалась дисциплина

знания, а не палки. Отремонтирует рабо
чий машину; Грум проверит и видит: сде
лано плохо. Наказывать? Владимир Ефи
мович поступал иначе: поручал переделку 
другому. Тот, польщённый доверием, 
очень старался и делал отлично. У прови
нившегося такой подход задевал профес
сиональную гордость, репутацию. Он сам 
просил другую работу и теперь старался 
вдвойне, за что удостаивался похвалы. “Та
ким образом, любя, шуткой, похвалами, за 
хорошую (заботу, сделал я большое дело, 
— писал Владимир Ефимович. — Я не оби
жал своих салдинцев выпиской каких-то 
специалистов за дорогую плату. Мы выу
чились работать сами”. В современном 
менеджменте такой подход получил на
звание системы поддерживающего конт
роля и считается показателем высокого 
профессионализма руководителя.

Денег на реконструкцию завода его вла
дельцы не выделяли. Значит, требовалось 
чинить, обновлять то, что выходило из 
строя, учить рабочих относиться к обору
дованию так, чтобы аварий было как мож
но меньше. Грум старался снять у рабочих 
“синдром аврала”, когда серьезные полом
ки устранялись на скорую руку, но затем 
тот же узел снова и снова приходилось 
исправлять. К удивлению рабочих, Влади
мир Ефимович внушал им, что на ремонте 
не следует торопиться. Новый подход к 
делу сразу выделил серьезных мастеров.

У рабочих вызывали симпатию такие 
черты инженера Грум-Гржимайло, как пол
ная самоотдача в работе, изобретатель? 
ноетъ, готовность идти на риск, когда он 
был уверен в правильности эксперимента.

Длительная творческая работа на Ниж- 
несалдинском, а затем на Верхнесалдинс- 
ком заводах позволила Грум-Гржимайло 
сделать вывод: “Инженерная карьера по
тому и заманчива, что люди со средними 
способностями могут творить, то есть мо
гут испытать счастье, доступное только 
сверходаренным людям: поэтам, музыкан
там, художникам и ученым”. И еще: "Я 
делал всякую работу, к которой обязыва
ли меня служебные обязанности: углежже
ние, доменное производство, чугунолитей
ное, сталелитейное, пудлингование, бес
семерование, мартенование, прокатка, ка
либровка... Целая энциклопедия наук и 
специальностей”.

Стремление подвести под практичес
кий опыт научный фундамент привела 
В.Е.Грум-Гржимайло в 1.907 году в Петер
бургский политехнический институт, куда, 
против обыкновения, он был принят кан
дидатом в профессора без экзамена, без

защиты диссертации и чтения пробных лек
ций “ввиду выдающейся технической дея
тельности этого инженера”. Не прошло и 
года, как совет института единогласно из
брал его экстраординарным профессором«.

После революции Грум вернулся на Урал, 
стал профессором Уральского университе
та; В 1924 году приглашен в Моркву, где 
при поддержке ВСНХ создал хозрасчетное 
бюро по сооружению на металлургических 
заводах печей современных конструкций.

К концу жизни Владимир Ефимович опуб
ликовал книги “Пламенные печи”, “Произ
водство стали”, “Калибровка”. Они стали 
учебниками для нескольких поколений сту
дентов. В автобиографий он отметил: “Я 
додумался до гидравлической теории пе
чей”. Эта тёория принесла ему мировое 
признание.

В последний год жизни он писал пись
ма-протесты в связи со свертыванием нэпа, 
организацией судебного процесса против 
инженеров (“шахтинское дело”). Письма эти 
полны пророчески трагического смысла: 
“Учение Маркса устарело”, “Капитализм не 
выдуман, ёго родила жизнь”; “Паралич ад
министративной машины неизбежен”. При
мечательно, что открытые обращения к вла
стям он подписывал: “горный инженер 
В. Е. Грум-Гржимайло”.

На его кончину откликнулся В.М.Моло
тов, заявивший на пленуме ЦК ВКП(б) в 
ноябре 1928 года: “Как специалист-метал
лург он представлял собой крупную цен
ность. Однако по своим убеждениям он был 
достаточно откровенный контрреволюцио
нер”. При Жизни Владимира Ефимовича его 
уже называли “металлург номер один”, ибо 
большего авторитета в черной металлур
гии тогда не было.

Это прекрасно выразил академик 
А.А.Байков: “Мыслитель, творец-техник, он 
совмещал в себе гармоничным образом 
всё то, что практическую деятельность мо
жет сделать наиболее плодотворной, и сама 
жизнь ёго была так же прекрасна и замеча
тельна, как и те труды его, благодаря кото
рым имя Владимира Ефимовича Грум-Гржи
майло навсегда останется гордостью рус
ской металлургии”.

Жизнь этого человека позволяет и так 
ставить вопрос: а не зависит ли возмож
ность преодоления нынешней ситуации в 
промышленности от наличия на предприя
тиях людей, влюбленных в профессию за
водского деятеля?

Михаил ГЛАВАЦКИЙ, 
профессор кафедры архивоведения

УрГУ-
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«орг
05.55 Новости
06.10 Фильм "Д'Артаньян и три мушкетера". 

Зс.
07.30 "Дисней-клуб": "Аладдин”
08.00 Новости
08.10 "Пока все дома”
08.50 Мультсериал "Незнайка на Луне"

КАНАЛ «ИКСИЯ"
07.30 УРА. КАНИКУЛЫ. "Как казаки в хоккей 

играли". "Растрепанный воробей". "Мыш
ки-малышки”. М/фы

08.15 УРА. КАНИКУЛЫ. "Сказка о царе Сал- 
тане". Фильм для детей

00.40 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА

10.35 Слецпроект ТАУ. "Ас"
12.05 "Кавалькада". Сборник фильмов Чарли 

Чаплина
13.30 "Письма о добром и прекрасном". Док./ 

ф. Режиссер В. шевелевич
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Соловей". Х/ф (Ленфильм, 1970). Ре

жиссер Н. Кошеверова
16.00 "Мистер Пронька". М/ф

областноетв
00.15 Архиепископ Екатеринбургский и Вер

хотурский Викентий в программе А. Леви
на "Прямой разговор”

10.00 Х/ф "Судья и убийца"

- "»шаг

09.15 Веселые истории в журнале "Ералаш"
09.25 Фильм "Золотое путешествие Синдбада"
11.10 "Седьмое чувство"
12.00 Звезды танца на ОРТ
13.00 Новости (с сурдопереводом і
13.15 "Дисней-клуб : "Чип и Дейл
13.45 Людмила Гурченко. Юбилейный кон

церт "Прощай, двадцатый...”
16.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

понедельник январе «ОРГ

16.20 “Пираты XX века”. Спецрепортаж
16.45 Джулия Робертс выходит замуж за мил

лионера в фильме "Красотка"
19.00 “Время''
19.40 Возвращение монстра в триллере "Хищ-

ник-2”
21.40 "Сидней и не только...”. Спортивные 

итоги 2000 года
22.10 Марина Влади в знаменитом фильме 

"колдунья"

10.30 "АНШЛАГ" и Ко
11.35 Ура. Каникулы. Сергей Жигунов, Дмит

рий Харатьян, Михаил Мамаев и Кристина 
Орбакайте в приключенческом фильме 

"Виват, гардемарины"
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

15.25 “Вокруг света'
16.25 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа
17.25 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
17.55 Александр Иншаков, Ольга Кабо. Нико

лай Еременко и Владимир Ильин в боевике 

"Крестоносец"

20.00 ВЕСТИ
20.20 "АНШЛАГ" и Ко
21.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Чулпан 

Хаматова, Алексей Кравченко и Александр 
Абдулов в фильме "Рождественская мис
терия"

23.10 "Звёздная ночь" в Камергерском"

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Карлсон вернулся". ''Куплю привиде

ние". М/фы
17.15 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Чайковский". 

Х/ф (Мосфильм, 1969). Режиссер И. Та
ланкин. 2 с.

18.30 МАШИНЫ ВРЕМЕНИ. "Голубой экран"
18:55 "Рождественская открытка 1913 года".

Док./ф.
19.05 "Чаи не для двоих·'. Концерт Государ

ственного академического Большого сим-

фонического оркестра им. П. И. Чайковс
кого. Дирижер В. Федосеев

19.45 Тележурнал "UK Today”
20.25 "Смехоностальгия"
20.50 “LACRIMOSA". Док./ф. Режиссер Т. Ска- 

бард
21.15 М. Старицкий "За двумя зайцами". Спек

такль Государственного академического 
театра им. Евг. Вахтангова. Режиссер А. 
Горбань. 1-я часть

22.45 "Вечерняя сказка"

22.55 "Ох, уж эти детки". Мультсериал (США)
23.10 М. Старицкий "За двумя зайцами". Спек

такль Государственного академического 
театра им. Евг. Вахтангова. 2-я часть

00.08 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни"
00.25 "Зеленая карета". Х/ф (Ленфильм, 

1967). Режиссёр Я. Фрид
02.00 М. Глинка. Танцы из оперы "Иван Суса

нин". Дирижер П. Коган

04.00 Телеканал "Доброе утро!"
07.00 Новости
07.15 "Воздушные замки". Сериал
08.15 Что! Где! Когда! 25 лет в эфире. Финал
10.00 Новости
10.15 Телеканал "Добрый день!·'
11.10 Приключенческий фильм "Мушкетеры 

двадцать лет спустя". 1 с;

12.30 Документальный детектив. "Возвраще
ние Богоматери. Дело 1992 года”

13.00 Новости (с сурдопереводом)
13.20 "Царь горы"
13.45 ". .До шестнадцати и старше"
14.20 Мультсериал "Покемон”
14.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
14.55 "Воздушные замки". Сериал
16.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
16.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то" "Сумерки над Аляской"
16.55 Как это было. "Золото советского фут

бола. 1956 год"
17.40 Унесенные ветром в сериале "Скар

летт"·. 1 с.
18.45 "Спокойной ночи, малыши!"

19.00 "Время"
19.40 Ролан Быков и Леонид Куравлев в филь

ме "Свадебный подарок"
21.10 Программа "Цивилизация"
21.40 Приключенческая комедия "Баффи”
22.35 Ночные новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00,07.00,08.00,09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30,08.30 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06:20,08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50,07.50,08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
09.15 УРА. КАНИКУЛЫ. "Снеговик-почтовик".

09.35 ''Телепузики". Программа для детей
10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ

"КУЛЬТѴРА'/НТТ

07.35 АСТРОПРОГНОЗ на 08.01
07.40 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от пт., 05.01.)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 08.01
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 

(США)
08.30 "Анатомия зла. История одного пре

ступления" (от 06.01.)
08.45 "Клуб "Белый попугай" (от 07.01.)
09.30 "Кино "Звони и смотри!": фильм-побе-

eA КАНАЛ0
06.00 Новогодний муз. канал: "Новые песни о 

новом-2001"
07.00 "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, или "Взрослые 

игры"". Новогодний выпуск (повтор от 

31.12.2000 г.)
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 

положительных эмоций)

«РЖ* \
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 миры"

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. АНТОНИО БАНДЕРАС"
10.00 Программа о семейном счастье "КУПИ

ДОН"

12.10 М/ф
12.40 Мир всем
13.00 Х/ф "Мой дядюшка"
•15.00 Т/с "Замарашка"
15.50 Фильм — детям. "Василиса Прекрас

ная"

17.00 Т/с "Замарашка”
18.00 В мире дорог
18.30 "Земля Уральская"
19.00 "ДИАГНОЗ - ЗДОРОВ!”. Тема - осте

оартроз. В студии Ольга Рябицева — гл. 
ревматолог области

20.00 События. Избранное. "Россия. События.
Веи XX"

21.40 Х/ф "Поймать короля"
23.20 События. Избранное. "Россия. События.

Век XX”
01.00 "Му7он на ОТВ”

дитель (от 07.01.)
11.35 "МЭШ”. Комедийный сериал (США) (от 

05.01.)
12.05 "Иллюзион”: Ширли Темпл в мелодра

ме "КРОШКА УИЛЛИ УИНКИ" (США)
14.20 Телемагазин
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)
17.00 Мультипликационный сериал "СПИДИ 

-ГОНЩИК" (США)
17.25 Телесериал "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (США)
18.30 Ток-шоу Ксении Лариной "Третий лиш

ний”
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 "СИМПСОНЫ" 
(США)

21.30 “НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Премьера на канале! Фантастический 

сериал "СИМУЛЯТОР" (США)
23.40 "Кинд": Грета Скаккн в мелодраме "ЛЮ

БОВЬ И ЯРОСТЬ" (Ирландия — Великобри
тания — Германия)

01.50 "МЭШ”. Комедийный сериал (США)
02.20 “Футбольный курьер”
02.35 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА. До

03.35

10.00 М/ф "Приключения Пиноккио” (США 

— Япония)
12,00 Приключенческий сериал "Альпийская 

академия" (Франция)
12.30 Приключенческий фильм "НЕПРИЯТНО

СТИ С ОБЕЗЬЯНКАМИ" (1997 г.). Канада
14.30 Документальный сериал "Истории бо

гатых и знаменитых"
15.00 Сказка "ЛАНСЕЛОТ-ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-

НИ” (1998 г.). США
17.00 Детективный сериал “Инспектор Мар

тин Бек” (Великобритания)
18.00 Алексей Булдаков и Станислав Садальс

кий в комедии "ДЕЛА ЛОХОВСКОГО!" (Рос
сия)

19.30 Арманд Десанте в сериале "ОДИССЕЯ"
20.30 НОВОСТИ: документы. "САМ СЕБЕ ЧЕ

ЛОВЕК”

21.30 Юмористическое шоу "Скрытой каме
рой” (США)

22.00 Николай Фоменко представляет "ТИТА
НЫ РЕСТЛИНГА"

23.00 Муз.программа "Хит-парад ТНТ"
23.30 Драма "СПЯЩИЙ БРАТ" (1995 г;). Гер

мания
02.00 НОВОСТИ: документы. "САМ СЕБЕ ЧЕ

ЛОВЕК”

10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: комедия "ЩЕЛ
ЧОК" (США, 1977 г.)

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 "СКУБИ ДУ"

16.30 М/с "СУПЕРМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог”
10.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
10.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
19.00 Т/с "Чарльз в ответе"
19.30 Т/с "Чудеса науки"
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"

21.00 Майкл Дж. Фокс ''НАЗАД В БУДУЩЕЕ-

3" (США, 1989 г.)

23.30 "Стильная штучка-2000"

04.00 Комедийный сериал "КАК В КИНО"

(США, 1990 г.)

01.30 Музыкальная программа

10.30 Кинопутешествия на канале Travel TV
11.00 Культовый герой XX вёха в сериале 

“ТАРЗАН" (США)
1І.30 Все звезды мирового кино на канале Е! 

"За кулисами. ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ"
12.00 Мировая мода на канапе "FASHION TV” 

(Франция)
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
13.30 Кинопутешествия на канале Travel TV
14.00 Все звезды мирового кино на канале Е!

"Без купюр. АНТОНИО БАНДЕРАС"
14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"

(Франция)
15.00 Отечественное кино на АТН. Николай 

Еременко старший и Иван Переверзев в 
детективе с прибалтийским акцентом "ЧЕ
ЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ", 1 серия

16.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
16.30 Кинопутешествия на канале Travel TV
17.00 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
17.10 Мультфильмы
17.30 Культовый герой XX века в сериале

"ТАРЗАН" (США)
13.00 Культовый серная "ДАЛЛАС"
19.00 Все звезды мирового киио на канале Е!

"За кулисами. ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ"

19.30 Кинопутешествия на канале Travel TV
20.00 Рождественские комедии на АТН. фан

тасмагория "ДЖЕК БРАУН -ГЕНИЙ"

21.30 DW и АТН представляют. "АВТОМО
ТОСПОРТ ТВ”

22.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Драма Эмира Кус
турицы "ВРЕМЯ ЦЫГАН"

00.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"

09.20 Тележурнал "UK Today"
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Венеция зимой”. Х/ф (Франция, 1990).

Режиссер Ж. Дониол Валкро. 1 с.
12.10 "Иду не спеша..."
12.25 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ. "Первый парень на де

ревне". Док./ф. Режиссер Б. Половников
12.50 "Новые имена”
13.30 "Отверженные". Х/ф (Франция, 1975).

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 События. Избранное. "Россия. События. 

Век XX"
09.40 Фильм — детям. "Василиса Прекрас

ная·”
10.50 Т/с "Истории южных морей”
11.<45 Х/ф "Поймать короля"
13.40 “Давным-давно"

аГАМАМСТ

07.50 АСТРОПРОГНОЗ на 09.01
07.55 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
08,55 АСТРОПРОГНОЗ на 09.01
С 09.00 до 16.30 — Профилактические рабо

ты!
16.30 Мультипликационный сериал "РОБОТЫ- 

НИНДЗЯ" (США)

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ: документы. "САМ СЕБЕ ЧЕ

ЛОВЕК"
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

сика
09.59 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Арманд Десанте в сериале "ОДИССЕЯ" 

(1996 г.). США

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с 'Беверли Хиллз-90210"
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры1'
10.30 Мелодрама "ЛЮБОВЬ НЕЛЬСОНА”

' ' ЛГІЛЧММІ ...... :

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНП"

09.00 Все игры в программе "32-битные сказ-

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

09.30 Все звезды мирового кино на канале Е!
"Без купюр: ДЖИНА ЭЛФМАН"

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

«мммгв*
06.00 Французский детектив. "Буало Нарсе- 

жак", ф. 5 — "Черная магия”, 1 серия
06.50 На экране — оперетта. Х/ф "Летучая 

мышь”, 1 серия
08.00 М/ф "Сказка о поле и работнике его 

Балде"
08.25 Х/ф “Чародеи", 2 серия
09.45 Рождественские зарисовки
09.55 Фильм-детям. Х/ф "Госпожа Метели-

............................ ’

.......... :
08.30 "Степа-моряк". Мультфильм
08.55 Смотрите на канале
09.15 "Мир дикой природы". Телесериал (Япо

ния)
09.45 Чудо-сказка. "ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ

КУ". 1-2 с.
12.00 "От Ордынки до Покровки". Прогулки

ца" (Германия) 15:45 "Рождественские зарисовки" 21.50 "Цирк, только цирк”

10.55 Рождественские зарисовки
11.05 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Мираж”, 3 серия
12.10 Рождественские зарисовки
12.20 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Анжелика и 

султан" (Франция)
14.00 "Молодые дарования"
14.25 Рождественские зарисовки
14.35 Каникулы с Джеком Лондоном. Х/ф 

"Сердца трех-2", 2 серия

15.55 Старая добрая кинокомедия. Х/ф "По
езд идет на восток"

17.20 Д/ф "Снять фильм о Рине Зеленой"
18.30 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Маньяк из 

башни", 2 серия (Франция)
19.20 М/ф "Сказка о царе Салтане”
20.00 "За Садовым кольцом”
20.30 "Ночные новости"
20.45 Взрослйм и детям. Х/ф "Приключения 

Электроника", 3 серия

22.20 На экране — оперетта. Х/ф "Летучая 
мышь”, 2 серия

23.30 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Анжелика и 
султан" (Франция)

01.10 Д/ф "Ролан Быков. Сам о себе"
02.40 И снова в новогодние дни:.: Х/ф "О 

бедном гусаре замолвите слово", 2 серия
04.00 Старая добрая кинокомедия. Х/ф "По

езд идет на восток”
05.25 "Театральный анекдот"

по новогодней Москве
12.25 Музыкальная программа "Полевая по

чта"
13.00 События. Время московское
13.15 "ЧАРОДЕИ". Художественный фильм. 

1-2 с.
16.00 События. Время московское
16.15 Валерий Золотухин в программе "По

лет над "Гнездом глухаря”

16.45 ''Новый год на хуторе близ Диканьки” 

Мультфильм

17.10 Ток-шоу "Слушается дело"

18.30 Кумиры кино. Жан Марэ в приключен

ческом фильме "ГОРБУН" (Франция)
20,15 "Жили-были матрешки". Мультфильм

21.50 Смотрите на канале

22.00 События. Время московское

22.25 Жан Поль Бельмондо в боевике "ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ ИЛИ БАНДИТ" (Франция)

00,35 События: Время московское

00.45 Прогноз погоды

00.50 На ночь глядя. Натали Портман, Мира 

Сорвино и Ума Турман в фильме "КРАСИ

ВЫЕ ДЕВУШКИ" (США)

0.250 — 03.20 Интернет-кафе

«ЭРА»ТВ*
05.45 Французский детектив. "Буало Парсе- 

жак, ф. 5 — "Черная магия", 2 серия
06.30 “Рождественские зарисовки"
06.40 На экране — оперетта. Х/ф "Летучая 

мышь", 2 серия
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Синяя птица"
08:5.0 "Кумиры экрана·: Ведущая К. Лучко
09.15 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
09.30 М/с "Новые приключения гномов", 1 

серия (Испания)
10.00 Научно-популярный сериал ("Гео-ТВ”)
10.30 Х/ф "Четыре танкиста и собака”, 1

"Т|Щ0

07.00 Муз. программа "ЗАЖИГАЙ”

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

09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Джеки Чан в боевике "УБИЙЦА МЕ-

08.30 Астропрогноз
08.40 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"
09.45 Фильм — детям. "Возвращение Алого 

Первоцвета"
11.10 "Хочу и смотрю!" Х/ф "Лучше не бы-

«ЛСЙ* ~
08.15 "Star Старт"
08.55 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
09.00 "Король Артур в поисках приключе

ний", х/ф
10.30 Дорожный патруль. Сводка за неделю

ТЕОР" (Гонконг, 1977 г.)
11.20 Программа "Вкус жизни"
12.00 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
13.20 Вячеслав Невинный в комедий "Старый 

новый год" (СССР, 1980 г.)
15.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.00 Джеки Чан в боевике "КТО Я!" (США,

1998 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины” (Колумбия, 1994 г.)
19.00 Джеки Чан в боевике "УБИЙЦА МЕ

ТЕОР" (Гонконг, 1977 г.)
20.55 ПОГОДА

21.00 Антонио Бандерас в комедии "ДВОЕ —
ЭТО СЛИШКОМ” (США, 1995 г.)

23.10 Программа "Вкус жизни”

23.40 ПОГОДА

23.45 Муз. ТВ. "Взрослые песни” с Дмитрием

Широковым

веет"
13.30 "В мире дорог”
14.00 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
14.30 "Карнавал на "Пять с плюсом"
14.40 Х/ф "Искатели приключений"
16.40 Х/ф "Фантазии Фарятьева”, 1 с.
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 Спецлроектов ТАУ: 

"Бейсер Forever"
21.00 "Забытые ленты". Х/ф "Облик гряду

щего" (1936 г.)

22.50 Астропрогноз
23.00 "Секреты науки”
23.30 Эльдар Рязанов в программе "Гвоздь”
00.05 "Рецепты”
00.10 Астропрогноз
00.15 Х/ф "Приходите завтра"
02.10 "XXI век”

10.45 День за днем
12.20 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг”
12.40 "Шоу Бенни Хилла”
13.40 Мультфильмы: "Два справздлйвых цып

ленка”, "Заяц и еж", "Алешины сказки”
14.15 "Про любовь"
14.45 "Осе в сад!"

15.05 Сериал "Самые громкие преступления 
XX века": "Убийца Джон Хейг. Тела жертв 
исчезают в кислоте", "Убийство царской 

семьи"
16.20 Ю. Соломин, В. Соломин, Л. Максакова 

в фильме "Летучая мышь"
10.50 "АЛСУ. Концерт в Бугульме”

20.10 ПРЕМЬЕРА! Триллер "Крокодил"
21.55 Праздничный концерт
23.50 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
23.55 ПРЕМЬЕРА! Кино без границ, комедия

"Восток есть Восток"
01.45 Дорожный патруль

08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое
ние"

11.00 "Момент истины". Авторская програм
ма А. Караулова

11.40 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО
ГАЯ ИЗАБЕЛЬ". Телесериал (Мексика)

12.35 Магазин на экране
13.00 События. Время московское
13,15 Телеканал ''Дата"

06.00 Муз. программа "ЗАЖИГАЙ"

06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюрр для взыска
тельных телезрителей

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

09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

КАНАЛ*
08.30 Астропрогноз
08.40 "XXI век"
09.00 "Субъективное мнение"
09.20 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"
09.50 Х/ф "Фантазии Фарятьева", 1 с.
11.20 "Кэмпо"

07.30 Мультфильм
08:00 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем

«ГЕЙТБОДИИ«
07.00 20-ка Самых-самых
08.00 пятьОДИН: Мистический сериал "НОЧ

НОЙ МИГ (1998 г.) Канада
08.59,12.59,15.59,20.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 MTV Extra
10.30 ѴМА по-русски

ЯШ
08.00 Наше кино. Алексей Баталов, Лина Брак- 

ните и Валентин Никулин в фильме "ТРИ 
ТОЛСТЯКА"

09.45 Мультфильм "БОЦМАН И ПОПУГАЙ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Наше кино. Георгий Вицин в комедии 

"ОНА ВАС ЛЮБИТ"
11.45 Мультфильм "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФАН-

12.0012 Злобных зрителей
13.00 20-ка Самых-самых
14.00 Стоп! Снято!
14.30 биоритм
16,00 пятьОДИН: "МузОтер Weekly" + "АС

КОРБИН: Проверка слуха" (повтор от
31.12.2000 г.)

17.00 hard_zone@mty.ru

18,00 party_zdne@mtv.ru
19.00 b_zone@mtv.ru
20.00 Трюкачи
20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: Мистический сериал '.'НОЧ

НОЙ МИР" (1998 г.) Канада
21.51 "МузОтер пятьОДИН"(музыкальные

новости)
22.00 "BeavisABuft-Head”
22.30 биоритм
00.00 Танц Пол
01.00 inter zone@mtv.ru
о2.оо биоритм
02.30 MTV ПапарацЦі
02.45 MTV Extra

ТАЗИЯ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.15 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ". Программа Э. Успенского
13.05 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
13.30 "ПОЛУНДРА"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 Наше кино. Василий Ливанов, Виталий 

Соломин, Рина Зеленая, Никита Михалков 
и Олег Янковский в детективе "ПРИКЛЮ-

чения Шерлока Холмса и доктора 
ВАТСОНА". "СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ" 
фильм 3-й, 1—2 с.

17.15 Мультфильм "МЫ С ШЕРЛОКОМ ХОЛ
МСОМ"

17.25 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
19.00 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"
19.55 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"

(США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Наше кино. Кевйн МакГир, Михаил Ев

докимов, Лев Дуров, Ольга Остроумова и 
Валерий Золотухин в комедии "НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА..."

23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Игорь Вое
водин "Русские сколты"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ"

Телеанонс
ОРТ

16.45 - Романтическая комедия “КРАСОТКА” (США, 1990). Режиссер - Гарри 
Маршалл. В ролях: Джулия Робертс, Ричард Гир, Ральф Беллами. Невероятно бога
тый, холостой и скучающий бизнесмен познакомился в Голливуде с уличной прости
туткой и нанял ее на неделю. Сначала он снял для нее роскошный номер в отеле, 
потом начал водить по безумно дорогим магазинам, а потом... влюбился в нее без 
памяти.

22.10 Драма “КОЛДУНЬЯ" (Франция - Швеция, 1955). Режиссер - Андре Мишель. В 
ролях: Марина Влади, Николь Корсель, Морис Роне. По мотивам повести Александра 
Ивановича Куприна “Олеся". Юная Инга вместе со своей бабкой живет в одном из 
“медвежьих углов” Швеции, и почти все местные жители считают этих женщин колдунья
ми. Приехавший сюда французский инженер влюбляется в Ингу...

“Россия 99
21.30 “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА". Мелодрама “РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИСТЕ

РИЯ” (Россия, 2000). Режиссеры - Андрей Кравчук, Юрий Фетинг. В ролях: Алексей 
Кравченко, Чулпан Хаматова, Александр Абдулов, Сергей Шакуров, Алена Хмельницкая. 
Маша и Максим были влюблены друг в друга еще в школьные годы, но жизнь разлучила 
их. Попытав счастья на чужбине, Максим возвращается на Родину. Во время рожде
ственского кукольного представления для детей он встречает Машу с ребенком и узнает, 
что этот симпатичный мальчуган - его родной сын.

23.10 Музыкальный фильм “ЗВЕЗДНАЯ НОЧЬ В КАМЕРГЕРСКОМ”. Режиссер -

Григорий Гурвич. В фильме участвуют Никита Михалков, Александр Ширвиндт и Михаил 
Державин, Константин Райкин, Всеволод Шиловский, Любовь Полищук, Эммануил Ви
торган и Алла Балтер, Александр Лазарев и Светлана Немоляева, Татьяна Шмыга, 
артисты театра-кабаре “Летучая мышь”.

"АС В 99
23.55 "ПРЕМЬЕРА! КИНО БЕЗ ГРАНИЦ”. Комедийная мелодрама “ВОСТОК ЕСТЬ 

ВОСТОК” (Великобритания, 1999). Режиссер - Дамиен О’Доннелл. В ролях: Ом Пури, 
Джордан Ратлидж, Арчи Пенджаби, Линда Бассет. 1971 год, английская провинция. 
Живущий здесь эмигрант-пакистанец надеется, что его сыновья станут настоящими 
правоверными мусульманами и женятся на тех девушках, которых он выберет сам. 
Парни, однако, уже считают себя англичанами: тайком едят бекон, пьют виски и ухажи
вают за длинноногими блондинками. Для главы семейства это трагедия...

