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■ ПРАЗДНИК

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

"Диалог. 
Договор.

Дело"
Поначалу Сергей переживал: 
окончив серьезнейший вуз, 
он работает... снабженцем в 
ресторане. Так получилось: 
в студенчестве 
подрабатывал сторожем, 
потом предложили 
“карьерный скачок”. Работа 
же по специальности сулила 
маленькую зарплату и 
отсутствие собственного 
жилья. Порефлексировав на 
тему престижности 
профессии, согласился. 
Сейчас уже привык: есть 
достаток, появились и 
новые жизненные ценности, 
измеряемые чаще в 
“условных единицах”.

Вспомнилось об этой по-сво
ему трагической истории на 
российском семинаре “Пробле
мы работающей молодежи, пер
спективы их решения в РФ”, 
проходившем в Екатеринбурге 
и Нижнем Тагиле 26—28 нояб
ря, на который съехались моло
дые люди из 18 регионов По
волжья, Урала и Сибири.

Уже больше двух лет действу
ет молодежная организация на 
Уралвагонзаводе, опыт его пе
реняли Нижнетагильский метал
лургический комбинат, Высоко
горский ГОК; другие предприя
тия. И в каждом случае — свои 
■формы, цели и пути их достиже
ния. Значит, не по указке 
“сверху” развиваются молодеж
ные движения.

И все же, Уралвагонзавод, по
жалуй, остается лидером, раз
работав детальную систему 
именно карьерного роста моло
дых рабочих и инженеров. По
беда в конкурсах профессио
нального мастерства здесь ав
томатически Означает повыше
ние рабочего разряда, Выступ
ление на научно-практической 
конференций влечет персональ
ную надбавку к окладу, защита 
кандидатской диссертации до
полняется увеличением зарпла
ты на две тысячи рублей в ме
сяц..

Результат? Средний возраст 
работающих сегодня·, составля
ет 41 год (несколько лет назад 
приближался к “полтиннику")·, а 
главное — изменилось отноше
ние молодежи к предприятию: 
все меньше тех, кто мечтает 
“рвануть в бизнес”.

2001-й год указом губерна
тора объявлен годом молоде
жи, и по осени, что называется, 
пришла пора “считать цыплят”, 
уже вполне оперившихся.· Более 
121 тысячи человек реализуют 
себя в молодежных и детских 
общественных организациях, 
возрождены 120 стройотрядов, 
наиболее одаренные студенты, 
аспиранты и учащиеся удостаи
ваются стипендий губернатора, 
существуют аналогичные систе
мы поощрения и в городах об
ласти.

Гости с Магнитки и из Ново
сибирска, Ханты-Мансийска и 
Уфы не скрывали своего инте
реса, а зачастую восхищения. И 
согл'асились, что позицию “трёх 
Д”: “Дядя, дай денег” вполне ре
ально заменить на “Диалог. До
говор Дело”

Елена ОВЧИННИКОВА.

Это.т праздник россияне не отмечают за столом 
в своих семьях, в этот день еще не принято 

дарить подарки. День матери всего четыре 
года назад появился в наших календарях 
благодаря Указу Президента РФ. 
Вчера во Дворце молодежи прошел 
областной праздник, посвященный Дню 
матери.
В отличие от многих других официальных и 

пафосных мероприятий, празднование было
проникнуто необычной для нашей жёсткой 

обыденности искренностью и теплотой.
Организаторам удалось создать на сцене и в

зале почти домашнюю обстановку.

Главный
закон мира

Большой экран крупным 
планом показывает кадры 
хроники — младенцы, кото
рым от роду несколько дней, 
и лица их счастливых мам. 
Родильный дом, первый крик 
ребенка, первое кормление, 
первое купание. -Для любой 
матери эти моменты жизни 
незабываемы. «Мама - это 
главный закон мира. Перёд 
ней смиряются самые труд
ные дороги. Из самых пота
енных глубин души достаёт 
она и дарит нам свою лю
бовь. Защитница наша, бе
региня, Мадонна», — звучит 
закадровый текст.

В этот день Дворец моло
дёжи был заполнен только 
мамами. Для участия в ме
роприятий были приглашены 
женщины из городов и райо
нов области - матери непол
ных- и многодетных семей, 
воспитывающие детей-инва
лидов.

«Дорогие и милые женщи
ны! — обратился к залу гу
бернатор области Эдуард 
Россель. — Любовь матери 
— это самое святое в нашей 
жизни. Я всегда завидовал 
тем людям·, которые воспи
тывались при родителях с са
мого рождения. Не каждому

из нас так повезло .... Сегод
ня у нас много говорится о 
некой общенациональной 
идее. Я считаю, что нет- бо
лее важной задачи сегодня, 
чем сберечь наш народ Та 
программа, которую мы при
няли в 98-м году - «Мать и

ласти родилось на тысячу во
семьсот детей больше, чем 
за тот же период прошлого 
года; Среди прочих проблем, 
касающихся 'материнства^., и 
детства, на сегодняшний 
день меня в первую очередь 
беспокоит проблема безра

дитя», на мой взгляд, и есть 
часть этой идеи.. Уже сейчас 
я с гордостью могу сказать, 
что эта программа приносит 
свои результаты. За 10 ме
сяцев 2001 года 8 нашей об

ботицы среди матерей-оди
ночек. Наши предприятия 
неохотно принимают таких 
женщин на работу - это про
веренный факт. Поэтому я 
вижу своей ближайшей за

дачей изменение этой ситу
ации».

Накануне праздника ми
нистерство социальной за
щиты области провело «Эс
тафету материнского подви
га». В оргкомитет эстафеты 
было прислано почти две 
сотни материалов из 50 му
ниципальных образований об 
удивительных женщинах — 
многодетных матерях. Кто-то 
скажет, что количество де
тей не может служить мери
лом материнской отдачи. Но 
все же самые громкие апло
дисменты зала вчера полу
чила Людмила Бронникова - 
жительница Нижнего Тагила. 
В 28 лет этой женщине было 
присвоено звание "Мать-ге
роиня" Сегодня ей хватает 
душевного тепла и любви не 
только для своих шестерых 
детей;' но и для шести усы
новленных и семерых прием
ных!

—Проводя Эту Эстафету, мы 
преследовали главную цель 
- создать кладовую материн
ского Опыта. Все материалы 
эстафеты мы намерены объе
динить и издать одной бро
шюрой, — сказала в своем 
выступлении заместитель ми
нистра социальной защиты

Свердловской области Ири
на Кунгурцева.

Здесь же,, на празднике 
были подведены итоги кон
курса на лучшую многодет
ную семью, который в этом 
году прошел под девизом 
^Благополучие семьи - про
цветание России!» Лучшей 
семьей была признана семья 
Трапезниковых из Красноту- 
рьинска. «Вы -знаете, мы уже 
в восьмой раз проводим кон
курс, но каждый год мы от
крываем для себя новые се
мьи. И мне как председателю 
жюри хочется поспорить с 
Львом Толстым - все счаст
ливые сёмьи разные. Каждая 
- микрокосмос,» — сказала 
Ирина Кунгурцева.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: семья 

Трапезниковых;· Эдуард 
Россель и участница праз
дничного концерта, народ
ный учитель России Гали
на Лаврова; заместитель 
председателя правитель
ства области по социаль
ной политике Семен Спек
тор вручает благодар
ственные грамоты участ
ницам эстафеты.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН СЧИТАЕТ, ЧТО ГЛАВНОЙ 
ЦЕЛЬЮ ВЛАСТИ В РФ ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ ДОСТОЙНОГО ЗАРАБОТКА 
КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА

«Сегодня у нас цель - дать равные шансы для улучшения своей 
жизни каждому гражданину, создать все условия для честной рабо
ты и достойного заработка», - сказал Владимир Путин, выступая 
сегодня на четвертом! съезде Федерации независимых профсоюзов 
России (ФНПР).

Он также подчеркнул, что согласованные действия власти и 
профсоюзов в России необходимы «в первую очередь для того, 
чтобы власть не забывала о своей ответственности за социальные 
последствия того, что она делает».. По мнению главы государства, 
«период массового госпопёчительства остался в прошлом»

Отметив, что профсоюзы обладают своими ресурсами влияния 
и на власть, и на общество, Путин сказал, что профсоюзы, защи
щая социальные гарантии граждан, осознают свою долю ответ
ственности за экономическое развитие страны //ИТАР-ТАСС. 
НАРОДНЫЙ ХУРАЛ БУРЯТИИ ОТМЕНИЛ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ИЗБРАНИИ ЮРИЯ 
СКУРАТОВА ЧЛЕНОМ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Заявление прокурора Бурятии о незаконности избрания Скура
това в ходе открытого поименного голосования поддержали 49 
Депутатов при пяти голосах «против» и одном воздержавшемся. 
Таким образом большинство законодателей согласились с довода
ми прокуратуры о допущенных при избрании Скуратова процедур; 
ных нарушениях.

Народный Хурал избрал Скуратова сенатором 19 ноября. Днём 
позже законодатёли пытались отменить собственное постановле
ние, но не набрали достаточного количества голосов.

Вместе с тем, Юрий Скуратов заявил в интервью корр.ИТАР- 
ТАСС, что он намерен оспаривать итоги состоявшегося сегодня 
голосования в суде. По его мнению, Народный Хурал фактически 
рассматривал вопрос об его отзыве с должности сенатора, но 
проигнорировал при этом процедуру отзыва, которая подразумева
ет проведение тайного голосования. //ИТАР-ТАСС.
В МИНОБОРОНЫ РФ КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ОПРОВЕРГЛИ ИНФОРМАЦИЮ О НАНЕСЕНИИ 
РОССИЙСКОЙ АВИАЦИЕЙ УДАРОВ ПО ЦЕЛЯМ 
на территорий Грузии

«Все подобные сообщения не соответствуют действительнос
ти», - заявил сегодня корреспонденту ИТАР-ТАСС начальник пресс- 
службы Министерства обороны России полковник Николай Деря
бин;

Николай Дерябин отметил, что заявления грузинской стороны о 
якобы имевших место авиаударах «абсолютно абсурдны».

«Действительно, вчера Днем российская авиация использовав 
лась для нанесения ударов по двум бандгруппам на территории 
Чечни, пытавшимся прорваться в Грузию», - подчеркнул начальник 
пресс-службы военного ведомства.

■При этом он заявил, что «ни один российский самолет или 
вертолет не нарушал воздушное пространство Грузии». //ИТАР- 
ТАСС.

в мире
РОССИЯ И США ДОСТИГЛИ КОМПРОМИССА 
О ПРОДЛЕНИИ ГУМАНИТАРНОЙ ПРОГРАММЫ 
ООН ПО ИРАКУ ЕЩЕ НА ПОЛГОДА

Представители России и Соединенных Штатов в Совете Безо
пасности ООН достигли во Вторник компромисса относительно 
дальнейшего функционирования гуманитарной программы ООН по 
Ираку «Нефть в обмен на продовольствие»! Как стало здесь извес
тно корр.ИТАР-ТАСС из хорошо информированных источников в СБ 
ООН, в ходе Интенсивных консультаций российская делегация на
стояла на том, чтобы действие очередной фазы программы было 
продлено на шесть месяцев, а не на четыре, как это предлагала 
делегация США.

ЭТО положение оговорено в проекте резолюции, разработанной 
«пятеркой» постоянных членов СБ ООН, куда, помимо России и 
США, ёходят также Великобритания, Китай и Франция. Голосова
ние по нему намечено на ближайшую пятницу.

В то же время этот документ содержит серьёзное дополнение, 
согласно которому члены Совета заявляют о своем намерении в 
течение ближайших Шести месяцев работать над предложенным 
делегацией США новым списком товаров «двойного назначения», 
импортируемых Багдадом в рамках программы «Нефть в обмен на 
продовольствие» и подлежащих обязательному одобрению в Коми
тете СБ ООН по санкциям в отношении Ирака; Ранее в середине 
текущего года, когда обсуждалась схема функционирования завер
шающейся в ближайшие дни десятой фазы гуманитарной програм
мы ООН, российская сторона категорически отвергала возмож-·· 
ность рассмотрения предложенного делегацией США перечня то
варов, которые могут быть использованы Ираком для создания 
оружия массового уничтожения. //ИТАР-ТАСС.
БОЕВИКИ, УДЕРЖИВАЮЩИЕ БОЛЬШУЮ 
ГРУППУ ЗАЛОЖНИКОВ НА ЮГЕ ФИЛИППИН, 
ОСВОБОДИЛИ 21 ЧЕЛОВЕКА

Боевики Фронта национального освобождения моро (ФНОМ), 
удерживающие большую группу заложников в районе города Зам
боанга (остров,Минданао на юге Филиппин), сегодня на рассвете 
освободили 21 человека - в основном женщин и детей'. В их руках, 
по данным филиппинских военных, остается ещё около 60 залож
ников.

В обмен на их освобождение экстремисты требуют предоста
вить им возможность выйти из окружения правительственных войск. 
Переговоры между главарями террористов и представителями во
енного командования1 продолжаются, филиппинские военные счи
тают, что первый успех диалога позволяет рассчитывать на'то, что. 
удастся добиться освобождения всех захваченных боевиками лю
дей

Экс-губернатор и лидер ФНОМ Нур Мисуари поднял антиправи
тельственный мятеж на прошлой неделе в связи с обвинениями в - 
финансовых злоупотреблениях во вверенном ему автономном рай
оне. Мусульманская автономия на юге Филиппин возникла в 1996 
году по итогам мирных переговоров правительства с ФНОМ и в 
обмен на решение руководства фронта сложить оружие после дли
тельной и кровопролитной борьбы за создание исламского госу
дарства

В конце прошлой недели Мисуари был арестован при попытке! 
нелегально перейти границу Малайзии. Ожидается его высылка на ! 
родину.//ИТАР-ТАСС.

28 ноября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
I ■ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ ГУБЕРНАТОРА

Эдуард РОССЕЛЬ:
"Никакой конфронтации нет"

Вчера в Екатеринбурге в 
резиденции губернатора 
состоялась традиционная 
встреча главы Свердловской 
области Э. Росселя с 
журналистами.

' Губернатор вначале вкратце 
охарактеризовал положение дел 
в экономике нашей области. В 
частности, он отметил высокие 
■темпы роста свердловской про
мышленности — 14,6 процента. 
Хорошие· показатели в цветной и

черной металлургии, нефтехими
ческой, химической и легкой про
мышленности. Особенно бурно 
развивается машиностроение, 
которое стало настоящим флаг
маном уральской экономики.

Радуют в этом году резуль
таты работы селян. В то же вре
мя губернатора тревожит сокра·: 
щение поголовья скота на 2 про
цента.

В строительной индустрии 
ставка сделана на возведение

индивидуальных домов. Для 
того, чтобы строить коттеджи, в 
Свердловской области есть все 
необходимое — сырьё, матери
алы, оборудование и передовые 
технологии. Министерству про
мышленности дано задание 
организовать строительство эк
спериментального микрорайона 
индивидуальных домов. Земле
отвод планируется предоставить 
на выезде из Екатеринбурга — 
по дороге на Верхнюю Пышму. 
Эти коттеджи потом будут про
даны на аукционе.

Налоги в Свердловской об
ласти собираются неплохо, осо
бенно в муниципальных образо
ваниях, которым переданы наи
более легко собираемые виды 
налогов. Вместе с тем, пред
приниматели зачастую пытают
ся уйти от налогообложения. 
Например, 141 торговый дом, 
действующий на территории 
Свердловской области, не пла
тит налоги в областной бюджет. 
Кроме того, существует пороч

ная практика создания предпри
ятий-однодневок, которые зак
рываются через пару месяцев, 
чтобы не попасть под отчетность 
перед налоговыми органами. 
“Надо с ними серьезно разби
раться", — сделал вывод губер
натор.

Средняя зарплата в сфере 
материального производства 
сегодня составляет 3,5 тысячи 
рублей. Безработица в' ноябре 
держалась на уровне 1,5 про
цента (34 тысячи человек). Осо
бую тревогу губернатора вызы
вает то, что среди безработных 
большую часть составляют жен
щины, Матери-одиночки. Глава 
области считает, что необходи
мо принять программу трудоус
тройства этих людей. Для этого 
свои усилия должны объединить 
руководители предприятий и 
мэры городов.

Отвечая на вопросы журна
листов, Э.Россель сказал, что 
он рад избранию Андрея Шме
лева на пост представителя

Свердловской области в Совете 
Федерации.

—Я сам его рекомендовал, — 
отметил губернатор. — У Шме
лева есть желание работать. Он 
достоин этой должности.

В очередной раз-была затро
нута тема строительства "стана- 
5000" в Нижнем Тагиле Судьба 
“Завода по производству труб 
большого диаметра” (ЗПТБД) не
простая, врагов у проекта хвата
ет; Э. Росселіо удалось органи
зовать встречу главы “Евразхбл- 
динга” А,Абрамова с руководи
телем Газпрома А.Миллером. А 
сегодня резиденцию свердловс
кого губернатора посетят гене
ральный директор ЗПТБД С.Но
сов и А.Абрамов. Кстати, проект 
"стана-5000" уже был представ
лен в Лондоне, куда Э Россель 
отправится 5 декабря для учас
тия в презентации предприятий 
Уральского региона.

Комменуйруя свою встречу с 
полномочным представителем 
Президента РФ в Уральском фе
деральном округе Петром Латы
шевым, губернатор еще раз под
черкнул; что никаких разногла
сий между .'.ним и П.Латышевым 
нет и не было. А попытка пред
ставить эти отношения как кон
фронтацию — результат дей
ствий людей, желающих зара
ботать себе какой-нибудь поли
тический капиталец.

—И президент, и полпреды, и 
губернаторы — федеральные 
руководители, — заявил Э.Рос- 
сель, — они входят в единую 
государственную вертикаль вла
сти! И эта встреча доказала 
всем; что никакой конфронтации 
нет.

Отвечая на вопрос, кому было 
выгодно вбйть клин между гу
бернатором и полномочным 
представителем президента, 
Э.Россель сказал, что для этого 
достаточно посмотреть, .кто пос
ледние! семь месяцев саботиро
вал работу областной Думы...

Кстати; начало нормальной 
работы нижней палаты област
ного парламента — один из ре
зультатов встречи Э.Росселя с 
П.Латышевым.

По поводу скандально извес
тной газёты “Д.С.П.”, которая 
“прославилась” грязной фаль
шивкой, порочащей имя пред
седателя правительства облас
ти, губернатор заявил, что он не 
намерен пускать это дело на са
мотек. В Отношении главного ре
дактора газеты возбуждено уго
ловное дело по факту клеветы, 
идет следствие. Э.Россель 
убежден, что обстоятельства 
дела будут выяснены, а все ви
новные наказаны — в том числе 
и заказчики этой статьи.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Рис. Владимира РАННИХ.

Погода
в предстоящие сутки характер погоды 

не изменится, по области сохранятся мо-
ш розы, без осадков, ветер северо-запад-

I # , ный> &~7 м/сек. Температура воздуха но-
# # чьіо минус 19... минус 24, местами до минус 

І29, днем минус 13... минус 18 градусов.

। В районе Екатеринбурга 30 ноября восход Солнца — в ■ 
•9.08, заход — в 16.24, продолжительность дня — 7.17, · 
| восход Луны — в 16.24, заход — в 8.04, начало сумерек |
і— в 8.21, конец сумерек — в 17.11, фаза Луны — первая і
'четверть 23.11. .
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В защиту потребитеяя

28—30 ноября в Екатеринбурге работает IV Всероссий
ская конференция защитников потребителей. Основная 
тема: "Вопросы защиты прав потребителей в условиях 
реформы ЖКХ”.

Организатором конферен
ции вновь выступил комитет по 
защите прав потребителей ад
министрации Екатеринбурга 
Это дало основание мэру горо
да А.Чернецкому в привет
ственном слове к ее участни
кам назвать Екатеринбург од
ним из активных центров по
требительской культуры в Рос
сии. Это лестно слышать, но, к 
сожалению, выступления док
ладчиков нередко опровергали 
это утверждение именно по за
явленной теме - реформе ЖКХ 
и правам потребителей

Конференция отметила 
принципиальную необходи
мость перехода на стопроцен
тную оплату жилищно-комму
нальных услуг потребителями. 
Однако на рынке жилищно-ком
мунальных услуг отсутствует 
всякая конкуренция (то есть 
рынка практически нет), и по
этому сегодня от государства 
ждут чётких гарантий и законов

по закреплению прав потре
бителя и заказчика и механиз
мам их выполнения. Главное, 
что механизмы должны быть 
созданы и запущены до, а не 
после перехода на стопроцен
тную оплату.

Участники обсуждают сле
дующие актуальные вопросы: 
жилищные стандарты, нормы 
и правила, образцы типовых 
документов, действия органов 
системы в защиту прав потрет 
бителей. В этом плане Закон 
РФ “О защите прав потреби
телей” требует доработки, и 
конференция внесет по этому 
поводу свои предложения.

Одним из докладчиков бу
дет Робин Симпсон (Великоб
ритания), директор по специ
альным проектам Националь
ного Совета по делам потре
бителей, член Комиссии ЕС по 
электроэнергетике

Тамара ВЕЛИКОВА.

Дополнительно к заработку
Совхоз "Знаменский” с 

натуральной оплаты своим 
рочного сезона 2001 года.

Дополнительно .к основно
му заработку комбайнеру Ни
колаю Лаптеву причитается 
4100 килограммов фуражного 
зерна, Марату Султанову, ра
ботавшему на закладке сена
жа — 6900 кг, механизатору 
самоходной косилки Алексан
дру Матренину — 5200. Зара
ботали дополнительное зерно 
и животноводы, правда, в 
меньшем количестве от 500 
до 1000 килограммов. Из 7 ты
сяч тонн зерна, Полученного за 
нынешний сезон, 400 тонн par 
ботникам совхоза выдадут в 
виде натуроплаты.

Хозяева домашнего скота

1 декабря начинает выдачу 
работникам по итогам убо-

предпочитают вместо зёрна 
фуражную муку. Пожалуйста, 
делай дополнительную заяв
ку, которую выполняет совхоз
ная мельница. Корове на год 
требуется более трех тонн фу
ража, чтобы она хорошо дои
лась и дала здоровый при
плод, а некоторые хозяева 
держат не по одной корове, 
так что мельница не простаи
вает без дела.

У населения Знаменского 
сельсовета 518 коров, 150 сви
ней и другая живность. Натур
оплата пришлась кстати.

Михаил КАРМАНОВ.

Милосеряие по-такяински
"Осенние посиделки” прошли в Тавдинском Музее леса 

в рамках месячника “Белая трость”.
Ароматный чай, вкусные пи

роги и булочки, народные песни, 
в исполнении артистов Центра' 
национальных культур надолго 
запомнятся приглашенным, ; А 
руководители тавдинских пред

приятий разных форм собствен
ности преподнесли инвалидам 
'по зрению подарок - обеспечи
ли их на всю зиму дровами,

'Евгений ЯКОВЛЕВ.

Книжки яия яетишек
Две тысячи триста книг были переданы в Серовский 

детский дом-школу на прошлой неделе в рамках акции 
“Вторая жизнь моей Любимой книге”.

В Свердловской области это 
доброе дело начал благотво
рительный фонд “Дети Рос
сии”, а в Серове акция про
длена по предложению главы 
города Владимира Анисимо
ва. Сбор книг производится в 
администрации города, в ре
дакциях местных газет., учреж
дениях и школах Собирать 
книги помогают активисты мо-

Если не

лодежной организации 
“СВИК”, по заявкам посещаю
щие дома тех; кто сам пере
двигаться не в состоянии; Сей
час в администрации города; 
где идет сбор литературы:, 
вновь накопилась большая 
партия книг, готовых к отправ
ке..

Александр АМИННИКОВ.

"Орлик",
то "Стригунок"

По-своему готовятся к встрече Нового года на заводе 
“Сысертский фарфор”, что в старинном уральском горо
де, давшем имя этому предприятию.

Пр эскизам молодого завод
ского художника Виктора Ста
родубцева здесь запущен в 
серию скульптурного плана 
фарфоровый конь под назва
нием “Орлик”. Оригинально 
раскрашенный, около 15 сан
тиметров в холке, он видится 
заводчанам в качестве пода
рочного изделия, которое· нё 
стыдно вручить при большом 
стечений народа, так сказать, 
“от имени и по поручению”. 
Такой подарок взволнует и тех, 
кому будет преподнесен нака
нуне Нового года в семейной 
обстановке.

Еще одна миниатюрная фар
форовая лошадка — “Стригу
нок” Эскиз разработал вете
ран завода художник Николай

Сергеевич Измоденов. “Стри
гунок” умещается на ладони.

Поскольку на одних суве
нирных и подарочных, лоша
дях не въедешь даже в год, 
символом которого они явля
ются, по эскизам еще одного 
ветерана художника Николая 
Федотовича Малышева на “Сы- 
сертском фарфоре” налажен 
выпуск тонкостенного ажурно
го серв.иза ручной росписи 
“Золушка”. Он настолько хо
рош, что его можно будет ку
пить только в престижных ма
газинах бывщёй столицы Рос
сии — Санкт Петербурге и ны
нешней Урала — Екатеринбур
ге.

Анатолий ПЕВНЕВ.

- Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 4 
ч novosti@oblgazeta.skyman.го, телефакс 62-70-04. у
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Диплом
"За лучшую

Экспозицию"
получили сотрудники Свердловского областного 
краеведческого музея, которые только что вернулись из 
Москвы, где принимали участие в международной 
выставке “Металл-Экспо-2001”.

Свердловчане представили экспозицию, посвященную 300- 
летию уральской металлургии Демонстрировалось более 200 
экспонатов, среди них впервые скульптура “Рудознатец”, а так
же портрет Ермака на железе, на фоне которого охотно фото
графировались иностранные туристы, посетившие выставку. 
Представлены были и изящные наборы садово-парковой мебе
ли/·

Экспозиция Свердловского областного краеведческого му
зея стала одной из самых посещаемых: более -10 тысяч россиян 
и иностранцев познакомились с ней.

Наталия БУБНОВА;

■ СОТРУДНИЧЕСТВОh

Есть куда 
вложить средства

ЭДуард Россель 28 ноября 
принял в губернаторской 
резиденции делегацию 
импортно-экспортного 
банка (“Импэксбанк”) во 
главе с председателем 
правления Дмитрием 
Еропкиным.

Глава “Импэксбанку” проин
формировал губернатора о пер
вых шагах открытого минувшим 
летом в Свердловской области 
филиала банка и перспективах 
его развития. На сегодняшний 
день “Импэксбанк” является 
одним из наиболее динамично 
развивающихся розничных бан
ков страны и демонстрирует 
высокие темпы роста ключевых 
финансовых показателей. За

три квартала текущего года ак
тивы банка выросли на 48 про
центов, составив 8,3 миллиар
да рублей. При этом остатки 
на клиентских счетах увеличи
лись на 63 процента и прибли
жаются к 4 миллиардам руб
лей. По итогам 9 месяцев это
го года прибыль “Импэксбан
ка” составила 105 миллионов 
рублей. Аналогичный показа
тель в 2000 году равнялся 41 
миллиону рублей Банк зани
мает второе место в стране по 
общему количеству филиалов 
и отделений, которых насчиты
вается в 46 субъектах РФ бо
лее ста.

В ходе беседы, в которой 
приняла участие министр эко

номики и труда Свердловской 
области Галина Ковалёва, были 
обсуждены вопросы экономи
ческого Сотрудничества и воз
можного партнерства прави
тельства области и “Импэкс
банка”. В этой связи губерна
тор предложил разработать 
проект соглашения; рассмот
реть его на заседаний област
ного правительства, а затем и 
подписать.. Эдуард Россель 
подчеркнул, что промышлен
ность области-нуждается в ин
вестициях, в самое ближайшее 
время мы приступаем к реали
зации крупнейших проектов, 
таких, как строительство ста
на-5000 на НТМК и четвёртого 
энергоблока БН-800 на Бело
ярской АЭС. Губернатор рас
сказал московским банкирам 6 
реализации в области крупных 
социально-гуманитарных про
грамм, в которых “Импэксбанк” 
мог бы принять участие.

Пресс-служба 
губернатора;

Как лечить энергетику
По оценкам специалистов; АО “Сверловэнерго” — третья 
по размеру энергосистема России. На территории 
области она удовлетворяет все потребности 
предприятий и населения в электричестве и треть - в 
тепле. Как будет работать Свердловэнерго, так будем 
жить и мы с вами,-г- уверен министр энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ области Виктор Штагер. Он 
провел расширенное заседание региональной 
энергетической комиссии; посвященное перспективам 
развития Свердловэнерго на период до 2004 года.

Картину положения дел в 
Свердловэнерго он нарисовал 
безрадостную. Физический и 
моральный износ оборудования 
составляет почти 60 процентов. 
В связи с тем1, что почти поло.- 
вина магистральных труб выра
ботали свои нормативы, коли
чество их повреждений увели
чилось в Два раза. Наши тепло
электростанции используют 
уголь низкого качества, который 
При сжигании дает много золы, 
но золоотвалы заполнены прак
тически “под завязку". Это зна
чит, что через 3-4 года, такая 
Станция, как Рефтинская, мо
жет просто остановиться.

По словам заместителя глав
ного инженера Свердловэнерго 
Леонида Соловьёва, на “поправ
ку здоровья” свердловской 
энергетик©· нужны инвестиции 
на сумму в более чём 5 милли
ардов рублей. Эта громадная 
сумма может прийти из трёх^ис
точников — за счет инвестиций 
извне, из российской програм
мы вложения денег в энергети
ку и инвестиционной составля
ющей в тарифах. Больше всего 
энергетики надеются на после
дний. К снижению тарифов это, 
понятно, не приведет..;

Действительно, в самбе бли
жайшее время произойдет их

увеличение. В областном пра
вительстве уже идет согласо
вание новых, повышенных, та- 
-рифов. По сл.овам исполнитель
ного директора региональной 
энергетической Комиссии Вла
димира Михайлова, предпола
гается, что с января нового, года 
электроэнергия ;для населения 

• подорожает на 50 процентов и 
будет стоить 70 копеек за кило
ватт-час. На тепло тарифы под
нимутся в среднем на 34 про
цента. На электроэнергию Для 
промышленных предприятий — 
на 23 процента. Кроме этого, 
будет снижаться объем пере
крестных субсидий — проще го
воря, в прошлое уйдет практи
ка, когда предприятия платили 
за электричество и тёпло 
столько, что получалось, что они 
платят за,себя и за население.

