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Подписка — благотворительный фонд
Ветераны войны и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

призы
Дорогой читатель! Недав

но мы; лодвели итоги под
писной кампании на первое 
полугодие 2001 года. *0Г* 
вновь удалось' удержать са
мый большой тираж среди 
ежедневных >азрт е облас
ти. і 1 і 1ШЙЯІ 4 '

Впереди — новая подпис
ная кампания. Во всех по
чтовых отделениях области 
началась подписка на '’Об
ластную газету* .на второе 
полугодие 20й1года< Среди 
подписчиков, как, и'-раньше, 
редакция совместно с почто
выми работниками будет ра
зыгрывать призь(.;'~ ’ ■ >

Призовой фонд редакция 
всегда формировала благо
даря друзьям газеты, кото
рые предоставляли нам при
зы, Так будет -и дпредь. По
этому мы вновь' фбращавмбя 
к- тем, кто1 нас поддерживал 
и поддерживает^/Приглаша
ем их участвовать в форми
ровании приздйрго фонда. 
Руководители муниципаль
ных образований, предприя
тий и организаций^ бизнес
мены, уральские.'Умельцы и 
читатели могут учредить при
зы для наших, подписчиков. 
Мы обязательна < расскажем 
о них на страницах газеты.

Сообщаем регрдня и-при
ятную новость, Среди под
писчиков "ОГ” на первое по
лугодие 2001 года розыгрыш, 
призов состоится 19 января, 
более-200 призов "будут ра- 
зыграны в этот День; Табли
ца', с именами счастливчиков 
будет опубликована’до т 
февраля. ,, , ' >:-

Сѳгодня мы также знако
мим читателей с некоторы
ми призами, поступившими 
а фонд будущей лотерей 
(среди подписчиков на "0Г” 
на второе полугодие 2001 
года)., '

1-2. ЧАСЫ НАСТОЛЬ
НЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ. Учре
дитель министерство 
срльраого.бдсоаяйіртдаО 
министр С. ЧЕМЕЗОВ.

3-23.СУВЕНИРЫ С 
СИМВОЛИКОЙ *ОГ”. Учре
дитель редакция "Област
ной газетм”. ,

Как видите, формирование 
призового фонда началось 
Кто из друзей газеты готов 
продолжить список призов? 
Ждем ваших предложений.

А ты, Дорогой Читатель, не 
откладывай оформление 
подписки на второе полуго
дие 2001 Года в долгий ящик. 
До 1 апреля ты -можешь вы
писать ОГ' по прежним це
нам. Для участников войн, 
пенсионеров, инвалидов пре
дусмотрены-льготы.

Поспешите в свои почто
вые отделения, и тогда во 
втором полугодии 2001 года 
вы будете получать пять раз 
в неделю нашу газету

Оставайтесь всегда с 
нами! ■- '

“Областную газету” сегодня 
получают тысячи и тысячи 
ветеранов войны, тружеников 
тыла, пенсионеры и инвалиды. 
Ее читают в палатах 
госпиталей, больниц, в домах- 
интернатах, советах ветеранов, 
а также воины-уральцы, 
которые служат в частях и 
подразделениях, 
дислоцированных в 
Свердловской области. Все это 
стало возможным благодаря 
друзьям газеты, которые 
постоянно принимают активное 
участие в акции “Подписка — 
благотворительный фонд”.

Редакция “ОГ” по просьбе сове
тов ветеранов вот уже восьмой раз 
в ходе подписной кампании прово
дит эту благотворительную акцию. 
Она нашла понимание во многих 
коллективах. Ее поддержали и под
держивают сотни руководителей 
предприятий, организаций, фирм, 
банков, главы муниципальных об
разований, частные лица...

2000-й год был знаменателен для 
нас особой датой — 55-летием Ве
ликой Победы над фашистской Гер
манией. В юбилейный год многие 
ветераны войны, труженики тыла 
почувствовали заботу со стороны 
руководителей предприятий, орга
низаций, глав муниципальных об
разований... Почувствовали это и 
мы в ходе проведения акций “Под
писка — благотворительный фонд”. 
Число ее участников возросло по
чти в три раза.

Одно из главных Событий про
шлого века — Победа в Великой 
Отечественной войне — навсегда 
останется в памяти нашего народа. 
К большому сожалению, фронто
виков и тружеников тыла день за 
днем становится все меньше и 
меньше. Окружить их заботой —- 
наш повседневный долг. О ветера
нах мы должны вспоминать не толь
ко перед праздниками, а постоян
но.

В первые же дни первого года 
нового столетия и тысячелетия мы, 
сотрудники “ОГ”, решили продол
жить акцию “Подписка — благотво
рительный фонд” и надеемся, что 
она вновь получит поддержку 
уральцев; Мы обращаемся к управ
ляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований 
городов, районов и поселков, ру
ководителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, уч
реждений и частным лицам с 
просьбой принять активное учас
тие" в благотворительной подписке 
и тем самым оказать посильную 
помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, во
инам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и в этом 
году — оформить подписку на “Об
ластную газету”. Те, кто нуждается 
в вашей помощи, живут рядом с

Снимок фронтового фотокорреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

вами. Вспомните б тех, кто долгие 
годы добросовестно трудились на 
вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня 
выписать газету.

К большому сожалению; нынче 
советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики 
тыла; “афганцы”, “чернобыльцы”, 
нынешние войны, больницы, дома 
престарелых, школы, воинские, ча
сти также испытывают большие 
трудности с оформлением подпис
ки на нашу газету: Хотелось бы, 
чтобы “Областную газету” читали и 
там.

“Областная газета” — един
ственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Сверд

ловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской обла
сти Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы гу
бернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного 
Собрания Свердловской области. 
С момента опубликования в “ОГ” 
важнейшие нормативные акты об
ласти вступают в силу.

В то же время “Областная га
зета” ориентируется й на запросы 
массового читателя. На ее страни
цах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, эконо
мики, культуры, науки, права, ме
дицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты

При подписке 
на "Областную газету" 

ветераны войны, труженики тыла, пенсионеры, инвалиды 
(по удостоверениям) пользуются льготами. Только для вас 
стоимость подписки на “Областную газету” (индекс 10008) 
составляет: ; ;

на 6 месяцев — 159 руб. 64 коп»
на 9 месяцев - 239 руб. 46 коп.
Дорогие ветераны! Не откладывайте в долгий ящик офор

мление льготной подписки на “Областную газету” на второе 
полугодие 2001 года. Льготные цены на подписку сохраня
ются только до 1 апреля с.г, :і- ::ч- .; '

всех слоев населения. Публикуют
ся все программы телепередач с 
анонсами, кроссворды, астропрог
нозы, советы садоводам, родите
лям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски.

Полюбились читателям темати
ческие выпуски и подборки “Эхо”, 
“Селяне”, “Здравствуй!”, “У кост
ра”, “Лукошко”, “Сеятель”, газета 
в газете для детей и подростков 
“Новая эра” и многие другие про
екты. Об этом свидетельствует 
редакционная почта.

Мы призываем руководителей 
разных структур принять активное 
участие в благотворительной ак
ции “ОГ”. Подписку для своих ве
теранов вы можете оформить в 
любом почтовом отделении обла
сти.

Для госпиталей, больниц, до
мов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и пе
речислить на наш расчетный счет.

Наши реквизиты: Редакция 
газеты “Областная газета”, 
г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 
6658023946, БИК 046577780, 
ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 
в ОАО “Уралвнешторгбанк” 
г.Екатеринбург. “Подписка — 
благотворительный фонд”. НДС 
не предусмотрен.

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на “ОГ” и че
рез редакцию Исходя, из пере
численной суммы (239 руб. 46 
коп. за 1 экз. “ОГ” на 9 меся
цев; І59 руб. 64 коп. за 1 экз. 
“ОГ” на 6 месяцев), просим выс
лать вписок ветеранов с их адре
сами или количественную расклад
ку (с указанием коллектива, гос
питаля* интерната, воинской час
ти...). Подписку на “ОГ” можно 
оформить с любого месяца. Со
ставление адресов можно пору
чить и нам. Мы обязательно свя
жемся с советами ветеранов.

О благотворительной деятельно
сти всех участников акции мы рас
скажем на страницах газеты. Рас
скажем мы и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим 
сообщить по адресу: 620095, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
1.01, “Областная газета”.

Участников акции просим так
же выслать копии платежного по
ручения или копии других доку
ментов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Дорогие друзья! Забота о ве
теранах, сегодняшних воинах- 
уральцах — наш общий долг. По
лучая ежедневно “Областную га
зету”, ветераны будут благодарны 
за помощь и внимание.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

“Областной газеты”.

в России
ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА СУДАНА С ПОБЕДОЙ 
НА ВЫБОРАХ

Как сообщает пресс-служба, президента Российской Феде
рации, Владимир Путин направил послание президенту Рес
публики Судан Омару аль-Баширу, в котором тепло поздравил 
суданского лидера с убедительной победой на недавних пре
зидентских выборах. В послании также подтверждена заинте
ресованность в дальнейшем развитии и углублении взаимовы
годного сотрудничества России с Суданом на многоплановой 
основе. //Газета. Ви
В КОНЦЕ ЯНВАРЯ В РОССИИ МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ 
ЭПИДЕМИЯ ГРИППА

Первый заместитель министра здравоохранения России Ген
надий Онищенко сообщил во вторник, что эпидемия гриппа в 
России может начаться в конце января - начале февраля. По 
его словам, уже в конце декабря эпидемический порог был 
превышен в Липецкой и Ярославской областях. В Москве, по 
данным на 9 января, зарегистрирована 31 тысяча больных 
гриппом. Онищенко дал понять, что ситуация может ослож
ниться в связи с началом школьных занятий. //"Эхо Москвы" 
У РОССИЙСКИХ СОЛДАТ ЛЕЙКЕМИЙ НЕТ, ПОСКОЛЬКУ 
ОНИ НЕ ЖАЛОВАЛИСЬ

Во вторник заместитель командующего воздушно-десант
ными войсками Николай Стаськов сообщил, что, первый этап 
медицинского обследования российских военнослужащих на 
Балканах не выявил у них никаких серьезных заболевании. 
Впрочем, генерал отметил, что первый этап подразумевал под 
собой лишь анализ обращения десантников в медицинские 
пункты. Непосредственно о результатах медицинских иссле
дований,· в частности, крови российских военных, станет изве
стно к 20-му января. //"Эхо Москвы"

в мире
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ СЧИТАЕТ СВОЙ ВИЗИТ В 
АЗЕРБАЙДЖАН ВАЖНЫМ ШАГОМ В ОТНОШЕНИЯХ 
между Двумя странами

БАКУ. Президент России рассматривает свой визит в Азер
байджан и переговоры с руководством этой республики как 
важный шаг к новому этапу отношений между двумя странами. 
С такого заявления Владимир Путин начал сегодня угром 
свое выступление в парламенте Азербайджана,

По словам главы российского государства, главным содер
жанием этого визита станет более высокий уровень конструк
тивного партнерства и взаимодействия двух стран. «В ходе 
переговоров мы с Гейдаром Алиевым стремились не только 
снять накопившиеся вопросы, но, главное, направить наш 
диалог на углубление двустороннего сотрудничества во всех 
сферах», - сказал Владимир Путин. Этой цели, считает он, 
отвечает подписанная Бакинская декларация о принципах обес
печения безопасности и развития сотрудничества на Кавказе.

«Сейчас, - сказал президент России, - важно задействовать 
для более продуктивного взаимодействия все уровни власти, 
все заинтересованные общественные организации и, в пер
вую очередь, высшие законодательные органы двух стран, в 
том числе и депутатский корпус».

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | 

ДА НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО
Министерство торговли, питания и услуг, а также мини

стерство сельского хозяйства и продовольствия подвели 
итоги благотворительной деятельности предприятий агро
промышленного комплекса, торговли, питания и услуг в 
2000 году.

В благотворительной деятельности приняли участие 142 
предприятия АПК. Они оказали благотворительную помощь 
на сумму 23 миллиона 821 тысяча рублей, а 293 предприя
тия торговли, питания и услуг выделили на благие Цели 12 
миллионов 651 тысячу рублей.

Среди благотворительных акций самой крупной стала— 
формирование и отправка груза для военнослужащих и ми
лиционеров, находящихся в Чеченской республике, на об
щую сумму 982 тысячи рублей. Самый большой вклад - от 
АО ' Иммунолекс"; которое отправило в Чечню партию вита
минного.': комплекса "Юник" на сумму 772 тысячи 800 руб
лей.

Отправлен -благотворительный груз и морякам-подводни
кам Северного флота на сумму 45 тысяч 700 рублей. Среди 
благотворительных акций, в которых приняли участие дан
ные предприятия, - сбор и перечисление средств на счет 
Свердловского областного психоневрологического госпита
ля ветеранов войн, финансовая поддержка мероприятий, 
посвященных Дню матери, организация бесплатных обедов 
для малоимущих.

Благотворительная помощь также оказывалась различ
ным учреждениям социальной защиты и образования; 12 
наиболее активных предприятий представлены министер
ствами на поощрение грамотами губернатора, правитель
ства и Законодательного Собрания Свердловской области, 
а также Екатеринбургской епархии. Среди этих предприятий 
АО "Таганский ряд", АО "Промтовары”, ООО "ОТТЦ "Бирю
са1; АО "Мультитекс".

Указ
Губернатора Свердловской области

Спасибо, прузья газетье!

О признании утратившим силу указа 
Губернатора Свердловской области 

от 29 декабря 1995 года № 62 иО некоторых 
социальных гарантиях лиц, замещающих 

государственные должности Свердловской области” 
В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской 

области от 29 декабря 1995 года № 62 “О некоторых социальных 
гарантиях лиц, замещающих государственные должности Свердловс
кой области”.

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ. 
^Екатеринбург
5 января 2001 года
№ 6-УГ

I ■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Об участниках акции “Подписка — 
благотворительный фонд” “ОГ” 
регулярно рассказывала на своих 
страницах в прошлом году. Сегодня 
мы еще раз называем имена самых 
активных ее участников. Спасибо вам, 
друзья газеты, за заботу о людях 
старшего поколения. Мы надеемся, 
что вы и на этот раз поддержите эту 
акцию.

Среди министерств: В.ЧЕРВЯКОВ 
(Министерство финансов), В.НЕСТЕРОВ 
(Министерство общего и профессиональ
ного образования), Н.ВЕТРОВА (Мини
стерство; культуры,), С.ЧЕМЕЗОВ (Мини
стерство сельского хозяйства), Г.КОВА
ЛЕВА (Министерство экономики и труда), 
С.БАРКОВ (Министерство промышленно
сти).

Среди муниципальных образований: 
главы В.ЛЕШКОВ (г.В.Пышма), К.ЧУГУ- 
НОВ (ЗАТО пос.Свободный), Н.ДИДЕНКО 
(г.Н.Тагил), А.ИВАННИКОВ (г.Лесной), 
В.ЯКИМОВ (г.К.-Уральский).

Среди руководителей предприятий, 
организаций, учреждений, фирм, ком
паний и частных лиц: О.ГУСЕВ (АКБ “Зо- 
лото-Платина-Банк), Р.САДРИЕВ (СООР-

СВА), В.САВЕЛЬЕВ (ОАО “Екатеринбург- 
нефтепродукт”), П.БУДКОВ (ОАО ТИП- 
РОДОРНИИ”), М.РОМАНОВ (ЗАО “Перво
уральский АКБ”), В.ГАНТИМУРОВ (Ураль
ский МЦОПСЗ), А.ХРЫЧЕВ (ООО “ИКГ 
“Ваш консультант”), В.ГОДЛЕВСКИЙ (ОАО 
“Уральский приборостроительный завод”), 
В.ПИСАНЕНКО (ОАО “Хлеб”, г.Новоу
ральск), Т.КАЛИНИНА (ОАО “ВУЗ-банк”), 
В.СОЛОДОВНИКОВ (ОАО “ПЗГО”, г.Пер- 
воуральск), В.ФРОЛОВ (ОАО “Банк “Се
верная казна”), Т.ЗАБУРДАЕВА (ООО 
“Комнейвабанк”, г.Новоуральск), В.НЕМ- 
ТИНОВ (ФГУП “Вектор”), А.ПЕШКОВ (ОАО 
“Исеть-фонд”), В.БАБАЙЛОВ (Птицефаб
рика “Первоуральская”), А.БЫКОВСКИЙ 
(ОАО “Радиоэлектронсервис”, г.К.-Ураль
ский), М.ПИЧУГИН (“Свердловскмелио- 
водхоз”), В.ЕГОРОВ (МУП тепловых се
тей, г.Екатеринбург), Л.ИВАНОВ 
(Свердловская госнефтеинспекция), 
Н.КЛЕЙН (ОАО машзавод им.Калинина), 
В.ДУДИН (ОАО “Свердловский комбинат 
хлебопродуктов”), А.БРЫЗГАЛИН (ЗАО 
ЦЭЭ “Налоги и финансовое право”), 
В.АЛЕШИН (ЗАО “Коксохимремонт”, 
г.Н.Тагил), В.САЛОВАРОВ (ЗАО “Русский 
хром”, г.Первоуральск), А.НАУМЕЙКО

(ООО “УРОМГАЗ”), В.БЕЛОГЛАЗОВ (ОАО 
“Урал Морган Карбон”); С.ТХАЙ (ООО 
“Уральский электронный завод”), А.КАПИ
ТОНОВ (ЗАО “Мелиострой”, с.Байкалово), 
В.РУДЕНКО (НИИ металлов, г.Н.Тагил), 
А.АБРАМОВ (ЗАО “Трест “Строймехани
зация № 2”, г.Екатеринбург), М.ВШИВЦЕ- 
ВА (Уралсибсоцбанк), В.СМИРНОВ (обла
стная коллегия адвокатов), А.МЙХЕЕВ (ООО 
СМФ "Сибпродмонтаж”), И.РЕЙШ (ООО 
АСП “Автоматика”), Л.ШВЕДОВА (ООО ТД 
“Денежкин камень", г.Первоуральск), С.БО- 
РОВИК (ОАО “Михалюм”), В.СОБОЛЕВ 
(ЗАО “Комэнергб”), В.РОМАНОВ (ЗАО 
“Трест “Уралэнергомонтаж”), В.ХЕЙКЕЛЬ- 
СОН (ООО “Дедал”), С.ДАБАХОВ (ОАО 
“Уральский завод технических газов”); 
В.РОДИН (Свердловэнерго^, Л.БОГУС
ЛАВСКИЙ (УМ СМЭП ГИБДД), Г.ХАЛИУ- 
ЛИН (ООО “Пластоснастка”), В.ФЕКЛИС- 
ТОВ (КБ “Пеленг”), В.ГНИТЬКО (ООО “Три
лайн"), Е.ПАНОВА (ИП), В.ПОПКОВ (ОАО 
“УралвнешторГбанк”·), В.ВЕСЕЛОВ (ОАО 
“Жиркомбинат"), А.КУЗНИЦЫН (ЗАО “Аль
стом СЭМЗ"), В.ЗЛЫГОСТЕВ (Облпотреб
союз), А.ЮН (ОАО Саранинский завод КПО, 
Красноуфимский район), Н.ТИХОНОВ (ОАО 
КУМЗ, г.К.-Уральский), В.КРАСНОВ (ОАО

ОЦМ, г.К.-Уральский), А.СИВКОВ (фонд 
“Наши дети — будущее России”); Б.МОК
РОУСОВ (УГПС ГУВД области), В.СОКО- 
ЛОВ (АО “Турбомоторный завод”), Н.МА
ЛЫХ (ПО “Уралвагонзавод”); С.НОСОВ 
(ОАО НТМК), А.СТАМБУЛЬЧИК (ЗАО СМУ 
№ 3), С.УСТЮЖАНИН (АООТ “Высоко
горский ГОК”), Г.МОРДВИН-ШОДРО (ОАО 
“Уралмонтажавтоматика”), М.ПОДКОВЫР- 
КИН (ОАО “ВИЗ”); Л.ПОЛЯКОВ (Электро- 
химприбор, г.Лесной), В.МОЛЧАНОВ (ЗАО 
“Уралвестком”), А.КОЗИЦЫН (АО “Уралэ
лектромедь”), А.ШМЕЛЕВ (ОАО “Перво
уральский новотрубный завод”), А.СЫСО
ЕВ (ОАО “Богословский алюминиевый за
вод”), А.РЯБЦЕВ (Екатеринбургский Банк 
Сбербанка РФ), С.ДУБИНКИН (ПФ РФ по 
Свердловской области), Г.КОРОБКОВ (СК 
"Кольцо Урала”), С.КАПЧУК (ОАО СМ3, 
г.Н.Салда), Л.ШАЛИМОВ (НПО “Автома
тики”), Н.ТИМОФЕЕВ (ОЦМ, г.Екатерин
бург), А.БРИЖАН (Синарский трубный за
вод), И.КОВПАК (ЗАО “Супермаркет “Ки
ровский”), В.ЛАДЫГИН (УФПС Свердлов
ской области), К.АСТАФЬЕВ (Урал-Пресс), 
В.ПОРЯДИН (фирма "Конфи”) и другие.

Сибирские морозы на Урале не задер·' 
■НИ жались. Циклон с запада принес потеп- | 

ление и снегопады. Завтра по области і 
# ожидается облачная погода с прояснения- * 

ми, небольшой снег, на юге области — уме- I 
| ренный, местами — метели, ветер восточный 5—10 м/ I 
' сек., местами порывы до 14 м/сек. Температура воз- . 
I духа на юге области ночью минус 13... минус 18, днём I 
| минус 7... минус 12, на севере области ночью минус | 
■ 22... минус 27, днем минус 14... минус 19 градусов. .

В районе Екатеринбурга 12 января восход Солнца — 
Ів 9.27, заход — в 16.45, продолжительность дня — 

7.18, восход Луны — в 20.18, заход — в 11.12, начало 
| сумерек — 8.40, конец сумерек — 17.32, фаза Луны — 
^полнолуние 10.01. е
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Как распределять единый налог
Вчера в Челябинске полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском Федеральном округе 
П.Латышев провел совещание федеральных и 
территориальных органов исполнительной власти о 
состоянии готовности по взысканию и распределению
единого социального налога, 
2001 года.

От фискальных органов, 
базирующихся в Екатеринбур
ге, участвовали руководите
ли областного казначейства, 
управлений налоговой инс
пекции и Центрального Бан
ка'по Свердловской области, 
руководители фондов — Пен
сионного,; медицинского, со-

введенного с 1 января

циального страхования, за
нятости населения, а также 
недавно созданной межре
гиональной инспекции Мини
стерства по налогам и сбо
рам РФ в Уральском феде
ральном округе.

ВЧЕРА в .Екатеринбурге, в 
здании гимназии № 9, 
открылась научно- 
практическая конференция 
“Музей в культурном 
пространстве города и 
региона”, посвященная 130- 
летию областного 
краеведческого музея;

Участники конференции — уче
ные, специалисты музейного 
дела из Москвы.; Уфы, Сарапу
ла,Чердыни, Арамиля и, конеч
но, из столицы Среднего Урала 
— совсем не случайно собрались 
именно в зданий Екатеринбургс
кой гимназий № 9. Это — первое 
учебное заведение, созданное в 
городе на Исети в 1.861 году
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Возвращение в историю
именным Указом императора 
Александра II.

Здесь, в гимназии, препода
вали известные ученые и обще
ственные деятели: будущий ди
ректор Екатеринбургского горно
го училища Наркиз Чупин, созда
тель Уральского общества люби
телей естествознания (УОЛЕ) 
Онисим Клер, архитектор Михаил 
Малахов, организатор Уральской 
обсерватории Роберт Абельс.

Андрей ЧАРОВНЫ.

Хотим купить "Президент
Судьба известного изумруда “Президент”, 
найденного в 1993 году на изумрудных копях близ 
посёлка Малышева, вот-вот будет решена.

В федеральный долговой 
центр поступило письмо-на
мерение за подписью пре
мьера областного прави
тельства А.Воробьева. 
Окончательное же решение 
по вопросу выкупа “Прези
дента” правительство дол
жно принять не позднее 15 
января; К этому же време
ни прояснятся и источники

финансирования проекта;
Редкостный минерал ос

танется на Урале и займёт 
достойное место в Музее 
камнерезного искусства, 
если областным властям уда
стся изыскать 150 тысяч 
долларов (такова последняя 
цена изумруда).

Татьяна КОВАЛЕВА.

Ж

Больше стрелять незачем 
В январе 2001 года приступит к активному действию 
группа пр розыску должников, имущества и 
взаимодействия с правоохранительными органами, 
созданная при службе судебных приставов.

Если раньше производство 
прекращалось из-за отсут
ствия сведений о реальном 
местонахождении должника 
(что приводило, порой, к “са
модеятельности” и опасным 
разборкам на улицах горо
да), то теперь появился шанс 
с помощью специалистов 
найти должника и доверти 
дело до конца в рамках за
кона.

Уже год как работает ана
логичная служба в Омске. И 
показала отличные результа-

ты: автотранспорт должников 
“вычисляют” максимум за 3— 
5 дней, С физическими ли
цами труднее. И все-таки 
даже в огромном городе за 
3—4 месяца отыскивают лю
бого.

Екатеринбургскую группу 
по розыску возглавил опыт
ный оперативник с трехлет
ним стажем работы в Управ
лении по борьбе с органи
зованной преступностью.

Марина РУВИНСКАЯ.

Первое соглашение
Вчера в министерстве образования области 
подписано соглашение о сотрудничестве между 
министерством и Екатеринбургской епархией.

Под документом свои под
писи поставили архиепископ 
Екатеринбургский и Верхо
турский Викентий и министр 
Валерий Нестеров.

После церемонии подпи
сания состоялась пресс-кон
ференция.

Николай КУЛЕШОВ.

Вот так встречают гостей!
Среднеуральская птицефабрика — одна из 
крупнейших в нашей области и, естественно, 
крупнейшее, вместе со Среднеуральской ГРЭС,

-ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА; с чём связана 
причина проведения этих парламентских 
слушаний?

—В 1999-2000 годах ситуация на рынках 
товаров и услуг как в нашей области, так и в 
целом по стране заметно улучшилась. На язы
ке экономики данный процесс называемся прёт 
обладанием позитивных факторов в форми
ровании рыночной конъюнктуры. Проще го
воря, с падением курса рубля в августе 1998 
года закончилось господство импортных то
варов на отечественном рынке.

Если до августа 1998 года в крупных горо
дах доля импорта в розничном товарообороте 
составляла до 75 процентов, то с резким скач
ком курса доллара для большинства граждан 
эти товары стали недоступны. Но, как говорит
ся, нет худа без добра — российская промыш
ленность тогда смогла прервать затяжное па
дение, начался рост объемов производства за 
счёт того, что потребители стали больше ори
ентироваться на российские товары.

Однако тенденции роста в нашей экономи
ке еще очень неустойчивы и характерны не 
для всех отраслей. Так, серьезным препят
ствием для подъема производства стало тя
желейшее финансовое положение многих 
предприятий, даже если их продукция пользу
ется спросом. В среднем по России убыточ
ных предприятий более 40 (!) процентов — от 
19 в Санкт-Петербурге до 65 процентов в 
Читинской области. Суммарный долг этих
предприятий — 3,33 триллиона рублей. Из 
половина — просроченные долги, которые 
ляются безнадежными (как правило, это 
долженность предприятий государству и

них 
яв- 
за- 
ес-

предприятие города.
Птицеводы решили расши

рить сферу своего влияния, 
став вместё с администра
цией Среднеуральска и ГРЭС 
спонсорами традиционных 
областных лыжных гонок, 
проводившихся в городе в 31-й 
раз. В двухдневных стартах 
участвовали и взрослые, и 
дети, а на финише их ждали 
не только достойные призы,

красочные буклеты, а и го-
рячий чай с булками. Боль
шое участие в организации 
соревнований приняли заме
ститель главы администра
ции города А.Данилов, ди
ректор ДЮСШ А.Замятин.

Вот бы так везде встре
чали лыжников!

Николай КУЛЕШОВ.

Итожа то, что прожито 
Знаковыми событиями прошедшего года назвал в 
своем бюджетном послании глава Каменска- 
Уральского Виктор Якимов технологические 
новшества металлургического и алюминиевого 
заводов.

—Сначала КУМЗ пустил но
вый плавильно-литейный аг
регат, затем освоил доставку 
жидкого алюминия с УАЗ-СУ- 
АЛа, — говорится в докумен
те. — Это решило многие про
блемы, связанные с литейным 
производством. В частности, 
кооперация с алюминщиками 
позволяет экономить на каж
дой тонне металла 602 рубля. 
Не останавливаясь на достиг
нутом, металлурги отрабаты
вают механизм сотрудниче
ства с литейным заводом по 
производству дисков колес 
для большегрузных автомоби
лей. Отформованный на КУМ- 
Зе полуфабрикат литейщики 
будут доводить “до кондиции”, 
готовый товар пойдет на ев
ропейский рынок.

Дефицитный бюджет на
ступающего года заставляет

городскую администрацию, 
как никогда активно, сотруд
ничать с промышленными 
предприятиями, — подчерк
нул Виктор Якимов. — В пла
не роста производства на 
традиционных “доноров1’ — 
алюминиевый и трубный за
воды — особо рассчитывать 
не приходится, они уже выш
ли на технологические мощ
ности. Поэтому задача ад
министраций — помочь за
действовать по максимуму 
все резервы предприятиям 
второго и третьего переде
ла: металлургическому и ли
тейному заводам, заводу по 
обработке цветных металлов 
и другим перспективным на
логоплательщикам.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

■ ФИНАНСЫ

Сбербанк России 
территория преобразований

тественным монополиям). Однако для того, 
чтобы избавиться от подобного балласта, к 
должникам не применяют ни списание, ни 
процедуры банкротства. Поскольку для пер
вого нет правовых оснований, а от второго 
добросовестные кредиторы, как правило, не 
ждут ничего хорошего...

Кроме того, для предприятий по-прежнему 
остаются недоступными банковские кредиты. 
Это происходит потому, что в большинстве 
случаев проценты по кредиту превышают уро
вень рентабельности производства. При этом 
и население практически не берет в банках 
кредиты на потребительские цели, что тоже 
тормозит развитие потребительского рынка.

Реальные доходы населения, значительно 
выросшие за последние два года, все ещё 
далеки от тех, что были в середине 1998 
года. Несмотря на то, что экономика страны 
ожила, размеры пенсий, зарплаты работни
ков бюджетных организаций все больше от
стают от среднедушевых доходов. Цены рас
тут, повышаются тарифы на услуги жилищно- 
коммунального хозяйства, транспорта и связи 
и так далее. А государство упорно не желает 
погашать свои долговые обязательства перед 
населением. Всё это подрывает и бёз того 
низкий спрос на потребительские товары.

Наверное, всем уже набила оскомину про
блема фальсифицированной продукции. От нее 
страдают потребители, поскольку теряют свои 
деньги, а зачастую и здоровье, ведь эта про
дукция может быть небезопасной. От фальси
фикаторов несут огромные убытки добросо
вестные производители, теряющие часть рын
ка сбыта. И бюджеты всех уровней также 
недополучают значительные средства в виде 
налогов...

Эти и многие другие вопросы необходимо 
законодательно отрегулировать, и главным 
образом — на федеральном уровне. Вот по
чему депутаты, представители федеральных

А чтобы юные уральцы успевали 
и в ученье, и в искусстве, росли 
достойными гражданами, у гим
назии были свои меценаты.

—Самым щедрым, заботливым 
и внимательным к нуждам гимна
зии и гимназистов был Викентий 
Альфонсович Поклевский-Козелл, 
— рассказывала участникам кон
ференции директор школьного 
музея Неля Фёдоровна Ворони
на. — С его помощью был создан 
великолепный гимнастический 
зал, равного которому не было в
горбде, Помогал 
Довать учебные 
лиотѳку.

Великолепный

меценат обору- 
кабинеты, биб-

портрет меце-
ната многие годы бережно хра
нится в бывшей школе, а ныне 
гимназии № 9. Возле него и ос
тановилась, войдя в здание, груп
па людей, специально прибыв
ших на уральскую конференцию 
из Польши; Все они — потёмки 
Викентия Поклевского-Козелл, 
впервые приехали в Екатерин
бург, чтобы прикоснуться к сво
им корням.