“Студия-4 199
21.00 - Х/ф. “ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ” (США, 1995, комедия). Режиссер: Фер

нандо Труэба. В ролях: Антонио Бандерас, Дэрил Ханна, Мелани Гриффит. Художник- 
неудачник и еще более неудачливый владелец картинной галереи продает картины 
родственникам покойных. И вот один раз он нарвался на крутого мафиози, чей покой
ный папа современную живопись ненавидел, а тех, кто ее покупал, считал гомосексуали
стами! Спасся художник чудом... в машине бывшей жены этого жестокого, но обожаю
щего ее до сих пор человека. Состоялось знакомство, в тот же день была ночь любви, а 
утром он познакомился с ее сестрой, в которую он и влюбился.

жятьодин"
07.00 Австралийская 30-ка
08.00 пятьОДИН: Мистический сериал 

"НОЧНОЙ МИР" (1998 г.) Канада
08.51 "МузОтер пятьОДИН"(музыкальные 

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

«НТВ*
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 Мультфильмы
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок"
08.25 Мультфильм
08.40 "Карданный вал"

11.30 "Санта-Еэрбара". t/с (США)
12.20 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщина”. 

Ток-июу с Кларой Новиковой и Еленой Яков
левой. "Жизнь в ожидании чуда". Ч. 1-я

13.00 СГТРК.Телеанонс
13.10 УРА, каникулы!.. А в цирке "Бременс

кие музыканты’'. Часть 1-я
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Селеста". Т/с (Аргентина)
15.20 "Луиза Фернанда . Т/с (Венесуэла)
16.15 "Том и Джерри". Мультсериал (США)
16.25 "Друзья-ІГ. Комедийный телесериал 

(США)

17.00 ВЕСТИ 23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
17:30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Екатеринбургские тайны
18.10 -"Астропрогноз на 2001"
18.15 Новости бизнеса
19.00 РТР. "История любви”. Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Ма

рио Адорф и Ремо Джироне в приключен
ческом фильме "Пираты” (Италия): 1 с.

23100 ВЕСТИ

23.40 РТР. Элли Уолкер в телесериале "Про
филь убийцы" (США)

00.35 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. Полина Даш
кова

01.20 "Дежурная часть"
01.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.40 "Телеблокнот и "О погоде"
0.1:50 Чемпионат России. Баскетбол. Женщи

ны. Суперлига. "Уралмаш —УГМК" (Ека
теринбург) — "ППЗ" (Павлодар)

02.50 "Таины избранных". Авёт Тертерян. 
Часть 1-я

Режиссер М. Брюваль. 1-я часть "Лачуга
14.30?ЮВОСТИ КУЛЬТУРЫ

14.40 "Маугли". М/ф
15.45 "Каникулы". Выставка кукол
16.05 "Кровавое воскресенье . Док./ф
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Живое дерево ремёсел”
16.55 М. Равель. “Дафнис и Хлоя”. Дирижер

И. Шлиллер
17.10 "Вместе с Фафалей"
17.20 "Великий мистификатор". Док./ф. Ре

жиссер А. Марутян

18.00 НОВОСТИ
18:10 КИНО—ДЕТЯМ. "Маленький бродяга”

Т/с Жанада, 1988)
18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
18.50 "Улица моего детства”. Поэт Александр

Кушнер
19.05 "Путешествие по Испании"
19.30 "Отверженные". Х/ф (Франция, 1975).

Режиссер М. Брюваль. 1-я часть "Лачуга

20.30ЮВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "НОУ-ХАУ”. Тележурнал
20.50 "Российский курьер . Старый Оскол

21.20 "Андрей Петров в кругу друзей"
22.10 "Вечерняя сказка"
2120 "Ох, уж эти детки". Мультсериал (США)
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 Д. Хармс! "Кошка и другие"
23.10 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ. "Первый парень на де

ревне". Док./ф. Режиссер Б. Половников
23.40 После новостей...
00.00 ТРЕТИЙ ЗВОНОК. Программа о театрах 

Санкт-Петербурга
00.25 "Венеция зимой”. Х/ф (Франция, 1990). 

Режиссер Ж. Дониол Валкро. 1 с.
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

14.00 Т/с "Замарашка"
15.00 Фильм — детям, "Таинственный ост

ров"
16.30 Т./с “Замарашка”
17.25 Погода ОТВ
17.30 Т/с "Истории южных морей"
18.40 Т/с "Горец"
19.30 Вадим Глазман в программе “Полный

абзац"
19.50 Погода ОТВ
20.00 События. Избранное. "Великой север

ной тропой"
20:30 "Женшина с характером”. Мария Водя

ная
21.00 "Минувший день”
21.10 Спорт, Спорт

21.30 Х/ф "Наваждение"
23.20 События. Избранное. "Великой север

ной тропой”
23.50 "Женшина с характером". Мария Водя

ная
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
00.40 Т/с "Горец”

17.00 Мультипликационный сериал "СПИДИ 
-ГОНЩИК" (США)

17.25 Телесериал “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ (США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 "Гостиный двор"
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”

20130 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 

(США)
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Премьера на канале! Фантастический 

сериал "СИМУЛЯТОР" (США)
23.35 "Триллер": Джо Мантенья, Келли Линч 

и Наоми Уоттс в триппере “НЕИЗВЕСТНЫЕ

ЛИЧНОСТИ" (США)
01.45 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.15 НОВОСТИ
02.30 "Иллюзион": Ширли Темпл в ме

лодраме "КРОШКА УИЛЛИ УИНКИ" 

(США)
04.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.25 "Минувший день". До 05.35

11.30 Комедия "Запах лаванды" (Италия — 
Франция)

13.10 Мультфильмы
13.45 "Новости: Документы". "Морозная вот

чина"
14:00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”
14.І9 Погода

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

15.30 Мультсёриал "Волшебник Изумрудно
го города" (СССР)

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

16.29 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ” (1999 

г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал "Служба спа

сения животных"
18.00 Классический комедийный сериал "Я 

ЛЮБЛЮ1 ЛЮСИ" (США)
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины”
19:00 НОВОСТИ

19.30 Арманд Ассантё в сериале "ОДИССЕЯ” 
(1996 гі США

20.30 НОВОСТИ
21.30 Рутгер Хауэр и Келли Линч в драме 

"ЕГИПЕТСКИЕ ЮБЫ" (США)
23.39 Погода на завтра
23.40 "География духа с С. Матюхиным”
23:55 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву”
00.25 Комедийным сериал "ТАКАЯ РАЗНАЯ

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

(США, 1973 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 "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ"

16.00 М/с "СКУБИ ДУ"
16.30 М/с "СУПЕРМЕН"

17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"

19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”

19,45 Новости
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"

21.00 Грегори Пек в детективе "МИРАЖ” 

(США,,1965 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с “ИГРОКИ”
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО” 

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

10.30 Кинопутешествия на канале Travel TV
11.00 культовый герой XX века в сериале 

"ТАРЗАН" (США)
1.1.30 Все звёзды мирового кино на канале Е! 

“Познакомимся поближе. МИД СОРВИНО"
12.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Кинопутешествия на канапе Travel TV
14.00 Все звезды мирового кино на канапе Е!

"Без купюр. ДЖИНА ЭЛФМАН”
14.-30 Мировая мода на канале “FASHION TV"

(Франция)
15.00 Отечественное кино на АТН. "ЧЕЛОВЕК 

В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ", 2 серия
16.10 Мировая мода на канапе "FASHION TV" 

(Франция)
16.30 Кинопутешествия на канале Travel TV
17.00 Все игры в программе "32-битные сказ-

Krf'
17.10 Мультфильмы
17.30 Культовый герой XX века в сериале 

"ТАРЗАН" (США)
18.00 Культовый сериал ''ДАЛЛАС!'

19.00 Всё звезды мирового кино на канале Е!
"Познакомимся поближе. МИА СОРВИНО” 

19.30 Кинопутешествия на канале Travel TV 
20.00 Информационный вечер “Известия АТН” 
20.35 Тема дня в программе "Три четверти" 
21.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Малкольм МакДа

уэлл в исторической драме "КОРОЛЬ АР- 

23.30 Информационный час "Известия АТН” 
00.30 Программа "DW"
01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV”

(Франция)

серия — "Экипаж!' (Польша)
11.30, 12,30, 15.30,16.30,17.30; І8.30, 19.30;

21:30,22.30,23.30,00,30; 01.30,0330,04.30 
Информационная программа "Факты дня"

11.35 "Чудесные уроки"
11:50 "Кинопанорама"
12.35 Поет Д. Хворостовский
13.30 "Ночные новости"
13.35 Сериал "Человек и море” (Франция)
14.00 М/с "Новые приключения гномов , 1 

сёрия (Испания)
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 "Счастливого пути!. Музыкальная про

грамма
15.00 "Тюментрансгазу - 35". Д/ф "У не

знакомого поселка" (ТРК "Норд", г.

Югорск)
15.35 Т/с "Неукротимая Хильда", 1 сёрия 

(Бразилия — Португалия)
16.35 "Документальный экран"
17.35 Т/с "В поисках истины": 1 серия (Фран

ция — Канада)
18.00 М/ф "Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях"
18.35 Х/ф "Красное и черное", 1 серия
20.00 Мультфильм
20.15 "минуйший день”
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал ("Гео-ТВ")
21.35 Т/с "Войі»! насекомых , 1 серия (Фран

ция)

22.35 "Ночные новости"
22.45 Т/с "Ветер в спину", 61 серия — "Лес

ная лихорадка"(Канада)
23.35 "Голова на плечах . Молодежная про

грамма
23.50 "Кинопанорама"-
00.35 Поет Д. Хворостовский
01.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.00 "Вас приглашает Анастасия"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с ‘Неукротимая Хильда", 1 серия 

(Бразилия — Португалия)
04.00 Ток-шоу "Наобум"
04.35 Т/с “Хищник", 1 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море (франция)

14.00 Шарль Азнавур в телесериале "ПАРИЯ. 
ПОРУГАННАЯ ЧЕСТЬ" (Франция)

15.05 "Ставка — жизнь". Фильм-победитель 
Третьего Евразийского телефорума

16.00 События: Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный се

риал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Гер
мания)

17.25 На помощь!
17.30 Новогодний серпантин
18.30 Театральные ряды. Музыкальный театр

им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немиро
вича-Данченко

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

обозрение
20.00 "Лучшие из лучших". Телевйкгорина
21.50 Смотрите на канале
22.00 События. Время московское
22.15 Лицом к городу

23.15 Премьера ТВЦ. "САМОЗВАНЦЫ". Теле
сериал (Россия)

00.10 Прогноз погоды
00.15 "Лица 2000". Церемония вручения пре

мии
01.15 Времечко
02.00 События. Время московское
02.20 Ночной полет
02:55 - 03.55 "Открытый проект”. Молодеж

ный канал

09.30 Премьера! Комедийный детектив "ШТО- 
КИНГЕР" (Германия — Австрия, 1995 г.)

10.30 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
15.45 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
15.55 Комедия "ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ" 

(США, 1995 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Премьера! Комедийный детектив 

"ШТОКИНГЕР" (Германия — Австрия, 
1995 г.)'

21.00 Деми Мур в боевике "СОЛДАТ ДЖЕЙН" 

(США, 1997 г.)
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода”
23.45 МУЗ! ТВ. "Русские пряники” — шоу 

Саши Пряникова
00.55 ПОГОДА

1.1.40 "Забытые ленты". Х/ф "Облик гряду
щего" (1936 г.)

13.30 "Секреты науки'!
14.00 Эльдар Рязанов в программе “Гвоздь"
14.30 “карнавал на "Пять с плюсом"
14.45 Х/ф "Приходите завтра"
16.40 Х/ф "Фантазии Фарятьева" 2 с.
18.15 "Карнавал на "Пять с плюсом"

18.30 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"
19.00. НОВОСТИ
19.20 "Мегаспорт. Обозрение"
19.40 "XXI век'г
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ: 

"Майский экстрим-98!'
21.00 Х/ф "Три сезона"
22.50 Астропрогноз

23.00 НОВОСТИ
23.30 Новая еженедельная программа "Па

радигма"
00.00 "Рецепты"
00.10 Астропрогноз
00.15 Х/ф "Трактористы"
02.05 "XXI век"

11.00 Новости
11.05 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
11.10 Комедия "Семейный отпуск на Рожде

ство"
13.25 Чак Норрис в боевике "Суперпес"
15.00 Новости
15.05 День заднем
17.00 Сериал "Тропиканка", 49 с.

18.00 Сериал "Самые громкие преступления 
XX века": "Убийца Джон Хейг. Тела жертв 
исчезают в кислоте", "Убийство царской 
семьи"

19.05 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 "Вы — очевидец" с И. Усачёвым
21.35 Дорожный патруль

21.55 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
22.00 "Новости дня"
22.30 М.Мэдсон в боевике "Жертвоприноше

ние"
00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.05 Анна Самохина в фильме "Идеальная 

пара"

погода на "пятьОДИН"
09.00 MTV Extra
10.30 EMA по-русски
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ
13.00 Австралийская 30-ка
14.00 Новая Атлетика
і4.зо биоритм

17.00 inter_zone@mtv.ru
18.00 alter_zone@mtv.ru
19:00 hard_zone@mtv.ru
20.00 Большое кино
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Мистический сериал "НОЧ

НОЙ МИР" (1998 г.) Канада
21.51 "Музотер пятьОДИН"(музыкальные но-

вости)
22.00 "Beavis&Butt-Head"
22.30 БиоРИТМ
01.00 Ь zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.30 ПапарацЦі
02.45 MTV Экстра
04.00 Рандеву

08.55 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 
(США)

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

БИЧ” (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.30 Наше кино. Василий Ливанов, Виталий 

Соломин и Рина Зеленая в детективе "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК
ТОРА ВАТСОНА". "СОКРОВИЩА АГРЫ", 
фильм 4-й, 1 с.

14.00 "СЕГОДНЯ”
14.30 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ”
14.55 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”
17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА"
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 "ВПРОК"
18.50 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
19.00 Сериал "СТРАСТЬ" (США)
19.55 Час сериала. Игорь Гузун и Лада Марис

в боевике Игоря Таппьі "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ТИТАНИКА"

21.00 “СЕГОДНЯ"
21.40 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
22.40 Премьера НТВ. "ЗАБЫТЫЙ ПОЛК". Про

грамма Евгения Кириченко
23.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Ольга Над- 

точей "Родильные камни"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 Прогноз погоды

Телеанонс
ОРТ

18.40 Лирическая комедия “СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК” (Одесская киностудия, 1982). 
Режиссеры - Ролан Быков, Резо Эсадзе, Александр Агишев. Автор и исполнитель песен 
-Вероника Долина. В ролях: Евдокия Германова, Андрей Ростоцкий, Ролан Быков, 
Леонид Куравлев, Елена Санаева. Юные супруги получают замечательный свадебный 
подарок: ключи от пустой квартиры, хозяин которой уехал на два года. Однако насла
диться обществом друг друга молодым не удается: оказывается, хозяин квартиры очень 
гостеприимный человек, и сюда постоянно приходят его многочисленные друзья. У 
которых, кстати, есть свои ключи...

“Россия 99
20.50 “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА”. Начало приключенческого сериала "ПИРА

ТЫ” (Италия, 1998). Всего 4 серии. Режиссер - Ламберто Бава. В ролях: Николас 
Роджерс, Паоло Сеганти, Ремо Джироне, Марио Адорф. XVII век. Двое братьев - 
отпрыски старинного аристократического рода - несправедливо обвинены в убийстве 
молодой женщины, в которую оба были влюблены. Спасаясь бегством из тюрьмы, они 
попадают к пиратам.

"Куль тура 99
10.40, 00.25 Детективная мелодрама “ВЕНЕЦИЯ ЗИМОЙ” (Франция, 1990). Ре

жиссер - Жак Доньоль-Валькроз. В ролях: И.Фолльо, К.Жиро, В.Силвер. Молодая пари
жанка Элен разрывает любовную связь с женатым человеком и уезжает в Венецию. Она 
надеется, что это путешествие поможет ей забыть о своем чувстве и, может быть,

подарит встречу с другим мужчиной. Действительно, здесь Элен знакомится с Симпа
тичным фоторепортером. Но за ним следят террористы... 1 -я серия; 2-я серия - в среду, 
в это же время.

"АС В"
01.05 - Эротическая комедия “ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА” (Россия - Украина, 1992). 

Режиссер - Александр Полынников. В ролях: Анна Самохина, Анна Назарьева, Юрий 
Дуванов, Андрей Градов. Супруги Воронцовы победили в конкурсе “Идеальная пара” и 
заключили контракт на с.ъемки в фильме "Ночь любви”, которые будут проходить,на 
курорте. Там они знакомятся с другой идеальной парой, и у образцовых мужей рождает
ся безумная идея поменяться на время своими очаровательными женами.

"РТК”
21.00 - КИНО НА СТС "МИРАЖ" (США, 1965 г.). Режиссер - Эдвард Дмитрии. В 

ролях: Грегори Пек, Дайэн Бейкер, Уолтер Мэтау, Кевин МакКарти. Во время аварии в 
офисе крупной компании происходят странные события: один человек выпадает из окна 
27-го этажа, а другой - талантливый ученый- теряет память. Он нанимает частного 
детектива для расследования обстоятельств загадочной смерти...

"Студия-А 1 99
21 .ОО - Х/ф “СОЛДАТ ДЖЕЙН” (США, 1997, боевик). Режиссер: Ридли Скотт. В 

главной роли: Деми Мур. Лейтенант военной разведки Джордан О Нил, занимавшаяся, в 
основном, анализом и разработкой, получает направление в элитную программу подго
товки сил специального назначения.
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"OFT« 10.15 Телеканал "Добрый день!"

04.00 Телеканал "Доброе утро!”
07.00 Новости
07.15 "Воздушные замки". Сериал
08.15 Сериал "Скарлетт". 1 с.
09.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". ''Сумерки над Аляской"
09.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
10.00 Новости

10.55 "Мушкетеры двадцать лет спустя". 2 с.
12.20 Как это было. "Золото советского фут-

среда 10
Газета

января «ОРТ*
бола. 1956 год"

13.00 Новости (с сурдопереводом)
13.20 "Зое джунглей'
13.45" ..До шестнадцати и старше"
14.20 Мультсериал “Покемон'
14.45 Веселые истории в журнале "Ералаш'
14.55 “Воздушные замки". Сериал

16.00 Вечерние новости (с сурдопереводом) 19.00 "Время". Информационный канал
16.15 Сериал Все путешествия команды Кус- 19.50 Фильм "Куда приводят мечты"

то". Акулы" 21.55 "Виктор Цой. Посвящение. Кинопробы.
16.55 "Человек и закон" Концерт в "Олимпийском". Часть 1-я
17.40 Сериал "Скарлетт". 2 с. 22.40 Ночные новости
18.45 "Спокойной ночи, малыши!" 23.00 Приключенческая комедия "Баффи"

КАНАЛ «РОССИЯ*
06.00; 07.00,08.00,09.00 ВЕСТИ
04.15,06.30,08.40 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06120,08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07,30 РТР; "Бюро вопросов, бюро ответов"
08.15 "Черным по белому"
08.30 ПОДРОБНОСТИ
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Телепузики". Программа для детей
10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)

«КУЛЬТУРА*/ИТТ
09.35 "Путешествие по Испании"
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Венеция зимой". Х/ф (Франция, 1990). 

Режиссер Ж. Дониол валкро. 2 с.
12.10 Играет Э. Вирсаладзе
1135 "Переворот . Док./ф. Режиссер Д. Фе

доровский
13.25 Отверженные". Х/ф (Франция, 1975).

Режиссер М. Брюваль. 2-я часть "Лачуга

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

Ток-шоу с Кларой Новиковой Еленой Яков
левой. Жизнь в ожидании чуда". Часть 2-я

13.00 СГТРК."Телеблокнот” и "О погоде”
13.10 УРА, каникулы!: А в цирке "Бременские 

музыканты" Часть 2-я
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Селеста”. Т/с (Аргентина)
15.15 "Луиза Фернанда . Т/с (Венесуэла)
16.10 "Том и Джерри . Мультсериал (США)
16.25 "Друзья-ІГ. Комедийный телесериал

Горбо"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14,40 "Дикие лебеди". М/ф
15.35 "Антикварная опера''
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Живое дерёво ремесел”
16.55 "Мурзилка и великан'.'. "Кот в сапогах".

М/фы
17.30 "Вместе с Фафалей"
І7.45 "О Рождестве в стихах и музыке". М. 

Козаков, М. Козаков-младший, И. Бутман
18.00 НОВОСТИ

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

ского Федерального округа
19.00 РТР. “История любви . Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Ма

рио Адорф и Ремо Джіфоне в приключен
ческом фильме "Пираты" (Италия). 2 с.

22.50 Семен Альтов. "Обо всем"
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. Элли Уолкер в телесериале "Про

филь убийцы” (США)
00.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Орнелла Мути в 

комедии "Не говорите даме "нет" (Герма
ния)

02.05 Дежурная часть”
02.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.25 "Тайны избранных". Авет Тертерян. 

Часть 2-я
02.55 "Дети, как дети". Х/фильм
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04.00 Телеканал "Доброе утро!"
07.00 Новости
0715 "Воздушные замки". Сериал
08.15 Сериал "Скарлетт". 2 с.
09.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". Акулы"
09.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
10.00 Новости
10.15 Телеканал "Добрый день!”

КАНАЛ «РОССИЯ*
06.00,07.00,08.00.09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30,08.40ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20,08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

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

18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Маленький бродяга”. 
Т/с(Канада, 1988)

18.35 "Шайбу, шайбу." М/ф
19.00 "Час Дворца Молодёжи"
19.25 "Отверженные". Х/ф (Франция, 1975).

Режиссер М. Брюваль. 2-я часть "Лачуга

20.30Н080СТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Форма”
21.05 "Из концертного зала". Еврейские ме- 

лодин в джазе
21.45 ТАИНЫ ПОРТРЕТНОГО ФОЙЕ. "Леонид

Леонидов". Авторская программа А. Сме- 
лянского

22.10 "Вечерняя сказка”
22.15 "Ох, уж эти детки". Мультсериал США)
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Прозрение. Сои о Флоренском". Док./ 

ф. Режиссер А, Суляев
23.40 После новостей...
00.00 “Вокзал мечты". Ю. Башмет
00.25 "Венеция зимой". Х/ф (Франция, 1990).

Режиссер Ж. Дониол Валкро. 2 с.
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

«КУЛЬТУРА*/НТТ
09.35 "Час Дворца молодёжи"
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Познакомьтесь с Джоном Доу”. Х/ф
12.40 "Добрый след”. "Ожидание Докумен

тальные фильмы. Режиссер Р. Геворкянц
13.05 А. Шнитке. "Тихая музыка”
13.20 "Собор Рождества Иоанна Предтечи"

10.55 "Мушкетеры двадцать лет спустя". 3 с.
12.20 "Человек и закон”
13.00 Новости (с сурдопереводом)
13.20 Программа "100%”
13,45 "...До шестнадцати и старше"
14.20 Мультсериал "Покемон"
14.45 Весёлые историй в журнале “Ералаш"
14.55 "Воздушные замки". Сериал
16.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
16.15 Сериал "Все путешествия команды Кус-

10.00 “Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
1120 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщи

на". Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. “Завтра начну жизнь сначала". 
Часть 1-я

13.00 СГТРК, "Телеблокнот" и "О погоде"
13.10 "Радуга"
13.40 "Календарь садовода и огородника'!
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Селёста!'. т/с (Аргентина)
15.20 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)

13.30 "Отверженные". Х/ф. Часть 3-я
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "История двух городов". М/ф (США)
15.55 "То отголосок юных дней,.’,". Художник 

И.Зейтман
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Аврора". М/ф
17.05 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

КИНО. “Братья Тавиани"
18.00 НОВОСТИ
18.10 "Маленький бродяга". Т/с

t- четверг января
то". "Вслед за желтой рекой”

16.55 А. Гордон и В. Соловьев в программе 
"Процесс"

17.40 Сериал "Скарлетт". 3 с.
18.45 "Спокойной ночи, малыши!"
19.00 "Время". Информационный канал

19.50 Владимир Ильин в авантюрной комедии 
"Менялы"

21.35 Президент Италии К. Чамли в програм
ме "Формула власти"

22.05 Приключенческая комедия "Баффи"
22.55 Ночные новости

07.50 Погода ОТВ
08.00 События. Избранное. "Великой север

ной тропой”
08.30 "Жёншина с характером". М.Водяная
09.00 “Минувший день"
09.10 фильм — Детям. "Таинственный ост

ров"

66.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 10.01
07.30 "Минувший день" (от 09,01.)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 10.01
07.45 "Гостиный двор" (от 09.01.)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ”
08130 премьера на канале! Фантастический 

сериал "СИМУЛЯТОР" (США)
09.30НОВОСТИ
09.45 “Триллер": Джо Мантенья, Келли Линч

...ДГ МИЛ МОИМ................. -

06.00 НОВОСТИ (повтор от 9 января)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Телеиовелла "Марисоль" (1996 г.)
09.59 Погода
10.00 Профилактические работы до 16.00

06.50 "День города"
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с ’‘Приключения Вуди и его друзей“
08,00 Т/с "Беверли ХИПЛЗ-9Й10"
09.00 "НОВОСТИ"

“АТИ"
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МрНЙНГ!"

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! 

“Модели. ДЖЕНИС ДИКИНСОН"
10.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
10.30 Кинопутешествия на канале Travel TV

«ЭРА-ТВ*
06100 "Ночные новости"
06.15 “Репортаж ни о чем"
06.30 Информационная программа "Факты 

дня!’
06.35 Т/с “Война насекомых", 1 серия (Фран

ция)
07.35 'хрустальный мир природы"
07.50 "Ночные новости*
08.00 М/ф “В лесной чаще”, "Будильник"
08.30 "Постфактум"
08.45 "Минувшии день“
08.55 "Гостиный двор"
09.15 "Голова на плечах" Молодежная про

грамма
09.30, 10.30, 11.30, 42.30, 15.30, 16.30,17.30, 

18.30,19.30,21.30,22.30,23.30,00.30,01.30, 
03.30,04,30, 05.30 Информационная про-

>■' «ТВІІ*
08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое- 

юте"

11.00 "Портрет Незнакомки”. Наталья Бон

дарчук
11.25 “Рождественская сказка". Мультфильм

11.40 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО

ГАЯ ИЗАБЕЛЬ" (Мексика)

12.35 Магазин на экране

“студия-Аг ;
06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал “Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Комедийный детектив "ШТОКИНГЕР”

08120 Астропрогноз
08.30 “Минувший день"
08.40 "XXI век”
09.00 "Мегаспорт. Обозрение"

09.20 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл”
09,50 Х/ф “Фантазий Фарятьева", 2 с.

•АСВ*
07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.35 Мультфильм

08.00 Прайс-Лист: ТК “Палитра-Холдинг"
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09100 День за днем

.... "ПЯТЬ ОДИН« і
0.7.00 Украинская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Мистический сериал "НОЧ

НОЙ МИГ (1998 гіКанада
08.51 "МузОтер пятьОДИН”(музыкальные но

вости)
08.59 12.59,15.59,20.59,23.59 Модная лого-

«нтв*
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Криминал"
07.30 "Впрок"
07.40 Мультфильм

08.00 “Сегодня утром"
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок“
08,25 "Криминал"
08.40 "Карданный вал"
08.55 "ЗАБЫТЫЙ ПОЛК” Программа Евгения

10.40 Погода ОТВ
10.45 Т/с 'Историиюжншморей”
11.40 погодё ОТВ
11.45 Х/ф "Наваждение"
13.40 "Полный абзац'!
14.00 Т/с "Замарашка"
15.00 Фильм—детям. "Дети капитана Гранта"
16.30 Т/с "Замарашка"
17.25 Погода ОТВ

17.30 Т/с "Истории южных морей"
18.40 Т/с "Горец”
19.30 "Полный абзац"
19.50 Погода ОТО
20.00 События. Избранное. "Мы друг друга 

узнаем не по значкам..."
20.30 "Женщина с характером". Галина Пет

рова
21.00 "Минувший день"

21.10 "Шестая графа. Образование"
21.30 Х/ф "У самого синего моря"
22.40 По следам фестиваля "УРАЛ ТВ-2000”
23.20 События. Избранное. "Мы друг друга 

узнаем не по значкам..."
23.50 "Женщина с характером”. Галина Пет

рова
00.20 “Полный абзац"
00140 Т/с "Горец"

и Наоми Уоттс в триппере "НЕИЗВЕСТНЫЕ 
ЛИЧНОСТИ" (США) (от 09.01.)