Правительство области тоже 
пересматривает свое отноше
ние к потребителям. По словам 
Михайлова, в новом ГОДу бюд
жетным организациям установ
лен лимит на потребление, и из 
бюджетов всех уровней будет 
оплачиваться только он

Во всей этой абсолютно не 
радостной ни для нас с вами, 
ни для энергетиков картине 
есть несколько плюсов; Прав
да, ма-а-аленьких. Во-первых,

рост потребления электроэнер
гии отстает от роста производ
ства. Это значит, что предприя
тия стали серьезно задумывать
ся об энергосбережении. Во- 
вторых, и сами энергетики тоже 
думают об экономии. Для это
го, например, Свердловэнерго 
совмещает производство элек
трической и тепловой энергий 
на некоторых ТЭЦ и снижает 
потери при транспортировке 
топлива Это позволяет ежегод
но экономить столько единиц 
условного топлива; что на нем 
может работать Рефтинская 
ГРЭС в тёчениё 20 дней;

Кроме этого; энергетики пла
нируют заставить экономить нас 
с вами. Они подсчитали, что 
электричество выгоднее эконо
мить у производителя, а вот теп
ло - у потребителя.

Итак, что же можно понять из 
программы развития Свердлов
энерго на ближайшие 2-3 года? 
Во-первых, будут расти тарифы 
- вне зависимости от нашего 
желания; ведь энергетике надо 
развиваться, и другого пути, кро
ме как взять Деньги с помощью 
тарифов, она не. видит. Кроме 
этого, Свердловэнерго намере
но экономий» всеми доступны
ми ему способами: проведет 
энергоаудит1 предприятий, будет 
совершенствовать схемы й узлы 
энергетического оборудования, 
выполнять другие технические 
мероприятия.

Конечно, энергетика, спору 
нет, должна быть здоровой. Но 
лечить ёе надо так, чтобы нё 
заболели другие.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

"Выбрали депутата. 
И не жалеем!"

Скоро истекает 
четырехлетний срок работы депутата 
Геннадия СЕВАСТЬЯНОВА в комитете по 
социальной политике 
областной Думы·.

Социальная сфера, пожалуй, самая труд
ная, можно сказать;—' взрывоопасная. Здесь 
пустословие высвечивается сразу, а доверие 
людей восстановить трудно. Сия чаша Генна
дия Валентиновича миновала. Он всегда· бе
рет “в подручные” дело, а если слово — то 
только доброе, способное найти дорогу к сер
дцу.

В его родном городе Сухой Лог так и го
ворят “Выбрали депутата — и не жалеем!” 
Скуп на похвалу сухоложский мэр, главные 
критерии Для которого — деловитость и на
дежность. Однако для Севастьянова Анато
лий Николаевич Быков слова нашел “ЭТО на
стоящий депутат. И в решении многих про
блем — Первый помощник”.

Ни по уважительным причинам, ни тем бо
лее без оных Г.Севастьянов рабочих заседа
ний Думы, в отличие от некоторых Других 
депутатов, не пропускал вообще Скептики 
могут усмехнуться: дескать; прямо-таки “пай- 
мальчик”. А на Самом деле — это стиль рабо
ты человека: не надеяться на авось у по
мнить о людских нуждах·. Не случайно к депу
тату “из глубинки”' люди так часто загляды
вают “на огонек”, и совсем не обязательно с 
просьбами. ПО-моему, именно это и помога

ет ему многого добиваться.
ЛЮди, очень разные, идут и идут« депута

ту Севастьянову Нередко заранее звонят или 
пишут. Чаще с проблемами служебного ха
рактера; а случается, й с очень личным. По
говорка “На весь мир пирога не испечешь” 
Геннадию Валентиновичу не нравится. Он· до 
конііа использует свой резерв депутата и че
ловека, чтобы во всем разобраться и всем 
помочь. Сколько было таких встреч за про
шедшие годы! Гостеприимный хозяин каби
нета со всеми находил и деловой контакт, и 
просто дружеское взаимопонимание

“Й как Только тебя на всё хватает!” — Ска
зал как-то коллега Геннадия Валентиновича, 
чём немало удивил Севастьянова. Ведь Ина
че он себя нё мыслит. И люди, те, что вручи
ли своему депутату мандат доверия, хорошо 
это знают.

. Севастьянов ехал в Сухой Лот, явно вол 
нуясь. Средняя школа· № 17. День знаний·. 
УЧитель английского языка Алла Васильевна 
Лопатина; заслуженный педагог, только-толь
ко поздоровалась со Своими воспитанника
ми, когда дверь класса приоткрылась и На 
порог шагнул еще один ее ученик... С огром
ным букетом роз в дверях стоял Геннадий 
Валентинович. Словами эту встречу не пере
дать. В подарок своей любимой учительнице 
Севастьянов привез двухкассетный японский 
магнитофон, о котором она давно мечтала...

Это, конечно, очень личное. Но школы,

■ ТАК И ЖИВЕМ

Пасынок
большого города

Поселок Истёк Октябрьского района 
Екатеринбурга, где сконцентрированы 
многие научные, производственные, 
аграрные предприятия и учреждения, 
из-за удаленности от центра города 
представляет собой изолированный 
микрорайон с замкнутой 
инфраструктурой. Отлаженная в прошлом 
система медицинского и бытового 
обслуживания, коммунального хозяйства;

Изменения к худшему на
чинались с малого. Сначала в 
местной аптеке перестали 
делать микстуры, потом — 
выдавать лекарства По льгот
ным рецептам. Потом закры
ли рентгенологический каби
нет в больнице, кассу пред
варительной продажи авто
бусных, железнодорожных и 
авиабилетов·. Далее список 

■закрытых учреждений стал 
множиться: телеателье, мас
терская по пошиву одежды, 
библиотека, книжный магазин. 
С 1 октября 2001 года был 
закрыт еще и филиал Ок
тябрьского отделения Сбер
банка.

Но это еще нё все. После
дние два года в начале мая, в 
самый разгар посевной, в по
сёлке отключают горячую воду 
и включают её только после 
уборочной страды, с началом 
'отопительного' сезона. Оба 
года подряд в поселке лётом 
нё работаёт баня; Самые пос
ледние злоключения в этой 
цепи — отключения в поселке 
газа.

Представим себе ситуа
цию октябрь, отопление еще 
не включено, горячей воды 
нет, газ отключен, электро
энергия вырубается из-за пе
регрузки линии, потому что 
людям приходится готовить 
пищу и греть воду на элект
роплитках. Причем всё это 
происходит не на окраине об
ласти; а под боком у област
ного центра. По сути — в нем 
самом.

Ситуация усугубляется тем, 
что жители поселка нё знают; 
к. .кому ^обратиться со своими 
бедами. Если, раньше комму
нальной службой руководил 
Юдин человек, проживающий в 
поселке, то сейчас, в резуль
тате псевдореформирования, 
за подачу тепла и горячей 
воды отвечает МУП “Тепловые 
сети”, за водоснабжение и ка
нализацию — ЕМУП “Исток”, 
за все коммуникаций непос
редственно в домах — ЕМУП 
“Темп”. Если две первых орга

дети, подростки, молодежь — всегда в»поле 
зрения депутата. Не просто по работе, но и 
по Духу; по призванию Так, в отдаленной от 
районного центра Алтынайской средней шко
ле благодаря Севастьянову появился музы
кальный центр. Подобные примеры нё еди
ничны. Геннадий Валентинович постоянно 
изыскивает возможности финансовой под
держки дворовых клубов, патриотических 
подростковых объединений; детских домов, 
школ-интернатов.

Много внимания уделяет он развитию 
спорта. Тепло отзывается в этой связи о 
Геннадии Валентиновиче мэр города Бере
зовского Владимир Иванович Перепелкин. 
Ведь именно при активной поддержке депу
тата удалось городской администрации за
ново отстроить бассейн, и.сегодня жители 
Берёзовского имеют возможность пользо
ваться этим спортивным сооружением. Но, 
пожалуй, главное для города событие — от
крытие филиала Сибирской академии физи
ческой культуры — первого вуза в городе.

Сам Севастьянов находит время активно 
участвовать в работе спортивных организа
ций, являясь президентом областной феде
рации дзюдо, федерации подводного плава
ния, вице-президентом федерации конько
бежного спорта. Возглавляя эти организа
ции, депутат имеет куда больше возможнос
тей помогать спортивным клубам на местах. 
Особое внимание Геннадий Валентинович 
уделяет работе совета областной ассоциа
ции “Здоровье детей через физическую куль
туру и спорт”.

Мне довелось поговорить с руководите
лем Екатеринбургского общественного объе
динения “Клуб ветеранов войны, труда и 
спорта”. Мудрый и Добрый человек Влади
мир Данилович Кот понимает, как важна связь 
поколений, и отметил заслугу в этом Севас
тьянова. “Спорт роднит людей, — сказал Вла
димир Данилович·. — Мы с молодежью много 
работаем·, сами живем активной жизнью. И 
нам здорово помогает наш депутат. Именно 
в его активе — ветеранские встречи, изда
ние книг, организация спартакиад, Оказыва
ет нам Геннадий Валентинович и социальную 
помощь. Благодаря ему мы всегда получаем 
путевки в санатории. Как тут не сказать доб
рое слово о человеке".

Да, добрых слов в адрес Севастьянова 
действительно много. В объёмной папке хра
нит Депутат областной Думы многочислен
ные благодарственные письма и грамоты. 
Одна из них, подписанная директором Ка- 
мышловского дётскоГО дома Н. А. Прохоровым, 
— за оказанную детям помощь. Читая благо
дарственные письма, радуешься, что в наше 
трудное, подчас жестокое время не черстве
ет человек. Адел еще—непочатый край. И в 
работе с людьми — тоже. Об этом говорит 
другая, не менее объёмная папка — по’ка не 
решенных вопросов...

Галина БАРАНОВА,-
НА СНИМКЕ: депутат областной Думы 

Г.Севастьянов со своей школьной учи
тельницей английского языка А.Лопати- 
ной.

транспорта делали его чрезвычайно 
привлекательным для проживания. В 90-х 
годах эта система стала рушиться: стали 
закрываться многие предприятия 
бытового обслуживания, нелепые 
реформы коснулись медицинской и 
коммунальной служб. В результате жители 
Истока оказались лишены жизненно 
необходимых благ, а сам поселок 
превратился в пасынка большого города.

низации находятся в Малом 
Истоке, за четыре километра 
От поселка, то вторая. — в по
селке Компрессорный — за 
десять километров. Простому 
человеку при такой системе 
управления невозможно доб
раться до нужного чиновника.

Ничуть не лучше обстоят 
дела с транспортом. На ли
нии автобуса 45-го маршру
та, соединяющего центр Ека
теринбурга с Истоком, с на
ступлением осени пустили 
только старые, вконец изно
шенные “Лиазы”. Новые и 
респектабельные машины, хо
дившие летом, заменили на 
маршрутные такси. Утром на 
конечной остановке 45 марш
рута в центре поселка — све
топредставление. Особенно 
сейчас, когда в Исток пере
вели зооинженерный факуль
тет Уральской сельскохозяй
ственной академии. Мечты 
жителёй о том; что до Истока 
будут ходить автобусы 31-го 
маршрута, несмотря на обе
щания чиновников, так и ос
тались мечтами. Хотя от ко
нечной остановки 31-го 'Мар
шрута в районе Лесничества 
до конечной в поселке Исток 
.всего... четыре остановки.

Не менее остро стоит про
блема освещения поселка. 
.Вечером у. нас темно, Хоть 
глаз выколи. Обещаний: сде
лать жизнь светлее было мно
го. И вот, наконец,- выделили 
деньги на восстановление си
стемы уличного освещения, но 
год ужё кончается, а ремонт 
фонарей так и не начинался· 
Есть большое сомнение в трМ; 
что...он начнётся,поскольку 
власти района и города не 
могут "Мёжду4 собой догово
риться о том, кто будет опла
чивать расходы на электро
энергию'.

Справедливости ради надо 
сказать,- что глава Октябрьс
кого района Н. Бледных, знает 
о проблемах поселка. Встре
чается она и с существующим 
более шести лет обществен
ным советом территориально

го самоуправления поселка 
Исток;, которым руководит 
кандидат экономических наук 
Николай Васильевич Козлов. 
Но на сегодня-наш совет са
моуправления является, по 
сути, единственной организа
цией, которая при поддержке 
Местного совета ветеранов 
пытается отстоять права жи
телей микрорайона.

Во многом благодаря на
стойчивости совета самоуп
равления в местной аптеке во
зобновлена продажа лекарств 
по льготный рецептам., отре
монтирована часть здания 
Дома культуры; куплена му
зыкальная аппаратура для 
проведения дискотек·, откры
ты дётский клуб и пункт при
ема обуви, в ремонт.

На фоне последовательно
го разрушения инфраструкту
ры поселка это — первые за 
шесть лет шаги по ее восста
новлению'. Но какой дорогой 
ценой они дались! Ценой не
рвов, обивания районных и го
родских начальственных поро
гов. Причёй эту работу члены 
совета дёлают на обществен
ных началах. Они доброволь
но предлагают свою помощь 
власти. Но власть упорно от 
этой помощи отказывается. С 
высоких трибун чиновники го
ворят о поддержке нашего со
вета самоуправления, а на 
деле уже более шести лет не 
решен вопрос о его Статусе и 
передаче ему властных пол
номочий;. Складывается впе
чатление, что совет террито
риального самоуправления 
поселка Исток, добровольно 
берущий на себя выполнение, 
ряда функций по обеспечению 
жизнедеятельности микрорай
она, является фактором раз
дражения Для администрации 
Кольцовского поселкового со
вета; Октябрьской районной 
администрации и мэрий Ека
теринбурга, которые уже дав
но поставили крест на буду
щем нашего поселка.

Любовь САВИНА.

■ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

В поддержку пенсионерам 
На днях в Уральском банке Сбербанка России состоялась "прямая 
телефонная линия" с жителями Свердловской области о новых 
видах пенсионных вкладов: "Пенсионный-плюс Сбербанка России" 
и "Срочный пенсионный на 2 года Сбербанка России". Публикуем 
ответы на самые актуальные из поступивших вопросы;

- Чем отличается вклад "Пенсионный-плюс Сбербанка России " 
от действующего вклада "Пенсионный”?

- Как и вклад "Пенсионный", вклад "Пенсионный-плюс Сбер
банка России” принимается в рублях всеми отделениями Сбер
банка России от лиц, получающих пенсию Уникальность нового 
вклада состоит в том, что впервые Сбербанк предлагает пенсио
нерам вклад для перечисления пенсии, по которому процентная 
ставка (в .Отличие от вклада "Пенсионный') не меняется в течение 
срока действия договора, который составляет 3 Сода. При этом 
сумма первоначального взноса снижена до одного рубля. Владе
лец вклада "Пенсионный-плюс" может в любое время снимать 
или добавлять деньги, в том числе перечислять на вклад свою 
пенсию. Данный вклад можно продлевать неоднократно, при 
•этом для Продления вкладчику не нужно приходить в байк - все 
будет сделано автоматически.

- Что необходимо сделать для переоформления вклада "Пенси
онный" на вклад "Пенсионный-плюс"?

- Те пенсионеры, которые уже имеют счет, пр Вкладу "Пенси
онный·" в Сбербанке, могут переоформить его на "Пенсионный- 
плюс” по упрощенной схеме без закрытия действующего вклада. 
Для переоформления "Пенсионного" вклада достаточно прийти в 
Отделение Сбербанка, где открыт счет, и оформить дополнитель
ное соглашение. При этом у вкладчика сохраняется старая сбере
гательная книжка, в Которой изменяется только нумерация счета. 
При переоформлении вклада также сохраняются распоряжения, 
составленные вкладчиком рацее (доверенность, завещание).

- Какие особенности у вклада "Срочный пенсионный на 2 года 
Сбербанка России ”?■

- Пенсионерам, которые желают получать более высокие дохо
ды, предлагается пенсионный вклад с длительным сроком хране
ния * "Срочный Пенсионный на 2 года Сбербанка России". Он 
имеет ряд существенных преимуществ. Во-первых, процентная 
ставка по Вкладу "Срочный пенсионный на 2 года" более чем в 2 
раза выше ставки по вкладу "Пенсионный-плюс". А во-вторых, 
установленная процентная ставка не .подлежит изменению в тече
ние всего срока действия договора, т.е. в течение двух лет. Мини
мальная сумма Для открытая счета - 300 рублей. В Течение перво
го года принимаются дополнительные взносы, которые могут 
быть внесены как наличными, так и безналичным путем. Про
центы, которые Причисляются каждые Три месяца, при необходи
мости можно снимать: По окончании срока действия договора, 
при желании вкладчика; он может быть автоматически продлен 
еще на два года без дополнительного посещения байка.

Более подробную информацию о вкладах "Пенсионный-плюс 
Сбербанка России" и "Срочный пенсионный на 2 года Сбербан
ка России" Вы можете получить в любом отделении Сбербанка 
России или по телефону в Екатеринбурге (3432) 695-156.

СБЕРБАНК РОССИИ
УРАЛЬСКИЙ' БАНК
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"ОРТ”
06.08 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «Поле чудес».
11.20 Документальный детектив. «Де

вушка с лицом кавказской нацио
нальности» , Дело .2000 года

11.50 «Библиомания»
12.00 Новости'

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Селеста, всегда Селеста». Т/с
06.45 «Православный календарь»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 «Телепузики»
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК·. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ

’НТВ» .........
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал».
07.20 «Впрок»
07.30 «Афиша»,
07.40 «Наши любимые животные»
07.45 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «Большие деньги»

10.00 Программе! передач'
10.05 Новости-культуры
10.30 .«НЕБЕСНЫЙ ДИХОХОД». Х/ф
11.45 Ф. Шуберт. Симфония И 5. Ис

полняет Государственный камерный 
оркестр. .Дирижер К Орбепян

12.15 А. Генис. Письма из Америки
12.40 «От збрь июньских» Док. 

фильм, Режиссер В. Цеслюк
13.35 Сферы, Международное обозре-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.40 Погода на «ОТВ»
08.45 «БОДИМАСТЕР»
09.15 Мир всем
09.30 Погода на «ОТВ»
09.35 Х/ф «Дамы и гусары»
12.00 Христианская беседа
12.30 Х/ф «По щучьему веленью»

05.40 Спецпроёкт ТАУ «Глубокая Спи
раль» (от 02 12)

06.55 «Астропрогноз» на 03.12.01
07.00 «Fox Kids» «Икс-Мен» (США)
07.30 «Fox Kids». «Шкодливый пёс»
08.00 «Fox Kids». «Бешеный Джек — 

пират» (США)
0830 «Рох Kids». «Мурашки» (США)
09.00 «’24» Информ, программа
09.15 «Христианская беседа» (от 02,12)
09.30 «Мир спорта глазами Жиллетт»
10.00 «Кино»: Беатрис Даль и Жюльен

06.00 «Взрослые игры»
0630 Программа «Мир развлечений»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г-)
10.00 Прогр. «Из жизни женщины»
10.30 Программа народных, новостей 

«СЕГОДНЯЧКО ЗА НЕДЕЛЮ» (повтор

I
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 «.ЗАЧАРОВАННЫЕ»,;.· , . - ,
10.30 Боевик «МИРОТВОРЕЦ» ' . ''

07.00 Утренняя развлекательная про-’ 
грамма «ДОБРЫЙ-МОНИНГ!»

08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
08.55 «Астропрогноз»
09.00 Открытие мира. «АДРЕНАЛИН»
10.00 Остросюжетный приключенчес

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 «Автобан»
11.30 Открытие мира. «ДИКАЯ ПРИРО-

........»ір'... '' '·
06.05 Экран приключенческого филь

ма. Х/ф «Один и без оружия»
07.25 «Европа сегодня»
08.00 М/ф
0835 «Ночные новости»
08.45 «Кинопанорама. Встречи»
09.15 М/с, «Приключения Папируса»,

24 с (Франция)
09.45 Сериал «Человек и море»
10.15 Телевизионный' многосерийный 

х/ф «Аляска Кид», 3 с — «Девичий 
костер.»

11.10 «Стань героем». С участием по
этессы Анны Саед-Шах

ИЗО Х/ф «Пропавшее золото инков»

08.00 «Настроение»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Двойной.портрет»
11.30 «Тихие страсти Магдалены». Те

лесериал (Бразилия^
12.30 «На безымянной высоте»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

06.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 «новое утро»:
08.30 Сериал «МИЛАГРОС».
09.25 Астропрогноз
0930 Сериал «Ѵ.І.'Р.» (США, 1999г.)
10.30 «СМАК с А; Макаревичем»
І0 50 Мелодрама «СТРАСТЙ»

07.15 «Золотая коллекция ВМС»
07.45 «Взрослые песни» с Дмитрием 

Широковым
09.00 «Жизнь Прекрасна» - утреннее 

шоу в прямом эфире
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.04 «Муз-Гео»' 

06.30 «36,6» (повтор от 02.12.01)
06.50 Ток-шоу «В нашу гавань заходи

ли корабли»
07.55 «Улицы разбитых фонарей-3»: 

«Врачебная тайна»
09.00 Сейчас
09.15 День за днем
09.30 Сейчас
09.40 День за днём
10.00 Сейчас

ч; "пять
09.00 Бодрое утро'
11.00 News Блок
11.15 Банзай!
11.30 У-Личный каприз 
12.00 Факультет

12.15 40 лет шутя. КВН Фрагменты 
биографии

13.10; Аль Пачино и Роберт де Ниро в 
легендарном фильме «Крестный 
отец-2» ’

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Крестный отец-2». Продолже

ние
17.0.0 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитра

ми)

08.15 «Экспертиза РТР»
08.30 «Москва — Минск»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ 
09.15 Брюс Уиллис в фильме «Гудзон

ский ястреб» (США). 1991 г.
11 00 ВЕСТИ-
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США) ■-
12.2,0 «Семь дней с Морей». Мультсе

риал (США)
12.30 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
13.30 СГТРК «Собинфо» 

08.25 «Криминал»
08.30 «Впрок»
08.40 «Кардакный вал»
08.55 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
09.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «НАМЕДНИ»
11.35 «КУКЛЫ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25; Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
14.00 «СЕГОДНЯ»

ние
14.30 Новости культуры
14.45 Культурная революция «Убий

ство в искусстве провоцирует убий
ство в жизни». Программа М. Швыд
кого

15.35 «У КРУТОГО ЯРА» Короткомет
ражный, художественный фильм

16.20 «Ежик в тумане». Мультфильм
16.30 Вместе с Фафалей
16 45 Телефестивапь «Разум; XXI век» 

(г. Томск) Фильмы-лауреаты

13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Т/с «Кассандра»
15 00 Детский час
16.00 Документальный сериал-«После

2000, года»
16.55 Погода на «ОТВ»·
17.00 Т/с «Кассандра»
18.00 Телешоу «Пять с плюсом»
18.30 «СОБЫТИЯ»; Информационная

Рошфор в ^психологической мелод
раме «АБСОЛЮТНАЯ ИСТИНА»

12 0.5 Инфрр.мацирнно-публицистичес- 
кая программе «Параллели» (от

12.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (от сб., 

0112) -
13.00 «24» Информ, программа
13 15 «Случайный свидетель»
13.45 Телесериал «Дальнобойщики» 

(повтор от 01.12.01)
14.55 Телесерйал «Дальнобойщики» 

(повтор от 02.T2.0i)
16.00 «Рох Кіёз» Мультипликационный 

от 1 декабря)
1130 Авторская программа Е. Енина 

«Смотритель» (повтор от 30 нояб
ря)

11.45 Мультфильмы
1230 Теленовелла «Сеньора» (1998 г.)
13.30 Док; сериал «Стоять, полиция!»
14.00 Фантастический фильм «Случай

ный фактор» США
16.00 М/ф «Дядюшка. Ау»

13.00, 13.30 «Давайте жить отлично»; 
Чрезвычайные происшествия в про
грамме «СОВА» (Екатеринбург)

13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, МАГ

НУМ»
15.00 М/с «Приключения' Вуди и его 

друзей» .
1.5.30 М/с «СКАЗКИ АЛЬФА» 

■ ДА·: АМЕРИКИ»
12.00 «ЖЕНСКАЯ·. ЛОГИКА» с. Еленой 
' Соколовой (повтрр,от 1.12.01.)

12.30 Тайны и интригиі в Мелодраме 
«ТЕНЬ»:

1330 КУЛЬТ КИНО. Сэмюэл Л . Джек
сон йіКёвин Сп’эйси в детективе «ПЕ
РЕГОВОРЩИК»

16 00 Открытке-мира. «АДРЕНАЛИН».
17.00 Всё игры в программе «32-бйт- 

"ные сказки» '
17 10 Мультфильм

.(Румыния --Германия — Франция)
12.45 «Страна Фестйвалия». Ведущий 

Д. Харатьян
13.15 «Голова на плечах». Молодеж

ная программа'
13.30 Научно-популярный сериал «Пу

теводительДля гурманов»
14.00 М/с «Приключения Папируса», 

24 с (Франция)
14.30, 17.30, 23.30, 05,3,0 - Информа

ционная программа «Факты дня»
14 45 Просто песня
15.10 «Из жизни животных»
15.25 «(Іонные новости» , ,
15.30 Т/с «Верность любви», 2.1 с.
16.25 «Грамотей»
17.10 «И зажигаем свечи» И. Анташ-

ко
17.4:0 Д/с «Назад в Шервуд», 9 с.
18.05 «Канал ОР»
18.25 Х/ф «Последнее дело комисса

ра Берлаха», 1 с.
20.00 «Алло, Россия!»
20.30 «Факт»
20.45 «Дом. Доступно о многом»
21.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»
21.30 Т/с «30 случаев майора Зема

на»], 25 с. — «1968 год. Травля»
23.05 «Постфактум»
23.20 «Минувщии день»
23.30 «Из жизни животных»
23.45 «Ночные новости»
00.00 Х/ф «Пропавшее золото инков»

(Румыния —Германия — Фракция)
01.15 «Вояж без' саквояжа»
01:30 «Представляет Большой». «Боль

шой театр России»
01.00 Сериал «Человек и море» (Фран-
01.^0 Информационная программа 

«Факт»
01.45 «Постфактум»
01.55 Т/с «Верность любви», 21 с.
03.50 «Мальчишник»
04.15 Телевизионный многосерийный 

х/ф «Аляска Кид», 3 с. — «Девичий 
костер» (Германия— Польша — Рос
сия).

05,15 «Стань героем»; С участием по
этессы Анны Саед-Шах

13.15 «Квадратные метры»
13.25 Телеканал «Дата»
14 1'5 УРОКИ РУССКОГО: Рассказы И. 

Бабеля
14.35 «Момент истины»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ, Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Сериал
17 20 «Будьте здоровы,!.»
17.30 «Наш сад»

17.40 «Лакомый кусочек»
17:55 «Путь к себе»
17.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Я — мама»
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19,15 «Наше кино»;. «КАСАБЛАНКА»
19.45 «Удивительный мир животных»
20.15 «Антимония». Интерактивная игра
21.00 «Узурпаторша». Телесериал
11.50 Пять минут деловой Москвы

22.00 СОБЫТИЯ, Время московское
22.40 «Особая папка»
23.10 Прогноз погоды
23.1.5 «Инспектор Деррик». Сериал
00.10 «Битва за Москву». Телесериал
01.15 «Времечко»
01.4,5 «Петровка, 38»
02.00 "Время московское"
02.20 «Ночной полет»
02,55 «Поэтический театр Р. Виктюка»

11.45 Муз. программа «4'1 ХИТ»
13.15 Мелодрама' «СТРАСТИ»
14.10 «СМАК с А. Макаревичем»
14.30 Астропрогноз
1'4.40 Томми Ли Джонс в- программе 

«Откровенный разговор»
15.35 Сэмуэль Л. Джексон; Томми Ли 

Джонс в боевике «ПРАВИЛА БОЯ»
18.00 ПОГОДА

18.05 Сериал «МИЛАГРОС·»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.15 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
10.00 Памёлла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, І999г.)
11.00 Сэм Нилл, Кристин Скотт Томас 

в комедии «МСТИТЕЛИ» (США,

1997 г.)
22.40 Короткометражная комедия 

«СТОЛ И КРОВ»
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» США; 1.999г..)
00.55 ПОГОДА

12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.1'5 «Шейкер»
13.45 «PRO-Обзор» с Василием Куйба- 

ром
14.00 «Сиеста» — интерактивный не

рабочий-полдень в прямом эфире
16.04 «2-Фреш»
16.15 «Наше» — нон-стоП русской му-, 

зыки

17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 
музыкальная игра в прямом эфире

17 15 «Шейкер»
І8.00 «Мульти-Метео»
18.05 Кевин Бэйкон в комедии «ОГНЕН

НАЯ ЛЮБОВЬ» (США·, 1991
10.00 НОВОСТИ
19.10 «Мульти-Метео»
10.15 Астропрогноз
10.30 «Путь воина»

21.00 Детектив по понедельникам. 
«МАИОР нерваль. опасная жен
шина» (Франция, 1998)

22.40 «Муз-Метель»
23.00 НОВОСТИ
23.20 «Мульти-Метео»
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым

10.10 День за днем
10.30 Сейчас
10.35 День за днем
10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.25 Супершоу «За стеклом»
13.00 Сейчас·
13.25 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
14.15 «Менты в «России»»
14.25 ИТОГО с Виктором Шендерови

чем

15.00 Сейчас
15.20 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «В прямом эфи
ре»

16.20 Сериал «Самые громкие преступ
ления XX века»,: «Сталин и. бойня в 
Катынском лесу»

17.00 Сейчас
17.40 Дорожный патруль
18.00 100 чудес света: «Возвращение 

на Эверест»
19.00 Сейчас

19.35 «Срок годности»
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
21.45 «Улицы разбитых фонарей-3»: 

«Человек со шрамом»
23.00 Сейчас
13.35 Тушите свет
23.55 «Забытый полк»
01.00 Грани
01.45 «Соловьиная ночь»

і2.зо Биоритм
13.00 20-ка Самых-самых
14.00 Стоп! Снято!
14.30 Биоритм.
16.00 12 Злобных Зрителей
17.00 News Блок
17.15 Счастливый понедельник

19.00 Факультет
19.30 У.-Личный Каприз
10.00 ЙеѵізА Видеоактив
11.00 БиоРИТМ
11.00 Иешв Блок
11.15 Физра
11.30 51аг Трэк

23.00 ги_гопе
00.00 Хит-лист Италия
01.00 БиоРИТМ
01.00 Иеж$ Блок
01:15 БиоРИТМ
03.00 inter_ione@mfv.ru
04.00 Окончание эфира

п о н е д е л ь н и к

18.25 «С легким ’паром!». В гостях у 
Михаила Евдокимова

19.00 «Жди меня»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?».