К приезду именитых гостей в 
городе на Исети готовились тща
тельно. Одновременно с. откры
тием конференции в залах обла-

министерств и ведомств, администраций го
родов и регионов, объединений товаропроиз
водителей и потребителей собрались на пар
ламентские слушания.

—Удалось ли совместными усилиями 
сформулировать какие-то решения по этим 
проблемам?

—Да, решений принято немало. Они адре-

■ ЗАКОН И РЫНОК
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стного краеведческого музея рас
пахнула двери уникальная экспо
зиция “Гостиная в доме Поклевс- 
ких”, состоялась презентация вы
ставки “Дары и дарители”.

Потомкам “дарителей” все ин
тересно на своей исторической 
родине. Старший, Тадеуш ГІо- 
клевский, — профессор археоло
гии в Лодзи, владеет., помимо 
родного языка, русским, немец
ким, французским, итальянским; 
А вот его племянник Михал и пле
мянница Анна живут в Познани, 
как и приехавшие вместе с ними 
тетушки — Эльжбет, Изабелла, 
Юлия. Сам Михал — лесничий, 
окончил Лесную академию, а се
стра Анна — инженер-зоотехник.

Польские гости признались, что 
вокруг столько для них нового, ин
тересного, необычного, что едва 
успевают во все вникать. Сооб
щили, что после гостевания в сто
лице Урала отправятся в Талицу, 
где тоже остались родовые дома, 
заводы Поклевских-Козелл. Жаль, 
сказали, что не останется време-
ни на 
много

НА

поездку в Тюмень: там тоже 
чего построено на века.

Наталия БУБНОВА. 
СНИМКАХ: вверху — по-

томки знаменитых меценатов; 
слева — гимназисты встречают 
гостей.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

отечественными. Скажем, если человек ре
шил приобрести дорогостоящий товар рост 
сийского производства, то он может получить 
кредит на его покупку.

И так далее, всего не перечислить.
—В начале интервью вы уже упоминали о 

том, что потребитель начал ориентировать
ся на отечественные товары. Не обсужда-

Татьяна ВАХРУШЕВА
"Вместе мы решим
любые проблемы

сованы органам государственной власти и 
местного самоуправления, другим организа
циям, уполномоченным решать соответствую
щие вопросы.

Например, участники слушаний рекомен
дуют провести инвентаризацию просрочен
ной кредиторской задолженности предприя
тий, А затем решить — списать её, реструкту
ризировать или наложить взыскание на пред
приятие.

При банкротстве следует ввести обязатель
ный порядок страхования гражданской ответ
ственности арбитражного управляющего — и 
перед кредиторами, и перед собственниками 
предприятия-должника.

Предложено ввести Льготы по налогообло
жению части прибыли, направляемой на об
новление основных производственных фон
дов. Разрешить исключать из налогооблагае
мой базы по налогу на имущество стоимость 
законсервированного оборудования предпри
ятий, передав эти “неприкосновенные запа
сы” в управление государственным органам 
или уполномоченным организациям, Устано
вить льготные таможенные пошлины на ввоз 
приобретенного за рубежом технологическо
го оборудования. Разработать комплекс мер 
по замещению На рынке импортных товаров

4 ноября 2000 г. принято 
Постановление Правления 
Сбербанка России об 
укрупнении 
территориальных банков 
Сбербанка России. Число 
территориальных банков 
сокращено с 69 До 17. На 
базе Екатеринбургского, 
Челябинского, 
Башкирского и 
Курганского банков 
создан Уральский банк 
Сбербанка России.

Центральный аппарат бан-: 
ка составлен из числа сотруд
ников Екатеринбургского бан
ка Сбербанка России. Пред
седателем Уральского банка 
назначен Черкашин Влади
мир Алексеевич. Председа
тель Екатеринбургского банка 
Сбербанка России Алексей 
Юрьевич Рябцев стал первым 
заместителем Председателя 
Уральского банка.

В.А.Черкашин родился в
1951 году. По специальности

— инженер-экономист, канди
дат экономических наук. Ра
нее возглавлял СКБ-банк. 
Является членом Экономичес
кого совета при Губернаторе 
Свердловской области, за
местителем председателя об
ластного Союза промышлен
ников и предпринимателей.

Согласно концепции раз
вития до 2005 года Сбербанк 
России оптимизирует фили
альную сеть, усилит работу с 
корпоративными клиентами, 
активизирует свое участие в 
государственных инвестици
онных программах. Реоргани
зация структуры банка позво
лит новым территориальным 
банкам с большей эффектив
ностью решать задачи креди
тования предприятий про
мышленности, сельского хо
зяйства, торговли; развивать 
новые банковские технологии.

Пресс-служба Уральского 
банка Сбербанка России.

Недавно в Москве, силами 
Комитета Государственной Думы 
по промышленности, 
строительству и наукоемким 
технологиям были проведены 
парламентские слушания на тему 
“Проблемы законодательного 
обеспечения развития 
производства потребительских 
товаров и регулирования 
потребительского рынка”. 
В слушаниях принимала участие 
Татьяна ВАХРУШЕВА — депутат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, член 
Комитета по вопросам 
промышленной политики 
областной Думы.

ласъ ли на слушаниях такая крайняя мера, 
как полный отказ от импортных товаров, 
если у них есть отечественные аналоги?

—Стремление к полному отказу от импорта 
было бы неверным решением; Импорт, кроме 
насыщения рынка товарами, является реаль
ным способом создания конкурентной среды. 
Конкуренция нужна, чтобы наши отечествен
ные предприятия выходили на мировой уро
вень, при этом выпуская доступные по цене 
товары.

—Но государство собирается как-то сти
мулировать отечественного производителя?

—Да, об этом много говорилось. В частно
сти, все понимают, что необходимо вырабо
тать экономическую, в том числе промыш
ленную политику; причем, на общероссийс
ком уровне. Кое-что Правительством РФ уже 
сделано. Например, снижены тарифы на пе
ревозку продовольственного сырья и для его 
переработки. Надеюсь, что эта тенденция со
хранится.

—Какие федеральные законы, защищаю
щие потребителей от некачественных това
ров, мы можем в скором времени увидеть?

—За последние четыре года Правительство 
РФ приняло множество постановлений и дру
гих нормативных актов, направленных на уже-

сточение требований к розничным продавцам 
и оптовым поставщикам. Но, прямо скажем, 
большого эффекта от этих документов нет. 
На рынок по-прежнему проникает не серти
фицированная, фальсифицированная продук
ция, зачастую опасная для здоровья челове
ка; И система обязательной сертификации не 
является панацеей. Значительная часть им
портных товаров, например, вообще не под
лежит обязательной сертификаций и реали
зуется бесконтрольно. Кроме того, при обя
зательной сертификации рассматриваются ис
ключительно показатели безопасности про
дукции. Без внимания остаются такие потре
бительские свойства, как соответствие про
дукции своему назначению, гигиеничность, 
надежность, упаковка, дизайн, маркировка.;.

Сейчас на рассмотрении в Государствен
ной Думе РФ находятся законопроекты “О 
качестве и безопасности пищевых продуктов, 
питьевой воды”, разрабатываются новые за
коны — “О товарах для детей”, “О безопасно
сти технических средств”, “О государствен
ном контроле на потребительском рынке”.

Вообще, чтобы очистить рынок от опасной, 
некачественной и фальсифицированной про
дукций, необходим комплекс мер — как на 
уровне государственного регулирования, так 
и в условиях саморегуляций рынка.

—Перечислите хотя бы некоторые меры, 
предложенные участниками слушаний,,

—Всё участники сошлись во мнений, Что 
следует разработать федеральный закон, пре
дусматривающий защиту российского рынка 
от фальсифицированных товаров. В нем надо 
прописать механизмы « выявления, изъятия 
фальсификата, ответственность изготовителя 
и продавца за реализацию товаров-подделок. 
Кстати, аналогичный закон принят во Фран
ции еще в 1905 году и с небольшими по
правками действует до сих пор.

Мэрия города Краснодара выступила с 
предложением изменить закон РФ “О лицен
зировании отдельных видов деятельности”, 
позволив органам местного самоуправления 
самостоятельно лицензировать некоторые 
виды. Например, производство и оборот пи
ротехнических изделий; заготовку, переработ
ку и реализацию лома цветных и черных ме
таллов; деятельность ломбардов; производ
ство хлеба и хлебобулочных изделий; эксплу
атацию автозаправочных станций и так да
лее. Конечно; эти предложения небезупреч
ны, но здравое зерно в них присутствует.

Что касается мер по саморегуляции рынка, 
то мне показалась интересной идея предста
вителей Госстандарта России. Они предложи
ли разработать Концепцию формирования про
фессиональных сообществ (ассоциаций, про
мышленных групп и т.п.) по видам деятельнос
ти. Чтобы на основании общих корпоративных 
интересов развивать честную конкуренцию. Доб
росовестные производители за счет своего ав
торитета должны воздействовать на “подполь
щиков” — в том числе через формирование 
общественного мнения. 1

—Какое впечатление в целом у вас ос
талось после возвращения с этих парла
ментских слушаний?

—Я увидела, что в нашей стране много про
фессионалов, которые серьезно беспокоятся 
по поводу завтрашнего дня отечественной эко
номики; Это дает основание надеяться на то, 
что вместе мы сможем решить любые пробле
мы — даже самые сложные.

Вопросы задавал 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Уральское межрегиональное отделение Федерального долгового центра 
при Правительстве РФ в лице уполномоченной организации ООО “Юридический центр-2”

объявляет б проведении открытого аукцио
на по продаже недвижимости по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, д. 31 в, комн. 
№ 313 12 февраля 2001 г. в 14.30.

Лот 1:1/2 доли домовладения с надвор
ными постройками, расположенного по ад
ресу: г.Екатеринбург; ул.Проезжая, 187. 
После пожара. Начальная цена лота 1: 44800 
(сорок четыре тысячи восемьсот) рублей. 
Шаг торгов 500 (пятьсот) рублей.

Лот 2: 1/2 доли в двухкомнатной кварти
ре, расположенной по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Серафимы Дерябиной, д. 49, корп. 
2, кв. 162. Общая площадь квартиры 42,4 
кв.м, жилая площадь 26,4 кв.м. В квартире 
зарегистрированы 2 человека. Начальная 
цена лота 2: 80500 рублей. Шаг торгов 500 
рублей.

Лот 3: трехкомнатная квартира, распо
ложенная по адресу: г.Екатеринбург, пер.- 
Волчанский, д. 8, кв. 37. Общая площадь 
квартиры 57,9 кв.м, жилая площадь 35,4 
кв.м. В квартире зарегистрированы 2 чело
века! Имеется несогласованная переплани
ровка. Начальная цена лота 3: 150000 руб
лей. Шаг торгов 1000 рублей.

Лот 4: капитальный гараж, расположен
ный пр адресу: г. Ирбит, гараж № 6 в гараж
ном массиве во дворе дома ул.Молодой 
Гвардий, 3. Площадь гаража 26,8 кв.м. На
чальная цена лота 4: 17000 рублей. Шаг 
торгов 500 рублей.

Лот 5: овощехранилище (капустохрани
лище), расположенное по адресу: Белоярс
кий район, с.Большие Брусяны, д.Черноб- 
ровка, отделение № 2. Обшая площадь 
1778,2 кв.м. Начальная цена лота 4: 50000 
рублей. Шаг торгов 2000 рублей.

Лот 6: здание администрации ОАО "Ши- 
рокореченское торфопредприятие”, распо
ложенное по адресу: г.. Екатеринбург, пос. 
Широкая Речка,' ул.Феофанова, д. 4. Пло
щадь тёплых помещений 460,3 кв.м; Началь
ная цена лота 6: 59800 рублей. Шаг торгов 
1000 рублей.

Лот 7: Нежилое помещение (здание 
ВДПО), в составе основное строение, на
вес, гараж, расположенное по адресу: 
п.г.т.Белоярский, ул.Ленина, д. 285; Пло
щадь 1590 кв.м: Начальная цена лота 7:90000 
рублей! Шаг торгов 500 рублей.

Лица, желающие принять участие в аук-

ционе, вносят задаток в размере 10% от 
начальной цены лота путем перечисления 
денежных средств на р/с № 
40702810807550000545 в Кировском ФССБ 
к/с 30101810100000000755 БИК: 046568755; 
ИНН 6658087330.

Они должны представить следующие 
документы: заявку на участие в аукционе, 
учредительные документы юридического 
лица, доверенность представителя. Доку
менты принимаются по рабочим дням с 
11.00 до 16.00 с даты опубликования ин
формационного сообщения до 16.00 8 фев
раля 2001 г. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул.Ленина, д. 69, корп. 3, помещение ООО 
“Юридический центр-2”; в помещении УМО 
ФДЦ г.Екатеринбург, ул.Малышева, 31 в, к. 
311. Выигравшим признаётся лицо, пред
ложившее наиболее высокую цену. Это лицо 
должно внести не позднее 5 банковских 
дней по указанным выше реквизитам де
нежную сумму в размере предложенной 
цены лота за вычетом Внесенного им за
датка. Проигравшему торги задаток воз
вращается в течение 5 банковских дней.

Тел. 56-02-06.

■ ОФИЦИАЛЬНО
К сведению кандидатов в депутаты Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области.
Избирательная комиссия Свер

дловской области доводит пере
чень организаций телерадиовеща
ния и редакций периодических пе
чатных изданий, подпадающих под 
действие пункта 1 статьи 59 Изби
рательного кодекса Свердловской 
области:

1 .Т елерадиокомпании:
—Телепрограмма СГТРК;
—“Областное телевидение”;
-КТВ “Кольцово";
—“Независимая' вещательная 

компания”;

риі

—Студия “Комплекс”;
—Телеканал “Панорама”;
—“Наш город”;
—“Радио 18”;
—Радио-Екатери нбург;
—“Радио—Максимум—Екате- 

1нбург”;
—“Радио Орджоникидзевского

района ;
-"Радио-СК";
—“Студия-город”
2. Периодические печатные из

дания;
—"Областная газета”;

—“Аплодисменты”; ,
—"Ведомости”;
—“Вестник ветерана”;
—“Голоса”;
—“Екатеринбургский учитель”;
—“За победу!”;
—“Инженер леса’;
—“Ключ земли”;
—"Колокольчик”;
—"Милосердие”;
—“Народный учитель”;
—“Панацея’;
—"Русские в Китае”;
—“Семейный круг”;
—"СОИНформ”;
—“Студенческая газета “Сту

день";
—"Уральский медик”;
—“Уральский университет”;
—“Уральский экономический 

колледж”;
-“Учитель”;
—“Хлеб Екатеринбурга”.

Избирательная комиссия 
Свердловской области.
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Уважаемые телезрители! Наш канал прино
сит Вам свои извинения за перерыв в эфи
ре до 15.00 в связи с профилактическими 
работами

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Звездный час'

15.45 “..До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал Покемон
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш”
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.25 "Последний приют’'. Спецрепортаж
18.45 "Жди меня”
19.45 Сериал "Скарлетт"

понедельник
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"
21.40 Сериал "Секретные материалы” ("X-

15.50 УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ. Наш канал 
приносит Вам свои извинения за перерыв в 
эфире до 16.00 в связи с профилактичес
кими работами

16.00 "Том и Джерри". Мультсериал (США)
16.30 ПРЕМЬЕРА. "Джуманджи". Мультсери-

10.05 Новости культуры
10.20 После новостей..
10.40 "Краса ненаглядная". М/ф
11.25 Музыкальный экспромт
11.35 'Торе уму"
12.35 "Моцарт-танго”. Хореография Мориса 

Бежара
13.35 "ЭМИЛИ". Т/с (Канада, 1991). Режис

сер Ж.Бодин
14.30 Новости культуры

областное тв
08.00 Закрытие 1/4 финала Чемпионата мира 

по мотогонкам на льду
08.30 "Капкан"
09.15 Мир всем
09.30 Х/ф "О бедном гусаре замолвите сло

во"

·. WWF WwwWpJKBIWNWr и i ·

07.35 Спецпроект ТАУ: "КатасТРОФИческий 
Перевал'7 (1 серия)

08.35 АСТРОПРОГНОЗ на 15.01
08.40 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от пт., 12.01)
08.55 АСТРОПРОГИОЗ на 15.01

КАНАЛ"
06.00 "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, или "Взрослые игры". 

Новогодний выпуск повтор от 31.12)
06.40 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" (2001
07.0ІІ "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

сика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Программа народных новостей "Сегод- 

нячко" за неделю"

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 мюы"
10.30 Анжела Панч в социальной драма: "ИС- 

мвигед

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 Все звезды мирового кино на канале Е! 
"Без купюр. ЛЕВАР БЕРТОН"

10.00 Программа о семейном счастье "КУПИ
ДОН'

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!

06.20 Х/ф "Дымка"
07.30 "Хвалите имя Господне". Н. Сенчукова
07.35 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Как крот штанишки нашел", "Крот 

и Рождество", "Крот и телевизор"
08.30 "Постфактум"
08.45 "Парадоксы истории"
09.10 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
09.25 М/с "Новые приключения гномов", 5 

серия (Испания)
09.50 Научно-популярный сериал (‘Тео-ТВ")
10.20 "Музыкальная мозаика”
10.35 Х/ф "Четыре танкиста и собака", 5 

серия — "Рыжик, мед и награда” (Польша)
11.30,12.30,15.30,16.30,17.30,18.30, 19.30,

лнЯд
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" (Мексика)
12.25 "Золоторогий олень". Мультфильм
12.35 Магазин на экране

>737УУ ДИЯ' 4|у» ' '

06.00 Муз. программа. "Зажигай"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

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

< аг
08.30 Астропрогноз
08.35 "Гостиный двор"
08.50 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл”
09.20 М/с ’'Отряд "Галактика"
09.50 Фильм — детям. "Бал сказок"

07.30 Эвг Старт"
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю
09.00 День за днем
11.00 Новости

“ПЯТЬ ОДИН”
07.00 Сводный чарт MTV
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 Бодрое утро
11.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ".
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 Мультфильм
07.45 "Большие деньги"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок”
08.25 "Криминал"
08.40 "Большие деньги"
00.55 Сериал. Михаил Пореченков в бое-

23.25 "Взгляд"
00.05 "На футболе" с Виктором Гусевым
00.50 Ночные новости
01.05 Сериал "Человек ниоткуда"

“ОРТ*

ал (США)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.10 "Школьный базар”
18.25 "Досье''
19.00 РТР. "История любви''. Т/с (Бразилия)

20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. "АНШЛАГ" и Ко
22.00 "Планета КВН"
22.35 Михаил Жванецкий. "Простые вещи"
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК: ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПРЕМЬЕРА. Элли Уолкер в телесе-

риале "Профиль убийцы" (США)
00.35 "Очень большой теннис”
01.00 "Дежурная часть"
01.10 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.20 "Телеблокнот" и "О погоде"
01.30 “Телеанонс!'
01.45 Телемост дружбы Гомель — Екатерин

бург. "Братья и Лиза". Спектакль

14.40 "ПЕРВЫЙ СНЕГ". Х/ф (Франция). Ре
жиссер К. Сантелли

16:30 Новости культуры
16.45 Телефестиваль "Золотой бубен-2000".

Фильмы-призеры. Выпуск 2-й
17.15 Сферы. Международное обозрение
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "МАЛЕНЬКИМ БРОДЯ

ГА". Т/с (Канада, 1988)
1835 "Улица моего детства"; Лингвист Вик

тор Лапицкий
18.45 Телеэнциклопедия

19.00 "Про Петрушку". Мультфильм
19.15 О. Мандельштам. "Я скажу тебе с пос

ледней Прямотой;..". Исполняет М. Коза
ков

19.35 "ЭМИЛИ''. Т/с (Канада, 1991). Режис
сер Ж. Бодин

20.30 Новости культуры
20.40 "Мир авиации". Тележурнал
21.05 "Из концертного зала". С. Франк. Сена

та для скрипки и фортепиано. Исполняют 
В. Репин, А. Мельников

21.30 Былое в лицах. "Похвала авантюризму"

22.10 "Вечерняя сказка"
22.30 Новости культуры
22.50 Новомобиль. Такако Такахаси. "Томле

ние". Спектакль Новосибирского драмати
ческого театра "Старый дом". Режиссер 
С. Бобровский

23.45 После новостей..
00.10 "ОТЕЦ ГОРИО". Х/ф (Франция, 1975).

Режиссер Ги Жоре
01.58 Азбука этикета
02.00 Новости культуры

12.15 М/ф
12.30 Х/ф "Подкидыш"
14.00 Т/с "Замарашка"
15.30 Мультсериал "Белоснежка"
16.30 Т/с “Замарашка"
17.55 Погода ОТВ
18.00 В мире дорог
18.30 М/ф

19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ. 
ЗДОРОВ!". Тема. Варикозная бо
лезнь ног. В студии зав. отделени
ем хирургии сосудов ГКБ № 40 Сер
гей Беленцов

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"

20.45 "СПОРТ-Акцент"
21.00 "Минувший день"
21.10 "Земля Уральская”
21.30 Х/ф "Скажите ему, что я его люблю"
23.20 "СОБЫТИЯ"; Информационный чёс на 

канале "ОТВ"
00.05 "СПОРТ-Акцент"
00.20 “Муіон на ОТВ"

С 09.00 до 16.30 — Профилактические рабо
ты!

16.30 Мультипликационный сериал "РОБОТЫ- 
НИНДЗЯ" (США)

І7.00 Мультипликационный сёриап "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"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21:00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА

22.30 Фантастический сериал "СИМУЛЯТОР"
23.35 "Кино": Боевик Джона Уайднера "ЛИЧ

НАЯ ВОЙНА" (США)
01.30 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.00 НОВОСТИ
02.15 "Футбольный курьер”
02.35 "НОВОСТИ 9 і/Г И? ШЕРЕМЕТА
03.35 "Минувший день" До 03.45

1130 Приключенческий серая “На краю Все
ленной-2" (2000 г.). США

13.20 Программа "Мегадром агента Z" (но
вости компьютерных игр)

13:45 Новости: Документы
14.00 Телесериал ''ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"

(США)
14.30 Молодежный сериал "Саи-Тропе-2" 

(1997 г.). Франция
1530 Мультсериал "Волшебник Изумрудного 

города'! (СССР)
16.00 Приключенческий сериал "Приключения 

швейцарской семьи Робинсон'', заключ. сё-

рия (1998 г.). Франция
16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 

г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал "Служба спа

сения животных"
18.00 Классический комедийный сериап "Я 

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ" (США)
18.30 Тележуриал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Премьера! Жаклин Биссе в историчес

ком сериале "ЖАННА Д'АРК" (1999 г.). 
Канада

20.30 НОВОСТИ
21.30 Олег Табаков и Николай Фоменко в 

комедийной мелодраме "СИРОТА КАЗАН
СКАЯ” (1997 г.). Россия

23.15 Погода на завтра
23.20 Новости: Документы. "Секретные ма

териалы"
23.35 Ток-шоу "Страсти по Соловьёву”
00.05 Комедийный сериал “ТАКАЯ РАЗНАЯ 

ТРЕЙСИ" (1996т.). США
00.45 Муз. канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ

ПЫТАНИЕ ЛЮБВИ!’ (США, 1984 г.)
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с "СКУБИ ДУ"

16.30 М/с "СУПЕРМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
10.00 Телеигра ’ТІЕРВОЕ СВИДАНИЕ”
18.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.0?'
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

20.00 Т/с “STAR TREK -. ЗВЕЗДНЫЙ ПУ ТЬ"
21.00 Джейсон Скотт Ли в биографической 

драме "ДРАКОН: РАССКАЗ О ЖИЗНИ 
БРЮСА ЛИ" США, 1993 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с “ИГРОКИ"
00.30 Комедийный сёриап "КАК В КИНО"
01.00 "Магазин на экране"

"За кулисами; ШУЛЕРА"
12.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
1230 Культовый сериал “ДАЛЛАС"
13.30 Кинопутешествия на канале Travel TV
14.00 Мастерская Елены Егоровой представ

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

(Франция)
15.00 Отечественное кино на АТН. Андрей 

Мягков и Валентин Гафт в детективе по 
повести братьев Вайнеров "ГОНКИ ПО ВЕР
ТИКАЛИ", 1 серия. Психологическая дуэль 
следователя и обаятельного вора-рециди
виста

16.10 Мировая мода на канале "FASHION TV"

(Франция)
16.30 Кинопутёшествия 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 звёзды мирового кино на канале Е! 

"Без купюр. ЛЕВАР БЁРТОН"
19.30 Кинопутёшествия на канале Travel TV
20.00 Информационный вечер "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
20.35 Тема дня в программе "Три четверти"
2’1,00 DW и АТН представляют. "АВТОМО-

ГОСПОРТ ТВ".
2.1.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
21:50 КИНОХИТЫ НА АТН. Дэнни Айелло и 

Дэрил Ханна в гангстерской саге по ро
ману Марио Пьюзо "ПОСЛЕДНИЙ ДОН", 
часть 1. История начинается почти как в 
“Ромео и Джульетте”. Дети из враждую 
щих семейств мафии полюбили друг ;шу- 
га, но любимый дочери главы клана был 
убит возле ее же постели через день 
после свадьбы, а убийцей был ёё родной 
брат

23.30 Информационный час "Известия АТН"
00.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

21.30,2230,23.30,00.30,01.30,03.30,04.30, 
05.30 —/Информационная программа 
"Фацты дня"

11.35 "Чудесные уроки"
11.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф' "Ловкость 

рук, Ваше Величество!” (Германия — Че
хия)

13.15 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис
тратова

13,30 "Ночные новости"
13.35 Сериал "Человек и море" (франция)
14.00 М/с "Новые приключения гномов , 5 

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

грамма
15.00 "Свердловская Государственная теле

визионная и радиовещательная компания

представляет"
15,35 Т/с "Неукротимая Хильда", 5 серия 

(Бразилия — Португалия)
. 16.35 Д/с "Красные звезды", ф. 18 — "На 

страже империй"
17.35 Т/с "В поисках истины"; 5 серия (Фран

ция — Канада)
18.80 М/ф "Детский альбом", "Богатырская 

каша1'
18.35 Х/ф "Секретный фарватер", 1 серия
19.45 "Музыкальная мозаика"
20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт!'
20.45 “Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал ("Гео-ТВ")
21.35 Т/с "Зеленая бригада", 1 серия—"Пол

ковник" (Франция)

22.35 "Фокус торговли"
22.55 Т/с "Ветер в спину", 65 серия — "Рас

плата" (Канада)
23.45 “Ночные новости"
23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Ловкость 

рук, Ваше Величество!" (Германия — Че 
хия)

01.20 '’Музыкальная мозаика"
01.35 Сериал "Люди и горы” (Франция)
02.00 "Представляет Большой’'. "Большой те

атр России", пер. 1
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с “Неукротимая Хильда", 5 серия
03.55 Ток-шоу "Наобум" С-участием О, Ми

тяева
04.35 Т/с "Хищник", 5 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море7' (Франция)

13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал ''Дата”
14.10 Шарль Азнавур в телесериале "ПАРИЯ. 

ПОРУГАННАЯ ЧЕСТЬ" (Франция)
15.10 Уроки русского: Н. Гоголь. "Мертвые 

души"
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"

17.30 Галина Хомчик в программе "Полет над 
"Гнездом глухаря"

18.30 Театральные ряды: Театр оперетты
19.00 События. Время московское
.19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телестадион. "Точка отрыва". Экстре

мальный спорт
20.00 - 20.28 Выход рядом
21.50 Смотрите на каналё

22.00 События. Время московское
22.45 "САМОЗВАНЦЫ. Телесериал (Россия)
23.40 Прогноз погоды
23.45 "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ". Телесериал
00.40 Особая папка
01.10 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02:20 Ночной полет
02.50 - 03.20 Интернет-кафе

09.30 Комедийный детектив "ШТОКИНГЕР" 
(Германия — Австрия, 1995 г.)

10.25 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
16.10 Мёл Гибсон в драме "ЧЕЛОВЕК БЕЗ

ЛИЦА" (США, 1993 г;)
18:05 ПОГОДА
10.10 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)

18.55 Астропрогиоз от Анны Кирьяновой
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 ПРЕМЬЕРА! Жаклин Биссе в историчес-

кой драме "ЖАННА Д'АРК" 1 с.
22.50 Проект НЕО. "Через вселенную’!
23.00 "НОВОСТИ, Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода'7
23.45 МУЗ; ТВ. "Взрослые леею«!' с Дмитрием

Широковым
00.55 ПОГОДА

11.20 Юмористическая программа
11.40 Х/ф "Приключение — это приклю

чение"
13.30 "В мире дорог"
14,00 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
14.30 Развлекательная программа "Все дпя 

смеха"

14.55 Х/ф "Старый Новый год", 2 с.
16.30 М/с "Отряд “Галактика"
17.00 Х/ф "Тридцать первое июня", 1 с.
18.30 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"
19.00 НОВОСТИ
19.20 "Кэмпо"
19.40 "XXI век"

20.00 Большая Антология Спецлроектов ТАУ
21.00 Х/ф "Мальтийский сокол*7
22.50 Астропрогиоз
23.00 НОВОСТИ
23.30 Ольга Волкова в программе 'Твоздь"
00.05 Х/ф "Кубанские казаки"
02.10 "XXI век"

11.10 "Шадрак", х/ф
13.00 "Всё в сад!"
13.25 "Про любовь"
14.00 Новости
14.05 Скандалы недели
15.00 Новости
15.05 День за днем

17:00 Сериал "Тропиканка”, 53 с.
18.05 Сериал "Самые громкие преступления 

XX века": "Исчезновение Джимми Хоф
фа", "Были ли Розенберги шпионами!"

19;45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 Катастрофы недели
21.20 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"

22.00 "Новости дня"
22.30 ПРЕМЬЕРА! Гэри Дэниелс в боевике "От

мщение"
00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.05 Театральный понедельник
01.40 Концерт "Презент от "Европы- 

плюс"

11.15 12 Злобных зрителей
11.30 У-Личный Каприз
12.0012 Злобных Зрителей
13,00 20-ка Самых самых
14.00 Стоп! Снято!
і4.зо биоритм
16.00 пятьОДИН: "МузОтер Weekly" + "АС

КОРБИН: Проверка слуха"
17.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

17.15 MTV Каприз
19.00 У-Личныи Каприз
20.00 Трюкачи
20.30 Биоритм
21.00 пятьОДИН: Мистический сериал "НОЧ

НОЙ МИР7! (1998 г.). Канада
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

22.15 "Beavis&eutt-Head"
22.30 Биоритм
00.00 Танц Пол
01.00 inter zone@nrtv.ru
02.00 БиоРЙТМ
02.30 MTV ПапарацЦі
02.45 MTV Extra
03.00 News Блок с Александром Анатольеви- 

чем
03.15 MTV Extra

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
11.10 "Последний приют". Спецрепортаж
11.30 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". Дкулы"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"

МАКАД ""
06.00,07.00,08.00,09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30,08.40ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20,08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

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

змтйшииш

12.50 Барбада Брыльска в историческом филь
ме "Фараон . 1 с.