11.35 "МЭШ” Комедийный сериал (США)
12.05 Дельфин Сейриг в фильме Алена Рене 

"ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В МАРИЕНБАДЕ"
14.05 Информационно-развлекательная про

грамма Метро" (от 06.01.)
14.20 Телемагазин
14130 НОВОСТИ'
14145 Уникальные кадры ■ программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
15.15 "Телеспециаз”

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

НИНДЗЯ" (США)
17.00 Мультериал ''СПИДИ - ГОНЩИК”

17.25 Телесериал “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (США)
18.30 НОВОСТИ
18.43 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ”
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

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

ЧАЙНЫЙ СОЙДЕТЕ»"

20,30 Информационный канал “ОбозРЕНие"
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
21.30 “НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Фантастический сериал "ЗАГАДОЧНЫЙ

МИР" (США)
23.35 Боевик Рика Беннетта "БАЛАНС СИЛ"
01.35 "МЭШ”. Комедийный сериал (США)
0105 НОВОСТИ
02,20 Дельфин Сейриг в фильме Алена Ренё 

"ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В МАРИЕНБАДЕ"
04:10 "НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
05.10 "Минувший день”. До 05.20

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

16.29 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 

г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал "Служба спа

сения животных"

ЮЛЯ Классический комедийный сериал "Я 
ЛЮБЛЮ ЛЮСИ” (США)

18.30 Тележуриал "ю жизни женщины“
19.00 НОВОСТИ
19.30 Арманд Ассате в сериале "ОДИССЕЯ“
20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Шерилин Фенн в комедии

"НАПИШИ РОМАН7'(1997 rj США

23.39 Погода на завтра
23.40 Программа о моде и стиле "Живая 

вода” (повтор от 20 декабря 2000 г.)
23.55 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.25 Комедийный сериал “ТАКАЯ РАЗНАЯ

ТРЕИСИ’Пі996г.).США
01.05 Муз. канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ

09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры”
10.00 Детектив “МИРАЖ" (США, 1965 г.)
13.00 Т/с "Чарльз в ответе
13.30 "Везде свои люди"
14.00 Т/с “Северная сторона”
15.00 М/с "ПриключенияДуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с "СКУБИ ДУ"

16.30 М/с "СУПЕРМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум“
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛООИЕ"
19.45 "НОООСТИ“
20100 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"

21.00 Стиви Бауэр в детективе "СЛАДКОЕ 
ЗЕЛЬЕ” (США, 1991 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Т7с “ИГРОКИ"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО”
01.00 “Магазин на экране"
01.30 “УЕЗДНЫЙ ГОРОД N. АКВАРИУМ". Му

зыкальная программа! Часть 1-я

11.00 Культовый герой XX века в сериале 

"ТАРЗАН” (QUA)
11.30 Всё звезды мирового кино на канале Е! 

"За кулисами. ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО
ЧЕЙ"

12.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
12.30 Культовый сериал “ДАЛЛАС

13.30 Кинопутешествия на канале Travel TV
14.00 Все звезды мирового кино на канале Е! 

"Модели. ДЖЕНИС ДИКИНСОН”
14.30 Мировая мода на канале “FASHION TV"

15.00 Отечественное кино на АТН. “ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ", 3 серия

16.10 Мировая мода на канале "FASHION TV"
16.30 Кинопутешествия на канале Travel TV
17.00 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
17.10 Мультфильмы
17.30 Культовый герой XX века в сериале 

"ТАРЗАН" (США)
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС'
19.00 Все звезды мирового кино на канале Е! 

"За кулисами, ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-

404"
19.30 Кинопутешествия на канале Travel TV
20,00 Информационный вечер "Известия АТН"
20.35 Тема дня в программе “Три четверти"
21.00 УИК представляет. "Новости бизнеса"
21.30 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)

21.50 КИНОХИТЫ НА АТН. Пародийный фильм 
ужасов "ЗЛОВЕЩИЙ ЭД"

23.30 Информационный час "Известия АТН“
00,30 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(франция)

грамма "Факты дня“
09.35 М/с "Новые приключения гномов", 2 

серия(Испания)
10.00 “Новости бизнеса"
10.35 Х/ф "Четыре танкиста и собака", 2 

серия — "Радость и горе" (Польша)
11.35 "Чудесные уроки''
11.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Союз пле

мени ирокезов" (Германия)

13.20 "Музыкальная мозаика"
13.30 "Ночные новости"
13.35 Сериал "Человек и море" (франция)
14.00 М/с "Новые приключения гномов , 2 

серия (Испания)
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 “Счастливого пути!" Музыкальная про

грамма
15.00 "Тюментрансгазу — 35". Д/ф "Неспеш-

ный разговор". Встреча с Генеральным 
директором ООО "Тюментрансгаэ" П. Н. 
Завальным (ТРК "Норд", г, Югорск)

15.35 Т/с "Неукротимая Хильда , 2 серия 
(Бразилия — Португалия)

16.35 Д/ф “Ролан Быков, Сам о себе", ч. 1
17.20 "Музыкальная мозаика"
17.35 Т/с "В поисках истины*', 2 серия (Фран

ция — Канада)
18.00 М/ф “Как казаки на свадьбе гуляли" 

"Как кормили медвежонка"
18.35 Х/ф “Красное и черное", 2 серия
20,00 "Панорама Железнодорожного райо

на"
20.30 Информационная программа “Факт"
20.45 "Минувший день"
21.00 Научно-популярный сериал ("Тео-ТВ")
21.35 Т/с "Война насекомых", 2 серия (Фран-

ЦИЯ)
22.35 “Ночные новости”
22.45 Т/с "Ветер в спину”, 62 серия — “При

мирение!' (Канада)
23.35 "Голова на плечах" Молодежная про

грамма
23.50 "Музыкальная мозаика"
00,05 КИНЕМАТОГРАФ XX, Х/Ф "Союз пле

мени ирокезов" (Германия) ,
01.35 Сериал "Люди и горы'! (франция)
02.00 "Вы вспомните меня”. "Ретро-дуэт и К"
02130 Информационная программа "Факт"
02.45 “Постфактум"
03.00 Т/с "Неукротимая Хильда", 2 серия 

(Бразилия — Португалия)
04,00 "За Садовым кольцом"
04.35 Т/с "Хищник", 2 серия (Бразилия)

05.35 Сериал "Человек и море“ (Франция)

13.00 События. Время московское
13.45 Телеканал "Дата"
14.00 Шарль Азнавур в телесериале "ПАРИЯ. 

ПОРУГАННАЯ ЧЕСТЬ" (Франция)
15.00 "Бродвей, Broadway" фильм победи

тель Третьего Евразийского телефорума
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы “ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

17.25 Секреты долголетия

17.30 Музыкальная программа "Полевая по- 

чта
18.30 Театральные ряды. Театр "Современ

ны)"
19.00 События. Время Московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телестадион. "Москва спортивная"
20.00 Секреты Фемиды
21.50 Смотрите на канале
22.00 События· Время московское

22.45 Премьера Т0Ц. "САМОЗВАНЦЫ”. Теле
сериал (Россия)

23.40 Прогноз погоды
23145 "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ’. Телесери

ал (США)
00.45 Особая папка
01,15 времечко
02.00 События. Время московское
02.20 Ночной полет
02.55 - 03.55 "Открытый проект". Молодеж

ный канал

(Германия—Австрия, 1995 г.)
10.30 Информационная программа "День го

рода"
111.30 МУЗ. ТВ. “Шейкер"

15.40 Астропроптоз от Анны Кирьяновой
15.50 Боевик "СОЛДАТ ДЖЕЙН" (США,

1997 г.)
10.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал “Кофе с ароматом

женщины" (Колумбия; 1994 г.)

19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Комедийный детектив "ШТОКИНГЕР" 

(Германия — Австрия, 1995 г.)
21.00 Дастин Хофман и Роберт Де Ниро в 

комедии "ПЛУТОВСТВО, ИЛИ ХВОСТ МА-

ШЕТ СОБАКОЙ" (США, 1997 г.)

22.50 Проект НЕО

23.00 "НОООСТИ. Последние события”

23,30 Информационная программа "День го

рода"
23.45 Муз. Тв. "Парочки’' с Татьяной Плотни

ковой
00155 ПОГОДА

11.30 Х/ф "Три сезона"
13.30 Д/ф Война на улице Моррисон“
14.00 Новая еженедельная программа “Па

радигма“
14.30 "Карнавал на "Пять с плюсом"

14.45 Х/ф "Трактористы”
16.40 Х/ф “Мой добрый папа"

18.15 "Карнавал на "Пять с плюсом"

18.30 Т/с “Доктор Элинор Брэмвелл”
19.00 НОВОСТИ
19120 "Истоки”

19140 "XXI век. Офис"
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ: 

"Гора-убийца в подарок"
21.00 Х/ф "Фламенко"
22.50 "Астролрогноз"

23.00 НОвОСТИ

23.30 "Сумка путешествий"

23.45 "Просто собака"

00.05 “Рецептьі"

00,10 "Астропрогноз"
00.15 Х/ф “Дама с попугаем"! 1 с.

02.10 “XXI век. Офис"

11.00 Новости
11.05 Прайс-Лист: ТК “Палитра-Холдинг”
11.10 "20 000 лье под водой”, 1 с.
12.55 Сериал "Первая волна-ІГ, 4 с.
14.00 Новости
14.05 Вкусная передача "Пальчики обли

жешь“
14,30 Юмористическое шоу "АМБА-ТО"

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

детьми/’, ,17 с.
17.35 Сериал "Тропиканка”, 50 с.
18,35 Юмористическая программа "Бис"
19.10 "Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”

20.20 “СО-шоу": валерий Меладзе
21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: ТК “Палитра,Холдинг"
22.00 "Новости Дня’!
22.30 Сериал "Первая волна-ІГ, 4 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
00.05’ Сериал "Алло, Алпо!", 45 с.
00.40 Комедия "Прачечная"

да на "пятьОДИН" 
09.00 Бодрое утро 
11.00 ПапарацЦі 
11.15 биоритм
12.00 Факультет 
изо биоритм
13.00 Украинская 20-ка 
14.00 Стилиссимо

14.30 биоритм

15.00 party_zone@nrtv.ru
18,00 b_zpne@inty.ru
19.00 inter_zone@mtvlru
20.00 Новая Атлетика

2о.зо биоритм
21100 пятьОДИН: Мистический сериал "НОЧ

НОЙ МИР" (1998 г.) Канада
21.51 “МузОтер пятьОДИН" (музыкальные

новости)
22.00 Мультсериал "Oeavis 6 Butt-Head"

22,30 биоритм
01.00 att_zone@mfv.ru

oleo биоритм
02.30 ПапарацЦі
02.45 MTV Экстра
04100 Рандеву

Кириченко
09.40 Мультфильм "ПРЕМУДРЫЙ ПЕСКАРЬ"
10.00 “СЕГОДНЯ"
10.20 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
11.10 Сериал. "ЛЮБООЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
1120 Наше кино. Василий Ливанов, Виталий 

Соломин и Рина Зеленая в детективе "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК
ТОРА ВАТСОНА”. "СОКРОВИЩА АГРЫ", 
фильм 4-й, 2 с

13.50 Мультфильм "БОЦМАН И ПОПУГАЙ"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
14.55 Сериал. "ЭЛЁН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 “СЕГОДНЯ”
16.35 "СРЕДА". Экологическая программа
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади

мира Кара-Мурзы
10.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 "ВПРОК”
18.45 "КРИМИНАЛ"
19.00 Сериал ''СТРАСТЬ". (США)
19.55 Час сериала. Игорь Гузуи и Лада Марис

в боевике Игоря Тайпы "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ТИТАНИКА"

21.00 "СЕГОДНЯ“
21.40 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (США)
22.40 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
23.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР, Виталий Бу- 

зуев "Армия трясогузки"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ”
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова
01.45 Прогноз погоды

©fi ЛДСТНСНЕ ТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 События. Избранное. "Мы друг друга 

знаем не по значкам..."
0830 "Женщина с характером". Галина Пет

рова
09.00 "Минувший день"
ОІ.Ю фильм — детям. "Дети капитана Гран- 

та"

' ' «К* КАКАЛ*
06.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 11.01
07.30 "Минувший день" (от 10.01.)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 11.01
07.45 Наглядное пособие для потребителей

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 10.01.)
08.00 Культовый мультсериал “СИМПСОНЫ"
08ІО Фантастический сериал "ЗАГАДОЧНЫЙ

МИР" ІСША) (от 101011)

09.30 НОВОСТИ
09.45 “Кино": боевик Рика Беннетта "БАЛАНС

«л УЖІЛООЯб

06.00 НОВОСТИ (повтор от 10 января)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

сика
09.59 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Арманд Десанте в сериале "ОДИССЕЯ"
11.30 Комедия "Напиши роман" (1997г.). США

:*РТК*>
06.50 Информационная программа "День го-
О/Жогоамма мультфильмов

07.30 М/с ’’Приключения Вуди и его друзей”
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
09.00 "НОВОСТИ"

«АТН*
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
09.00 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
09.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

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

"Без купюр. ДЖЕФРИ РАШ"
10.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

«эрі&«т»*
06.00 "Ночные новости!'
06,15‘Тербы России"
0630 Информационная программа "Факты 

дня"
06.35 Т/с "Война насекомых", 2 серия (Фран

ция)
07.35 “Театральный анекдот"
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/Ф "Маугли-Ракша", "Маша больше 

не лентяйка”
08.30 "Постфактум"
08.45 "Близкое — далекое". "Рождественс

кие видения", пер. 1
09,15 “Голова на плечах". Молодёжная про

грамма
09.30,10.30, 11.30. 1130, 15130, 1630, 17.30,

18.3011930,2130,22.30,23,30,00.30,01.30,

08,00, ,09.15 Утренний телеканал "Настрое-

11.00 "Две сказки". Мультфильм
11.15 Квадратные метры
11.30 Будьте здоровы
11.45 Сентиментальное кино. “МОЯ ДОРО

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

■.... «студий-аі*....
06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей

08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)

09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Комедийный детектив "ШТОКИНГЕР"

*ЦТУ*-"47 КАНАЛ*
0830 Астропрогноз
08.30 "Минувший день"
08.40 "XXI век. Офис"
09.00 Мультфильмы
09.20 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"
09.50 Х/ф Мой добрый пала"
11.20 "Истоки"

«АСВ*
07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.35 Дорожный патруль
08.00 Прайс-Лист: ТК “Палитра-Холдинг”
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль

07.00 Русская 10-ка
08.00 пятьОДИН: Мистический сериал "НОЧ

НОЙ МИГ (1998 г.) Канада
08.51 "МузОтер пятьОДИН’’ (музыкальные 

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

«HTB«
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Криминал"
07.30 "Впрок“
07.40 Мультфильм
08.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок”
08.25 "Криминал”
08.40 "Карданный вал”
08.55 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА-

Телескмонс
орт.

19.50 Мистическая мелодрама “КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ” (США, 
1998). Режиссёр - Винсент Уорд. В ролях: Робин Уильямс', Анабелла Шиор- 
ра, Розалинд Чао, Макс фон Сюдов, Кьюба Гудинг-мл. Погибнув в автока
тастрофе, Крис попадает в рай, который оказывается именно таким, каким 
представляла себе это место жена Криса - художница. Здесь герой встре
чает многих своих знакомых, сюда же рано или поздно должна попасть и 
его обожаемая супруга. Но она, не в силах перенести потерю, кончает 
жизнь самоубийством. А самоубийцам не место в раю, их удел - вечные 
адские муки. Крис решает спасти жену...

“Росочя”
00.30 “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. “Черная” комедия “НЕ ГОВОРИТЕ ДАМЕ 

“НЕТ” (Германия, 1997). Режиссер - Шерри Хорман. В ролях: Орнелла 
Мути, Катя Флинт, Ева Матте. Расставание 6 детскими мечтами происходит 
у каждой из трех подруг-одноклассниц по-своему;

4 канал
21.30 - “НАПИШИ РОМАН” (США, 1997 г.). Комедийная мелодрама. 

Встретив в кафе свою любимую киноактрису, водитель автобуса решил 
воспользоваться случаем и познакомиться с ней, выдав себя за известно-

го писателя. Режиссер: Эндрю Джеллерани. В ролях: Шѳрилин Фенн, 
Джереми Пайвен, Джо Бит Уильямс.

“РТК”
21.00 - КИНО НА СТС. “СЛАДКОЕ ЗЕЛЬЕ” (США, 199.1 г,). Режиссер - 

Брайен Г рант. В ролях: Стивен Бауэр, Эд Херман. Г ерой фильма по ложно
му обвинению попадает в тюрьму. Он совершает побег и берет в заложни
ки семейную пару. Отношения между супругами далеки от Идеальных, и 
вскоре жена понимает, что вовсе не испытывает ненависти к похитителю...

"Студия-41 ”
21.00 - Х/ф “ПЛУТОВСТВО, ИЛИ ХВОСТ МАШЕТ СОБАКОЙ” (США, 

1997, комедия). Режиссер: Бэрри Левинсон. В ролях: Дастин Хоффман, 
Роберт Де Ниро. За несколько дней до выборов президента США девочка- 
скаут объявляет, что к ней приставал один из претендентов на высший 
пост. Белый Дом срочно вызывает специалиста по проблемам такого рода 
и популярный кинопродюсер для всей страны раскручивает телеаферу с 
несуществующей войной с Албанией, чтобы пресса забыла о скандале с 
малолеткой, Но когда приходится выдумать сержанта Шумана, оставшего
ся за линией фронта в руках террористов, события окончательно принима
ют форму грандиозного скандала...

10.20 Погода на ОТВ
10.25 "ШЕСТАЯ ГРАФА. Образование"
10.45 Т/с "Истории южных морей!'
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "У самого синего моря"
13.20 М/Ф
13,40 "Полный абзац"
14.00 Т/с "Замарашка"
15.00 “MyZoH на ОТВ"
15.20 Фильм—детям. "Каменный цветок”

СИЛ" (Канада)
11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США) (от

12.05 “Иллюзион?: Дирк Богард и Брижитт 
Бардо в комедии’ДОКТОР НА МОРЕ” (Ве
ликобритания)

1430 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 10,01.)
15.15"Телеспецназ"
15,30 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.30 Мультипликационный сериал "РОБОТЫ- 

НИНДЗЯ" (США)

13.20 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
13.45 Программа о моде и стиле "Живая 

вода
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"

14.29 Погода
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2” 

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

города" (СССР)
16.00 Приключенческий сериал "Приключения

09130 Т/с "Путешествия в параллельные миры"
10.30 Стиви Бауэр в детективе "СЛАДКОЕ

ЗЕЛЬЕ" США, 1991 г.)
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 Программа “Декретный отпуск"
13.45 музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона”
15.00 М/с "ПриключенияДуди и его друзей”
15.30 М/с “ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ”

10.30 Кинопутешествия на канале Travel TV
11.00 Культовый герой ХХ века в сериале 

“ТАРЗАН” (США)
11.30 Всё звезды мирового кино на канале Е! 

“Тайны и скандалы. ТЕЛЬМА ТОДД"
1100 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Фознция)
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Кинопутешествия на канале Travel TV
14.00 Все звезды мирового кино на канале Е!

"Без купюр. ДЖЮРИ РАШ”
14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"

16.10 "Том и Джерри". Мультсериал (США)
16.25 "Друзья-ІГ. Комедийный телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде”
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.15 "Есть вопрос/'
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР; ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Ма

рио Адорф и Ремо Джироне в приключен
ческом фильме "Пираты" (Италия), 3 с.

18.35 "Рикки Тикки Тави”. М/ф
18.50 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПВДИЯ
19.05 "Семья-2000"
19.30 “Отверженные". Х/ф (Франция, 1975). 

Режиссёр М. Брюваль. Часть 3-я
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Власть факта"
20.50 МАГИЯ КИНО
21.05 "Время музыки". Тележурнал
21.30 “Осенние портреты!'. Инна Макарова
21.55 “Вечерняя сказка"

16.30 Т/с "Замарашка"
1735 погода ОТВ
17.30 Т/с "Истории южных морей"
18.40 Г/с "Горец"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "Женшина с характером“. Светлана 

Мешкова
20.30 "Премьер быстрого реагирования" (по

17.00 Мультипликационный сериал "СПИДИ
-ГОНЩИК" (США)

17.25 Телесериал "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” (США)
48.30 НОВОСТИ
18.45 Ток-шоу Ксении Лариной "ТРЕТИЙ ЛИШ

НИЙ"
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

дес в телесериале "ГРЕСИЯ1' (Аргентина)

20,00 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”

20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 

(США)

швейцарской семьи Робинсон"
16.29 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"
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
ІО.ЗО^ман^ Ассанте в сериале "ОДИССЕЯ"

16.00 М/с "СКУБИ ДУ"
16.30 М/с "СУПЕРМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог”
18100 Т/с "Частный детектив Магнум”
19.00 "НОВОСТИ в 19100”
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19.45 "НОВОСТИ”
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"

(Франция)
15.00 Отечественное кино на АТН, “ЧЕЛОВЕК 

В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ!’, 4 серия
16.10 Мировая мода на канале "FASHION TV“ 

(Франция)
16.30 Кинопутешествия на канале Travel TV
17.00 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
17.10 Мультфильмы
17.30 Культовый герой XX века в сериале 

"ТАРЗАН" (США)
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"

22.45 Семен Альтов. “Обо всем"
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. Телесериал “Профиль убийцы"
00.35 "Дежурная часть"
00.45 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
01.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.50 Кубок суперкоманд. Волейбол. Мужчи

ны. "УЭМ — Изумруд" (Екатеринбург) — 
"Амрисвилль" (Швейцария)

0150 Из фондов СГТРК, "Дарю тебе любовь". 
Спектакль Свердловского академическо
го театра музыкальной комедии

22.05 "Ох, уж эти детки”. Мультсериал (США)
2130 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
2149 "Простые вещи". История одного фо

тоаппарата
22.50 "Линия судьбы" Док./ф. Режиссер В. 

Коновалов
23.50 После новостей...
08.10 "Женщины и мужчины. Истории 

обольщения". Х/ф (Великобритания, 1990)
01.30 "Джазофреиия
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

втор от 25.12.00)
21.00 "Минувший день"
21.30 "Уральское времечко"
2100 "32"-Популярная стоматология
2230 "ДИАГНОЗ - ЗДОРОВ!”. Повтор от 8.01.01
23.20 “Женшина с характером”, Светлана 

Мешкова
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
00.40 Т/с "Горец"

21.30 "НОВОСТИ 91/2“ И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Фантастический сериал “ЗАГАДОЧНЫЙ 

МИР" (США)
23.35 "Триллер": Дэвид Брэдли, Брэд Милн и 

Торстен Никеп в триллере "КРИЗИС" (Ка
нада)

01.45 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.15 НОВОСТИ
02.30 "Иллюзион": Дирк Богард и Брижитт 

Бардо в комедии "ДОКТОР НА МОРЕ" (Ве
ликобритания)

0430 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.20 "Минувший день”. До 05.30

20.30 НОВОСТИ
21.30 Культовый исторический боевик “ОД

НАЖДЫ В КИТАЕ" (Гонконг)
23.39 Погода на завтра
23.40 Авторская программа Е. Енина "СМОТ

РИТЕЛЬ^

23.50 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.20 Комедийный сериал ".ТАКАЯ РАЗНАЯ

ТРЕИОГ(1996г.).аиА
01.00 Муз. канал "На ночь глядя”
02.00 НОВОСТИ

21.00 Том Скеррит в детективе "УБИЙСТВА В
ЧАИНА-ЛЕИК"(США, 1990г.)

22.55 ПОГОДА
23100 “Мировой реслинг"
00130 Комедийный сериал "КАК В КИНО” 

(США, 1990 г.)
01.05 "Магазин на экране"
01.35 "УЕЗДНЫЙ ГОРОД И. АКВАРИУМ”. Му

зыкальная программа. Часть 2-я

19.00 Всё звёзды мирового кино на канале Е! 
"Тайны и скандалы. ТЕЛЬМА ТОДД"

19.30 Кинопутешествия на канале Travel TV
20.00 Информационный вечер "Известия АТН”
20.35 Тема дня в программе "Три четверти”
21.00 Мировая мода на канале ‘TASHION TV" 

(Франция)
21.20 КИНОХИТЫ НА АТН. Аль Пачино в ганг

стерской драме “ДОННИ БРАСКО"
23.30 Информационный час "Известия АТН”
00.30 Программа "DW"
01.00 Мировая мода на канале “FASHION TV"

03.30,04.30,05.30 Информационная про
грамма "Факты дня"

09.35 М/с "Новые приключения гномов"; 3 
серия (Испания)

10.00 Научно-популярный сериал ("Гео-ТВ")
10.35 Х/ф “Четыре танкиста и собака”, 3 

серия—"Где мы — гам граница” (Польша)
11.35 "Чудесные уроки’’
11.50 "Дом актера”. "Старый Новый год”
12.35 "Гала-концерт, посвященный 70-летию 

Ханты-Мансийского автономного округа”, 
пер. 1

13.30 ’’Ночные новости"
13.35 Сериал "Человек и море” (Франция)
14.00 М/с "Новые приключения гномов , 3 

серия (Испания)
14.30 Информационная программа '’факт”
14.45 "Счастливого пути!. Музыкальная про

грамма

15,00 "Тюментрансгазу — 35“. Д/ф "Поселок 
Приполярный" из цикла "Большое видится 
на расстоянии" (ТРК "Норд”, г. Югорск)

15,35 Т/с "Неукротимая Хильда", 3 серия 
' (Бразилия—Португалия)

16.35 Д/ф "Ролан Быков. Сам о себе", ч. 2
17.20 “музыкальная мозаика"
17.35 Т/с "0 поисках истины", 3 серия (Фран

ция — Канада)
18.00 М/ф "Как казаки олимпийцами стали”, 

"Как казаки соль покупали"
18.35 Х/ф “Красное и черное”; 3 серия
20.00 “Новости Октябрьского района”
20.15 “МИнувшии день"
20130 Информационная программа “Фат"
20.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал ("Гео-ТВ”)
21.35 Т/с "Война насекомых’’, 3 серия (Фран

ция)

2135 "Ночные новости"
22.50 Т/с "Ветер в спину", 63 серия — "Тре

щина в зеркале"(Канада)
23.35 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
23.50 "Дом актера”. "Старый Новый год"
00.35 "гала-концерт, посвященный 70-летию 

Ханты-Мансииского автономного округа"; 
пер. 1

01.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.00 "Старые знакомые". Р. Ибрагимов, пер;

0130 Информационная программа “Факт"
02.45 "Постфактум”
03,00 Т/с "Неукротимая Хильда", 3,серия 

(Бразилия—Португалия)
04.00 "Алло, Россия!''

04.35 Т/с "Хишник", 3 серия (Бразилия)
05135 Сериал "Человек и море (Франция)

І3.15 Телеканал "Дата”
14.10 Шарль Азнавур в телесериале "ПАРИЯ. 

ПОРУГАННАЯ ЧЕСТЬ" (франция)
15.15 Уроки русского. Н. Гоголь. ’’Мертвые 

ДУШИ"
15.25 "Урок . Фильм-победитель Третьего 

Евразийского телефорума
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы “ИНСПЕКТОР ДЕРРИК” (Герма
ния)

17.30 Мода non-stop
18.30 Театральные ряды. Театр "Школа со

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

мальный спорт
20.00 "Команда на Марс". Телеигра
21.50 Смотрите на канале
22.00 События. Время московское

22.45 Премьера ТВЦ. "САМОЗВАНЦЫ". Теле- 
сериал (Россия)

2140 Прогноз погоды
23.45 "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ". Телесери

ал (США)
00.45 Двойной портрет
01.15 Времечко
02.00 События. Время московское
02.20 Ночной полет
02.55 - 03.55 “Открытый проект". Молодеж

ный канал

(Германия — Австрия; 1995 г·)

10.30 Информационная программа "День го

рода”

11.30 МУЗ. ТВ. "Шейкер"

16.05 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

16.15 Комедия “ПЛУТОВСТВО, ИЛИ ХВОСТ 

МАШЕТ СОБАКОЙ" (QUA, 1997 г.)

18.00 ПОГОДА

18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины” (Колумбия, 1994 г.)