Телеигра
21.00 «Время»
21.35 Многосерийный фильм «Останов- 

13 45 «Ситуация»
14.00 РТР.ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви» Т/с
15-25 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «ГМ и ребята». Сериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Виват, «Академия»!
18.10 «Досье»
18.25 «Олюр» (Общество любителей 

рынка)
1830 НОВОСТИ 

14.30 «ВПРОК»
14.40 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14.50 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.55 Сериал. «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО

РО»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Премьера НТВ; Ток-шоу «ПРИН

ЦИП «ДОМИНО»
17.30 «АФИША»·
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА» 

17.15 Архитектурная галерея
17.30 «Осенние портреты». Алла Бая

нова
18.00 Новости культуры
18.10 Кино - детям. «ГОТОВЫ ИЛИ 

НЕТ» Т/с (Австралия, 1993)
18.35 «От зорь июньских». Док. 

фильм. Р.ежиссер В. Цеслюк,
19.30 «Мир авиации». Тележурнал
20.00 Археология. «Последние дни фи

листимлян»
2030 Новости культуры

программа на канале «ОТВ»
18.45 «Мишень»
19.00 В прямом эфире «ДИАГНОЗ. 

ЗДОРОВ»! Тёма передовые техно
логии в клинике «Жернетик». В сту
дии рук клиники Ольга Селянина и 
гл. врач Марина Плоткина

19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

сериал «Бешеный Джек — пират»

1630 «Fox Kids». Телесериал «Мураш- 
ки» (США)

17.00 «г•ox Kids». Мультипликационный 
сериал «Шкодливый· пёс»· (США)

173.0 «Fox Kids» Мультипликационный 
сериал «Икс-Мен» (США)

17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 04.12.01
19.10 Телесериал «Аквариум» (Россия 
- Польша), ЗАКЛ. СЕРИЯ!

2030 «Христианская беседа»

16.30 Сериал «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ» 
(1:998 г.). Бразилия

17.30 Мелодраматический сериал 
«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)

1830 Тележурнал «Из жизни женщи
ны» '.

19.00 НОВОСТИ
1-9.25 Теленовёлпа «МАЙАМИ СЭНДС» 

(2000 г.). США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня 

16.00 М/с .«БЭТМЕН»
1630 М/с «СКУБИ ДУ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
1930 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

17 30 Открытие мира? «ДИКАЯ.ПРИРО
ДА АМЕРИКИ»

18,00 Сериал «ТЕНЬ»
18.30 «.Звони И Спрашивай» Прямой 

эфир
18.50 Сериал «ТЕНЬ»
19 15 «Астропрогноз»
19.20 ПогодкА
19,30 «Известия АТН»
20.10 Тема дня в программе «Три чет

верти»
20,25 ПогодкА

декабря

ка по требованию»
22.45 Независимое расследование
23.30 Ночное «Время»
23.50 «На футболе» с Виктором Гусе

вым
00.20 «Ночная смена» Дмитрия Дибро

ва

19.00 РТР. Сериал «Московские окна»
20.00 ВЕСТИ
2035 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
2055 РТР. Детектив «Пуаро Агаты Кри

сти. Опасность в доме на окраине» 
(Великобритания). 1993 г.

23100 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК .итога дня
23.4,0 РТР. Х/ф «Американ бой»
02.00 Прогноз погоды
02.05 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.15 «Актеры, актеры, актеры» 

19.25 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА»
20.35 «КРИМИНАЛ» 
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 Наше кино. А. Петренко, В. 

Гафт, А. Феклистов, С. Никоненко 
и Е. Евстигнеев в фильме «ПИРЫ 
ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО СТА
ЛИНЫМ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.5,5 «АЛЧНОСТЬ»
01.45 ГОРДОН

2030 «Мой Эрмитаж». Авторская про
грамма М. Пиотровского

21.<5 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД». 
Т/с (Великобритания, 1981)

22 05 «МозсѵЖсЬі». Док фильм
22.35 «Спокойной, ночи, малыши!»
22.5.0 В. Распутин, «ДЕНЬГИ ДЛЯ МА

РИИ». Спектакль театра им. М. Н. 
Ермоловой. Режиссёр В. Андреев

01.30 От киноавангарда к видёоарту. 
«Сыграем в ящик»

02.00 Новости культуры

грамме «Уральское Времечко»
10.30 «СОБЫТИЯ»
20 45 Фильм Серджиу Николаеску «Ко

миссар полиции обвиняет»
22.30 Новости «Десять с половиной». 

Информационный сулердайджест 
ТАУ

23.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
2330 «СОБЫТИЯ» 

20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
2130 Новости «9 1/2» И. Шеремета
2230 «Кино»': Джордж С. Скотт в ми

стическом триллере «ТАЙНАЯ ПОД
МЕНА» (Канада - США)

00.45 Информ, программа «24»
01.15 Виртуальное шоу «Телетузики» 

(повтор от- 02.12)
01.30 «Футбольный курьер»
02.00 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Гпаз- 

мана. Сатирические итоги дня
02,15 Новости «9 1/2» И. Шеремета

21.1,5 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
24.30 Армен Джигарханян, и Леонид 

Куравлев в комедии «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ». СССР

23.10 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.30 Документальный сериал «СТО

ЯТЬ, ПОЛИЦИЯ.!» (1998 г.). США
00.00 Леонид Филатов и Олег Табаков 

в детективе «ПЕТЛЯ». СССР
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор) 

20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Комедия «У КОВБОЕВ ПРИНЯТО

ТАК» США, 1994 г.)
23.25 ПОГОДА
2330 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Т/с «ЗАЖОН И ПОРЯДОК, СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 КАНАДЮР................. ,
01.30 г/г «Весёлая компания»
•2030 «(дадкагдав но.чагоугАленушки»
20.45 DW и АТН. представляют. «АВ

ТОМОТОСПОРТ ТВ»
'2'1.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Энтони Ла- 

Палья и Майкл Мориарти в драме 
«НИТТИ-ГАНГСТЕР»

23.00 «Известия АТН»
23.40 «Три четверти»
23.55 ПогодкА
00.00 «Деньги»
00.10 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
0.1.10 «FASHION ТУ» (Франция)

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Жди меня»
10.10 «С легким паром!»
10.40 «Кто хочет стать миллионером?»
11.35 «Непутевые заметки»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

IBM
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Селеста, .всегда Селеста». Т/с
06.45 «Православный календарь»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 «Телепузики»
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
00.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 «Экспертиза РТР»

*ІІТЯЯ-· W* Я IWf , , ;· :·

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07.30 «Афиша»
07.40 «Наши любимые животные»
07.45 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут е Новоженовым»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «Большие деньги»

"КУЛЬ-ТУРА’/ИТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
1030 «ОМПА». Х/ф
11.50 Мультфильм
12.15 Золотой пьедестал. Василий 

Смыслов
12.40 Документальный экран. «Разгром 

немецко-фашистских войск под Мос-

одідездео* ’
07.00 Док. сериал «После 2000 года»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
0.8.45 Детский час
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Т/с «Красный Карлик»
ІО.00 «Минувший день»
10.15 ТОК-ІІЮУ «Форум»

06.25 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
07:25 «Минувший день»
07.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня (от

07.55 «Астропрогноз» на 04.12.01
Профилактические работы до 15.00
15.00 Джиллиан Андерсон и Роберт 

Патрик в суперсериале «Секретные

06.00 НОВОСТИ (повтор от 3 декабря)· 
07,00 «-УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой

эфир положительных эмоции)
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.), Арген
тина

10.00 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

16.50 «День города»
17.00 Программа мультфильмов
17.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
1,0.30 Вуди Харрелсон, Кифер Сазер-

ленд в комедии «У КОВБОЕВ ПРИ- 16.30 М/с «СКУБИ ДУ» 11.00 Ли Томпсон, Виктория Джексон
НЯТО ТАК» (США, 1994 г.) 17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН- в комедии «СЛУЧАЙНЫЕ СВЯЗИ»

13.00 Т/с «МОРК И МИНДИ» СТВИЯ ГЕРАКЛА» 11.55 ПОГОДА
13.30 Музыкальная программа 18.00 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОЙ 13.00 «STOMP» ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Му-
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ- ЧЕХОВОЙ зыкальная программа’. 1-я часть

НУМ» 19.00 «НОВОСТИ в 19.00» 13.3,0 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 19.15 ПОГОДА 00.00 Т/с «З.АКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-

друзей» І9.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» Прямой эфир ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
1:5.30 М/с .«СКАЗКИ АЛЬФА» с А. Чернецким 01 00 КАНАЛ ОР
16.00 М/с «БЭТМЕН» 20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 01.30 Т/с «ВСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

07.00 Утренняя ііа'звкёкёіёльная ""прё; 
грёАма'ііДОБРЫЙ МОНИНГ!». ' ·>

08.30 Ежедневная финансовая програм
ма «Деньги»

18.40 ПогодкА
08:45 Всё игры в программе «32-бит

ные сказки»
08.55 «Астропрогноз»
09.00 Открытие мира. «АДРЕНАЛИН»
10.00 Остросюжетный приключенчес

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 «В мире Дорог»
11.30 Открытие мира; «ДИКАЯ ПРИРО-

ДАДМЕРИКИ» 17.ІО Мультфильм 'уг'ЗО.ЗЗЧЪгоИкА·. .
>пЛ2.00 «МУЖСКАЯ ЛОГИКА» с-,Кирид-. ' 17.30 Открытие мира. «ДйКАЯ ПРИРр·, . '20.30 Дрргррмма для детей «Сказка на
't{’’ лом ‘Дербеневым (повтор от г.тх.О!) ДА АМЕРИКИ» · _ ’ ночь ог Аленушки»

•.’гЦ.ЗО-Тайны и интриги в мёиедраме • М.ОО'ТаиньГТГ,интриг®'"в мелодраме 20.49 «ІЙІжкулы в Америке»'т
-•«ТЕНЬ» _ «ТЕНЬ» ·" ■'· 21.10 КИНОХИТЫ НА АТН. Кен Робер-
13.30 «Звони И Спрашивай» (повтор от 18.30 «Звони и Спрашивай». Прямой сон в приключенческом фильме

3.12.01) эфир «ТАЙНА ЗОЛОТОГО. ХРАМА»
14.00 ТВ Дарьял представляет. Все 18.50 Тайны и интриги в мелодраме 23.00 Информационный вечер «Извес- 

звезды в фильме «ДНИ ХИРУРГА «ТЕНЬ» тия АТН»
МИШКИНА», 1 серия 19.15 «Астропрогноз» 23.40 Тема дня в программе «Три чет-

15.15 Музыкальная программа «Плане- 19.20 ПогодкА верти»
та NOX» 19.30 Информационный вечер «Извес- 23.55. ПогодкА

16.00 Открытие мира.' «АДРЕНАЛИН» тия АТН» 00.00 «Деньги»
17.00 Все игры в программе «32-бит- 20,10 Тема дня в программе «Трй чет- 00.10 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

ные сказки» верти» 01.1.0 «FASHION ТѴ» (Франция)

1

05.35 «Ночные новости»
05.50 «Минувший день;»
06.00 Т/с «30 случаев майора Зема

на»; 25 с. — «1968 год. Травля»
07,35 Просто песня
08.00 М/ф
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.30, 05.30

— Информ- программа «Факты дня»
08.35 «Ночные Новости»
08.45 «Деньги»
09.00 «Счастливого Пути!»
09.15 М/с «Приключения Папируса»,

25 с. (Франция)
0.9.45 Сериал «Человек и море»
10.15 Телевизионный многосерийный 

х/ф «Аляска Кид», 4с.·— «Чудо

любви»; Лувре «Самый^ большой музей Фильм 2-й— «Двуречье, или Месо-
11.10 «Стань героем». С участием мира». Фильм 2-й«Двуречье, или потамия» (Франция)

олимпийского чемпиона по боксу Месопотамия» (Франция) 00.00 «Семь нот и весь мир»
Александра Лебзяка 17.40 Д/с «Назад в Шервуд», ГО с. 00.40 «Телевидение — любовь моя»

11.35 «Семь нот и весь мир» 18.05 «Канал QP» 01.35 «Вас приглашает Н. Бабкина»
11.15 «Телевидение — любовь моя» 18.25 Х/ф «Последнее дело комисса- 02.00 Сериал «Человек и море»
13.15 «Голова на плечах,» ра Берлаха»; 2 с. 02.30 Информационная программа
13.30 Научно-популярный сериал «Пу- 20.00 «Минувший день» «Факт»

теводитель для гурманов»: «Чайное 20.15 «Неделя Орджоникидзевского 02.45 «Постфактум»
путешествие по Индии» (Германия) района» 02.55 Т/с «Верность любви»; 22 с.

14.00 М/с «Приключения Папируса», 20.30 «Факт» 03.50 «Всё это без тебя»
25 с. (Франция) 20.45 «Постфактум» 04.15 Телевизионный многосерийный

14.45 «Просто песня» w 21.00 «И зажигаем свечи» х/ф «Аляска Кид», 4 с. — «Чудо
15.10 «Чудесные уроки»:. «Английский 21.15 «Ночные новости?» w любви»» (Германия — Польша —Рос-

для малышей» 21.30 Т/с «30 случаев майора Зема- сия).
15.15 «Ночные новости?» на», 26 с. — «1969 год. Колодец» 05.15 «Стань героем». С участием
15.30 Т/с «Верность любви», 22 с. 22.55 Научно-популярный сериал о Лув- олимпийского-чемпиона по боксу
16.30 Науч но-попул ярный сериал о ре «Самый большой музей мира». Александра Лебзяка .

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Особая папка»
І1.30 «Тихие страсти Магдалены». Те

лесериал (Бразилия)
12.30 «па безымянной высоте»
12.40 «Тепемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

1.3.15 «Петровка, 38» 18.00 «Регионы. Прямая речь» 22.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
13.15 Телеканал «Дата» 18.30 «Ступеньки» 23.15 «Инспектор Деррик». Сериал
14-15 «УРОКИ РУССКОГО» 19.00 СОБЫТИЯ.. Время московское 00.10 «Битва за Москву». Телесериал
14.30 «Мелочи жизни». Телесериал 19.15 Б. Хмельницкий о фильме «Вос- 01.05 Прогноз погоды
15.30 «Деловая Москва» стание в пустыней 01.15 «Времечко»»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 19.45 «Удивительный мир животных» 01.45 «Петровка, 38»
16.15 «Инспектор Кресс». Сериал 20.15 «Легенды спорта». Эдуард 02.00 "Время московское”
17.20 «Как добиться успеха. Доктор Стрельцов 02.10 «Ночной полет»

Богданов» 21.00 «узурпаторша». Телесериал 02.55 «Открытый проект»
17.30 «Полевая почта» 21.50 Пять минут, деловой Москвы 03.50 «Синий троллейбус»
17.55 «Путь к себе» 21.00 СОБЫТИЯ. Время Московское 04.15 «Операция «Возмездие». Сериал

06.00 «новости» 
об;зо «новое утро». 
08.30 Сериал «МИЛАГРОС» 
09.15 Астропрогноз
09.30 Сериал «Ѵ.І.Р.» (США, 1999г.)

10.30, 15.50 «СМАК с а. Макаревичем» 16.10 Астропрогноз с А. Чернецким
10.50 Мелодрама «СТРАСТИ» 16,15 Комедия «МСТИТЕЛИ» 20.00 Сериал «Ѵ.І.Р.» (США, 1999г.)
11.50 Программа «Вкус жизни» 18.00 ПОГОДА 21.00 Софи Марсо в исторической дра-
12.20 «День города» 18.05 Сериал «МИЛАГРОС» ме «Анна Каренина» (США, 199/ г.)
12.30 Муз. программа «41 ХИТ» 19.00 «НОВОСТИ» В 19.00 23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
14.05 «Клуб кинопутешественников» 19.25 ПОГОДА 23.30 «День города»
14.55 Мелодрама «СТРАСТИ» 19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ», Прямой эфир 23.45 Сериал «Ѵ.І.Р.» (США, 1999г.)

Профилактические работы до 16.00
16.04 «2-Фреш»
16.15 «Наше»
17.04 «Муз-Фильм»

17.15 «Шейкер» —- смешанный нон- 20.20 «Мульти-Метео» 23.00 НОВОСТИ
стоп 20.15 Астропрогноз 13.10 «Мульти-Метео»

18.00 «Мульти-Метео.» 20.30 Программа «Здорово!» 13.15 Астропрогноз
18.05 Брюс Ли в боевике «ИГРА ОМЕР- 11.00 Бен Эффпек, Джейсон Ли в ко- 13.30 «Минувший день»

ТИ» (США, 1979) медии «В ПОГОНЕ ЗА ЭМИ» (США, 13.45 «Alter Ego» — Ирина Лесова ис-
10.00 НОВОСТИ 1996) следует «второе я» своих гостей

06.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Лусия Мендес в сериале «Жен 

щина с характером»
07.55 «Улицы разбитых фонарей-3» 

«Человек со шрамом»
09.00 Сейчас
09,15 День за днем
09.30 Сейчас
09.40 День за днём
І0.00 Сейчас

10.10 День за днём 15.10 Дон Джонсон в сериале «Детек- 10.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
10.30 Сейчас тив Нэш Бриджес»: «Вынужденный 10,40 Дорожный патруль
10,50 Назло простой» 21.00 Сейчас
11.00 Сейчас j 16.20 «Сериал «Самые громкие пре- 21.45 «Улицы разбитых фонарей-3»:
11.25 «Забытый полк» ступления XX века»: «Убийство Ган- «Дурь»
12.30 «Все в сад» ди» 23.00 Сейчас
13,00 Сейчас 17.00 Сейчас 23.40 Тушите свет
13.25 Лусия Мендес в сериале «Жен- 17.40 Дорожный патруль 0.00 Фильм Бориса Соболева «Штурм

щина с характером» 18.00 100 чудес света: «Ярость приро- будет стоить Дорого»
14.15 «Менты в России» ды» ѵ 01.00 Грани
14.25 Катастрофы недели 19.00 Сейчас 01.45 «Без протокола». Программа Бо-
15.00 Сейчас 19.40 Тушите свет * риса Бермана и Ильдара Жандарева

09.00 Бодрое утро 
11.00 News Блок 
11.15 ПапарацЦІ’ ’ ' 
11.30 У-Личный Каприз 
11.00 Факультет

12.30 БиоРИТМ 19.30 У-Личный Каприз 00.00 Украинская 20-ка
13.00 Хит-лист Италия 20.00 Celebrity Deatch Match 01.00 БиоРИТМ
14.00 Star Трэк 10.30 БиоРИТМ 02.00 News Блок
14.30 БиоРИТМ 22.00 News Блок 02.15 БиоРИТМ
17.00 News Блок 22.І5 ПапарацЦІ 03.00 Ь zone@intv.ru
17.15 Игривый вторник 22.30 Стилиссимо 04.00 БиоРИТМ
19.00 Факультет 23.00 ru_zpne 05.00 Окончание эфира

П.15 Детектив «Ларец Марки Медичи»
І3.50 Независимое расследование
14.35 Дисней-клуб; «Любимчик»
1'5,00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Что да как»
15.35; «Царь горы»
16.00 Сериал «Остановка по требованию»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитра

ми)

08.30 «Национальный доход»
08.35 «Дежурная часть»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
Q9.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Сериал «Московские окна»
11.00 ВЕСТИ
ІІ.ЗО «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.20 «Семь дней с Морей». Мультсе

риал (США)
12.30 Ток-шоу «Рядом с тобой»
13.30 СГТРК. «Пупс-шоу»
13.50 М/фйпьм
14.00 РТР/ВЕСТИ

08.25 Наше кино; «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, 
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АЛЧНОСТЬ»
11.05 «Шоу Елены Степаненко»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал. Детектив «ПОЛИЦЕЙС

КИЕ» (Испания)
14.00 «СЕГОДНЯ»
14,30 «ВПРОК»
14.40 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

кврй»
13.35 Дом актёра М . Лавровский
14.30 Новости культуры
14.45 «ЛЕГЕНДЫ ДИКОГО СЕВЕРА». 

Фильм 1-й. «ЧЕСТЬ ВЕЛИКИХ СНЕ
ГОВ» (Франция, 1994)

16.30 Вместе с Фафалей
16.45 Депо житейское
17.15 Впасть факта
17.30 Сценограмма. «Дорогая Паме

ла»

1,1.10 Погода на «ОТВ»
11.30 «Уральское Времечко»
11.00 Фильм Серджиу Николаеску «Ко

миссар полиций обвиняет»
13.45 «Минувший дёнь»
'14.00 Т/с «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 Детский час
16.00 Док. сериал «После 2000 года»
17.00 Т/с «Кассандра»

материалы» (США)
16.00 «Fox Kids», Мультипликационный 

сериал «Бешеный Джек — пират»
16.30 «Fox Kids». Телесериал «Мураш

ки» (США)
17.00 «I:ох Kids». Мультипликационный 

сериал «Шкодливый.пёс» (США)
17.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Икс-Мен» (США)
17.55 Телёновелла «Чертёнок»
І9.00 «Минувший день»

10.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС» 
(2000 г,). США

11.30 Новости документы- «@*&#?»
11.45 Мультфильмы
12.30 Тёленовелпа . «Сеньора» (1998 

г.). Мексика
13.30 Документальный сериал «Стоять, 

полиция!» (.1998 г.) США
14.00 Комедия «Раз на раз не прихо

дится». СССР

вторник

18.15 «Однако»
10.25 Сериал «Ускоренная помощь»
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Слабое звено». Игровое шоу
21.00 «Время»
21.35 Многосерийный фильм «Останов· 

14.30 «Крылья любви». Т/с
15.25 «Дикий ангел»: Т/с (Аргентина)
16.10 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК· «О погоде»
17.40 НОВОСТИ БИЗНЕСА
1-8.10 «Екатеринбургские тайны»
18.25 «Олюр».
18.30 НОВОСТИ
19.00 Сериал «Московские окна»
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Милли

14.50 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.55 Сериал. «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО

РО»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу. «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
17.30 «АФИША»
17.40 «КРИМИНАЛ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
18.2'5 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА»
19.25 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА»
20.35 «КРИМИНАЛ» 

18.00 Новости культуры
18.10 Кино - детям, «ГОТОВЫ ИЛИ 

НЕТ». Т/с (Австралия', 1993)
18.35 Док. экрана «Разгром немецко; 

фашистских войск под Москвой»
19.30 «Российский курьер,», Таганрог
20.00 Археология. «Слава Македонии»
20.30 Новости культуры
20.50 Дворцовые тайны. «Дом Чичери

на»
21.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД».

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Мт/льтсериап «Белоснежка»
1830 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
18.45 «Мишень»
19.00 Т/с «Красный Карлик»
19.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про-

19.15 «Астропрогноз» на 05 12.0,1
19.20 Премьера на канале! Александр 

Панкратов-Черный в комедийном те
лесериале «Сдвинутый»

20.30 Спортивно-юмористическое обо
зрение «1/52»

20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 
мана Сатирические итоги_дня

21.00 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США)

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

16.00 М/ф «Дядюшка Ау в городе»
16.30 Тепеновелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАИ

НЫ» (1998 г.). Бразилия
17.30 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
10.3,0 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
19,00 НОВОСТИ
І9.25 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
20.30 НОВОСТИ; Итоги дня

'/декабря

ка по требованию» '
22.45 Лубянка «Приказано расстре

лять»
23.30 Ночное «Время»
00.00 Цивилизация. Уолт Дисней
0030 «Ночная смена» Д. Диброва

он —победителю» (Италия): 1:986 г.
23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. итога ДНЯ
23.40 РТР. Док. фильм «Оскар» за от

вагу»
00.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. «Горец-3. 

Последнее измерение» (Канада — 
Франция — Великобритания) 1994 г.

02.25 Прогноз погоды-
02.30 СГТРК; ИТОГИ дня
02.40 Баскетбол. Чемпионат России. 

Суперпига. Женщины. «УГМК» (Ека
теринбург) — КГТУ(Казань)

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»'
21 55 1/16 финала Кубка УЕФА. «ЛО

КОМОТИВ» (Москва) - «ХАПОЭЛЬ» 
(Тель-Авив, Израиль). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.35 Футбол; Лига Чемпионов; «АР

СЕНАЛ» (Англия) — «ЮВЕНТУС» 
(Италия! ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

02.40 ГОРДОН

Т/с (Великобритания, 1981)
22.05 «Последний трагик.века». К 100- 

петию со дня рождения Николая Си
монова

22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 К 100-петию нобелевских пре

мий. «Тринадцать плюс». Академик 
Петр Капица. Часть 1-я

23.40 «ДОКТОР ФАУСТУС». Х/ф
01.30 «Апокриф»
01.00 Новости культуры

грамме «Уральское Времечко»
20.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
20.45 Х/ф «Вход й выход»
22.30 Новости «Десять с половиной». 

Информационней супердайджест 
ТАУ

23.00 В мире дорог
23.30 «СОБЫТИЯ»
00.15 Т/с «На острие ножа»

22.30 «Кино»: Эдриан Пасдар и Грег 
Уайз в Фантастическом боевике 
«ДОМ ФРАНКЕНШТЕЙНА», ч. 1-я 
(США)

00.45 Информ, программа «24»
01.15 «Иллюзион»: Дина Дурбин в му

зыкальной мелодраме «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» (США)

03.15 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 
мана. Сатирические итоги дня

03.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Мэттью Бродерик и Патриция 

Аркетт в мелодраме «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (1997 г.). США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Документальный сериал «СТО

ЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!» (1998 г.). США
00.30 Леонид Филатов и Олег Табаков 

в детективе «ПЕТЛЯ». СССР
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор).

Т елескн онс
ОРТ

13.10 - Гангстерская драма «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-2» (США,,1974). 
Вторая часть знаменитой трилогии Фрэнсиса Форда Копполы,'постав
ленной по романам Марио Пьюзо - саге о семье Корлеоне - одной из 
главных семей итальянской мафии в Америке Майкл, сын и наслед
ник старого Вито'.Корлеоне, стал настоящим· доном. Он1 слишком 
силен и мешает многим. А правительство решительно нацелено на 
ликвидацию мафиозных кланов? Фильм получил шесть· премий «Ос
кар», , ,·’·' ■_' : / ,

"Россия"
23 40 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Боевик «АМЕРИКЭН БОЙ» (Укра

ина, 1992). Режиссер - Борис Квашнев. В ролях: Александр Песков, 
Владимир Гостюхин, Олег Рогачев. Бывший «афганец», .посетивший 
Россию после нескольких лет жизни в Америке, узнаёт, что его армей
ский друг погиб. Вина за убийство лежит на одной из организованных 
преступных группировок, и герой откладывает свой отъезд, чтобы 
отомстить убийцам.

"НТВ”
21.55 - «НАШЕ КИНО». Историческая драма «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, 

ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» (Киностудия имени М,Горького, 1989). 
В ролях: Алексей Петренко, Валентин Гафт, Александр Феклистов, 
Сергей Никоненко, Евгений Евстигнеев. По мотивам романа Фазиля 
Искандера «Сандро из Чегема». Танцору Сандро - солисту абхазского 
ансамбля - довелось второй раз увидеть вождя всех народов. Это 
произошло во время выступления перед Сталиным и его окружением 
на торжественном ночном пиру: А их первая встреча могла бы повер
нуть всю историю страны по-другому...

«Культура»
22.50 - Валентин Распутин. «ДЕНЬГИ ДЛЯ МАРИИ»: Телеверсия 

спектакля театра имени М.Н.Ермоловой, 1985. Режиссер - Владимир 
Андреев. Ревизия, проводимая в сельском магазине, обнаруживает 
гигантскую, невесть откуда взявшуюся недостачу. Продавщица Мария 
оказывается перед н'елегким выбором: или она в кратчайшие сроки 
соберёт й сдаст государству сумму в 1000 рублей или пойдёт под суд.

ОРТ
12.15 - Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» («Мосфильм», 1980). 

Режиссер - Рудольф Фруктов. В ролях: Валерий Рыжаков, Клара 
Лучко, Эммануил Виторган, Рубен Симонов·, Всеволод Сафонов, Лео
нид Оболенский. По мотивам романа писателя-фантаста Еремёя Пар
нова. В Ленинграде бесследно исчезает французский бизнесмен и 
антиквар Савиньи. В ходе следствия сотрудники милиции выясняют, 
что совершено убийство, а мотивы преступления восходят к XIII веку и 
связаны с тайной старинного ларца.

'г'* **
20.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Комедия «МИЛЛИОН - ПОБЕДИТЕ

ЛЮ» (Италия, 1986). Режиссер - Кастеллано. В ролях: Адриано Че
лентано, Дебра Фойер, Жан Сорель. У преуспевающего адвоката, 
который следует из Нью-Йорка в Италию, один лишний билет на 
самолет. А у очаровательной дебушки, которой во что бы то ни стало 
надо сегодня попасть во Флоренцию к мужу, нет ни одного. Уступив 
настойчивым просьбам героини, адвокат отдает лишний билет. И это 
- только начало захватывающей интриги, которая приведёт к очень 

большим деньгам кого-то из ее участников;
«Культура»

23.40 - Философская драма «ДОКТОР ФАУСТУС» (ФРГ, 1982). 
Режиссер - Франц Зейц. В ролях: Джон Финч: Мари-Хелен Брейлат, 
Тони Бергер. Экранизация одноименного романа Томаса Манна о 
композиторе, продавшем душу дьяволу в обмен на гениальность. 
Однако дар; полученный от нечистой силы, заранее обречен: искусст
во без души немыслимо, а внутреннё выхолощённое творчество не 
может принести плодов...