14.05 "Жди меня"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Царь горы’’
15.45 "..До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "Покемон
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замни". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

вторник января
18.15 Сериал "Всё путешествия команды Кус

то". Обещание моря"
18.45 "Здесь и сейчас
18.55 Как это было. Первая советская атом

ная бомба. 1949 год
19.40 Сёриап "Скарлетт"

20,45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Комедия "Живите в радости"
23.15 "Триумф-2001"
23.45 Приключенческая комедия "Баффи"
00.35 Ночные новости

10.05 Новости культуры
10.20 После новостей;.
10.40 "ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ". Х/ф ("Мосфильм", 

1976). Фильм 1-й. Часть 1-я
11.55 "Мне вернули молодость...". Елена Об

разцова в спектакле Р. Виктюка "Антонио 
фон Эльба"

12.50 Музыкальный антракт
13.00 "Памяти Врубеля. "Твой Винсент". До

кументальные фильмы. Режиссер С. За-

».. AlfettitГЗДНИМГУЦ.... Ж
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
08.45 "СПОРТ-Акцент"
09.00 "Минувший день"
09.10 Мультсериал "Белоснежка"

06.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 16.01
07.30 "Минувший день" (от 15.01)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 16.01
07.45 "Гостиный двор" (от 15.01)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08.30 Фантастический сериал "СИМУЛЯТОР"

(сша[
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Боевик Джона Уайднера "ЛИЧ

НАЯ ВОИНА" (США) (от 15.01)
11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США) (от

«м маоіяп·
06.00 НОВОСТИ (повтор от 15 января)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 

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

сика
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Исторический сериал "Жанна Д'Арк”

11999 г.). Канада
11.30 Комедийная мелодрама "Сирота ка-

*ртк*
До 16.00 профилактические работы
16.00 М/с "СКУБИ ДУ"
16.30 М/с "СУПЕРМЕН”

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! 
"Без купюр. ДЖЕКИ КОЛЛИНЗ”

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

10.30 Кинопутешествия на канале Travel TV

06.00 "Ночные новости”
06.15 "Гербы России”
06.30 Информационная программа "Факты
06.^5 Т/с "Зеленая бригада", 1 серия—"Пол

ковник" (Франция)
07.35 "Минувший день"
07.50 "Ночные новости”
08.00 М/ф "Крот и орел"
08.30 "Постфактум"
08.45 "Музыкальная мозаика"
09.00 "Деньги"
09:15 "голова на плечах". Молодежная про

грамма
09.30, 10.30, 1.1:30, 12.30, 15.30, 16.30, 17.30,

18.30,19.30,21.30,22.30,23.30,00.30,01.30,
03:30; 04,30 — Информационная програм-

·:···· '······:■ ■

08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое-

10.50 Газетный дождь
11.00 "Вёрсты". Путешествие в Россию
11.40 Петровка, 38
11.50 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО

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

*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"

: "ЦТУ** »·
08.15 Астропрогиоз
08.20 "Минувший день"
08.30 "XXI век"
08.50 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"
09.20 М/с "Отряд "Галактика"

шш
07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.35 Дорожный патруль
08.05 День за днем
08.45 дорожный патруль
09.00 День за днем

10.00 "Мануэла". Т/с (Италия—Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11:30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.20 ДНЕВНОЙ ЭКРАН; "Что хочет женщи

на' . Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. "Если женщина говорит нет, 
это еще ничего не значит"

13.00 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде”
13.10 "История болезни"
13.30 "Киновстречи". Никита Михалков
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Селеста". Т/с (Аргентина)

15.20 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)
16.10 "Гом и Джерри . Мультсериал (США)
16.35 ПРЕМЬЕРА; 'Джуманджи". Мультсери

ал (США)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Екатеринбургские тайны”
18.15 НОВОСТИ БИЗНЕСА
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Стив Мартин и
Дэрил Ханна в комедии "Роксана" (США)

22.50 Семен Альтов. "Обо всём'"
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР; ПРЕМЬЕРА. Элли Уолкер в телесе

риале "Профиль убийцы" (США)
00.30 МУЖЧИНА И ЖВІІІИНА. Алексей Меіжтев
01.15 "Дежурная часть
01.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.35 Телемост дружбы Гомель—Екатерин

бург. "Сожский хоровод"

гоосина ГА". Т/с (Канада, 1980) 22.10 "Ох; уж эти детки!“ Мультсериал (США)
13.35 "ЭМИЛИ". Т/с (Канада, 1991)
14.30 Новости культуры
14.40 "МОНТ-ОЖОЛ>". Х/ф (Франция, 1979).

Режиссер С. Моати. Часть 1-я
16.30 Новости культуры
16.45 Телефестиваль "Золотой бубен-2000”.

Фильмы-призеры. Выпуск 3-й
17.15 "Вместе с Фафалеіг
17:30 "Романтика романса"
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯ-

10.35 Телеэнциклопедия
18.50 “Улица моего детства" Художник Дмит

рий Шагин
19.1)5 Дело житейское
19.35 ЭМИЛИ” Т/с (Канада; 1991)
20.30 Новости культуры.
20:40 “Ноу-хау”. Тележурнал
20.55 "Российский курьер". Елабуга
21.20 "Цитаты из жизни . Академик К. Скря- 

бйі
22.00 "Вечерняя сказка"

22.30 Новости культуры
22.50 Русь-деревня. ‘Жили-были”. Докумен

тальный фильм. Режиссер А. Погребной
23.45 После новостей..;
00.05 Сценограмма: Программа о театре
00.30 "ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ". Х/Ф ("Мосфильм",

1976). Фильм 1-й. Часть 1-я
01.45 "Дарю тебе звезду". Мультфильм для 

взрослых
01.58 Азбука этикета
02.00 Новости культуры

10.20 Погода ОТВ
10.25 "БОДИМАСТЕР"
10.45 Т/с "Истории южных морей"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф Скажите ему, что я его люблю"
13.40 "Давным-давно"
14.00 Т/с “Замарашка"
15.3,0 Мультсериал "Белоснежка"

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

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

канале “ОТВ
21.00 "Минувший день"
21.10 "Хижина папы Раджа"
21.30 Х/ф "Мелочи жизни"
23:20 "СОБЫТИЯ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
00.40 Т/с "Горец”

15:01)
12.05 "Иллюзион": Гленда Джексон,' Майкл 

Кэйн и Хельмут Бергер в психологической 
драме Джозефа Лоузи "РОМАНТИЧНАЯ 
АНГЛИЧАНКА'(Великобритания—Фран
ция)

14.00 Информационно-развлекательная про
грамма 'Метро” (от 13.01)

14.20 Телемагазин
1430 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе (‘СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
15.15 “Телеспецназ"
15.30 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)

16.30 Мультипликационный сериап "РОБОТЫ- 
НИОДЗЯ"|США)

17.00 Мультипликационный сериал "СПИДИ
-ГОНЩИК" (США]

17.25 Телесериал "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ (США), 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!

18.30 НОВОСТИ
18.45 "Гостиный двор"
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

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

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

21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Фантастический сериал "СИМУЛЯТОР”
23.40 "Мелодрама": Жак Вилларе; Мишель 

Серро и Андре Дюссолье в мелодраме 
“ТИХИИ ГОРОДОК’’ (Франция)

02.05 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.35 НОВОСТИ
02.50 "Иллюзион": Гленда Джексон, Майкл 

Кэйн и Хельмут Бергер в психологической 
драме Джозефа Лоузи “РОМАНТИЧНАЯ 
АНГЛИЧАНКА’-(Великобритания — Фран-

04.40 "НОВОСТИ 91/2" И; ШЕРЕМЕТА
05.40 "Минувший день". До 05.50

вике "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО- 
ПАСНОСТИ-ІІ. "КЛУБ АЛИСА"

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

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "ВЧЕРА В ИТОГАХ"
13.45 "КУКЛЫ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "ДЕПРЕССИЯ". Психоанализ прессы 

за неделю
14.55 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Фран

ция)

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
16.50 Мультфильм
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК"
18.45 "КРИМИНАЛ"
19.00 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)
19.55 Премьера НТВ. Сандрин Холт, Иван 

Сергей и Николас Ли в боевике "РОЖ
ДЕННЫЙ ВОРОМ" (США - Канада)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.25 ГЕРОЙ ДНЯ

21.50 Премьера НТВ. Марек Кондрат и 
Алексей Авдеев в криминальном сери
але "ЭКСТРАДИЦИЯ" (Польша)

23.00 Премьера НТВ. "ФОРМУЛА ПИНО
ЧЕТА, ИЛИ НАРОДНОЕ СЧАСТЬЕ". 
Фильм Александра Хабарова из цикла 
"Новейшая история", фильм 1-й

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ”
00.55 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"
01.45 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д.

Диброва
02.35 Прогноз погоды

^ЯТЬОДИН*
07.0ІІ Австралийская Зб-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

да на "пятьОДИН"

“НТВ*
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 Мультфильм
07.45 "Большие деньги"
08.00 "СЕГОДНЯУТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20' 'Впрок'!
08.25 "Криминал"

занская". (1997 г.). Россия 16.25 Погода 20.30 НОВОСТИ
13.00 Мультфильмы
13.45 Новости: Документы. "По пути Ермака"
14.00 Телесериал '‘ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" 

(США)
14.25 Погода
14.30 Молодёжный сериал "Сан-Тропе-2” 

(1997 г.). Франция
15.30 Мультсериал "Волшебник Изумрудного 

города" (СССР)
16:00 Сёриёл для подростков "Тайный мир 

Алекс Мак” (1998 г.). Канада

16:30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 
г.). Бразилия

17.30 Документальный сериал "Служба спа
сения животных"

10:00 Классический комедийный сериал "Я 
ЛЮБЛЮ ЛЮСИ" (США?

18.30 Тележуриал "Из жизни женщины"
19:00 НОВОСТИ
19.30 Премьера! Жаклин Биссе в историчес

ком сериале "ЖАННА Д'АРК" (1999 г.). 
Канада

21.30 ПРЕМЬЕРА! Пол Ньюман и Линда Фио
рентино в приключенческом фильме 'ТАМ, 
ГДЕ ДЕНЬГИ" (1999 г.); США

23.20 Погода на завтра
23.25 "География духа с С. Матюхи

ным"
23.40 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.15 Комедийный сериал “ТАКАЯ РАЗНАЯ 

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

17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с “Частный детектив Магнум"
19.00 "НОВОСТИ· 19.00”
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ''
21:00 Э^ик Штольц в драме " МАСКА" (США,

23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с "ИГРОКИ"
00.30 Комедийный сёриап “КАК В КИНО"

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

11.00 Культовый герой XX века в сериале 
“ТАРЗАН" (США)

11.30 Все звезды мирового кино на канале Е! 
"Познакомимся поближе. БИЛЛИ ДЖОЭЛ"

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

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

"Без купюр. ДЖЕКИ КОЛЛИНЗ"
14.30 Мировая мода на каналё "FASHION TV" 

(Франция)
15.00 Отечественное кино на АТН. 'ТОНКИ

ПО ВЕРТИКАЛИ", 2 серия’
16.10 Мировая мода на канале "FASHION ТУ' 

(Франция)
16.30 Кинопутешествия на каналё 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! 

"Познакомимся поближе. БИЛЛИ ДЖОЭЛ"
19.30 Кинопутешествия на канале Trave! TV

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

рячая точка"
20.35 Тема дня в программе "Три четверти"
2’1.00 Программа'W'
21.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
21.50 КИНОХИТЫ НА АТН; Д|ннй Айелло и 

Дэрил Ханна в гангстерской саге по рома
ну Марио Пьюзо "ПОСЛЕДНИЙ ДОН”, 
часть 2

23.30 Информационный час “Известия АТН!'
00.30 Мировая мода на канале "FASHION ТУ" 

(Франция)

ма "Факты дня"
09:35 М/с "Новые приключения гномов’!;

6 серия(Испания)
10.00 Научно-популярный сериал "Неизвест

ная Африка”, ф. 1 (США)
10.35 Х/ф "Четыре танкиста и собака", 

6 серия — "Мост" (Польша)
11.35 "Чудесные уроки"
11.50 "Кинопанорама”
12.35 "Встречи в БЗК “Октябрьский"; А. Ро

зенбаум, пер. 1
13.30 "Ночные новости"
13.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
14.00 М/с "Новые приключения гномов",

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

грамма
15.00 "Свердловская Государственная теле-

визионная и радиовещательная компания 
представляет"

15.35 Т/с "Неукротимая Хильда", 6 серия 
(Бразилия — Португалия)

16.35 "Документальный экран”
17.35 Т/с "В поисках истины”, 6 серия (Фран

ция — Канада)
18.00 М/ф "Волшебное кольцо", “Ежик дол

жен быть колючим"
18.35 Х/ф "Секретный фарватер", 2 серия
19.45 "Минувшии день"
20.00 "Картинки с выставки”
20.15 "Неделя Орджоникедзевского района"
20.30 Информационная программа "Факт"
20,45 “Постфактум''
21.00 Научно-популярный сёриап "Неизвест

ная Африка”, ф. 1 (США)
21:35 Т/с ‘’Зелёная бригада", 2 серия — "Йод

131" (Франция)

22.35 "Ночные новости"
22.50 "И зажигаем свечи". Е. Казанцева.
23.05 Д/ф "Остап Бендер. История прототи

па"
23.35 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
23,50 "Кинопанорама"
00.35 "Встречи в БЗК "Октябрьский". А. Ро

зенбаум, пер. 1
01.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.00 "Вас приглашает Валерия'7
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум!'
03.00 Т/с ''Неукротимая Хильда", 6 серия 

(Бразилия — Португалия)
04.00 "Мир ислама1'
04.35 Т/с - Хищник", 6 серия (Бразилия)
05.35 Сериал “Человек и море” (Франция)

13.15 Телеканал "Дата"
14.10 Шарль Азнавур в телесериале “ПАРИЯ. 

ПОРУГАННАЯ ЧЕСТЬ” (Франция)
15.10 Уроки русского. Н. Гоголь. “Мертвые 

Души"
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

17.30 Александр Ширвиндт в программе "При-

глашает Борис Ноткин"
18.30 Театральные ряды. Театр на Таганке 

под руководством Ю. Любимова
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
1.9.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телестадион. "Москва спортивная"
20.00 - 20.28 "Лучшие из лучших’'. Телевикто

рина
21.50 Смотрите на канале
22.00 События. Время московское

22.15 Лицом к городу
23.15 "САМОЗВАНЦЫ". Телесериал (Россия)
00.05 Прогноз погоды
00.10 "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ"; Телесери

ал (США)
01.05 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.20 Ночной полет
02.50 - 03.50 “Открытый проект". Молодёж

ный канал

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

рода'7
10.35 МУЗ. ТВ.“Шейкер”
16.20 Жаклин Биссе в исторический драме 

"ЖАННА Д’АРК" 1 с. (Канада; 1.999 г.)
10.05 ПОГОДА
10.10 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)

18.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
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 ПРЕМЬЕРА! Жаклин Биссе в историчес

кий драме "ЖАННА Д'АРК" 2 с. (Канада,

1999 г;)
22.50 Проект НЕО. "Жизнь в красках"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

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

Саши Пряником
00.55 ПОГОДА

09.50 Х/ф "Тридцать первое июня”, 1 с.
11.20 "Кэмпо"
11:40 Х/ф "Мальтийский сокол”
13.30 Программа "Музей кино"
14.00 Ольга Волкова а программе "Гвоздь"
14.30 Х/ф "Кубанские казаки"
16.30 М/с "Отряд "Галактика"

17.00 Х/ф "Тридцать первое июня", 2 с,
18.30 Т/с “Доктор Элинор Брэмвелл"
19.00. НОВОСТИ
19.20 "Мегаспорт. Обозрение”
19.40 "XXI век'г
20.00 Большая Антология Спецлроектов ТАУ
21.00 Х/ф "Пассажиры"

22.50 Астропрогиоз
23.00 НОвОСТИ
23.30 Программа "Парадигма"
00.00 "Рецепты"
00.10 Астропрогноз
00.15 Х/ф "Актриса"
01.45 "XXI век"

11.00 Новости
11.10 Гэри Дэниелс в боевике "Отмщение"
13.05 Сериап "Первая волна-ІГ, 7 с.
14.00 Новости
14.05 Катастрофы недели
15.00 Новости
15.05 День за днем

16.50 Юмористический сериал "Женаты: С 
детьми:'7 20 с.

17.35 Сериал "Тропиканка", 54 с.
18.35 "Х-фактор".
19.10 "Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 "Вы — очевидец" с И; Усачевым

21.35 Дорожный патруль
22.00 ’‘Новости дня"
22.30 Сериал "Первая волна-П", 7 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.05 Сериал "Алло, Алло!", 48 с.
00.40 Миа Сорвино в фильмё "Тарантел

ла"

09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок с Александром Анатольевичем
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личныи Каприз
12.00 Факультет
і2.зо биоритм
13.00 Австралийская 30-ка
14.00 Новая Атлетика
14.30 биоритм

17.00 News Блок с Александром Анатольевичем
17.15 Дневной Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Большое кино
20.30 БйоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Мистический сериал "НОЧ

НОЙ МИР7' (1998 г.). Канада
21.51 "Музотер пятьОДИН"
22.00 News Блок с Александром Анатольевичем

22.15 "Beavis4Butt-Head"
22.30 БйоРИТМ
01.00 b zone@nrtv.ru
02.00 БйоРИТМ
02.30 ПапарацЦі
02.45 MTV Экстра
03.00 News Блёк с Александром Анатоіыажем
03.15 MTV Extra
04.00 Рандеву

08.40 "Большие деньги"
08.55 Час сериала. "ЭКСТРАДИЦИЯ" (Польша)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ’! (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Приключенческий фильм 

"ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 ''ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
14.55 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
10.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК"
18.50 "КРИМИНАЛ"
19.05 Сериал. "СТРАСТЬ” (США)
19.55 Премьера НТВ. Боевик "РОЖДЕННЫЙ

ВОРОМ" (США-Канада)
21.00 "СЕГОДНЯ"

21.25 ГЕРОЙ ДНЯ
21.50 Сериал ЭКСТРАДИЦИЯ" (Польша)
23.00 Премьера НТВ. "ФОРМУЛА ПИНОЧЕТА, 

ИЛИ НАРОДНОЕ СЧАСТЬЕ". Фильм Алек
сандра Хабарова из цикла “Новейшая ис
тория" фильм 2-й

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 “ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ"; Программа Д Диб

рова
01.40 Прогноз погоды

Телеанонс
“Куль тура"

19.35 - Начало мелодраматического сериала “ЭМИЛИ” (Канада, 1990). Режис
сер - Жан Бодин. В ролях: Марина Орсини, Рой Дюпуи, Герман Хуб. Конец XIX века. 
Молодая девушка Эмили, мечтающая об активной и общественно-полезной жизни, 
становится школьной учительницей. Однако ее трудовая деятельность длится недол
го: влюбившись в одного из своих учеников, Эмили выходит за него замуж. Вскоре их 
безоблачное счастье омрачается первыми сложностями...

"4 канал"
21.30 - Комедийная-мелодрама-сказка “СИРОТА КАЗАНСКАЯ” (Россия, 1997 

г.). Молодая деревенская учительница; чтобы найти отца, публикует в газете письмо 
матери; адресованное ему. И в новогоднюю ночь появляются целых три претендента 
на это место! Режиссер: Владимир Машков. В ролях: Елена Шевченко, Валентин 
Гафт, Лев Дуров, Олег Табаков, Николай Фоменко, Виктор Павлов, Миша Филипчук.

"ВТК"
21.00 - Биографическая драма “ДРАКОН: РАССКАЗ О ЖИЗНИ БРЮСА ЛИ” 

(США, 1993 г.). Режиссер - Роб Коэн. В ролях: Джейсон Скотт Ли, Лорен Холли, 
Роберт Вагнер, Майкл Лиренд. История любви и загадочной смерти легендарного 
мастера боевых искусств Брюса Ли, 'ставшего величайшей звездой Голливуда.

"Студия-4 1 "
21.00 - Историческая драма Премьера! Х/Ф “ЖАННА Д’АРК ”, (Канада,

1999). Режиссер: Кристиан Дюгэй. В ролях: Лили Собески, Жаклин Биссе’, 
Роберт Лоджа, Максимилиан Шелл,Ширли МакЛейн, Питер О’ Тул: В годину 
ненастья судьбу нации решает орлеанская дева..'. Она была послана Богом с 
особой миссией... Ее король приказал ей... Огромная стр'ана стала для нее 
армией..; Жанна освободила свой народ, который впоследствии предал её... 
Такова легенда о смелости и чести юной французской девы, которая стала 
символом отваги на все времена...

НТВ
21.50 - “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Начало детективного сериала “ЭКСТРАДИЦИЯ” 

(Польша, 1995). Режиссеры - Марек Новаковски, Войцех Вуйцик. В ролях: Марек 
Кондрат, Михал Павлицки, Алексей Авдеев. Комиссар польской полиции расследует 
деятельность торговцев наркотиками - двух враждующих между собой мафиозных 
группировок.

23.00 - “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Документальный фильм Александра Хабарова 
“ФОРМУЛА ПИНОЧЕТА, ИЛИ НАРОДНОЕ СЧАСТЬЕ” из цикла "НОВЕЙШАЯ 
ИСТОРИЯ” (Россия, 2000). Режиссер - Сергей Урсуляк. Фильм посвящён но
вейшей истории Чили: приход к власти путем демократических выборов Саль
вадора Альенде, экономические реформы и раскол общества, антиправитель
ственный путч и установление военной диктатуры Пиночета, попытка суда над 
престарелым диктатором. Фильм 1-й. Фильм 2-й - завтра в то же время.

Т елеанонс
ОРТ

12.50Историческая драма “ФАРАОН” (Польша, 1969). Режиссер - Ежи Кавалеро* 
вич. В ролях: Ежи Зельник, Барбара.Брыльска, Анджей Гиртлер. Экранизация романа 
Болеслава Пруса. Юный фараон Рамзес XII, придя к власти в Египте, начинает борьбу 
против всесильных жрецов, жаждущих вершить судьбы народа и государства. 1 -я серия. 
2-я серия - в среду, в 13.00.

21.50 - Комедия “ЖИВИТЕ В РАДОСТИ” (“Мосфильм", 1978). Режиссер - Леонид 
Миллионщиков. Композитор - Никита Богословский. Текст песни Михаила Пляцковского. 
В ролях: Леонид Куравлев, Владимир Басов, Борис Новиков, Валентина Телегина, Зоя 
Федорова, Елена Драпеко, Савелий Крамаров. Деревенский чудак и балагур Дмитрий 
Петрович Пряжкин - или попросту Митяй -постоянно что-то мастерит и чинит своим 
односельчанам всевозможную домашнюю утварь. Но не за золотые руки любят Митяя все 
окружающие, а за золотое сердце, бескорыстие и доброту, которая помогает людям жить 
радостно.

"Россия"
20.50 - “ВЕЧЕРНИ^ СЕАНС”. Романтическая комедия “РОКСАНА” (США, 1987). 

Режиссер - Фред Скбпси. В ролях: Стив Мартин, Дэрил Ханна, Рик Россович. Шелли 
Дювалл. По мотивам пьесы Эдмона Ростана “Сирано де Бержерак”. Действие фильма 
переносится в современный американский провинциальный городок. Сирано - начальник 
пожарной команды -„безнадежно влюблен в изучающую астрономию студентку - Рокса
ну...

“Куль тура 99
10.40, 00.30 - Начало приключенческого сериала “ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ” ("Мос* 

фильм”, 1976). Всего 5 серий. Режиссеры - Александр Алов, Владимир Наумов. В родях: 
Лембит Ульфсак, Наталья Белохвостикова, Евгений Леонов, Алла Демидова, Михаил 
Ульянов, Лариса Малеванная, Иннокентий Смоктуновский, Анатолий Солоницын, Юозас 
Будрайтис, Евгений Евстигнеев, Владислав Дворжецкий, Олег Видов. Фильм снят по 
мотивам книги Шарля де Костера, в основе которой - фольклорные анекдоты XVII века о 
ловком плуге Тиле, скитающемся по Европе во времена борьбы Фландрии и Нидерландов 
за свою независимость от испанского владычества.

"РТК"
21 .ОО - Драма “МАСКА” (США, 1985 г.). Режиссер - Питер Богданович. В ролях: 

Эрик Штольц, Шер, Сэм Эллиот, Эстелл Гетти, Ричард Дизарт. История подростка Роки, 
лицо которого искажено странной, страшной и редкой болезнью и напоминает маску. 
Несмотря на физический недостаток, Роки - отличный парень. Он не замыкается на 
своем горе, не уходит в себя. У него есть преданный друг и даже любимая девушка,...

НТВ
12.25 - "НАШЕ КИНО”. Героико-приключенческий фильм “ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА” (Кино

студия имени М.Горького, 1985). Режиссер - Валерий Михайловский, композитор - Вениамин 
Баснер. Текст песен Михаила Матусовского. В ролях: Мирдза Мартинсоне, Мурат Мамбетов, 
Сергей Барчук, Борис Новиков, Кирилл Лавров. Идет Великая Отечественная война. Советс
кое командование перебрасывает в тыл врага с особым заданием литовскую разведчицу.

mailto:zone@nrtv.ru
mailto:zone@nrtv.ru
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«ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 Сериал "Скарлетт"
11.10 "Русские африканцы"; Спецрепортаж
11.25 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". "Обещание моря"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"

13.00 Исторический фильм "Фараон". 2 с.
14.20 Как это было. Первая советская атом

ная бомба. 1949 год
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Зов джунглей'
15.45 "...До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал Покемон
16.45 Веселые истории в журнале “Ералаш"
16.55 "Воздушные замки”. Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус-

среда января

то". "Мыс Горн: воды ветра"
18.50 "Здёсб и сейчас'
19.00 "Человек и закон"
19.45 Сериал "Скарлетт"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"; Информационный канал

21.50 Антонио Бандерас в фильме "Никогда 
не разговаривай с незнакомцами"

23.30 Виктор Цой. Посвящеюге. МЮфобы..." 
Концерт в "Олимпийском”. Часть 2-я

00.15 Приключенческая комедия "Баффи"
01.05 Ночные новости

06.00 Телеканал "Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки”. Сериал
10.15 Сериал “Скарлетт"
11.10 "Последние дети тайги”. Спецрепортаж
11.25 Сериал Все путешествия команды Кус

то". Мыс Горн: воды ветра"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!”

12.50 “Время" великой битвы в фильме "Кре
стоносцы". 1 с.

14.20 "Человек и закон"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Программа ,'100%'г
15.45 "..До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "Покемон
16.45 Весёлые истории в журнале "Ералаш”
16:55 "Воздушные замни”. Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус-

то". "Смертельный обряд"
18.50 "Здесь и сейчас”
19.00 А. Гордон и В. Соловьев в программе 

"Процесс
19.50 Сериал "Скарлетт"
20.45 “Спокойной ночи; малыши!"

21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Игорь Тальков. Евгений Сидихин в бое

вике "За последней чертой"
23.50 Программа "Цивилизация"
00.20 Приключенческая комедия "Баффи"
01.10 Ночные новости

«г длдм »»ЛСІЯвЯ**
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30,08.40ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
04.20; 08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06:50,07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
09.15 "Чёрным по белому"
08.15 ПОДРОБНОСТИ
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Телепузики". Программа для детей
10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргенти

на)

;; ^УДЬТУРА*7НТТ
Профилактические работы до 16:30
16.30 Новости культуры
16145 Телефестиваль "Золотой бубен- 

2000". Фильмы-призеры. Выпуск 4-й
17.15 "Вместе с Фафалей"
17.30 "Метеор на ринге", "Чудеса техни

ки". М/ф
18.00 Новости

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день"
09:10 Мультсериал "Белоснежка"
10.20 Погода ОТВ

06.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
0125 АСТРОПРОГНОЭ на 17.01
07:30 "Минувший День" (от 16.01)
07,40 АСТРОПРОГНОЗ на 17.01
07.45 "Гостйиый двор" (от 16.01)
08:00 Культовый мультсериал “СИМПСОНЫ"

(США)
08.30 Фантастический сериал "СИМУЛЯТОР" 

(США)
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Триллер": Боб Хоскинс, Патрисия Ар

кетт, Жерар Депардье, Кристиан Бэйл и 
Робин Уильямс в шпионском триллере

*4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 16 января)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Профилактические работы до 16.00
16.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Алекс Мак” (1998 г.). Канада

» *РПС*
06.50 Информационная программа "День го

рода"
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиляз-90210”

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

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

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

09.30 Кинолутешествия на канале Travel TV

-М»АЛВ"
06:00 “Ночные новости"
06.15 "Репортаж ни о чём"
06.30 Информационная программа “Факты 

дня"
06.35 Т/с "Зеленая бригада", 2 серия — "Йод

131" (Франция)'
07.35 "Хвалите имя Господне". Группа "Ва- 

банкъ"
08,00 "Ночные новости"
08.10 "Минувший день"

| ' АПИНу*1
08,00, 09.15 Утренний .телеканал "Настрое

ние"
10.50 Газетный дождь
11.00 Народы России. "Вятская элегия"
11.25 Петровка, 38
11.35 Ценою в жизнь
11.50 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО

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

»СТУДИЯ.«!"
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 Астропрогноэ от Анны Кирьяновой

"ж -ВВнРОЯЕЕЯОжЯ

08.15 Астропрогноз
08.20 "Минувший день"
08.30 "XXI век"
08.50 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелп"
09.20 М/с "Отряд "Галактика"
09.50 Х/ф "Тридцать первое июня", 2 с. 

__ —

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ" 
07.35 "36,6" — Медицина и мы
08.00 Диск-канал

«ляп» один*
07.00 Украинская 20-ка
08.00 лятьОДИН: Мистический сериал 

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

ные новости)
08,59, 12.59, 15,59; 20.59, 23.59 Модная 

погода на "пятьОДИН"

*нтв*
ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО С 02.00. ДО 

16.00, ЗАПЛАНИРОВАНА ПРОФИЛАКТИКА 
АППАРАТНО-СТУДИЙНОГО КОМПЛЕКСА, 
ПРОГРАММЫ НТВ В ЭФИР ВЫХОДИТЬ НЕ

11.00 ВЕСТИ 16:10 "Том и Джерри". Мультсериал (США) "Штемп"
11.30 "Санта-Барбара"; Т/с (США)
12.20 ДНЕВНОЙ ЭКРАН "Что хочет женщи

на". Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еле
ной Яковлевой. "Как жить с бабником". 
1-я часть

13.00 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде"
13.10 Д. Н. Мамин-Сибиряк. ‘Торное гнез

до". Шестисерийныи художественный 
фильм. 1 с.

13.40 “Сами с усами"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Селеста". Т/с (Аргентина)
15.20 "Луиза Фернанда". Т/С (Венесуэла)

16:35 ПРЕМЬЕРА. “Джуманджи''. Мультсе
риал (США)

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. Анатолий Хос

тикоев и Леонид Кулагин в боевике

22.40 Семен Альтов. "Обо всем"
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР; Церемония награждения лауре

атов конкурса “Лица года —2000"
00.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Квентин Таран

тино и Джеймс Белуши в фильме "Дес
тини включает радио" (США)

02.15 "Дежурная часть"
02.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.35 Телемост дружбы Гомель — Екате

ринбург. Звезды Белорусской оперетты
03.05 Программа документальных фильмов

18.10 Кино - детям. "МАЛЕНЬКИЙ БРО
ДЯГА". Т/с (Канада, 1988)

18.35 "Лиса и заяц". Мультфильм
18.45 Телеэнциклопедия
19.00 "Консилиум", Научно-популярная 

программа на медицинские темы
19.25 "Все суры Корана"
19.35 "ЭМИЛИ”. Т/с (Канада, 1991)
20.30 Новости культуры
20,40 "Свет и тень"

21:05 Кто мы! "Реформы по-русски"
21.30 "О времени и о себе". Евгений Не

стеренко
22.10 “Вечерняя сказка"
22.29 Азбука. "Говорите по-русски"
22.30 Новости культуры
2150 "Соло трубы". Документальный 

фильм. Режиссер А. Иванкин
23.40 После новостей;.
00.00 Апокриф. "Литература и запретные

темы". Авторская программа В. Еро
феева

00.25 "ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ". Х/ф ("Мос
фильм", 1976). Режиссеры А. Алов, В. 
Наумов. Фильм 1-й. Часть 2-я

01.35 "Геракл у Адмета"; Мультфильм 

для взрослых
01.58 Азбука этикета
02.00 Новости культуры

10.25 М/ф
10.45 Т/с "Истории южных морей"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Мелочи жизни"
13.40 Вадим Глазман в программе “Полный 

абзац"
14.00 t/с “Замарашка"

15.30 Мультсериал "Белоснежка"

16.30 Т/с "Замарашка"
17.25 Погода ОТВ
17.30 Т/с "Историй южных морей"
18.40 Т/с "Горец"
1930 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
19:50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ

21.00 "Минувший день"
21.10 "Шестая графа. Образование"
21.30 Х/ф "Старший брат"
23.20 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
00.40 Т/с'Торец"

"СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ" (Великобритания - 
США)

11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США) (от 
16.01)

12.05 "Иллюзион": Дженни Эгапер, Люсьен 
Джон и Дэвид Галилпил в приключенчес
кой мелодраме Николаса Роуга "ПРОГУЛ
КА" (Австралия — США)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе “СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
15.15 “Телеспецназ"
І5.30 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.30 Мультипликационный сериал "РОБОТЫ-

НИНДЗЯ" (США), ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕ
РИЯ!