19.00 "НОВОСТИ” В 19.00

19.25 ПОГОДА

19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

19.45 “НОВОСТИ"

20.00 Комедийный детектив “ШТОКИНГЕР" 

(Германия — Австрия, 1995 г,)

21,00 Майкл Дуглас в драме "УОЛЛ-СТРИТ" 

(Qua, 1987 т.)
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"

23.30 Информационная программа "День го

рода"

23.45 МУЗ. ТВ. "Русские пряники” — шоу

Саши Пряникова

00,55 ПОГОДА

11.40 Х/ф "фламенко"
13.30 "Заряд бодрости“
14.00 "Сумка путешествий”
14.15 "Просто собака"
14,30 "Карнавал на "Пять с плюсом”
14145 Х/ф "Дама с попугаем", 1 с.
16.40 Х/ф “Фаворит", 1с,
18.15 "Карнавал на “Пять с плюсом"

18,30 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл”
19.00 НОВОСТИ
19.20 "Мегаспорт"
19.40 "XXI век”
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ: 

"Никель"
21.00 Х/ф "XX век начинается”, 1 с,
22.30 “Заряд бодрости"

22.50 Астропрогноз
23100 НОВОСТИ
23,20 "10 минут с Е. Зяблицевым"
23.30 "Секреты науки"
00105 "Рецепты"
00,10 Астролрогноз
00.15 Х/ф "Есения", 1<
01.40 "XXI век"

09.00 День за днем
11.00 Новости
11,10 "20 000 лье под водой”, 2 с.
13.00 Сериал "Первая волна-ІГ, 5 с,
14.00 Новости
14.05 “Star Старт”
14.30 Юмористическая программа "Бис”
15.00 Новости

15.05 День за днем
16.50 Юмористический сериал “Женаты: С 

детьми:", 18 с.
17.35 Сериал "Тропиканка”, 51 с,
18.35 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
19.10 "Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

20.20 Ток-шоу “Я сама”: "Сорок лет счастья”

21.35 Дорожный патруль

22.00 “Новости дня"

22.30 Сериал "Первая волна-ІГ, 5 с;

23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

00.05 Сериал "Алло, Алло!", 46 с;

00.40 Боевик “Цыганские глаза”

да на "пятьОДИН” 
09.00 Бодрое утро 
11.00 ПапарацЦі 

11.30 Биоритм
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ
13.00 Русская 10-ка 
14,00 Трюкачи

14.30 БиоРИТМ
17.00 alter zone@nrtv.ru
18.00 hard- zone@nrtv.ru
19.00 party! zone@nrtv.ru
20.00 Стилиссимо
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Мистический сериал "НОЧ

НОЙ МИР7'(1998 г.) Канада

21.51 "МузОтер пятьОДИН"
22.00 "0eavis68utt-Head*

2130 БиоРИТМ
01.00 hard zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.30 Банзай!
02.45 MTV Extra
04.00 Рандеву

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
09.45 Мультфильм "НА ЛЕСНОЙ ТРОПЕ”
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.20 Час сериала. 'СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (США)
11.10 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ” (США)

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

Соломин и Рина Зеленая в детективе "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК
ТОРА ВАТСОНА". “ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА
ЧИНАЕТСЯ!!, фильм 5-й, 1с.

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
14.50 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА“. Программа Влади

мира Кара-Мурзы
18.00’'СЕГОДНЯ*

18.30 "ВПРОК"
18.45 Сериал "СТРАСТЬ” (США)
19,35 Час сериала. Игорь Гузун и Лада Марис 

в боевике Игоря Талпы ''ВОЗВРАЩЕНИЕ

ТИТАНИКА"
21.00 “СЕГОДНЯ“
21.40 Час сериала. “СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
2240 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевым"
23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Александр 

Зиненко "Африканское счастье"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова
01.45 Прогноз погоды

Телестонс
ОРТ

19.50 Авантюрная комедия "МЕНЯЛЫ” (Россия - США, 1992). 
Режиссер - Георгий Шенгелия. В ролях: Владимир Ильин, Андрей 
Пономарев, Юрий Горин, Валентина Теличкина. Во время денежной 
реформы 1961 года хитрецы быстро догадались, что можно неплохо 
заработать, если обменять обесцененные бумажные купюры на метал
лические монеты. И вот по заданию подпольного миллионера два 
незадачливых дельца занялись утомительным обменом...

"Культура ”
00,10 Мелодрама “ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ. ИСТОРИЯ 

ОБОЛЬЩЕНИЯ” (Великобритания, 1990). Режиссеры - Фредерик 
Рафаэль, Кен Рассел, Тони Ричардсон. В ролях: Элизабет Макговерн, 
Бо Бриджес, Молли Рингевальд, Мелани Гриффит, Джеймс Вудс. 
Фильм состоит их трех новелл: “Человек в рубашке от Брук Бразерс”, 
“Сумерки перед фейерверком”, “Холмы, похожие на белых слонов”, 
основой которых стали три любовные истории, описанные в рассказах

классиков англоязычной литературы: Мэри Маккарти, Дороти Паркер 
и Эрнста Хемингуэя.

“РТК”
21 .ОО - КИНО НА СТС. “УБИЙСТВА В ЧАЙНА-ЛЕЙК” (США, 1990 

г.). Режиссер - Элан Мецгер, В ролях: Том Скеррит, Айзек Эллан, 
Майкл Паркс, Нэнси Эверхард. Детектив. В маленьком, затерянном на 
карте городке происходит серия однотипных убийств. Вместе с шери
фом расследование ведет полицейский из Лос-Анджелеса, который 
каждый год приезжает в этот тихий уголок, чтобы отдохнуть от циви
лизации. Вскоре у шерифа появляется подозрение, что его коллега 
может быть причастен к преступлениям...

“Студия-4 1 ··
21 .ОО - Х/ф “УОЛЛ-СТРИТ” (США, 1987, драма). Режиссер Оли

вер Стоун. В ролях: Майкл Дуглас, Чарли Шин, Дэрилл Ханна; Мартин 
Шин. Молодой брокер попадает под влияние опытного биржевого 
дельца, которому он, образно говоря, продает душу в обмен на при
зрачный успех в мире Уолл-стрита..;
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“ООТ® і
04.00 Телеканал "Доброе утро!"
07.00 Новости
0715 "Воздушные замки”. Сериал
08.15 Сериал "Скарлетт". 3 с.
09.15 Сериал “Все путешествие команды Кус

то". 'Ѣслед за желтой рекой”
09.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
10.00 Новости

10.15 Телеканал "Добрый день!"
10.40 "Мушкетеры двадцать лет спустя”. 4 с.
12.25 “Смехопанорама Евгения Петросяна
13.00 Новости (с сурдопереводом)
13.20 Страна чудес. Приключенческий фильм 

“Чингачгук Большой змей"
14.40 Веселые истории в журнале "Ералаш"
14.55 "Воздушные замки", сериал
16.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
16.15 "С легким паром! . В гостях у Михаила

пятница

Евдокимова
17.00 Документальный детектив. “Предатели 

в милицейских погонах. Дело 2000 года"
17.40 "Поле чудес"
18.45 "Спокойной ночи, малыши!"

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00.07.00,08.00,09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30,08.40ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20,08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СПРК. УТРЕННИЕ НОВО

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

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

иа'Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. 'Завтра начну жизнь сначала". 
Часть 2-я

13.00 СПРК. “Телеблокнот" и "О погоде"
13.10 "Сами с усами"
13.30 "Ситуация"
13.50 "Одной левой"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Селеста". Т/с (Аргентина)
15.20 "Луиза Фернанда . Т/с (Венесуэла)

16.15 "Том и Джерри". Мультсериал (США)
16.25 "Друзья-ІГ. Комедийный телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 СПРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Вечер"
18.15 "Каравай"
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СПРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Ма

рио Адорф и Ремо Джироне в приключен
ческом фильме "Пираты" (Италия). 4 с.

"КУЛЬТѴРА^/НТТ
09.35 “Семья-2000"
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Снега Килиманджаро". Х/ф (США, 1952 

г.). Режиссер Г. Кинг
12.4о "Путешествие в страну чудаков". "Я — 

это ты, а ты — это я". Документальные 
фильмы. Режиссер В. Котай

13.20 "Отверженные . Х/Ф (Франция, 1975). 
Режиссер М. Брюваль. Часть 4-я

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

14.40 К ЮБИЛЕЮ БОЛОТБЕКА ШАМШИЕВА. 
"Ранние журавли" Х/ф (Юфгизфильм, Лен
фильм, 1979). Режиссер Б. Шамшиев

16.10 Р. Шуман "Экзерсисы". Исполняет Н.
Петров

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Машенька и Медведь". "Сказка про 

лень". М/фы
17.10 “Вместе с Фафалей"
17.25 "Голоса старого дома"
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО—ДЕТЯМ. "Маленький бродяга". 

Т/с(Канада, 1988)

18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
18.50 "10 минут с Е. Г. Зяблицевым"
19.00 “Ветер странствий"
19.20 "Отверженные". Х/ф (Франция, 1975). 

Режиссер М. Брюваль. Часть 4-я
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 РАССКАЗЫ СТАРОГО СПЛЕТНИКА. 

"Встречи с Довлатовым". Авторская про
грамма А. Белинского

21.05 С. Прокофьев. Соната N 7. Исполняет 
Ф. Кемпф

21.25 "Странствующий рыцарь"
2105 "Вечерняя сказка

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "Женщина с характером". Светлана 

Мешкова.
09.00 "Минувший день”
09.10 Фильм — детям. "Каменный цветок"
10.20 Погода ОТВ
10.45 Т/с "Истории южных морей"

11.40 Погода ОТВ
12.00 "Уральское Времечко"
12.40 "32"-Популярная стоматология
13.00 М/ф
13.40 В. Глазман в прогр. "Полный абзац"
14.00 Т/с "Замарашка
15.00 Фильм—детям. "Пятнадцатилетний ка

питан"
16.30 Т/с "Замарашка"

17.25 Погода ОТВ
17.30 Т/с “Истории южных морей"
18.30 "Добрый вечер" (программа на татар

ском языке)
19.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека

тельная программа
19.30 В. Глазман в прогр. "Полный абзац"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "Женшина с характером. Заслуженная

"ТО КАНАЛ”
06.40 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.40 АСТРОЛРОГНОЗ на 12.01
07.45 "Минувший день" (от 11.01.)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 12.01
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

08.30 Фантастический сериал ‘ЗАГАДОЧНЫЙ 
МИР" (США) (от 11.01.)

09.30 НОВОСТИ
09.45 "Триллер": Дэвид Брэдли, Брэд Милн и 

Торстен Никеп в триллере "КРИЗИС” (Ка-

нада) (от 11.01.)
11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
12.05 "Иллюзион": Клодетт Кольбер и Генри 

Фонда в приключенческой драме "БАРА
БАНЫ ДОЛИНЫ МОГАУК" (США)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” (от 11.01.)
15.15 “Телеспецназ"
15.30 Телесериал "ПЛЯЖ^США)
16.30 Мультипликационный сериал "РОБОТЫ- 

НИЦДЗЯ" (США)

17.00 Мультипликационный сериал "СПИДИ 
-ГОНЩИК" (США)

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

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ"
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Культовый мультсериал “СИМПСОНЫ"
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА

января

шшш
06.00 НОВОСТИ (повтор от 11 января)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

сика
09.59 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женшины”
10.30 Арманд Ассанте в сериале "ОДИССЕЯ" 

(1996 г.). США
11.30 Исторический боевик "Однажды в Ки-

W
06.50 Информационная программа "День го

рода
07 О0 Программа мультфильмов
07 30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
09.00 "НОВОСТИ"

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

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

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

09.30 Все звезды мирового кино на канале Е! 
"Модели. РАИ АНЛОКК”

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

06.00 “Ночные новости"
06.15 “Из жизни животных”. Ведущая Н. Ис

тратова
06.30 Информационная программа "Факты

06.35 Т/с "Война насекомых", 3 серия (Фран
ция)

07 35 ‘Музыкальная мозаика"
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Лягушка-путешественница", 

"Медведь — липовая нога”
08.30 “Постфактум”
08.45 "Близкое — далекое". "Рождественс

кие видения", пер. 2
09.15 "Голова на плечах". Молодежная про-
О9.з!мОЗО, 11.30, 1130,15.30, 16.30,17.30,

08.00.09.15 Утренний канал “Настроение"
11.00 Национальный интерес
11.40 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО

ГАЯ ИЗАБЕЛЬ" (Мексика)
12.35 Магазин на экране
13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал Дата”
14.10 Шарль Азнавур в телесериале "ПАРИЯ.

«СТУДИЯМ
об.оі новости"
06.30 “НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

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

08.20 Астролрогноз
08.30 "Минувший день"
08.40 "XXI век"
09.00 Мультфильмы
09.20 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"
09.50 Х/ф "Фаворит", 1 с.

07 00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 Мультфильм
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем
11.00 Новости
11.10 Ирина Метлицкая в фильме "Роман

07.00 Лучшая европейская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Мистический сериал "НОЧ

НОЙ МИР7’ (1998 г.) Канада
08.51 "МуэОтер пятьОДИН (музыкальные 

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

19.00 "Время". Информационный канал
19.55 Деньги вперед в комедии "Этот безум

ный, безумный, безумный, безумный мир"
22.40 Ночные новости
22.55 Мелодрама "Женщина для всех”

05.55 Новости
06.10 Программа "100%"
06.35 Веселые истории в журнале "Ералаш"
06.45 Семейная комедия "Альф"
0715 "В мире животных"
08.00 Новости
08.10 "Смак"
08.30 "Смехопанорама” Евгения Петросяна
09.05 Дневной киносеанс) Фаина Раневская и

Юрий Яковлев в комедии "Легкая жизнь"
10.55 "Седьмое чувство"
11.35 "Играй, гармонь любимая!"
1105 "Здоровье"
12.45 История одного шедевра. Сокровища 

Кремля
13.00 Новости (с сурдопереводом)
13.10 Сериал "Китайский городовой"
14.05 "Дисней клуб": "Утиные истории"
14.35 "Вкусные истории"
14.45 "Чтобы помнили...". Александр Демья-

суббота 13
ненко. Ведущий—Л. Филатов

15.25 "Женские истории"
16.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
16.15 Новогодние приключения "Ускоренной 

помощи"
17.00 Веселые истории в журнале "Ералаш"

января

17.10 Великие сыщики. "Коломбо отправля
ется в колледж”

19.00 "Время"
19.40 Суперкомедия "Один дома-2"
21.55 "Уно моменте" в фильме "Формула 

любви"

22.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Ирина Розанова, 
Александр Панкратов-Черный, Наталья Гун
дарева и Леонид Куравлев в комедии "Лич
ная жизнь королевы"

00.10 “Записки нетрезвого человека..." Но
вогоднее поздравление от программы "К-

01.05 "Дежурная часть"
01.15 СПРК. ИТОГИ ДНЯ
01.25 "Если вам ночью не спится:“. Веселая 

музыкальная комедия "Ханума". Спектакль 
студии Алексея Баталова -

03.55 Музыкальная программа

22.10 "Ох, уж эти детки". Мультсериал (США) 
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Путешествие в страну чудаков". "Я — 

это ты, а ты — это я”. Документальные 
фильмы. Режиссер В. Когай

23.35 После новостей...
23.55 Валерий Гергиев приглашает в Мариин

ский
00.35 "Женщины и мужчины в трёх новел

лах". Х/ф (Великобритания, 1990). Ре
жиссеры В. Берштейн, Кристи Зи, М. Фиг- 

гис
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Снегурочка Свердловской области"
21.00 “Белый дом"
21.20 "Колеса5’
21.50 Х/ф "Без паники, Майор Кардош”
23.20 "Женшина с характером. Заслуженная 

Снегурочка Свердловской области"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
00.40 Т/с "Горец"

22.30 Остросюжетный телесериал "АЛЬФРЕД 
ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ" (США)

23.05 Программа о спецслужбах ВОЕННАЯ 
ТАИНГ

23.40 "Кино": И. Бочкин в фильме "У ПОПА 
БЫЛА СОБАКА"

01.30 "МЭШ”. Комедийный сериал (США)
02.00 НОВОСТИ
02.15 "Иллюзион": Клодетт Кольбер и Генри 

Фонда в приключенческой драме "БАРА
БАНЫДОЛИНЫ МОГАУК" (США[

04.20 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.20 "Минувший день". До 05.35

тае"(Гонконг)
13.25 Мультфильмы
13.45 Авторская программа Е. Енина "Смот

ритель"
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14І9 Погода

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

15.30 Мультсериал “Волшебник Изумрудного 
города" (СССР)

16.00 Приключенческий сериал "Приключения

швейцарской семьи Робинсон” (Франция)
16.29 Погода
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 и Филипп Киркоров в сери

але "САЛОН КРАСОТЫ" (2000 г| Россия

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

"Менты-3" (2000г.); Россия

23.09 Погода на завтра
23,10 НОВОСТИ: Документы
23.25 Вера Васильева в авторской программе

Э. Николаевой "Первые лица"
00.00 Дэвид Хассельхофф в триллере "ВЕДЬ

МА" (США)
0100 НОВОСТИ

09.30 Т/с "Путешествие в параллелым$ мюы"
10.30 Том Скеррит в детективе “УБИЙСТВА В

ЧАИНА-ЛЕИК" (США, 1990 г.)
1130 "Видеомода”
13.90 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 "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с "СКУБИ ДУ"
16.30 М/с'СУПЕРМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”
21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: Сибил Шеферд в 

комедии ’ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО..."

23.25 ПОГОДА
23.30 Берт Рейнолдс в детективе "ПОЛИЦЕЙ

СКИЙ И МАЛЫШ" (США, 1993 г.)
01.20 "Магазин на экране"

10.30 Кинопутешествия на канале Travel TV
11.00 Культовый герой XX века в сериале 

"ТАРЗАН" (США)
11.30 Все звезды мирового кино на канале Е! 

"Без купюр. КАМЕРОН ДИАС
12.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС
13.30 Кииопутешествйя на канале Travel TV
і4.0О Все звезды мирового кино на канале Е! 

"Модели. РАИАН ЛОКК"
14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"

(Франция)
15.00 КУЛЬТ КИНО. Роберт Редфорд и Пол 

Ньюмен в криминальной комедии "АФЕ
РА"

17.10 Все игры в программе "32-битные сказ
ки''

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

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

"Без купюр. КАМЕРОН ДИАС"
19.30 Кинопутешествия на канале Travel TV

20.00 “Известия. Эпилог” с Эдуардом Худя
ковым

21.00 Духовная программа "СВЯТОЙ ГРАД"
21.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
21.50 УИК-ЭНД НА АТН. Елена Сафонова в 

политической мелодраме "ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ЖЕНЩИНА”

23.30. "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя

ковым
00.30 Кинопутешествия на канале Travel TV
01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

18.30,19.30,2130,22.30,2330,0030,01.30,
03.30, 04.30, 0530 Информационная про
грамма "Факты дня"

0935 М/с "Новые приключения гномов", 4 
серия (Испания)

10.00 Научно-популярный сериал (“Гео-ТВ")
1035 Х/ф "Четыре танкиста и собака” 4 се-

кисточкой”. Детская программа
15.15 "Тюментраисгазу — 35 . “У ненцев сло

ва "морда1 нет"
15.35 Т/с "Неукротимая Хильда'·', 4 серия 

(Бразилия—Португалия)
16.35 "Мастерская Игоря Шадхана представ

ляет: "Петербургские портреты . Исаак

21.35 Т/с "Война насекомых”, 4 серия (Фран
ция)

22.35 ''Ночные новости"
2145 Т/с "Ветер в спину", 64 серия — "Сек

реты и ложь' (Канада)
23.з5 "Голова на плечах”. Молодежная про

грамма
рия — "Собачин коготь" (Польша)

1135 "Чудесныеуррки"
11.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Смертель

ная ошибка" (Германия — Польша)
13.30 "Ночные новости"
13.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
14.00 М/с "Новые приключения гномов , 4

серия (Испания)
14.30 Информационная программа "Факт”
14.45 “Счастливого пути!. Музыкальная про

грамма
15.00 "Тюментраисгазу — 35". "Наше вам с

Шварц"
17.15 "Музыкальная мозаика"
17.35 Т/с "В поисках истины”, 4 серия (Фран

ция — Канада)
18.00 М/ф "Как казаки невест выручали", 

"Лисичка со скалочкой"
18.35 Х/ф "Красное и черное", 4 серия
20.00 Мультфильм
20.15 “Белый дом"
2030 Информационная программа "Факт”
20.45 'Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал (“Гео-ТВ")

23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Смертель
ная ошибка" (Германия—Польша)

01.35 Сериал “Люди и горы” (Франция)
02.00 "Джаз и не только"
02.30 Информационная программа "Факт"
0145 "Постфактум”
03.00 Т/с 'Неукротимая Хильда", 4 серия 

(Бразилия — Португалия)
04.00 Герои мультфильмов—"Кумиры экра

на"
0435 Т/С "Хищник", 4 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море (франция)

ПОРУГАННАЯ ЧЕСТЬ" (франция)
15.15 Уроки русского Н. Гоголь. "Мертвые 

души'
15.25 "Vrs-камюа”. Фильм-победитель Тре

тьего Евразийского телефорума
16.00 События. Время московское
І4.15 Самый знаменитый криминальный сериал

Европы "ИНСПЕКТОР даРРИК” (Германия)
17.25 МГИМО. Мастер-класс
17.30 Интернет-кафе

1830 Театральные ряды. Театр Н. В. Гоголя
1100 События. Время московское
19:15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телевизионная экологическая служба
20.00 “Горько!" Телеконкурс
21.50 Смотрите на канале
22.00 События. Время московское
22.45 Чемпионат России по хоккею. Суперли

га. "Динамо" (Москва) —’’Металлург" (Но-

вокузнецк). Передача из "Лужников"
00.40 Прогноз погоды
00.45 "Миг или вечность”. К 10-летию виль

нюсских событий
01.15 Времечко
02.00 События. Время московское
0120 "Анатолий Рыбаков, сын Арбата". К 90- 

летию со дня рождения
03.00 - 04.50 На ночь глядя. "ГРАЖДАНКА 

РУФЬ". Художественный фильм (США)

09.30 Комедийный детектив "ШТОКИНГЕР" 
(Германия — Австрия, 1995 г.)

10.30 Информационная программа "День го

рода
11.30 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
15.40 Астролрогноз от Анны Кирьяновой
15.50 Драма "УОЛЛ-СТРИТ" (США, 1987 г.)
18.00 ПОГОДА

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

19.00 "НОВОСТИ" в 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Комедийный детектив "ШТОКИНГЕР” 

(Германия — Австрия, 1995 г.)

21.00 Уилл Смит в комедии "ШЕСТЬ СТЕПЕ
НЕЙ ОТЧУЖДЕНИЯ" (США, 1993 г.)

23.00 "НОВОСТИ. Последние события'
23.30 Информационная программа "День го

рода
23.45 Мужские подвиги ЗВЕЗД в шоу Соко

выжималка"
00.55 ПОГОДА

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.30 "Диалоги о рыбалке"
07.55 "Черная курица, или Подземные жите

ли"; Фильм для детей
09.10 "Золотой ключ"
09.30 "Телепузики". Программа для детей
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.45 Сто к одному". Телеигра

11.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12.00 Журнал видеокомиксов "Каламбур”
1130 "Почта РТР*
13.00 "Комиссар Рекс”. Т/с (Австрия — Гер

мания)
14.00 ВЕСТИ .
14.20 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. Лирическая комедия 

"Семья напрокат" (США)
16.00 СПРК. Гала-концерт артистов оперет

ты России

16.30 "Каравай"
17.00 "Наше доброе, старое ТВ"
17.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ; ''Ослепленные любо

вью"
19.00 Приключенческий телесериал "Затерян

ный мир” (Канада —Австралия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 "Городок”. Развлекательная програм

ма

21.10 АНШЛАГ. "Старый Новый Год"
23.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Дмитрий 

Харатьян, Ирина Муравьева и Та
тьяна Васильева в комедий "Новый 
Одеон”

01.20 СПРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
01.50 Новый год с "Нашим добрым, старым 

ТВ"
02.50 "Все любят цирк"
03.20 "Мы желаем счастья вам:"

”КѴЛЬТУРА"/НТТ
11.30 "10 минут с Е. Г. Зяблицевым"
11.40 "Ветер странствий"
1105 "Аистенок"'. Тележурнал для детей
12.30 "Мой цирк"
13.00 ВЕК КИНО. “Королевская свадьба".

Х/ф (США). Режиссер С.Донен
14.30 ''Сенсация. Сенсация! Сенсация..."

ОАЛАСТНОЕТВ

07.50 Погода ОТВ
08.00 "Жеишина с характером. Заслуженная 

Снегурочка Свердловской области"
09.00 "Белый дом"
09,15 фильм — детям. "Пятнадцатилетний 

капитан"
10.35 Погода ОТВ

«ТО КАНАЛ"
06.35 "НОВОСТИ 91/2" И; ШЕРЕМЕТА
07.35 АСТРОЛРОГНОЗ
07.40 "Минувший день”
07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 Музыкальный канал
08.30 Мультипликационный сериал "СПИДИ

-ГОНЩИК" (США)
09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
09.30 "Мир спорта глазами Жиллетт”
10.00 И. Бочкин в фильме "У ПОПА БЫЛА

СОБАКА” (от 1101.)
11.55 Документальный фильм "Леонардо Ди

«Ж ИГ ДИА И»
06.00 НОВОСТИ (повтор от 12 января)
07.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

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

положительных эмоций)
10.00 Мультсериал "Птички” (США)
10.30 М/ф "Муми-тролль. Путь домой”

07.55 ПОГОДА
08.00 М/с "Джимми-суперчервяк"
08,30 М/с "Назад в будущее"

09.00 Программа мультфильмов
09.30 Детская программа "Улица Сезам"

10.00 М/с "БЕТХОВЕН"

"АТН"
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
09.00 УИК-ЭНД НА АТН. Елена Сафонова в 

политической мелодраме "ПРЕЗИДЕНТ И 

ЕГО ЖЕНЩИНА"
1040 Культовый сериал "ДАЛЛАС”

11.40 КИНОХИТЫ НА АТН. Драма Эмира Кус
турицы"ВРЕМЯ ЦЫГАН”

14.10 Мастерская Елены Егоровой представ-

’' “ «>РА*ТВ"^ ~
06.00 “Ночные новости"
06.15 "Музыкальная мозаика"
06.30 Информационная программа "Фак

ты дня"
06.35 Т/с ''Война насекомых", 4 серия 

(Франция)
07.35 "Хвалите имя Господне". Катя Лель
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Поди туда — не знаю куда"

08,55 "Молодые дарования"
09.20 Фильм-детям. Х/ф "Подмененная 

королева" (Германия)
10.30 "За Садовым кольцом"

« . ' ЛЧМЫІ«- В ■

10.00 Час приключений. Гений каратэ в сериа
ле "ВОЙН В ЗОЛОТОМ КИМОНО" (Ита

лия)
10.45 “Шарик-фонарик". Мультфильм

10.55 Смотрите на канале
11.15 "Отчего, почему!" Программа для де

тей

11.20 "Мегаспорт"
11.40 Х/ф "XX век начинается", 1 с.
13.20 “10 минут с Е. Зяблицевым"
13.30 "Заряд бодрости"
14.00 "Секреты науки"
14.45 Х/ф "Есения1'
16.10 "Всероссийская ярмарка"
16.40 Х/ф "Фаворит",! с.

18.30 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"
19.00 НОВОСТИ
19.20 Программа Т. Солодянкиной "Соло 

вдвоем"
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ: 

"Самолетчики"
21.00 Х/ф "XX век начинается", 2 с.
22.30 "Заряд бодрости"

22.50 "Астропрогноэ"
23.00 НОВОСТИ
23.30 Новая еженедельная программа "Му

зей кино"
00.00 "Рецепты"
00.10 Астролрогноз
00.15 Х/ф "Есения", 2 с.

а la Russo"
12.40 Мультфильм "Сказка о белой льдин

ке"
12.55 Сериал "Первая волна-П", 6 с.
14.00 Новости
14.05 "Мое кино" с Виктором Мережко
14.30 “Без вопросов"
15.00 Новости
15.05 День за днем

16.50 Юмористический сериал “Женаты: 
С детьми:“, 19 с.

17.35 Сериал "Тропиканка", 52 с.
18.35 Стильное шоу "ФА5ОН"
19.10 "Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 "О.С.П.-лучшее"
21.40 Дорожный патруль
22.00 Программа Жанны Телешевской

"ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-

23.00 Сериал "Первая волна-11”, 6 с.
00.00 Программа о сексуальной культу

ре "Эрос”
00.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
00.55 Сериал "Алло, Алло!", 47 с.
01.25 Ирина Метлицкая в фильме "Роман 

a la Russo"

Йа на "пятьОДИН" 
) Бодрое утро 

11.00 Банзай!
11.15 Биоритм
12.00 Факультет 
изо Биоритм 
13.00 Лучшая Европейская 20-ка 
14.00 Большое кино

14.30 БиоРИТМ 21.51 "МузОтер пятьОДИН"
17.00 b zone@mtv.ru 22.00 "Beavis & Butt-Head”
18.00 infer zone@mtv.ru 22.30 БиоРИТМ
19.00alter~zone@mtv.ru 01.00 party zone@mtv.ru
20 00 Stop?Снято! 02.00 БиоРИТМ
20.30 БиоРИТМ 02.30 MTV Extra
21.00 пятьОДИН: Мистический сериал "НОЧ- 03.30 News Блок Weekly

НОИ МИР' (1998 г.) Канада 04.00 Рандеву

07 00 Муз программа "ЗАЖИГАЙ"

08.00 “НОВОСТИ"
08,30 Маргарита Терехова в комедии "Благо

честивая Марта" (СССР, 1980 г.) 1 с.
09,50 Астролрогноз от Анны Кирьяновой

10.00 Народный сериал "Кофе с ароматом

*ЦТУ* » «47 КАНАЛ"
09.00 Астропрогноэ
09.05 “Белый дом"
09.20 "Мегаспорт"
09.40 Х/ф “Фаворит", 2 с.
11.10 Программа Г. Солодянкиной "Соло вдво-

*АСВ"
07 30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
08.05 "Диск-канал"
09.05 Боевик “Цыганские глаза"
10.45 Мультфильм "Пингвины"
11,00 "Ваша музыка": "Руки вверх" и "Гос-

“ПЯТЬОДИН"
07 00 20-ка из США
08.00 пятьОДИН: Мистический сериал "НОЧ

НОЙ МИР" (1998 г.) Канада
08.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
08.59, 12.59, 15.59, 20.59, 23.59 “Модная по-

14.55 СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА
15.15 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
1530 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. Вячеслав Веде-

16.00ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. "Мариинский дво-

16.?0 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

16.45 "Вспоминая "Кабачок 13 стульев"
І8Л0 "Смех и горе у Бела моря . М/ф

19.10 "Культура Урала"
1930 ЗАВЕЩАНИЕ XX ВЕКА. "Писатели и па

рикмахеры”. Авторская программа Г. Бо
ровика. Часть 1-я

20.30 СФЕРЫ. Международное обозрение
21.10 "Билет в Большой...”
21.35 "Лев и Александра". Док./ф. Режиссер 

М. Юсупова
2230 "Вечерняя сказка"

22.40 "Ох, уж эти детки“. Мультсериал (США)
22.50 РОМАНТИКА РОМАНСА
23.15 ДОМ АКТЕРА. "Я тебя никогда не забу-

00.0? НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

00.20 "Личные воспоминания о большой жизни”
00.25 "Блеф-клуб"
01.05 "Детский мир". Х/ф (Мосфильм, 1982).