”4 канал"
21.30 - Мелодрама "БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ" (США,1997) Ре

жиссер - Мэттью Бродерик В ролях: Мэттью Бродерик, Патриция 
Аркетт, Джеймс Легрос. Герой картины Ричард Файнмэн, блестящий 
молодой физик, полюбил Арлин Гринбаум; тонкую; артистичную де
вушку. Они были замечательной парой и Ценили свою любовь. Но 
счастье было разрушено, когда Арлин заболела редкой, смертельной 
болезнью: Ей оставалось жить всего два года, и все это время он был 
рядом с ней:.:

mailto:inter_ione@mfv.ru
mailto:zone@intv.ru
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декабрясреда"О?*ТИ
04.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.10 Сериал «Ускоренная помощь»
10.40 «.Слабое звено». Игровое шоу
11.35 «Непутевые заметки»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 Николай Симонов в фильме «Пос-

леднее дело комиссара Берлаха
14.05 «Ералаш»
14,1’5 Лубянка. «Приказано расстре

лять»
15.00 Новости (с субтитрами)
1.5,15 «Семь бед — один ответ»
15.35 Программа «100%»
16.00 Многосерийный фильм «Останов

ка пр требований)»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.15 «Однако»
18.25 «Смехопанорама»
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 Последний герой. «Любовь в тро

пиках».
21.00 «Время»
21.35 Многосерийный фильм «Останов

ОВЛАСТНАЯI
Газета

ка по требованию»
22.45 Как это было. Землетрясение в 

Армении. 1988 год
23.30 Ночное «Время»
00.00 Премьера программы Андрея 

Разбаша «Крылья»
00.30 «Ночная смена» Д. Диброва

КАНАЛ 'РОССИЯ' 08.35 Мультфильмы
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ

16.20 «Простые Истины». Т./с
17.00 ВЕСТИ

23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР’; СОЮЗ БЫВШИХ. Докумен-

05:50 СГТРК: УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06:00 РТР. ВЕСТИ
86.15 «Селеста, всегда Селеста». Т/с
86.45 «Православный календарь»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
87.15 «Телепузики»
07.4,0 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК; УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
88.15 «Экспертиза РТР»
38.30 «Национальный доход»

09.00 РТР. ВЕСТИ
09; 15 Сериал «Московские окна»
10.05 «Два рояля»
11.60 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.20 «Семь дней с Морей». Мультсе

риал (США}
12.30 МОЯ СЕМЬЯ
13.Зб СГТРК. «Вершки и корешки»
13.45 «Сами с усами»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т/с
15.25 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)

17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Говорят депутаты Государствеи- 

ной Думы». 8. п. Южаков
1730 «На заметку аатопюбмтепям»
17.55 «Школьный базар»
18.10 «Время ·— новое!». Тележурнал 

Уральского федерального округа
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. Сериал «Московские окна»
20.00 ВЕСТИ'
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. Х/ф «Мафия бессмертна»
23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ

тальный фильм Алексея Денисова 
«История Беловежских согпаше-

00.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Дженнифер 
Джейсон Лй в фильме Агнешки Хол- 
панд «Площадь Вашингтона» (США). 
1997 г.

02,45 Прогноз погоды
0250 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ-
03.00 Волейбол. Евролига Мужчины. 

«УЭм-Изумруд» (Екатеринбург) — 
яИраклис» (Греция)

04.00 «О погоде»

08.25 «Криминал»
08.30 «Впрок»
0.8.40 «Карданный вал»
08.55 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ».

«АДСКАЯ БОЧКА»
09.25 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АЛЧНОСТЬ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
11.35 Экологическая прогр. «СРЕДА»
12.06 «СЕГОДНЯ» '

12.25 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
14.00, 16.00, 18.00, 21.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 .«.ВПРОК» .
14.40 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14.50 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.55 «ТРЕТИЙ ТАЙМ»
16.16 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
17.30 «АФИША»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.30 Наше кино. «КОМАНДИР С,ЧАС. 

ТЛИВОИ «ЩУКИ»

20.35 «КРИМИНАЛ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»

07.00 «СЕГОДНЯ»
17.15 «Криминал»
17.20 «Впрок»
17,30 «Ашиша»
17,40 «Наши любимые животные»
17.45 «Карданный вал»
17.50 «Пять минут с Новоженовым»
08.00 «СЕГОДНЯ»
18.15 «Большие деньги»

21.55 Футбол. Лига Чемпионов. «БАЙ
ЕР» (Леверкузен, Германия) —«ДЕ
ПОРТИВО» (Испания)

23.30 «КРИМИНАЛ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
66.35 Футбол. Лига Чемпионов. 

«РОМА» (Италия} — «ЛИВЕРПУЛЬ» 
(Англия} ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

02.50 «ТРЕТИИ ТАИМ»

|"КУЙЬ1УРАЛ/НП 16.30 Вместе с Фафалей
16.45 Путй Господни... «Воин Христов 

Иларион»
17.15 Чём живет Россия
17.30 Блистательный Санкт-Петербург. 

Авторская программа А. Белинско
го. «Театр эстрады»

18.00 Новости культуры
18.10 «ГОТОВЫ ИЛИ НЕТ». Т/с
18.35 Документальные фильмы

19.30 «Вертикальный взлёт»
20.00 Археология
20.30 Новости культуры
20.50 Кто мы? «Жили-были славяне...»
21.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД».

Т/с (Великобритания, 1981)
22.00 К юбилею Вероники Дударовой.

«Свою биографию я рисовала сама» 
22.45,«Спокойной ночи, малыши!» 
23.00 К 100-летию нобелевских пре-

миЙ. «Тринадцать плюс». Академик 
Петр Капица. Часть 2-я

23.40 «Тех; кто погибли, считаю храб
рее...·»·. М. Глуэскии читает стихи 
поэтов-фронтовиков

00.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ». 
Х/ф (К/ст. им. М. Горького, 1983)

01.30 Партитуры не горят. Авторская 
программа А. Варгафтика

02.00 Новости культуры

12.00 Программа передач
12.15 Ток-шоу «Наобум»
12.40 «Господь flagyer нам победу...» 

Документальный фильм
13.35 КИНОПАНОРАМА
14.30 Новости культуры
14.45 «ЛЕГЕНДЫ ДИКОГО СЕВЕРА» 

Фильм 2-й. «КРОВЬ ОХОТНИКА»

ОБЛАСТНОЁ ТВ 10.15 Т/с «На острие ножа»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Мишень»
11.30 «Уральское Времечко»
12.06 Х/ф «Вход и выход»
13.45 «Минувшии день»
14.00 Т/с «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.06 «Технология красоты»

1.5.30 Детский час
16.66 Док. сериал «После 2000 года»
17.06 Т/с «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ».
18.66 Мультсериал «Белоснежка»
18.30, 19.30, 20.30, 23130 «СОБЫТИЯ»
18.45 «Мишень»
19.00 Т/с «Красный Карлик»
19.45 «Минувший день»

20.00 «Уральское Времечко»
26.45 Баскетбол. Кубок КОРОЧА «ЕВ

РАЗ» (г. Екатеринбург; Россия) — 
«ПРОКОМ-ТРЕФА» (г. Сопот, 
Польша)

22.36 Новости «Десять с половиной». 
Информ, супердайджест ТАУ

23.00 «Премьер быстрого реагирования»
00.15 Т/с «На острие ножа»

87.00 Док. сериал «После 2000 года»
87.55 Погода на «ОТВ»
38.00 «СОБЫТИЯ»
38.45 Детский час
39.25 Погода на «ОТВ»
39.30 Т/с «Красный Карлик»
10.00 «Минувший день»

05.25 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
06.25 «Минувший день»
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (от 04.12) 
Об.55 «Астропрогноз» на 05.12.01
07.00 «Fox Kids». «Икс-Мен» (США) 
27,33 «Fox Kids». «Шкодливый пёс»
08.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Бешеный Джек — пират»
08.30 «Fox Kids». Телесериал «Мураш- 

ки» (США)
09.00 Информ, программа «24»
09.15 «В порядке вещей» (от 30.11) 
09.30 «Военная тайна» (от 02.12)

07.30

10.90. «Кино». Эдриан Пасдар и Грег 
Уайз в фантастическом боевике 
«ДОМ ФРАНКЕНШТЕЙНА», ч. 1-я

12.30 «Мельница»; Интеллектуальный 
телемагазин с Галиной Палиброда (от 
01.12)

13.00 Информационная программа 
«24»

13.15 Авторская- программа Михаила 
Гладкова «Случайный свидетель»

13.45 Александр Панкратов-Черный в 
комедийной телесериале «Сдвину
тый»

15.00 Сара Мишель Геллар в сериале 
«Баффи» (США)

14,00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Бешеный Джек — пират»

14.30 «Fox Kids». «Мурашки» (США)
17.00 «Fox Kids». «Шкодливый пёс»
17.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Икс-Мен» (США)
17.55 Тёпеновелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 06.12.01
19.20 Александр Панкратов-Черный в 

комедийном телесериале «Сдвину
тый»

20.30 «В порядке вещей». Наглядное 
пособие для потребителей с Еленой 
Ланской

20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 Премьера! Мультипликационный 

сериал «Симпсоны», НОВЫЙ СЕЗОН!
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Эдриан Пасдар и Грег

Уайз в фантастическом боевике 
«ДОМ ФРАНКЕНШТЕЙНА», ч. 2-я 

00.45 Информ, программа «24» 
01.15 «Иллюзион»: Ингрид Бергман,

Шарль Буайе и Джозеф Коттен в 
психологическом триппере, Джорд
жа Кьюкора «ГАЗОВЫЙ СВЕТ»
(США)

03.35 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
03.50 Новости «9 1/2» И. Шеремета

*0РТ"
0.6.00 Телеканал «Доброе утро»
09 00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.10 «Смехопанорама»
10.40 «Кто хочет стать» миллионером?»
11.35 «Непутевые замётки.·»
11.5'0 «Библиомания»
12.00 Новости

12.15 Елена Цыплакова и. Леонид Бро
невой в фильме «Какие наши годы!» 

13-45 Нина Сазонова в программе 
«Жизнь замечательных· людей»

14.15 .Как это было. Землетрясение а 
Армении 1988 год

15.00 Новости (с сѵотитрами)
15.15 «Что да как»
15.35 КОАПП
16.05 Т/с «Остановка по требованию»
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четверг [ 6 ] декабря
17.00 «Большая стирка»
18.00 Ве.черние новости (с субтитрами)
18.15 «Однако»
18.25 «Сами с усами»
19.90 «Земля любви». Сериал
20 00 «Слабое звено». Игровое шоу

21.00 «время»
21.35 Т/с «Остановка по требованию»
22.45 «Человек-и закон»
23.30 Ночное «Время»
00.09 А. Фрейндлих в прогр. «Сати»
09.3.0 «Ночная смена» Д. Диброва

: КАМАЯ-'РеССІЙІ*? ѵ
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР'. ВЕСТИ
86.15 «Селеста, всегда Селеста». Т/с
06.4'5 «Православный календарь»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
87.15 «Телепузики»
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
88.15 «Экспертиза РТР»
08.30 «Национальный доход»

08.35 «Открытая таможня» 15.25 «Дикий ангел», Т/с (Аргентина) 20.55 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Арнольд
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ 16.20 «Простые истины». Т/с Шварценеггер в фильме «красная
09,00 РТР. ВЕСТИ 17.00 ВЕСТИ жара» (США). 1,988 г.
09.15 Сериал «Московские окна» 17.30 СГТРК. «О погоде» 23.06 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
10.05 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР 17.40 «Календарь садовода и огородника» 23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
11.66 ВЕСТИ 17.55 «Городские вечеринки» 23.46 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Коме-
11.30 «Санта-Барбара».. Т/с (США) 18.05_ Новинка рынка — сыр «Уральс- дия «Я люблю тебя до смерти»
12.26 «Семь дней с Морей». Мульт1· кий» 01.35 Прогноз погоды

фильм (США) 18.10 «Репортаж дня» 01.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
12.30 МОЯ СЕМЬЯ 18.25 «Олюр» 01.50 «Черная касса»
'13.30 СГТРК. «Благодать» 18.30 НОВОСТИ 62.16 Театральный зал СГТРК. «Свадеб-
13.45 Концерт детского хора 19.00 РТР. Сериал «Агентство НЛС» ка». Спектакль театра «Провинци-
14.00 РТР. ВЕСТИ 20 60 ВЕСТИ альные танцы»
14.30 «Крылья любви». Т/с 20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 02.40 «О погоде»

* -НГв"............
07.00 «СЕГОДНЯ»
87.15 «Криминал»
87.20 «Впрок»
87.30 «Афиша»
87.40 «Наши любимые' животные»
87.4'5 «Карданный вал»
87.50 «Пять минут с Новоженовым»
08,00 «СЕГОДНЯ»

00.15 «Большие деньги» 14.00 «СЕГОДНЯ» 19.25 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА»
08.25 «Криминал» 14.30 «ВПРОК» 20.35 «КРИМИНАЛ»
08.30 «Впрок» 14.40 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» 21.00 «СЕГОДНЯ»
08.40 «Карданный вал» 14.50 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ» 21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
08.55 ЮЧНАЯ СТАВКА» 14.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 21.55 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
09.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА» 16.00 «СЕГОДНЯ» 23.00 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»
10.00 «СЕГОДНЯ» 16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО» 00.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «СВОЯ ИГРА» 17.30 «АФИША» 00.55 «АЛЧНОСТЬ»
11.10 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА·» 17.40 «КРИМИНАЛ» 01.45 Футбол: Лига Чемпионов.
ІІ.бО «СЕГОДНЯ» 18.бО «СЕГОДНЯ» «НАНТ» (Франция) — «БАВАРИЯ»
12.25 Детектив «ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 18.25 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА» (Германия)

шйививишмм
18.00 Новости культуры
18.10 Программа передач
18.15 Кино — детям. «ГОТОВЫ ИЛѴ 

НЕТ». Т/с (Австралия, 1993)
18.35 «Голос интеллигенции», «Брат 

названый». Документальные филь
мы. Режиссер Д. Луньков

19.15 «Писатель и море». Виктор Спи-

пенчук полняет Андрей Попов ражные художественные фильмы
И »? Экспедиция «Чиж» 22.15 Пятое клеймо; «Тайна Сергиева (США)
20.00 Археология. «Смерть в Помпе- Посада». Часть 1-я 00.35 Культурная революция. «Рефор-
тл 22.45 «Спокойной ночи, малыши!» ма убивает русским язык». Програм-
20І50 Парижски? журнал. «Гончарова 23-00 К 100-летию нобелевских пре- ма М. Швыдкого

и Ларионов» мии. «Тринадцать плюс». Академик 01.30 «Джаэофрёния». Ведущий И.
21.15 «ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ». Т/с (Ка- Жорес Алферов Бутман

нада, 1998). Режиссер Д. Пэтрие 23.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ», «ГРАЖДАНС- 02.00 Новости культуры
22.00 А. П. Чехов. «Шуточка». Ис- КИЙ ДОЛГ», «ПОЖАР». Короткомет- 02.20—02.25 Программа передач

еБядетео тв
17.00 Документальный сериал «После 

2000 года».
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа^ на канале «ОТВ»
18.45 Детский час
19.25 погода на «ОТВ»
19.30 Т/с «Красный Карлик»
10.00 «Минувший день»
10.15 Т/с «На острие ножа»

11.10 Погода на «ОТВ» 16.00 Документальный сериал «После 20.00 Интерактивные новости в про-
11.15 «Мишень» 2000 года» грамме «Уральское Времечко»
11.30 Интерактивные новости в про- 17.00 Т/с «Кассандра» 20.30 «СОБЫТИЯ». Информационная

грамме «Уральское Времечко» 17.55 Погода на «ОТВ» программа на канале «ОТВ»
12.00 Баскетбол. Кубок КОРОЧА «ЕВ- 18.00 Мультсериал «Белоснежна» 20,45 д/ф «Освободите Вилли». I часть

РАЗ» (г. Екатеринбург. Россия) — 18.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 22.30 Новости «Десять с половиной».
«ПРОКОМ-ТРЕФА» (г. Сопот·, программа на канапе «ОТВ» Информационный супердайджест
Польша) 18.45 «Мишень» ТАУ

13.45 «Минувший день» 19.00 Т/с «Красный Карлик» 23.00 «Гостиный двор»
14.00 Т/с «Кассандра» 19.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная
14,55 Погода^на «ОТВ» программа на канале «ОТВ» программа на канале «ОТВ»
15.00 Детский час 19.45 «Минувший день» 00.15 Т/с «На остриё ножа»

'1© КАНАЛ'
05.25 Новости «9 1/2» И. Шеремета
06.25 «Минувший день»
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (от 05.12)
06.55 «Астропрогноз» на 06.12.01
07.00 «Fox Kids». «Икс-Мен» (США)
07.30 «Fox Kids». «Шкодливый пёс»
08.00

«Fox Kids». «Шкодливым пёс»
____ «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Бешеный Джек — пират»
08.30 «Fox Kids». «Мурашки» (США) 
09.00 Информ, программа «24» 
09.15 «В порядке вещей» (от 05.12)

09.30 «Несчастный случай»
10.00 «Кино»: Эдриан Пасдар и Грег 

Уайз в Фантастическом боевике 
«ДОМ ФРАНКЕНШТЕЙНА», ч. 2-я

12.30 «В мире дорог.» (от 0.1.12)
13.00 Информ. Программа «24»
13.15 «Случайный свидетель»
13-45 Александр Панкратов-Черный в 

комедийном телесериале «Сдвину- 
. тый»

15.00 Сериал «Баффи» (США)
16.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Бешеный Джек — пират»

16.30 «Fox Kids». «Мурашки» (США)
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Шкодливый пёс» (США)
17.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал .«Икс-Мен» (США)
17.5'5 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 07.12.01
19.20 Сериал «Сдвинутый»
20.30 Кулинарная шоу-программа «На 

Кухне у Жанны Лисовской»
26.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Гпаз- 

мана. Сатирические итоги дня

21.00 Мультипликационный сериал
«Симпсоны»; НОВЫЙ СЕЗОН! (США·) 

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
22.30 «Кино»: С. Бехтерев, Ю. Кузне

цов и 3. Шарко в детективе «АРИФ
МЕТИКА УБИЙСТВА»

00.45 Информ, программа «24»
01.15 «Иллюзион»: Уоллес Бири и Лео

Каррильо в приключенческом филь
ме «ВИВА ВИЛЬЯ!» (США)

03.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 
мана. Сатирические Итоги дня

04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета

'4 2САИАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 4 декабря
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЕ

ДО 16.00. 19,00 НОВОСТИ . 23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
14.00 Пр. о моде и стиле «И^ивая^вода» 19.25 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС» 00.00 Документальный сериал «СТО-
16.30 Сериал «ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ» 20.30 НОВОСТИ. Итоги дня ЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!» (1998 г.). США
17.30 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА» 21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным 00.30 Леонид Филатов и Олег Табаков
18.30 Тележурнал «Из жизни женщи- 21.30 Эван МакГрегор и Эшли Джадд в в детективе «ПЕТЛЯ». СССР

ны» триллере «СВИДЕТЕЛЬ» (1999 г.) 02.00 НОВОСТИ.· Итоги дня (повтор)

.....;;.......... ;

06.50 «День города»
07.00 Программа мультфильмов
07.36 М/с -«Приключения Вуди и его 

друзей»
08,00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Меподрама «ТАНГО НА ДВОРЦО

ВОЙ ПЛОЩАДИ» (Россия, 1993 г.) 17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН- 21.60 Грант Крамер, Тил Робертс, Гэри
13.00 Т/с «МОРК И МИНДИ» СТВИЯ ГЕРАКЛА» Вуд в комедии «ВЕРТИХВОСТКИ»
13.30 Музыкальная программа 18.00 СВ-ШОУ. В гостях у программы (США, 1983 г.)
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ- — группа «Стрелки» 23.25 ПОГОДА

НУМ» 18.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ» 23.3.0 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 19.00 «НОВОСТИ в 19.00» 00.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-

друзей» 19.25 ПОГОДА ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
15.30 М/с «СКАЗКИ АЛЬФА» 19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 01.00 «Стильные штучки»
16.00 М/с «БЭТМЕН» 19.45 «НОВОСТИ» 01.30 КАНАЛ ОР
16.30 М/с «СКУБИ ДУ» 20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 02.00 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

’ ;';:' ■
07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги» , ·
08.40 ПогодкА
08,45 «32-битные сказки» г-
08.55 «Астропрогноз» д'йлг'Л
09.00 Открытие мира. «АДРЕНАЛИН»
10.00 Сериал «НА ГРЕБНЕВОЛЙЭДЛ.
11.00 «Планета в парнике». ПЙограм

Ма «ОМ/»
11.36 Открытие мира. «ДИКАЯ ПРЙРО 

ДА АМЕРИКИ»

12.00 «Звони И Спрашивай» (повтор от 17.10 Мультфильм 20.45 УИК представляет. «Новости биз-
3.1-2.01) 17.30 Открытие мира. «ДИКАЯ ПРИРО- неса»

12.30 Сериал «ТЕНЬ» ДА АМЕРИКИ» 21.10 КИНОХИТЫ НА АТН. Джефф Гол-
;« 13.30 «Звони.ИСпрашивай, (повтор от 18.00 Сериал «ТЕНЬ» дбоюм.ю драме «ЭТО СУДЬБА»· ;

4.Т2.01) ‘ 1Д.ЗО,,<«Зврни И Спрашивай»./Лрямр.й(; 23.60 «Известия АТН» , У
■■ 14.00 ТВ дарьял представляет. «ДНИ ' эфир'· ··:-' 23.40 «Три четверти»
- ХИРУРГА МИШКИНА», 2 с. / 18,50 Сериал «ТЕНЬ» 23.55 ПогодкА . ,
·· 15.10 Концерт Михаила Шуфутинско- 19.15 «АСтропрогноз» ' 00.00 Ежедневная финансовая програм-

Х5гД'8ё<гть -и·· ·-;- 'й., 19.20 Гго'/одкА ' м.а,«Деш>г.й»
15;4и'«7КЕпСКАЯ ЛОГИКА» 4'ЕііенОи 19.30 «Известия АТН» ОО.Ю'Остросюжетныи, .прйключенчёс-

Соколовой (повтор от 1.12.01) 10.16 «Три четверти» кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
16.06 Открытие мира. «АДРЕНАЛИН» 10.15 ПогодкА 01.10 Мировая мода на канале
17.00 «32-битные сказки» 10.30 «Сказка на ночь от Алёнушки» «РАБНІОН ТѴ» (франция.)

1

05.35 «Ночные новости»
05.50 «Минувший день»
06.00 Т/с «30 случаев майора Зема

на», 26 с; — «1969 год. Колодец»
07.20 «Чудесные уроки». «Английский 

для малышей»
07.35 Просто песня
08.00 М/ф «Остров ошибок»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.30, 05.38

- Информ, программа «Факты дня»
08.35 «Ночные новости»
08.45 «Новости бизнеса»
09.15 М/с «Приключения Папируса»

26 с. (Франция) 15.25 «Ночные новости» 21.30 Т/с «30 случаев майора Зема-
09.40 Сериал «Человек и море» 15.30 Т/с «Верность любви», 23 с. на», 27 с.
10,15 Телевизионный многосерийный 16.30 Приключенческий сериал «Пер- 23.00 Приключенческий сериал «Пёр-

х/ф «Аляска Кид», 5 с. — «Штурм вооткрыватели». Фильм 13-й -«На- вооткрыватёли»
Скво - Крик» мибия» (США) 00.00 Кинематограф XX. Х/ф «Невин-

11.10 «Стань героем». С участием Вла- 17.40 Д/с «Назад в Шервуд», 11 с. ные убийцы» (Венгрия)
димира Дашкевича 18.05 «Канал ОР» 01.25 «Вечер романса»

11.35 Кинематогра. XX. Х/ф «Невин- 18.25 Х/ф «Антарктическая повесть», 01.50 Сериал «Человек и море»
ные убийцы» (Венгрия) 1с. 02.30 «Факт»

13.15 «Голова ка плечах» 20.00 «Панорама Железнодорожного 02.45 «Постфактум»
13.30 «Здоровье и жизнь». «Наркома- района» с 02.55 Т/с «Верность любви», 23 с.

ния». Передача 1-я 20.20 «Минувший день» 03.50 «Парадоксы истории»
14.00 М/с «Приключения Папируса», 20.30 «факт» 04.15 Телевизионный многосерийный
14.45 «Просто песня» 20.45 «Постфактум» х/ф «Аляска Кид», 5 с. — «Штурм
15.10 «Чудесные уроки». «В море 21.00 «Вояж без саквояжа» Скво - Крик»

слов» 21.15 «Ночные новости» 05.15 «Стань героем»

"ГВЦ«
08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Приглашает Борис Нотиин»
11.30 «Тихие страсти Магдалены». Те

лесериал (Бразилия)
12:25 Открытый урок мэра Москвь 

Ю. М. Лужкова

13.15 СОБЫТИЯ. Время московское 18.00 «Регионы. Прямая речь» 23.10 Прогноз погоды
13.25 Телеканал «Дата» 18.30 «Биг-Бум». Телеконкурс 23.15 «Инспектор ДерРик». Сериал
14.15 «УРОКИ РУССКОГО» 19.00, 22.00 СОБЫТИЯ. Время московское 00.10 «Битва за Москву». Телесериал
14.30 «Мелочи жизни». Телесериал 19.15 «Наше трофейное кино». В. Щи- 01.15 «Времечко»
І5.30 «Деловая Москва» ловский о фильме «Сети шпионажа» 01.45 «Петровка, 38«
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 19.45 «Удивительный Мир животных» 02.00 «Время московское»
16.15 «Инспектор пресс». Сериал 20.15 «21 кабинет» 02.20 «Ночной полет»
17,20 «Дамский клуб» 21.00 «Узурпаторша». Телесериал 02.55 «Открытый проект»
17.30 «Как вам это нравится?!» 21.50 Пять минут деловой Москвы 03.50 «Синий троллейбус»
17.55 «Путь к себе» 22.40 «Секретные материалы» 04.15 «Операция «Возмездие»

'СТУДИЯ-41'
06.00 «новости»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
18.30 Сериал «МИЛАГРОС»
19.25 Асгропрогноз
09.30 Сериал «Ѵ.І.Р.» (США, 1999г.) 
1О;36 «СМАК» с А. Макаревичем» 
10.50 Мелодрама «СТРАСТИ»

11.50 Программа «КУХНЯ» 18.00 ПОГОДА Дженнифер Лопес в триллере
12.15 «День города,» 18.05 Сериал «МИЛАГРОС» «КРОВЬ И ВИНО» (США, 1996 г.)
11.15 МуЗ. программа «41 ХИТ):1 19,66 «НОВОСТИ» В 19.00 22:50 Короткометражная комедия
13:4-5 «Клуб кинопутешественников» 1.9,15 ПОГОДА «КАРМАН» 9
14.35 Мелодрама «СТРАСТИ» 19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 13.Об «НОВОСТИ. Последние события»
15.30 «СМАК» с А. Макаревичем» 19.45 «НОВОСТИ» 13.Зб Информационная, программа
15:50 Астропрогноз 16.66 Памеппа Андерсон в боевике «День города»
15.56 Софи Марсо в исторической дра- «Ѵ.І.Р.» (США, 1999г.) 13.45 Сериап «Ѵ.І.Р.» (США, 1999г.)