17.00 Мультипликационный сериал "СПИДИ 
-ГОНЩИК" (США)

17.25 Документальный фильм "ВНЕЗЕМНОЙ 
РАЗУМ: КОНТАКТ"; часть 1-я (США)

10.30 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"

(США)
21.30 "НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Фантастический сериал "ЗАГАДОЧНЫЙ 

МИР" (США), ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!
23.35 “Кино": Корбин Бернсен и Линда Хоф

фман в фильме ужасов “ДАНТИСТ” 
(США)

01.35 “МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.05 НОВОСТИ
02.20 "Иллюзион": Дженни Эгапер, Люсьен 

Джон и Дэвид Галилпил в приключенчес
кой мелодраме Николаса Роуга "ПРОГУЛ
КА" (Австралия-США)

04.15 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.15 "Минувший день". До 05.2S

16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 

г,). Бразилия
17.30 Документальный сериал "Служба спа

сения животных"
10.00 Классический комедийный сериал "Я 

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ" (США)
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины”

19.00 новости
19.30 Премьера! Жаклин Биссе в историчес

ком сериале "ЖАННА Д'АРК" (1999 г.). 
Канада

20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Сигурни Уивер и Вуди Аллен 

в шпионской комедии "СВОЙ ПАРЕНЬ" 

(2000 г.); США

2125 Погода на завтра
23.30 Программа о моде и стиле “Живая 

вада’'
23.55 Ток-июу "Страсти по Соловьеву"
00.25 Комедийный сериал "ТАКАЯ РАЗНАЯ 

ТРЕЙСИ" (1996 г.). США
01.05 Муз. канал "На ночь глядя"
0100 НОВОСТИ

09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Музыкальная программа
10.00 Профилактика до 16.00
16.00 М/с "СКУБИ ДУ"
16.30 М/с "СУПЕРМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
10.00 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 Мерил Стрип в драме "ИЗ АФРИКИ"

1-я часть (США, 1985 г;)
22.55 ПОГОДА
2100 Т/с "ИГРОКИ"
00.00 "Магия моды"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"

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

10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Все звезды мирового кино на канале Е! 

"Модели. РЭЙЧЕЛ РОБЕРТС"
16.30 Кинопутешествия на канале Travel TV
17.00 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
1110 Мультфильмы
17.30 Культовый герой XX века в сериале 

"ТАРЗАН" (США)

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

"За кулигами. НА ВСЮ КАТУШКУ"
19.30 Кинолутешествия на канале Travel TV
20.00 Информационный вечер "Известия АТН"
20:30 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
20.35 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 УИК представляет. "Новости бизнеса"

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

21.50 КИНОХИТЫ НА АТН; №нни Айелло и 
Дэрил Ханна в гангстерской саге по рома
ну Марио Пыоэо "ПОСЛЕДНИЙ ДОН"; 
часть 3

2130 Информационный час "Известия АТН”
00.30 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)

08.20 Мультфильм
08.40 “Гостиный двор"
09.00 “Новости, бизнеса"
09.30 "Полигон". Военно-патриотическая игра 

для юношества
10.00 —17.00 Профилактические работы
17.00 Программа мультфильмов
17.25 На экране—оперетта. Х/ф "Небесные 

ласточки", 1 и 2 серии
19.35 "Минувший день"
19.45 "Новости Октябрьского района"
20.00 "За Садовым кольцом"

20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал "Неизвест

ная Африка", ф. 2 (США)
21.30 Т/с "Зеленая бригада", 3 серия—"Зе

леная смерть" (Франция)
22.30, 23.30, 00.30, 01.30, 0130, 04:30, 05.30 

— Информационная программа "Факты 
дня"

22.35 Фильмы режиссера-документалиста В. 
Новикова. "Конец Дворянского гнезда. Не
известный террор"

23.35 "Ночные новости"
2150 КИНЕМАТОГРАФ XX, Х/ф "Пепел и ал

маз” (Польша)
01.35 Сериал "Люди и горы” (франция)
0105 "Вас приглашает оперепв"
02.30 Информационная программа "факт"
02.45 "Постфактум"
03.00 'Тала-кстщерт, поаяценмй 70-лепк Хан- 

тьі-Маномсхого автономного ощзуп", пер 1
04.00 "Парадоксы истории". "Дело о храме"
04.35 Т/с "Хищник", 7 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море" (Франция)

13.15 Телеканал "Дата"

14.10 Жан Марэ в телесериале "ЖОЗЕФ БАЛЬ- 
ЗАМО" (Франция)

15.10 Уроки русского. Н. Гоголь. "Мёртвые 
души"

15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

17.25 На помощь!
17.30 Музыкальная программа "Полевая по-

чта"
18.30 Театральные ряды. Цыганский театр 

"Ромэн"
19.00 События. Время московское
19:15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телестадион. "Точка отрыва"; Экстре

мальный спорт
20.00 - 20.28 Секреты Фемиды
21.50 Смотрите на канале
22.00 События. Время московское
2145 "САМОЗВАНЦЫ". Телесериал (Рос-

сия)
23.35 Прогноз погоды
2140 "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ". Телесери

ал (США)
00.35 "Петербург. Портреты". Андрей Пет

ров
01.15 Времечко
01:45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.20 Ночной полет
02.50 - 0150 "Открытый проект". Молодеж

ный канал

09.30 Информационная программа "День го
рода"

10.00 Профилактика до 16:00
16.00 Музыкальная программа
16.20 Жаклин Биссе в исторический драме 

"ЖАННА Д'АРК" 2 с, (Канада, 1999 г.)
18:05 ПОГОДА
18.10 Народный сериал "Кофе с ароматом

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
18.55 Астропрогноэ от Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19:25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
1.9.45 "НОВОСТИ"
20.00 Комедийный детектив "ШТОКИНГЕР"
21.00 Ким Бессицджер в боевике "КАРЕН МАК-

КОЙ - ЭТО СЕРЬЕЗНО” (США, 1993 г.)
2151 Проект НЕО. "Избранные"
2100 "НОВОСТИ. Последние события"
23,30 Информационная программа "День го

рода"
23.45 Муз. ТВ. "Парочки" с Татьяной Плотни-

КОВОМ
00,55 ПОГОДА

11.20 "Мегаспорт; Обозрение"
11.40 Х/ф "Пассажиры"
13.30 "Секреты науки"
14.00 Программа "Парадигма"
14.30 Х/ф "Актриса"
16.00 "XL-music"
16.30 М/с "Отряд “Галактика"
17.00 Х/ф "Ханума", 1 с.

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

ТАУ
21.00 Х/ф "Большая-любовь Бальзака", 

1 с.

22.50 Астропрогноэ
23.00 НОВОСТИ
2130 "Сумка путешествий"
23.45 "Просто собака"
00.05 "Рецепты;’
00’10 "Астропрогноэ"
00.15 Х/ф "Восемьдесят гусаров"
01.45 "XXI век. Офис"

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 Д016:00
16.00 Мультфильм
16.50 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми;", 21 с.
17.35 Сериал "Тропиканка", 55 с.

10.35 Юмористическая программа "Бис"
19.10 "Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 “СВ-шоу". Борне Красно·
21,35 Дорожный патруль

22.00 "Новости дня*'
22.30 Сериал "Первая волна-И", 8 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.05 Сериал "Алло, Алло!", 49 с.
00.40 Комедия "Нервы на проделе"

09.00 Бодрое утро
10.00 ПРОФИЛАКТИКА
іб.оо биоритм
17.00 News Блок с Александром Анатоль

евичем
17.15 Дневной Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Новая Атлетика
2о.зо биоритм

2.1.00 пятьОДИН: Мистический сериал 
"НОЧНОЙ МИР" (1998 г,). Канада

21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкаль
ные новости)

22.00 News Блок с Александром Анатоль
евичем

22.15 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
22.30 БноРИГМ
01.00 alt_zone@mtv.ru

02.00 БиоРИТМ
02.30 ПапарацЦі
02.45 MTV Экстра
03.00 News Блок с Александром Анатоль, 

евичем
03.15 MTV Extra
04,00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

БУДУТ. НАЧАЛО ВЕЩАНИЯ В18.00.
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК"
18.5 5 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
19.55 Премьера НТВ. Сандрин Холт, Иван Сер

гей и Николас Ли в боевике "РОЖДЕННЫЙ

ВОРОМ" (США-Канада)
21.00 "СЕГОДНЯ”
ИЗОТЕРОЙ ДНЯ
21.55 Премьера НТВ. Марек Кондрат, Алек

сей Авдеев и Игорь Змеев в криминаль
ном сериале "ЭКСТРАДИЦИЯ" (Польша)

23.05 “СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА
ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 "АН1РОПОЛОГМГ. Цхирамма Д Диброва
01.40 Прогноз погоды

T елеан онс
ОРТ

21.50 - Триллер “НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМЦАМИ” (США, 
1995). Режиссер - Питер Холл. В ролях: Ребекка Де Морней, Антонио Бандерас, Деннис 
Миллер, Гарри Дин Стэнтон. Психиатр-криминалист Сара Тейлор работала со многими 
серийными убийцами и, казалось бы, хорошо изучила их повадки. Но великолепные 
аналитические способности и интуиция все же подвели Сару, когда она познакомилась на 
улице с очаровательным молодым человеком - таким милым, таким предупредительным...

п п
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Боевик “ШТЕМП” (Россия, 1991). Режиссер - Генна

дий Иванов. Композитор - Эдуард Артемьев. Автор и исполнитель песен - Михаил 
Звездинекий. В ролях: Анатолий Хостикоев, Елена Кольчугина, Юлия Соколовская, Гурам 
Пирцхалава, Леонид Кулагин. Оперативник, стремясь разоблачить резидента мафии, 
внедряется в уголовную среду. Герой узнает слишком много, и на него начинается охота.

00.35 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Комедийно-мистический триллер “ДЕСТИНИ ВКЛЮ
ЧАЕТ РАДИО® (США, 1995). Режиссер - Джек Бэрен. В ролях: Дилан Макдермот, 
Квентин Тарантино, Джеймс Белуши, Джеймс Легрос. Сбежав из тюрьмы, вор Джулиан 
направился в Лас-Вегас за своими денежками. Но их там уже не было: краденым добром 
завладел некий таинственный Дестини. Ходили разговоры, что Дестини - “демон", 
который появляется, когда тебе везет...

канал"
21.30 - Новейшая шпионская комедия “СВОЙ ПАРЕНЬ” (США, 2000). Режиссер 

Дуглас МакГрат, Питер Аскин В ролях: Сигурни Уивер, Дуглас МакКрот, Джон Туртуро,

Вуди Аллен, Энтони ЛаПаглиа, Райан Филлип, Билл Мюррей. Забавная история об 
очерёдном супрѳагенте. “1959 год - отличное время для белого американца найти свое 
место". Учитель грамматики доволен своей работой, но ей недовольна его жена. Что 
делать, как не найти эту работу в ЦРУ! И вот новоиспеченный агент, после похищения 
советского танцора Рудольфа Петрова, направлен на задание на Кубу, где его ждет не 
менее эксцентричный шеф и не менее эксцентричное задание...

••РТК”
21 .ОО - Драма “ИЗ АФРИКИ® (США, 1985 г.). Режиссер - Сидни Поллак. В ролях: 

Мерил Стрип, Роберт Редфорд, Клаус Мария Брандауэр, Майкл Китчен, Маллик Боуэне. 
Сюжет фильма основан на мемуарах Карен Бликсен, уехавшей в начале двадцатого века 
из Дании в Африку, где она вышла замуж по расчету за барона Бор Бликсена вместе с 
которым основала в Найроби кофейную плантацию. Ее брак так и не стал счастливым. 
Храброй Карен пришлось пережить много трудностей, невзгод, потерь, Но, несмотря ни 
на что, она полюбила эти земли и народ. Здесцона встретила человека, к которому у нее 
возникло настоящее чувство и которого ей тоже суждено было потерять...

4 1
21.00 - Приключенческий детектив “КАРЕН МАККОЙ-ЭТО СЕРЬЕЗНО” (США, 

1993). Режиссер: Рассел Малкэхи. В ролях: Ким Бесинджер, Вэл Килмер. Карен Маккой 
выходит из тюрьмы, где она отбыла 6 лет за ограбление банка и решает начатъ новую 
жизнь: найти нормальную работу, встретиться с сыном... Но бывшие “знакомые" вместе 
с коррумпированными полицейскими заставляют ее вернуться к прошлому. Чтобы она не 
смогла отказаться, они похищают сына...

ИІИІІ
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"
09.15 "Черным по белому”
08:30 ВЕСТНИК ТАМОЖНИ
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

на .Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой; "Как жить с бабником". 2-я 
часть

13.00 СГТРК."Телеблокнот" и "О погоде"
13.10 "Горное гнездо". Телевизионный худо

жественный фильм. 2 с.
13.40 “Календарь садовода и огородника"
14.00 РТР. ВЕСТИ

14.30 "Селеста". Т/с (Аргентина)
15.20 "Луиза Фернанда . Т/с (Венесуэла)
16.10 "Том и Джерри'. Мультсериал (США)
16.35 "^ж^манджи . Мультсериал (США)

1130 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. Ник Кассаветес, 
Майкл Норрис и Джон Райан в остросю
жетном фильме ’'Смертельная игра*'

2145 Семен Альтов. "Обо всем"
23:00 ВЕСТИ
23130 СГТРК; ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР.’ПРЕМЬЕРА. Элли Уолкер в телесе

риале "Профиль убийцы" (США)
00.35 "Дежурная часть"
00.45 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
01.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.50 "Таня". Х/фильм

10.05 Новости культуры
10.20 После новостей..
10.40 "ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ". Х/ф (“Мосфильм”, 

1976). Режиссёры А. Алов, В. Наумов. 
Фильм 2-й. Часть 1.-я

11.50 А. С. Пушкин "Руслан и Людмила". Чи
тает Г; Подгородинский

12.30 Т. Хренников. Сюита из музыки балета 
“Любовью за любовь"

12.45 "Черная лиса в золотом поле". "Спар-

областное тв
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший День"
09.10 Мультсериал “Белоснежка"
10.20 Погода на ОТВ
10.25 "ШЕСТАЯ ГРАФА. Образование"

06.25 "НОВОСТИ 91/2". И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 10.01
07.30 "Минувший день" (от 1101)
07.40 АСТРОПРОГНОЭ на 18.01
07.45 Наглядное пособие для потребителей

“В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 17.01)
08.00 Культовый мультсериал “СИМПСОНЫ"

08.30 Фантастический сериал "ЗАГАДОЧНЫЙ 
МИР" (США), ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ! 
ІотПОіГ

09.30 НОВОСТИ

танец". Документальные фильмы
13.35 "ЭМИЛИ ; Т/с (Канада, 1991)
14.28 Азбука. "Говорите по-русски
14.30 Новости культуры
14.40 "ПЬЕР И ЖАН" Х/ф (Франция)
16.15 Музыкальный экспромт
16.30 Новости культуры
16.45 "Матч-реванш . Мультфильм
17.05 Зарубежное документальное кина "Ар

тур Миллер" (Англия, 1991)
18.00 Новости
18.10 "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА". Т/с

10.45 Т/с "Историй южных морей"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Старший брат"
1120 М/ф
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
14.00 Т/с 'Замарашка"
15.30 Мультсериал "Белоснежка"
16.30 Т/с "Замарашка"

09.45 "Кино": Корбин Бернсен и Линда Хоф
фман в фильме ужасов “ДАНТИСТ (США)

11.35 "МЭШ": Комедийный сериал (США) (от 
10.01)

12.05 “Иллюзион": Дирк Богард в комедии 
"ДОКТОР ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (Великобрита
ния)

14.20 Телемагазин
14:30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 10.01)
15.11 "Телеспецназ"
15.30 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.30 Премьера на канале! Мультипликацион-

18.35 "Великан-эгоист". "В мире басен".
Мультфильмы

18.55 Телеэнциклопедия
19.10 Профили. К. Барнард
19.35 "ЭМИЛИ"; Т/с (Канада; 1991)
20.30 Новости культуры
20.40 Власть факта
20.55 Магия кино
21.10 "Время музыки". Тележурнал
21:35 Парижским журнал; 'Парижский суд над 

Азефом"
2100 "Вечерняя сказка"

17.25 Погода ОТВ
17.30 Т/с Истории южных морей"
18.40 Т/с'Торец"
19.30 Вадим глазман в программе "Полный 

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

канале "ОТВ"
21.00 "Минувший день"

ный сериал "ПОХОРОННАЯ КОМАНДА" 
(Испания)

17.00 Мультипликационный сериал "СПИДИ 
- ГОНЩИК" (США)

17.25 Документальный фильм "ВНЕЗЕМНОЙ 
РАЗУМ: КОНТАКТ", часть 2-я (США)

18.30НОВОСТИ
18.45 Ток-июу Ксении Лариной "ТРЕТИИ ЛИШ

НИЙ
19.00 Гресия Кольменарес И Густаво Берму

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"

МИИ!
06.00 НОВОСТИ (повтор от 17 января)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

сика
09.55 Погода
10.00 Тележурнал “Из жизни женщины"
10.30 Исторический сериал “Жанна Д’Арк" 

(1999г.). Канада
11.30 Шпионская комедия "Свой парень"

(2000 г.). США
1330 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
Ills Программа о моде и стиле "Живая 

вода’
14.00 Тёлесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.25 Погода
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2" 

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

города", заключ. серия (СССР)
16.00 Сериал для подростков "Тайный мир

Алекс Мак" (1998 г.). Канада
16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" 

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

сения животных"
18.00 Классический комедийный серчал 

"Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ" (США)
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Премьера! Жаклин Биссе в историчес

ком сериале "ЖАННА Д'АРК" (1999 г.).

wc*
06.50 Информационная программа “День го

рода
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"

0930 Т/с "Путешествия в параллельные миры"
10.30 Мерил Стрип в драме "ИЗ АФРИКИ"

1-я часть (США, 1985г.)
12.30 "Магия моды”
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 Программа "Декретный отпуск"
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"
16100 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"

“АТН*
07.00 Утреин9яразвлекательиаяпрограмма 

"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
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; КРИС О’ДОННЕЛ"

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

10.30 Кинолутецюствия на канале Travel TV

*в*а-тв*
06.00 "Ночные новости"
06.15 "Музыкальная мозаика"
06.30 Информационная программа "Факты
06.§5Т/с "Зеленая бригада", 3 серия—"Зе

лёная смерть" (Франция)
0735 "Минувший день"
07:50 "Ночные' новости"
08.00 М/ф "Крот и лекарство"
08.30 "Постфактум"
08.45 "Алло, Россия!"
09.10 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
09.25 М/с "Новые приключения гномов", 7 

серия (Испания)
09.55 Научно-популярный сериал "Неизвест

ная Африка", ф. 3 (США)

**ТВЦ*
08.00, 09.15 Утренний телеканал -'Настрое

ние"
10.50 Газетный дождь
11.00 Квадратные метры
11.10 Секреты долголетия
11.25 Петровка, 38
11.40 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО

ГАЯ ИЗАБЕЛЬ" (Мексика)
12.25 "Башмачки". Мультфильм

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

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

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

’ ЦТУ-"47 КАНАЛ"
08.15 Астропрогноз
08.20 “Минувший день"
08.30 "XXI век. Офис”
08.50 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"
09.20 М/с Отряд "Галактика"
09.50 Х/ф “Ханума"

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.31 Дорожный патруль
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем

. «пятьодий"
07.00 Русская 10-ка
08,00 пятьОДИН: Мистический сериал "НОЧ

НОЙ МИГ (1998 г.І. Канада
08.51 "МузОтер пятьОДИН"
08.59, 12.59,15.59,20.5123.59 Модная пого

да на “пятьОДИН”
09.00 Бодрое утро

-итв-
07,00 "СЕГОДНЯ УТРОМ'!
07.20 "Карданный вал”
07.25 "Впрок"
07.35 Мультфильм
07.45 "Большие деньги"
08.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 “Впрок"
08.25 "Криминал"
08.40 "Большие деньги"

22.10 "Ох, уж эти детки". Мультсериал (США)
22.30 Новости культуры
22.50 "Черная лиса в золотом поле", "Спар

танец . Документальные фильмы
23.45 После новостей..
00.05 "Джазофрения"
00.30 "ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ". Х/ф ("Мосфильм",

1976). Фильм 2-й. Часть 1-я
01.45 “Человечек в рамке". Мультфильм для 

взрослых
01.58 Азбука этикета
02.00 Новости культуры

21.30 "Уральское времечко"
22.00 "Мы строим дом"
22.20 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!". Повтор от 

15.0101
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
00.40 Т/с "Горец"

21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Премьера на канале! Эрик Робертс в 

фантастическом сериале "ЗОНА ТЬМЫ"
23.35 "Триллер": Файруза Болк, Роберт Фор

стер и Аманда Пламмер в психологичес
ком триллере "НАСТОЯЩИЕ АМЕРИКАН
ЦЫ" (США)

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

"ДОКТОР ВОЗВРАЩАЕТСЯ"
04.2ГНОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.25 "Минувший день". До 05.35

Канада
20.30 НОВОСТИ
21.30 Шон Бин в боевике "БУРЯ В ПУСТЫНЕ"

(1998 г.). Великобритания—США
23.55 Погода на завтра
ОО.ОО Авторская программа Е. Енина "СМОТ

РИТЕЛЬ^
00.10 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.40 Кбмёдийиыи сериал "ТАКАЯ РАЗНАЯ

ТРЕИСИ'Ч1996г.).США
01.20 Муз. канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ

20:00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 Мерил Стрип в драме "ИЗ АФРИКИ"

2-я часть (США, 1985 г.)
22.55 ПОГОДА
23.00 "Мировой реслинг"
00.00 Видеомода
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"

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

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

11.30 Все звезды мирового кино на канале Е! 
"Тайны и скандалы. ПИТЕР ДЮЭЛЬ"

12.00 Мировая Мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС'
13.30 Кинолутешествия на канале Travel TV
14.00 Все звезды мирового кино на канале Е!

"Без купюр. КРИС О'ДОННЕЛ"
14.30 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
15.00 Отечественное кино на АТН. "ГОНКИ

ПО ВЕРТИКАЛИ', 3 серия
16.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
16.30 кинолутешествия на канале Travel TV
17.00 Всё игры в программе "32-бнтные 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! 

"Тайны и скандалы. ПИТЕР ДЮЭЛЬ"
19.30 Кинолутешествия на канале Travel TV

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

рячая точка"
20.35 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 Мировая мода на канале 'FASHION TV" 

(Франция)
21.45 КИНОХИТЫ НА АТН. Дэн Эйкройд и 

Морган Фримэн в четырежды оскавонос- 
нои мелодраме "ШОФЕР МИСС ДЕИЗИ"

23,30 Информационный час "Известия АТН"
00.30 Программа "DW"
01.00 Мировая Мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

10.20 "Старью знакомые", Р. Ибрагимов. Пер.

10.45 Х/ф "Четыре танкиста и собака", 7 
серия (Польша)

11.30, 12.30,15.30, 16.30, 17.30, 18.30,19.30, 
21.30,22.30,2130; 00.30,01.30,0130,04.30, 
05.30 — Информационная программа 
"Факты дня"

11.35 "Чудесные уроки”
11.50 "Дом актера"
1135 "Гала-концерт, посвящённый 70-летию 

Ханты-Мансиискрго автономного округа”, 
пер. 1

1130 "Ночные новости”
1135 Сериал "Человек и море" (Франция)
14.00 М/с "Новые приключения гномов , 7 

серия (Испания)
14.30 Информационная программа "Факт:'
14.45 "Счастливого пути!. Музыкальная про-

грамма
15.00 "Свердловская Государственная теле

визионная и радиовещательная компания 
представляет”

15.35 Т/с "Неукротимая Хильда", 7 серия
16.35 Фильмы режиссера-документалиста В. 

Новикова. "Залрещеннью песенки", "Нико
лай Клюев. Последние страницы"

17.35 Т/с "В поисках истины , 7 серия (Фран
ция—Канада)

18.00 М/ф "Муравьишка-хвастунишка", "Два 
богатыря"

18.35 Х/ф "Секретный фарватер", 3 серия
20:00 "Планета X". Молодежная познаватель

но-развлекательная программа
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Минувшим дан·"
21.00 Научно-популярный сериал "Неизвест

ная Африка", ф. 3 (США)

21.35 Т/с "Зеленая бригада", 4 серия—"Кол
лекция Леонардо" (Франция)

22.35 Фильмы режиссера-документалиста В. 
Новикова. “Запрещенные песенки", "Нико
лай Клюев. Последние страницы”

23.35 "Ночные новости"
23.50 "Дом актёра"
00.35 "Гала-концерт, посвященный 70-летию 

Ханты-Мансииского автономного округа", 
пёр. 2

01.35 Сериал "Люди и горы” (Франция)
0100 "Старые знакомые . Р. Ибрагимов, пер.

02.30 Информационная программа '.'Факт"
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Неукротимая Хильда", 7 серия
04.00 "Благовест"
04,35 Т/с "Хищник”, 8 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море (Франция)

12.35 Магазин на экране
13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал Дата"
14.10 Жан Марэ в телесериале "ЖОЗЕФ БАЛЬ- 

ЗАМО" (Франция)
15.10 Уроки русского. Н. Гоголь. "Мертвые 

души”
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"

17.25 Дамские штучки
17.30 Мода non-stop
18.30 Театральные ряды. Детский музыкаль

ный театр им. Н. И. Сац
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телестадион. "За рулем"
20.00 - 20.28 Команда на Марс". Телеигра
21.50 Смотритё на канале
22.00 События. Время московское

22.45 “САМОЗВАНЦЫ". Телесериал (Россия)
2140 Прогноз погоды
23.45 "ЖАРА В ЛОЗДНДЖЕЛЕСЕ". Телесери

ал (США)
00:40 Двойной портрет
01.10 Времечко
01.41 Петровка, 38
0100 События. Время московское
02.20 Ночной полет
02.50 ■ 03.50 "Открытый проект”. Молодеж

ный канал

09.30 Комедийный детектив "ШТОКИНГЕР’
10.25 Информационная программа "День го

рода’ _
10.55 МУЗ; ТВ; “Шейкер"
16.15 Ким Бессинджер в боевике "КАРЕН МАК- 

КОИ-ЭТО СЕРЬЕЗНО" (США, 1993 г.)
18.05 ПОГОДА
18.10 Народный сериал "Кофе с ароматом

женщины’’ (Колумбия, 1994 г.)
18.51 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
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 Алан Алда в мелодраме "В ТОЖЕ ВРЕ
МЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ" (США, 1900 г.)

23.00 "НОВОСТИ. Последние события”
23.30 Информационная программа “День го

рода'
23.45 МУЗ. ТВ; "Русские пряники — шоу 

Саши Пряником
00.55 ПОГОДА

11.20 "Истоки"
1.1.40 Х/ф "Большая любовь Бальзака", 1 с.
13.30 "Заряд бодрости". Михаил Задорнов
14.00 "Сумка путешествий"
14.15 "Просто собака"
14.30 Х/ф "Восемьдесят гусаров"
16.00 Музыкальная программа "Золотое коль

цо”

16.30 М/с "Отряд "Галактика”
17.00 Х/ф "Ханума”, 2 с.
18.30 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл”
19.00 НОВОСТИ
19.20 "Мегаспорт”
19.40 "XXI век”
20,00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ
21.00 Х/ф "Большая любовь Бальзака", 2 с.

22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.20 "10 минут с Е. Зяблицевым"
23.30 Цикл “Дворянские гнезда"
00:05 Рецепты"
00.10 Астропрогноз.
00.15 Х/ф "8 один прекрасный день"
02.10 "ХХ1век'г

11.00 Новости
11.10 Миа Сорвино в фильме "Тарантелла"
13.00 Сериал "Первая волна-ІГ, 9 с.
14.00 Новости
14.05 "Х-фактор”
14.30 Юмористическая программа "Бис"
/15.00 Новости

15:05 День за днем
16.50 Сериал “Женаты: С детьми/', 22 с.
17:35 Сериал "Тропиканка", 56 с.
18.35 Юмор. пр. "Иаши любимые животные"
19.10 "Петерс поп-шоу"
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 Ток-шоу "Я сама": "Гляжусь в тебя, как

в зеркало/’
21.35 Дорожный патруль
22.00 “Новости дня"
22.30 Сериал "Первая волна-ІГ, 9 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.01 Сериал "Алло, Алло!", 10 с.
00.40 Комедия’.’Лифт" .

11.00 News Блок с Александром Анатольевичем
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личныи Каприз
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ
1100 Русская 10-ка
14.00 Трюкачи
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок с Александром Анатольевичем

17.15 Дневной Каприз
19.00 У-Личньій Каприз
20.00 Стнлиссимо
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Мистический сериал ’'НОЧ

НОЙ МИГ (1998 г). Канада
21.51 "МузОтер лятьОДИН (музыкальные 

новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольевичем

2115 "Beavis&Butt-Head"
22.30 БиоРИТМ
01.00 hard zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.30 Банзай!
0145 MTV Extra
03.00 News Блок с Александром Анатольевичем
03.15 MTV Extra
04.00 Рандёву

08.55 Час сериала. ’'ЭКСТРАДИЦИЯ" (Польша)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Час сериала. "ЭКСТРАДИЦИЯ’' (Польша)
11.15 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ" (США
1100 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Татьяна Конюхова, Алек

сандр Хвыля; Вячеслав Тихонов и Михаил 
Луговкнн в фильме Александра Роу "МАЙ
СКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИЦА''

13.25 "СРЕДА". Экологическая программа
13.50 Мультфильм "ВОЛШЕБНАЯ ЛОПАТА"
14.00 "СЕГОДНЯ”

14.25 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
14.55 Сериал.ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ”
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК"
18.50 "КРИМИНАЛ"
19.05 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)
19.55 Премьера НТВ. Сандрин Холт, Иван Сер.- 

гей и Николас Ли в боевике "РОЖДЕННЫЙ 
ВОРОМ" (США-Канада)

21.00 "СЕГОДНЯ”
21.25 ГЕРОИ ДНЯ
21.10 Премьера НТВ. Марек Кондрат и Алек

сей Авдеев в криминальном сериале "ЭК
СТРАДИЦИЯ" ртольшаі

22.55 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 
Николаем Николаевым”

00.00 ’СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ” Программа Д. Диб

рова
01.40 Прогноз погоды

Телеононс
ОРТ

12.50 - Историческая драма “КРЕСТОНОСЦЫ” (Польша, 1960). Режиссер - Алек
сандр Форд. В ролях: Анджей Шалявский, Генрик Боровский, Александр Фогель, Уршуля 
Молджинска. По одноименному роману Генрика Сенкевича. Фильм рассказывает о борьбе 
поляков против рыцарей Тевтонского ордена на рубеже ХІѴ-ХѴ веков. Когда псы-рыцари 
убили жену польского князя Юранда, тот поклялся жестоко отомстить тевтонцам...

21.50 - Боевик “ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ” (Россия, 1991). Автор сценария - 
Эдуард Володарский. Режиссер - Николай Стамбула. Автор и исполнитель песен - Игорь 
Тальков. В ролях: Евгений Сидихин, Игорь Тальков, Алина Таркинская, Виктор Степанов, 
Татьяна Лютаева. Бывший чемпион по боксу, выйдя из тюрьмы, намеревается жить в 
ладу с законом. Чтобы отвадить бывших дружков, он обращается за помощью к капитану 
милиции, не предполагая, к каким трагическим последствиям приведет этот поступок.

’"Россия”
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА” (США, 1991) Режис

сер - Сэм Фирстенберг. В ролях: Ник Кассаветес, Эрик Дуглас, Майк Норрис, Мэтью 
Пенн. Террорист-фанатик грозит привести в действие атомную бомбу и взорвать Соеди
ненные Штаты. Чтобы предотвратить катастрофу, подразделение "Дельта” вместе с 
офицерами русской разведки идет на штурм неприступного форта в горах.