Режиссер И. Кремнев

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

тельная программа
11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
1100 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 "Без паники. Майор Кардош"
15.30 t/с "Горец"
16.30 "ОТ и ДО"
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Т/с "Замарашка”
18:00 М/ф
18.30 "Игра на вашем поле”
19.00 "Женщина с характером"
19.30 По следам фестиваля "УРАЛ ТВ 2000”
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга

20.05 "БОДИМАСТЕР"
20.30 "Капкан”
21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
21.30 "Уральское Времечко”
22.00 Открытие 1 /4 финала Чемпионата мира 

по мотогонкам на льду
22.45 Х/ф "Черная серия”
00.40 "Песня 96" Финал

Каприо: жизнь продолжается" (США), 1-я 

серия
1230 Калиста Флокхарт в комедийном су

персериале “ЭЛЛИ МАКБИЛ"
13.30 НОВОСТИ
13.45 Остросюжетный телесериал "АЛЬФРЕД 

ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ" (США) (от 12.0І)
14.15 "Наша классика": В: Косых, М. Метел

кин, В. Васильев, и В. Курдюкова в фильме 
"КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ" 1-я серия

16.00 "Анатомия зла". История одного пре
ступления

16.20 Мультипликационный сериал "РОБОТЫ-

НИНДЗЯ" (США)
16.45 Мультипликационный сериал "СПИДИ 
- ГОНЩИК” (США)

17.15 "Король королей". Бои лиги "Ринге”
17:45 ЦІоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАЙ
18.15 "Боевик": Чжун Хун Парк, Стив Бастони 

и Роберт Маммоун в комедийном боевике 
"В РОЗЫСКЕ” (Австралия — Южная Ко-

20 ІО ГІІБДД Свердловской области представ- 

ляет: таиРЕ ДОРОГ"
21.00 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ

НИЦА” С Галиной Палиброда

2130 Спецпроект ТАУ: "ВЕЛИКИЕ КОРКИ-2"
2230 “Кино": Чарли Шин и Рон Сильвер в 

фантастическом боевике "ПРИБЫТИЕ" 
(США)

01.08 Информационно-развлекательная про
грамма "МЕТРО"

01.15 "Вот и всё — 3000" Новогоднее шоу на 
ЯЕЙ ТѴ (повтор от 31.12.00)

03.10 "Мелодии и ритмы зарубежной эстра
ды" (повтор от 31.12.00)

04.10 Интеллектуальный телемагазин “МЕЛЬ
НИЦА" с Галиной Палиброда

04.40 Спецпроект ТАУ: "ВЕЛИКИЕ КОРКИ-2".
До 05.40

11.00 Приключенческий сериал "Альпийская 
академия" (Франция)

11.30 Народный сериал "Менты-3" (2000 г.). 
Россия

1140 Программа народных новостей "Сегод- 
нячко" за неделю"

13.30 Т/с "Дети Ноя"
14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ"
15.00 “ЕВРОПЕЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ"
16.00 Детективный сериал "ИНСПЕКТОРМАР-

ТИН БЕК" (1997 г.). Германия - Швеция - 
Дания

17.00 Фантастический сериал "НА КРАЮ ВСЕ
ЛЕННОЙ-2" (2000 г.). США

18.00 Развлекательная программа "АНТОЛО
ГИЯ ЮМОРА"

19.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Полезные со
веты

1930 Ольга Кабо и Филипп Киркоров в сери
але "САЛОН КРАСОТЫ" (2N0 г.). Россия

20.30 НОВОСТИ; Итоги недели
2І.30 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
22.00 Суперпремьера! Народный сериал 

"МЕНТЫ-3” (2000 г.). Россия
23.18 Кортни Лав и Бен Аффлек в новогодней 

комедии "200 СИГАРЕТ (1999 г.І. США
01.00 Новогодний муз. канал: "НА-НА! Рож

дество стучится в дом"
02.09 НОВОСТИ. Итоги недели

10.30 Детектив “ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МАЛЫШ” КА” 18.30 “ШОУ-БИЗНЕС'

(США, 1993 г.) 1100 КОМЕДИЯ НА СТС: "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ- 19.00 "Мировой реслинг'’

12.30 Программа мультфильмов ВАРА КАПУЦИНОВ" (Мосфильм, 1987 г.) 20.00 Фильм-фэнтези "Зена—королева ври-

13.00 Музыкальная программа 14.15 КОМЕДИЯ НА СТС: "ШИРЛИ-МЫРЛИ" нов"

13.30 Т/с “Команда "А" ("Жанр", 1995 г.) 21.00 Роберт де Ниро в триллере "МЫС СТРА-

14.30 КОМЕДИЯ НА СТС: комедия "ВПОЛНЕ 1730 "Магия моды" ХА” (США. 091 г.)

ВОЗМОЖНО..." (США, 1989 г.) 18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ- 23.45 Джейми Ли Кертис в триллере “ХЭЛ-

17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ- НЬІЧА" (Прямой эфир) ЛОУИН" (США, 1991 г.)

ляет "Автобан"
14.30 Духовная программа "СВЯТОЙ ГРАД"

15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Аль Пачино в ганг
стерской драме "ДОННИ БРАСКО”

17.10 Золотая библиотека детской литерату

ры. мультфильм "ЩЕЛКУНЧИК"
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. Григо-

рий Плужник в культовой комедии по по
вести Льва Кассиля "ВРАТАРЬ". Провинци

альный голкипер мечтает стать знамени
тостью)

21.20 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
21.40 Программа о семейном счастье "КУПИ

ДОН"
22.00 Кинопутешествия на канапе Trave! TV
23.00 ЛАБИРИНТ КИНО. Фильм Федерико

Феллини "И КОРАБЛЬ ПЛЫВЕТ". Символи
ческая притча о конце Света, в данном 

случае — о "преждевременных похоро
нах" старого мира и прежней культуры, 

которые находят свою смерть в пучине 
иллюзорного моря. Снят фильм полнос
тью среди декораций, что откровенно под
черкивается Феллини.

01.10 Кинопутешествия на канале Travel TV 

02.10 Мировая мода на канале "FASHION TV"

11.00 "Балет, балет” Х/ф "Где генерал!" (Польша) игра для юношества
11.3.0 Старая добрая кинокомедия Х/ф 

"Свадьба”
'1235 "Вас приглашает Анастасия"

13.00 Научно-популярный сериал "Лувр”
14.00 "Волшебный микрофон". Развлека

тельная детская музыкальная програм

ма
14.30 Информационная программа "Факт”
14.45 "Гербы России". Государственный 

герб России

15.00 Научно-популярный сериал “Путе
водитель для гурманов”. “Пряное вол
шебство” (Германия)

15,30 Экран приключенческого фильма.

17.00 "Мир ислама"
17.30 М/ф “Огонь”
17.45 "Документальный экран”

18.40 Х/ф “Старый Новый год", 1 серия
20.00 "Дом: доступно о многом”

20.15 Мультфильм
20.30 Информационная программа "Факт”

20.45 "Кинопанорама”
24 .25 Старая добрая кинокомедия; Х/ф 

"Свадьба"

22.30 "Ночные новости"
22.45 "Вы вспомните меня” "Ретро-дуэт и 

К”
23.15 "Полигон". Военно-патриотическая

23.45 Ток-шоу “Наобум" С участием О.

00.15 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Детек
тив" (Франция)

02.00 Научно-популярный сериал "Путе
водитель для гурманов". "Пряное вол

шебство" (Германия)
02.30 Информационная программа "факт"

02.45 Научно-популярный сериал "Лувр"
03.45 Х/ф "Старый Новый год", 1 серия
05.00 "Рождественские зарисовки"
05.10 "Балет, балет"
05.35 "Гербы России". Государственный 

герб России

1110 "Сердце храбреца”. Мультфильм
1130 Городское собрание

13.00 События. Время московское
13.15 Фильм-сказка. "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ

ЗЕРКАЛ"
14,30 "Шире круг” в Парке звезд
15:15 "Версты”. Путешествие в Россию
16.00 События. Время московское

16.15 Погода на неделю

16.20 "Незнайка учится”. Мультфильм

16.40 Детектив-шоу
17.25 Национальный интерес
18.05 Откройте, полиция! Месть женщины в 

сериале "ЖЮЛИ ЛЕСКО" (Франция)

19.50 "Антимония". Интерактивная игра
21.00 “РОБОКОП”. Боевик (США)
2100 События. Время московское

22.25 Прогноз погоды

22.30 Водевиль Евгения Гинзбурга "Игра в 

любовь”
00.30 ХОРОШО, БЫков
00.4'5 События. Время московское

00.55 Прогноз погоды
01.00 Мода non-stop
01.45 НовЬгодний бал князя Орловского
03.20 — 04.15 Эксклюзив. Группа "Boyzone". 

Музыкальное шоу

женщины’' (Колумбия, 1994 г.)
11,00 Джеки Чаи в боевике “КУЛАК ЯРОСТИ" 

(Гонконг, 1973 г.)
12,40 Информационная программа "День го

рода"
13.20 МУЗТВ. "Шейкер”
14.35 Маргарита Терехова в комедий "Благо

честивая Марта"

(СССР. 1980 г.) 1 с.
15.50 Астропрогноэ от Анны Кирьяновой
16.00 Уилл Смит в комедии "ШЕСТЬ СТЕПЕ

НЕЙ ОТЧУЖДЕНИЯ" (США, 1993 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины” (Колумбия, 1994 г.)
19.10 Джеки Чан в боевике "КУЛАК ЯРОСТИ"

(Гонконг, 1973 г.)

20.55 ПОГОДА
21.00 Шон Пенн в боевике "СОСТОЯНИЕ ИС

СТУПЛЕНИЯ" (США, 1990 г.)

23.20 Программа "Болельщик"
23.45 "Служба Спасения; Екатеринбург”

00.00 ПОГОДА
00.05 "Двадцатка” — Лучшие клипы Муз. ТВ

ем"
11.50 Х/ф “XX век начинается”, 2 с.
13.40 Сериал по выходным "Умник"
14.45 Путешествия с Национальным Геогра

фическим Обществом: "Война в стране 
носорогов"

15.45 Х/ф "Есения", 2 с.

17.00 Фильм — детям. "Остров дьявола"
18.30 Развлекательная программа "Всё для 

смеха"
19.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
19.40 "Субъективное мнение"
20.00 Путешествия с Национальным Геогра

фическим Обществом: "Джейн Гудолл:

Жизнь среди шимпанзе"
21.00 Х/ф “Сбежавшая невеста"
23.00 Сериал по выходным "Умник”
00.05 Астропрогнз
00.10 НОВОСТИ, ОБЗОР НЕДЕЛИ
00.55 Х/ф "Старый Новый год”, 1 с.
02.20 Новогодний огонек

ти из будущего"
11.55 Диск-канал. "Крутятся диски”
12.30 "Про любовь"
13.00 Кабачок "О.С,П.- стулья"
13.50 Вкусная передача "Пальчики обли

жешь"
14.25 Без вопросов

15.00 Новости
15.15 Мультфильм
16.10 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
17.00 "СВ-шоу": Валерий Меладзе

17.55 Ток-шоу "Я сама": "Сорок лет счастья"
18.55 "О.С.П." представляет: "Сестра-3”

20.45 Дорожный патруль. Расследование
21.05 Скандалы недели
22.00 Новости дня
22.20 Фильм ужасов "Кошмар на улице Вя

зов-1"
00.05 Кино без границ; "Беги, Лола; беги!"
01.35 "НОВЫЙ ГОД на ТВ-6"

года на "пятьОДИН" 
09.00 20-ка из США 
10.00 Трюкачи 
10.30 Большое кино 
11.00 Weekend Каприз 
12.00 БиоРИТМ
14,00 NEWS БЛОК Weekly 
14.30 20-ка Самых Самых

15.30 БиоРИТМ
17,00 hard_zone@mtv.ru
18.00 party_zone@mtv.ru
19.00 b_zone@mtv.ru
20.00 баге! zone@mtv.ru
21.00 пятьОДИН: Мистический сериал "НОЧ

НОЙ МИР" (1998 г.) Канада
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вкуса"

22.30 пятьОДИН: “Отдел Stop-кадров"
23.00 b zone@mtv.ru
00.00 alt_zone@mtv.ru
01.00 inter zone@mtv.ru
02,00 Моя1уоя страна
02.3012 Злобных зрителей
03.30 Новая Атлетика
04.00 Рандеву

07 00 СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Криминал"
07.30 "Впрок"
07 40 Мультфильм

ов ое "Сегодня утром"
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок"
08.25 "Криминал"
08.40 "Карданный вал"
08.55 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с

Николаем Николаевым"
10.00 "СЕГОДНЯ”
1020 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США) 
11.10 'ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ” США 
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Наше кино. Василий Ливанов, Виталий 

Соломин и Рина Зеленая в детективе "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК
ТОРА ВАТСОНА". "ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА
ЧИНАЕТСЯ", фильм 5-й, 2с.

13.45 Мультфильм "БОЦМАН И ПОПУГАИ"
14.00 "СЕГОДНЯ"

Телеанонс Те/ке<жнонс

14.30 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
14.55 Программа для детей "УЛИЦА СЕЗАМ"
15.20 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 “СЕГОДНЯ"
16.30 Фильм в фильме “ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ"
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади

мира Кара-Мурзы
18.00 ’'СЕГОДНЯ'"
18.30 "ВПРОК"
18.45 "КРИМИНАЛ"

19.00 Сериал “СТРАСТЬ" (США)
19.50 Час сериала. “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ", Гс., "ДЕЛО М1999"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.45 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ", 2 с.,."ДЕЛО И 1999"
22.50 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
23.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Тимофей Ба

женов "Добровольная резервация
00.00 “СЕГОДНЯ"
00.45 ЗВЕЗДНОЕ "ЭХО". 10 ЛЕТ В ЭФИРЕ.

КОНЦЕРТ

08.00 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ", 1-2 с., "ДЕЛО И 1999"

09.45 Мультфильм “БОЦМАН И ПОПУГАЙ"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ

ЗНАНИЕ"
10.50 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушки

ной

11.25 "ПОЛУНДРА”. Семейная игра
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
12.50 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО" Программа Б. 

Бермана и И. Жандарева
13.20 Наше кино. Александр Демьяненко, 

Алина Покровская, Павел Кадочников и 
Клара Лучко в детективе "ГОСУДАР
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК"

15.00 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"

15.35 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США)
16.40 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КО

РАБЛИ". Программа Э. Успенского
17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Вла

димира Кара-Мурзы
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
19.00 Телеигра "О. СЧАСТЛИВЧИК!”
19.50 Премьера НТВ. Михаил Пореченков в 

боевике "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО- 
ПАСНОСТИ-ІІ"."КЛУБ АЛИСА” 1-я часть

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Премьера НТВ. Рой Шайдер, Савелий 

Крамаров и Джон Литгоу в фильме 
"2010: ГОД ВСТУПЛЕНИЯ В КОНТАКТ" 

(США)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ДЕПРЕССИЯ". Психоанализ прессы за 

неделю

ОРТ
22.55 - "НОЧНОЙ КИНОЗАЛ”. Мелодрама “ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ” (Россия, 

1991). Режиссер - Анатолий Матешко. В ролях: Лариса Удовиченко, Наталья 
Егорова. Николай Караченцов. Александр Филиппенко. Елизавета Никищихина. В 
сложной ситуаций оказывается герой картины его любимая, с которой он, жена
тый человек, не решался соединить свою судьбу, умирает, Двоих ёе детей берет 
на воспитание другая женщина, и он остается с ней навсегда.

"Россия"
22.50 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС ”. Комедия “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ” 

("Мосфильм", 1993). Режиссеры - Валерий Ахадов, Зульфия Миршакар В ролях: 
Ирина Розанова) Александр Панкратов-Черный, Наталья Гундарева, Леонид Ку
равлев, Лидия Федосеева-Шукшина. Когда от дворничихи Нины в очередной раз 
сбежал жених, она решила бросить Москву и согласилась стать женой короля 
далекой экзотической страны. Однако независимой героине совсем не понрави
лись местные нравы и обычаи.

"4 канал"
00.00 - Триллер/ужасы “ВЕДЬМА” (США, 1988 г ). Приехав в старый, забро

шенный отель, фотограф и его подружка собираются сделать серию фотографий для 
книги о ведьмах. Однако позабытый отель, оказывается, много лет хранит страшную 
тайну... Режисрер: Мартин Ньюлин. В ролях: Дэвид Хассельхофф. Линда Блэр.

"РТК"
21 .ОО - романтическая комедия “ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО...” (США, 1989 г.). 

Режиссер - Эмиль Ардолино. В ролях: Сибил Шеферд, Роберт Дауни-младший, 
Райан О Нил, Мэри Стюарт Мастерсон. Как чувствует себя человек, который 
внезапно осознает, что девушка, в которую он влюблен, приходится ему доче
рью? А ее мать оказывается его горячо любимой женой, с которой он был так 
счастлив двадцать лет назад...до того рокового дня, когда его насмерть сбила 
машина... В своем новом воплощении Алекс Финч не может расстаться с давни
ми воспоминаниями, и все его поступки несут на себе отпечаток событий дале
кого прошлого...

"Студия-4 1 "
21,00 - Комедия “ШЕСТЬ СТЕПЕНЕЙ ОТЧУЖДЕНИЯ” (США, 1993). Ре

жиссер: Фреж Шепизи. В ролях: Уилл Смит, Дональд Сазерленд, Мэри Херт, 
Стокар Ченингю. Как попасть простому афроамериканцу в высший свет? Легко 
ли одурачить богатых снобов? Что может получиться, если все это претворить в 
жизнь?

НТВ
00.45 - В праздничном концерте “ЗВЕЗДНОЕ “ЭХО”, посвященном 10- 

летию радиостанции “Эхо Москвы", принимают участие Людмила Гурченко, Генна
дий Хазанов. Владимир Вишневский, Александр Ширвиндт, Виктор Шендерович.

"І’оссмяг”
14.20 - "ДНЕВНОЙ ЭКРАН”. Лирическая комедия “СЕМЬЯ НАПРОКАТ” (США. 

1997). Режиссер - Тед Котчефф. В ролях: Рома Дауни. Эрик Маккормак, Шон Алек 
Томисон. Джанет Бейли. Холостому герою, чтобы получить выгодный контракт, необхо
димо принять гостей в семейной обстановке. Он приглашает сыграть роль жены на вечер 
молодую мать-одиночку

"-4 К&Н&іП'9
23.10 - “200 СИГАРЕТ” (США, 1999). Режиссер - Риса Брамон Гарсиа. В ролях - 

Бен Эффлек, Кэйси Эффлек, Кортни Лав, Кристина Риччи Новогодняя комедия. На одной 
из вечеринок, в центре Нью-Йорка, в канун Нового года собирается весьма пёстрая 
компания молодёжи. Некоторые туда явились в одиночку, кто-то прибыл парами - как 
Люси и Кевин. И в то время как одни жалуются, что их бросили любимые, другие 
проявляют сексуальную бурную активность. Какие ещё сюрпризы преподнесёт Новый год?

"РТК”
21.00 - “МЫС СТРАХА” (США, 1991 г.) Режиссер - Мартин Скорсезе В ролях 

Роберт де Ниро, Ник Нолте, Джессика Ланж. Джульет Льюис. Макс Кейди, отбывавший 
свой срок за изнасилование, выходит на свободу Он начинает мстить своему адвокату 
Сэму Боудену, считая, что тот намеренно утаил факты, которые могли бы спасти его от 
тюрьмы. Макс терроризирует Боудена, его жену и пятнадцатилетнюю дочь. Их жизнь 
превращается в кошмар...

1 "
21.00 - Приключенческий боевик “СОСТОЯНИЕ ИССТУПЛЕНИЯ” (США, 1990) 

Режиссер: Фил Джоану В ролях: Эд Хэррис, Шон Пенн, Гэри Олдмэн. Когда Терри после 

десятилетнего отсутствия возвращается из Бостона в Нью-Йорк, он немедленно стано
вится членом ирландской мафии, в которой "работает" и его лучший друг Джеки 
Старший брат Джеки теперь стал боссом, и вместе они делают то. что и полагается 
делать мафиози. Но все не так просто для Терри. Он полицейский. И теперь он 
разрывается между чувством долга и привязанностью к старым друзьям. И жизнь ег о не 
становится проще от возобновления отношений с его первой любовью, сестрой братьев- 
бандитов.

"ЛОВ"
00.05 - "КИНО БЕЗ ГРАНИЦ”. Остросюжетная драма “БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ” (Герма

ния, 1998). Режиссер - Том Тиквер. В ролях: Франка Потенте, Моритц Бляйбтрой, 
Герберт Кнауп. Ровно в полдень молодой человек должен отдать банде наркодельцов 
набитый деньгами пакет. Но он., потерял его и теперь в отчаянии звонит любимой 
девушке и просит срочно - за 20 минут - раздобыть деньги или же его убьют История 
поисков Лолой требуемой суммы рассказана в фильме трижды - и у каждой мини 
новеллы свой финал,

НТВ
21.40 - "ПРЕМЬЕРА НТВ” Научно-фантастический фильм “2010: ГОД ВСТУПЛЕ

НИЯ В КОНТАКТ” (США, 1984) Режиссер - Питер Хаймс В ролях. Рой Шайдер, Джон 
Литгоу. Хелен Миррен, Савелий Крамаров Продолжение фильма “2001 год. Космичес
кая одиссея" Советско-американская космическая экспедиция отправляется к планете 
Юпитер, где потерпел аварию космолет “Дискавери”. Участники экспедиции должны 
выяснить причины катастрофы 
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05.40 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
05.55 Новости
06.10 "Армейский магазин"
06.40 “Дисней-клуб": "Аладдин"
07.05 "Утренняя звезда"
08.00 Новости
08.10 "Непутевые заметки" с Дм. Крыло

вым
08.30 "Пока все дома"

09.10 "КВН-2000". Финал сезона
11.15 "Охота на Покемона". Японский ре

портаж
11.40 "Клуб путешественников"
12.20 "Эх, Семеновна!". Всероссийский кон

курс частушек
13.00 Новости (с сурдопереводом)
13.10 Сериал "Китайский городовой"
14.05 "Дисней клуб": "Чип и Дейл"
14.35 "Умницы и умники"
15.05 Живая природа. "Правда о белом

медведе"
16.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
16.20 Веселые истории в журнале "Ера

лаш"
16.25 Зоротая серия. Надежда Румянцева в

комедии "Королева бензоколонки"
18.00 Кевин Костнер и Деннис Хоппер в 

фильме "Водный мир'
20.30 “Времена"
21.45 “Пираты XX века". Спецрепортаж

I ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

КАНАЛ "РОССИЯ9
07.30 "Три орешка для Золушки". Фильм- 

сказка (Чехословакия)
08.55 РУССКОЕ ЛОТО
09.35 Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО ШОУ"
10.30 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.00 "АНШЛАГ" и Ко

11.55 "Городок". Из раннего". Развлекатель
ная программа

12.25 ФЕДЕРАЦИЯ
13.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.20 вокруг света"
16.20 "Ди рояля". Музыкально-развлекатель-

ная программа
17.15 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
17.45 Семен Альтов "ОБО ВСЕМ"
18.10 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Жерар 

Депардье, Фанни Ардан и Жанна Моро в 
фильме "Бальзак. История страсти" (Фран
ция). 1 с.

20.00 Программа Николая Сванидзе "Зерка-

ло"
21.20 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Жерар 

Депардье, Фанни Ардан и Жанна Моро в 
фильме "Бальзак. История страсти" (Фран
ция). 2 с.

22.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Б. Щербаков и 
Т. Догилева в комедии "Жених из Майами"

В0.35 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

11.20 "Культура Урала"
12.05 "ДАТА Лележурнал для подростков
12.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Краса Ненаглядная". 

"Василиса Прекрасная . "Василиса Мику- 
лишка". Мультипликационные фильмы

13.50 ФИЛЬМЫ О ЖИВОТНЫХ. ‘тНа родине 
белых медведей". Док./ф. Режиссер Ю. 
Ледин

I.. о&лАСтн<ят
09.00 Открытие 1/4 финала Чемпионата 

мира по мотогонкам на льду
10.00 М/ф
10.30 "Уральское Времечко"
11.10 "Шестая графа. Образование"
11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в программе "Пол-

14.55 “Бабушкины рецепты"
15.10 "Й. Ковальски в Оружейной палате"
15.35 Ток-шоу "НАОБУМ4. Роман Виктюк
16.00 "Мой Эрмитаж". Авторская программа 

М. Пиотровского
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Горный мастер". М/ф
17.00 М. Варфоломеев Миленький ты 

мой". Телеспектакль. Постановка 
В. Гостюхина

19.20 "Культура Урала"
19.50 ЗАВЕЩАНИЕ XX ВЕКА. "Писатели и па

рикмахеры". Авторская программа Г. Бо
ровика. Часть 2-я

20.30 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 
КИНО. "Агата Кристи7

21.30 ОБСЕРВАТОРИЯ
21.55 "Вечерняя сказка"
22.05 "Ох, уж эти детки". Мультсериал (США)
22.30 "Моцарт-танго". Хореография Мориса

Бежара
23.30 “С потолка". Программа О. Басилашви

ли
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни"
00.25 А. П. Чехов. Рассказы, Исполняет А. 

Попов
00.50 "Звезда Фрэнки". Х/ф (Англия, 1995).

Режиссер М. Линдсей лог

06.55 Спецпроект ТАУ: "ВЕЛИКИЕ КОРКИ-2"
07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: "В МИРЕ ДОРОГ" (от 13.01.)
08.25 АСТРОПРОГНОЗ
08.30 Мультипликационный сериал "СПИДИ

-ГОНЩИК" (США)
09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ”
09.30 Спортивно-юмористическое обозрение

09.50 "Монитор". Новости из Интернета

.. .............................'“1
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 Новогодний муз. канал: “НА-НА. Рож

дество стучится в дом"
09.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
09.30 Программа “Мегадром агента I” (но

вости компьютерных игр)
10.00 Каппет-шоу “телеБОМ"
10.30 М/ф "Свинопас"

"РТК9
07.25 ПОГОДА
07.30 Музыкальная передача "Один в кубе”
08.00 М/с "Путешествие в прошлое"
08.30 Религиозная программа "Отражение”
09.00 М/С "БЕТХОВЕН"
09.30 Детская программа "Улица Сезам"

"АТИ9
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
08.30 УИК-ТВ представляет. "Деньги”
09.00 Все звезды мирового кино на канале Е! 