ме «Анна Каренина» (США, 1-997 г.) 21.00 Джек Николсон, Майкл Кейн, 00,55 ПОГОДА

07.00 новости
07.20 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Парочки» — шоу Артема Абра

мова
09.00 «Жизнь Прекрасна» утреннее 

шоу в прямом эфире
11.04 «Муз-Экстрим.»
11.15 «Наше»

11.04 «Муз-Гео» музыкальная игра в прямом эфире 10,4.0 Программа «За живое»
(<^аше» 17.15 «Шейкер» — смешанный нон- 21.00 Каспер Ван Диен, Майкл Айрон-

·?* <<М5Ь,0П Time» стоп сайд, Майкл Йорк в фантастическом
13.15 «Шеикер>| 18.00 «Мульти-Метео» боевике «КОД «ОМЕГА» (США,
13.45 «ЕаэФоп Time» с Василием Кун- 18 05 Бен Эффлек, Джейсон Ли в ко- 1999)
14 0^«Сиеста» - интеоактивНый не- ме«ии “В П°Г0НЕ ЗА ЭМИя <США- 13 00 НОВОСТИ

рабочий полдень в прямом эфире й\олгтіл ??'??' *^Ульти'МетеОя
16.04 «2-Фреш» г Г 20.00 НОВОСТИ 23.25 Астропрогноз
16.1.5 «Наше» — нон-стоп русской му- 20.16 «Мульти-Метео» 13.36 «Минувший день»

зыки 10.15 Астропрогноз 13.45 «Парочки» — шоу Артема Абра-
17,04 «Раз-два-три» — интерактивная 10.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым» мова

1 ' Л

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
07.55 «Улицы разбитых фонарей-3»

<йурь;
09.00 Сейчас
09.15 День за днём
09.30 Сейчас
09.40 День за днём
10.00 Сейчас
10.10 День за днем

10.30 Сейчас 15.00 Сейчас 20.35 «Срок годности»
10.50 Назло 15.20 Дон Джонсон· в сериале «Детек- 21.00 Сейчас
11.00 Сейчас тив Нэш Бриджес»: «Патриоты» 21.50 «Улицы разбитых фонарей-3»:
11.25 Ток-шоу «В нашу гавань заходи1· 16.25 «Сериал «Самые громкие пре- «Макароны по скотски» 

ли корабли» ступления XX века»: «Чарльз Уит- 00 Сейчас
12.25 «Завтрак с Владимиром Соловь- ман-снайпер из Остина» ІІ'іа т ичасевым» 17.00 Сейчас; Іушит%свет г«
13,00 Сейчас 17.40 Дорожный патруль О·00 Фильм Бориса Соболева.«Штурм
13.25 Лусия Мендес в сериале «Жён- 18.00 Юи чудес света: «Поиски линко- будет стоить'дорого»

щина с характером»» ра «Бисмарк»» 01.00 Грани
14.15 «Менты в России» 19.00 Сейчас 01.45 Чемпионат России по хоккею с
14.25 «Просто звери» с Юлией Про- 19.40 Тушите свет шайбой. «Спартак» — «Нефтехи-

скурииой 20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» мик»

06.00 НОВОСТИ (повтор от 5 декабря)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»

06.50 «День города»
07.00 Программа мультфильмов'
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Грант Крамер, Тил Робертс, Гэри

’'АТН*
07.00 «ДОБРЫИулбЙда'г
08.30 «Деньги»'-'7
08.40 ПогодкА ... А;.:"
08.45 «32-битные сказки»“ "" ,й
08.55 «Астроярегноэ»·— ·■-■
09.0.0 Открытие мира. «АДРЕНАЛИН»
10.00 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
М.00 «Туннель», 1 часть. Пр. «0\Ѵ»
11.30 Открытие мира. «ДИКАЯ ПРИРО

ДА АМЕРИКИ»
12.00 «Звони И Спрашивай» (повтор от 

4.1,2.01)

05.35 «Ночные новости»
05.50 «Минувший день»
06.00 Т/с «30 случаев майора Зема

на», 27 с.
07.20 «Чудесные урони»
07.35 Просто песня
08.00 М/ф
08.30. 11.30, 14,30, 17.30, 23.30, 0530

— Информ, программа «Факты дня»
08.35 «Ночные новости»
08.45 «Гостиный двор»
09.15 М/с «Приключения под ивами», 

1—4 серии (Чехия)
09.45 Сериал «Человек и море»·

«ТВЦ»
08.00 «Настроение»
19.59 «Газетный дождь»
11.99 Смотрите на канале
11.05 «Секретные материалы»
11.30 «Тихие страсти Магдалены». Те

лесериал (Бразилия}
12.30 «На безымянной'высоте»
1'2.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

06.00 «НОВОСТИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Сериал «МИЛАГРОС»
09.20 Астропрогноз
09.30 Сериал «У.1.Р.» (США, 1999г.)
10.30 «СМАК» с А. Макаревичем»

*ЦТУ"-'47 КАНАЛ» 
ШоЯоСти^^^^^^^^ 
07.20 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Русские Пряники» -*· шоу Саши 

Пряникова
09.00 «Жизнь Прекрасна» — утреннее 

шоу в прямом эфире
1:1.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки

ММ

12,30 БиоРИТМ
13.66 Украинская 20-ка

20.00 Celebrity Death Match
20.30 БиоРИТМ
22.00 News Блок
21.1.5 ПапарацЩ
11.30 ЧуДакй
13.00 ru_zone
00.00 Европейская 20-ка

01.00 Shit-Парад
01.30 БиоРИТМ
02:00 News Блок
02.15 БиоРИТМ
03.00 alter zohe@mtv.ru
04.00 БиоРИТМ
05.00 Окончание эфире

Î9.00 Бодрое утро 
11.Об News Блок 
11,1'5 ПапарацЦІ 
11.30 У-Личный Каприз 
12.00 Факультет

14.00 Стилиссимо
14.30 БиоРИТМ
1.7.00 News Блок
17.15 Среда противостояния
19.00 Факультет
19.30 У-Личный каприз

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
07.55 «Улицы разбитых фонарей-3»: 

«Макароны по скотски»
09.0.0 Сейчас
09.15 День за днем
09.30 Сейчас
09.40 День за днём
10.00 Сейчас
10.10 День за днем

'ПЯТЬ один«
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
19.00 Факультет

11.30. Программа «География духа» с 
С. Матюхиным

12.00 Мультфильмы
12.30 Теленовелла «Сеньора» (1998 г..)
13.30 Док. сериал «СТОЯТЬ, ПОЛИ

ЦИЯ!» (1996 г.)
14.00 Триллер «Свидетель» США
16.00 М/ф «Ошибка дядюшки Ау»

Вуд в комедии «ВЕРТИХВОСТКИ» 
[США; 1983 г.)

13.06 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
15,00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «СКАЗКИ АЛЬФА»
16.00 М/с «БЭТМЕН»

12.30 Сериал «-ТЕНЬ»
13.30 «Звони И Спрашивай» (повтор от

14.00 В Дарьял представляет. «ДНИ ХИ
РУРГА МИШКИНА»·; 3 с.

15.1'5 Концерт Михаила' Шуфутинско- 
...аго., ,2...часііі._,„„.,„.
15.40 «МУЖСКАЯ ЛОГИКА» с Кирил-

лом_Дербеневым. (повтор от 2.12.01)
16.00 Открытие мира. «АДРЕНАЛИН»
17.00 «32-битные сказкй»
17.10 Мультфильм
17.30 Открытие мира. «ДИКАЯ ПРИРО

ДА АМЕРИКИ»

10.15 Телевизионный многосерийный 
х/ф «Аляска Кид»

11..10 «Стань героем»·. С участием Ни
колая Фоменко

11.35 Концерт шоу-группы «Доктор 
Ватсон»·

12.30 «Кинопанорама»
13.15 «Мир без наркотиков. Преодо

ление» _
13.30 «Таймслот»·. «Гибель «Эстонии»
13.55 М/с «Приключения под ивами», 

1—4 серии (Чехия)
14.45 «Просто песня»
15.40 «Чудесные уроки». «Математи

ка и ерунда всякая»
15.25 «Ночные новости»

13.15 «Петровка, 38»
13.25 Телеканал «Дата»
14,15 «УРОКИ РУССКОГО»
14.30 «Мелочи жизни». Телесериал
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ,. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Сериал
17.20 «Экслоновости»
17.30 ТЕАТРАЛЬНЫЕ РЯДЫ. МТЮЗ
17.55 «Путь к себе»
18.00 «Регионы. Прямая речь»

10.50 Мёподрама «СТРАСТИ»
11.50 «День города»
12.00 Муз. программа «41 ХИТ»
14,00 «Клуб кинопутешественников»
14.55 Мелодрама «СТРАСТИ»
15,45 «СМАК» с а. Макаревичем»
16.05 Астропрогноз
16.10 Триллер «КРОВЬ И ВИНО» (США,

12.04 «Муз-Гео» — занимательная гео
графия под этническую музыку

12.15 «Наше» — нон-стоп русской му
зыки

13.0'4 «Fashion Tithe»
13.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
13.45 «Здесь был Вася» — прогулки

Васили? Куйбара со 'знаменитостями
14.00 «Сиеста» — интерактивный не

рабочий полдень в прямом эфире
16.0'4 «2-Фреш» — парочка самых све

жих клипов

10,30 Сейчас
10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.25 «Антология преступлений»
12.15 «Опасный мир», программа Ан

дрея Норкина
13,00 Сейчас
13.25 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
14.15 «Менты в России»
14.15 Интернет-программа «Сеть»
13.00 Сейчас
15.10 Дон Джонсон в сериале' «Детек

19.30 У-Личньій Каприз
20.ОО Celebrity Death Match
20.30 БиоРИТМ
21.00 News Блок

16.30 Сериал «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ»
17.30 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»

(2000 г.). США
29.30 НОВОСТИ. Итоги дня 

16.3,0 М/с «СКУБИ ДУ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Тёлеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
18.30 Юмористическая программа

«ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ» 

18.00 Сериал «ТЕНЬ»
18.30 «Звони И Спрашивай». Прямей 

эфир ■?
18;ЭТ СерйаР’яТЕНЬ»· ' · ·■ "г
19'15 «Астропрогноз»
19.20 ПогодкА-·<■ <а ·.··. . .. ·.·"
49.30 «Известия АТН».
20.10 «Три четверти»
20.25 ПогодкА
20.30 «Сказка на ночь от Аленушки»
20.45 «ТЕЛЕМОНОГРАФИЯ. Конец Ве

ликой Депрессии»
21.10 КИНОХИТЫ НА АТН. Вайнона Рай

дер и Кристиан Спэйтер в крими

15.30 Т/с «Верность любви», 24 с.
16.25 К 60-летию Битвы под Москвой. 

Д/ф «Разгром немецко-фашистских 
войск под Москвой»

17.40 Д/с «Назад в Шервуд», 12 с.
18.05 «Канал ОР»
18.25 Х/ф «Антарктическая повесть», 

2 с.
19.3'5 «Мир без наркотиков', Прейдо- 

ленне»
20.00 МТРК «Мир» представляет
20.30 Информ, программа «Факт»
20.45 «Минувший день»
21,00 «Ночные новости»
21.15 Т/с «30 случаев майора Зема

на», 28 с. .

18,30 «Идущие вперед»
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Двойной портрет»
19.45 «Удивительный мир животных»
20.15 «Великая иллюзия»
21.0,0 «Узурпаторша». Телесериал
21.40 «Экслоновости»
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.40 «Вёрсты». Путешествие в Россию
2,3.15 «Инспектор Деррик». Сериал

1996 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Сериал «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Сериал «У.1.Р.» (США, 1999г;

1'6.15 «Наше» — нон-стоп русской му
зыки

17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 
музыкальная игра в прямом эфире

17.15 «Шейкер» — смешанный нон- 
стоп

18.00 «Мульти-Метео»
18.05 Каспер Ван Диен, Майкл Айрон

сайд, Майкл Йорк в фантастическом 
боевике «КОД «ОМЕГА» (США, 
1999)

20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео» ·

тив Нэш Бриджес»: «Убийца' девуш
ки по вызову»

16.10 Сериал «Самые громкие преступ
ления XX века».:. «Марк Чэпмэн и 
убийство Джона Леннона»

1.7.00 Сейчас
17.40 Дорожный патруль
18.00 100 чудес света: «Путешествие к 

забытой реке»
19.00 Сейчас
19.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 

12.15 ПапарацЦІ
22.30 Большое Кино
23.00 ru_zone
00.00 Русская 10-ка

21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Жерар Депардье в комедии 

«ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ» (1997 г.).
Франция

23,40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.09 Детектив «Без паники, майор 

Кардош» Венгрия
92.99 НОВОСТИ. Итоги·дня· (повтор)

29.99 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.99 Брет Калле в комедии «ШКОЛА 

СТЮАРДЕСС» (США, Т986 г.)
23.2'5 ПОГОДА
23.39 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
90.99 Т/с «ЗАКОН 14 ПОРЯДОК. СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01 09 «Магия моды»
01.39 КАНАЛ ОР
02.99 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

нальной драме с элементами чёр
ной комедии «СМЕРТЕЛЬНОЕ УВЛЕ
ЧЕНИЕ».·:

I 23.00 Информационный вечер «Извес
тия АТН»' · 1!W X

23.40 Тёма дня в программе. «Три че’т- 
аерти».., .,>,·.

і 23,55 ПогодкА а-;.·,·,*· л\
00,00 Ежедневная·финансовая програм-

. ма «Деньги»
00.10 Остросюжетный приключенчес

кий детектив· «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
01.10 Мировая мода на канале 

«FASHION ТѴ» (Франция)

22.45 К 60-летию битвы под Москвой·. 
Д/ф «Разгром немецко-фашистских 
войск под Москвой.»

00 00 Концерт шоу-группы «Доктор 
Ватсон»

00.55 «Кинопанорама»
01.35 «Старые знакомые». «И, Кобзон 

глазами друзей»'; Передача 1-я
02.00 Сериал «Человек и море»
02.30 Информ- программа «Факт»
02.45 «Постфактум»
02.55 Т/с «Верность любви», 24 с.
03.50 МТРК «Мир» представляет
04.15 Сериал «Аляска Кид»
05.,15 «Стань героем» 

00.10 «'Битва за Москву». Телесериал
01.05 Прогноз погоды
01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.00 «Время московское»
02.20 «Ночной полет»
02.55 «Открытый проект». Молодеж

ный канал
03.50 «Синий троллейбус»
04.15 «Операция «Возмездие»; Теле

сериал (США)

ВА
21.00 Дольф Лундгрен в боевике «БИТ- 

" ДРАКОНОВ» (США, 19.99 г.)
Короткометражная драма «ПОР- 22.40 IСор) 

ТЛЕНД»
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Сериал «Ѵ.|>.» (США, 1999г.)
00.55 ПОГОДА 

20.25 Астропрогноз
20.30 Программа Татьяны Солодянкй- 

нбй «Соло вдвоем»
21.00 Джеймс Вудс и Лесли Энн Уор

рен в боевике «ПОЛИЦЕЙСКИМ» 
(США; 1988)

23.00 НОВОСТИ
23.20 «Мульти-Метео»
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Русские Пряники» — шоу Саши 

Пряникова

20.40 Дорожный патруль
21,00 Сейчас
21.50 «Улицы разбитых фонарей-3»: 

«Труп из зоопарка»
23.00 Сейчас
23.40 Тущитё свет
0.00 Фильм Бориса Соболева «Штурм 

будет стоить дорого»
01,00 Грани
01.45 «Без протокола». Программа 

Бориса Бермана и Ильдара Жанда- 
рева

01.60 Тихий Час
02.00 News Блок
02.15; 04.00 БиоРИТМ
03.00 hard._zone@mtv.ru

Т елеанонс
’’ОРТ"

12.15 - Политический детектив «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССА
РА БЕРЛАХА» (Одесская киностудия' 1Й7:Т). Режиссёр - Василий 
Левин. В ролях: Николай Симонов, Андрей Попов, Николай Волков, 
Светлана Коркошко, Николай Гринько; По повести Фридриха Дюррен
матта «Подозрение». Смертельно больной комиссар бернской поли
ции Берлах проводит свое последнее расследование. Он обращается 
в дорогую частную клинику, которую возглавляет врач - нацистский 
преступник, садист, во время войны осуществлявший бесчеловечные 
опыты в концлагерях. "Россия”

20,55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Детектив «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 
В ролях: Дмитрий Певцов, Татьяна Скороходова, Леонард Толстой, 
Андрей Болтнев. Расследуя обстоятельства гибели отца, герой заде
вает интересы сразу двух преступных группировок. Ему приходится 
вступить в неравную борьбу.

00.40 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Мелодрама «ПЛОЩАДЬ ВАШИН
ГТОНА» (США, 1997). Нью-Йорк, середина XIX века. Преуспевающий 
врач, жена которого умерла при родах, в одиночку воспитывает свою 
единственную дочь. Когда девушка влюбляется, отец не даёт согла

сия на брак, так как жених очень беден...
"НТВ"

18.30 - «НАШЕ КИНО». Героико-приключенческий фильм «КО
МАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» («Мосфильм», 1972). Режиссер - 
Борис Волчек. В ролях: Петр Вельяминов, Донатас Банионис, Елена 
Добронравова, Владимир Кашпур, Евгений Евстигнеев·, Константин 
Райкин. 1942 год. Гитлеровцы готовятся к захвату Мурманска. Одна из 
советских подлодок берёт на себя задачу по уничтожению вражеского 
транспорта с солдатами и боеприпасами.

”4· канал"
21.30 - Детективный триллер "СВИДЕТЕЛЬ." (США, 1999). Ре

жиссер - Стефан Эллиот. В ролях: Эван МакГрегор, Эшли Джадд, 
Джейсон Пристли. Эван МакГрегор исполняет роль офицера развед
ки. Когда-то давно он потерял Жену и дрчь, но даже по прошествии 
времени он не перестает винить себя в их гибели. Новое задание 
опытного офицера - найти и выследить суперопасную Преступницу 
Джоанну Ирис. За ней тянется шлейф жутких преступлений., Ирис так 
же красива и умна, как и опасна. Но чем больше герой втягивается в 
этр расследование, Тем более навязчиво его Преследуют идеи О 
сходстве преступницы и его убитой дочери...

"ОРТ"
12.15 - Драма «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!» («Узбекфильм», 1980). 

Режиссер - Эльер Ишмухамедов. В ролях: Рустам Сагдуллаев, Лем
бит Ульфсак, Елена Цыплакова, Елена Проклова, Леонид Броневой. 
Шоферы-дальнобойщики Таш и Назар, несмотря на свою дружбу, 
очень разные люди; Таш - добряк и весельчак; Назар - честолюби
вый карьерист. Стремясь продвинуться по службе, Назар однажды 
невольно предает друга...

"Россия"
19.00 - «ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного телесериала 

•«АГЕНТСТВО НЛС» (Россия, 2000). Всего І6 серий. Режиссер - 
Д.Парменов. В ролях: Тарас Бабич, Марина Наруцкая, Игорь Бот
вин, Сергей Уманов. «Агентство НЛС» - название фирмы·; учредите
ли которой (Двое молодых людей и девушка) собираются Помогать 
людям, попавший в нестандартные(Н) личные(Л) ситуации(С). Диа
пазон их работы Очень широк - от примирения влюблённых ДО 
поисков пропавших драгоценностей.

23.40 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Комедия «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО 
СМЕРТИ» (США, 1990.). Режиссер - Лоуренс Кэздан. В ролях: Ке
вин Кляйн, Киану Ривз, Рйвёр Феникс. Обманутая жена пытается 
сжить со свету неверного мужа. Вместе со своей матерью она 
бедолагу травит, Пытается застрелить, взрывает, топит, но все 
безуспешно...

”■4 канал"
21.30 - Комедия «ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ» (Франция, 

1997 г.). Режиссер - Жерар Лозье. В ролях': Жерар Депардье, 
Мишель Ларок, Суад Амиду, Тикки Холгадо. Банда .'подростков·, 
учащихся в лицее, терроризирует городок. Единственный из учи
телей, Лоран, находит в сёбе мужество противостоять распоясав
шимся хулиганам. Он собирает вокруг себя учеников, не успевших 
заразиться вирусом преступности и дохранивших интерес к знани
ям. Но хулиганы продолжают бесчинствовать, да еще Лоран никак 
не может разобраться со своими женщинами. И тогда у бедняги 
сдают нервы...

mailto:zohe@mtv.ru
mailto:hard._zone@mtv.ru
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.10 «Сами с усами»
10.40 «Слабое звено»/ Игровое шоу
11.35 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым
11.50 «Библиомания»

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ

Г 06.15 «Селеста, всегда Селеста». Т/с
, 06.45 «Православный календарь»

06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 «Телепузики»
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 «Экспертиза РТР»

"НІИ"
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»'
07.30 «Афиша»
07.40 «Наши любимые животные»
07.45 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «Большие деньги.»

10.00 Программа передач
,10.05 Новости культуры

<0.30 К 90-летию содня рождения Оль
ги Викланд «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ». 
Х/ф («Мосфильм», 1956). Режис
сёр М. Названов

12.00 Мультфильм
12.15 Партитуры не горят. Авторская 

программа А. Варгафтика
12.40 «Земля Тургенева». Д/ф. Режис

сер Д. Луньков

ОБЛАСТМОГТВ ;
07.00 Д/с «После 2000 года»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Детский час
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Т/с «красный Карлик»
10.00 «Минувший день»
10.15 Т/с «На острие ножа»
11.10 Погода на «ОТВ»

05.25 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
06.25 «Минувший день»
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
06.55 «Астропрогноз» на 07.12.01
07.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Икс-Мен» (США)
07.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Шкодливый пес» (США)
08.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Бешеный Джек — пират»
08.30 «Fox Kids». Т/с «Мурашки»
09.00 Информ, программа «24»

<·■ й :?ж: яй

06.00 НОВОСТИ (повтор от 6 декабря)
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС»
09.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 Тележурнап «Из жизни женщи

ны»
10.30 Теленовепла «МАЙАМИ СЭНДС»
11.30 Новости: Документы. «Вы

зов стихиям»
11.45 Мультфильмы

06.50 Информационная программа 
«День города»

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его
08.Гт7с”«Беверли Хйллз 90210» .·..·

09.00 «НОВОСТИ» .„·,,·.., ьміі к./

07.00. «ДОБРЫЙ МОНИНЕ»
08.30«Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
08.55 «Астропрогноз»
09.00 Мелодрамае «ТЕНЬ»
10,00 ПРОФИЛАКТИКА

05.35 «Ночные новости»
05.50 «Минувший день»
06.00 Т/с «30 случаев майора Зема

на», 28 с. — «1971 год. Послание из 
неизвестной страны»

07.35 «Просто песня»
08.00 М/ф «Стёпа — моряк»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30) 23,30, 05.30

— «Факты дня»
08.35 «Ночные новости»
08.45 «Вояж без саквояжа»
09.00 .«Счастливого пути!». Муз·, пр.

08.00 Утренний телеканал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канапе
11.05 «Лесные путешественники». 

Мультфильм
11.30 «Тихие страсти Магдалены». Т/с
12.30 «На безымянной высоте»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

' "СТУДИЯ*<1*.. 7
06.01 «НОВОСТИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Т/с «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз о.т Анны Кирьяно

вой
09.30 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999г.)
10.30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч-

LAHAII"
07.00 НОВОСТИ
07.10 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогиоз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Соковыжималка» с Дарьей Суб

ботиной и Авророй
09.00 «Жизнь Прекрасна»
1,1.04 «Муз-Экстрим»

*АСв*'·
06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Сериал «Женщина с характером»
07.55 «Улицы разбитых фонареи-3»:

«Труп из зоопарка»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Сейчас
09.15, 09.40, 10.10 День за днем
10,50 Назло

"ПЯТЬ один»
09.00 Бодрое утро 
11.00, 17,00 News Блок 
11.15 Фибра
11.30 У-Лйчный Каприз

12.00 Новости
12.15 Х/ф «Фиктивный брак»
13.35 Серебряный шар. Марк Бёрнее. 

Ведущий — В Вульф
14.15 «Человек и закон»
15.0.0 Новости (с субтитрами)
15.15 «Возможно все»
15.35 «Звездный час»
16.00 Многосерийный фильм «Останов

ка по требованию»
17,00 «Большая стирка»

08.30 «Национальный доход»
08.35 «Тысяча и один дёнь»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Игорь Ботвин, Тарас Бибич, Ма

рия Наруцкая и Сергей Уманов в 
авантюрно-криминальном сериале 
«Агентство НЛС»

10.10 «Новая «Старая квартира»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.20 «Семь дней с Морей». М/с
12.30 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 СГТРК. «Самодельная жизнь»

08.25 «Криминал»
08.30 «Впрок»
08.40 «Карданный вал»
08.45 «Афиша»
09.00 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН

ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «СВОЯИГРА»
11.10 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал. Детектив «ПОЛИЦЕЙС

КИЕ» (Испания)

13.40 «Последний трагик века».,К 100- 
лётию Николая Симонова

14.30 Новости культуры
14.45 Памяти Григория Чухрая. «СО

РОК ПЕРВЫЙ». Х/ф («Мосфильм»,' 
1956). Режиссер Г, Чухрай

16,30 Вместе с фафалеи
16.45 «Щелкунчик». II Международный 

конкурс юных музыкантов
17.15 Чем живет Россия
17.30 Малые музеи Санкт-Петербурга. 

«Музей музыки в Шереметевском 
дворце»

11.15 «Мишень»
11.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
12,00 Х/ф «Освободите Вилли» часть I
13.45 «Минувший день»
14.00 Т/с «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 Детский час
16.00 Документальный сериал «После

2000 года»
17.00 Т/с «Кассандра»

09.15 Кулинарная шоу-программа «На 
кухне у Жанны Лисовской» (от 06.12)

09.30 Программа о художественной 
фотографии «Свет и тень»

09.45 Спортивно-юмористическое обо
зрение «1/52»

10.00 «Кино»: С. Бехтерев, Ю. Кузне
цов и 3. Шарко в детективе «АРИФ
МЕТИКА УБИЙСТВА»

12.30 Экстрим, спорт, увлечения в про
грамме «Эдванс-СІиВ» (от 02.12)

13.00 Информационная программа 
«24»

13.15 Авторская программа Михаила 
Гладкова «Случайный свидетель»

12.30 Теленовепла «Сеньора»
13.30 Документальный сериал «Стоять, 

полиция!» (1998 г.). США
14.00 Детектив «Без паники, майор 

Кардош». Венгрия
16.00 М/ф «Чертенок с пушистым хво

стом»
16.30 Теленовепла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ

НЫ» (1998 г.). Бразилия
17.30 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА»

09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Брет Калле в комедии «ШКОЛА 

СТЮАРДЕСС» (США, 1986 г.)
13.00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа'
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
15.00 м/с «Приключения Будн и его 

друзей» і ■->
15.30 М/с «СКАЗКИ АЛЬФА».

16.00 «Звони И Спрашивай»
16.25 «В мире дорог»
16.50 «.Звони И Спрашивай»
17.15 «32-битные .сказки»
17.30 Открытие мира. «ДИКАЯ ПРИРО

ДА АМЕРИКИ»
18.00 Мелодрама «ТЕНЬ»
18.30 «Звони И Спрашивай». Прямой 

эфир
18.50 Тайны и интриги в мелодраме

09.15 М/с «Приключения под ивами», 
5—8 серии (Чехия)

09.50 Сериал «Человек и море»
10.15 Х/ф «Аляска Кид», 7с. — «Ко

роль рулетки»
11.10 «Стань героем». С участием Ни

колая Оржиховского
11.35 Кинематограф XX. Х/ф «Пейзаж 

после битвы» (Польша)
13.30 «Рыболов»
13.55 М/с «Приключения под ивами», 

5—8 серии (Чехия)
14.45 Просто песня
15.10 «Чудесные уроки». «Вмёсте с 

Фафалеи»

13.15 «Петровка, 38»
13.25 Телеканал «Дата»
14.15 УРОКИ РУССКОГО; Рассказы И. Ба

беля
14.30 «Мелочи жизни». Телесериал
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Воемя московское
16.15 «Инспектор Кресс». Д/с
17.20 «Путь к себе»
17.30 ТЕАТРАЛЬНЫЕ РЯДЫ. Театр на 

Малой Бронной
17.55 ((Клиника Маршака»

шая коллекция
10.50 Мелодрама «СТРАСТИ»
11.50 Информационная программа 

«Дёньгорода»
12.00 «4.1 ХИТ»
14.10 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
15.05 Мелодрама «СТРАСТИ»
15.55 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
16.15 Астропрогноз от Анны Кирьяно- 

11.15 «Наше»
12.04 «Муз-Гео» — занимательная гео

графия под этническую Музыку
12.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
13.45 «Кухня»
14.00 «Сиеста»
16.04 «2-Фреш» — парочка самых Све

жих Клипов

11.00, 13.00 Сейчас
11.15 «Дачники»
11:15 «Мое кино» с Виктором Мережко
13.25 Сериал «Женщина с характером»
І4.15 «Менты в России»
14.25 «Вы очевидец» с Иваном Усаче

вым
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Сейчас
15.20 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Опасная зона»

12.00 Факультет
12.30 12 Злобных Зрителей по всей

России
12.45, 14.30, 20.30, 02.30 БиоРИТМ
13.00 Русская 10-ка
14.00 Большое кино
17.15 Черная пятница

пятница

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «Однако»
18,25 Документальный детектив'. «Ал

мазная цепь». Дело 2001 года
19,00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Поле чудес»

13.50 «Одной левой»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т/с
15.25 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Каравай»
18.10 «Репортаж дня»
18.25 «Олюр»
1.8.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА, .Сериал «Агент

ство НЛ.С»
20.00 ВЕСТИ 

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК»
14.40 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14.50 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.55 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с 

Юлией Меньшовой
1,6.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Наше кино. Комедия «ТРЫН-ТРА

ВА»
18.20 «АФИША»
18.30 «КРИМИНАЛ»
18.50 «СЕГОДНЯ» 

18.00 Новости культуры
18.10 Кино - детям,-«ГОТОВЫ ИЛИ 

НЕТ». Т/с (Австралия, 1993)
18.35 «Земля Тургенева». , Докумен

тальный фильм. Рёжиссер Д', Лунь
ков

19.35 Сенсация. Сенсация? Сенсация...
20.00 Археология. «Город в облаках»
20.30 Новости культуры
20.50 «С потолка»! Программа О. Ба

силашвили
21.1'5 «ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ». Т/с
22.00 А. П. Чехов, «На чужбине». Чи- 

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Минем илем» (программа на 

татарском языке)
18.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
18.45 Т/с «Красный Карлик»
19.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канапе «ОТВ»
19.45 «Белый дом»
20.00 Интерактивные новости в про

13.45 Т/с «Сдвинутый»
15.00 Фантастический телесериал «Си

мулятор» (США)
16.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Бешеный Джек — пират»
16.30 «Fox Kids». Т/с «Мурашки»
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

серйап «Шкодливый пёс» (США)
17.30 «Fox Kids»,. Мультипликационный 

сериал «Икс-Мен» (США)
17.55 Теленовепла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 08.12.01
19.20 Джиллиан Андерсен и Роберт 

Патрик в суперсериале «Секретные

18.30 Тележурнап «Из жизни женщи
ны»

19.00 НОВОСТИ
19.25 Русский сериал. Лёв Дуров в 

триппере «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с М. Бапакир- 

ской
21.30 Авторская программа Е. Енина 

«СМОТРИТЕЛЬ»
2,1.45 Премьера! НОВОСТИ: докумен

16.00 М/с «БЭТМЕН»
16.30 М/с «СКУБИ ДУ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.30 Т/с «ПОЛНОЕ МАМАДУ1»
19,00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». 1
19.45 «НОВОСТИ» ____.... I?

«ТЕНЬ» ’’ <-'
19.15 «Астропрогноз»
19.20 ПогодкА
19.30 Информационный вечер «Извес

тия АТН»
20.1.0 «Три четверти»
20.25 ПогодкА
20,30 «Сказка на ночь от Аленушки»
20.45 «Время Развлечений. ГЛЕНН 

КЛОУЗ; ДЖО ЛЕШИ, ТОММИ ЛИ

15.25 «Ночные новости»
15.30 17с «Верность любви», 25 с.
1,6.15 Д/ф «После Победы...»
17.10 М/ф «Франтишек»
17.40 Д/с «Назад в Шервуд», 13 с.
18.05 «Канал ОР»
10.25 Х/ф «Антарктическая Повесть», 

3 с.
20.00 «Добрый вечер с Фавией Сафи

уллиной»
20.15 «Белый дом»
20.30 «Факт»
20.45 «Постфактум»
21.00 «Из жизни животных»
2-1.15 «Ночные новости» 

18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Горько!» Телеконкурс
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.20 «Черно-белое кино». Д/ф
19.45 «Удивительный мир животных».