"Куль тура99
14.40 - Драма “ПЬЕР И ЖАН” (Франция, 1975). Режиссер - Мишель Фавр. В ролях 

Пьер Дорис, Франсуа Марторе, Бланшет Брюнуа. По мотивам одноименного романа Ги

де Мопассана. Родные братья Пьер и Жан узнают, что друг их отца, умирая, завещал все 
свое огромное состояние Жану. Пьер оскорблен и пытается разобраться в причинах 
этого поступка.

”<4 канаап
21.30 - Боевик “БУРЯ В ПУСТЫНЕ “ (Великобритания-США, 1998 г.). Фильм 

построен на реальных фактах. Действия диверсионной группы особого подразделения 
ВВС в тылу противника на территории Ирака во время войны в Персидском заливе 
заканчиваются трагически... Режиссер: Том Клегг. В ролях: Шон Бин, Джеми Бартлетт. 
Кевин Коллинз, Ян Кертис.

"Стухімя-^ 1м
21.00 - Мелодрама "В ТОЖЕ ВРЕМЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ” (США, 1988) 

Режиссер: Роберт Маллиган. В ролях: Эллен Берсти, Алан Алда. Эта картина о встречах 
двух зрелых любовников в течение целых пятнадцати лет. Джордж и Дорис словно 
созданы друг для друга, но оба не вправе что-нибудь изменить. Да и нужно ли? Вся 
прелесть этой истории именно в этих нечастых, но трогательных и незабываемых 
встречах - в это же время, и каждый год..

НТВ
12.25 - “НАШЕ КИНО" Мистическая фантазия “МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА” (Киностудия имени М.Горького. 1952). Режиссер - Александр Роу. В 
ролях: Николай Досенко. Татьяна Конюхова, Лилия Юдина, Александр Хвыля, Георгий 
Милляр. По одноименной повести Николая Васильевича Гоголя .

mailto:alt_zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09 00 Новости
0915 "Воздушные замки"; Сериал
1015 Сериал "Скарлетт”
12.00 Нрвости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
12.45 "Время” великой битвы в тильме "Кре-

пятницастоносцы". 2 с.
14.25 "Смехопанорама" Евгения Петросяна
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Комедия превращений 

"Лохматая собака”
16.48 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки”. Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 "С легким паром!" В гостях у Михаила

Евдокимова
18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 Спасатели. Экстренный вызов
19.40 "Поле чудес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал

Областная
Газѳта

января
21.55 Ричард Гир в боевике “Красный угол"
0010 Ночные новости
00.25 Ночной кинозал. Александр Абдулов в 

комедии "Официант с золотым подно
сом"

КАНАЛ “РОССШВ* 09.35 "Телепузикн”. Программа для детей 13.50 '.‘Одной левой” 18.10 "Каравай"
10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина) 14.00 РТР. ВЕСТИ 19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
11.00 ВЕСТИ 14.30 "Селеста". Т/С (Аргентина) 20:00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США) 15.20 "Луиза Фернанда. Т/с (Венесуэла) 20.30 СПРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
12.20 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. -Что хочет женщн- 16.10 "Том и Джерри". Мультсериал (США) 20.50 РТР. ГОЛУБОЙ ОГОНЕК

на". Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еле- 16.35 ПРЕМЬЕРА. "Джуманджи . Мультсе- 00.10 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Жан-Клод Ван
ной Яковлевой. "У моей дочери-школь- риал (США) Дамм в боевике "Инферно" (США)
ницы несчастная любовь" 17.00 ВЕСТИ 01.45 "Дежурная часть"

13.00 СПРК. "Телеблокнот" и "О погоде" 17.30 СПРК. НОВОСТИ 01.55 СПРК. ИТОГИ ДНЯ
13,10 "Горное гнездо". Телевизионный ху- 17.45 "Телеблокнот" и "О погоде” 02105 "Салют динозаврам!” Спектакль Свер-

дожестаенный фильм. 3 с. 17.55 "Семнадцать мгновений" дловского театра юного зрителя

06.00, 07 00. 08.00; 09 00 ВЕСТИ
06 15, 06.30, 08.40 ДОБРОЕ УТРО. РОССИЯ
06.20, 0915 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СПРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
>7 30 РТР. "Бюро вопросов; бюро ответов"
5915 "Черным по белому"
08.30 "Тысяча и один день"
09.20 "Дежурная часть"

10.05 Новости культуры
10.20 После новостей..
10.40 "ЛЕГЕНДА 0 ТИЛЕ". Х/ф ("Мосфильм"

1976). Режиссёръ· А. Алов; В. Наумов 
Фильм 2-й. Часть 2-я

12.00 "Огненное письмо", финифть
12.50 "В поисках тёплого дома. Докумен 

тальный фильм. Режиссер Ю. Авдеев
13,40 “ЭМИЛИ’!. Т/с (Канада, 1991)
14.30 Новости культуры

14.40 "ДЕЛО ОБ ОПЕКЕ". Х/ф (Франция), 18.35 "Вершки и корешки". Мультфильм 22.05 "Ох, уж эти детки". Мультсериал (США)
Режиссер Ж.-Д. Берег 18.45 Телеэнциклопедия 2130 Новости культуры

16.00 Беларусь. Круглый год 19.00 А. Аверченко. "Веселые устрицы". Ис- 22,50 "Монолог на фоне сумерек". Доку-
16.30 Новости культуры полняет Й. Кашинцев ментальный фильм. Режиссер А. кибка-
16.41 “Земляника под снегом", “Вовка в 19:35 “ЭМИЛИ". Т/с (Канада, 1991) ло

тридевятом царстве". М/ф 20.30 Новости культуры 23.35 После новостей..
17.15 Вместе с Фафалей 20.40 Серебряный век. Вл. Маяковский. Фраг- 23.55 Бенефис Эдуарда Грача
17.30 П. И. Чайковский. "Франческа да Рими- мент поэмы "Облако в штанах" 00.35 "ЛЕГЕНДА ОТИЛЕ". Х/ф (“Мосфильм”,

ни”. Дирижер Е. Светланов 20.50 Штрихи к портрету художника. Миха- 1976). Режиссеры А. Алов, В. Наумов.
18.00 Новости , Ил Филиппов Фильм 2-й. Часть 2-я
18.10 Кино — детям. "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯ- 21.15 Кинопанорама 01.58 Азбука этикета

ГА". Т/с (Канада, 1988) 21.55 "Вечерняя сказка” 02.00 Новости культуры

57 50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале “ОТВ"
59.00 "Минувший день"
0910 Мультсериал "Белоснежка"
10.20 Погода ОТВ
10.45 Т/с "Истории южных морей"
11.40 Погода ОТВ

1100 "Уральское Времечко” 18.30 "Добрый вечер" (программа на татар- 21.20 "колёса”
1140 "Мы строим дом" ском языке) 21.50 Кубок Европейских Чемпионов по во-
13.00 М/ф 19.00 "МУЗФИЛЬМ”. Музыкально-развлека- лейболу между командами. "УРАЛОЧ-
13.40 Вадим Тлазман в программе "Полный тельная программа КА" (Россия) — "ПОНЕС ВАКИФБАНК”

абзац" 19.30 Вадим Глазман в программе "Полный (Турция)
14.00 Т/с "Замарашка" абзац": 23.20 СОБЫТИЯ". Информационный час на
15.30 Мультсериал "Белоснежка" 19.50 Погода ОТВ канале "ОТВ"
16.30 Т/с '‘Замарашка" 20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 00,20 Садим Глазман в программе "Полный
17.25 Погода ОТВ канале "ОТВ" абзац"
17.30 Т/с "Истории южных морей” 21.00 "Белый дом" 00.40 Т/с 'Торец"

06.40 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 19.01
07.45 "Минувший день" (от 18.01)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 19.01
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ' 

(США)
08.30 Премьера на канале! Эрик Робертс і 

фантастическом сериале '’ЗОНА ТЬМЫ' 
(США) (от 18:01)

09.30 НОВОСТИ
09.45 "Комедия": Жан-Франсуа Перье, Жан 

Пьер Кассель и Пьер Коньон в детектив 
ной комедии "НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ" (Фран

ция) 17.00 Мультипликационный сериал "СПИДИ (США)
11.35 ''МЭШ". Комедийный сериал (США) - ГОНЩИК" (США) 21.30 "НОВОСТИ 91/2". И. ШЕРЕМЕТА

(от 18.01) 17.25 Документальный фильм "НЕИЗВЕСТ- 22.30 Остросюжетный телесериал "АЛЬФ-
12.05 "Иллюзион": Кларк Гейбл и Джейн НЙИ ГОЛЛИВУД" (США) РЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ" (США)

Рассёлл в вестерне "КРУТЫЕ РЕБЯТА" 18.30 НОВОСТИ 23.05 Программа о спецслужбах '’ВОЕННАЯ
(США) 18.45 Наглядное пособие для потребителей ТАЙНА’’

14.20 Телемагазин "В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" 23.40 "Кино": Д. Певцов и Т. Скороходова в
14.30 НОВОСТИ 19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Бер- фильме "МАФИЯ БЕССМЕРТНА"
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ- мудес в телесериале "ГРЕСИЯ" (Арген- 01.40 "МЭШ", комедийный сериал (США)

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” (от 18.01) тина) ОНО НОВОСТИ
15.15 "Телеспецназ" 20.00 Уникальные надры в программе "СЛУ- 02.25 "Иллюзион”: кларк Гейбл и Джейн
15.30 Телесериал "ПЛЯЖ" (США) ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” Расселл в вестерне 'КРУТЫЕ РЕБЯТА"
16.30 Премьера на канале! Мультипликацй- 20.30 Информационный канал "ОбозРЕ- (США)

онньій сериал "ПОХОРОННАЯ ЛОМАН- Ние" 04.40 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
ДА" (Испания) 21.00 Культовый мультсериал “СИМПСОНЫ" 05.40 "Минувший день". До 05.55

«аісАіідіг1; ” ;
06.00 НОВОСТИ (повтор от 18 января)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

Мексика
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Исторический сериал “Жанна Д’Арк' 

(1999 г.). Канада
11.30 Николай Черкасов в исторической дра 

ме Сергея Эйзенштейна "Александр Не

вский" (СССР) 16.25 Погода 21.30 Ток-шоу "СТЕНД”
13.30 Мультфильмы 16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ” 22.00 Амалия Мордвинова в русском боеви-
13.45 Авторская программа Е. Енина "Смог- (1999 г.). Бразилия ке “Охота на Золушку" (1999 г.). Россия

ритель'л 17.30 Документальный сериал "Служба спа- 23.05 Погода на завтра
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" сения животных" 23.10 НОВОСТИ: Документы. “Gore ot

(США) 18.00 Классический комедийный сериал "Я шла"
14.25 Погода ЛЮБЛЮ ЛЮСИ" (США) 23.25 Николай Сванидзе в авторской
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2" 18.30 Тележурнал "Из Жизни женщины" программе Э. Николаевой "Первые

(1998 г.), франция 19.00 НОВОСТИ лица"
15.30 Мультсериал "Приключения Педдинг- 19.30 Ольга Кабо и Филипп Киркоров в се- 00.00 Софи Лорен в драме "ПЕРЕПРАВА 

томского медвежонка" риале "САЛОН КРАСОТЫ" (2000 г.). Рос- КАССАНДРЫ” (США — Великобритания)
16.00 Сериал для подростков "Тайный мир сия 02.00 НОВОСТИ

Алекс Мак" (1998 г.). Канада 20.30 НОВОСТИ 03.00 Окончание эфира

06.50 Информационная программа "День 
города'

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

зеи
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210'
09.00 "НОВОСТИ"

09.30 Т/с "Путешествия в параллельные 
миры”

10.30 Мерил Стрип в драме "ИЗ АФРИКИ"
2-я часть (США, 1985 г.)

12.30 "Видеомода"
13.00 Т/с "Чарльз в ответе”
13.30 "Везде свой люди"
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-

зеи
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с "СКУБИ ДО"
16.30 М/с "СУПЕРМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум1
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: Ричард Прайор в 

комедии "МИЛЛИОНЫ БРУСТЕРА1* (США, 
1985 гЛ

23.25 ПОГОДА
23.30 Джон Финч в триллере "ИССТУПЛЕ

НИЕ (США, 1972 г.)
02.00 “Магазин на экране”

5 стр.

ван возвращается... Фильм "Чистыми ру-

07.55 Новости
0810 Программа "100%"
08.40 Веселые истории в журнале "Ералаш”
08.45 Семенная комедия "Альф"
0915 "В мире животных"
10.00 Новости
1010 "Смах”
10.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна
11.10 Дневной киносеанс. Комиссар Микло-

12.50 "Седьмое чувство"
11.35 "Играй, гармонь любимая!"
14.05 "Здоровье”
14.45 История одного шедевра. Русский му

зей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "Китайский городовой"
14.05 "Дисней-клуб": "Утиные истории"
16.35 Игорь Моисеев в программе "Жизнь

КАНАЛ/ТОССИЯ"
07 30 "Диалоги о рыбалке"
07.55 "Жемчужная девушка". Фильм для 

детей (Чехия)
09.05 Прогноз погоды
0910 "Золотой ключ"
09.30 "Телепузики". Программа для детей
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.45 "Сто к одному". Телеигра

11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12.05 Журнал видеокомиксов "Каламбур"
12.35 "Почта РТР"
13.00 “Комиссар Рекс". Т/с (Австрия — Гер

мания)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СТАНС. Аркадий Райкин, 

Людмила Целиковская, Мария Миронова 
и Михаил Яншин в комедии "Мы с вами 
где-то встречались”

ІШ-Ж < IT.WW /О» W

12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 Мой цирк
12.55 Век кино. "НЕ ЗАБЫВАЙ МЕНЯ"; Х/ф 

(Великобритания, 1936). Режиссер 3. Кор

да
14.20 “Так сойдет!". Мультфильм
14.30 Сенсация. Сенсация! Сенсация...
15.00 Странствия музыканта
15.20 Архитектурная галерея. "Дом Нар-

комфина"
15.35 Золотой пьедестал; Григорий и Влади

мир Федотовы
16.00 Дворцовые тайны. "Хозяин русской 

Бастилии"
16.28 Азбука этикета
16.30 Новости культуры
16,45 Театральная летопись XX века. Андрей 

Гончаров
17.10 Народные фильмы Валентина Ежова
17.25 К 80-летию кинодраматурга В. Ежова.

суббота 20 января
замечательных людей"

17.05 По просьбам зрителей. Концерт, по
священный Дню спасателя

18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Концерт, посвящённый Дню спасателя. 

Продолжение
19.05 Великие сыщики. Лейтенант Коломбо

в детективе "Сценарий убийства"
21.00 "Время"
21.40 Джеймс Белуши в комедии "Как р: 

зобраться с делами"
23,45 Коллекция Первого канала. Роберт д 

Ниро в триллере Мартина Скорсезе "Таг 
сист"

16.00 СПРК. Наим премьеры. Главн>м ірнз фес
тиваля неигрового кию "Россия" "Быковой"

17,10 "Каравай"
17.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Я замужем, но..."
19.00 Приключенческий телесериал "Зате

рянный мир" (Канада —Австралия)
20,00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.50 "Городок” Развлекательная программа
21.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Игорь Бочкин, Вик-

тор Раков, Всеволод Шкловский и Ларис 
Удовиченко в авантюрной комедии "Бар 
ханов и его телохранитель"

23.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Анна Самохин. 
Сергей Никоненко и Виктор Ильичев 
кинокомедии "Брюнетка за 30 копеек"

01.25 СПРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
01.55 Если вам ночью не спится: "Частиц 

черта в нас!..". Оперепа, оперетта, one
ретта

"ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ". Х/Ф ("Мос
фильм", 1990). Часть 1-я

18.30 "Малыш и Карлсон". Мультфильм
19.00 "НАБОКОВ. МАШЕНЬКА". Телеспек

такль Театральной компании С. Виногра
дова

20.30 Сферы, Международное обозрение
21.10 "Царская ложа". Владимир Галузин
21.50 "Вечерняя сказка"
22.00 "Исторические концерты". С. Рихтер
22.25 Острова. Леонид Тишков

23.20 В вашем доме. Семья Лисициан
23.58 Азбука этикета
00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о большой жиз

НИ
00.25 "Блеф-клуб"
01.05 "История одного преступления". Мулъ 

тфильм для взрослых
01.25 Зарубежное документальное кино 

"Слава и позор Сальвадора Дали" 
1 с.

О&ЛАСПКМЕТВ тельная программа
11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
12.00 Т/С "Замарашка”
12.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
13.00 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!", (повтор про

граммы от 15.01,01)
14.00 Кубок Европейских Чемпионов по во

лейболу между командами. "УРАЛОЧ-

КА" (Россия) - “ПОНЕС ВАКИФБАНК” 
(Турция)

15.30 Т/с "Горец"
16.30 "ОТ и ДО"
16,55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17:00 Т/с "Замарашка"
18,00 "32”-Лолулярная стоматология
18.30 "Игра на нашем поле”
19.00 "Женщина с характером"
19.30 М/ф

20.00 Большая погода с Воной Шикабонга
20.15 командир подводного крейсера "Вер

хотурье" Михаил Банных в программ« 
А. Левина "Прямой разговор"

21:00 Вадим Глазман в программе "Полных 
абзац”

21.30 "Уральское Времечко"
2100 Х/ф "Специалисты”
23.40 Х/ф "Прокаженная”
01.10 "МуХон на ОТВ”

07 50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09:00 "Белый дом"
0915 Мультсериал "Белоснежка"
10.35 Погода ОТВ
10.40 "Земля Уральская”
11.00 "МУЗФИЛЬМ" Музыкально-развлека

КАШ«
06.35 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.35 АСТРОПРОГНОЗ на 20.01
07.40 “Минувший день" (от 19,01)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 20.01
08.00 Музыкальный канал
08.30 Мультипликационный сериал "СПИДИ 
- ГОНЩИК" (США)

09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 
(США)

09.30 “Мир спорта глазами Жиллетт"
10.00 "Кино": Д. Певцов и Т. Скороходова

в фильме "МАФИЯ БЕССМЕРТНА" (от 
19.01)

12.00 Документальный фильм "Безумство 
храбрых" (США); 1-я серия

12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ”

13.30 НОВОСТИ
13.45 Остросюжетный телесериал "АЛЬФ

РЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ" (США) (от 
19.01)

14.15 "Наша классика": Татьяна Доронина в 
мелодраме "МАЧЕХА"

16.00 "Анатомия зла". История одного пре-

ступления
16.20 Премьера на канале! Мультипликаци

онный сериал "ПОХОРОННАЯ КОМАН
ДА" (Испания)

16,45 Мультипликационный сериал "СПИДИ- 
ГОНЩИК" (США)

17:15 "Король королей". Бои лиги "Ринге"
17.45 Шоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАЙ"
18.15 "Боевик": Джеки Чан и Само Хунг в 

боевике "ОГНЕННЫЙ ОСТРОВ" (Гонконг)
20.30 ГИБДД Свердловской области пред

ставляет: “В МИРЕ ДОРОГ"

21.00 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ
НИЦА" с Галиной Палиброда

21.30 Спецлроект ТАУ
22.30 "Кино": Майкл Дуглас, Роберт 

Дюволл и Барбара Херши в трилле
ре "С МЕНЯ ХВАТИТ! (КРУШЕНИЕ)" 
(США)

00.50 Информационно-развлекательная про
грамма “МЕТРО"

01.05 Футбол. Английская премьер-лига
03.10 Музыкальный фильм "Бабьё .лето в 

Европе"
04.25 Спецлроект ТАУ. До 05.25

wowr
06.00 НОВОСТИ (повтор от 19 января)
07.00 Юмористическое шоу "Скрытой ка

мерой" (США)
07.30 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Дайджест
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Мультсериал "Птички" (США)
10.30 М/ф "Домоаенок Кузя". "Приключе

ния Домовенка"

11.00 Приключенческий сериал "Альпийская 
академия" (Франция)

11.30 Амалия Мордвинова в русском бое
вике "Охота на Золушку" (1999 г.). Рос
сия

12.40 Программа народных новостей "Се· 
годиячко" за неделю"

13.30 Т/с "Дети Ноя" (Франция)
14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ"
і5.оо "Европейская футбольная неде

ля"

1,6.00 Детективный сериал "ИНСПЕКТОР 
МАРТИН БЕК" (1997 г.). Германия -Шве
ция — Дания

17.00 Фантастический сериал "НА КРАЮ 
ВСЕЛЕННОЙ-2" (2000 г.). США

18.00 Развлекательная программа "АНТО
ЛОГИЯ Юмора"

19.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Полезные 
советы

19.30 Ольга Кабо и Филипп Киркоров в се
риале "САЛОН КРАСОТЫ" (2000 г.). Рос-

сия
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическое шоу "Скрытой ка

мерой" (США)
22.00 Амалия Мордвинова в русском боеви

ке "Охота на Золушку"
23.30 ПРЕМЬЕРА! Нив Кэмпбелл, Дэвид Ар

кетт и Кортни Кокс в фильме ужасов 
Ума Крэйвена "КРИК-3" (2000 г.). США

02.00 НОВОСТИ. Итоги недели
03.00 Окончание программы

імрі
07 55 ПОГОДА
08.00 М/с "Джнмми-суперчервяк"
08.30 М/с "Назад а будущее"
09 00 Программа мультфильмов
09.30 Детская программа "Улица Сезам'

10.00 М/с "БЕТХОВЕН"
10.30 КОМЕДИЯ НА СТС: Ричард Прайор в 

комедии "МИЛЛИОНЫ БРУСТЕРА" (США, 
1985 г.)

13.00 Музыкальная программа
13.30 Т/с "Команда "А"
14.30 Джон Финч в триллере "ИССТУПЛЕ-

НИЕ" (США, 1972 г.)
17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ

КА"
17.30 "Стильные штучки"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГО- 

РЫНЫЧА" (Прямой эфир)
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС"

19.00 "Мировой реслинг"
20.00 Фильм-фэнтези "Зена — королева во

инов"
21.00 Аль Пачино в драме "ЗАПАХ ЖЕНЩИ

НЫ" (США, 1992 г.)
00.30 Роберт Лансинг в фильме ужасов "ГИ

ГАНТСКИЕ КЛЕШНИ" (США, 1980 г.)

М аВАИИШИГ
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07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МѲНИНГ!"

09.00 Все игры в программе "32-битные 
сказки"

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

09.30 Все звезды мирового кино на канале 
Е! “Модели. ТОМИКО"

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

06:00 "Ночные новости"
06.15 "Из жизни животных". Ведущая Н. 

Истратова
06.30 Информационная программа "Факты дня"
06.35 Т/с “Зеленая бригада", 4 серия — 

"Коллекция Леонардо" (Франция)
07-35 "Минувший день"
07.50 “Ночные новости"
08.00 М/ф "Крот-кинозвезда"
08:30 "Постфактум"
08.45 "Кумиры экрана", Ведущая К. Лучко
09.15 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
09.30,10.30,11.30, 12.30, 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 - Информаци-

10.30 Кинопутешествия на канале Travel TV
1І.00 Культовый герой XX века в сериале 

"ТАРЗАН" (США)
11.30 Все звезды мирового кино на канале 

Е! "Без купюр! АЛЕК БОЛДУИН"
12.00 Мировая меда 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. ТОМИКО"
14.30 Мировая мода на канале "FASHION

онная программа "Факты дня”
09.35 М/с "Новые приключения гномов", 8 

серия (Испания)
10.00 Научно-популярный сериал "Неизвес

тная Африка", ф. 4 (США)
10.35 Х/ф “Четыре танкиста и собака", 8 

серия — "Берег моря" (Польша)
11.35 "Чудесные уроки"
11.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Холодный 

пот"
13.30 "Ночные новости"
13.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
14.00 М/с "Новые приключения гномов", 8 

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

грамма
15.00 "Свердловская Государственная теле

TV" (Франция)
15.00 КУЛЬТ КИНО. Алек Болдуин и Эрик 

Робертс в остросюжетном боевике 
"ПЛЕННИКИ НЕЙС"

17.10 Все игры в программе "32-битцые 
сказки"

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. АЛЕК БОЛДУИН"
19.30 Кинопутешествия на канале Travel TV

визионная и радиовещательная компания 
представляет"

15.35 Т/с "Неукротимая Хильда", 8 серия 
(Бразилия — Португалия)

16.35 "Мастерская Игоря Шадхана представ
ляет: “Петербургские портреты . "Анд
рей Ананов"

17.35 Т/с "В поисках истины", 8 серия (Фран
ция — Канада)

18.00 М/ф "Золотей мальчик", "Зай и Чик”
18.35 Х/ф "Секретный фарватер", 4 серия
20.00 Мультфильм
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал "Неизвес

тная Африка", ф. 4 (США)
21.35 Т/с "Зеленая бригада", 5 серия —

20.00 “Известия. Эпилог” с Эдуардом Худя
ковым

21.00 Духовная программа "СВЯТОЙ ГРАД"
21.30 УИК-ЭНД НА АТН. Ирина Алферова и 

Лев Дуров в детективе по бестселлеру 
Садии Шелдона "ЗВЕЗДА ШЕРИФА"

23.30 "Известия, Эпилог" с Эдуардом Худя
ковым

00.30 Кинопутешествия на канале Travel TV
01.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
03.00 Окончание эфира

"Ядовитый котлован*' (Франция)
22.40 "Мастерская Игоря Шадхана представ

ляет: “Петербургские портреты. "Анд
рей Аманов”

23.20 “Ночные новости"
23.35 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Холодный 

пот"
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", 8 серия 

(Бразилия — Португалия)
04.00 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
04.35 Т/с "Хищник", 9 серия (Бразилия)
05.35 Сериал “Человек и море" (Франция)

«АТН*
08.00 Мировая мода на канале ‘-'FASHION 

TV" (Франция)
09.00 УИК-ЭНД НА АТН. Ирина Алферова и 

Лев Дуров в детективе по бестселлеру 
Сидйи Шелдона "ЗВЕЗДА ШЕРИФА"

11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
1100 КИНОХИТЫ НА АТН. Дэнни Айелло и 

Дэрил Ханна в гангстерской саге по ро, 
ману Марио Пьюзо "ПОСЛЕДНИЙ ДОН" 
часть 1

«враля*
06.00 "Ночные новости"
06.15 "Музыкальная мозаика”
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
06:35 Т/с “Зеленая бригада", 5 серия — 

"Ядовитый котлован" (Франция)
07 40 "Музыкальная программа"
07 55 "Ночные новости'
08.05 М/ф "Крот и сны" "Крот и автомо

биль"
08.50 "Молодые дарования"
09.15 Фильм—детям. Х/ф "Как выйти за

муж за короля" (Германия)
10,35 "За Садовым кольцом”

13.40 Все звезды мирового кино на канале 
Е! "Без купюр. КЕВИН СПЕЙСИ"

14.10 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет “Автобан"

14.30 Духовная программа "СВЯТОЙ ГРАД"
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. "ПОСЛЕДНИЙ

ДОН", часть 2
І6.40 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
17.00 Золотая библиотека детской литера

туры. Мультфильм "БЕЛЫЙ КЛЫК"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"

11.00 Старая добрая кинокомедия. Х/ф 
"Цирк"

12.35 "Вас приглашает Валерия"
13.00 Научно-популярный сериал "Лувр", 

ф. 1 (Франция)
13.55 “Самые безумные предсказания"
14.00 “Волшебный микрофон".. Развлека

тельная детская музыкальная програм
ма

14:30 Информационная программа "Факт"
14.50 "Гербы России". Герб Москвы
15.05 Научно-популярный сериал "Путево

дитель для гурманов": "Острый поро
шок" (Германия)

15.30 Экран приключенческого фильма. 
Х/ф "Венгерский набоб" (Венгрия)

19.00 В прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН"
19.40 Программа о здоровье "Валидол"
20.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Лю

бовь Орлова в музыкальной комедии 
"ЦИРК"

21.40 Программа о семейном счастье "КУ
ПИДОН'7

22.00 Кинопутешествия на канале Travel TV
23.00 ЛАБИРИНТ КИНО. Лучший молодеж

ный фильм Европы "НЕНАВИСТЬ". 
(1995 г.). Драматический боевик, шоки
рующий своей откровенностью в изоб

17:05 "Мир ислама"
17.35 М/ф "Вовка в тридевятом царстве"
17.55 "Документальный экран"
18.45 Х/ф "Три дня в Москве", 1 серия
19.55 "Самые безумные предсказания"
20.00 "Дом доступно о многом"
20.15 "Ночные новости"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.50 "Музыка из Петербурга". "Музыка 

дворцов"
21.30 Мировой, кинематограф. Х/ф "Три 

мушкетера", 1 серия — ’‘Подвески коро
левы" (Франция — Италия)

23.10 "Полигон". Военно-патриотическая игра 
для юношества

23.35 "Вас приглашает оперетта"

ражении жизни современной молоде
жи. Что делать, когда полиция жестоко 
расправляется с твоим другом! Что де
лать, когда ненависть разрывает тебя 
на части! Что делать, когда в душе 
лишь жажда мести;, а в твоих руках 
пистолет! Ненависть порождает нена
висть. Гран-при Каннского фестиваля 
1995 года за лучшую режиссуру

00.40 Кинопутешествия на канале Travel TV
01.40 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)

00.05 Ток-шоу "Наобум". С участием 
Ю. Стоянова

00.30 Детектив по выходным. Х/ф "Чисто 
английское убийство"; 1 серия

01.55 "Самые безумные предсказания"
02.00 Научно-популярный сериал "Путево

дитель для гурманов!': "Острый поро
шок" (Германия)

02.30 Информационная программа 
"Факт"

0150 Научно-популярный сериал "Лувр", 
ф. 1 (франция)

03.55 Х/ф "Единственный мужчина"; 1 се
рия

05.05 "Джаз и не только”
05.30 "Гербы России". Герб Москвы

08.00,09.15 Утренний телеканал “Настроение''
10.50 Газетный дождь
11.00 Национальный интерес
11.40 Петровка, 38
11.50 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО

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

‘WFXBMMFЖ"
06.01 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыс

кательных телезрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

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

08.15 Астропрогноз
08.20 "Минувший день”
08.30 “XXI век"
08.50 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелп"
09.20 М/с Отрад “Галактика"

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

14.01.01)
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем
11.00 Новости

07.00 Лучшая европейская 20-ка
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 пого

да на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро

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

13.15 Телеканал "Дата”
14.10 Жан Марэ в телесериале "ЖОЗЕФ 

БАЛЬЗАМО” (Франция)
15.10 Уроки русского. Н.гоголь. "Мёртвые 

души"
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 Самьй знамениты« криминальный сериал 

Европы ‘ ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Германия)
17.25 МГИМО. Мастер-класс

17.30 Интернет-кафе
18.30 Театральные ряды. Театр кукол им.

С. В. Образцова
19.00 События: Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 "Мульти-пульти"
19.30 Телевизионная экологическая служба
20.00 ■ 20.28 'Горько!" Телеконкурс
21.50 Смотрите на канале
22.00 События. Время московское

23.50 Родное кино. "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ
НА"

00.35 Прогноз погоды
00.40 Секретные материалы: расследование 

ТВЦ
01.1,0 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
0120 - 04.10 25-й час. Шерилин Фенн в 

комедий "ТРОЙКА ЧЕРВЕЙ" (США)

(Германия — Австрия, 1995 г.)
10.30 Программа "КУХНЯ"
10.55 Информационная программа "День 

город?'
11.05 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
16.00 Алан Алда в мелодраме "В ТО ЖЕ 

ВРЕМЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ" (США, 
1988 rj

18.05 ПОГОДА

18.10 Народный сериал "Кофе с ароматом 
женщины” (колумбия, 1994 г.)

18.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
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 Настасья Кински в криминальной дра
ме "БЛОНДИНКА" (США, 1993 г.)