"Развлечения для Вас" (США)
09.30 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. "ВРА

ТАРЬ"
10.50 Культовый сериал "ДАЛЛАС"

"ЭРА-ТВ"
05.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Детектив"
07.30 "Хвалите имя Господне”. Группа "Мо

ральный кодекс"
07.55 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Ночь перед Рождеством"
08.50 "Волшебный микрофон . Развлекатель

ная музыкальная детская программа
09.15 Фильм-детям. Х/ф "Витька Шушера и 

автомобиль"
10.25 "Дом: доступно о многом"
10.40 "Страна моя”
11.10 "Старые знакомые”. Р. Ибрагимов, пер. 1

10.00 Час приключений. Гений каратэ в сериа
ле "ВОИН В ЗОЛОТОМ КИМОНО" (Ита
лия)

10.40 Зай и Чик". Мультфильм
10.55 Смотрите на канале
11.15 "Отчего, почему!" Программа для де

тей
11.55 "Мир дикой природы". Телесериал (Япо-

"СГУ ДИЯ-419
07.00 Муз. программа "ЗАЖИГАЙ"
07.40 "Двадцатка" — Лучшие клипы Муз. ТВ
08.30 Маргарита Терехова в комедии "благо

честивая Марта (СССР, 1980 г.) 2 с.
09.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
10.00 Народный сериал "Кофе с ароматом

"ІІТѴ" - "ЛЯ ЯГ 4ЫИАИН»/
09.00 Астропрогноз
09.05 Развлекательная программа "Все для 

смеха"
09.30 Фильм-детям. "Остров дьявола"
11.00 Телешоу яПЯТЬ С ПЛЮСОМ"

«ДО"
08.30 Интернет-программа "Сеть"
09.05 Кино без границ. "Беги, Лола, беги!"
10.25 Программа Жанны Телешевской Ж 

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33р(по- 

втор от 12.01.01)
1'1.50'Шоу Бенни Хилла"

"ПЯТЬ один9
07.00 Британский хит-лист
08.00 пятьОДИН: Мистический сериал "НОЧ

НОЙ МИГ (1998 г.) Канада
08.59 , 12:59, 15.59, 20.59, 23.59 "Модная 

погода на "пятьОДИН"
09.00 Британский хит-лист

. .·.' "НТВ9
08.00 Сериал. Михайл Пореченков в боевике 

"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОМ БЕЗОПАСНОС
ТИ-11". "КЛУБ АЛИСА", 1-я часть

09.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм "БОЦМАН И ПОПУГАИ”
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Наше кино. Наталья Казначеева, Вадим 

Андреев, Татьяна Пельтцер и Михаил Пу-

ный абзац"
12.00 "Женщина с характером"
12.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
12.35 Х/ф "Черная серия!’
14.30 М/ф
14.50 Х/ф "Судья и убйица”
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Мир всем
17.30 "Час Дворца молодежи"

17.55 "Подкидыш"
19.45 "Давным-давно"
20:00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.05 В мире дорог
20.3(1 М/ф
21.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развле

кательная программа
21.30 "Колёса"

22.00 Закрытие 1/4 финала Чемпионата 

мира по мотогонкам на льду
22.45 Х/ф "О бедном гусаре замолвите 

слово”; 1 с.
23.15 "Минем илем” (программа на та

тарском языке)
00.00 Х/ф "О бедном гусаре замолвите 

слово”, 2 с.

10.10 Футбол. Английская премьер-лига
12.05 Документальный фильм "Леонардо Ди 

Каприо: жизнь продолжается" (США), 2-я 
серия

12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ"

13.30 НОВОСТИ
13.45 Программа о спецслужбах "ВОЕННАЯ 

ТАИНА'Чотпт., 12.01J
14.15 "Наша классика": В. Косых, М. Метел

кин, В. Васильев; и В· Курдюкова в фильме 
"КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ; ИЛИ 

СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ" 2-я серия

16.00 Информационно-публицистическая про
грамма ’’Параллели”

16.20 Мультипликационный сериал "РОБОТЫ-
НИНДЗЯ” (США)

16.45 Мультипликационный сериал "СПИДИ
-ГОНЩИК" (США)

17.15 Новости и персонажи культуры в про
грамма "ЗЕМЛЯ САННИКОВА"

17.45 "Клуб "Белый попугай"
18.15 "КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
20.30 Информационно-аналитическая про

грамма "ВРЕМЕНА"
21.10 Информационно-развлекательная про

грамма "МЕТРО"
21.30 Спецпроект ТАУ: "КатасТРОФИческий 

Перевал '41 серия)
22.30 "Блокбастер": Нив Кэмпбелл, Дэвид 

Аркетт, Кортни Кокс и Лив Шрайбер в 
триллере Уэса Крэйвена "КРИК-Г' (США)

01.00 “Футбольный курьер”
01.20 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Крими

нальная комедия Роберта Яна Вестдийка 
"СИБИРЬ" (Нидерланды)

03.15 Ночной музыкальный канал
03.45 Спецпроект ТАУ: '.‘КатасТРОФИческий

Перевал (1 серия). До 04.45

11.00 Приключенческий сериал "Альпийская 
академия" (Франция)

11.30 Народный сериал "Менты-3" (2000 г.). 
Россия

12.40 Развлекательная программа "Встреча 
с..." Лайма Вайкуле

13.30 Познавательный сериал "Удивительные 
животные"

14.30 Документальный сериал "Истории бо
гатых и знаменитых"

15.00 "СУПЕРХОККЕИ. Неделя НХЛ"

16.00 Детективный сериал "Инспектор Мар
тин Бек” (Великобритания)

17.00 Фантастический сериал "НА КРАЮ ВСЕ
ЛЕННОЙ-2" (2000 г.). США

18.00 Комедия Юлиуша Махульского "ВА- 
БАНК " (Польша)

20.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме
рой" (США)

20.30 "ИРОНИЯ СУДЬБЫ или "Взрослые игры”. 
Новогодний выпуск (повтор от 
31.12.2000 г.)

21.10 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ’’ (2001

21.30 Развлекательное шоу "ОДНАЖДЫ ВЕ
ЧЕРОМ" (повтор от 31.12.2000 г.)

22.30 Николай Фоменко представляет "ТИТА
НЫ РЕСТЛИНГА"

23.30 Муз.программа “Хит-парад THT"
00.00 Мими Роджерс и Уильям Форсайт в 

эротическом триллере "ЭТИ ГЛАЗА В 
СПАЛЬНЕ" (США)

01.50 Муз. канал "На ночь глядя”

10.00 Телеигра КБ "ЛЕГОНА8Т"
10.30 Вестерн “ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАТ" (США,

1961 г.)
13.00 Фантастика будущего "БАК РОДЖЕРС в

25 веке”
14.00 Космическая фантастика "ГАЛАКТИКА”
15.00 Компьютерная фантастика "ВОЙНА С 

РЕАЛЬНОСТЬЮ"

16.00 Приключенческая фантастика "КВАН
ТОВЫЙ СКАЧОК"

17:00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ
КА"

17.30 "Шоу-бизнес"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ- 

НЫЧА"
18.30 Комедийный сериал “КАК В КИНО”

19.00 "Шоу-бизнес" (Повтор от 31.12.00)
19.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
20.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
21.00 Ральф Файнс в фантастическом фильме 

"СТРАННЫЕ ДНИ" (США, 1995 г і
00.00 Криминальная мелодрама "Я ХОТЕЛА

УВИДЕТЬ АНГЕЛОВ" (Россия, США, 1992 г.)
01.45 МЕЛОДИИ НОЧНОГО ГОРОДА

11.50 КИНОХИТЫ НА АТН. Малкольм МакДа
уэлл в исторической драме "КОРОЛЬ АР-

14.20 "В ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 13.01.01)
15.00 Программа о здоровье “Валидол"
15.20 КИНОХИТЫ НА АТН. Пародийный фильм 

ужасов "ЗЛОВЕЩИЙ ЭД"^
17.00 Золотая библиотека детской литерату

ры: мультфильм "БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ 
ГНОМОВ"

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 "Хит-парад”. 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет. "Деньги”
20.00 DW и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
20.30 Кинопутешествия на канале Travel TV
21.30 КУЛЬТ КИНО. Алек Болдуин и Эрик 

Робертс в остросюжетном боевике "ПЛЕН
НИКИ НЕБЕС". Отставной полицейский из 
Нового Орлеана Дэйв Робишо становится

свидетелем загадочной авиакатастрофы, 
расследуя причины которой он, сам того 
не подозревая, погружается в сущий ад 
насилия, садизма и наркотиков...

23.40 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Автобан"

00.00 Всё звезды мирового кино на канале Е! 
"Развлечения для Вас" (США)

00.30 Кинопутешествия на канале Travel TV 
(Мальта)

11.40 Воскресный сериал “Ребенок по имени 
Иисус”, 1 серия (Италия)

12.35 "Цыганский вернисаж Виктора Светло
ва"

13.00 "Планета Земля'
14.00 "Молодые дарования”
14.30 "Из жизни животных..". Ведущая Н. 

Истратова
14.45 ''Галерея". И. Айвазовский
14.50 "Антология поэзий''. А. Ахматова
15.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов". "Каждому блюду — 
своя пряность”

15.30 Т/ф "Эра Христа”

16.25 Воскресный сериал "Ребенок по имени 
Иисус", 2 серия (Йталия)

17.20 "Благовест!'
17.50 Документальный сериал "Красные звез

ды , ф. 18 — "На страже империи"
18.50 Х/ф "Старый Новый год", 1 серия
20.00 Программа "Православие"
20.30 "Счастливого пути!!'; Музыкальная про

грамма
20.45 "Дом актера". "Старый Новый год"
21.25 Воскресный сериал "Ребенок по имени 

Иисус”, 3 серия (Италия)
22.25 Т/ф "Второе крещение"
23.20 "Ночные новости"

23.30 "Парадоксы истории". "Дело о храме”
23.55 "Планета X"
00.25 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
00.55 Воскресный сериал "Ребёнок по имени 

Иисус"; 4 серия (Италия)
02.00 Научно-популярный сериал “Путеводи

тель для гурманов”. “Каждому блюду — 
своя пряность"

02.30 "И зажигаем свечи...’’. Елена Решетняк
02.45 "Планета Земля"
03.45 Х/ф "Старый Новый год", 2 серия
04.50 "Рождественские зарисовки"
05.00 "Джаз и не только"
05.25 "Дом актера". "Старый Новый год'·’

ния)
12.30 Московская неделя
13.00 События. Время московское
13.15 Музыкальная программа "Полевая по

чта"
13.45 Все о здоровье в программе "21-й ка

бинет"
14.20 Александр Ширвиндт в программе "При

глашает Борис Ноткин"
14.55 Чемпионат России по хоккею. Суперли-

га. "Динамо" (Москва) —"Витязь" (По
дольск). Трансляция из "Лужников". (В пе
рерыве "События. Время московское")

17.30 Галина Хомчик в программе "Полет над 
“Гнездом глухаря”

18.20 Откройте, полиция! "КОМИССАР НА
ВАРРО*. Телесериал (Франция)

19.55 “Рыжая кошка". Мультфильм
20.10 Ток-шоу "Слушается Дело"
21.00 "РОБОКОП". Боевик (США)

22.00 События. Время московское
22.25 Спортивный экспресс
23.00 "Момент истины . Авторская програм

ма А. Караулова
23.40 Прогноз погоды
23.45 Вахтанг Кикабидзе в комедии "МИМИ- 

НО"
01.40 Сенсации и не только в программе "Де

ликатесы''
02.10 — 03.15 Стопудовый хит

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
11:00 Эльдар Рязанов в программе "Кухня"
11.25 Джеки Чан в боевике КНОВЫИ КУЛАК

ЯРОСТИ" (Гонконг, 1976 г.)
13.25 Программа "Болельщик"
13.45 программа для автомобилистов "РУ

ЛЕВОЙ" (Канада, 1999 г;)
14.10 "Служба спасения; Екатеринбург"

14.25 Маргарита Терехова в комедии "Благо
честивая Марта" (СССР, 1980 г;) 2 с.

15.35 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
15.45 Шон Пенн в боевике "СОСТОЯНИЕ ИС

СТУПЛЕНИЯ" (США, 1990 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал “Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)

18.50 Джеки Чан в боевике "НОВЫЙ КУЛАК
I ЯРОСТИ" (Гонконг, 1976 г.)

20.55 ПОГОДА
21.00 Мел гибсон в драме "ЧЕЛОВЕК БЕЗ

ЛИЦА" (США, 1993 г.)
23.00 Прогр. для автомобилистов "РУЛЕВОЙ"
23.25 ПОГОДА
23.30 Муз. ТВ. "Шейкер"

11.30 “Субъективное мнение”
11.50 Х/ф "Сбежавшая невеста"
13.50 Новогодний огонек
15.55 Х/ф "Старый Новый год", 1 с.
17.20 Фильм — детям; "Бая сказок"
10.45 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
19,15 "В мире дорог"

19.40 Развлекательная программа “Все для 
смеха"

20.В5 Путешествия с Национальным Геогра
фическим Обществом: "Война в стране 
носорогов"

2.1.00 "Хочу и смотрю". Х/ф "Приключение 
— это приключение"

23.00 Путешествия с НГО: "Джейн Гудолл:
Жизнь среди шимпанзе"

00.05 Астропрогноз
00.10 "XL-music"
00.40 "Рецепты"
00:55 Х/ф "Старый Новый год", 2 с.
02.15 Окончание эфира

12.50 Интернет-программа "Сеть"
13.30 "Я знаю все!" Интеллект-шоу LG
14.30 “Все в сад!"
14.50 Мультфильм "Одуванчик — толстые 

щечки”
14.55 Канон
15.25 Дорожный патруль. Расследование
15.45 Сериал "Самые громкие преступления

XX века": "Исчезновение Джимми Хоф
фа", "Были ли Розенберги шпионами!"

16.45 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
17.25 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
48.25 "Мисс Мира 2000"
19.55 "36,6" — Медицина и мы
20.15 Стильное шоу "ФА5ОН"
20.55 Дорожный патруль. Сводка за неделю

21.05 "Ваша музыка”: "Хали-Гали", "14В уда
ров в минуту"

22.00 ПРЕМЬЕРА! Остросюжетный фильм 
"Щупальца"

00.00 Программа о сексуальной культуре 
"Эрос"

00.20 Эротический триллер "Логово змея"

10.00 Stop! Снято!
10.30 Стилиссимо
11.00 Weekend Каприз
1100 БибРИТМ
13.00 Новая Атлетика
13.30 Биоритм
14.00 ПапарацЦі the best
14.30 Русская 10-ка

15.30 БиоРЙТМ
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН": Проверка вку

са"
16.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров"
1'7.00 inter_zone@mtv.ru
18.00 aBer zone@mtv.ru
19.00 БиоРЙТМ
20.00 12 Злобных зрителей

21.00 ц ятьОДИН: Мистический сериал "НОЧ
НОЙ МИР7' (1998 г.) Канада

22.00 пятьОДИН: "МузОтер Weekly"+ ’’АС- 
КОРБИН: Проверка слуха"

23:00 БиоРЙТМ
02.30 20-ка Самых Самых
04.30 биоритм
05.00 Окончание эфира

говкин в комедии "У МАТРОСОВ НЕТ ВОП
РОСОВ"

11.45 Мультфильм "ЖИЛ-БЫЛ ПЕС"
1100 "СЕГОДНЯ"
1125 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.55 Сериал. Пета Уилсон в фильме "ЕЕ ЗВА

ЛИ НИКИТА" (Канада - США)
13.50 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
14.20 АНАТОЛИИ РЫБАКОВ. АРБАТСКИИ УЗ

НИК

14.55 Наше кино. Аркадий Толбузин и Бруно 
Фрейндлих в приключенческом фильме 
“КОРТИК"

16.25 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ’'
16.55 Сериал. "ОНАНАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевым"
19.15 "БЕЗ РЕЦЕПТА"

19.45 Премьера НТВ. Михаил Пореченков в 
боевике "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО
ПАСНОСТИ-11". "КЛУБ АЛИСА" 2-я часть

21.00 "ИТОГИ"
2135 "КУКЛЫ”
22.50 Премьера НТВ. Сандрин Холт и Николае 

Ли в боевике Джона Ву "РОЖДЕННЫЙ ВО
РОМ" (США — Канада)

00.35 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
00.55 Сериал "ОБЪЯТЫЕ УЖАСОМ7' (США)

ЧТО готовит нам первый 
месяц нового века и нового' 
тысячелетия, будет ли 
расположение звезд 
благоприятствовать работе 
и любовным утехам либо, 
напротив, стоит поберечься 
от неприятных 
неожиданностей? Ответ На 
эти вопросы дают ведущие 
французские астрологи. 
ИОВЕН, ДЛя большин

ства Людей, родившихся 
под этим знаком, любов
ная жизнь будет продол

жаться в гармонии и взаимном 
понимании. Но тем, кто еще не 
нашел свою "вторую половину”,- 
не слишком стоит"надеяться; что 
удастся отыскать ее в январе. И 
вообще, стоит пересмотреть не
которые свои приоритеты и за
думаться: а чего же вы все-таки 
ожидаете от любовного чувства? 
Благодаря Юпитеру, не знаю
щему себе равных в смягчений 
напряженности и установлении 
гармонии, течение вашей семей
ной жизни будет спокойным и 
плавным: И если прежде дети 
доставляли вам немало хлопот 
и огорчали своим непослуша
нием, то теперь они обязатель
но изменятся в лучшую сторо
ну. Зато вашими денежными де
лами будет ведать Сатурн, обе
щающий одни лишь неприятно
сти. Лучший способ уберечься 
от них - резко сократить расхо
ды и ни в коем случае не пус
каться в' сомнительные финан
совые предприятия.
а/ ТЕЛЕЦ. Ваша семей- 

ная жизнь будет безмя- 
тежной. Дети порадуют 

хорошими оценками в школе и 
охотно доверят вам свои Ма
ленькие секреты. На работе от 
вас потребуются дополнитель
ные усилия, чтобы приспосо
биться к меняющейся ситуаций, 
но в обмен планеты сулят блес
тящие перспективы; например, 
повышение по службе или заг
раничную командировку вместе 
с сопутствующими финансовы
ми выгодами. Вообще благода
ря Юпитеру и Нептуну ваши фи
нансовые дела наладятся, де
нег станет больше, но все же не 
спешите совершать дорогосто
ящие покупки, лучше заняться 
накоплениями; Здоровье обеща
ет быть хорошим, и даже неко
торые излишества за новогод
ним столом не помешают быст
ро восстановить форму: Поста
райтесь, однако, не простужать
ся, чтобы избежать проблем в 
дальнейшем.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваш се
мейный очаг будет све- 

11 । титься ровным и семей
ным огнем, дети не будут дос
тавлять серьёзного беспокой
ства, что позволит уделить боль
ше внимания укреплению отно
шений с партнёром! Зато на ра
боте из-за происков Марса вас 
ждут конфликты с коллегами и 
даже, возможно, срыв важных 
проектов. Кто предупрежден, тот 
вооружен: выбрав правильную 
линию поведения, вы сможете 
свести неприятности до мини
мума, не исключено, что в этом 
вам поможет некая влиятельная 
персона. Финансовое положение 
обещает быть стабильным, а 
Солнце и Меркурий будут бла
гоприятствовать повышению 
зарплаты или заключению но
вого выгодного контракта. Боль
ше внимания следует уделить 
здоровью, особенно тем, кто 
страдает какими-либо хроничес

кими заболеваниями. Возмож
но, стоит лишний раз прокон
сультироваться с лечащим вра
чом, К концу месяца текущие 
проблемы должны сойти на нет.

РАК. На семейном 
фронте грядут неприят
ные перемены: нараста
ние напряженности в от

ношениях с партнером и конф
ликты с детьми. Чтобы урегули
ровать их, придется проявить ка
чества истинного дипломата. 
Старайтесь не выходить из себя, 
и тогда сумеете преодолеть 
сложный период без серьезных 
потерь. На работе тоже придет
ся проявить максимум дипло
матических и организаторских 
способностей, если вы не хоти
те оказаться заживо погребен
ным под кучей дел. Плутон по

ныв планы строить не стоит. 
Лучше просто тратьте деньги 
так, как душа пожелает, и знай
те, что разочарование в покуп-. 
ках вам не грозит. Меркурий и 
Уран сулят повышение нервоз
ности, для снятия стресса хоро
шо бы заняться спортом: это 
укрепит не только тело, но и 
дух.

ВЕСЫ. С партнером 
- никаких проблем, а 

вот в отношениях с детьми воз
можна некоторая напряжен
ность. Вам не слишком нравит
ся их стремление к независимо
сти, но постарайтесь призвать 
на помощь здравый смысл, и 
этр поможет наладить диалог и 
взаимопонимание. Влияние Ве
неры, возможно, приведет к 
тому, что мысли о работе от-

ІЛ пома.
и на работе —

максимум 
дипломатии!

Французский гороскоп 
на январь

старается воздвигнуть серьез
ные препятствия на пути вашей 
карьеры, для преодоления ко
торых потребуется изрядная на
стойчивость и... чувство юмора.

ЛЕВ. В январе самое 
время взглянуть в глаза 

ф реальности, которую 
преходе вы сами стара

тельно от себя скрывали, и про
извести переоценку ценностей. 
Этому может помочь случайная 
встреча, чреватая далеко иду
щими последствиями. С семей
ного фронта будут поступать 
одни лишь тревожные сводки: 
атмосфера в доме окажется 
столь наэлектризованной, что от 
малейшей искры может вспых
нуть пламя нешуточного конф
ликта. Постарайтесь сдержи
ваться и не давать повода для 
скандалов. И побольше внима
ния детям, которые готовы вот- 
вот поднять мятеж. В качестве 
утешения Венера сулит вам при
ятные сюрпризы в финансовой 
сфере, например, повышение 
зарплаты или прибыль от давно 
забытого проекта. Но остере
гайтесь непредвиденных рас
ходов, которые могут расстро
ить ваш бюджет. Здоровье бу
дет прямо-таки железным, энер
гии окажется в избытке, так что 
вы, вероятно, даже решите за
няться спортом.
мм ДЕВА. В семейной

I | жизни все будет хоро- 
* шо, если не считать мел
ких неприятностей с детьми, чьи 
результаты в учебе окажутся 
ниже ваших ожиданий. Но поду
майте: может, вы слишком мно
гого от них требуете? Не лучше 
ли действовать методом убеж
дения? На работе вы будете пря
мо-таки фонтанировать новыми 
идеями, что будет отмечено на
чальством и поможет продви
жению по службе, однако может 
быть неправильно расценено 
коллегами. В финансовом пла
не - никаких угроз, но и радуж-

ступят на второй план. Но все 
же стоит привести мысли в по
рядок и вспомнить о старых про
ектах, некогда незаслуженно от
вергнутых. Или даже подумать 
о смене профессиональной ори
ентации. Воздействие Марса и 
Сатурна способно поставить 
ваши финансы прд угрозу, по
этому потребуется максималь
ная сдержанность в расходах.
4ЧЧ СКОРПИОН. Одино- 
III . ких ждет приятная 
• ’ встреча - об этом поза
ботится Венера. Зато семейную 
жизнь будет определять Сатурн, 
а это почти наверняка означает 
серьезные проблемы. Впрочем, 
нет таких проблем, которых 
нельзя преодолеть при помощи 
чувства юмора! И если планеты 
будут подталкивать вас к излиш
ней независимости и нежеланию 
считаться с мнением окружаю
щих, лучше не поддаваться это
му влиянию, если не хотите 
оказаться под градом упрёков 
со стороны ваших близких. На 
работе - сплошная рутина, хотя 
и не исключено, что повседнев
ная текучка будет нарушена нео
жиданным предложением прой
ти курсы повышения квалифи
кации или Даже сменить амп
луа. Год вы начнете в прекрас
ной физической форме, но не 
стрит думать, будто планеты 
наделили вас неиссякаемым за
пасом сил и энергии.

-чу СТРЕЛЕЦ. К радости 
окружающих, вы решите 
впредь не перегружать 

себя работой по выходным и 
уделять больше внимания семье. 
Венера сулит вам насыщенную 
семейную жизнь и даже, воз
можно, сподвигнет на то, чтобы 
отправиться с дётьми в путеше
ствие или приобщить их к заня
тиям спортом. На работе - са
мое время для самоутвержде
ния, и горе тем, кто вздумает 
оказаться на вашем пути! Нё 
желая выслушивать даже малей

шую критику, вы любого поста
вите на место и кратчайшей до
рогой пройдёте к желанной 
цели. Финансы будут сбаланси
рованными, но Солнце зарядит 
вас таким оптимизмом и уве
ренностью в себе, что вы, воз
можно, даже решитесь на. нео
бычно большие расходы., чтобы 
доставить себе удовольствие.

КОЗЕРОГ. Ваша лю- 
бовная жизнь рискует обо
стриться из-за чрезмерно 

высоких требований к партнеру 
и нежелания идти даже на ма
лейшие уступки. Дело может 
дойти до разрыва, если вы не 
измените свое поведение. Чем 
критиковать недостатки партне
ра, лучше обратить внимание на 
его достоинства. Отношения. С 
детьми и с родителями’ обеща
ют быть гармоничными, но в пе
риод с 13 по 20 января следует 
проявить больше гибкости, что
бы избежать конфликтов в се
мейной сфере На вас могут 
свалиться неожиданные деньги, 
но вы можете, так же легко их 
потерять, если последуете не
верному совету. От вас потре
буется вся ваша сдержанность, 
но проявить ее будет непросто, 
ведь поддаться соблазну всегда 
легче, чём отказаться от иску
шения.'

ВОДОЛЕЙ. Сатурн, 
да еще в компании с 

Ураном, могут серьезно ослож
нить вашу семейную жизнь. Пла
неты подталкивают вас- к чере
де высокомерного молчания и 
всплесков раздражительности, и 
ваше поведение так сильно не 
понравится окружающим, что вы 
рискуете оказаться в изоляции. 
Зато на работе будет полно дел 
и достаточно энергии, чтобы с 
этими делами справиться. Но 
опасайтесь все того же Урана, 
который вместе с Нептуном бу
дет искушать вас нарушить.сло
жившиеся правила игры. Если 
вы' не проявите дипломатичес
ких качеств, отношения с на
чальством и коллегами могут ис
портиться. В финансовой сфере 
лучше проявить сдержанность') 
Конечно, бороться с желанием 
делать близким подарки не сто
ит, но при этом и о сбаланси
рованности бюджета лучше не 
забывать. Солнце и Меркурий 
наделят вас таким запасом бод
рости, что порой энергия будет 
бить'через край, что может при
вести к повышению нервознос
ти и ухудшению сна.

ХРЫБЫ. В семье - полное 
благолепие и приток душев
ной щедрости, которую хо

рошо разделить между престаре
лыми родителями и детьми Тем 
более, что это сулит столь же щед
рую отдачу с их стороны. Ситуа
ция на работе будет определять
ся Плуто'нЬМ, и потребуется боль
шое напряжение сил, чтобы нё 
впасть в отчаяние от череды не
приятностей. Тот, кто в себе эти 
силы найдет, будет вознагражден 
по Достоинству и сможет реализо
вать давно греющие душу проек
ты. Финансовая ситуация будет 
удовлетворительной, если, конеч
но, вы не поддадитесь соблазну 
совершить весьма дорогостоящую 
покупку, а предпочтете заняться 
накоплениями. Нептун грозит вам 
повышенной утомляемостью и сни
жением сопротивляемости орга
низма разным противным.микро
бам, а Меркурий и Уран могут се
рьезно нарушить сон.

ИТАР-ТАСС.

6 января Дворец молодежи
Народный артист России, композитор

Юрий АНТОНОВ
юбилейная программа
«Не говоритемне прощай...»

Начало в 19.00.
Тел. для справок: 51-07-28.

Т елеанонс

ГРУПИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

иЛЛнс

тоже интересно.тоже интере

Екатеринбург: (3432)
тел: 11-22-66 (многоканальный) 
факс: 11-23-49

И 391 

от 450руб.

КАМА 503 
от630 руб.

грузовые 

И 301 
3231руб.

и ДР.
подлежит 
обязательной 
сертификации

Редакции "Областной газеты' требуется на постоянную работу 
корректор с высшим образованием и опытом работы.

Тел.: 62-77-08.

ОРТ
18.00 - Фантастико-приключенческий фильм “ВОДНЫЙ МИР” (США, 

1995). Режиссер - Кевин Рейнолдс. В ролях: Кевин Костнер, Джин Триппл- 
хорн, Тина Маджорино, Деннис Хоппер. Далекое будущее. В результате 
экологической катастрофы все полярные льды растаяли, и земля целиком 
оказалась под водой. Люди живут маленькими колониями на искусствен
ных плавучих островах. Приплыв однажды в одну такую колонию, герой 
знакомится с женщиной и девочкой, на спине которой есть загадочная 
татуировка. Похоже, это карта, по которой можно добраться до настоящей 
Земли...

"Россия"
22.55 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Лирическая комедия “ЖЕНИХ ИЗ МАЙ

АМИ” (Россия, 1994). Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В ролях: Борис 
Щербаков, Татьяна Догилева, Вера Алентова, Татьяна Васильева, Лариса 
Удовиченко, Людмила Иванова, Михаил Державин, Роксана Бабаян, Дмит
рий Харатьян, Леонид Якубович. Герой эмигрировал в Америку вместе с 
женой, но она быстро бросила его ради богатого американца. После долгих 
раздумий он отправляется в Россию на поиски новой спутницы жизни.

"4 канал"
18,00 - Комедия “ВА-БАНК” (Польша, 1981 г.). Знаменитый медве

жатник Квинто, решивший покончить с преступным прошлым; из-за траги
ческой гибели друга меняет свои планы. Узнав, что в этой смерти повинен 
их бывший подельник Крамер, ныне известный банкир, Квинто решает 
отомстить и ограбить неприступный банк Крамера так, чтобы подозрение 
пало на самого владельца. Режиссер: Юлиуш Махульский. В ролях: Ян 
Махульский, Леонард Петрашек, Витольд Пыркош, Эва Шикульска.

"РТК"
21.00 - Фантастика “СТРАННЫЕ ДНИ”. (США,1995 г.). Режиссер - 

Катрин Бигелоу. В ролях : Ральф Файнс; Анджела Бассет, Том Сайзмор. 
Чего достигло человечество к наступлению миллениума? Технологии стре- 

! мятся все выше и выше, а нравы стремительно падают вниз. Жан-Жак 
Руссо предупреждал, что научно-технический прогресс не принесет людям 
счастья. Да, в преддверии нового тысячелетия наступают действительно 
странные дни... У бывшего полицейского Неро появляется необычное хоб
би, связанное с очередной победой научно-технической революции. Он 
собирает записи реальных происшествий,и преступлений, сделанные пря-

мо из мозга человека. Столько интересного можно найти в головах сограж
дан, можно даже раскрыть готовящийся заговор!