Телесериал (Франция)
20.1,5 «Мода non-stop»
21.00 «Узурпаторша». Телесериал
21.40 «Путь к себе»
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
2-2.35 «Детектив-шоу»

вой
16.20 Дольф Лундгрен в боевике «БИТ

ВА ДРАКОНОВ» (США, 1999 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
1,9.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20,00 Памелла Андерсон в боевике 

16.15 «Наш.е»
17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 

музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер»
18.00 «Мульти-Метео»
18.05 Джеймс Вудс и Лесли Энн^Уор- 

рен в боевике «ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»
20.25 Астропрогноз
20.30 «Огни большого города» -А- пре-

16.20 Сериал «Самые громкие преступ
ления XX века»: «Грем Янг-отрави
тель по призванию»

17.40 Дорожный патруль
18.00 100 чудес света: «Размышление 

о слонах»
19.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
2,0.35 «Срок годности»
21.45 Д/ф «СердловЭнергО»: «Храни

19.00 Чудаки
19.30 shit-Парад
20.00 Celebrity. Oeatch Match
21.00 Танц Пол
21.00 New's Блок
11.15 Банзай!!!
11.30 Стоп! Снято!

. декабря

21.00 «Время»
21.35 Х/ф «За последней чертой»
23.40 «Другое время». Программа 

Михаила Леонтьева
00,35 Мелани Гриффит и Том Б'ёрёнд- 

жер в триллере «Тень сомнения»
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ *
20.55 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ

РА. Х/ф «Отчаянный.» («Десперат 
до») (США)! 1995 г.

23.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Комедия 
«Третий не лишний». 1994 г.

00.35 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
01 30 Прогноз погоды
01.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.45 «Виват, «Академия!» Юбилейный 

вечер Уральской Академии госслуж
бы

04.15 «О погоде» 

19.15 Наше кино. «ДЖУЛЬБАРС»
20.30 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 /СВОБОДА СЛОВА»
23.10 «’КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». 

«АДСКАЯ БОЧКА»; 2 с.
00,00 «СЕГОДНЯ»
00.45 Наше кино. М. Ефремов, Е. Доб

ровольская, А, Лазарев и Б.„ Щер
баков в комедий «МУЖСКОЙ ЗИГ
ЗАГ»

02.30 «ПЕПСИ-ЧАРТ»_______________

тает М. Козаков
22.15 Пятое клеймо. «Приближение к 

тайне». Часть 2-я
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Билет в Большой...
23140, К 90-летию со дня рождения’ Оль

ги Викланд «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ». 
Х/ф

01.10 «...Была бы жива Россия...». До
кументальный фильм

01.30 «Бесконечная история Голливу
да». Ведущий О. Видов

02.00 Новости культуры

грамме «Уральское Времечко»
20.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
20.45 X/ ф «Освободите Вилли» часть II
22.30 Новости «Десять с Половиной».

Информационный супердайджёст

23.00 «Колёса»
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
00.15 Т/с «На остриё ножа»

материалы» (США)
20.30 «В порядке вещей». Наглядное 

пособие для потребителей с Еленой 
Ланской

20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 М/с «Симпсоны», НОВЫЙ СЕ

ЗОН! (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 Триллер «КРОВЬ И ВИНСЫ (США)
00:40 Документальный фильм ЙЕН ТѴ 

«Раковый корпус»
01,20 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА!

Х/ф «ТЕНЬ ВАМПИРА»
03.15 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
03.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

ты. «Идеальное оружие»
22.00 Русский сериал. Лёв Дуров в 

триллере «ПОВОРОТ КЛЮЧА», закл. 
серия (1999 г.) Россия

23.00 НОВОСТИ. Ночкой выпуск
23.20 Драма Франсуа Озона «КАПЛИ 

ДОЖДЯ НА РАСКАЛЕННЫХ СКА
ЛАХ» (1998 г.). Франция

01.00 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор) 

20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00Адам Сэндлер в комедии 

«СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» (США, 
1-996 г.)

23.2'5 ПОГОДА.
23.30 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ 

УГОЛЬНИКОВЫМ ,
00.30 Триллер « СПИСОК»:, (Канада, 

2000 г.)
02.30 КАНАЛ ОР,

ДЖОНС»'
21.25 УИК-ЭНД С БЕЛЬМОНДО, бое

вик «ЧАСТНЬ1И ДЕТЕКТИВ»
23.00 Информационный вечер «Извес

тия АТН»
23.40 «Три четверти»
23.55 ПогодкА
00.00 «Деньги»
00.10 Детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
01 10 «FASHION ту» (Франция)

21.30 Т/с «30 случаев майора Зема
на», 29 с. — «1972 год. Мимикрия»

22.50 Д/ф «После Победы...»
00.00 Кинематограф XX. Х/ф «Пейзаж 

после битвы» (Польша)
02.00 «Джаз и не только»
02.30 «Факт»
02.45 «ПЬстфактУм» '
03:00 Т/с «Верность любви», 25 с.
03.50 «Азбука права»: «Прокурор».

Передача 1-я
04.15 Х/ф «Аляска Кид», 7 с. — «Ко

роль рулетки»
0'5.15 «Стань героем». С участием са

пера Николая Оржиховского

23.15 «Инспектор Деррик».Т/с
00.05 Концерт, посвященный 60-летию 

разгрома немецких войск под Мос
квой

01.15 Прогноз погоды
0,1.25 «Времечко»
0.1.55 «Петровка, 38»
02,10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Русский век»
03.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Не пойман - 

не вор». Криминальная мелодрама

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999г.)
21.00 Фильм ужасов «ВОССТАВШИЙ 

ИЗ АДА*» (Великобритания, 1987 г.)
22.50 Короткометражный фильм «803- 

ДУШНЬІИ ШАРИК»
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» США, 1999г.
00.55 ПОГОДА
01.00 «41 ХИТ»

грамма о том, чем интересна-жизнь 
в Екатеринбурге

21'00 Жюльет Бинош и Р?йф Файнс в 
мелодраме «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»

23.00 НОВОСТИ
23.20 «Мульти-Метео,»
23.25 Астропрогноз
23.30 «Белый дом»
23.45 «Соковыжималка» е Дарьей Суб

ботиной и Авророй
01.00 «Огни большого города»

тели Энергетических традиций»
22.0,0 Программа «ДИАЛОГВ НОЧИ ПО

ТЕЛЕФОНУ 56-37-33».
23.00 Ток-шоу «Глас народа»
0,0.30 «Эрос»
00.-55 «Улицы разбитых фонарей-3»:

«Добрая память»
01-5,5 Дорожный патруль
02.10 Чемпионат России по хоккею с 

шайбой. «Спартак» — «Ак Барс»

23.00 ru_zone
ОО.ОО Австралийская 30-ка 
01,00 Правило Буравчика 
02.00 News Блок weekly 
03.ОО party zone@mtv.ru
04.00 ЬиоРИТМ

06.50 Утренняя комедия. «31 июня», 
1 С'.

08.00 Новости
08:10 Мультсеанс: «Малыш и Карлсон»
08.25 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
08.45 «Зов джунглей»
09.10 «Эх, Семеновна!». Всероссийс

кий конкурс частушек
09.50 «Библиомания»
10.00 Нов,ости
10.10 «Смёхопанорама Евгения Петро-

КАНАЛ
06.-40 РТР: «Диалоги о рыбалке»
07.05 Приключенческий художествен

ный фильм «Затерянный мир»
08.00 «Папа, мама, я — спортивная се

мья»
08.45 «Тёлепузики»
09.10 «Золотей ключ»
09.30 «Здоровье и жизнь»

06.40Наше кино. Л. Федосеева- 
Шукшина, С. Никоненко и Н. 
Бурляев в комедии «ТРЫН-ТРА
ВА»

08.20 Программа для детей. «УЛИЦА 
СЕЗАМ»

08.45 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ»

"КУЛЬТУ РА’/НТТ
12.00 Программа передач
12.10 «Сказка о рыбаке и рыбке», «Так 

сойдет!» М/ф
12.50 Мой цирк
13.15 Бабушкины рецепты
13.30 Золотой пьедестал. Владимир 

Сальников

ОБЛАСТЯМ ТВ
08.45 Детский час
09.10 Погода на «ОТВ»
09.15 Клиника «КАТРИ» представляет 

передачу «Веселая мастерская»
09.30 «.СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канапе «ОТВ»
10.15 Т/с «На острие ножа»

Н1О КАНАЛ"
06.40 Новости «9 1/2» И. Шеремета
07.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- ·

мана. Сатирические итоги дня
07.55 «Астропрогноз» на 08.12.01
08.00 Информационно-публицистичес

кая программа «Параллели»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids»; Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гэджет» (США)
09.00 «Fox Kids»; Мультипликационный

"4 КАКАЛ"
07.00 НОВОСТИ (повтор от 7 декабря)
08.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС»
10.00 Мультсериал «Сейлормун». Япо

ния
10.30 Русский сериал: Лев Дуров в 

триллере «ПОВОРОТ КЛЮЧА», закл. 
серии (1999 г.). Россия

06.55 ПОГОДА
07.00 Пг(йкпючёнческий фильм «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Детская программа «Улица Се

зам». «ДЖУНИОР». ДЕТСКИМ БЛОК

—ЙАѴЙ«-~~
% ѵ· і·/:·? й ■: ·?:·

08.00 «FASHION TV. (Франция) 
08.15 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги» «піА гчгэѵіем 
08.25 ПогодкА
08.30 «Время Развлечений. НИКОЛАС;;

КЕЙДЖ,'БРИДЖИТ ФОНДА» ' 
09.00^Т|йны. и интриги в мелодраме,, 

09.55 «Астропрогноз»
10,00 УИК-ЭНД f БЕЛЬМОНДО, бое

вик «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

05.35 «Джаз и не только»
06.00 Т/с «30 случаев майора Зема

на», 29 с. — «19'72 год. Мимикрия»
07.20 «Чудесные уроки», «Вместе с 

Фафалеи»
07.35 «Просто песня»
07.55 «Ночные новости»
08.00 М/ф «файтик»:; «Федорино 

горе»
08.25 «Молодые дарования»; Фести

валь «Надежды Европы»
08.55 М/ф «Крабат - ученик чародея»
10.10 К 60-петию Битвы под Москвой.

«ТВЦ*
09.00 Смотрите на канале
09.05 МУЛЬТПАРАД. «Золотая антило

па»; «Пастушка и трубочист»
1І05 «Отчего; почему?»
11.00 «Три топстяка», «Кот-рыбопов». 

Мультфильмы
11.45 «Как вам это нравится?!» Раз

влекательная программа
12.15 «Наш. сад»

ЬСТУДИЯ-41*
07.00 Муз; программа «41 ХИТ»
08.00 «НОВОСТИ»
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.30 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ

"ЦТѴи-°47 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.20 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Белый дом»
07.45 «Ппэй Меню» — 15 клипов с 

комментариями зрителей Муз-ТВ
09.00 «Fashion Time» — обзор ново

стей моды с Василием Куйбаром
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым — легендарные живые концер
ты мировых звезд

11.00 «Музіопе» — бесконечное пу-

"АСВ"
07.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08,10 «Срок годности»
08.35 Сериал «Женщина с характером»
09.30 Дорожный патруль
09.40 Николай Крючков в фильме «Не

бесный тихоход»
11.05 «36,6» (повтор от 02.12.01)

"ПЯТЬ ОДИН"
09.00 У-Личный Каприз
10.00 Стоп! Снято!
10.30 Большое Кино
11.00 Weekeend Каприз
12.00 Ru_zone

сяна»
10.45 «Смак»
11.05 40 лёт шутя; КВН. Фрагменты био

графии
12.00 «В мире животных»
11.40 «Здоровье»
13.10 «Чтобы помнили...®. Олег Жаков. 

Ведущий — Л. Филатов
14.00 Программа Андрея Разбаша «Кры

лья»
14.30 Дисней-клуб: «Все о Микки Мау

се»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Концерт группы «Иванушки 

10.00 «Почта РТР»
10.30 ДОБРОЕ УТР,О, СТРАНА
11 05 «Сто К одному». Телеигра
11.55 Ток-шоу Татьяны Веденеевой «Ря

дом с тобой»
12.55 «Маленькие тайны большой поли

тики. Распад». Документальный фильм
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Леонид Харито

нов, Татьяна Пельтцер и Михаил Пу- 
говкйн в комедии «Иван Бровкин на

09.15 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
10.00 «СЕГОДНЯ
10.15 Криминал; «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ

ЗНАНИЕ»
10.45 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш

киной
11.10 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
11.15 Наше кино. Ж. Прохоренко и А. 

Михайлов в фильме «ПРИЕЗЖАЯ»

14.00 Графоман
14.2'5 Чудеса погоды. «В схватке со сти

хией»
14.50 К юбилею Петра Вельяминова. 

«ИВАНОВ КАТЕР». Х/ф
16.30 Новости культуры
16.45 «Время музыки».. Тележурнап
17.10 «Дюймовочка». Мультфильм
17,40 Кино Европы: второй Голливуд. До

кументальный сериал. Фильм 3-и «Ос-

вобожденная камера»
18.40 Телетеатр. Классика. Роман 

Виктюк на ТВ
19.30_«Романтика романса». Веду

щий Л. Серебренников
20.80 Программа передач
20.05 «МАЙСКИЕ ЦВЕТЫ», Т/с
21.00 Сферы. Международное обо

зрение
21.40 Новая театральная гостиная

22.35 «Исторические концерта». М. Ра
вель·; «Цыганка», «Болеро». Дири
жер Л. Бёрнстайн

23.10 В вашем доме. «Сергей Соловь
ев с дётьми»

23.50 Программа передач
23.55 Личные воспоминания о большой 

жизни
00,00 Новости культуры
00.15—02.30 Культ кино. «МЕФИСТО»

11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Белый дом»
11.30 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
12.00 Т/с «Кассандра»
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» (повтор от 

3.12.61)
13.45 «Технология красоты»
14.15 Х/ф «Освободите Випли» часть II

16.00 «Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем» (программа на 

татарском языке)
17.00 Т/с «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Т/с «Лесси»
18.30 Авторская программа Э. Ра

суловой
19.00 «Шестая графа. Образование»
19.30 Пропаганда активного отдыха

— «Три стихии»
20;00 «Gillette «Формула успеха»»
20.15 Генеральный директор Уральско

го завода РТИ Владимир Матушкин в 
программе А. Левина «Прямой раз, 
говор»

21:00 Х/ф «Полицейская академия — 
7»

22.30 «Колеса»
23.00 Х/ф «Отчим»

сериал «Диплодоки» (США)
09.30 Мультипликационный сериал «Сим

псоны» (США) (от 04.12)
10.00 Мультипликационный сериал «Сим

псоны» (.США) (от 05.12)
10.30 Телесериал «Баффи» (США)
11.30 «Кино»: Джек Николсон, Майкл

Кэйн,, Дженнифер Лопес, .Стивен
8 трийпере

13,50 Журналистское расследование 
«Черный ящик»

14.30 «Наше кино»: Эммануил Виторган

и Клара Лучко' в фильме-катаст
рофе «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ- 

16.25 «В мире дорог». Программа 
для автолюбителей

16.55 «Астропрогноз» на 09.12,01
17.00 «Fox Kids». Мультипликацион

ный сериал «Человек-Паук» (США)
17.30 «Fox Kids». Мультипликацион

ный сериал «Человек-Паук» (США)
17.50 Телесериал «Дальнобойщики» 
19.00 «Мельница», интеллектуальный 

телемагазин с Галиной Папиброда

1,9.30 Спецпроект ТАУ «Каслинское 
Плытьё, или Дальнобойщики» (1 с.)

20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.10 «Минувший день» (от 07.12)
21.25 «Астропрогноз» на 09.12.01
21.30 «Кино»,: Адриано Челентано в ко

медий Серджо Корбуччи «ЗНАКИ 
ЗОДИАКА» (Италия)

00.30 «Кино»: Мэттью Модайн, 
Джеймс Каан и Кьюба Гудинг мл. в 
триллерр «КИЛЛЕР И КАСКАДЕР»

02.55 Фантастический телесериал «Си
мулятор» (США)

12.30 Программа народных новостей «Сё, 
годнячко» за неделю»

13.30 Программа о здоровье «Медицин
ское обозрение»

14.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»
15.00 Развлекательная программа «НЕВЕ

РОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
15.30 Программа ё компьютерных играх 

«МЕГАДРОМ АГЕНТА Z»
16.00 Сериал для подростков «Маугли»

(США)
16.30 Мультсериал «Сейлормун». 

Япония
17.00 Приключенческий сериал «ПО

ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕИ-2» (2000 г.). 
США

18.00 Пьер Ришар в комедии «ЭТО 
НЕ Я, ЭТО - ОН!». Франция

20.00 Киноигра на деньги «СОРВИ 
КУШ!»

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическая программа 

«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН! Лучшие 
выпуски»

22.00 Игорь Шавлак в боевике «СЕЗОН 
ОХОТЫ», 1 с. (1997 г,). Россия

23.00 Черная комедия Франсуа Озона 
«КРЫСЯТНИК» (1999 г.). Франция

00.40 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор)

10.00 М/с «ТАБАЛУГА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ?»
11.30 Т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА

ЛЫ»
12.00 Адам Сэндлер в комедии «СЧАСТ

ЛИВЧИК ГИЛМОР» (США; 1996 г.)
14.30 Программа «Давайте жить отлично!»

15.00 «Мировой реслинг»
16.00 КОМЕДИЙНЫМ КВАРТЕТ
16,30 ЗНАЙ НАШИХ!
17.00 СВ-ШОУ. В гостях у програм

мы — группа «Стрелки»
18.00 Музыкальная программа 

«ШОУ ГОРЫНЫЧА» (прямой эфир)
18.30 «ШОУ-БИЗНЕС»

19.00 «СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
19.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
2.0:00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
24.00 Комедия «ТРУДНЫЙ ПУТЬ»
23.30ЙОБРЬІИ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ 

УГОЛЬНИКОВЫМ
00.30 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ... 

«НЕЖНОЕ УБИЙСТВО»

11.35 Мировая мода на канале «FASHION 
ТѴ» (Франция)

11100 «Звони И Спрашивай» (повтор от 
6:1:2/®·)

12.25 ПогодкА
ИГЗО^Туннёль», 2 часть. ПЬограм-мё 

«DW»
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. ЛаГйг

лья и Майкл Мориарти в дрёме! «НИТ- 
ТИ-ГАНГСТЕР» Si',;.;

14.45 Мировая мода на канапё «FASHION 
ТУ» (франция)

15.10 «Автобан»
15.30 «Звони И Спрашивай»

16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Кен Ро
берсон в приключенческом филь
ме

«ТАИНА ЗОЛОТОГО ХРАМА»
18,00 Тайны и интриги в меп’одраме

«.ТЕНЬ» .V Л/г
18.55 «Астропрогноз»·· ., ·
19,00 В,прямрм, эфире «₽. [,Ор.ТЯ)(, У».

АТН»'·' "" ■ " fo ’
19.40 Программа для,детей'«Сказка· 

на ночь от Алёнушки»
10,00 «СВЯТОЙ ГРАД». Карастан - 

страну камней». Спёцпроект о 
празднований 1700-летия принятия·

Христианства Арменией
21.00 «Время Развлечений. НИКОЛАС 

КЕИДЖ, БРИДЖИТ ФОНДА»
21.30 ПогодкА

■ 21.35 «Туннель», 3 Часть. Программа 
«DW»

22100 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫ 
СПОЙТА. ВОЗДУХ»

23.0'0 ночной УИК-ЭНД. Фарсовый 
gwihep «КТО СЕГОДНЯ У tttC НА

00.45 Музыкально-развлекательная
• программа «ЭПИЦЕНТР»

01.35 «FASHION ТѴ» (Франция)

Д/ф «Братья по крови»
10.40 «Без рецепта®,; «Диета. Мягкие 

масла»
11.05 «Аистенок»
11,15 Театр на экране. Т/сп «Хозяйка 

гостиницы»
13.00 Научно-популярный сериал о Лув

ре «Самый большой музей мира». 
Фильм 3-й — «Греческое Средизем
номорье» (Франция)

14.00 «Страна Фестивалия». Ведущий 
Д. Харатьян

14.2,5 «Постфактум»
14.45 «Вместе». Информационно-анали

тическая программа стран Содруже
ства

15.15 «Из жизни животных»
15.30Х/Ф «Груз без маркировки»
17.00 «Мир ислама»
17.35 «Документальный экран». Ве

дущий А. Шемякин
18.30 Л/ф «Зеркало для героя»; 1 

с.
10:00. Научно-пбпуляр'ный сериал 

«Путеводитель для гурманов». 
«Чайное путешествие по Африке»

20.35 «Постфактум»
20.50 «Европа сегодня»
21.20 «Музыкальная Мозаика»
21.30 «Дом. Доступно о многом»
11,45 «Ночные новости»
22.00 Просто «1'5»

22.55 Мировой кинематограф. Х/ф 
«Пришло время любить», 1 с.

00.15 «Вечер романса». «Петербургс
кая осень»

00.4,0 Детектив по выходным. Х/ф 
«Грачи»

02.15 Научно-популярный сериал «Пу
теводитель для гурманов». «Чайное 
путешествие rid Африке» (Германия)

02.45 «Тёлёвидение — любовь моя».
Ведущая К. Маринина

03.35 Х/ф «Вдали'от Родины»
05.05 «Й зажигаем свечи». Б. Львович
05.20 «Без рецепта;», «Диета; Мягкие 

масла»
05.45 «Джаз и не только»

12.30 «В последнюю минуту»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.55 «Котёнок». Мультфильм
14.05 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «В тридевятом 

царстве»
15,15 «Фильм о фильме. «Династия пол

ковника Ы»
15.35 «Денежный вопрос»
15.50 Погода на неделю
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 МЕМУАРЫ XX ВЕКА. «Хрущев про-

тив Маленкова»
16.55 ОТКРОИТЕ; ПОЛИЦИЯ! «Жюгіи 

Леско». Телесериал (Франция)
18.40 «Магия». Театральная про

грамма
19.10 «Антимония». Интерактивная 

игра
20.00 «Путь к себе»
20.05 «Поди туда — не знаю'куда».

Мультфильм
21,00 «Последний курьер»·. Телесе

риал (Германия). 3 с.

22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.50 Прогноз погоды
12,55 СЕМЬ ВСТРЕЧ С БЕЛЬМОНДО.

«Вне законе»'. Боевик (Франция)
00.55 СОБЫТИЯ. Время московское
01.05 «ХОРОШО, БЫков»
01,20 «Мода non-stop»
01.50 «Российский национальный Олимп

2001'». Церемония вручения премий
03.25 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Обнаженная 

женщина». Х/ф

ДОМА»
10.00 Программа, «КУХНЯ»
10.3,0 Историческая драма Мартина Скор

сезе «КУНДУН» (США, 1997 г.)
12.55 Валентин Гафт в программе «Я ПА

МЯТНИК СЕБЕ.»
13.4'5 Информационная программа «День 

города»
14.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
15.40 «Песни для друзей»

1'6.10 Астропрогноз от Анны Кирья- 
новой

16.15 Фипьм ужасов «ВОССТАВШИЙ
ИЗ АДА»

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви а 

мелодраме «МИЛАГРОС»
19100 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 ПОГОДА

19145 Чрезвычайные происшествия в 
программе «СОВА» (Екатеринбург)

20.00 Историческая драма Мартина 
Скорсезе «КУНДУН» (США, 1997 г.)

22,20 Программа «Болельщик»
22.35 Ким Бесинджер, Мики Рурк в 

эротической мелодраме «ДЕВЯТЬ С 
ПОЛОВИНОЙ НЕДЕЛЬ»

00,50 ПОГОДА
00.55 Муз. программа «41 ХИТ»

тешествие по ночным клубам
11.15 «Наше» — нон-стоп русской музы> 

ки
1X00 «Муз-Фильм» —· обзор событий и 

явлении в мире кино
12.15 «Наше» ·— нон-стоп русской музы

ки
13.00 «Fashion Time» с Василием Куйба

ром
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широко

вым
14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» ~ гости в 

прямом эфире за столиком кафе на 
Пушкинской площади

16,00 «ZOOM» с Василием Куйбаром 
— журнал „парадоксальных спец- 
регіортажей

16.15 Хит-парад «20» с Авророй
17.30 «Муз-Экстрим» — экстремаль

ный спорт, головокружительные 
трюки и безумные рекорды

17.45 «Здесь был Вася» — прогулки 
Василия Куйбара со знаменитос
тями

18.00 Астропрогноз
18.05 Жюльет Бинош и Райф Файнс 

в мелодраме «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ« 
ВАЛ» (Великобритания, 1991)

20.00 «Огни большого города»
20.30 «Соло- вдвоём»
14.00 Звезды жанра экшн; Мел Гибсон
21.30 Мел Гибсон и Роберт Д^уни-мл. 

в комедийном боевике «ЭЙР АМЕ
РИКА» (США, 1990)

23.30 Мир' единоборств в Программе 
«Путь воина»

00.00 «Муз-Фипьм» — обзор событий 
и явлений в мире кино

00.15 «Рэп-Сити» — все, что нужно, 
'знать о рэпё и хип-хопе

00.45 «Кухня» — закулисная жизнь те, 
левидения

11,30 «Вй очевидец» с Иваном Усачевым
12.05 «Я знаю всё!»
13.00 Сейчас
13.30 «Просто звери» с Юлией Проску

риной
14:15 Ян Махульский в авнтюрной коме

дии Блиуша Махульского «Ва-банк»
16.05 Сериал «Самые громкие преступ

ления XX века»: «Бостонское ограбле
ние»

12.30 Фйзра
12.45 Ru_zone.
13.00 Австралийская 30-ка
14.00 News Блок Weekly
14.30 Хит-лист Италия
15.30 Факультет
16.00 NewA Видеоактив

суббота НІХіН декабря

International»
16.15 Oner Жаков и Николай Олялин 

в детективе «Жаркое лето в Ка
буле»

18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)

18.15 Елена Степаненко, Вадим Тон
ков и другие в концерте «Евгений 
Петросян приглашает...»

19.00 «Кто хочет стать миллионе-

целине». 1958 г.
16.00 СГТРК. «И я там был!» 
16.20 Музыка для друзей
16.50 «Арт-налет»
17.10 «Каравай»
17,40 «Точка зрения»
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ 
18.55 «АНШЛАГ»
20.00 ВЕСТИ
20,25 ЗЕРКАЛО
21,00 «30 лет Государственному цен- 

14.15 Мультфильм «ВАРЕЖКА»
14.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИС

ТА»
15.10 «СВОЯ ИГРА»
16.05 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.;,.» 

с Юлией Меньшовой
17.00 Шоу Елены Степаненко
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Мультфильм «СКАЗКА СКА

ЗОК»

16.40 Дорожный патруль
17.00 Сейчас
17,35 Интернет-программа «Сеть»
18.15 Фильм Бориса Бермана и Иль- 

Дара Жандарева «Дуся Германо
ва, которая сама по себе»·

19.05 «Дачники»
19,55 «Обратный отчет»
21.00 Сейчас
21.50 «Без галстука» с Ириной Зай-

17.00 12 Злобных Зрителей по всей 
России

17.15 Каприз
19,00 V.I.P. Каприз
20.00 20-ка Самых-Самых
11.00 Diary of Britney Spears
11.30, 11.00 Стоп! Снято!

ром(». Телеигра
10.00 Последний герои. «Заговор»
21.00 «Время»
21.30 Что? Где! Когда?
22.40 Курт Рассел в боевике «Боль

шой переполох в маленьком Ки
тае.»

00.35 Вуди Харрельсон в приключен
ческом фильме.«Страна гор и рав
нин»

тральному концертному залу «Рос
сия»; Гала-концерт

23.20ѵПОСЛЕДНИИ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 
Рой Дюпуи и Питер Уэллер в филь
ме «Крикуны»

01.30 Прогноз погоды
01.35 СГТРК. «Точка зрения»
01.55 «Наше доброе, старое ТВ»
02.15 «Вальс-бостон». Д/фильм
03.00 Кинозал повторного фильма. 

«Дворянское гнездо»

18.55 Мир кино. Д. Робертс, Д. Ва
шингтон и С. Шепард в остросю
жетном фильме «ДЕЛО «ПЕЛИКА
НОВ» (США)

Ц.35 Мир кино. «ФАРИНЕЛЛИ-КАСТ
РАТ» (США)

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.30 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»
01.10 «ЦВЕТ НОЧИ»
01.40 «КОМА»

• ■ахвои
22.30 «Улицы разбитых фонарей-3»: 

«Он ОДИН.ИЗ нас»
23,45 ИТОГО с Виктором Шендерови

чем
00.15 Фильм Бориса Соболева «Штурм 

будёт стоить дорого»
81.35 Александр Тимошин, Михаил Жи

галов, Марина Яковлева в фильме 
«Наградить (посмертно)»

21.30 Любимые клипы Britney Speafs
13.00 12 Зпрбных Зрителей
00.00 Британский Хит-лист
01,00 Декодер
01.30 Концертный зал:
02.00 Музыкальное чтиво
02.30 БиоРИТМ

Т елескнонс Т еле«жно*«с
"ОРТ”

21.35 - Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (Россия, 1991). Ав
тор сценарий - Эдуард Володарский. Режиссер - Николай Стамбула. 
Автор й исполнитель песен - Игорь Тальков. В ролях: Евгений Сиди- 
хин, Игорь Тальков. Бывший чемпион по боксу, выйдя из тюрьмы., 
намеревается жить в ладу с Законом. Чтобы отвадить бывших Друж
ков, он обращается за помощью к капитану милиции, не предполагая, 
к каким трагическим последствиям приведет этот поступок.

"Россия"
23.00 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Комедия «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ» 

(Россия, 1994). Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В ролях: Борис 
Щербаков, Михайл Кокшенов, Любовь Полищук. Чтобы спасти брата 
от неудачней женитьбы; герой готов на все. В этом благородном деле 
ему помогает девушка, которая (отнюдь небескорыстно) согласилась 
сыграть роль соблазнительницы.

"НТВ”
00.45 - «НАШЕ КИНО». Комедия «МУЖСКОЙ ЗИГЗАГ» (Россия, 

1992). Режиссер - Юрий Рогозин. В ролях; Михаил Ефремов, Евгения 
Добровольская, Александр Лазарев. Молодой супруг не пропускает 
ни одной юбки; а жена до поры до времени «не замечает» измен мужа. 
НО вот у самого ловеласа появляется повод для ревности...