22.50 Проект НЕО. "Сииема"
23.00 "НОВОСТИ; Последние события"
23.30 Информационная программа "День 

города7'
23.45 Мужские подвиги ЗВЕЗД в программе 

"Соковыжималка"
00.55 ПОГОДА

09.50 Х/ф "Ханума", 2 с.
11.20 "Мёгаспорт"
11.40 Х/ф "Большая любовь Бальзака”, 2 с.
13.20 "10 минут с Е. Зяблицевым"
13.30 "Всероссийская ярмарка”
14.00 Цикл "Дворянские гнезда”
14.30 Х/ф "В один прекрасный день"

16.30 М/с “Отряд "Галактика"
17.00 Х/ф “Смерть под парусом", 1 с.
18.30 Т/с "Доктор Элинор Брэмвелл"
19.00 НОВОСТИ
19.20 Программа Т. Солодянкиной "Соло 

вдвоем”
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ

21.00 Х/ф "Большая любовь Бальзака", 3 с.
2150 "Астропрогноэ"
23.00 НОВОСТИ
23.30 Программа "Музей кино"
00.00 "Рецепты"
00.10 Астропрогноэ
00.15 Х/ф "Городской романс"

11.10 Дэвид Раш в комедии "Мастера угро
зы"

13.05 Сериал "Первая волна-П", 10 с.
14.00 Новости
14.05 "Мое кино" с Виктором Мережко
1430 "Без вопросов"
15.00 Новости
15.05 День за днем
16.50 Юмористический сериал "Женаты: С

детьми", 23 с,
17.35 Сериал "Тропнканка", 57 с.
18.35 Стильное шоу "ФАБОН"
19.10 "Петерс пол-шоу”
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 "О.С.П.-лучшее"
21.35 Дорожный патруль
22.00 Программа Жанны Телешевской

"ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ

56-37-33"
23.00 Сериал "Первая іолна-ІГ, 10 с.
00.00 Программа о сексуальной культуре

"Эрос"
00.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.55 Сериал "Алло, Алло!" 51 с.
01.25 Дэвид Раш в комедии "Мастера угро

зы"
03.05 Окончание трансляции

11.00 News Блок с Александром Анатолье
вичем

11.15 Банзай!
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 Большое кино
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок с Александром Анатолье-

вичем
17.15 Дневной Каприз
19.00 У-Личиый Каприз
20.00 Stop! Снято!
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Мистический серная "НОЧ

НОЙ МИР”, заключ. серия (1998 г.), Кана

да
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)

22.00 News Блок с Александром Анатолье-

2115 "Beavis & Butt-Head"
22.30 БиоРИТМ
01.00 party zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.30 Победители 2000
03.30 News Блок Weekly
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

08.55 Час сериала. "ЭКСТРАДИЦИЯ” (Польша)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Наталья Гундарева, 

Сергей Шакуров и Марина Зудина в 
фильме "ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА
НОВОЙ”

14.00 "СЕГОДНЯ”
'14.25 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО". Программа 

Б. Бермана и И. Жандарева

14.50 Программа для детей. "УЛИЦА СЕ
ЗАМ"

15.20 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 "ВПРОК"
18.50 "КРИМИНАЛ"
19.05 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)
19.55 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
20.05 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "ГЛАС НАРОДА"; Программа Светла

ны Сорокиной
23.05 “ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушки

ной
23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Игорь Вое

водин “Последняя гибель "Варяга"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 Премьера НТВ. Цвет ночи. Ричард Хар

рис в остросюжетном фильме "ЧЕЛОВЕК 
ПО ИМЕНИ "КОНЬ" (США)

10.00 Час приключений. Гений каратэ в сери
але “ВОИН В ЗОЛОТОМ КИМОНО" (Ита
лия)

10.45 "Ворона и лиса, кукушка и петух". 
Мультфильм

10.55 Смотрите на канале
11.15 "Отчего, почему!" Программа для детей
12.10 "Тараканище". Мультфильм

07 00 Муз. ТВ. “Зажигай!”
08.00 "НОВОСТИ"
08.30 Александра Захарова в детективе '-'Кри

минальный талант" 1с
09.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
10.00 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
10.45 Программа "КУХНЯ"

09.00 Астропрогноз
09.05 "Белый дом"
09,20 "Мегаспорт"
09.40 Х/ф "Смерть под парусом", 1 с.

«лев«
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
08.05 Диск-канал
09.05 Комедия "Нервы на пределе"
10.50 Мультфильм "Волшебный клад”
11.10 Ваша музыка: "Хали-Гали", "140 уда

ров в минуту"

“ПЯТЬ один«
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-

08.00 Программа для детей "УЛИЦА СЕ
ЗАМ"

08.25 Сериал. "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ" (США 
— Канада — Франция)

08.55 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.40 Мультфильм
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ

ЗНАНИЕ”

12.30 Городское собрание
13.00 События. Время московское
13.15 "Серпантин". Развлекательная программа
13.50 Мультпарад. "Хочу быть отважным", 

"Лягушка-путешественница"
14.25 "Жизнь в танце". Игорь Моисеев
15.05 “Версты1'. Путешествие в Россию
15.45 Погода на неделю
15.50 Чемпионат России ло хоккею. Супер- 

лига. "Витязь" (Подольск) -"Локомотив"

(Ярославль). Трансляция из Подольска’; (В 
перерыве —События. Время московс
кое)

17.30 Национальный интерес
18.10 Откройте; полиция! Смерть осведо

мителя в сериале "ЖЮЛИ ЛЕСКО" (Фран
ция)

19.50 "Антимония". Интерактивная игра
2І.00 "РОБОКОП". Телесериал (США)
2100 Постскриптум

22.40 Прогноз погоды
22.45 Фильм недели. Жан-Поль Бельмондо в 

комедии "АС ИЗ АСОВ” (Франция)
00:40 ХОРОШО, БЫков
00.55 События. Время московское
01.05 Прогноз погоды
01:10 Мода non-stop
01.40 Субботний камертон
02.35 - 04.20 На ночь глядя. "ЗМЕИ И ЛЕСТ

НИЦЫ". Художественный фильм (США)

11.05 Ральф Файннс и Жюльет Бинош в ме
лодраме "АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ" (США, 
1997 г.)

13.40 "Будем жить!"
13.50 Информационная программа “День 

города"
14.00 "Песни для друзей!'
14.20 Александра Захарова в детективе “Кри

минальный талант" 1 с.
15.30 “ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"

І6.00 Проект НЕО. "Джек-потрошитель"
16.10 Настасья Кински в криминальной дра

ме "БЛОНДИНКА" (США, 19.93 г.)
10:00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (колумбия, 1994 г.)
18.55 Астропрогноз от Анны кирьяно- 

вой
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"

19.40 ПОГОДА
19.45 Ральф Файнс и Жюльет Бинош в ме

лодраме ''АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ" (США, 
1997 г.)

22.30 Программа "Болельщик"
2155 “Служба спасения. Екатеринбург”
23.10 ПОГОДА
23.15 Жаклин Биссе в эротической дра

ме "ОПАСНАЯ КРАСАВИЦА" (США, 
1997 г.)

11.10 Программа Т. Солодянкиной "Соло 
вдвоем"

11.50 Х/ф "Большая любовь Бальзака”, 3 с.
13.40 Сериал по выходным "Умник"
14.45 "Заряд бодрости'*. Михайл Задорнов
15.15 Музыкальная программа "Золотое

кольцо”
15.45 Х/ф "Городской романс*'
17.40 Фильм-балет "красные башмачки”, 

1 с.
19,00 НОВОСТИ, ОБЗОР НЕДЕЛИ
19.40 "Субъективное мнение”

20.00 Х/ф "Большая любовь Бальзака", 4— 
5 с.

23.00 Сериал по выходным "Умник**
00.05 Астропрогноэ
00.10 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
00.55 Х/ф "Дакн"

12.05 Диск-канал. "Крутятся диски"
12.40 "Про любовь"
13.15 Театральный понедельник
13.50 Вкусная передача "Пальчики обли

жешь*'
14.25 Без вопросов.
15.00 Новости
15.15 Мультфильм "Как казаки инопланетян

встречали"
15.35 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
16.25 "СО-шоу". Борис Краснов
17.20 Ток-шоу "Я сама”: "Гляжусь в тебя, 

как в зеркало"
18.25 "Трое в лодке, не считая собаки”, х/ф
20.45 Дорожный патруль. Расследование

21.05 Скандалы недели
22.00 Новости дня
2120 Фильм ужасов "Кошмар на улице Вя

зов-2"
00.00 ПРЕМЬЕРА! Мелодрама “Пусть это буду 

я"
01.45 Интернет-программа "Сеть"
02.15 Окончание трансляции

года на "пятьОДИН” 
09.00 20-ка из США 
10.00 Трюкачи 
10.30 Большое кино 
11.00 Weekend Каприз 
12.00 БиоРИТМ 
13.00 Победители 2000 
14.00 NEWS БЛОК Weekly

14.30 20-ка Самых—Самых
15.30 БиоРИТМ
16.00 У-Личный Каприз
17.00 Дневной Каприз
19.00 Ѵ.І.Р. каприз
20.00 hard_zone@mtv.ru
21.00 Британский хит-лист
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН. Проверка вкуса"

22.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров"
23.00 Ь zone@mtv.ru
00.00 alter_zone@mtv.ru
01.00 inter zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.30 12 Злобных зрителей
03.30 Новая Атлетика
04.00 Рандеву

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; Наталья Гундарева и Олег 

Янковский в фильме "СЛАДКАЯ ЖЕН
ЩИНА"

15.00 "ДОГ-ШОУ Я И МОЯ СОБАКА”

15:35 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО'* 
(США)

16.40 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ
ЛИ”. Программа Э. Успенского

17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА”. Программа Вла
димира Кара-Мурзы

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ОДИН ДЕНЬ". Программа К. Набуто

ва
19.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.50 Премьера НТВ. Михаил Пореченков в

боевике "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО
ПАСНОСТИ-П.” "ЦЕЙТНОТ"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 Мир кино. Марлон Брандо, Том Сел

лек, Кэтрин Зета-Джонс и Джордж кор
рафейс в приключенческом фильме "ПУ
ТЕШЕСТВИЕ ХРИСТОФОРА КОЛУМБА" 
(Испания — США)

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ДЕПРЕССИЯ". Психоанализ прессы за 

неделю

ТелеаиомсТвле<*нонс
21.55 - Триллер “КРАСНЫЙ УГОЛ” (США, 1997). Режиссер - Джон Эвнет. В 

ролях: Ричард Гир, Линг Бай, Бредли Уитфорд. Представитель американской 
компании Джек Мор приезжает в Китай для заключения крупного контракта. 
Чтобы сорвать сделку, конкуренты Мора подставляют его под убийство: он 
проводит вечер в компании юной красавицы, которую наутро находят мертвой. 
Джеку грозит смертный приговор, а помощи ждать не от кого...

РТГ»
ОО.1О - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Боевик “ИНФЕРНО” (США, 1998). Режиссер - 

Джон Дж Эвилдсен. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Нориюки Пэт Морита, Дэнни 
Трейо. Герой приезжает в маленький захолустный городок навестить старого 
друга-индейца, которому когда-то спас жизнь. Изрядно выпив, он не может 
противостоять банде байкеров, которые отнимают у него мотоцикл и оружие...

РТК
21.00 - КОМЕДИЯ НА СТС “МИЛЛИОНЫ БРУСТЕРА” (США, 1985). Режиссер - 

Уолтер Хилл. В ролях: Ричард Прайор, Джон Кэнди, Лонетт Макки, Стивен Коллинз. 
Профессиональный бейсболист может получить в наследство 300 миллионов

долларов при условии, что сумеет потратить за 30 дней ровно 30 миллионов... 
”41 канал”

21.00 - Х/ф «БЛОНДИНКА» (США, 1993, Криминальная драма). Режиссер: 
Серджио Рубини В ролях: Настасья Кински, Серджио Рубини. С главной герои
ней - красивой блондинкой случается несчастье: после наезда машины она 
теряет память и по иронии случая ей помогает сбивший ее студент - часовщик 
Монтефуско. Вскоре между молодыми людьми возникает любовь, но блондинка 
неожиданно теряется в городе, Когда же влюбленному удается ее разыскать, 
то он видит совсем другую, отнюдь не беспомощную девчонку. Она способна 
обвести вокруг пальца даже мафиози...

НТВ
ОО 55 - “ПРЕМЬЕРА НТВ”. “ЦВЕТ НОЧИ”. Остросюжетный фильм “ЧЕЛОВЕК 

ПО ИМЕНИ “КОНЬ” (США, 1970). Режиссер - Эллиот Сильверстайн. В ролях: 
Ричард Харрис, Джудит Андерсон, Жан Гаскон. Начало XIX века. Потомствен
ный английский дворянин отправляется в Северную Америку. Во время охоты· 
он попадает в плен к индейцам из племени "бизонов". По законам племени 
героя объявляют утратившим званием человека...

”ОРТ”
21 40 - Приключенческая комедия “КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ” (США, 

1991). Режиссер - Артур Хиллер. В ролях: Джеймс Белуши, Чарльз Гродин, Эктор 
Элисондо. Энн Де Сальво. Чтобы посмотреть решающий бейсбольный матч, мошен
нику Джимми приходится даже сбежать из тюрьмы, где он отбывает срок. Однако по 
дороге на стадион Джимми находит кредитки, деньги и ключи от дома уважаемого 
бизнесмена. Бейсбол забыт, теперь у Джимми есть дела поинтереснее...

РТК
21.00 - КИНО НА СТС “ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ” (США, 1992). Режиссер - Мартин 

Брест В ролях: Аль Пачино, Крис О"Доннелб Джемс Ребхорн, Гэбриэл Энвар. 
марли Симмс — студент колледжа, живущий на стипендию. Чтобы заработать 
немного денег, он устраивается присматривать за слепым Френком Слейдом на 
время отъезда его родственников. Френк, подполковник в отставке, прослуживший 
в армии Соединенных Штатов 26 лет, оказывается очень сложным человеком. 
Вместо того, чтобы оставаться дома, он заставляет Чарли сопровождать его в Нью- 
Йорк. Френк называет это “туром удовольствий" и не жалеет денег на роскошный 
отель и рестораны, Узнав о намерении Френка в конце поездки совершить само- 
убийство, Чарли шокирован и пытается остановить его. Казалось бы, никто и ничто 

не может заставить Френка изменить его решение, но Чарли это удается. Френк 
начинает относиться к нему как к собственному сыну и помогает с честью выйти из 
сложной ситуации, в которую Чарли попал в колледже.

”41 канал”
19.45 - Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» (США, 1997, Мелодрама) Режиссер: 

Энтони Мингела. В ролях: Ральф Файнс, Жюльет Бинош, Уиллем Дэфо. Вторая 
мировая война близится к концу. Молодая канадская медсестра ухаживает на 
заброшенной вилле за своим «английским пациентом», который получил страшные 
ожоги во время авиакатастрофы в пустыне Сахара. Медленно угасая, он воскреша
ет в памяти свой страстный роман с замужней женщиной, который в конце 
приводит его к трагической развязке. Фильм получил 9 премий «Оскар»: лучший 
фильм, режиссер, актриса второго плана, оператор, художник, художник по костю
мам, музыка, монтаж, звук.

НТВ
21.35 - “МИР КИНО". Приключенческий фильм “ПУТЕШЕСТВИЕ ХРИСТОФО

РА КОЛУМБА” (США -Испания, 1992). Режиссер - Джон Глен. В ролях: Марлон 
Брандо, Том Селлек, Джордж Коррафейс, Кэтрин Зета-Джонс. Об экспедиции 
Христофора Колумба, вышедшей в море, чтобы открыть новый путь в Индию.
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07.40 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
07.55 Новости
08.10 "Служу России"
08.40 "Дисней-клуб": "Аладдин"
00.05 "Утренняя звезда"
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" с Дм. Крыло

вым

07.30 Саша Лойе, Лев Дуров и Семен Фара
да в приключенческой комедии 'Тод хо
рошего ребенка"

08.55 Прогноз погоды
09.00 РУССКОЕ ЛОГО

"КѴІЙвТУРА"/НТТ
12.05 "ДІА". Тележурнал для подростков
12.30 Детский сеанс. "Записки Пиквикского 

клуба". М/ф (США)
13.50 Экспедиция 'Чиж"
14.15 Фильмы о животных. "Моржи", "На 

родине кайры". Документальные филь
мы. Режиссер Ю. Ледин

14.55 Бабушкины рецепты

.....ОВЛАеГНО£ІШ.....
09.00 "Мугон на ОТВ"
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 "Полный

06.55 Спецпроект ТАУ
07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 ГИБДД Свердловской области пред

ставляет: "В МИРЕ ДОРОГ" (от 20.01)
08.25 АСТРОПРОГНОЗ
08.30 Мультипликационный сериал "СПИДИ-

ГОНЩИК" (США)
09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ” 

(США)
09.30 Спортивно-юмористическое обозре

ние “1/52"
09.50 "Монитор". Новости из Интернета

S________________________
10.30 "Пока все дома"
11.85 Дневной киюсеанс Павел Луспекаев в

воскресеньеÎ2 января
приключенческом фильме 'Толуоая стрела"

12.55 "Утренняя почта"
13.25 "Клуб путешественников"
14.85 "Эх, Семеновна!" Всероссийский кон

курс частушек
14.45 История одного шедевра. Сокровища 

Кремля
15.00 Новости (с сурдопереводом)

15.18 Сериал Китайским городовой:
16.65 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл"
16.35 "Умницы и умники"
17.00 Живая природа. "Правда об орле"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.1.5 "Улица контрабандистов". Спецрепортаж
18.30 "Деревенские истории" в концерте

Михаила Евдокимова
28.15 Джоди Фостер и Энтони Хопкинс в 

триллере "Молчание ягнят”
22.38 "Времена"
23.45 Линия кино. Рутгер Хауэр в остросю

жетном фильме "Оранжевый солдат"

89.48 Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО 
ШОУ"

16.35 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.05 "АНШЛАГ" и Ко
12.00 "Городок". Из раннего". Развлекатель

ная программа
12.30 ФЕДЕРАЦИЯ

13.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.25 "Вокруг света"
16.25 "Два рояля". Музыкально-развлека

тельная программа
17.25 СДМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

18.68 Программа Николая Сванидзе "Зерка
ло"

19.26 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Чулпан Хаматова 
и Дина Корзун в фильме "Страна глу
хих"

21.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Остросюжетный 
фильм "Бездна" (США)

15.18 "Приключения Васи Куролесова". Муль
тфильм

15.3,5 Ток-шоу "Наобум". Михаил Светин
16.00 Век русского музея. Авторская про

грамма В. Гусева
16.28 Азбука этикета
16.38 Новости культуры
16.45 Театральная летопись XX века; Андрей 

Гончаров
17.18 К 88-летию кинодраматурга В. Ежова.

"ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ". Х/ф ("Мос
фильм", 1990). Часть 2-я

18.15 "Созвездие XX...". Концерт
19.05 Борьба за власть по-американски
19.45 Тем временем
20.10 "Смехоностальгия”
20.35 К юбилею’. "Балет Игоря Моисеева"
21.46 "Вечерняя сказка"
21.56 "Ох, уж эти детки” Мультсериал (США)
22.16 "ЛЖЕЦЫ". Х/ф (Франция, 1996). Ре-

жиссер Э. Шураки
23.58 Азбука этикета
66.66 Новости культуры
88.26 Личные воспоминания о большой жизни
66.25 "Кто там...". Авторская программа 

В. Верника
66.56 "Декабрьские вечера”. П. Шрайер (те

нор); А. Любимов (ф-нр)
61.25 Зарубежное документальное кино. 

"Слава и позор Сальвадора Дали”. 2 с.

абзац"
12.00 "Женщина с характером"
12.30 Большая погода с Вовой Шикабон

га
12.35 Х/ф "Специалисты”
14.30 М/ф
14.30 Х/ф “Дамы и гусары"
16.55 Большая погода с Вовой Шикабон-

га
17.86 Мир всем
17.30 "Час Дворца молодежи"
17.55 Х/ф "Веселые ребята"
19.45 "Давным-давно"
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.05 В мирё дорог
20.30 "Технология красоты”

21.86 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека
тельная программа.

21.36 "Колеса"
22.66 Х/ф "Господин Кляйн"
00.00 "Минем илем" (программа на татарс

ком языке)
66.30 Х/ф “Богатая невеста"
02.00 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

10.10 "Боевик": Джеки Чан и Само Хунг в 
боевике ''ОГНЕННЫЙ ОСТРОВ" (Гон
конг) .

12.80 Документальный фильм "Безумство 
храбрых" (США), 2-я серия

12.38 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ”

13.30 НОВОСТИ
13.45 Программа о спецслужбах "ВОЕННАЯ 

ТАЙНА" (от пт., 19.01)
14.15 “Наша классика": А, Новиков, Г, Юхтин 

и 0. Афанасьев в историко-приключен
ческом фильме "ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ"

16.00 Информационно-публицистическая

программа "Параллели"
16.20 Премьера на канале! Мультипликаци

онный сериал "ПОХОРОННАЯ КОМАН
ДА" (Испания)

16.45 Мультипликационный сериал "СПИДИ- 
ГОНЩИК” (США)

17.15 Новости и персонажи культуры в про
грамме "ЗЕМЛЯ САННИКОВА"

17.45 "Клуб "Белый попугай”
18.15 "КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!”
26,30 Информационно-аналитическая про

грамма "ВРЕМЕНА"
21.16 Информационно-развлекательная про

грамма "МЕТРО"

21.36 Спецпроект ТАУ: "КатасТРОФИческий 
Перевал" (2 серия)

22.36 “Блокбастер": Дензел Уошинпон, 
Джон Литгоу и Айс-Ти в супербоевике 
Рассела Мэлкахи "РИКОШЕТ" (США)

66.46 "Футбольный курьер"
01.00 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Коме

дия абсурда Стивена Содерберга "ШИ
ЗОПОЛИС" (США, 1994 г.)

63.05 Ночной музыкальный канал
03.35 Новости и персонажи культуры в про

грамме "ЗЕМЛЯ САННИКОВА"
04.05 Спецпроект ТАУ: "КатасТРОФИческий

Перевал" (2 серия). До 65.65

Стоимость размещения 
рекламы в ’’Областной газете” 

для рекламодателей 
Свердловской области:

ВТОРНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА, СУББОТА:! кв.см — 20 рублей 
ЧЕТВЕРГ (номер с программой ТВ): 1 кв.см—25 рублей

Предусмотрены следующие скидки (предоставляется одна на выбор):

— предприятиям, организациям — участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” — 20% 

— количество выходов: 2 — 5%, 3 — 10%, 4 и более — 15%

Реклама размещается на условиях 100% предоплаты

— срочная реклама (в ближайшие 2 номера) — коэффициент 2

— размещение рекламы на первой полосе — коэффициент 1,5

— размещение рекламы на второй полосе — коэффициент 1,25

“Областная газета” принимает заказы на размещение рекламных статей ( стоимость написания

рекламного материала составляет 15 % от стоимости публикации)

-Рекламным агентствам редакция предоставляет 15% скидку на размещение рекламных заказов.

'МИСАНАЛ*
08.00 НОВОСТИ. Итоги недели
09.00 Юмористическое шоу "Скрытой ка

мерой” (США)
09.30 Программа "Мегадром агента 2" (но

вости компьютерных игр)
10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"
10.30 М/ф "Домовенок Кузя". "Возвраще

ние домовенка"
11.00 Приключенческий сериал "Альпийская 

академия" (Франция)

11.30 Амалия Мордвинова в русском боеви
ке "Охота на Золушку"

12.40 Развлекательная программа "Встреча 
с..." Дмитрий Маликов

13.30 Познавательный сериал "Удивитель
ный животные"

14.00 Тележурнал путешествий "Неизвест
ная планета"

14.30 Документальный сериал "Истории бо
гатых и знаменитых" (Франция)

15.00 "СУПЕРХОККЕЙ. Неделя НХЛ"
16.00 Детективный сериал "Инспектор Мар-

тин Бек” (Великобритания)
17.00 Фантастический сериал "НА КРАЮ 

ВСЕЛЕННОЙ-2" (2000 г.). США
18.00 Комедия Юлиуша Махульского 

"ВА-БАНК-ІІ, или Ответный удар". 
(Польша)

20.00 Юмористическое шоу "Скрытой ка
мерой" (США)

20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 
(2001 г.)

21.00 "Утрений экспресс" представляет: 
"ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ" (интерактивная игра

для взрослых)
21.30 Развлекательное шоу "ОДНАЖДЫ ВЕ

ЧЕРОМ"
22.30 Николай Фоменко представляет "ТИ

ТАНЫ РЕСТЛИНГА"
23.30 ПРЕМЬЕРА! Кристофен Уокен в ми

стическом фильме ужасов "ПРОР.О- 
ЧЕСТВО-3: ВОЗНЕСЕНИЕ" (2000 г.). 
США

01.10 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ"
01.40 Муз. канал "На ночь глядя"
03.00 Окончание программы

тираж: вт., ср., пят., суб. - 54578, четверг (номер с ТВ) - 63984. 

Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой

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"

10.00 Телеигра КБ "ЛЕГОНАВТ"
10.30 Аль Пачино в драме "ЗАПАХ ЖЕНЩИ

НЫ" (США, 1992 г.)
14.00 Фантастика будущего "БАК РОДЖЕРС 

в 25 веке"
15.00 Компьютерная фантастика "ВОЙНА С 

РЕАЛЬНОСТЬЮ"
16.00 Приключенческая фантастика "КВАН-

ТОВЫЙ СКАЧОК"
17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА"
17.30 “Шоу-бизнес"
18.00 Музыкальная программа “ШОУ ГО- 

РЫНЫЧА"
18.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
19.00 Комедийный сериал "МАСТЕР НА ВСЕ 

РУКИ"

19.30 Фантастический боевик "КЛЕОПАТРА
2525" (США, 2000 г.)

20.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
20.30 Телеигра “МОЛОДОЖЕНЫ"
21.00 Аль Пачино в драме "МОРЕ ЛЮБВИ"

(США, 1989 г.)
23.30 Леонид Куравлев в комедии "ВСТРЕ

ТИМСЯ НА ТАИТИ" (Россия, США, 1991 г.)

ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА: 627-000, 625-487 
e-mail: reclama@oblgazeta.skyman.ru

620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел./факс 56-26-67. Р/С 40603810100040000002, 
К/С 30101810300000000780 , ИНН 6658023946 БИК 046577780 ОКОНХ 87100 ОКПО 25024800 

в ОАО “Уральский коммерческий банк внешней торговли’?
(ОАО “Уралвнешторгбанк”) г. Екатеринбург.

“АТИ*
08.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (франция)
08.30 УИК-ТВ представляет. "Деньги"
09.00 Всё звезды мирового кино на канале 

Е! "Развлечения для вас" (США)
09.30 КУЛЬТ кино; СДЕЛАНО в СССР. Му

зыкальная комедия "ЦИРК"
11.10 Культовый сериал "ДАЛЛАС”

12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. "ПОСЛЕДНИЙ 
ДОН", часть 3

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

14.00 "В ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 20.01.01)
14.40 Программа о здоровье "Валидол"
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Дэн Эйкройд и 

Морган Фримэн в четырежды оскаронос
ной мелодраме "ШОФЕР МИСС ДЕЙЗИ"

16.45 Мировая мода на канале "FASHION

TV" (Франция)
17.00 Золотая библиотека детской литера

туры. мультфильм "ДЮЙМОВОЧКА"
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. Мэл Гибсон в боевике

"ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ"
23.20 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Автобан"
23.40 Все звёзды мирового кино на канале 

Е! "Развлечения для вас" (США)
08.10 Кинопутешествия на канапе Travel TV 

(Мальта)
01.10 Мировая мода на канале “FASHION 

TV" (Франция)
02.00 Окончание эфира

у'-;.;
05.45 Мировой кинематограф. Х/ф "Три 

мушкетера", 1 серия — "Подвески коро
левы" (Франция — Италия)

07.30 "Хвалите имя Господне”, Группа 
"Дюна"

07.55 "Ночные новости"
08.05 М/ф "Крот и ракета", "Крот и зелё

ная звезда", "Крот в зоопарке", "Крот и 
спички1!, "Крот-химик" "Крот и ковер"

08.45 "Волшебный микрофон". Развлекатель
ная музыкальная детская программа

09.І5 Фильм-детям. Х/ф "Где ты, Багира!”
10.30 "Страна моя"
11.00 Старая добрая кинокомедия. Х/ф 

"Сказание о земле сибирской"

12.15 '"Представляет Большой". "Большой 
театр России"; пер. 1

12.45 Научно-популярный сериал "Великие 
реки", ф. 1 (Франция)

13.40 "Дом доступно о многом"
13.55 "Самые безумные предсказания"
14.05 "Молодые дарования"
14.35 "Из жизни животных”. Ведущая 

Н. Истратова
14.50 “Галерея". Ф. Алексеев
14.55 "Антология поэзии". А. Апухтин
15.05 Научно-популярный сериал "Путево

дитель для гурманов“: "Где растет пе
рец!" (Германия)

15.30 Экран приключенческого фильма. 
Х/ф "Судьба Золтона Каркати" (Венгрия)

16.55 "Благовест"

17.20 М/ф "Как грибы с горохом воевали", 
"И мы на олимпиаду"

17.50 Документальный сериал "Красные звез
ды", ф. 19 — "Летающий клинок"

18.50 Х/ф "Три дня в Москве", 2 серия
19.55 "Самые безумные предсказания"
20.00 Программа "Православие"
20.30 "Ночные новости"
20.45 "Дом актера". "Увы, которые любили"
21.25 Мировой кинематограф. Х/ф "Три 

Мушкетера”, 2 серия — "Месть миледи" 
(Франция — Италия)

23.00 "Планета X". Молодежная познава
тельно-развлекательная программа

23.30 "Джаз и не только"
00.00 "Кумиры экрана". Т. Самойлова. Веду

щая К. Лучко

00.30 Детектив по выходным. Х/ф "Чисто 
английское убийство", 2 серия

01.55 "Самые безумные предсказания"
02.05 Научно-популярный сериал "Путево

дитель для гурманов": "Где растет пе
рец!" (Германия)

02.38 "И зажигаем свечи". В. Егоров
02.45 Научно-популярный сериал "Великие 

реки", ф. 1 (Франция)
03.40 Х/ф "Единственный мужчина", 2 се

рия
04.55 Мультфильм діія взрослых "Зеленый 

змий"
05.10 "Старые знакомые” Р. Ибрагимов. 

Пер. 2
05.35 "Галерея". Ф. Алексеев
05.45 “Антология поэзии". А. Апухтин

академия управления 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

(г. Екатеринбург)
Лицензия № 16-137, госаккредитация 25-0533

зимний набор студентов на ускоренный курс обучения 
(3 года) пр специальностям:

■ «бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
■ «экономика и управление на предприятий 

промышленности».
Принимаются лица со средним профессиональным 

экономическим образованием. 
Форма обучения — заочная.

Начало занятий — 5 февраля. Государственный диплом.
Наш адрес: 620.142, г.Екатеринбург, ул.Щорса, 54 а. 
Тел./факс: (3432) 60-76-14 — приемная комиссия, 

60-22-71 — приемная ректора.
www.arne.ru info@ame.ru

«УРАЛКУРОРТСЕРВИС»
продает путевки на I квартал 2001 г. в санатории: «Обухов

ский», «Усть-Качка», «Самоцвет», «Руш»;
Тел; (3432) 51-02-72, 51-24-13.

I ”твц*
10.00 Час приключений. Гений каратэ в сериале 

"ВОИН В ЗОЛОТОМ КИМОНО" (Италия)
10.45 "Стрекоза и муравей"'. Мультфильм
10.55 Смотрите на Канале
11.15 "Отчего, почему!" Программа для детей
11.55 "МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ" Телесериал 

(Япония)
12.30 Московская неделя

13.00 События. Время московское
13.15 Музыкальная программа "Полевая 

почта"
13.45 "Африканская сказка”. Мультфильм
14:00 Люсьена Овчинникова и Олег Ефре

мов в фильме "МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ"
15.25 Министр Правительства Москвы Вла

димир Малышков в программе "Пригла
шает Борис Ноткин"

16.00 События. Время Московское

16.15 Погода на неделю
16.20 Всё о здоровье в программе "21-й 

кабинет"
16.50 "Площадь звезд". Национальный му

зыкальный фестиваль
17.30 Тимур Шаов в программе "Попет над 

"Гнездом глухаря"
18.20 Откройте, полиция! "КОМИССАР НА

ВАРРО". Телесериал (Франция)
20.05 Ток-шоу "Слушается дело"

20.55 “РОБОКОП". Телесериал (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 Детектив по-советски. "ПЕТРОВК А, 38”
01.25 Сенсации и не только в программе 

“Деликатесы"
01.55 - 02.55 Стопудовый хит

: ж. Я·«» "·.·'.··'■ ·

07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
08:15 Александра Захарова в детективе '.'Кри

минальный талант" 2 с.
09.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
10.00 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
10.45 Программа "Вкус жйзни"

11.15 Мэриел Хёмингуей в комедии "В БРЕ
ДУ" (США, 1991 г.)