00.00 - Криминальная мелодрама “Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ АНГЕЛОВ” 
(Россия и США, 1992 г.). Режиссер - С.Бодров. Авторы сценария: С.Бод
ров, Кэролин Каваллеро. В ролях: А.Баранов, Н.Гинько, Л.Ахеджакова, А.Жар- 
ков, Е.Пивоваров. Боб в своей короткой жизни еще никого не убивал, но от 
поручения хозяина разобраться с должником отвертеться Не удалось. Что
бы выполнить задание, ему был нужен пистолет, а он находит странную 
девчонку по имени Нэт, у которой только Одна мечта - получить письмо от 
Мадонны...

"Студия-41 ”
21.00 - Драма “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА’’ (Германия-Австрия, 1993). 

Режиссер: Мэл Гибсон. В ролях: Мэл Гибсон. В небольшом городке учитель 
университета находит уединение после страшной аварии. Маленький маль
чик, сын душевнобольного алкоголика, мечтающий поступить в военное 
училище, становится его учеником и лучшим другом втайне от родителей, 
несмотря на всё попытки “здорового" общества разлучить их.

“АСВ"
22.00 - “ПРЕМЬЕРА! КИНОТЕАТР ТВ-6". Фантастический остросюжет

ный фильм “ЩУПАЛЬЦА” (США, 2000). Режиссер - Джон Айрис. В ролях:, 
Джей Харрингтон, Кэролин Ловери, Дэвид Бикрофт. В 1962 году в Атланти
ческом океане бесследно исчезла советская подводная лодка. Спустя по
чти 40 лет, страшная история повторяется, когда это же место пересекает 
американская субмарина. Какая-то неведомая сила не отпускает лодку и 
неудержимо тянет ее на дно...

НТВ
. 22.50 - “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Начало остросюжетного сериала “РОЖДЕН

НЫЙ ВОРОМ” (США - Канада, 1997). Режиссеры - Дэвид Ву, Питер 
Маршалл, Ти Джей Скотт. В ролях: Сандрин Холт, Айвэн Серджи, Николас 
Ли, Дженнифер Дэйл, Майкл Вонг, Роберт'Ито. По мотивам фильмов Джона 
Ву “Вор в законе -1,2”. Двое юношей и девушка воспитывались в семье 
босса гонконгского преступного мира. Передавая им все свои знания, 
старик рассчитывал, что они продолжат “семейное дело". Однако волею 
судеб трио воров-виртуозов попадает в поле зрения руководителя секрет
ного агентства в Ванкувере. Теперь герои вынуждены использовать свои 
навыки в борьбе с преступным миром.

УНИВЕРСИТЕТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
Екатеринбургский филиал

Наш адрес: г. Екатеринбург, проспект Ленина, д.20, оф.32, 
тел.51-85-55, факс 51-11-59, E-mail ekat-urao@emts.ru 

лицензия Ns 24-0239 от 05.07.2000г. ГК РФ, 
свидетельство о государственной аккредитации Ns 25-0341 от 23.12.1998г. МО РФ.

ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
• Юридический, специальность (021100) - юриспруденция
• Психолого-педагогический, специальность (020400) - психология
• Экономики и бизнеса, специальность (06.0800) - экономика и управление
• Иностранных языков, специальность (022600) - лингвистика и межкультурная коммуникация 
Формы обучения: вечерняя и заочная.

В университет принимаются лица со средним, средним специальным, 
высшим, неполным высшим образованием.

Документы, необходимые для поступления: ‘заявление-анкета установленного образца, копия 
документа о предыдущем образовании, медицинская справка ф. 086-у, 

4 фотографии 3x4, паспорт.
Приемная комиссия работает до 15 февраля 2001г., с 11.00 до 18.00.

ЖДЕМ ВАС!

-------------------------------

' - БЕЛЫЙ ВЕТЕР
ВЕСЬ КОМПЫОТЕРНЫЙ МИР!

мониторы ViewSonic^ГАРАНТИЯ 3
Ст. метро лэдо® Ул. 8 13 77^*;

mailto:inter_zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
mailto:ekat-urao@emts.ru
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■ ИЗ ГОРЯЧЕЙ ТОЧКИ

«Там, где пехота не пройдет...»
Начальник службы заграждения железнодорожного 
корпуса, частично расквартированного в Екатеринбурге, 
подполковник Андрей Анатольевич Козьменко — один из 
тех специалистов, без которых на минной войне не 
сделаешь и шага. Особенно там, где диверсанты 
серьезно и длительно готовили нашей армии «горячую» 
встречу.

Офицеры, побывавшие в 
Чечне «второго пришествия», 
отмечают, что ее земля бук
вально превратилась в боль
шое минное поле. И прежде 
чем восстанавливать железные 
дороги и другие объекты жиз
необеспечения Чеченской рес
публики, именно саперам при
ходится тщательно обследо
вать территорию, разминиро
вать оставленные бандитами 
фугасы и мины-ловушки, со
бирать и уничтожать взрыво
опасные предметы, которыми 
буквально усеяны поля былых 
сражений.

Минер ошибается всего 
один раз. Андрею Анатольеви
чу и его подчиненным ценой 
невероятных физических и мо
ральных усилий удалось этой 
ошибки избежать! Между тем, 
за время чеченской команди
ровки специалистами только

подчиненной ему службы обез
врежено и уничтожено более 
полутора тысяч мин и взрыво
опасных предметов! Медаль 
«За отвагу», которой его на
градили, — мерило личного 
мужества и профессионально
го мастерства офицера.

Специалисты службы раз
граждения действовали на тер
ритории, где враг не был окон
чательно разгромлен. Банди
ты, пусть уже и не столь мно
гочисленные, припрятав авто
маты и прикинувшись «мирны
ми жителями», перешли к так
тике диверсионной войны. Бо
лее того, ловко используя 
трудности переходного пери
ода (работы нет, а семью кор
мить надо!); они все чаще при
влекают к осуществлению сво
их черных замыслов местных 
подростков. За установку мины 
и уничтожение конкретного

объекта — дороги; автомоби
ля, линии электропередач или 
газовой магистрали — Назна
чается довольно большое воз
награждение. Чаще всего — в 
долларах. Нередко на этих фу
гасах гибнут сами юные по
собники..;

В такой обстановке труд 
«чернорабочих войны», как 
давно уже называют саперов, 
вполне мог превратиться в 
труд мифического Сизифа! Ут
ром они проверяют «железку» 
и снимают фугасы·, а под по
кровом ночи — рядом или на 
том же месте — устанавлива
ются новые. И только мощные, 
хорошо организованные поис
ковые спецоперации позволят 
Ют выбить почву из-под ног 
бандитов. Подчиненным Анд-· 
рея Козьменко доводилось по
рой находить бандитские Схро
ны, оборудованные в горах на 
манер бандеровских. В память 
об одном таком боевом эпи
зоде сохранил он прихвачен
ный из «лесного склада» че
ченский камуфляж, с вышитым 
на рукаве «одиноким волком», 
символом чеченского сепара

тизма.
Однажды .Козьменко и его 

немногочисленная· группа по
чти нос к носу столкнулись с 
хорошо вооруженной бандой. 
Бандиты, видимо, стремились 
избежать шума и потому по
пытались взять русских в плен 
хитростью. Но вторая чеченс
кая кампания — не первая! На
род уже обстрелянный, битый, 
а значит, бдительный! Козь
менко приказал группе отсту
пить к ближайшему укрытию и 
занять круговую оборону. А 
сам, отойдя за угОл здания, 
пустил в воздух красную раке
ту. К счастью, бойцы СОБРа 
не заставили себя долго ждать. 
Банда в завязавшейся огнен
ной карусели была частично 
уничтожена, частично рассея
на в «зеленке»··.

А однажды, в ходе тщатель
но спланированной и прове
денной поисковой операции, 
вместе с саперами Октябрьс
кой комендатуры города Г роз
ного военные железнодорож
ники наткнулись на тщательно 
припрятанный грузовой авто
мобиль, доверху набитый бое

припасами. Всего этого добра 
хватило бы, чтобы хорошо во
оружить целое бандформи
рование. Козьменко посчитал, 
что при подрыве этого арсе
нала непосредственно на мес
те наверняка будут разруше
ны жилые дома. В результате 
операции взрывы прогремели 
за городом, в заброшенном 
карьере, никому не причинив 
вреда...

Подполковник Козьменко — 
человек серьезный и вдумчи
вый. Он привык не только из
влекать из земли фугасы, но и 
по крупицам Собирать опыт. В 
данном случае, столкнувшись 
с плодами трудов диверсан
тов, он тщательно изучает их 
приемы и методы, подробно 
фиксирует их. Многие его за
писи, несомненно, заслужива
ют ТОГО; чтобы быть ИЗуЧёННЫ- 
ми соответствующими специ
алистами нашей армии. Во 
всяком случае, саперами-то уж 
точно!

Андрей Анатольевич береж
но развертывает передо мной 
рабочую тетрадь, в которой 
тщательным образом зарисо

ваны различные типы мин-ло
вушек. Многие «изобретения» 
террористов явно просятся в 
сегодняшние учебники для вы
пускников военных институтов 
и академий. На основе его тет
ради можно создать бесцен
ное учебное пособие, которое 
поможет в будущем спасти 
многие жизни. Ведь эпоха ло
кальных конфликтов, похоже, 
еще не завершилась.

Опыт подполковника, накоп
ленный в Чечне, не должен 
осесть мертвым грузом в сек
ретных досье или стать досто
янием одной только ФСБ Рос
сии. Наша армия, которая на 
протяжении веков оставалась 
самой воюющей, должна на
конец Стать и самой обучен
ной. А боевой опыт для воюю
щей армии — самбе главное. 
Есть у Андрея Анатольевича и 
конкретное предложение — не 
откладывая дела в Долгий 
ящик, издать бюллетень для 
служебного пользования по 
минно-взрывным заграждени
ям, применяемым в Чечне. 
Козьменко убежден, что спе
циалисты служб заграждения 
частей и подразделений Же
лезнодорожных войск России 
не имеют себе равных в бое
вой практике. Им есть чему 
научить свою смену.

Геннадий ВЕРЧУ«.

■ ПОДРОБНОСТИ

Лениной душ
в начале января

■ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

фото Геннадия УСТЮГОВА (г.Каменск-Уральский).

■ ФОН КУЛЬТУРЫ

Кай старый год проводили, 
так и новый проведем

Если проекты, взявшие старт в 2000-м, осуществятся в наступившем году, то 
культурная жизнь Екатеринбурга приобретет одно свойство, которое прежде хоть 
и проявлялось, но не в такой степени, Как бы многим хотелось. В 2001 году, а 
также, может быть, и в новом, веке, нас ждет «культура бёз границ». Осенью в 
столице Урала было осуществлено несколько любопытных международных 
проектов: постановка «Спящей красавицы» совместно с. французами, двух этюдов 
в жанре современного танца совместно с голландцами. Было достигнуто 
соглашение между представителями посольства Королевства Нидерланды И 
городскими властями о проведении в будущем презентации современной 
голландской культуры.

В декабре начальник управления культу
ры администрации Екатеринбурга Валерий 
Плотников имел еще две интересные встре
чи, которые обещают сотрудничество ураль
ской Культуры с Востоком и Западом.

Представители Центра по обмену куль
турными ценностями министерства культу
ры Китайской народной республики пред
ложили в следующем году провести боль
шую выставку (около ста работ русских ху
дожников) в Музее истории Пекина, одном 
из самых крупных в Китае. В первом квар
тале 2001 года на Урал приедут специалис
ты; чтобы обсудить детали совместного 
проекта, отобрать картины. Интересует го
стей прежде всего русская классика: Тро- 
пинин, Шишкин, Репин. Екатеринбургский 
музей изобразительного искусства, как из
вестно, имеет хорошую ее коллекцию. Ура
ло-китайский проект станет продолжением 
знакомстве азиатской страны с изобрази
тельным искусством России: до этого в 
том же музее демонстрировалась экспози
ция из Эрмитажа. Предполагается, что наша 
выставка продлится месяц, а затем отпра
вится в другие крупные города, например, 
в Шанхай.

Все заботы и затраты по осуществле

нию проекта берет на себя китайская сто
рона. Для нас же это прекрасная возмож
ность продемонстрировать то, чем мы все
гда были богаты, - русскую культуру. В 
последнее время Звучат, и небезоснова
тельно, речи об «экспансии» в Россию чуж
дых культур: немецкой, американской (осо
бенно массовой) и других. Действительно, 
нередко проходят в одностороннем поряд
ке дни, недели и даже месяцы японской 
культуры, например, или немецкой. Госу
дарства выделяют и тратят немалые сред
ства на то, чтобы их духовные ценности 
узнали и приняли' в других странах. У нас 
же на эти «непервостепенные» задачи тра
диционно не Хватает средств. Россиянам, 
безусловно, всегда были интересны «дру
гие». Рискну сделать обобщение, что мы 
вообще та нация, которая готова понимать, 
любить, во всяком случае принимать, узна
вать ценности других народов. Но чтобы 
остаться при этом самодостаточной; и о 
себе забывать не стоит - и нам есть чём 
поделиться с миром. Подобные выставки - 
прекрасная тому возможность.

Так же, как и перспективы сотрудниче
ства екатеринбургских деятелей искусства 
с честерскими; Честер - небольшой анг

лийский городок, примерно 120 тысяч на
селения, однако с богатыми культурными 
традициями. Не так давно в Екатеринбурге 
находился советник по культуре этого горо
да Андриан Самнер. Он читал лекции по 
английскому искусству в музее Изо и гума
нитарном университете, причем в после
днем — на английском языке для студентов 
факультета регионоведения. Связи между 
екатеринбургским музеем изобразительных 
искусств и английским городком существу
ют уже несколько лет. В 1996-м там прехо
дила выставка социалистического реализ
ма на основе фондов нашего музея, на 
следующий год четыре честерских худож
ника посетили Урал, а потом четыре рус
ских художника работали, общались, напи
тывались творческой энергией в Великоб
ритании. На сей раз удалось обсудить не
сколько конкретных проектов:

Первым, возможно, станет выставка 
уральской иконы в Честере. В музейном 
деле всего мира сегодня «в моде» Так на
зываемые «Живые» музеи; когда произве
дения искусства не только демонстрируют
ся; но и создаются на глазах зрителей. 
Возможно, несколько наших современных 
иконописцев будут работать на фоне ста
ринных икон. А затем в Англию, если все 
будет нормально в жизни двух наших госу
дарств по отдельности, а также в их взаи
моотношениях, отправятся уральские юве
лиры, потом - русский авангард. Новый год 
обещает быть насыщенным международны
ми культурными проектами.

Марина РОМАНОВА;

ХОККЕЙ
По традиции последних лет 
первым чемпионом в Новом 
году становится команда, 
выигравшая молодёжный 
чемпионат мира по хоккею. Не 
раз и не два обладателем 
золотых медалей на этих 
соревнованиях становилась 
сборная СССР, а затем и 
России. Нынче с нашими 
ребятами мы связывали 
особые надежды: ведь местом 
проведения чемпионата были : 
избраны Москва и Подольск.

Увы, как и полгода назад наци
ональной сборной, родные стены 
российской «молодежке» не по
могли. В минувший вторник ко
манда досрочно «сошла с дистан
ции», уступив в четвертьфинале 
шведам — 2:3.

—Хочу поздравить шведскую 
команду с выходом в полуфинал, 
а всех вас с наступившим Новым 
годом, —сказал, по сообщению 
агентства «Спорт сегодня», на пос- 
лёматчёвой пресс-конференции 
главный тренер сборной России 
Петр Воробьев. —К сожалению, 
праздник мы испортили, и глав
ную вину я беру на себя. Мне не 
удалось наладить дисциплину в ко
манде. Эта сборная — самая не
дисциплинированная из всех моих 
пяти команд, которыми я руково
дил на предыдущих молодёжных 
смотринах. Играя тёк много в 
меньшинстве, нельзя рассчитывать 
на положительный результат.

Мне бы не хотелось критико
вать отдельных хоккеистов, но от
мечу, что ровнее всех сыграла пя
терка Непряева, а вот от звена 
Свитова и центрфорварда Думы я 
ждал большего. Вообще, наши 
центральные нападающие порой

просто не успевали помогать 
крайним форвардам. Из защит
ников сегодня очень слабо сыг
рали Волченков и Денисов, боль
шего я ждал и от Селуянова.

К сожалению, поражение от 
шведов вряд ли можно считать слу
чайностью; Ведь из четырех мат
чей с четвертьфиналистами этого 
турнира -1- швейцарцами, канад
цами, финнами и чехами — росси
яне сумели выиграть лишь один: 
Не показала сборная и привычной 
еще с советских времён фирмен
ной коллективной игры и скорост
ных комбинаций. Порой создава
лось впечатление, что наши ребя
та больше всего стремились про
демонстрировать свои индивиду
альные качества, дабы произвести 
наилучшее впечатление на заоке
анских скаутов Из НХЛ.

Есть отдельный повод для 
огорчения у любителей хоккея 
Свердловской области. Вновь, 
уже в который раз; в составе 
команды не оказалось наших 
земляков. Точнее говоря, хокке
истов свердловских команд; Ибо 
капитан команды Евгений Мура
тов из нижнекамского «Нефте
химика» начинал свой спортив
ный путь в Нижнем Тагиле, а 
нападающий Андрей Шефер (ко
торого почему-то использовали 
в качестве защитника) из чере
повецкой «Северстали» — в Ека
теринбурге. И от того, Что Со
всем юные ребята уезжают с 
Урала, грустно вдвойне.

...Завершится молодёжный 
чемпионат мира 5 января. А вчера 
поздно вечером в матчах Чехия — 
Швеция, Канада—Финляндия оп
ределились полуфиналисты.

Алексей КУРОШ.

Теперь — 
с участием «Уралочки»

ВОЛЕЙБОЛ 
Завершились матчи 
предварительного этапа 
женской суперлиги 
чемпионата России.

В Челябинске «Уралочка-2- 
Уралтрансбанк» дважды победи
ла местный «Метар» — 3:2 (19:25, 
25:22, 22:25, 25:21, 15:9) и 3:1 
(25:22, 22:25, 25:21, 26:24). А вот 
наш «Малахит»., под флагом ко
торого выступает молодежная 
сборная России, южноуральским

волейболисткам проиграл — 1:3 
(12:25, 25:22, 16:25, 21:25) и 
0:3 (11:25, 15:25, 19:25).

Теперь семь сильнейших 
клубов плюс освобожденная 
от участия в первом этапе 
«Уралочка» продолжат спор за 
медали. На втором этапе им 
предстоит встретиться друг с 
другом по два раза: дома и в 
гостях. Четыре аутсайдера 
продолжат спор за 9-12-е ме
ста по туровой системе.

Итоговая таблица первого этапа

■ ТЕАТР

Чемпионы 
побеждали дважды

О
ТКРЫВАЕТСЯ занавес. Высоко
высоко в поднебесье уходит 
сверкающая серебряная лестни
ца. На ней молчаливо сидят живые 

куклы — Арлекин и Коломбина, Пьеро 
и Пьеретта. Потом по одному выходят 
на авансцену, и негромко начинает зву
чать мелодия — флейта, гармоника, 
ксилофон; клавиши которого висят на 
зонтике Коломбины: зонтик-ксилофон. 
Разыгрался ансамбль; Стремительно 
повернулся громоздкий круг сцены. Как 
пушинки одуванчика; унеслись разно
цветные Арлекины' и, Коломбины, а за 
ними промчалась на старинном трех
колесном велосипеде веселая старуш
ка в костюме белого клоуна.

Волшебное вступление. К спектак
лю «Гарольд и Мод» в областном ака
демическом театре драмы, постанов
ка В. Гурфинкеля. К очень невеселому 
спектаклю. И в самом начале на сцену 
вышел растерянный и бледный маль
чик в черном рокерском прикиде, ис
пуганно шарахнулся от Коломбины, 
поднялся по лестнице-чудеснице и на
чал неторопливо, прилаживать петлю. 
В Которой и повис.

Этот спектакль — об одиночестве. 
О его· жестоком, неотвратимом и эле
гантно-холодном шествий. В финале 
погибнет и веселая старушка, и этот 
рыжий мальчик на огромном звере- 
мотоцикле.

Другой спектакль — о любви. Тоже 
«Гарольд и Мод», только на сцене Ниж
нетагильского драматического театра, 
постановка В. Пашнина. Спектакли на
столько разные, что в темном зале 
Екатеринбургского театра драмы с его 
алхимическими светильниками-ретор
тами мне иногда казалось, что сейчас 
Гарольд и Мод вдруг начнут самоволь
но произносить другие слова, не ду
мая; что же написали эти чудаковатые 
поклонники хиппи К. Хиггинс и Ж.-К, 
Каррьер.

В конце концов, это перестало быть 
причудой восприятия и стало реаль
ностью: главный режиссер Нижнета
гильского драматического, лауреат Го
сударственной премии России Вале
рий Пашнин стай главным' режиссё
ром областного академического теат
ра драмы. Может, действительность в 
очерёдной раз послушно выполнила 
то, что предсказало ей искусство? Мо
жет быть, все дело как раз в· спектакле 
«Гарольд и Мод», отразившем то, что 
происходит с искусством?

Сюжет? Самый актуальный. Об очень 
одиноком ребенке, мать которого, пре
красный администратор собственной 
жизни, не уделяет сыну ни малейшего 
внимания. Чтобы обратить на себя ее 
величавый взор, Гарольд инсценирует 
самоубийства (всего 17). Другое его 
любимое занятие — ходить на похоро
ны, где он и познакомится с графиней 
Матильдой Шарден; Мод, которой че
рез несколько дней'исполнится 80 лет. 
Эта эксцентричная дама берет «без 
спроса» чужие машины («разве поня-

Екатѳринбургский спектакль очень 
концептуален. Его мир выстроен по цве
ту. Персонажи, окружающие Гарольда, 
одеты в серое, серая сцена — может 
быть, слишком буквальная метафора 
обыденности. Мод — в белом клоунс
ком наряде, декорации ее дома — льди
сто-белые. Гарольд — в черных кожа
ных доспехах мотоциклиста. В финале 
спектакля он тоже наденет белый кос
тюм с бубенчиками. Это торжествен
ное шествйё серого, черного и белого 
нарушают разноцветно-радостные Ар-

кольная мебель в комнате Мод. Но вот 
почему Гарольд носит красную клетча
тую рубашку, я объяснить не могу, и 
просто с восторгом смотрю, как по вер
тящемуся кругу сцены под каламбур
ную музыку в круге света бредут Га
рольд (И. Булыгин) и Мод, Гарольд — в 
красной рубашке .с красным автомо
бильчиком на веревочке. Великолепная 
работа художника пр костюмам!

Наверное, не узнали бы друг друга 
и персонажи этих двух спектаклей,. В 
Екатеринбургском театре драмы Га

тив собственности не аб
сурдно?»); еще недавно 
выпускала канареек из 
клеток («зоопарки полны, Друг пруга

рольд (О. Ягодин) — не
счастный задерганный не
рвный подросток, который 
ходит по сцене, словно по

отражают зеркала?
тюрьмы переполнены»), ходила на ми
тинги протеста и дралась с полицией 
зонтиком. Мать Гарольда в брачном 
агентстве, «основанном на компьюте
ре», отберет для сына трех невест, а 
он влюбится в Мод и предложит ей 
стать его женой. А Мод... уйдет, доб
ровольно умрет в день своего рожде
ния. Вопрос о ее чувствах к Гарольду 
остается открытым.

Прежде всего, в постановке Екате
ринбургского театра драмы обращает 
внимание безупречный вкус ее созда
телей. Священник, отец финеган (М. 
Юрченко), не восклицает в отчаянии: 
«Гарольд, мать ваша! ... (до-олгая пау
за) очень волнуется». Тагильский зри
тель, правда, здесь непосредственно 
смеется — очень уж забавно это полу
чается у талантливого артиста. И не 
повторяют герои екатеринбургского 
спектакля периодически словечко «кон
чать». «Мюпси, любовь моя, вы уже 
кончили» (подразумевается «принимать 
ванну»), — обращается Мод (засл. арт. 
РФ И. Высоцкая) к украденному из зоо
парка тюленю. Кстати подвернувшийся 
отец Финеган тут успевает вставить 
свое коронное «О-о, мадам!». Актриса 
Роз д'Оранж (И, Вакуленко), одна из 
невест Гарольда, в роли Джульетты про
износит (по Пастернаку, между про
чим): «Пора кончать!». Это финал пье
сы, когда Джульетта кончает (в кавыч
ках, что ли, написать?) с собой. Зри
тель опять-таки радуется. Любит по
щекотать себе нервы наш зритель.

лекины и Коломбины. Со слегка навяз
чивым постоянством они появляются в 
финале каждой сцены и словно под
сказывают зрителю, как ему реагиро
вать. Тщательно рассчитаны пропор
ции сценического пространства. Га- 
рольд и Мод в лесу — две маленькие 
человеческие фигурки, потерявшиеся 
в великолепной пустоте сцены, а над 
ними огромное, давящее дерево. В пос
леднем действии появится и мотоцикл, 
на котором разобьется Гарольд, — ры
чащий и пугающий, как все в этом хруп
ком мире, где гигантские декорации 
нависают Над маленькими людьми.

Совсем иное цветовое решение спек
такля в Нижнетагильском театре. Мир 
вокруг героев, как детские рисунки на 
асфальте. Например, у мамы-админис
тратора (Т. Рапопорт) костюмы выпол
нены преимущественно во фруктовой 
гамме — от золотистой дыни до нежно
зеленого киви. Сверкающие блестки 
сыплются с небес, когда Гарольд взры
вает свою комнату. Кроме того, мир — 
маленький, за счет этого становящийся 
невероятно интересным — каждый цве
ток — индивидуальность. Есть необъяс
няемые рационально и оттого потряса
ющие цветовые находки. Я могу понять 
остроумное решение режиссером про
блемы несценических эпизодов: к при
меру, герои едут на машине — и на 
Сцене появляется большая игрушечная 
машина, о которой все мечтали в дет
стве. Такими же становятся погребаль
ный катафалк, пианино (пианинчик!), ку-

канату — напряженно и боясь осту
питься. Мод (нар. арт. РФ Г. Умпелева) 
— психотерапевт, который каждый раз 
оказывает ему экстренную помощь, а в 
сумме — этакий гуру, который учит бед
ного Гарольда жить. В этом она иногда 
становится жестокой, почти столь же 
холодной и нетерпимой, как и его мать 
(засл. арт. РФ В. Ирышкова). Непонят
но, почему же в конце концов он решил 
на ней жениться? Еще одна его неле
пая причуда?

Мод И. Высоцкой чуть подсмеивает
ся над собой; поэтому она столь бес
страшно патетична. Она чувствует себя 
ненужной в этом агрессивно нормаль
ном мире («когда цветы становятся не
нужными, они чувствуют себя одиноки? 
ми и умирают»). Но, парадокс, умирает 
она· как раз тогда, когда появляется 
человек, которому она очень нужна. Им 
так хорошо друг с другом. И в абсо
лютной тишине зала, вполголоса, слов
но бы для самой себя актриса пропе- 
вает-проговаривает несколько строк из 
совсем неамериканской пёсни «Снится 
мне сад в подвенечном уборе...». Она 
так беззащитна, эта Мод. И так пре
красна. Зал с восторгом (ничуть не 
меньшим, чем ирония по адресу изве
стной примадонны) принял бы их союз. 
Зал как-то сразу чувствует себя выше 
отца Финегана, который пытается (и 
не может «О, мне сейчас станет пло
хо!») представить себе здесь плотскую 
сторону. Зал, между прочим, воспиты
вается на глазах. Но — нет. «Телефон,

где здесь телефон?!» — кричит Гарольд, 
уже понимая, что не сможет спасти 
Мод. Телефона, когда будут умирать 
наши близкие, рядом не будет.

Другие актерские работы по-разно
му хороши и в том, и в другом спекта’к- 
ле. Только в Нижнем Тагиле излишне 
сексуально озабоченный доктор Маг- 
нуш (А. Рывкин) явно по ошибке забрёл 
из какого-то мольеровского фарса на 
Фрейда. А в Екатеринбурге в роли тю
леня мистера Мюргатройта народному 
артисту А. Петрову,в роскошном лило
вом костюме явно оказывается нечего 
делать, разве что несколько двусмыс
ленно скрашивать одиночество Мод.

Как всякая хорошая пьеса, «Гарольд 
и Мод» допускает множество прочте
ний, В. Гурфйнкель с печалью говорит о 
Том, что чудаки в нашем рациональном 
мире обречены. Мы начинаем слышать 
их только тогда, когда они умирают, 
хотя они нам так необходимы. Неслу
чайно в финале спектакля все герои 
(среди которых уже не будет ни Мод, ни 
Гарольда) возьмут в руки причудливые 
музыкальные инструменты, и вновь ти
хонько зазвучит волшебная мелодия. В. 
Пашнин рассказывает б любви к жизни 
и людям, знамени чудачества, перехо
дящем от Мод к Гарольду, рассказыва
ет щедро и красочно. В его спектакле 
Гарольд не может погибнуть. Даже и 
Мод остается как будто жива. Режиссер 
так тщательно продумывает финальные 
выходы артистов, что они кажутся про
должением спектакля — и Гарольд и 
Мод вместе выходят к зрителям.