«Культура»
10.30, 23.40 - «К ЮБИЛЕЮ ОЛЬГИ ВИКЛАНД». Комедий «ХО

ЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» («Мосфильм»; 1956). В ролях: Ольга В.икла'нд, 
Анатолий Мягких, Михаил Названов. По одноименной пьесе Карло 
Гольдони. У бойкой и веселой хозяйки маленькой гостиницы отбоя 
нет от поклонников. Хватает их и среди постояльцев, с которыми так 
ловко справляется Мирандолина... Сегодня исполняется 90 лет со 
Дня рождения ОльГи Артуровны Викланд;

14.45 - «ПАМЯТИ ГРИГОРИЯ ЧУХРАЯ». Романтическая драма «СО
РОК ПЕРВЫЙ» («Мосфильм», 1956). Режиссер - Григорий Чухрай. В 
ролях: Изольда Извицкая, Олег Стриженов. Сорок белогвардейцев 
убила красноармеец Марютка, а в сорок первого', которого ей поручи
ли Доставить в штаб армии, влюбилась.

"ОРТ"
22.40 - Фантастический боевик «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 

МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (СЩА, 1986). Режиссер - Джон Карпентер. 
В ролях: Курт Рассел, Ким Кэттралл, Деннис Дай. В китайском 
квартале Сан-Франциско живет 2000-летний колдун. Чтобы вер
нуть своему телу молодость, старику необходимо жениться на 
юной китаянке с зелеными глазами.

"НТВ"
21.35 - «МИР КИНО». Музыкальная Драма «ФАРИНЕЛЛИ-КАС

ТРАТ» (Франция - Италия - Бельгия, 1'994). Режиссер - Жерар 
Корбьо. В ролях: Стефано Дионизи, Энрико Ло Версо. XVIII век. 
Старший из братьев Броски был заурядным композитором, а 
младший - Карло, прозванный Фаринелли-кастрат, - обладал по
разительным голбеом...

«Культура»
14.50 - «К ЮБИЛЕЮ ПЕТРА ВЕЛЬЯМИНОВА»· КйНОЙбевоЛ»

«ИВАНОВ КАТЕР» (Киностудия имени М.Горького, 1972), Ре
жиссёр - Марк Осепьян. В ролях: Петр Вельяминов (дебют в 
кино), Валентина Талызина, Юрий Орлов, Команда маленького 
катера уже Давно состоит лишь из двух человек: капитана 
Ивана Бурлакова и матроса Еленки - гражданской жены Ивана, 
С приходом нового помощника капитана - энергичного и хват
кого Сергея - жизнь на катере резко меняется . Вчера народ
ному артисту России Петру Сергеевичу Вельяминову исполни
лось 75 лет;

00.15 - «КУЛЬТ КИНО». Драма «МЕФИСТО» (Венгрия, 1981). 
В рблях: Клаус Мария Брандауэр, Кристина Янд. По роману 
Клаусѣ Манна. Трагическая история возвышения и падения 
гениального актера а страшные времена Существований Тре
тьего рейха·

mailto:zone@mtv.ru
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06.40 Утренняя комедия. «ЗІ июня», 2 с.
07.50 Новости
08.10 «Армейский магазин»
08.35 Дисней-клуб: «Русалочка»
09,00 «Утренняя-заезда»
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-

Л.ОВЫМ

10.30 «Пока все дома»
11.05 Документальный детектив. «Ал

мазная цепь»; Дело 2001 года
11.35 «Клуб путешественников»
12.15 Пока Коломбо' отдыхает... Де

тектив «Тайны отца Даулинга»
13.15 «Сами с усами»
13.50 «Умницы, и умники“»
14.15 «Сокровища Кремля»
14.30 Дисней-клуб: «Черный плащ»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Комедия «Искренне Ваш.,..»
1.6.45 «Ералаш»
1.6.50 Живая природа. «Прогулки с ди

нозаврами», «Правда о хищниках»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Кумиры. Испытание славой»

18.50 Комедия «Три плюс два»
20.30 Боевик «Сломанная стрела»
22.30 «Времена»
23.45 Сериал «Секретные материалы» 

(«Х-ІІІеэ»)
00.40 Линия кино. Чарльз Бронсон в 

фильме «Механик»

КАНАЛ «РОССИЯ*
06.50 РТР. Андрей Абрикосов, Всево

лод Сафонов и Алексей Грибов в 
детективе «Дело «пестрых». 1958 г.

08.25 «Телепузики»
08.50 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 Всероссийская лотерея «ТВ 5ИН-

ГО ШОУ»
10.20 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.00 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
11.55 «Городок-ретро». Дайджест.

Развлекательная программа
12.35 ФЕДЕРАЦИЯ
13.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

15.25 «Вокруг света»
16.30 «Том и Джерри»: Мультсериал
17.05 «Комиссар Рекс». Т/с
18.10 ТВ БИНГО НОВОСТИ
18.15 «АНШЛАГ»“
19.20 «Городок». Развлекательная про

грамма
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ «ЗО

ЛОТОЙ ОВЕН». Вера Алентова, 
Александр Феклистов, Жерар Де
пардье, Лариса Удовиченко в филь
ме Впадимиоа Меньшова «Зависть 
богов». 2000 г.

23.35 ПО ЗАЯВКАМ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ. 
Кайл Маклахлен и Шерепин Фени в 
сериале Давида Линча «Твин Пикс»

00.40 «Спорт за неделю».

"ИТВ*
06.30 _ Наше кино. Ж; Прохоренко и А. Ми

хайлов в фильме «ПРИЕЗЖАЯ»
08.15 Программа для детей. «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
08.40 «ПЕПСИ-ЧАРТ»
09.20 «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТИ!»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Премьера НТВ; «ОЧЕНЬ ВКУСНЫЕ 

ИСТОРИИ»
10.35 Шоу Елены Степаненко
1.4.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»; 

«АДСКАЯ БОЧКА», 2 с.
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. С. Карпинская, Н. Рыб

ников и Э. Гарин в комедии «ДЕ
ВУШКА БЕЗ АДРЕСА»

14.2'0 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
14.55 «СВОЯ ИГРА»
15.50 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»
16.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны 

Пушкиной
17.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Мир .кино. А: Шварценеггер в 

боевике «СТИРАТЕЛЬ» (США)
20.45 Премьера НТВ; М. Паре в боеви

ке «СКОРЫЙ СУД» (США)
23.00 «НАМЕДНИ»
00.15 «КУКЛЫ»
00.30 «Журнал Лиги Чемпионов»

*К ¥ ЛЬТѴРА0/НТГ

12.00 Программа передач
12,10 Детский сеанс. «Чуча», «Детектив

ный дуэт. Иван и Митрофан»; М/ф
12.50 «Аттестат зрелости». К Между

народному дню детского телевиде
ния

13.15 Недлинные историй
13.30 Ток-шоу «НАОБУМ». Ирина Ал

ферова

І| ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.35 Погода на «ОТВ»
08.40 Х/ф «Жди меня»
10.10 «Гостиный двор»
10.40 Погода на «ОТВ»
10.45 Клиника «КАТРИ» представляет 

программу «Веселая мастерская»
11.00 «Телешоу «Пять с плюсом»

14.00 Тем временем дии Еврипида
19.10 Необыкновенней Образцов
20.00 Программа передач
20 05 «МАЙСКИЕ ЦВЕТЫ». Т/с (Вели

кобритания, 1991); Режиссер С. Гол-

21.00 Звездные годы «Ленфильма»
21.40 Экология литературы. Александр 

Володин
22.30 «Лягушка-путешественница».

Мультфильм
22.40 Собрание исполнений, В. Спива-

ков и Государственный камерный
14.25 Чудеса погоды. «Прогноз пого

ды»
1430 Век кино. «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕД

КОВ». Х/ф (К/ст. им. А. Довжен
ко, 1964). Режиссер С. Параджанов

16.30 Новости культуры
1'6.45 Магия кино
17.10 За семью печатями. Телевикто

рина для старшеклассников
17.55 В мире танца. «Вакханки». Плас

тическое действо по мотивам трасе-

оркестр «Виртуозы Москвы»
23.15 Блеф-клуб
00.00, Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о большой 

жизни
00.25 При свечах. «Все слова, слова, 

слова...»
01.05 «ТЕРПЕНИЕ МЕГРЭ». Х/ф (Ве

ликобритания, 1994·). Режиссер 
Д. Джонс

02.25—02.30 Программа передач

11.30«Шестая графа. Образова
ние»

12.00 Х/ф «Полицейская академия —

13.30 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» Тема;.Но
вые медицинские технологии в гине
кологии. В студии Евгений Глухов — 
зам. гл. врача по акушерству и ги
некологии ЦГБ И 7.

14.25 Погода на «ОТВ»

14.30 Пропаганда активного отдыха — 
«Три стихии»

15.00 Фестиваль КВН. «Уральская 
ШЫЗГАРА 2001»

16.45 Христианская беседа
17.10 Погода на «ОТВ»
17.15 Мир всем
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Депутатская неделя»
18.25 Погода на «ОТВ»

18.30 ТОК-ШОУ «Форум»
19.30 В мире дорог
20.00 «Технология красоты»
20.30 Авторская программа Э. Расу

ловой
21.00 Х/ф «Обыкновенное чудо»
23.30 Пропаганда активного отдыха — 

«Три стихии»
00.00 Х/ф «Жди меня»

ВО'КАНАЛ*
06.15 Спёцпроект ТАУ «Каслинское 

Плытьё, или Дальнобойщики» (1-я 
серия)

07.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 
мана. Сатирические итоги недели (от 
.08.12)

07.55 «Астропрогноз» на 09.12.01
08.00 Спортивно-юмористическое обо

зрение «1/52»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гаджет» (США)

09 00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Диплодоки».· (США)

09.30 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США) (от 06.12)

10.00 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США) (от 07.12)

10.30 Телесериал «Баффи» (США)·
11.30 «Кино»: Триллер Оливье Шаваро 

«БЕЛЫЙ СТРАХ» (Франция — Румы
ния)

13.50 Программа о спецслужбах «Во
енная тайна»

14.30 «Наше кино»: Елена Сафонова и 
Николай Караченцов в психологичес
кой драме «ОЧНАЯ СТАВКА»

16.20 «Христианская беседа»
16.40 Информационно-развлекательная 

программа «Метро»
16.55 «Астропрогноз» на 10.12 01
17,00 «Fox'Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.50 Телесериал'«Дальнобойщики»
19.00 Экстрим, спорт.-увлечения в про

грамме «Эдванс-CLuB»
19.30, Спецпроект ТАУ «Каслинское 

Плытьё,.'или Дальнобойщики» (2-ая 
серия)

20.45 Информационно-аналитическая

программа «Времена»
21.25 «Астропрогноз» на 10.12.01
21.30 «Кино»: Лесли Нильсен в паро

дийной комедии «НЕСПРАВЕДЛИВО 
ОБВИНЁННЫЙ» (США - Германия)

23.35 Виртуальное шоу «Телетузики»
23.50 «Кино»: Тим Роббинс, Дэнни Ай

елло и Элизабет Пенья в. мистичес
ком триллере Эдриана Лайна «ЛЕС
ТНИЦА ИАКОВА» (США)

02.15 Авторская программа Ксении 
Лариной «Ближний Круг»

02.50 «The Simpsons Party» Презента
ция новых1 сезонов «Симпсонов» на 
RENTV

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области 
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07:00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 
от 8 декабря)

08.00 Комедия «Это не я, это — он!». 
Франция

10.00 Мультсериал «Сейлормун». Япо
ния

10 30 Игорь Шавлак в боевике «Сезон 
охоты», 1 с. (1997 г.).'Россия-

11.30 Кйноигра на деньги «СОРВИ 
КУШ!»

12.00 Юмористическое шоу «Осторож-

07.55 ПОГОДА
08.00 Музыкальная передача .«Один в 

кубе»
08 30 Религиозная программа «Отра

жение»
09.00 Музыкальная программа

но, модерн! Лучшие выпуски» .
12.30 Муз. программа «Встреча с...» 

Лариса Черникова
13.30 Документальный сериал «Великие 

женщины века». Ингрид Бергман
14.00 Познавательная программа «НЕ

ИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
1,4.30 «География духа» с С. Матюхи

ным
15.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 

от 8 декабря)
16.00 Приключенческий сериал для под

ростков «МАУГЛИ», закл. серия.

09.30 Детская программа «Улица Се
зам». «ДЖУНИОР». ДЕТСКИИ БЛОК

10 00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
11.00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11.30 Т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ

РИАЛЫ»
12.00 Майкл Джей Фокр, Джеймс Вудс 

в комедии «ТРУДНЫЙ ПУТЬ» (США,

(США) ;. .
16.30 Мультсериал «СЕЙЛОРМУН».

Япония
17.00 Приключенческий сериал «ПОВЕ

ЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ-2» (2000 г.). США 
18.00 Лоренцо Ламас и Майкл Паре в

боевике «ДОЛГ» (.1997 г ) США
20.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 

ИГРЫ»
20.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 

(2001 г.)
21.00 Программа о моде и стиле' «Жи

вая вода»

1991 г.) " ’
14.00 МУЗЫКА НА СТС. JENNIFER

LOPEZ ·,
1'4.30 Т/с «КЛЕОПАТРА 2525» 
15 00 Т/с «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО» 
16.00 Т/с «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ»:
17.00 Т/с «АНДРОМЕДА.»
18.00 Музыкальная программа «ШОУ

ГОРЫЙЫЧА»

21.30 Развлекательное шоу «ОДНАЖ
ДЫ ВЕЧЕРОМ»

22:30 Эсютичекая драма Залмана Кин
га «ЖЕНЩИНЫ НОЧЙ» (2000 г.). 
США

00.30 эксклюзив! Концерт группы 
«PLACEBO»

01.30 Новости компьютерных иго в про
грамме «Мегадром агента Z»

02.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 
ИГРЫ» (повтор)

02.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕ
НИЙ» (повтор)

18.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
20.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ

НОВ»
21.00 Психологический триллер. «КРИК 

РЕБЕНКА» (США, 19967 )
23.00 Героико-приключенческий фильм 

«БЕРЕГ СПАСЕНИЯ» (СССР - КНДР;
1990 г.)'

Вид. подписки На 6 мес. На год

Индекс 53802
'До"почто8ргс ящйиз- ѵ, Г'/,'" '
До востребования

''Кйвлвктйвная.подписка (не менее Ъ Ж на один адрес)
Индекс 10002
Для имеющих дисконтные карты 

'/ШШ л. '
До востребования
'Коллективная подписка'(не менее'5 экз на один адрес)
Индекс 10008
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров и инвалидов по удостоверениям

Ж.п<мсвогдящика вж -ШШ- > -V " ‘ < V- Ѵ- Ж)Ж··
До востребования

ІКсЖШвйая поДпиСкй (не Менее 5 экз; на один адрес) ■ -
Индекс 10009
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров и инвалидов по удостоверениям, 
имеющих дисконтные карты
До ПОЧТОВОГО ЯЩИГЗ ■ ; У ; ' ,?·.''
До востребования

’ кшветиЫйя пйдпйска (не менее 5 екз< на один адрес) ’ Г ' '** ? 'Л у
Индекс 99056
Только, для инвалидов 1 группы по удостоверениям
ДО почтового'яиадка. >, ' ;; ч 'С, 'й® V
До востребования
-Коллективная.подписка (не менее ®·-экз; На один адрес) ·' ‘ ®

242 руб, 88 кап.
201 руб. 90 коп.
185 руб, 52 кап. ··

208 руб. 64 коп.
169 руб. 80 коп.

.157 руб. 50 коп.

'201 руб. 60 коп..
164 руб. 76 коп.
152 руб, 46 кал.

175 руб; 44 КОП;
146 руб. 82 коп.
134 руб', 52 коп..

181 руб. 14 коп;, 
152 руб. 46 коп.
140 руб'. 16 Крп;

485 руб. 76 коп. 
'403 руб. 80 коп.
371 руб, 04 коп.

413 руб. 28 коп.
339 руб. 60 коп.
31.5 руб. ОО коп.

403 руб. 20 коп .
329 руб. 52 коп.
304 руб. 92 КОП.

350 руб; 88 коп.
293 руб. 64 коп. 

і 269 руб. 04 коп,

362 руб. 28 коп.
304 руб. 92 коп.
280 руб. 32 коп.

: "АТН*-:

08 00 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
08.25 ПогодкА
08.30 «Время Развлечений.· -ЛЕСЛИ 

НиЛьСЕН, МОРГАН ФРИМАН»
09.00 Тайны и интриги в мелдАркМе" 

«ТЕМЬ» <,. -■ ■
09.55 «Астропрогноз»
10.00 ХОЧУ КИНО! Фильм для детей 

«МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!», 
2 с ’

11.20 «ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА»

12.15 «Звони И Спрашивай» (повтор от
7.12 01)

12.40 ПогодкА .г.
12.45 «СПЕЦКОР АТН. Уголовный.рр-
·; зыск»’ ·
43 00 КИНОХИТЫ МА АТН,,. Джефф , ., 

Голдблюм в драм,е «ЭЮ .СУДь^Ау . ·.,
14.40 Мировая мода на ' канале 

«FASHION ТѴ» (Франция)
15.00 «В ГОСТЯХ У АТН» (повтор от

8.12.01)

15.40 «Каникулы в Америке»
16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Вайнона Рай

дер и Кристиан Слэйтер в крими
нальной драме с элементами черной

■ -кб'медии «СМЕРТЕЛЬНОЕ; УВДЕЧЕ-*;
щйе»·/

18.00 Тайны и интриги в мелодраме 
л ί«тень» ·,: :
18-^5 «Астропрогноз» ідаЙМ&И 
19 00 «Хит-парад» 32-битных скаЗйкй·: ί
19.30 У ИК-ТВ представляет. «Деньги»
19.55 ПогодкА
20.00 ОѴѴ и АТН представляют; «АВ-

ТОмОТОСПОРТ ТВ»
20.30 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»
21.00 «Вс>емя Развлечений. ЛЕСЛИ 

ѴІНКІЛЬСЕН,- МОРГАН ФРИМАН» - - 
І^ЙИУЛЬТ, KHJ(Q.aMopgafjj<^pj^aH и 
Х-'ХиСтин ’'Хоффман в приключенчес- 

іЙЙЙЙ боевике «ЭПИДЕМИЯ»: -г ;і. 
;23.40/«Авторан» ..
.00.00 МуХыка л ь но?- раз еле кат е'л ь н а я 

программа «ЭПИЦЕНТР»
00.55 Мировая мода на канапе 

«FASHION ТѴ» (Франция)

06.10 Мировой кинематограф. Х/ф 
«П’риійлЪ время любить», 1 с. (Юго
славия)

07.25 «Мальчишник»
07.55 «Ночные новости»
08.00 М/ф «Только не сейчас», «До

машний цирк»
08.40 «Страна Фестивапия». Ведущий 

Д. Харатьян
09.10 Фйльм—детям. Х/ф «Вы Петьку 

не видели?»
10:20 «Страна моя»
10,45 «Без рецепта». «Желудочно-ки

шечный тракт»
11.15 «Вас приглашает Н. Бабкина».

09.00 Смотрите на канале
09,05 «Все народы России». Чукчи
09 30 «Чёрно-белое кино». Докумен

тальный фильм
10.00 «Отчего, почему?»
11.00 «Левша»; Мультфильм.
1'1.45 Музыкальная программа «Поле

вая гіочта»

МСТѴІІМСІ«4І1*
07.00 Муз программа «41 ХИТ»
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.25,Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.30 «ПОКА ВСЕЛОМА»
10.00 Программа «Вкус жизни»

КАНАЛ*
07.00 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09.00'«Fashion Time» с Василием Куй- 

баром
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым
11.00 «МузМетель»
11.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки

г??;'--

07.00 «Улицы разбитых фонарей-3»: 
«Добрая память»

08.00 «Улицы разбитых фонарейгЗ»: 
«Один из нас»

09.05 «Срок годности» (Повтор от 
05.12.01)

09.25 Александр Тимошин, Михаил Жи
галов, Марина Яковлева в фильме 
«Наградить (посмертно)»

"ПЯТЬ один*
09,00 У-Личный Каприз
10.00 Стоп! Снято!
10.30 Стилиссимо
11.00, 21.00 Сводный чарт МТУ

Передача 1-я
11.40 Театр на экране; Т/сп «Прода

вец птиц»
12.50 «Представляет Большой..;'». 

«Большой театр России»
13.20 Научно-популярная программа 

«Очевидное-невероятное». С участи
ем Лауоеата Нобелевской премии 
Ж; И. Алфёрова. Ведущий С. Капица

14.00 «Молодые дарования».! Фести
валь «Надежды Европы»

14.30 «Вояж без саквояжа»
14:50 «Азбука права». «Прокурор». 

Передача 2-я
15.20 «Счастливого пути!». Музыкаль

ная программа
15.40 Экран приключенческого филь-

ма. Х/Ф «Забудьте слово СМЕРТЬ»
17.05 Телефильм «Холки. Свято-Троиц

кий пещерный монастырь»
17,45 «Грамотей»
18,25 Х/ф «Зеркало для героя», 2 с.
20.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»; «Чайное 
путешествие по Шри-Ланке»

20.25 «Вояж- без саквояжа»
20.40 «Вместе». Информационно-ана

литическая программа стран Содру
жества

21.15 «Ночные новости»
21.30 «Парад». Военно-историческая 

программе
21.55 М/ф «История одного города»
22.15 «Кинопанорама. Встречи»

22.40 Мировой кинематограф. Х/ф 
«Пришло время любить», 2 с. (Юго
славия)

00 00 «Джаз и не только»
00.30 Детектив по выходным. Х/ф 

«Случай из следственно^ практики»
02.10 паучногпопупярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Чайное 
путешествий по Шри-Ланке» (Гер
мания)

02.35 Просто «15»
03.30 Х/ф «В ночь лунного затмения»
05 05 «И зажигаем свечи». Г. Хоммик
05.20 «Без рецепта». «Желудочно-ки

шечный тракт»
05.45 «Старые знакомые». И. Кобзон. 

Передача 1-я

12.15 «Лакомый кусочек»
12.30 «Остров ошибок». Мультфильм
13.00 «Московская неделя»
13:25 «Деловая лихорадка»
13.40 Алексей Баталов в фильме «Дело 

Румянцева»
15.25 Александр Панкратов-Черный в 

программе «Приглашает Борис Йот- 
кин»

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Большая музыка»

16.55 Все о здоровье в программе «21 
кабинет»

1-7.25 «Две сказки»; Мультфильм
17.40 «Путь к себе»
17.45 «Горько!» Телеконкурс
18.15 Погода на неделю
18.20 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комис

сар Наварро». Телесериал (Франция)
20.05 Ток-шоу «Слушается дело»
20.55 «Последний курьер». Т/с 4 с.
22.00 «Момент истины». Авторская

программа А. Караулова
22.55 Прогноз погоды
23.00 «Просто кровь». Криминальная 

драма (США)
01.05 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 «Спортивный экспресс»
01.50 Сенсации и не только в програм- 
’ ме «Деликатесы»
02.20 «Золотая фишка»
03.15 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Даже ангелы 

едят фасоль». Х/ф

10.30 ПРЕМЬЕРА! Боевик «ПОЛКОВОД
ЦЫ 3000» (США, 1996 г.)

12.00 Информационно-аналитическая 
программа «НЕДЕЛЯ»

12.40 «Служба спасения. Екатерин
бург»

12 55 Программа «Болельщик»
13.10 Муз. программа «41 ХИТ.»
16.05 Астропрогноз от Анны Кирьяно-

вой
16.10 Премьера! Мелодрама «КРУЧЕ 

НЕ БЫВАЕТ» (США, 1997 г.)
10.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
19.00 Прогоамма «КУХНЯ»
19.25 ПОГОДА
19.30 ПРЕМЬЕРА! Дэвид Кэррадайн

фантастический боевик «ПОЛКО
ВОДЦЫ 3000» США, 1996 г.)

21.00 ПРЕМЬЕРА! Деннис Хоппер. Сти
вен Сигал в боевике «ЧАСОВОЙ МЕ
ХАНИЗМ» (США, 2004 г.)

22.40 Программа «Вкус жизни»
23.10 Мелодрама «КРУЧЕ НЕ БЫВАЕТ» 

(США', 1997 г.)
00,55 ПОГОДА

12.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым — хорошо забытое старое 
музыкальное видео

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» — гости 
в прямом эфире за столиком кафе 
на Пушкинской площади

16.00 «PRO-Обзор» с Василием Куйба^ 
ром — недельный обзор новостей 
шоу-бизнеса

16.15 «Плэй-Меню» — 15 клипов с ком
ментариями: зрителей Муз-ТВ

17.30 «Муз-Фильм»
17.45 «Кухня».
18.00 Астропрогноз
18.05 Программа о здоровье «ЗДОРО

ВО!»
18.30 Звезды жанра экшн: Мел Гибсон
18.55 Мел Гибсон и Роберт Даунй-мл. 

в комедийном боевике «ЭЙР АМЕ
РИКА» (США, 1990)

20.40 Программа «За живое»
21.00 ПАРАД «ОСКАРОВ». Жан-Пьер

Лео и Жаклин Биссет в лучшем ино
язычном фильме 1973-го года «АМЕ
РИКАНСКАЯ НОЧЬ» (Франция — 
Италия, 1973)

23.00 «Муз-Фильм»
23.14 «Шейкер» — смешанный нон? 

стоп
00.00 «Муз-Экстрим»
00.15 «Рэп-Сити» — всё, что нужно 

знать о рэпе и хип-хопе
00.45 «Здесь был Вася» — прогулки 

Василия Куйбара со знаменитостя
ми

10.55 Программа «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО 
ТЕЛЕФОНУ 56-37-33». (повтор от 
07,11.01.)

11:55 «Star Старт»
12,30 Премьера! «Советы профессора 

Чайникова»
13.00 Сейчас
13.30 «Завтрак с Владимиром Соловь

евым»
14.05 Ян Махульский в авантюрной коме

дии Блиуша Махульского «Ва-банк 2»

15.50 «Мое кийо» с Виктором Мереж
ко

16.45 Дорожный патруль. Сводка за 
неделю

17.00 Сейчас
17.30 Катастрофы недели
18,05 Ток-шоу «В нашу гавань заходи

ли корабли»
19.10 «За гранью возможного» с Ива

ном Усачевым
19.55 «36,6»

ГОАН°СТИП (повтор от

20,45 Дорожный патруль
21.00 ИТОГИ с Евгением Киселевым
22.30 «Улицы разбитых фонарей-3»: 

«Сорок пет до возмездия»
23.45 «Земля - воздух»
01.20 Программа о сексуальной куль

туре «Эрос»
01.45 Фильм Бориса Соболева «Штурм 

будет стоить дорого»

12.00 Ru__zone
13.00 Британский хит-лист
14.00 Snit-Парад
14.30 Русская ІО-ка
15.30 MTV Becoming
16.00, 16.30 Стоп! Снято!

17.00 Diary of Britney Spears
17.30 Каприз
19.00 Музыкальное чтиво
19.30 Любимые клипы Britney Spears
20.00 12 Злобных зрителей
22.00 News Блок Weekly

22.30 Факультет
23.00 20-ка Самых-Самых
00.00 Концертный зал
00,30 MTV Becoming
01.00 Танц Поп
02.00 БиоРИТМ

.ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Т еле<жн онс
"ОРТ"

20.30 - Боевик «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» (США, 1996). Режиссер - 
Джон Ву. В ролях: Джон Траволта, Кристиан Слейтер·, Саманта-Мэтис. 
Два друга и соперника - пилоты американских ВВС - получают зада
ние совершить учебный полет с ядерными бомбами на борту. Именно 
тогда проявляется истинная сущность одного из героев: ради наживы 
он готов расправиться с другом и встать на путь терроризма.

"Россия"
26.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ОВЕН». 

Мрлодрама «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (Россия, 2000). Режиссер - Вла
димир Меньшов. В ролях: Вера Алентова, Жерар Депардье, Алек
сандр Феклистов; Ирина Скобцева, .Владлен Давыдов, Лариса 
Удовиченко’. Действие происходит в Москве в 19.83 году. Замуж
няя женщина, мать шестнадцатилетнего подростка, /влюбляется 
во французского журналиста. Их бурная страсть прерывается 
внезапно - иностранца высылают из Советского Союза, и несча

стная женщина собирается покончить с собой.:·.
"НТВ"

20.45 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». Боевик «СКОРЫЙ СУД» (Великобри
тания - США, 1986). Режиссер - Кристофер Бентли. В ролях: Майкл 
Паре, Тауни Китаѳн, Питер Крук. Всего трое суток в распоряжении 
героя - морского пехотинца; чтобы найти убийц его сестры - торгов
цев наркотиками - и отомстить им.

«Культура»
14.50 - «ВЕК КИНО». Кинопоэма «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ» 

(Киностудия имени А.Довженко, 1964). Режиссер - Сергей Параджа
нов. В ролях: Иван Миколайчук (дебют в кино), Лариса Кадочникова, 
Татьяна Бестаева, Николай Гринько, Леонид Енгибаров, Нина Алисо
ва. По одноименной повести Михаила Коцюбинского. Лирико-поэти
ческое кинополотно о любви, которая продолжается и за порогом 
смерти, о счастье, которое никогда не бывает долгим, и о жизни; 
которая бессмысленна без любви и без счастья.

»
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fiïWfflÇ РЕПЕРТУАР 

. НА.ДЕКАБРЬ,2.0Р1 Г.
РИК!

' 1 О ЛÈT С ЧИТАТЕЛЯМИ t. ■ ;Xf

.1 сб„ 18 00 
1&СР, 18W

“КАК СБАГРИТК ДОЧ КУ ЗАМУЖ... ”
Жё.чёр'^ѵсскйх’вТздеёМЙёи'?1 РЙЙЙбёр'Н.Гусаров'. -

2 вс', ·1 Ï .’30 
23 вс., 11.30

М.Бартенев: “ТУК-ТУК... КТО ТАМ?”. 
Композитор А.Пантыкин.

Музыкальная сказка для детей
6 чт., 18 30 Бард Тимур Шаов.
7 пт., 18.30 Премьера “ПАТЕФОН, ИЛИ КТО ПОЕДЕТ 

В ЧАТТАНУГУ”.
8 сб., 1.8 0.0 Концерт Елены Захаровой.
9 вс., 18.00 В.Шекспир “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ’’.

•Режиссер В. Козлов.
12 ср., 1'8.30 “МОЙ ЧАСТНЫЙ СУМАСШЕДШИЙ ДОМ”. 