12.55 Информационно-аналитическая про
грамма "НЕДЕЛЯ"

13.35 Программа “Болельщик"
14.00 Программа для автомобилистов "РУ

ЛЕВОЙ" (Канада, 1999 г.)
14:30 "Служба спасения. Екатеринбург"
15.00 Александра Захарова в детективе "Кри-

минальный талант" 2 с.
16.30 Комедия “Изобретательный мистер Питкин"
18.05 ПОГОДА
18.10 Народный сёриал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
18.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
19:00 Программа "КУХНЯ"
19.20 Мэриел Хемингуей в комедии "В БРЕ

ДУ" (США, 1991 г.)

20,55 ПОГОДА
21.00 ПРЕМЬЕРА! Керри Фокс в комедии 

"ФАННИ И ЭЛВИС" (США, 1999 г.)
22.55 Программа "Вкус жизни"
23.25 Программа для автомобилистов "РУ

ЛЕВОЙ" (Канада, 1999 г.)
23.55 ПОГОДА
00.00 “ТЕЛЕНОЧЬ МУЗ. ТВ". DJ-миксы и ви- 

део-арт

ГРУППА ПРЕАГѴИЯШЙ

И 391
от 450руб.

КАМА 503
от 630 руб.

грузовые
И 301
3231ру&

и ДР.
тоже интересно..

ІЩ » Ж М... .ЧвЖ ' НёмИМИІЛШжЯ■;·;«;

08.50 Астропрогноз
09.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
09.40 Фильм-балет "Красные башмачки",

1 с.

11.00 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
11.30 Программа "Nota Bene"
11.50 Х/ф "Большая любовь Бальзака”, 4 с.
13.40 Сериал по выходным "Умник"
14:45 Х/ф "Большая любовь Бальзака", 5 с.
15.55 Х/ф "Дани"

17.45 Фильм-балет “Красные башмачки", 
2 с.

18.45 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
19.15 "В мире дорог"
19.45 Х/ф "Репетиция свадьбы"
21.00 Х/ф "Дикое сердце"

23.00 Сериал по выходным "Умник"
00.05 Астропрогноз
00.10 "ХЕ-шияс"
00.40 "Рецепты'
00.55 Х/ф "Битва за Рим"
02.35 Окончание эфира

вылежит 
обязательной 
сертификаций

ити
07.45 Диск-канал
09.00 фильм ужасов "Кошмар на улице Вя

зов-2"
10.40 Мультфильм "Допрыгни до облачка"
10.50 Программа Жанны Телешевской "ДИ

АЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33”

(повтор от 19.01.01.)
12.00 "Шоу Бенни Хилла"
12.55 Интернет-программа "Сеть"
13.30 "Я знаю все!" Интеллект-шоу 16
14.30 "Все в сад!"
14.50 Канон
15.15 Дорожный патруль. Расследование
15.40 Сериал "Самые громкие преступле

ния XX века": "Войны нью-йоркской ма
фии", "Подделанная биография Говарда 
Хьюза”

16.40 Юмористическое .шоу "АМБА-ТВ"
17.20 "Вы очевидец" с И. Усачевым
18.15 Юбилей Ольги Аросевой
19.50 "36,6" — Медицина и мы
20.10 Стильное шоу "ФАЗОЙ"

20.50 Дорожный патруль. Сводка за неделю
21.05 Ваша музыка: группа "Балаган Лими

тед"
22.00 Клинт Иствуд в боевике "Сквозь строй"
00.80 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос"
00.20 Эротический фильм "Космическая лю

бовница"

"ПЯТЬ один*
07,00 Британский хит-лист
08.00 пятьОДИН: Мистический сериал "НОЧ

НОЙ МИР” (1998 г.). Канада
08.59, 12159, 15.59, 20.59, 23.59 "Модная по

года на "пятьОДИН"
09.00 Британский хит-лист

10.08 Stop! Снято!
10.30 Стилиссимо
11.00 Weekend Каприз
12.оо биоритм

13.00 Новая Атлетика
1з.зо биоритм

14.00 ПапарацЦ! the best
14.30 Русская ГО-ка

15.30 биоритм

16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН": Проверка 
вкуса"

16.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров"
17.00 Дневной Каприз'
19.00 У.1.Р.Каприз
20.00 12 Злобных зрителей 2000
21.00 Сводный чарт MTV

22.00 пятьОДИН: "МузОтер Weekly" + "АС
КОРБИН: Проверка слуха"

23.00 News Block Weekly
23.зо биоритм

02.30 20-ка Самых-Самых
03.30 Танц Пол
04.30 биоритм

85.00 Окончание эфира

08.00 Сериал. Михаил Пореченков в боеви
ке "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ-11”. "ЦЕЙТНОТ"

09.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм
10,00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Наше кино, Ирина Купченко, Светлана

Смирнова, Зинаида Шарко и Олег Янков
ский в фильме "ЧУЖИЕ ПИСЬМА"

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
13.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"

(США)
14.00 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
14.30 Сериал. Пета Уилсон в фильме "ЕЁ 

ЗВАЛИ НИКИТА" (Канада - США)

15.30 Наше кино. Юрий Богатырев, Олег 
Борисов и Николай Гринько в приключен
ческом фильме "ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА"

16.55 "ТРЕТИЙ ТАЙМ". Программа С. Шус

тера
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." "ЦЕЙТНОТ"

21.00 "ИТОГИ"
22.35 "КУКЛЫ"
22.50 Мир кино. Марлен Жобер в крими

нальном фильме "ВОЙНА ПОЛИЦИЙ" 
(Франция)

00.50 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем

Телеанонс
"ОРТ"

20.15 - Психологический триллер “МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ” (США, 1990). Режиссер - 
Джонатан Демми. В ролях: Джоди Фостер, Энтони Хопкинс, Тэд Ливайн, Скотт Гленн. 
Серийный маньяк совершает изощренно жестокие убийства молодых женщин. У полиции нет 
никаких зацепок. И лишь агент ФБР Кларисса Старлинг знает, в каком направлении вести 
поиски: в этом ей помогает убийца-каннибал, заключенный в сверхсекретную тюрьму. Один 
маньяк хорошо понимает психологию другого... Фильм удостоен пяти премий “Оскар".

РТР
21.35 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Фантастический триллер “БЕЗДНА” (США, 1997). 

Режиссер -. Стюарт Жиллард. В главных ролях: Ким Кэтралл и Крэйг Нельсон. В прибреж
ных водах одного из райских островков появляется жуткое чудовище -наполовину акула, 
наполовину человек. Поймать монстра пытаются морской биолог и его бывшая жена.

“КУЛЬТУРА”
22,10 - Комедия “ЛЖЕЦЫ” (Франция, 1996). Режиссер - Эли Шураки. В ролях: 

Жан-Юг Англад, Валерия Бруни-Тедески, Лоррейн Бракко, Сэми Фрэй. От скуки моло
дой парень Зак начинает разукрашивать действительность собственными фантазиями - 
проще говоря, постоянно врать. Получается это у него на редкость хорошо. Но вскоре 
возникает новые проблемы: теперь уже никто, включая самого Зака, не знает, когда он· 
говорит правду, а когда нет...

РТК
21.00 - КИНО НА СТС “МОРЕ ЛЮБВИ” (США, 1989) Режиссёр - Гарольд Бекер. В 

ролях: Аль Пачино, Эллен Баркин, Джон Гудман, Майкл Рукер, Уильям Хикей, Ричард 
Дженкинс, Кристина Истбрук. Полицейский средних лет чувствует, что в его жизни 
наступил кризис. Но, оказывается, он еще способен влюбиться - и не в кого-нибудь, а в 
женщину, подозреваемую в совершении серийных убийств...

"41 канал”
21.00 - Премьера! Х/ф «ФАННИ И ЭЛВИС» (США, 1999, Комедия) Режиссер: Кей 

Меллор. В ролях: Керри Фокс, Рец Уинстон. Композитор: Стивен Уорбек (“Оскар" в 1999 
г. за музыку к фильму “Влюбленный Шекспир”). Молодая девушка Кейт узнаёт от своего 
доктора, что ей необходимо забеременеть в течение года, в противном случае она 
никогда не сможет иметь детей. Положение ухудшаемся, когда Кейт, узнаёт об измене 
своего мужа. Девушка выгоняет его из дома, и теперь у неё ещё меньше шансов 
испытать счастье материнства...

НТВ
22.50 - “МИР КИНО”. Остросюжетная драма “ВОЙНА ПОЛИЦИЙ” (Франция, 1978). 

Режиссер - Робин Дэвис. В ролях: Клод Брассер, Марлен Жобер, Клод Риш, Жорж 
Стаке. Игра, затеянная высшими чиновниками ради удовлетворения политических и 
личных амбиций, затягивает стражей порядка и становится смертельно опасной

_ ' Екатеринбург (3432) 
тел: 11-22-66 (много канальный) 
факс: 11-23-49

Сверааов9иергосисбкомпаект
постоянно действующая;

энерірі

э/іектрот^хнияеская1пріохіѵкция>

вБішівшшвмарка

дести к*автоШюилям

берегающихітехнологииі
Ш^оборѵдованияД Щ

■ аОГп ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ - 
С 15 января 2001 года открывается 

льготная подписка по ценам второго 
полугодия 2000 года на «Областную 

газету» во всех отделениях связи 
Свердловской области. Цены действуют 

по 31 марта 2001 года включительно.

Редакции
"ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ” 

ТРЕБУЕТСЯ на постоянную 
работу КОРРЕКТОР 

с высшим Образованием 
и опытом работы;

Тел.: 62-77-08=

ВИД 
подписки

ИНДЕКС 53802 
Для всех категорий 
населения (с учетом 
5% налога с продаж)

ИНДЕКС 10008 
Только для ветеранов 

войн, тружеников 
тыла, пенсионеров 

и инвалидов 
по удостоверениям 
(с учётом 5% налога 

с продаж)

до почтового ящика 193,73 руб. 159,64 руб.
до востребования 165,06 руб. 139,36 руб.

коллективная подписка 152,78 руб. 131,54 руб.
(не менее 5-ти экз· на

. один адрес) .................... . ,.. ......... ................ . ..... .

е
 УНИВЕРСИТЕТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
, Екатеринбургский филиал
| Наш адрес: г. Екатеринбург, проспект Ленина, д.20, оф.32,
1 тел.51 -85-55, факс 51-11 -59, E-mailekat-urao@emts.ru 

лицензия № 24-0239 от 05.07.2000 г. ГК РФ, 
свидетельство о государственной аккредитации № 25-0341 от 23.12.1998 г. МО РФ.

ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
• Юридический, специальность (021100) - юриспруденция
• Психолого-педагогический, специальность (0204,00) - психология
• Экономики и бизнеса, специальность (060800) - 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 фотографий 3x4, паспорт.
Приемная комиссия, работает др 15 февраля 2001 г., с 11.00 до 18.00.

ЖДЕМ ВАС!

УРАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

! / ТЕАТР ЭСТРАДЫ 
Сезон 2000—2001 года

Репертуар на январь 2001 года 
14 января, вс., в 12.00 

Детский джазовый абонемент . 
«Приглашение к джазу». 

Ведущий В.Морозов.

О

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ ё
МАРКИРОВКА !

АВТОТРАНСПОРТА I сл
материалы, нанесение, S 

консультации

тел.: (3432) 43-89-88 |

омо
Товар сертифицирован

г. ЕКАТЕРИНБУРГ 
ул.Малышева,35,' Т..51 -Ô4-31 

ул . В а йнера ,9 а, т .51 - 20 - 54 
ул.Пушкина, 14, ,т. 51-01 -.34’ 

г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
пр.Победы,1А, т.(278) З-ЗЗ-ЗО

Г . С Е Р О В
ул.Леийна,14б, т.(21 5) 2-83-11

mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
http://www.arne.ru
mailto:info@ame.ru
mailto:E-mailekat-urao@emts.ru
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здоровье
“ Пусть пища твоя 
будет лекарством, 
а лекарство твое 
будет пищей”.

ГИППОКРАТ.

(■ С МИРУ по нитке)
Вместо иглы — шампунь

Не исключено, как утверждает журнал “Times 
вакцинация через инъекции может быть заменена 
цинным шампунем".

“В ПОСЛЕДНЕЕ время, о какой бы болезни ни шла речь, все чаще 
упоминают пониженный иммунитет. Он бывает одинаково виноват и в 
банальном насморке, и в СПИДе. Какое лекарство ни рекламируется, так 
непременно говорят о повышении защитных сил. Хотелось бы поподроб
нее узнать, что такое иммунитет и как его можно сохранить на нормаль
ном уровне?

Т.БАРИНОВА, г.Кушва".
Это письмо стало предметом беседы нашего корреспондента с главным 

терапевтом минздрава области кандидатом медицинских наук 
Зинаидой БОБЫЛЕВОЙ.

(■ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ)

Создатель принял 

изумительное решение, 
наделив нас иммунитетом

Секрет такой всеохватности иммун
ной системы (от гриппа до СПИДа), 
объясняет Зинаида Давыдовна, кроется 
в извечной борьбе всего живого за вы
живание. Природа мудра: на всякий яд 
создала противоядие. Иммунитет и есть 
то “противоядие", не что иное, как сис
тема защиты от всего чужеродного, спо
собного нанести вред,. Им в различных 
формах обладают даже представители 
класса простейших.

Привести же в боевую готовность за
щитные силы могут различные веще
ства — микроорганизмы, лекарства, 
пища, ткани других особей.

К счастью, большинство из них не 
проходит даже через первую линию обо
роны — слизистые и кожу, так как в них 
вырабатывается множество антимикроб
ных секретов. Но если, продолжая во
енную терминологию, враг не останов
лен, то в бой вступает иммунитет. Так, 
в ответ на одних возбудителей опреде
ленные клетки вырабатывают семейство 
особых белков — их называют интер
феронами, естественными антибиоти
ками. Многим из нас знакомо название 
препарата интерферон. Его способность 
блокировать вирусы, препятствовать их 
размножению используется при лече
нии, например, гриппа, иных вирусных 
заболеваний.

С болезнетворными микроорганизма
ми ведут борьбу мелкие клетки крови — 
лимфоциты, среди которых выделяют 
Т-клетки и В-клетки. Кстати, эти Две 
популяций лимфоцитов были обнаруже
ны совсем недавно — в 60-е годы, и 
для иммунологии это открытие имело 
такое же значение', как открытие ДНК 
для молекулярной биологий,.

Так вот, Т-клеткй обладают уникаль
ными способностями проникать йз кро

ви в ткани и обратно в поисках “чужа
ка”, для чего снабжены специальными 
рецепторами — “радарами”. Клетки-раз
ведчики передают информацию клет
кам-воинам, и процесс, как говорят., 
пошел — в одну секунду в организме 
синтезируется до двух тысяч антител.

Лимфоциты зарождаются в костном 
мозге, их находят в аппендиксе, адено
идах,' миндалинах, селезенке и других 
органах. В кишечнике, например, их со
держится столько, сколько во всем ко
стном мозге, лимфатических узлах и 
селезенке вместе взятых.

Не правда ли, немного обидно, что 
наше здоровье или нездоровье оказа
лось в руках этих- “малюток”, видных 
лишь под микроскопом? Но взгляд ди
летанта здесь неуместен. В организме 
все переплетено, взаимосвязано, прак
тически не существует никаких автоно
мий. Иммунную реакцию могут осла
бить абсолютно внешние обстоятель
ства — стресс, тяжелые переживания. 
Пагубно действует радиация, неблаго
приятные экологические факторы и' даже 
обычное нарушение питания. Для под
держания боеспособности защитных сил 
нам необходимы белки, калорийная 
пища, витамины, минералы, включая 
железо, медь, цинк. Не случайно, стало 
быть, появился некий образ2 — “иммуни
тет живет в желудке у человека?.

Медики сегодня знают, какими мето
дами следует повышать защитные силы, 
но при всем том общих схем не суще
ствует, всё индивидуально. После спе
циальных лабораторных исследований 
врачи прибегают в одном случае к гор
монам, в другом — к ферментам; Ле
карствам как химического, так и при
родного происхождения. К наиболее 
доступным относятся настойки женьше

ня, элеутерококка, адаптогенными свой
ствами обладает виноград, 70-процент- 
ная настойка листьев облепихи. Ученые 
работают также над технологией, в осно
ве которой лежит замена дефицитных ге
нов, но это все-таки дело будущего, а 
сегодня наиболее эффективным методом 
остаётся вакцинопрофилактика. Пренеб
регать прививками просто вредно.

—Имеющие место опасения, — говорит 
3.Бобылева, — связаны с Незнанием, 
даже, пусть меня извинит читатель, неве
жеством. Вакцинация — это метод, по
зволяющий стимулировать иммунитет,к 
тому или иному возбудитёлю при отсут
ствий Самого заболевания; Создатели 
вакцин совершают великое благо для че
ловечества, бросая вызов самой приро
де, естественному отбору. Например, пе
реливание антисыворотки йз крови пере
болевшего человека и содержащей анти
тела к возбудителю спасает при столб
няке, гепатите В, укусах змей. В этом 
случае иммунной системе не приходится 
создавать антитела самостоятельно, у 
болезни выигрывается время, цена кото
рому буквально жизнь,

Спектр вакцин постоянно расширяет
ся, они становятся все более действен
ными и безопасными. Вероятно, в буду
щем веке появятся вакцины против 
СПИДа и гепатита С. А пока в руках 
медиков есть вакцины против 23 наибо
лее агрессивных инфекций из 80 извест
ных. В планах Всемирной организации 
здравоохранения к 2025 году население 
развитых стран буде.т вакцинироваться 
против 27 инфекций, а в развивающихся 
— против 37. В списках на глобальную 
ликвидацию следом за оспой, кроме по
лиомиелита, значатся корь, краснуха, па
ротит.

—Зинаида Давыдовна, из практики 
обычного пациента можно сделать вы
вод, что врачи редко обращают свое вни
мание на состояние иммунной системы. 
Чуть что — сразу гора рецептов. На ана
лиз крови не всегда направляют...

—Или, напротив, настаивают на слож
ном анализе, хотя особых причин для 
него нет. Бывает и такое. Вот почему 
уже в ближайшее время, учитывая и 
объективные финансовые трудности, 
которые испытывает здравоохранение, 
мы приняли решение о проведений ин
вентаризации Иммунологической служ
бы всех лечебных учреждений. Надо 
выяснить, где и какая аппаратура, ка
ков уровень лаборантов и применяе
мых технологий. Это позволит, во-пер
вых, избежать дублирования, а во-вто
рых·; сделать лабораторную службу бо
лее доступной для пациентов, где ис
следования проведут более квалифи
цированно и грамотно. До врачей будут 
доведены чёткие показания для такой 
диагностики, унифицированные схемы 
лечения. Но должна подчеркнуть, что 
забота об иммунитете, как и вообще о 
здоровье, — движение двухстороннее.

Учёные обнаружили, что 
кожа обеспечивает интенсив
ный иммунный ответ. Однако 
то, что одна йз важнейших 
функций ‘кожи — служить пре
пятствием для проникновения 
микробов, не позволяет обыч
ной вакцине проникать в 
организм. Профессор Тэнг, 
дерматолог из Алабамы, об
наружил вирус, который в со-

”, что 
“вак-

единении с вакциной ведет
себя как носитель и позволя
ет ей проникнуть через кожу. 
Были проведены многообеща
ющие исследования· по им
мунизации “вакцинным шам
пунем” против гриппа, гепа
тита, бешенства, столбняка и 
малярии на обезьянах. Впе
реди — испытания на челове
ке.

Грудное молоко... 
в стиле рок

В Японии в целях эксперимента 120 кормящих мате
рей согласились слушать музыку разных жанров.

У группы женщин, слушав- процентов, а вот у слушатель- 
ших классику, количество мо- ниц рока и поп-музыки —- со- 
лока увеличилось на 20—100 кратилось на 2ft—50 процентов.

Мигрень боится 
"недосола"

Радикального средства от мигрени еще нет, но попы
тайтесь ее “обмануть” бессолевой диетой.

Такой совет дают экспер
ты медицинского факультета 
Университета Миннесоты 
(США). Они провели специ
альное обследование, резуль
таты которого показали, что у 
девяноста пяти процентов ис
пытуемых приступы мигрени 
значительно облегчились бла
годаря питанию без соли. Кро
ме того, из рациона были пол
ностью исключены молочные 
продукты и мясные блюда.

Тот же совет можно ад
ресовать гипертоникам, для

которых соль — явный про
вокатор кризисов и различ
ных сосудистых катастроф. 
Попробуйте убрать солонку 
со стола и прожить 2—3 дня 
“не солоно хлебавши”. За 
этот срок вкусовая чувстви
тельность К СОЛИ ПОВЫСИТ
СЯ, и вас удовлетворит зна
чительно меньшая ее кон
центрация. Соленые и кон
сервированные деликатесы 
должны появляться на сто
ле не чаще раза в одну-две 
недели.

Когда хочется 
семечек — организм 

требует цинка
Подростку досаждает угревая сыпь? Обращение к кос

метологу и поиск нужного препарата в аптеке не исклю-

Ирина АЛЕКСЕЕВА-

чают и такого “домашнего” 
чем лучше тыквенные, чем 

Дело в том; что это бога
тейший источник цинка, не
хватка которого в организме 
как раз и проявляется на лице 
Таким вот малоприятным об
разом. И ни один продукт не 
сравнится с простецкими се
мечками по содержанию не
обходимого элемента. Разве

средства, как семечки, При- 
подсолнечные.
что устрицы. Но это, что на
зывается, из другой жизни. 
Мужчинам, кстати, для нор
мального развития организ
ма цинка требуется в 6—8 раз 
больше, чем женщинам. Од
нако при этом и им вполне 
будет достаточно пригоршни 
семечек в день.

(ІЮБИЛЕЙ)

Светить всегда.
светить везде

Службе медицинской про
филактики Свердловской об
ласти исполнилось ВО лет.

“Просвещение, и только оно 
одно ... в состоянии разрушить ту 
прочную скорлупу невежествен
ных домашних обычаев и воззре
ний, которая создавалась века
ми, в которую завернута каждая 
семья нашего обширного отече
ства..;”.

Прошлый век, а как злобод
невно звучат эти слова первого 
губернского санитарного" врача 
Ивана Молессона! Медицине в XX 
веке Надо было пройти сквозь ты
сячи научных открытий и практи
ческих достижений, .чтобы старая 
истина “болезнь легче предупре
дить, чем лечить" вновь овладела 
умами. Грядущий век уже назван 
веком профилактической медици
ны.

А начиналось всё в 1920 году, 
когда в Екатеринбурге по иници
ативе “Научного медицинского 
общества” был открыт Дом сани
тарного просвещения. Позже сан- 
просветовские пункты, кабинеты 
появились во многих городах и 
районах области.

Ныне в составе профилакти
ческой службы области 6 цент
ров и 29 кабинетов медпрофилак
тики, 3 врачебно-физкультурных 
диспансера, 37 кабинетов здоро
вого ребенка; “Головное” учреж
дение — областной центр меди
цинской профилактики, располо
женный в центре Екатеринбурга на 
Карла Либкнехта, 8, — известно 
многим. Кто-то приводил сюда на 
консультацию по вопросам лечеб
ной физкультуры своего ребенка. 
Кто-то сам поправлял здоровье в 
современно оснащённом кабине
те физиолечения, лечился у сто
матолога:..

В этих стенах практика прекрас
но уживается с теорией. Социоло
гические исследования и психо
логические тренинги, книги, бро
шюры, листовки, видеофильмы и 
клипы — вот лишь часть большой 
научной и просветительской рабо

ты, которую проводят сотрудники 
центра. Многие из них — частые 
гости в глубинке, куда приезжают 
с лекциями, беседами, учебными 
программами. Недавно созданная 
межведомственная бригада по про
филактике наркомании, СПИДа и 
заболеваний, передающихся поло
вым путем, в течение года побы
вала в самых “горячих" точках об
ласти — Тавде, Верхней Салде, 
Первоуральске, пос.Рефтинском... 
А впереди — новые идеи, новые 
планы.

НА СНИМКАХ: в кабинете фун
кциональной диагностики ОЦМП; 
занятие по профилактике сердеч
но-сосудистых заболеваний в 
“Коронарной школе” ведет за
ведующий отделением областно
го центра сердца и сосудов 
А.Иофин.

До старта осталось два дня
Совсем мало времени остается до начала чемпиона

та мира по ледовому спидвею, который пройдет 13 и 
14 января с 12.00 на Центральном стадионе. Сегодня 
мы беседуем с директором этого спортивного соору
жения Сергеем АНТОНОВЫМ.

—Какие работы при
шлось провести на Цент
ральном стадионе?

—Мы нарастили лед в со
ответствий с требованиями о 
проведений этих соревнова
ний, регулярно расчищаем 
трибуны от снега. Установле
ны трапы, помосты, множе
ство других необходимых тех
нических. приспособлений. 
Привезли тюки с соломой, 
необходимые для обеспече
ния безопасности гонщиков. 
Построен специальный су
дейский павильон.

—А что у вас вызывает 
наибольшее беспокойство 
перед стартом?

—Погода. В последние дни 
похолодало, прогнозы синоп
тиков противоречивы. А со
ревнования, как2 определено 
специальным положением, 
состоятся при температуре

не ниже 25 градусов моро
за.

—Как распространяются 
билеты на игры?

—Большая часть — через 
подведомственные РОСТО 
организации. В Екатеринбург 
ге же их можно купить в тра
диционных местах распрос
транений билетов на зрелищ
ные мероприятия, а с завт
рашнего дня — в кассах Цен
трального стадиона. Цена — 
от 40 до 50 рублей, проход 
для детей до семи лет — 
бесплатный. Только в обла
стном центре более двух ты
сяч билетов уже нашли сво
их владельцев. Советую по
торопиться с их приобрете
нием и остальным любите
лям спорта.

Интервью взял 
Алексей СЛАВИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

Кошмар на улице
СКА: третья серия

ПО ДАННЫМ областного центра госсанэпиднадзора, основными 
проблемами в питаний населения Свердловской области являются: 
дефицит белка, высокое потребление животного жира, недостаток 
минеральных веществ и микроэлементов, в частности кальция, фос
фора, железа, йода, фтора, селена, дефицит витаминов (А, С, В, 
РР, Е)·

Вместе с тем растет процент населения, имеющего избыточную 
массу тела: ожирением страдает каждый четвертый человек.

Высокое потребление животного жира ведет к развитию сердеч
но-сосудистых заболеваний и некоторых форм рака. Дефицит каль
ция и фосфора отражается на состоянии костной системы, а недо
статок йода приводит к тяжёлому заболеванию щитовидной железы 
— эндемическому зобу.

(■ ВАШ личный доктор)

Что такое БАД 
и с чем его едят?

“Спирулина” и “Золотой шар?', 
“Vege Natura!” и “Йохимбе”, и 
прочее, прочее... Что объединя
ет эти различные препараты? Па
нацея это или пустышка? Отве
тить на эти вопросы мы попро
сили заведующую отделением 
“Личный доктор” ОКБ № 1 Ната
лью Сергеевну КОРЧАГИНУ:

—Отвечаю сразу — всё это био
логически активные добавки, или 
сокращенно — БАДы. Их спектр дей
ствий действительно настолько ве
лик, составы так экзотичны, что про
сто не могут не вызывать интереса, 
споров и сомнений.

—Наталья Сергеевна, БАДы — 
это продукт цивилизаций?

—И да, и нет. Биологически ак
тивные вещества были известны 
всегда. А вот аналогичные пище
вые добавки — продукт нашего вре
мени. Создатель создал человека 
как живое существо, питающееся 
натуральными продуктами расти
тельного происхождения. И это был 
самый короткий путь донесения сол
нечной энергий до “потребителя” — 
человека: яблоко выросло под сол
нцем, его сорвали и съели. Цепоч
ка состоит всего из трех звеньев. 
Когда человек пристрастился к 
мясу, а затем его еще и варить 
начал, тут путь доставки энергии 
изменился: баран съел траву, вы
росшую. под солнцем, его убили, 
потратив львиную часть полученной 
им' энергии на страх, боль, муки, 
затем сварили мясо, выварив ос
татки Энергетических запасов. И 
каков результат? Произошла значи
тельная потеря энергии, следова
тельно, ее приходится восполнять 
большим объемом пищи. Раз едим 
больше, при этом меньше, чем пре
дусмотрено природой, двигаемся, то 
тяжелеем, страдаем болезнями, свя
занными с лишним весом: сахар
ным диабетом, атеросклерозом, ги
пертонией...

—А что, разве потребители од
них огурцов с грядки здоровее

толстяков?
—Увы, у них тоже развиваются 

свои недуги, связанные с недостат
ком животного белка, некоторых 
других веществ, В этом состоит 
главное “искушение” и главное “на
казание” Пищи. Знаете ли вы; что в 
течение жизни человек потребляет 
около 30 тонн пищи, а для поддер
жания жизнедеятельности нам не
обходимы зачастую компоненты 
лишь в микрограммах. Но так как в 
природе они не существуют в сво
бодном виде, организм их извлека
ет из килограммов балласта.

Своим пациентам, на лекциях я 
часто привожу такой пример. Еже
дневное количество индола, Необ
ходимое для профилактики опухо
лей женской и мужской половой 
сферы, содержит,ся в восьми кило
граммах белокочанной капусты. Ну 
кто сможет осилить такой объем даже 
ради благого дела? Однако капусту 
можно заменить одной капсулой 
биологически активной добавки.

Сегодня организм человека стра
дает от недостатка витаминов, ми
неральных веществ, микроэлемен
тов. К снижению, ценности продук
тов приводит истощение почв, за
грязнение их пестицидами, индуст
риальная обработка продуктов, ис
пользование консервантов и краси
телей. Оказалось, что даже если 
питаться всем свежим и высокока
чественным, потребность в необхо
димых витаминах и минеральных ве
ществах можно удовлетворить лишь 
на одну Треть. Современный чело
век стоит перед дилеммой: меньше 
есть, чтоб не ожиреть, но усугубить 
дефицит необходимых веществ. Или 
есть больше, но страдать от болез
ней.; спровоцированных излишней 
массой тела.

Очевидно, БАДы — единственный 
путь разрешения этого противоре
чия.

—Сформулируйте, что же это 
такое?

—По определению академика Ги-

чева, отца отечественной микронут
рицевтики, это вещества раститель
ного, минерального или животного 
происхождения; выделенные из на- 
турпродукта с помощью высоких тех
нологий и употребляемые в концент
рированном виде.

—Подобно поливитаминам?
—Поливитамины — продукт хими

ческого синтеза, биологические до
бавки в отличие от них не токсичны, 
значительно реже вызывают ослож
нения и аллергические реакции. Они 
мягче, без агрессии корректируют 
обмен веществ, включают резервные 
способности организма. Можно спо
рить об их лечебных свойствах, но 
уже доказано практикой, что при ле
чении хронических заболеваний они 
способствуют снижению Доз синте
тических лекарственных препаратов.

—Наталья Сергеевна, означает 
ли сказанное, что мы уже приго
ворены к регулярному потребле
нию БАДов?

—Не хочу быть категоричной — 
жизнь покажет. Приведу лучше авто
ритетное мнение. Директор Институ
та питания РАМН академик Волгарев 
сказал следующее: “Второе прише
ствие" БАД является попыткой чело
века на новом витке спирали эволют 
ции вновь прийти к гармонии с при
родой и существенно расширить свои 
адаптационные возможности в усло
виях нарастающего техногенного и 
эмоционального стресса".

—И последнее. Как потребите
лю сориентироваться в многооб
разий пищевых добавок, исполь
зовать те из них, что необходимы 
именно ему?