О чём говорит успех нижнетагильс
кого Спектакля? О том, что вопреки ли
тературным критикам, уверявшим, что 
понятие гуманизма в постмодерне ут
ратило актуальность, искусство все-таки 
стремится к подзабытому реализму и 
доброте? Гораздо актуальней подумать 
о другом — как ассимилировать небреж
ную элегантность, безукоризненный вкус 
и отточенное мастерство Екатеринбур
гской драмы и стиль В. Пашнина, ре
жиссера, в любимом М. Бахтиным раб
лезианском духе, который любит ста
вить массовые сцены со свечами и фа
келами, который считает, что всего дол
жно быть много — и шуток, и соленень
ких словечек, и их бывает иногда че
ресчур, если говорить о других, гораз
до менее удачных, спектаклях Нижнета
гильского драматического.

Анастасия ПЕТУХОВА.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
Около двухсот лыжников 
области, а также гости из 
Москвы выступили на 
Мемориале заслуженного 
тренера России Николая 
Троценко, который 
проводился нынче в 22-й раз, 

У женщин дважды отличилась 
Натадья Кочегарова («Ванадий», 
Качканар), которая быстрее всех 
пробежала дистанции 5 км клас
сическим и 7,5 км свободным сти
лем, проложенные в окрестностях 
химмашевской базы. Вёрхнепыш- 
минка Любовь Каменева («УЭМ») 
и тагильчанка Галина Батурина 
(«Спутник»-УрГПУ) стали призера
ми, завоевав по "бронзе" и "се
ребру". Дважды удалось победить 
юниорке из Екатеринбурга Мари
не Елькиной (юридический инсти
тут). У девушек отличились Елена

Бурмистрова (СДЮСШОР, Крас- 
нотурьинск) и Лилия Зиннатули- 
на («Ритм», Качканар).

У мужчин явным лидером ока
зался полевчанин Андрей Мазу
рин (Синарский трубный завод — 
СУВДТ). Он был первым в «клас
сике» на десятке и на «пятнашке» 
«коньком». В призерах верхне- 
пышминцы Владимир Афирдиев 
и Евгений Шарифгалеев («УЭМ»); 
а также студенты Анатолий Хох
ряков (УГТУ-«Урал») и Евгений Ус
тьянцев (УрГПУ-«Урал»).

У юниоров и юношей победы 
праздновали воспитанники учи
лища олимпийского резерва Ан
дрей Ломаков и Денис Музипов 
(оба — РТИ), студенты-политехи 
новолялинец Вячеслав Носков и 
тагильчанин Евгений Захаров.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНЫЕ гонки. Отлично 

выступили под занавес года юные 
гонщики области. В Пёрми, где 
проводились на этот раз сорев
нования «Красногорская лыжня», 
новоуралец Евгений Лукьянов 
(спортклуб «Кедр») сумел завое
вать две награды высшей пробы, 
одну «серебряную» и завоевал пу
тевку на чемпионат мира среди 
юниоров. Вторую путевку завое
вал верхнепышминец Николай 
Панкратов (спортклуб «Уралэлек
тромедь»), ставший бронзовым 
призером. А вот судьба Елены 
Плоцкой (СДЮСШОР, Красноту-

рьинск), также завоевавшей 
бронзу, в этом смысле пока не 
ясна. Чуть-чуть не хватило для 
достижения цёли екатеринбур
жцу Ивану Алыпову, показав
шему пятый результат.

БИАТЛОН. Прекрасно за- 
вершил 2000 год юный биатло
нист из Екатеринбурга Виталий 
Чернышов. На Всероссийских 
соревнованиях в Перми, Чай
ковском и Ижевске он выиграл 
две золотых и серебряную наг 
грады. Теперь уральцу предсто
ит выступить на чемпионате Ев
ропы среди юниоров:

■ АНОНС_________________________

«Луч» ждет гостей
7 января в Екатеринбурге в 
десятый раз будут проведены 
десятые всероссийские 
соревнования по легкой 
атлетике на призы 
спортивного клуба «Луч». На 
сей раз они будут посвящены 
150-летнему юбилею 
производственного 
объединения Уральский 
оптико-механический завод, 
который и представляет «Луч».

Программа состязаний включа
ет в себя забеги на дистанциях 50, 
300, 500, 1000 и 2000 м у женщин, 
50, 400, 1000, 3000 м и спортив-

ную ходьбу на 5 км у мужчин. 
Общий призовой фонд турнира 
составит 200 тысяч рублей, что 
позволяет рассчитывать на при
езд самых титулованных легкоат
летов России, включая Ирину 
Привалову и Юрия Борзаковско
го. Разумеется, выйдут на старт 
и сильнейшие представители за
водского клуба — Ольга Котляро
ва, Илья Марков, Владислав Ши
ряев, Борис Кавешников, Ольга 
Голендухина и другие.

Начало соревнований, кото
рые пройдут в манеже СК «Луч», 
-в 11.00.
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как ушел далеко от дома
Экспозицией под таким названием 
“Галерея Одоевского”, о которой 
“ОГ” рассказывала своим 
читателям, прощается со старым 
веком и встречает новый.

Страсть к путешествиям — своеоб
разный ключ нынешней выставки. Ху
дожники Сергей Сухов и Юрий Буданов 
погружают зрителя в бесконечный мир 
пейзажа, приглашая к увлекательным 
прогулкам то по волжским просторам, 
то по венецианским каналам. Заметим: 
это первый совместный проект двух ху
дожников, о котором они так долго меч
тали и, наконец, воплотили в реаль
ность.

Основой экспозиции стали работы 
(а их более полусотни), созданные за 
последние два года Суховым и Буда
новым: Художников, при различии вы
бранных ими Техник, объединяет виде
ние возможностей, которые таят в себе 
акварель, пастель, темпера и, конечно, 
великолепное владение этими матери
алами. В каждом листе звучит своя ме
лодия. Радостная, празднично-припод
нятая в акварелях Сухова и мягкая, ис
полненная лиризма в пастелях Будано
ва. Оба они органично дополняют друг 
друга.

Сюжетами акварелей Сергея Сухова 
стали поволжские и итальянские пей
зажи. Его виртуозные мазки, то воз
душные и прозрачные, то плотные и 
отчетливые, бегут по плоскости листа. 
Легко и свободно художник наполняет 
свои пейзажи контрастами и нюанса
ми, взятыми у самой природы. Напри-

мер, контраст между движением воды, 
облаков, теней и статичностью стволов
деревьев, 
тикалями

Тонкие
передать

стен римских палаццо, вер- 
фонарей.
нюансы помогают мастеру 

вечернее нёбо над собором
Сан Марко, дыхание древней италийс
кой земли в пейзажах Вероны. Най-

I ■ НРАВЫ

НАКОНЕЦ-ТО общество 
открыло глаза, испугалось 
и признало наркоманию на
циональным бедствием. 
Все чаще в СМИ появляют
ся тревожные сообщения: 
наркотики уничтожают це
лые поколения, среди гра
бителей и воров — боль
шинство наркоманы, “зара
батывающие” таким обра
зом себе на дозу, СПИД 
распространяется через 
шприц и т.д.

Но не заметили вы — чем 
больше говорим о нарко
маний, тем реже вспоми
наем об алкоголизме: вро
де бы по сравнению с дур
маном — это баловство. А 
ведь этот порок не менее 
опасен для общества. Очень 
красноречиво говорят об 
этом 'милицейские сводки...

СМЕРТЕЛЬНАЯ РУЛЕТКА
Трагедия в семье Горю

новых в поселке Хозспособ 
потрясла всю окраину Ка- 
менска-Уральского — зеле
ный змий упрятал в могилу 
целую семью. Супруги-пен
сионеры, что муж, что 
жена, любили выпить. И вот 
в один из вечеров они при
ступили к своему привыч
ному занятию.

За первой бутылкой, как 
водится, последовала вторая. 
Та тоже вскоре кончилась. 
Кому идти за третьей? Стали 
играть в “бутылочку”: на ком 
горлышко крутящейся на сто
ле бутылки остановится, тот и 
отправится в магазин.

“Бутылочная рулетка” то ли 
не то показала, то ли, по мне
нию одного из супругов, вра
щалась подозрительно... В 
общем, возникла ссора, 
вспомнились прежние обиды, 
подозрения в супружеской не
верности — пьяные разборки, 
одним словом. Глава семьи в 
ярости схватил топор и нанес 
супруге смертельный удар. 
Когда она упала, истекая кро
вью, он обрушил свой гнев на 
спящую тещу, скончавшуюся 
потом в реанимации.

И вот.ведь напасть — когда 
отца-убийцу осудили на десять 
лет тюремного заключения, а 
старший сын, не поделив что- 
то с пьяной подругой, выбро
сился из окна пятого этажа...

Прошло время, и младший 
сый Горюновых, видимо, вы
пив, лег на диван с непоту
шенной сигаретой. Из огня и 
дыма его вынесли ужё обго
ревшим. Спасти Володю вра-

Маленького мохнатого 
медвежонка, 
осиротевшего, видимо, 
вине охотников, на 
ракетную точку,

по

располагавшуюся далеко 
в лесу, притащил 
весельчак и балагур 
рядовой Бойченко.

—Вот, — говорит, — нашел 
это чудо в тайге. Один, без 
мамаши под кустом ревел..
Словно ребенок. Не 
же его на погибель.

Майор, командир 
на, сперва Довольно

оставлять

дивизио- 
строго и

Тем не менее все замети
ли, что поведение пестуна 
уже стало не то На игры его 
тянуло гораздо реже, кроме 
того, казалось, что ему явно
не хватало 
ко. Так ли

Тём не 
продолжал

рядового Бойчён- 
это?
менее косолапый 
беззаботно жить

денная им красочная палитра, игра цве- 
топятен и ритма линий в сочетаний с 
уравновешенной композицией подчерки
вают индивидуальность' творческого по
черка художника,

Пастели Юрия Буданова по своему 
характеру импрессионистичны: чувству
ется стремление передать неуловимые 
состояния природы — внезапное начало 
дождя, сильный порыв ветра, туманную 
дымку. Буданов изображает не только 
городской мотив или сельский вид, но 
воплощает и собственное восприятие, 
ощущение, состояние'; что особенно ин
тересно. Его пейзажи уводят зрителя в 
далекий Шардж сквозь голубые струи 
дождя или в городок Плес на Волге, 
увиденный в мягком свете пасмурного 
дня.

В пейзажах Буданова, колорит постро
ен на приглушенных, сдержанных тонах. 
Бархатисто-матовая поверхность пасте
лей придает глубокое звучание красоч-

неодобрительно посмотрел на 
подчиненного, но когда огля
дел медвежонка; глаза его 
потеплели.

—А ведь и вправду забав
ный малыш. Ладно, сооруди
те ему какую-нибудь будку 
или конуру, пусть поживёт. А 
подрастет — отвезем в город, 
подарим цирку или зоопарку.

Такое решение командира 
солдаты, естественно, вос
приняли “на ура”. Особенно 
был рад Бойченко — большой 
любитель животных.

Вскоре, дабы медвежонку 
не было скучно, он где-то раз
добыл еще и щенка охотни
чьей лайки. Однако собачон
ку мишутка встретил совсем 
нё дружелюбно — тут жё влё-
ПиЛ 
тот 
ну. 
ся.

ему такую затрещину, что 
с визгом отлетел в сторо- 
Но Бойченко не растерял- 
Провел кропотливую вос-

ному слою. Цвета 
в Друга: Кажется, 
теплый тихий свет

Наверное, оба

мягко перетекают друг 
что от работ исходит 
родной природы 
наших художника не

заметили, как далёко ушли от дома. Они
и нас увели за собой, 
всегда интересно. И 
возвращаться домой';

Путешествовать — 
всегда радостно

Мария ЕРШОВА, 
искусствовед.

НА СНИМКАХ: репродукции работ 
Ю.Буданова (“Пейзаж с церковью”) 
и С.Сухова (“Венеция”).

Фото автора.

питательную работу с косо
лапым, и тот смирился; А за- 
тем и вовсе подружился, стал 
даже есть со щенком из од
ной миски.

Шли дни. Поздней осенью, 
когда рядовой Топтыгин — та
кую кличку ему дал Бойченко 
— уже подрос и пришло вре
мя готовиться к зимней спяч
ке, косолапый стал беспокой
ным. Поскольку жил он не на 
привязи, мог спокойно, слов
но дембель, слоняться часа
ми по территорий, то стал от
лучаться в лес. Как шутили 
солдаты, в самоволку. И вот 
однажды ушел и не вернулся. 
Ну, видно, в берлогу залег 
наш Топтыгин, решили ракет
чики. Всех больше скучал по 
нему рядовой Бойченко; Кста
ти, Зимой он уволился в за
пас.

Но вот наступила весна. И 
каково же было удивление 
военных, когда в один из теп
лых дней в начале мая косо
лапый вновь объявился в ча
сти! Тощий, шерсть на нем 
свалявшаяся, клочками Но 
повадкам своим не изменил 
—прямиком двинул на кухню. 
Ну·, конечно, солдатики по
старались, от души накорми
ли своего воспитанника.

среди военных, спал на лу
жайке, а иногда вытворял что- 
нибудь такое, отчего потом 
хохотала вся часть.

Однажды на военную точ
ку приехала с проверкой ко
миссия из штаба дивизии во 
главе с пожилым, тучным ПОЛ
КОВНИКОМ; Каких-то серьезных 
нарушений, связанных с не
сением боевого дежурства, 
комиссия не обнаружила. 
Полковник в числе первых 
собрался уезжать, вышел на 
улицу. Служебный “уазик” с 
распахнутыми дверками сто
ял у казармы. Шофер сидел 
неподалеку, в курилке. Не 
дожидаясь, пока тот заведет 
машину, полковник устало 
плюхнулся на переднее си
денье. Громко скомандовал: 
“Кончай перекур! Поехали!”

Но тут вдруг его кто-то 
сзади тронул за' плечо. Пол
ковник обернулся и обмер: 
на погоне Лежала огромная 
когтистая лапа! Глаза у 

•проверяющего полезли на 
лоб, и он тут же пулей вы
скочил из салона машины, 
закричал.:

—Осторожно, в машине 
медведь!

Подбежали несколько сол
дат.

—Нё бойтесь, товарищ пол
ковник, — как ни в чем не 
бывало сказали они, — это 
наш медведь.

И, словно мелкого хулига
на, стали не спеша выталки
вать косолапого из автомо-
биля, приговаривая: “Ты 
ЭТО; рядовой Топтыгин? 
тить вздумал? Людей 
гать?”

Медведь в жару часто 
бил полежать в тенёчке.

что
Шу-
пу-

лю- 
Ви-

димо, и забрался он на сиде
нье ‘.‘уазика”, дабы укрыться 
от солнечных лучей. И вздрем-
нул. А когда 
— проснулся, 
помнить ему, 
не не один.

полковник сел, 
Ну и решил на- 
что тот в маши-

Все-таки медвежья шутка 
проверяющему не понрави
лась. Он вызвал командира 
дивизиона и велел рядового 
Топтыгина не только снять с 
довольствия, но и'уволить из 
части. Вскоре медведя отвез
ли в город и подарили зоо
парку.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

Утонули... в бутылке
чам не удалось...

РОКОВАЯ ВСТРЕЧА
Водка как ластик. Она 

стирает все — любовь, ува
жение, дружбу. Но с той 
разницей, что поверх стер
того уже заново ничего не 
напишешь.

...Виктор познакомился с 
Оксаной, когда возвращался 
домой после вечерней сме
ны. Встреча произошла в 
троллейбусе:

—Ваш абонемент или про
ездной! — потребовал у де
вушки строгий контролер, ре
шительно преграждая путь к 
выходу.

У Оксаны не оказалось ни 
того, ни другого. Покраснев, 
она стала лепетать в оправ
дание, что забыла кошелек 
дома. Кто-то в салоне про
молчал, кто-то что-то буркнул 
по поводу бессовестной мо
лодежи.

—Все равно платите штраф; 
— расставила руки в стороны 
контролерша. — Иначе сда
дим в милицию.

Виктор вынул из кармана 
заводской пропуск, достал из 
него деньги и протянул неус
тупчивой женщине;

. —Вот, я за нее заплачу.
—Добрый какой, — усмех

нулась контролер, опуская 
руки. —Ау самого-то есть 
билет?

Не оказалось. Пришлось 
платить штраф за двоих· — вот 
так и познакомились. . Встре
ча, как показало время, стала 
роковой-

Виктор и Оксана пожени
лись. Все было отлично: ро
дился первенец — назвали 
Валерой, затем Сергей. Ро
дители Виктора купили моло
дой семье двухкомнатную 
квартиру.' Живи — нё хочу! 
Но...

Потихоньку пристрастились 
супруги к спиртному. Снача
ла пили по выходным да по 
праздникам, потом и будни 
проходили в хмельном угаре. 
Ссоры и ругань с мордобоем 
стали почти ежедневными.

—Прекращайте пить или 
расходитесь, — увещевали их 
родители и соседи. — Это мо
жет плохо кончиться. Или 
тюрьма, или могила...'.

Как- в· воду глядели... Од
нажды Виктор в припадке пья
ной ревности убил жену, уда
рив по виску железным ры
бацким ледорубом.

На руках Витиных родите
лей, уже пенсионеров, оста
лись двое подрастающих пар
ней. А для их отца потянулись 
годы заключения за колючей 
проволокой. Письма из нево
ли — любящие, мыслящие, 
наставляющие, вызывающие 
жалость, словом, такие, ка
кие может писать добропоря
дочный, трёзвый человек, по
рядочный сын, хороший отец

в конце концов.
В одном из последних пи

сем сыновьям Виктор' напи
сал;

“Я вернусь к вам, и опять 
будем вместе Вы стали со
всем уже взрослыми, возьми
тесь за ум и бросьте плохие 
привычки, знаете, к чему они 
приводят. К долгому сроку. Не 
хандрите и ждите меня: Ваш 
папа... ’’

НАЧАЛИ ЗА ЗДРАВИЕ...
Стражи порядка конста

тируют: под воздействием 
алкоголя1'все больше бед 
последнее.время приносят

дамы. Под хмелем, да еще 
с оружием в руках они Не 
менее опасны, нежели 
сильная половина челове
чества:

— Пьющие женщины фи
гурируют почти во всех не
благовидных делах, кото
рые нам приходится рас
сматривать, — рассказыва
ет судья Свердловского об
ластного суда Лидия Мак
симова, которая ведет про
цессы на выездных заседа
ниях в Каменске-Уральс- 
ком. — Начинают распивать 
за здравие, кончают за упо
кой.

Еще сравнительно Недав
но в одной из скандинавс
ких стран пьющих женщин 
предавали такому наказа
нию: с ними не здорова
лись ни родные, ни знако
мые, в лавках и на базарах 
вместо продуктов навеши
вали чистейшего льда из 
морозильников, правоохра
нительные органы смотре
ли сквозь пальцы, если муж 
поколотит свою нетрезвую 
супругу.

А в древние века было 
ещё круче. Любительницу 
приложиться к спиртному 
заковывали в жестяной пан
цирь, напоминающий сосуд 
для вина, оставляя лишь 
отверстия для ног, рук и 
головы.. И в таком “наря
де” поклонница Бахуса мог
ла жить месяцами, не имея 
возможности помыться. 
Только общее собрание жи
телей селения могло ос
вободить ее от этого нака
зания.

— Пьяные женщины за
частую наносят людям се
рьезные увечья, провоци
руют преступления, а то и 
сами становятся убийцами, 
— рассказывает старший 
инспектор отдела охраны 
общественного порядка го
родского УВД майор Мили
ции Алексей Макаров.

И возраст тому не поме
ха — будь-то восьмидеся
тилетняя старушка или де
вятнадцатилетняя девчонка.

...Кто бы мог подумать, чем 
закончится “чаепитие” для 
двух пенсионеров: Вячеслава

Павловича К. и Анны Ильи
ничны 1919 года рождения. А 
начиналось все славненько. 
Непоздним еще вечерком пос
ле хлопотного дня уселись 
они за стол, И поначалу все 
было чинно. Но чем больше 
опрокинутых чарочек, тем аг
рессивнее парочка станови
лась. В общем, слово за сло
во... Ругань, мат, горячие де
баты... И, как обычно бывает, 
возник, наконец, сакрамен
тальный .вопрос об “уважении", 
ответом на который была драка.

Что тут началось... Вячес
лав Павлович засучил рукава 
и буром попёр на свою при
ятельницу, поколачивая ёё. 
Анна Ильинична Жё схватила 
нож и в хмельном угаре нача
ла им колоть приятеля в “раз
личные Части тела”, как по
том будёт зафиксировано в 
заключении экспертов. От по
лученных травм и. телесных 
повреждений Вячеслав Павло
вич скончался на месте.

Примерно по такому же 
сценарию начинались собы
тия в других домах. Причем, 
как замечает сотрудница УВД 
подполковник милиции Ирина 
Петрашина,. ро многих случа
ях вырисовывается одна ха
рактерная деталь.

—Если при стычках по пья
ному делу сильный пол наде
ется на свою физическую силу 
и кулаки, — рассказывает она, 
— то слабая половина чело
вечества полагается больше 
на подручные средства. Чаще 
всего; к сожалению, на нож...

...В добром расположении 
духа уёелись поначалу за стол 
сожители Игорь Голубев и Еле
на Садовская. Еще бы! Оба 
без работы, а тут на столе 
водка! Любезно улыбаясь друг 
другу, чинно приступили к вы
пивке, Как ужё было много- 
много раз. Ухнули по первой, 
по второй, по третьей. Хоро- 
шо-то как! Но уж больно скуч
но без скандала!

А за чём же дело стало? 
Игорь засучил рукава и стал 
потчевать тумаками свою не
узаконенную супругу.

Той, естественно, такой 
оборот дела пришелся не по 
вкусу, и она; вооружившись 
ножом, ударила им в некогда 
любимую и дорогую шею. 
Гражданин И.Голубев, как 
сказано в милицейском про
токоле, скончался на месте.

Александр ЛАРИОНОВ.
Фото Станислава САВИНА.
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У НАС НЕТ “КОРОВЬЕГО. БЕШЕНСТВА”
В лискинском сельскохозяйственном кооперативе “Друж

ба” (Воронежская область) заболели три коровы. Первую из 
них руководители молочнотоварной фермы забили, а мясо 
бёз лабораторного исследования раздали в счет погашения 
зарплаты своим же работникам. В итоге — Двадцать один 
человек находится теперь под постоянным наблюдением 
медиков, а еще девять пребывают в стационаре. Врачи 
полагают, что все обойдется благополучно, ибо “наше бе
шенство коров” — это далеко не то “коровье бешенство”, 
которым страдают европейские буренки.

Тем не менее областные санитарные врачи забили тре
вогу и потребовали от руководителей сельхозпредприятии 
проводить лабораторные исследования в каждом конкрет
ном случае, прежде чем пускать говядину на отбивные.

В то Же время первый заместитель министра здравоохра
нения России Геннадий Онищенко опроверг сообщение ряда 
СМИ о Случаях “коровьего бешенства” среди людей на 
территории России. По его словам., был случай в августе 
этого года, когда моряк из Архангельска умер якобы от 
“коровьего бешенства”. Однако этот диагноз впоследствии 
не подтвердился.

СЫР-БОР ИЗ-ЗА ПЛАТКОВ
Головной убор и в наши дни, оказывается, может стать 

причиной серьезного межэтнического раздора с религиоз
ной подоплёкой-

В Дании администрации сразу нескольких супермаркетов 
отказали в работе всем женщинам-иммигранткам из ислам
ских государств, сославшись на то, что покупатели негатив
но реагируют на кассирш, укутанных в глухие мусульманс
кие платки. В результате, как было заявлено, “торговый 
оборот начал сокращаться”. При этом управляющие особо 
подчеркивали, что по поводу отношения клиентов к непри
вычному для них одеянию было проведено специальное 
исследование, основанное на опросах покупателей, и толь
ко после этого было принято решение об увольнении.

Однако получившие расчет без боя сдаваться не захоте
ли. Они расценили случившееся как явную дискриминацию 
по национальному и религиозному признаку и пожалова
лись в государственные инстанции. В коллективной петиций 
пострадавшие отметили, что в стране, называющей себя 
демократической, от них требуют невозможного: “Для нас 
снять платок — то же самое; что для корённой датчанки 
сесть за кассовый аппарат с обнаженной грудью”. Дело 
идет к тому, что “спор по поводу платков” будет рассматри-
ваться в суде, Поскольку Найти 
решение стороны не в состоянии.

БУДЕТ ЛИ ОЛИМПИАДА
Власти Сараево выступили с

какое-то компромиссное

(“Труд”).
В САРАЕВО?
инициативой провести в

этом городе зимнюю Олимпиаду-2001.
“Заполучив Игры, разрушенный во время балканской вой

ны город получит мощный стимул к скорейшему восстанов-
лению. ОЛймпиада принесёт в 
финансовый бум”, — высказал 
Олимпийского комитета Боснии 
уже был столицей зимних Игр 
единая Югославия.

Сараево туристический и 
предположение президент 
Богич Богичевич. Сараево 
в 1984 году, когда была

(“Российская Газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Вот так погуляли
С 31 декабря по 2 января 
в Свердловской области 
зарегистрировано 
472 сообщения 
о преступлениях.
Для кого-то новогодние

режиме. Так, с Новым го
дом "поздравили" злоумыш
ленники женщину, возвра
щавшуюся под утро 1 янва
ря домой. Таксиста попро
сила остановиться подаль-

праздники стали самым 
печальным днем.

Как сообщило информаци
онное агентство ЕАН, в Ми
хайловске через три часа 
после боя курантов двадца
тичетырехлетняя женщина но
жом зарезала своего друга. 
А в Алапаевске во время 
употрёбления горячительного 
в этот же день 35-летний муж
чина зарезал своего прияте
ля-собутыльника,. Только в 
первые два дня нового сто
летия на Среднем Урале за
регистрировано 4 убийства и 
11 случаев нанесения тяжких 
телесных повреждений со 
смертельных исходом;

Обычно, как отмечают ми
лиционеры, в праздничные 
дни активность грабителей и 
воров снижается, так как они 
тоже садятся За праздничные 
столы. Однако для некоторых 
Новый год — будничный день, 
и “работают” они в обычном

ше от своего подъезда — 
решила прогуляться. Тут-то 
и попала в поле зрения пре
ступников. Налетчики забра
ли у легкомысленной особы 
норковую шубу, сотовый те
лефон и другие вещи. Ущерб 
оценен в 50 тысяч рублей. 
Грабителей пока не нашли.

Как сообщили в пресс- 
службе областного ГУВД, за 
1 и 2 января в Свердловской 
области зафиксировано 4.2 
грабежа, 9 разбойных напа
дений, 88 квартирных краж, 
19 хулиганств, 4 изнасило
вания. Сотрудники управле
ния внутренних дел особен
но предупреждают: не оде
вайте в праздники дорогих 
вещей. Особенно, если ре
шили прокатиться на горке. 
Как правило, здесь самое 
удобное место для того; что
бы снять с человека шапку.

И ПРОИСШЕСТВИЯ

Дома горели. 
Существенно пополнился 
список Пострадавших от 
огня в новогодние 
праздники у нас на 
Среднем Урале.

В 135 пожарах, случивших
ся за период с 30 декабря 
2000 года по 3 января 2001 
года, погибло 24 человека, 60 
спасены пожарными в ходе

Элла БИДИЛЕЕВА.

словно свечи
борьбы с огнем.

Горели дома в Артемовс
ком, Байкаловском, Приго
родном районах, Каменске- 
Уральском, Полевском, Вер
хотурье. Больше других — че
тыре пожара — произошло в 
Первоуральске.

Андрей ЖУРБА.

Новогодние ДТП
За девять 
предпраздничных и 
праздничных дней в 
Свердловской области в 
ДТП погибло 14 человек.

Всего на Среднем Урале 
зарегистрировано 113 дорож
но-транспортных происше
ствий, что на 32 меньше, чем 
за аналогичный период про
шлого года. Однако, как от
метили в областном ГИБДД, 
нынче в числе погибших 
большинство — пешеходы.

Так, в Невьянске 31 де
кабря водитель “Волги” 
двадцатилетний А.Дедюхин 
сбил пешехода, который 
скончался на месте. 1 ян
варя ДТП произошло в Се
рове. Вечером ВАЗ-21083, 
управляемый Р. Гордеевым, 
наехал на мужчину, лич
ность которого не установ
лена; От полученных травм 
он умер.

Татьяна ШИЛИНА.

Руководство Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации с 
глубоким прискорбием извещает, что 29 декабря 2000 
года на 68-м году жизни скоропостижно скончался дирек
тор филиала № 14 регионального отделения Фонда

ПЕРМИНОВ
Василий Михайлович,

и выражает искренние и глубокие соболезнования родным 
и близким Василия Михайловича.
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