—Конечно, лучше начинать с со
вета со своим лечащим врачом. Вме
сте разобраться, каков иммунный ста
тус, каков прогноз развития тех или 
иных заболеваний, Например, чтобы 
предупредить развитие атеросклеро
за, необходимо восполнить дефицит 
полиненасыщенных жирных кислот, 
а это — рыбий жир, растительные 
масла. Дефицит кальция, что наблю
дается у женщин после 40 лет, при
водит к остеопорозу, переломам ко
стей. Для того чтобы кальций не ис
чезал из организма, нужны витами
ны — С, В2, Вб...

Чем удобны биологические добав
ки, так это прежде всего тем, что их 
можно подобрать индивидуально, с 
учетом возраста, образа жизни, хро
нических заболеваний конкретного 
пациента. Врач поможет и грамотно 
разобраться с составом того или ино
го препарата. Скажем, большое ко
личество компонентов — вытяжек из 
экзотических растений может стать 
излишней аллергической нагрузкой 
для человека, живущего далеко от 
мест их произрастания. Вообще, 
слишком много компонентов, порой 
до сотни, должно насторожить по
требителя. Это, как и лекарственная 
полипрагмазия, наносит вред. А в 
целом БАДы, которые прошли госу
дарственную регистрацию, навредить 
вашему здоровью не должны.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“СКА-Свердловск” (Ека

теринбург) — “Юность” 
(Омск). 3:4 (63,67.Кукс; 
80.Бессонов — 7.Дунаев; 
35.Брагин; 73,85.Чернец
кий)'.

Удивительно, Но факт: по
беда “Юности” в этой встре
че выглядит вполне законо
мерно. Гости побыстрее дви
гались, им в большей степе
ни удавалась комбинационная 
игра, они создали больше го
левых моментов: Разве что в 
количество грубейших прома
хов в обороне наблюдалось 
-определенное равенство. Но 
если у СКА ошибались едва 
ли не все по очереди, то у 
“Юности" в этом, занятии 
“преуспел" вратарь М.Нужный, 
после дальних ударов посто
янно отбивавший мяч прямо 
перед собой, чем дважды и 
воспользовался Е.Кукс. Лю
бопытно также, что авторами 
и ассистентами первых двух 
мячей в ворота СКА стали 
М.Дунаев, Е.Суковин и А.Бра
гин, арендованные “Юностью” 
в ... Екатеринбурге.

—Раз за разом меня под
водят хоккеисты, причем са
мые опытные, те, на которых 
в первую очередь рассчиты
вал. Перед этой встречей я 
предупредил команду, что в 
случае третьего поражения 
подряд подаю в отставку, — 
заявил на послематчевой 
пресс-конференции главный 
тренер “СКА-Свердловск” 
Е.Выборов. —Об этом я се
годня официально заявляю и 
приношу екатеринбургским 
любителям хоккея искренние 
извинения за причиненные им 
огорчения.

—Не думаю, что вся про
блема в тренере, —Сказал 
наставник “Юности” А.Кобе
лев. —Мы вот только что по
бывали в Краснотурьинске и 
тоже выиграйи, там такая же 
ситуация. Мне кажется, и в 
“Маяке”, и в СКА хоккеисты, 
извините за выражение, про
сто зажрались. Разве можно 
сравнивать условия для игро
ков в этих городах и Омске? 
Я вот Своим ребятам в конце 
декабря смог дать только по 
тысяче рублей — такой вот 
новогодний подарок...

Директор клуба “СКА- 
Свердловск” С.Еркомайшви- 
ли заявил, что вопрос' об от
ставке будет решаться на 
следующий день после со
брания команды, и пообе
щал, что в любом Случае 
суммы контрактов хоккеис
тов он приведет в соответ·: 
ствие с качеством их ны
нешней игры.

“Уральский трубник” 
(Первоуральск) — “Куз
басс” (Кемерово). 0:0.

Несмотря на отсутствие 
забитых мячей, матч в Пер
воуральске получился и зре
лищным, и боевым! Надо 
прямо сказать, что хозяевам 
откровенно повезло. Если в 
первом тайме игровое пре
имущество “Кузбасса" труб
ники компенсировали боль
шим количеством угловых, то 
после перерыва наши зем
ляки вообще крайне редко 
появлялись у ворот сопер
ников. А вот сибиряки В.Кух- 
тинов, С.Тарасов, А.Мясое
дов упускали один голевой 
момент за другим; Зачастую 
они били мимо ворот, а все 
мячи, летевшие в “рамку", 
отразил прекрасно сыграв
ший голкипер “Трубника” 
С.Сотин.

Не сумев взять на Урале 
максимум очков, кемеровча- 
нё всё же установили свое
образный рекорд, не пропу
стив в Екатеринбурге, Крас
нотурьинске и Первоуральс
ке ни одного мяча!

“Маяк” (Краснотурь- 
инск) — “Сибсельмаш” 
(Новосибирск); 4:2 
(2,43,84.Легаев; 24.Е.Ива
нушкин — 47.Казарин; 
61.Коропоткин).

Накануне матча подал в 
отставку главный тренер 
“Маяка" В.Бочков. И, хотя 
она еще не принята, в матче 
с “Сибсёльмашем” игрой ко
манды руководил только что 
назначенный его помощни
ком В.Горчаков. Дебют его 
оказался успешным, хотя 
временами, особенно во вто
ром тайме, краснотурьинцам 
приходилось очень нелегко.

Результаты остальных 
встреч: “Енисей!’ — СКА-“Не- 
фтяник” 6:2, СКА-“Забайка- 
лец” - СКА-“Нефтяник” 10:2;

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 11 ЯНВАРЯ
И в и п м °

:.і. “Ешісен” (Красноярск) 14 12 0 2 87-24 36
2 СКА-“Нефтяник” (Хабаровск) 13 10 1 2. 60-28 31
3 “Кузбасс” (Кемерово) 15 9 1 5 64-38 28
4 “Уральский трубник” (Первоуральск) 13 8 2 , 3 52-30 26 1
5 “Сибскана” (Иркутск) 13 8 0 5 42-26 24
6 “Саяны” (Абакан) 12 8 0 4 51-39 24

i 7 “СКА-Свердловск” (Екатеринбург) 14 6 0 8 44-70 18
! 8 “Сибсельмаш” (Новосибирск) .12 4 0 8 38-49 12

9 “Маяк” (Краснотурьинск) 14 3 0 И 37-62 9
10
11

“Юность” (Омск) 14 3 0 11 39-90 9
“СКА-Забайкалец-Энергия” (Чита) 13 1 0 12 28-84 „ 3_J

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Сегодня 

во Дворце спорта профсою
зов Екатеринбурга начинают
ся игры четвертого тура чем
пионата России в высшей 
лиге. В нем участвуют все три 
команды Свердловской обла
сти — “ВИЗ”, “Альфа” и "УПИ- 
СУМЗ", а также “Челябинец” 
и четыре московских клуба — 
“Дина”, “Спартак”, “ГКИ-Газ- 
пром” и ЦСКА.

Сообщаем календарь пред
стоящих игр:

11 января. 13.30. “Дина” 
- “Челябинец"; 15.00. ТКИ- 
Газпром” - “УПИ-СУМЗ”;

16.30. ЦСКА — “ВИЗ”; 
18.00. “Спартак” - “Альфа".
12 января. 13.30. “УПИ- 
СУМЗ” — ЦСКА; 15.00. “ГКИ- 
Газпром" — “Челябинец"; 
16.30. “Спартак” — “ВИЗ"; 
18.00. “Альфа” - “Дина”.
13 января. 11.30. ‘Спартак” — 
“Челябинец”; 13.00. “Дина” 
- “УПИ-СУМЗ”; 14.30. ТКИ- 
Газпром” - “ВИЗ”; 16.00. 
ЦСКА - “Альфа". 14 янва
ря. 11.00. “УПИ-СУМЗ” - 
“Спартак”; 12.30. “Челяби
нец" - ЦСКА; 14.00. “ВИЗ" 
- “Дина”; 15.30. “Альфа" - 
“ГКИ-Гаэпром”.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 11 ЯНВАРЯ
.......... .............. _........ .......... .... _______________ м__

...........................?_ _і_. ? '..9 І. 56-23 !. 29
____________1...!.!....1..2...1..9.2 [/42-20 і 27

; 3 і “ВИЗ” (Екатеринбург) ' І І | "~8 ■ 3 і 0 ( 45-24 ; 27
I 4 : “Норильский никель” (Норильск) [ III і 7 ; 3 · I ; 40-25 Г 24
і'б'/НТГ-ЯВА^убгорск)' 1 '”21............. і'"ІГІ'2цТХЭП^29 ’̂1'4“Ц23~
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і 8 I “Альфа" (Екатеринбург) ■ ІІ і 5 ; 2 ; 4 і 29-20*"·__ 17_
ГбТцСКА (Москва) '"... ' .......... | "іі ; 4 | 4 ; 3 ; 2646 і 16
Г10І“Политех"(Санкт-Петербург) ......... | "‘|Г | 3 ; 3 ; 5 ; 28-29 ; І2
И19‘Заря’І£Ёмельяново) ІІ і 3 ; 0 ; 8 і 24-40 ; 9
;І2р‘Приволжанин”(Казань) ІІ | 2 > І 1 8 "І9-35 ■ 7
ІІЗІ“Челябинец”(Челябинск) Г ІІ і 2 ; б ; 9 і 16-47 ; 6

_________!„.!.!_і. ?. І 8' І_. 20-52 ; 5_
__________  І І I I ; б і 10 14-37 ; 3

;ІбЩЁдинство" (Санкт-Петербург)_____ 1 І І і б і 3 ; 8 і 20-35 : 3

Материалы полосы подготовила Ирина БРЫТКОВА.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
России среди мужских ко
манд. Суперлига. Дивизи
он “6”. В последнем туре 
обе команды Свердловской 
области, играли между собой: 
нижнетагильский “Старый со

боль” принимал “СКА-ТТГ” 
из Областного центра. Оба 
матча выиграли екатерин
буржцы — 87:71 (Сергиенко- 
23 — Лобанов-17) и 92:79 
(Манихин-21 — Железнов- 
23).
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(Продолжение.
Начало в № 5—6).

...На этот раз в отпуск 
Павла не отпустили и отгул 
он взять не смог. К счастью, 
из Сёсьвы позвонил госинс- 
пектор по судоходству и про
сил прислать за ним судно. 
И Павел напросился. Он 
знал, что в Лопотино прове
дет, может, только одну ночь. 
И он спешил, ломая в себе 
нетерпение, чувство, досе
ле ему незнакомое.

Буксир шел на больших 
оборотах и час за часом по
жирал знакомые повороты, 
песчаные косы, прибрежные 
деревушки, подкошенные 
зеленые островки, отмели, 
мыски... Реку Павел знал 
наизусть, как собственную 
трудовую книжку, и вел суд
но уверенно, с удалью. При
ветственно сигналил басо
витым голосом своего «БТ- 
136» знакомым капитанам, 
которые волокли с верховь
ев плоты и баржи, добро
душно похохатывал, когда 
волною от буксира смывало 
с рогулек удочки зазевав
шихся рыбаков. За кормой 
остались Таборы, Кузнецо
во... Когда на реку опустил
ся вечерний туман и у лево
го берега появились про
долговатые сумрачные тени, 
остроконечные от елей, Па
вел прикинул: до Лопотино, 
если ничего не случится, он 
доберется к полуночи.

Вода в реке заметно спа
ла: в верховьях сентябрь 
стоял без дождей, по свод
кам, там и капли не проли
ло. И на мелких местах бук
сир водило и трясло, днище 
задевало песочные намывы. 
Павел сбрасывал обороты, 
осторожно выводил судно на 
фарватер, на глубину, на ве
дущее русло.

В нижнем, обжитом, те
чении было проще. Река, 
оживленная и многолюдная, 
отвлекала от раздумий. 
Здесь же, на подходе к ве
ликому в древности Пелы- 

■ ФОТОКОНКУРС: КАРНАВАЛ УДАЧИ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Наш давний и постоянный автор 
— фотокорреспондент Борис Сема- 
вин — представил на фотоконкурс 
снимки по двум номинациям — «Вот 
мы какие» (групповой и индивиду
альный портрет) и «Природа».

Для публикации же мы отобрали 
эти фотографии — выразительно 
передающие и настроение автора 
(снимки в номинации «Природа»), 
и характер его героев (из серии 
портретов).

(Соб. инф.).

му, реку сжимали сумрач
ные, в буреломах, еловые и 
сосновые леса. В подмытых 
берегах торчали похожие в 
сумерках на лохматого зве
ря вывороченные с землей, 
глиной и песком громадные 
комли поверженных деревь
ев. Одних подступившая 
вода лишила опоры, других 
сронил ураган, бесчинствуя 
по берегам в непогоду. Зе
леные, не сохнувшие в воде 
вершины, как бессильные 
плети, полоскало шальное 
течение, к ним прибивало 
заблудшие топляки. И при
чудливые завалы походили 
на бобровые плотины. В этих 
диких перевальных местах 
кержацкой строгости и небо 
казалось низким, и день 
смурным, и вода тяжелой, 
крутой, многоструйной. Жи
лья близко нет, час-другой 
надо пройти, чтоб встретить 
случайно катерок или рыбац
кую казанку. Видать, не слу
чайно обходил человек в ста
рину эти дикие места, не по
селялся, не обживал их.

Павел и раньше замечал, 
что на этом речном перепу
тье всегда смолкали празд
ные, никчемные разговоры, 
ленивые пересуды. Каждо
го невольно влекло востор
женно-тревожно взирать на 
заповедно суровые берега, 
которых не чуждаются ни 
лось, ни медведь, ни вечно 
нервная косуля. Влекло взи
рать и внимать, благоговея. 
Таинственная сила и скры
тая красота тайги, полной 
незримой могучей жизни и 
стекающей без всяких гра
ниц в реку, словно припа
дая к родниковому источни
ку, властно погружала в раз
думья, нелегкие, рождаю
щие укоры и решения. Она, 
эта живая, дышащая глуби
ной природа, тянула чело
века к себе и одновремен
но, отталкивая, напоминала, 
что шуток, игры в жизнь не 
терпит. А суеверных приво
раживала к исповеди — ра

зобраться в себе, испросить 
радости, заклиная небо. 
Вода, тайга да небо.

Уж на что Павел, привык» 
ший с детства к строгой, не 
любящей баловства тайге, — 
и тот, сжав рогулины штур
вала, чувствовал себя напря
женно и вел буксир осто
рожно встречь тяжелой и 
темной воде, своенравной в 
глубях. Тревога, точившая 
его с самого начала пути, 
накатила и сдавила грудь. 
Видимых, прямых причин для 
беспокойства вроде бы и не 
было. На встречу с Таней он 
плывет не впервой, заранее 
знает, что в Лопотино душа 
и сердце его будут спокой
ны, как нигде на земле. Но 
на этот раз озноб в душе, 
неясные и расплывчатые ви
дения словно подсказывали: 
что-то должно произойти, 
что-то он должен решить. И, 
кто знает, может, это круто 
изменит его жизнь, сломает 
или взбодрит. И наваждение 
это свербило и не отпускало 
до Пелыма.

Когда Павел миновал 
Пупкин мыс, слева за кор
мой осталась смутно види
мая в темноте, знакомая с 
малых лёт речушка Черем- 
шанка. В ста шагах от ее 
устья стояла избушка. Ког
да-то сюда из· Лопотино ар
телью ходили сено косить. 
Вдоль берегов Тавды и Че- 
ремшанки богатые поймен
ные луга, а в ближайших 
лесах —крупные елани с гу
стым разнотравьем. И му
жики, чтоб не возвращаться 
на короткую ночь в дерев
ню, оставались в избушке. 
Приходилось и Павлу в мо
лодые годы на этих лугах 
косить, грести и копешки 
ставить. А прошлой осенью, 
когда они с Таней собирали 
в здешних лесах грузди, не
настный день загнал их в 
знакомую избушку. Они про
вели в ней ночь. Таня до
поздна под мелким бусом 
мыла в речушке грузди. 
Павел возился с давно заб
рошенной печкой: подправ
лял кирпичную кладку, кре
пил ржавой проволокой рас
колотую чугунную плиту,’чи
стил ДЫМОХОД. А ПОТОМ; на- 
таскав сухого валежника и 
затопив печку, сушил траву 
— готовил на ночь постель.

Спали мало и неспокой
но. У избушки уже много лет 
стояла кем-то посаженная 
старая развесистая черему
ха: весной — в кипении бе
лоснежном; летом — в пау
тине, а по осени — в гроз

дьях мелкой и не сравни
мой ни с чем по запаху яго
дой. Бе черный ствол избо
роздили продольные рваные: 
трещины с натеками смо
лы, светлой, как слезы. И 
черемуха всю ночь стонала, 
скрипела тяжело. С протя- 
гом, словно жалуясь на ста
рость, свои раны и ворча на 
ненастье, шумела листвой, 
когда припускал дождь. И 
Таня в темноте шептала 
Павлу на ухо, хотя подслу
шивать ее никто в лесной 
избушке не собирался:

—Паша? А, Лаша? А че- 
ремуха-то, слышь, как жи
вая, человечьим голосом 
разговаривает. Знаешь, на 
что она жалуется? Люди по
забыли ее. Забросили ее; 
одинокую.

Павел, не вникнув в 
смысл ее шёпота, сонно и 
расслабленно тогда ответил:

—Утром черемуху оберём, 
а в деревне Ягод насушим. 
Дочке в городе пироги бу
дешь печь.

Таня глубоко, по-бабьи, 
вздохнула, прощая его не
понимание, и притихла.

Вспомнив ту ночь в из
бушке, ее прерывистый, 
полный вопросов шепот, 
призывающий разделить с 
ней её восторги и печали, 
Павел, злясь на себя, поду
мал: «Она все еще как дев
чонка.;, А я — тупарь буксир
ный, плотогон несчастный».

...До Лопотино остава
лось два поворота, а там — 
считанные минуты по пря
мой; Павел сбросил оборо
ты на тихий ход, вниматель
но просмотрел водную рябь, 
освещенную прожектором 
на дёсятки метров по курсу,: 
и стал одеваться во все чи
стое, словно в гости возна
мерился. Верный дорожный 
свитер норвежской вязки 
сменил на белоснежную, ру
башку с черным строгим 
галстуком, надел формен
ный китель с блестящими 
пуговицами; Перед зерка
лом двумя руками, отставив 
локти, подправил флотскую 
фуражку с крабом, по-ще
гольски, слегка набок, к пра
вой брови.

—А что? Еще поплаваем, 
— вслух сказал он, ухарски 
поводя плечом. — Сорок лет 
— это бабий век. А нам до 
сорока ещё чихать и чихать. 
Повкалываем еще? А, тру
дяга? — Павел погладил 
гладкие округлости штурва
ла и дал машине полную 
мощность: буксир шел по 

большой воде.
К белому яру Павел свер

нул с вновь начавшимся ко» 
лотьем в сердце. Так и не 
смог он унять ретивое, 
сколько ни бодрился после
дние километры. А ведь 
раньше причаливал Тут по- 
деловому, весело, как до» 
мой. И откуда у человека 
появляется тревожное пред
чувствие? Какие силы зас
тавляют сердце биться не 
так, как надо бы?

На берегу, у старых сход
ней, он увидел метнувшую
ся чью-то тень; «Неужто при
шла', — вздрогнул Павёл и 
посмотрел на часы. Они по
казывали уже первый час. 
— Прожектором проверить? 
Нет, не надо». Буксир ткнул
ся о мягкий берег, двига
тель взревел, и нос судна, 
хрустя песком, еще на метр 
мягко подался выше, на су
хое место. Павел двинул ру
коятку газа до отказа: «Всё! 
Приехали». И сразу ворва
лась тишина с Мягким плес
ком прибрежной волны, 
взволнованной буксиром.

Павел вышел на палубу и 
сразу увидел ёе.

—Паша, ты? — спросила 
она неуверенно, вполголоса.

—Я, а кто же еще. Пого
ди, кину трап; На-ка, держи 
конец, закинь за корягу, — 
он бросил ей тонкую пень
ковую веревку.

Таня поднялась на палу
бу.

—Ну, здравствуй, Паша!
—Долго ждала? Замерз» 

ла?
—Ага, замерзла. С обеда 

ждала; Но я бегала домой. 
Погреюсь Да опять на бе
рег. Боялась, мимо прой
дешь.

—Тебе чтб, ребята с 
«Зари» сказали, что я се
годня приду?

—Ага.
Он обнял ее. Она дрожа

ла.
—Пойдем в каюту?
—Пойдём, Паша.
В каюте, при свете огля

дев его, она спросила:
—А ты что так принаря

дился на ночь глядя?
—Привычка. Как к берегу 

причаливать — парад наво
жу, — он отвел глаза, кинул 
фуражку на койку и стал зад
раивать иллюминаторы, 
чтоб осенний кусачий ко
мар-злыдень не забрался 
ночью в каюту. — Возьми-ка 
куртку, Накинь на себя.

Таня повесила на крючок 
свой Тонкий плащ, надела 
матросский бушлат и нача-

И СПАСИБО!

Золотое сердце
и крылатая душа
Еще несколько месяцев 

назад я была уверена, что 
до нового века мне не до
жить. И хоть мне уже 74 
года, а посмотреть, как 
дальше наша жизнь пойдет, 
— интересно.

Но болезнь на меня обру
шилась серьезная, не чая
ла, что выздоровею. Спасли 
мне жизнь замечательные 
люди — екатеринбургские 
хирурги из хирургического 
отделения № 1 дорожной 
больницы станции Сверд- 
ловск-Пассажирский. Юрий 
Сергеевич Пугачев и Алек
сандр Геннадьевич Лунегов 
сделали мне очень серьез
ную операцию, которая дли
лась три часа.

Я считаю, что у этих за
мечательных хирургов золо
тое сердце и крылатая душа. 
Меня они взяли под свои 
крылышки и спасли, дали 
мне еще возможность пора
доваться белому свету.

Знаете, хирург сам мне 
Дёлал перевязки, хотя хочу 
подчеркнуть, что и сестры в 
отделении тоже очень вни
мательные и опытные.

Когда меня перевели в 
другую палату, опеку надо 
мной взял Другой хирург — 
Михаил Юрьевйч Яковенко. 
Вы бы только посмотрели, 
как грациозно, и споро он 
делает перевязки, медсест
ра только успевала инстру
менты подавать, А при этом 
врачи не забывают доброе 

ла выкладывать из сумки 
снедь, которую она прихва
тила в деревне. На столе 
появились два пузатых вя
леных язя, каравай домаш
него хлеба, пучок осеннего 
дука-бутуна, малосольные 
огурцы.;,

—А это тёбе от деда-бо
быля, —улыбнулась Таня и 
поставила На стол двухлит
ровую банку медовухи, при
крытую сверху цветастой 
тряпкой и туго затянутую ре
зинкой.

—А я ведь, Танюха, утром 
ухожу в Сосьву.

—А я знаю. Мне на «Заре» 
сказали. Вот и будем пиро
вать всю ночь. Может, в 
этом году больше и не сви
деться; А может, ноченька- 
то эта и последняя, про
щальная, — она глянула на 
него боязливо, ожидающе и 
тут же спохватилась: «За
чем это я так говорю? Он 
еще не поймет, обидится».

А Павел после этих с не
ясным смыслом слов, так не 
похожих на Таню, которую 
знал, вытянулся, словно в 
судороге. «Вот оно. Нача
лось. Ну что же, посмотрим 
дальше».

—Что с тобой, Таня? — 
ласково спросил он, унимая 
тревогу. — Тебя кто обидел? 
Или ты что-то решила?

—Пашенька, все хорошо. 
Это я так, сглупу сболтнула. 
Заждалась. Не слушай меня. 
Я продрогла. Отойти не 
могу.

Павел поднялся в кубрик, 
включил газовую плиту, по
ставил чайник, открыл бан
ку мясной тушенки и выва
лил ее на сковороду.

—Таня! — позвал он. — 
Иди, проследи за плитой. Я 
схожу на корму, машину по
смотрю.

В рубке он скинул пара
дный костюм, натянул свой 
рабочий свитер и вышел на 
палубу. Яркий сноп света от 
прожектора бил в берег, 
высвечивал в белом яру 
камни и корневища отжив
ших древних деревьев; оп
рокинутую старую лодку. На 
корме Павел оперся о по
ручни и стал смотреть в 
ночь. Противоположного бе
рега не было видно. Черная 
вода, совсем не похожая на 
хмельную, разгульную по 
весне, протрезвела к осени 
и тяжело, бесшумно кати
лась мощными пластами 
туда, вниз, откуда Павел 
только что пришел, ломая 
встречное течение.
(Продолжение следует).

слово пациентам сказать, 
ободрить, вселить, в нас уве
ренность.

Однажды я спросила их, 
когда они Отдыхают, ведь ут
ром — операции, затем пе
ревязки, обход, да еще де
журства. А они только улы
баются в ответ. Работа у 
этих людей очень ответ
ственная и тяжелая, а полу
чают они мало. Обидно за 
таких людей — они нас от 
смерти спасают, а государ
ство им копейки платит. 
Стыдно, просто стыдно!

С низким поклоном я об
ращаюсь к нашим медицин
ским работникам и благо
дарю их за самоотвержен
ный труд.

С уважением 
Анна ГЕРАСИМОВА.

К этому письму была 
еще приписка. Дочь Анны 
Филипповны, живущая в 
Пермской области, тоже 
благодарит врачей за то, 
что спасли её Маму. А еще 
пишет, что у Анны Филип
повны есть семеро внуков, 
которые очень любят свою 
бабушку.

Дочь Герасимовой при
глашает всех медиков же
лезнодорожной больницы 
к себе в Пермскую область 
отведать меда с их пасе
ки. И дописывает, что вра
чи тоже должны иметь 
крепкое здоровье, а мед, 
как известно, целителен.

лр<зее-?;/©р© «©гг»
РУКОПИСЬ ЗА ПОЛТОРА МИЛЛИОНА
ДОЛЛАРОВ

На двух крупнейших зарубежных аукционах продали за 
сумасшедшие деньги картину и часть рукописи;

Аукцион Кристи выставил на продажу знаменитый «Порт
рет пожилой дамы» кисти великого Рембрандта. Это неболь
шое по размерам, но драгоценное живописное полотно нахо
дилось в коллекции баронессы Ротшильд. Поздние произве
дения Рембрандта высоко ценятся знатоками: картина, напи
санная в конце XVII века, как реликвия хранилась в семье 
Ротшильдов, ее предполагаемая стоимость доходила до семи 
миллионов долларов. Великого голландца оценивали пару лет 
назад, когда на аукционе выставили портрет девочки его 
кисти. Тогда картина «ушла» за 6 миллионов фунтов стерлин
гов. Но знаменитый торговец антиквариатом англичанин Ро
берт Нортман решил отдать за «пожилую даму» гораздо боль
ше. В итоге картина продана за фантастическую сумму — 
28,76 миллиона долларов.

На следующем аукционе Кристи выставили 27 страниц из 
рукописи великого ирландца Джойса, автора «Улисс» — само; 
го нескучного романа века. Кусок рукописи поднялся в цене 
до полутора миллионов долларов, превзойдя все ожидания 
аукционистов.

(«Российская газета»).
ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЗА МЛАДЕНЦА

Прошлым летом в Заволжском районе Ульяновска по подо
зрению в совершенном два года назад убийстве своего ново
рождённого ребенка была арестована 26-летняя Светлана Т. 
В момент ареста у нее оставалось еще двое детей — трех и 
пяти лет. Ни мать, ни ее сожитель нигде не работали и 
постоянного места жительства не имели.

В ходе следствия выяснилось, что 5 июня Светлана вновь 
родила, но ребенок бесследно исчез. Подозревая худшее, 
оперативники стали выяснять судьбу пропавшего младенца и 
вскоре узнали, что через месяц после родов мамаша ездила в 
Самару, где продала свое дитя цыганам. Теперь предстояло 
найти новых «родителей» малыша.

В конце концов вышли на одну подозрительную мамашу. 
Хотя на ёе малыша имелись все необходимые Документы'; 
удалось доказать, что малыш — именно тот, которого искали. 
Следователи выяснили, что продать новорожденного мать 
задумала задолго до того, как младенец появился на свет. 
Кто-то сказал ей, что цыгане принимают в свои семьи чужих 
детишек и Даже дают за них немалые деньги. Вскоре через 
такого посредника мамаша продала своего ребенка за 5 
тысяч рублей.

Кроху «изъяли»; но законной матери не вернули, а опреде
лили пока в Дом младенца. Дело о купле-продаже младенца 
скоро будет передано в суд. «Матушку» ждет наказание. А 
ребёнка, если ему повезёт, может быть, снова усыновят. 
Только теперь уже по закону.

(«Труд»).

■ ПРАВОПОРЯДОК I
О том, как лиректор

сам себя
Более трех миллионов 
рублей поступило в бюджет 
благодаря 
нижнетагильским 
налоговым полицейским, 
которые выявили 
налоговые нарушения 
фирмы «Нитахим».

Любопытные факты были 
выявлены в ходе совместной 
проверки ФСНП и инспекции 
министерства по налогам и 
сборам. ЗАО «Нитахим» заре
гистрировано в свободной эко
номической зоне «Алтай». Од
нако свою финансово-хозяй
ственную деятельность фирма 
вела на территории Нижнего 
Тагила, не утруждая себя по
становкой на налоговый учет. 
И, естественно, ни копейки ни 
областной, ни городской бюд
жеты нё получали.

Генеральный директор фир
мы Геннадий Колотько доволь
но-таки уютно расположился в 
кабинете главного специалис
та по продажам КХП ОАО «Ниж
нетагильский металлургичес
кий комбинат». Тут же трудил
ся и главный бухгалтер ЗАО. В 
тесноте, как говорится, да не 
в обиде.

Полицейские проверили де
ятельность предприятия по 
вопросам правильности исчис
ления, полноты и своевремен
ности перечисления налогов в 
1998-1999 годах. Из докумен
тов стало ясно, что работники 
организации постоянно прожи
вали в Нижнем Тагиле, не вы
езжая на Алтай, каких-либо

ПОПРАВКА
В № 5 (178) за 9 января 2001 года в репортаже «Господи, 

помилуй нас, грешных» допущена фактическая ошибка: храм 
во имя Царственных страстотерпцев, где 7 января Владыка 
Викентий отслужил праздничную литургию (именно об этом и 
шла речь в репортаже), возведен не у «места, где болёе 
семидесяти лет покоились останки последней царственной 
семьи», как было сказано в тексте публикации, а в районе 
Ганиной ямы, где в июле 19.18 года была предпринята первая, 
неудавшаяся попытка сокрытия тел расстрелянных узников 
Ипатьевского дома.

Приносим извинения нашим читателям;

Коллектив Свердловского областного совета РОСТО выражает 
глубокие и искренние соболезнования Представителю ЦС РОСТО 
в Уральском Федеральном округе, Председателю Свердловской 
организации РОСТО, генерал-майору Клименко Николаю Ивано
вичу в связи с кончиной родного и близкого ему человека, отца —

Ивана Андреевича
и разделяет горе утраты.

приютил
свидетельств о деятельнос
ти фирмы на территории сво
бодной экономической зоны 
так и не было обнаружено.

Бизнес «Нитахима» заклю
чался в.оказании маркётин- 
говых услуг хозяйствующим 
субъектам. Однако добытые 
оперативными работниками 
данные говорили об обрат» 
ном.

Отправили запросы о 
партнёрах фирмы, фигуриру
ющих в документах. Оказа
лось, что, например, пермс
кое предприятие ТОО «Ис
ток» по указанному адресу 
не существует, иркутская 
брокерская фирма «Дело» на 
учёте в налоговой инспекции 
не состоит, банковские рек
визиты, заявленные москов
скими ООО «Техпромсоюз», 
«Транснефтестрой», «Гормех- 
сервис» в договоре и счётах- 
фактурах (согласно письму 
ГУ ЦБ РФ по Свердловской 
области от 26.07.2000) не су
ществуют.

О последствиях своего 
бизнеса, похоже, не задумы
вались ни директор, ни глав
бух; В результате налоговая 
полиция возбудила уголовное 
дело. Однако руководство 
«Нитахима» предпочло -зап
латить и налоги, и штрафы, 
и пени — всего более трех 
миллионов рублей. С учётом 
этого обстоятельства уголов
ное дело было прекращено.

Елена МЕЛЬНИКОВА.
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