(Комедия). Режиссёр Н.Гусаров.
14 пт., 18.30
22 сб., 18 00

“МУЖЧИНЫ И ^ЖЕНЩИНЫ” (комедия). 
Режиссер Н. Гусаров

15 сб., 18.00 Премьера “ПАТЕФОН, ИЛИ КТО ПОЕДЕТ 
В ЧАТТАНУГУ”;

16 вс., 12.00, 
14.00

Абонементные концерты для детей.
“ТАЙНЫ МУЗЫКАЛЬНОГО МИРА”;, 

“СТРАНИЦЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ИСТОРИЙ”. 
Худ.рук. Л.Усминский.

Художественный руководитель — Н.Н.ГОЛОВИН.
Екатеринбург, 8 Марта, 15. Справки — 71-45-01. 

Кассы — 71-17-83.
Наш адрес в сети Интернет: http://www.theatre.ural.ru.

Областная клиническая больница №1 
Отделение немедикаментозных 
методов терапии

к

Свидетельство о регистрации No Е-1709 
Анализ вышедших за неделю федеральных, 
областных, местных нормативных актов 
пр вопросам налогообложения, бухучета 
и хозяйственного права

Эксклюзивные комментарии
к сложным нормативным документам

Практические консультационные обзоры 
по наиболее актуальным проблемам 
хозяйственной деятельности организаций 
и Предпринимателей

За полгода - 25 номеров, бесплатные 
приложения, формы налоговых деклараций 
и бухгалтерской отчетности

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПОДПИСКА
ѵ' В отделе маркетинга “АМБ-Экспресс” 

по телефонам: 22-54-16, 
22-16-90, 22-42-51,61 -55-89 

или в офисе по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 59

В отделениях связи г. Екатеринбурга 
и Свердловской области 

(индекс по каталогу'990.14)

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!
НА ЛЮБОЙ ПЕРИОД

ЗАО «ЮЖНОУРАДЬСКИИ ФАРФОР»
>»ЕДЛАГАЕТ ФАРФОРОВУЮ ПОСУДУ <

в ассортименте: 
сервизы чайные, столовые, кофейные; тарелки, 

чашки, чайники, сахарницы и т.д.
Принимаются заказы 

на изготовление 
фирменной посуды.
Мы всегда готовы 
по вашей заявке 

изготовить 
на выпускаемых 

изделиях ваш логотип.

Ж

КВ *"»

457040, гіЮжноуральск, ул.Береграая, t ; . >
в® »

ж

Телефон: (35134) 5-34-31

НАШИ надежные методики 
электросветолечения
НАША редкая по эффективности 
технология мониторного очищения 
кишечника
НАША доступная лечебная 
косметология
НАША уникальная, единственная 
в Екатеринбурге низкотемпературная 
сауна (лечение в камере 
при температуре — 18.6 градусов) 
НАША эффективная лечебная 
физкультура
НАШЕ надежное лечение 
лекарственным травами 
НАША осторожная психотерапия 
НАШ качественный массаж
НАШИ щадящие методы грязелечения 
НАША точная иглорефлексотерапия

ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ В РУКАХ ОПЫТНЫХ
СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛЕНИЯ ПРОДЛИТ ВАШУ ЖИЗНЬ!

г.Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185.
Тел.: (3432) 43-09-55, 28-75-27, 28-43-29, 28-45-75.

Фонд КОАП:
Юридические услуги 

Екатеринбург, 
ул.Малышева, 31Д, 501 

Тел. /факс: (3432) 
776-831, 776-547;
http:www.koap.ru

“Уралкурортсервис” 
реализует путевки 

в здравницы: 
“Обуховский”, “Руш”, 
“Самоцвет”, “Нижние 
Серги”, “Усть-Качка”, 

“Зеленый Мыс”, “Дальняя 
Дача”, “Липовка”, 
“Озеро Чусовское”.

Тел. 71-88-30, 71-88-31.

ОГУП 
“ПТИЦЕФАБРИКА 
“СВЕРДЛОВСКАЯ" 

принимает
ЗЕРНО ФУРАЖНОЕ И 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ 
на сушку, подработку, 
хранение в отделение 

“Баженово”
Белоярского района 

на выгодных условиях;
(3432) 61-82-80, 
факс 61 82-93.

]·..' · ..... .

http://www.theatre.ural.ru
http:www.koap.ru
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■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Выше потока
Ж.А. Медведев, Р.А. Медведев. 

Неизвестный Сталин. — М.: “Права человека", 
2001. - 354 с.

Книг и статей о Сталине написано великое 
множество — от абсолютно апологетических до 
абсолютно уничижительных. Еще одна книга в 
этом потоке1, возможно, и не могла бы уже 
претендовать на особое внимание читателей, если 
б не притягательность авторских имен: братья 
Жорес и Рой Медведевы завоевали широкую 
популярность эрудицией, независимостью позиции 
и ярким стилем изложения. Думаю, что и новая 
книга (любопытная, в частности, и тем, что многие 
статьи, ставшие теперь ее главами, впервые 
публиковались в уральской периодике) не 
разочарует давних поклонников таланта этих 
историков и публицистов.

В. каком смысле Сталин у 
Медведевых — «неизвест
ный»? Авторы не обещают 
сенсаций. Просто они пола
гают, что после рассекречи
вания (увы, до сих пор ДЭ- 
леко не полного!) партийных 
и государственных архивов 
в 1991—1992 годах созда
лись благоприятные условия 
для формирования более 
глубокого и объективного 
взгляда на эту, конечно же, 
неординарную фигуру не 
только российской, но и ми

ровой истории минувшего 
века. Их принципиальная ус
тановка (весьма убедитель
но подкрепленная огромным 
фактическим материалом) 
может быть проиллюстриро
вана таким, например, суж
дением: «Сталин был не 
только вождем, диктатором 
и тираном. За внешней обо
лочкой культа личности су
ществовал и обычный чело
век, думающий, размышля
ющий, имевший огромную 
волю, большое трудолюбие

и немалый интеллект. Он 
был также несомненным пат
риотом исторической рос
сийской государственнос
ти». И еще: «После Сталина 
к власти приходили все ме
нее и менее способные, 
иногда и просто случайные 
политические фигуры».

В русле таких тем крис
таллизуется мысль авторов: 
Сталин и атомная бомба; 
Сталин и водородная бомба 
(тут уместно напомнить 
оценку, данную Черчиллем: 
«Сталин был величайшим, не 
имеющим себе равных в 
мире диктатором. Он при
нял Россию с сохой, а оста
вил ее оснащенной атомным 
оружием»); Сталин и ГУЛАГ; 
Сталин и наука (необъятная 
тема: феномен лысенковщи- 
ны, арест и смерть Николая 
Вавилова, неожиданный вы
ход в языкознание)... Тут же 
обобщены огромные блоки 
информации, касающейся 
судьбы сталинского архива, 
проблемы наследования 
сталинской власти, загадки 
сталинской смерти...

Полнотой информации и 
увлекательностью изложе

ния книга Медведевых за
метно возвышается над всем 
потоком «сталинианы» — в 
этом качестве я и рекомен-' 
дую ее читателю.

Но, конечно же, при всех 
ее достоинствах книга не 
закрывает тему: ряд ее по
ложений нуждается, на мой 
взгляд, в дальнейшем углуб
лении или уточнении.

К примеру, авторы утвер
ждают, что Сталин был убеж
денным марксистом. Думаю, 
эта точка зрения не явилась 
результатом специального 
исследования ими темы — 
скорее, они просто согла
сились с распространенным 
мнением как аксиомой. В ча
стности, оно положено в ос
нову весьма объемистого 
сочинения господина А. Цип- 
ко, который напрямую вы
вел Сталина из Маркса.

Но если признать, что Ста
лин упрямо и последователь
но воплощал в жизнь те 
взгляды, которые исповедо
вал; то придется согласить
ся, что марксизм Маркса и 
марксизм Сталина — очень 
даже не одно и то же! Сами 
Медведевы пишут: «Строи

тельная стадия революции 
оказалась монополией Ста
лина. Но на месте старой ав
торитарной России он сумел 
создать новую страну по со
циальной и экономической 
структурам, но это оказалась 
в конечном итоге все та же 
авторитарная Россия».

Верно! Но давайте рас
шифруем это положение, ос
новываясь на общеизвест
ных фактах. Экономически 
созданное Сталиным госу
дарство выступало в роли 
совокупного феодала; рабо
чие и крестьяне были за
крепощены с помощью про
писки и паспортной систе
мы вообще. Абсолютная 
власть Сталина была «абсо
лютнее» власти любого мо
нарха. Идеологически «мар
ксизм-ленинизм» (в сталин
ской версии) играл роль ре
лигии, а партия — роль цер
кви. Итог: сталинская мо
дель социализма — это 
именно та версия, которую 
Маркс именовал «государ
ственно-феодальным социа
лизмом», но сам-то Маркс, 
разумеется, мыслил социа
лизм совсем другим.

Вовсе не однозначно вос
принимался сталинский со
циализм и обитателями со
зданной им страны. Не надо 
комментировать, какие чув
ства испытывали к этому «со
циализму» пленники ГУЛАГа. 
Но вот недавно ушедший из 
жизни Георгий Вицин вспо
минал другое: «Мне лично 
проще жилось в сталинскую 
эпоху. Может, потому, что 
молодой был? Я учился бес
платно, отдыхал бесплатно. 
В школе МХАТа нам давали 
талоны на питание, платили 
стипендию, на которую очень 
даже неплохо можно было 
жить... В общем, вспоминаю 
те времена радужными и 
светлыми... А как сегодняш
ние дни будут вспоминаться 
— посмотрим...»

Многие ветераны вспоми
нают те времена примерно 
в том же ключе — оттого и 
ходят до сих пор на демон
страции с портретами Ста
лина. Можно, конечно, от
махнуться от этих стариков: 
обломки ушедшей эпохи. НО 
разве правда о том времени 
будет полна без учета их 
опыта? Вот о чем тоже сто
ило бы подумать.

Константин ЛЮБУТИН, 
доктор 

философских наук.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Металлург" берет реванш
ХОККЕЙ

“Спутник” (Нижний Тагил) 
— “Металлург” (Серов). 1:3 
(ЗЗ.Челушкин — 27.Звягин; 
45.Огородников; 57.Корот
ков).

Поражение в повторном мат
че стало определенной неожи
данностью для тагильчан. Как и 
накануне; «Спутник» владел 
инициативой и, казалось, в Тре
тьем периоде «дожмет» сопер
ника. Однако результативная 
контратака четвёртого звена 
гостей стала для него «холод
ным душем»,. Настоящего штур
ма ворот гостей потратившие

много сил тагильчане органи
зовать не сумели. Зато «Ме
таллург» почувствовал себя 
очень уверенно, и всё та же 
компания серовцѳв провела 
третью шайбу.

Второй раз подряд хоккеис
ты «Спутника» получили деся
тиминутный штраф за, недис
циплинированное поведение. 
Если накануне подобным обра
зом «отличился» А.Челушкин, то 
на сей раз екатеринбургский 
арбитр А.Антропов наказал 
Д Иванова

Алексей СЛАВИН.

■ ПЕРСОНА

Судьбу Лобанова 
решил когда-то Путин

■ ТВОРЧЕСТВО

Театр №3":
полсознание в нокауте

В начале весны в Екатеринбурге 
появился “Театр № 3”. Новый, 
молодёжный и экспериментальный. 
Местом своей дислокации он избрал 
ДК железнодорожников, откуда 
“прокричал” о своём рождении тремя 
премьерами подряд. Наверное, кричать 
надо было потише, потому что сразу 
после открытия из Дома культуры театр 
выгнали. Один из спектаклей — 
“Женщина в тисках” железнодорожным 
культработникам показался 
безнравственным. Почему - неизвестно, 
с прессой они общаться не пожелали.

Оставшись, без крыши; над головой,.театр 
не отчаялся. Уже. через? полгода он обосно
вался в ДК “Урал”; а на,днях рискнул насту,- 
пить на те же Грабли 18 ноября “Театр №3” 
открыл новый сезон именно “Женщиной в 
тисках”. “Это спектакль-дефиле об одеж
де времён тоталитарного государства, — 
объясняет Ирина Павлова, организатор, глав
ный режиссёр., сценарист и генеральный ди
ректор “Театра №3”, — а также о ситуаци

ях, в которых оказываются люди в этой 
одежде. Текста, как такового, нет. Есть 
монологи, реплики, сымпровизированные 
в результате репетиций. Спектакль полу
чился авангардным, весёлым, в чём-то аг
рессивным, он сделан в клиповой эстети
ке и рассчитан на молодёжную аудито
рию”.

Окончив консерваторию по классу форте
пьяно и обучившись вокалу, Ирина Павлова 
некоторое время работала актрисой в театре 
УГТУ-УПИ “Старый дом”. В рамках студен
ческого театра стало тесно, и пришлось со
здать собственный. Существование театра 
без спонсоров и поддержки “сверху” Ирина 
считает главной, загадкой современности.,.. 
“Мы не против, если кто-то согласится 
нас профинансировать, — сообщает Ирина 
Павлова, — но, кроме самоуважения и ве
селья в жизни, богатому покровителю это 
вряд ли что-нибудь даст. Театр не может 
приносить дохода”.

Актёры “Театра №3” — учащиеся разных 
вузов Екатеринбурга. Причём нетеатральных. 
За обучение вокалу, пластике, актёрскому 
мастерству они платят деньги; часть которых 
идёт на оплату аренды помещения. Других 
источников дохода, за исключением симво
лической выручки от продажи билетов, у те
атра нет. Зато есть свой фирменный стиль. 
“Хотя мы можем существовать в самых 
разных жанрах,— говорит Ирина Павлова, — 
“Театр №3” определяется единой эстети
кой. Театр - искусство многоплановое, и, 
я считаю, литературная основа в нём не 
всегда является главной. В наших поста
новках слова значат не меньше, чем шо
рохи, крики, Шумы, ритмы, жесты, взгля
ды. На традиционной сцене актёры очень 
много говорят, как бы переживают массу 
эмоций. Чаще всего можно заранее Пре
дугадать, в каком месте актёр начнёт ры
дать, в каком - смеяться. Если из всего 
этого вычленить элементы, близкие к пер
возданной природе, к восприятию мира 
ребёнком, можно соткать полотно, мощно 
бьющее по подсознанию. Создаётся про
стор для зрительского воображения”. Но
вый театр обещает регулярно выдавать пре
мьеры и, как уверяет режиссёр, кое-что ещё. 
Поживём - увидим.

Яна ВЕРИНА.
Фото Татьяны МАТЮХИНОЙ.

Три дня в КОСКе 
“Россия” 
буйствовало 
цветение кр<

современный 
выставочный зал из
нашего прошлого. 
Здесь 
экспонировались
церковная утварь, 
иконы, 
произведения 
народных 
художественных 
промыслов и 
ремёсел.

Более 60 участников 
необычной в’ыставки 
привезли художе
ственные вещи из 
Москвы, Нижнего 
Новгорода, Город
ца, Севастополя, 
Кургана и, конечно, 
из Екатеринбурга и 
нашей области. На 
экспозиции было 
представлено не
мало работ, выпол
ненных в монасты
рях Ново-Тихвинс- 
ком, Серпуховско- 
Введенском, а так
же в московских 
обителях и во мно

■ ВЫСТАВКА

Чудо ремесла
гих возрожденных 
храмах России.

Мастера из Ста
ринного Городца 
представили свое 
древнее исконное 
творчество — вели
колепную резьбу по 
дереву. Послушни
цы и монахини на
шего уральского,

Ново-Тихвинского, 
женского монастыря 
покорили, посетите
лей изяществом ху
дожественной рос
писи различной цер
ковной утвари и ке-
рамических изделии. 
От имени Екатерин- 
бургской епархии мно-

ре следующего года уча
стников такой экспозиции 
будет еще больше.

■ И ТАКОЕ БЫВАЕТ

Медведь и собака
Весной браконьер выстрелил в медведицу и трусливо бежал 
от смертельно раненного зверя. Егерь по крику птиц нашёл 
уже остывшую тушу, а рядом с ней — двух маленьких 
медвежат, которых и принёс на охотничью базу. Назвал их 
просто — Миіика и Машка. Найденышей помазал сметаной и 
подложил собаке, потерявшей щенков. Та вылизала зверят, 
подтолкнула к соскам и стала выкармливать. Осенью 
подросших медвежат закрыли в клетку, и они проспали всю 
зиму. Весной их выпустили в лес.

Звереныши осторожно похо
дили среди деревьев и вернулись 
назад. Постепенно медвежата 
стали совершать более длитель
ные прогулки; но к ужину всегда 
возвращались на базу — домаш
ний корм легок и сладок. Однаж
ды Машка не вернулась. Возмож
но, она попала под пулю брако
ньера, возможно, разорвали её 
волки или промысловые лайки. 
Мишка осенью снова забрался в 
клетку и проспал до весны. Ле
том медведя посадили на цепь, 
скользящую по тросу, Натянуто
му меж деревьев: И стали по нему 
притравливать собак.

Для городских собак медведь 
— зверь невиданный и страш
ный. Одни сразу начали его об
лаивать и кусать за ноги, вторые 
поджали, хвосты и убежали, тре
тьи осмеливались лаять на Миш
ку лишь издали. Притравщики их 
подбадривают и науськивают. 
Один так увлекся, что нарушил 
допустимую дистанцию и оказал
ся рядом с медведем. Зверь мо
ментально развернулся и схва

тил человека. Тот уцепился ру
ками за дерево и заорал благим 
голосом. На крик прибежали ос
тальные лайчатники, ухватились 
за цепь и оторвали зверя, унес
шего в когтях порванную кожа
ную куртку и половину задницы 
притравщика.

Медведь от запаха крови воз
будился, стал с громким рычани
ем рвать цепь, бросаться на лю
дей и собак. Начальник охотбазы 
во избежание возможной траге
дии принял решение застрелить 
зверя. Однако в это время к мед
ведю подбежала низкорослая ма
лопородная собачонка, облаяла 
разъяренного зверя, подпрыгну
ла и укусила его за ухо.

К всеобщему недоумению и 
удивлению медведь успокоился, 
ласково заворчал и стал ласкать
ся к собаке. И только старый 
егерь молча улыбался в усы — 
зачем народу знать, что эта со
бачонка — кормилица и воспита
тельница медведя?

Роберт КАЛАШНИКОВ.

гие Сельские храмы 
тоже представили свои 
уникальные работы.

—Подобная выставка 
действует только один 
раз в ход, в ноябре, в 
преддверии Рождествен
ского поста, — сказала 
менеджер выставки Тать
яна Усольцева. — В нояб-

Наталия ЛЕСКОВА.
НА,СНИМКАХ: дере

вянная посуда; Горо
децкая роспись; кар
тина) вырезанная из 
дерева (г.Верхняя 
Салда).

Фото
Веры ЛЕСЕНКО.

тобой лучше, СОЛОДОВ!
Каждую осень экспертный 

совет и.з руководителей 
ведущих компаний России 
и представительств 
зарубежных фирм 
выбирает лучший брэнд 
года. Лучшая марка 

должна быть лучшей 
во всем. Это продукт, 

точно отвечающий
желаниям покупателей. Товар, 

на равных разговаривающий
с потребителями.

В 2001 году пиво «СОЛОДОВ» 
выбрано лучшей торговой маркой года. 

«СОЛОДОВ» по праву заслужил это почетное звание.
Ваше любимое пиво признано лучшим!

Примите наши поздравления! |

Баскетбольное будущее 
Лещи Лобанова во многом 
предопределил Владимир 
Путин, Нет, нет, не будущий 
президент России — он, ско
рее, рекомендовал бы па
реньку дзю-до. Имеющий 
отношение к герою нашей 
публикации Путин работал 
директором детско-юно
шеской школы небольшого 
городка Кизела Пермской 
области.

—Начинал я с лыжных го
нок, — говорит 24-летний’ка
питан “Евраза”. —'Нсі .в седь
мом классе сменил специали
зацию; Не помню такого, что
бы мечтал именно о баскетбо
ле. Скорее' так хотел зани
маться не циклическим видом 
спорта, а игровым.

Заканчивал школу Лобанов 
в Нижнем Тагиле, куда Путина 
пригласил Сергей Ежов — ны
нешний наставник “Евраза”. 
Тот и позвал своего самого 
одаренного воспитанника.

—В принципе, мне было все 
равно.: в Тагил ехать или куда- 
то еще, — вспоминает Алек
сей·. — Важно было иметь воз
можности совершенствоваться 
в профессиональней плане.

В середине 90-х Лобанова 
пригласили в набиравшую тог
да силу команду мастеров 
“Старый соболь”. “У каждого 
юниора бывает в жизни пери
од, когда решается — спосо
бен он на что-то во “взрос
лом” баскетболе или нет, — 
говорит пресс-атташе “Евра
за” Игорь Вахрушев, сам в про
шлом игрок “Старого- соболя”. 
— В отношении Лобанова мне 
все стало ясно осенью 97-го, 
когда мы были на сборах в 
Польше. В матчах с местными 
клубами Леша не только сыг-‘ 
рал на приличном уровне·, но и 
проявил задатки бойца, лиде
ра по духу”

Последние годы Лобанов 
считался бесспорным лидером 
“Старого соболя”, и со време
нем стало очевидно, что эту 
команду он попросту перерос. 
Появились предложения от не
скольких клубов суперлиги "Б”, 
а год назад Лешу позвал к себе 
работавший уже в Екатерин
бурге Ежов. Но тогда переход 
не состоялся.

—В Тагиле я.’ не только иг
рал за “Старый соболь” От
служил в армии, закончил пе
дагогический институт. Просто 
не хотелось куда-то срывать
ся с последнего курса. Но нын
че принял решение уходить в 
любом случае: не в “Евраз”, 
так другую команду:

В практически заново сфор
мированном коллективе Лоба
нов не был ни самым опыт
ным, ни самым именитым иг
роком. Тем не менее его кан
дидатура на роль капитана, 
предложенная руководством 
клуба баскетболистам, возра
жений не встретила·· И вот 
треть чемпионата уже позади.

—В суперлиге “Б”, помимо 
нас, я бы выделил московские 
“Динамо’·’, “Енисей". Неплохо

смотрится Сургут и Магнитка, 
но буду крайне удивлен; если 
турнир выиграет кто-то из них, 
— рассказывает Лобанов. — 
Легче мне играть в “Евразе”, 
чем .в “Старом соболе”? Од
нозначно не отвечу. С одной 
стороны, легче: здесь более 
высококлассные партнеры. С 
другой — труднее: у меня нет 
такой возможности для имп
ровизации; как в Тагиле. Но 
строгое выполнение тренерс
ких установок — это нормаль
но.

Радует, что постепенно мы 
притираемся друг к другу, на
чинаем чувствовать партнера. 
Я уже сейчас интуитивно могу 
предположить, что предпримут 
в следующую секунду Володя 
Коваль, Денис Петенев, Сере
жа Антипов, Андрей Долопчи... 
Тот факт, что складывается 
коллектив, подтверждает хотя 
бы матч на Кубок Радивое Ко- 
рача в Стамбуле, когда мы 
Проигрывали местн^у “Фе
нербахче” 15. очков, но ликви
дировали отставание;..

Кстати, в нынешнем сезоне 
“Евраз” играет по достаточно 
напряженному графику: чем
пионат России и кубок Кора
на. И ни в одном из этих со
ревнований задача команды 
'как “просто участие” .не фор
мулируется.; Вспомним ХОТЯ бы 
ежегодные стенания футболи
стов российских команд о не
имоверных нагрузках при со
вмещении выступлений во 
внутреннем первенстве и ев
рокубках...

—Я лично каких-то проблем 
по этому поводу не испытываю, 
—говорит Алексей'. —Во всяком 
случае, пока. Многое здесь оп
ределяет длина “скамейки”... А 
пример “Урал-Грейта”, выиг
равшего в прошлом сезоне все 
три соревнования, в которых 
участвовал; говорит о многом; 
В то же время ЦСКА два турни
ра из трех провалил. К тому же 
Международный опыт просто 
неоценим, хотя в буквальном 
смысле слова перенести тен
денции, замеченные в Игре со
перников, из Кубка Корача на 
нашу почву достаточно слож
но. Если в Европе разрешается 
жесткий; контактный баскетбол, 
то российские арбитры тракту
ют правилё несколько иначе.

Сейчас “Евраз", как и не
сколько других екатеринбург
ских команд мастеров, живет 
ожиданием ввода в строй 
Дворца игровых видов спорта, 
намеченного на 2003 год. А 
пока команда меняет одну пло
щадку за другой: Зимний ста
дион “Уралмаш”, зал СКА, Дво
рец спорта профсоюзов.

—Конечно, каждый раз при
ходится приспосабливаться 
заново: к покрытию, щитам, 
освещению, —замечает Лоба
нов. —Но самое главное — это 
всё-таки играть в любых усло
виях, но в присутствии своих 
болельщиков. Когда тебя под
держивают трибуны — просто 
крылья вырастают...

К любителям баскетбола 
Алексей относится с уваже
нием, в т.ом числе и самым 
маленьким, выстраивающим
ся После матчей к нему в оче
редь за автографом. Искрен
ность в ответах на вопросы и 
коммуникабельность капита
не “Евраза” оценили журна
листы. Теперь нетрудно по
нять, почему в Нижнем Таги
ле он пользовался такой по
пулярностью. Сейчас Лобанов 
покоряет Екатеринбург...

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: Алексей Ло

банов (слева).

И ТОЛЬКО ФАКТЫ
БОУЛИНГ. На дорожках 

екатеринбургского боулинг- 
центра “Луна-2000” начался 
трехдневный турнир "Кубок 
Урала” в личном и парном раз
рядах. В открытом розыгрыше 
призов, выступают около ста 
сильнейших мастеров из Рос
сии, Казахстана и Монголии. 
Вместе с гостями из Москвы, 
Кемерова, Владивостока,

Красноярска^ Кустаная, Кара
ганды, Темиртау; Улан-Батора 
сражаются и хозяева — члены 
клубов “Луна-2000" во главе с 
Андреем Мизиным, лучшим иг
роком в боулинг России ны
нешнего года, и “Водолей". 
Нынешний розыгрыш Кубка 
Урала —Первый. Он включен в 
Официальный календарь Рос
сийской федерации боулинга.
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(Начало в № 225-236)
Рано утром пришлось разбу

дить товарища Сталина. Чрез
вычайно раздраженный неуроч
ной побудкой, он выслушал со
общение о происшествии и не
медленно принял решение:

—Что ж... Пусть Маленков 
идет на трибуну сам.

За два года отсутствия на 
трибуне Мавзолея Маленков уже 
отвык от этого тревожного по
ложения хорошо обозреваемой 
с большого пространства фигу
ры. Кроме того, его, конечно, 
унижало трехчасовое стояние 
вместе с жалкими подделками: 
Поэтому, когда он занял свое 
место в ряду псевдосоратников, 
он так брезгливо вскидывал го
лову, как если бы от соседей 
исходил дурной запах. Его де
монстративное презрение было 
замечено.

Никто из них ничего не знал 
о ночном происшествии, а Бу
дённый-2 благоразумно помал
кивал, .как ему и было велено, и 
они, естественно, никак не мог
ли догадаться, что этот Мален
ков — настоящий.

--Жора, чего грустишь? Не

И ЧЕЛОВЕК УВЛЕЧЕННЫЙ

Собаки на "крыше м
В помещений Уральской государственной педагогическом 
академий открылась уникальная фотовыставка. Многие из 
представленных здесь снимков в свое время обошли 80 
стран мира: потрясающей красоты горные вершины, 
сказочные виды зимнего Байкала, “портреты” пушистых 
лаек, занесенных в Книгу рекордов Гиннесса. Автор 
выставки — профессиональный путешественник, 
рекордсмен Книги Гиннесса, настоящий каюр (погонщик 
ездовых собак) Павел Смолин.

В 1982 году старшему инже
неру Свердловского института 
геофизики Павлу Смолину пред
ложили роль штурмана в поляр
ной экспедиции, организован
ной газетой “Советская Россия”, 
Ученый по профессий;'но путе
шественник по призванию, Смо
лин йё мог отказаться, тем бо
лее, идея экспедиции была в 
высшей степени необычной. Ее 
участникам предстояло пройти 
десять тысяч километров через 
побережье Северного Ледови
того океана в условиях поляр
ной зимы на... Собачьих упряж
ках. Участники экспедиции про
делали большую работу по изу
чению культуры и экономики 26 
малочисленных народов Севера 
и привлекли внимание к возрож
дению ездового собаководства 
— экологически чистого, но по? 
чти забытого вида транспорта. 
Экспедиция получила большой 
международный резонанс, а Па
вел Смолин после нее серьёзно 
заболел. Но не простудой, а ез
довым собаководством.

“Вернувшись, — вспоминает 
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кормленый, что ли? — толкнул 
его в бок Молотов-2; развязный 
малый, пустой и нагловатый 
болтун, чем разительно отличал
ся от оригинала.

Настоящий Маленков метнул 
на него гневный, взгляд и про
цедил сквозь зубы:

—Молчи, подонок. Не забы
вайся, скотина.

—Вай, он же сегодня на завт
раке не был! — воскликнул Бе
рия-2. — Жорик; как друг тебе 
говорю: не приходить на завт
рак в день Великого Октября — 
это политическая ошибка.

—Лаврентий, — обратился к 
Берии-2 Сталин-2,г- хорошая 
ли кухня на Лубянке? Сможете 
ли вы прокормить Георгия Мак
симилиановича?

—Заткни хайло, придурок! — 
прорычал Сталину-2 взбешен
ный Маленков. — Ты у меня сам 
сейчас на Лубянку загремишь!

И, уже обратясь ко всем, вык
рикнул

—Обнаглели, сволочи?! Вы, 
что, думаете, вас заменить не
кем, Дерьмо?

—Лаврентий, — сказал Ста
лин-2, — позвони, сообщи, что

Смолин, ныне директор питом
ника ездовых, собак, — я про
должал заниматься наукой в ин
ституте, но упряжку привез с 
собой. Так появился наш питом
ник” .

В 1989 · году.1 Павел Смолин 
проникся еще более безумной 
идеей: — его потянуло в горы. 
Естественно, вместо' с собака
ми. Для этой цели был выбран 
Эльбрус (6521 м), на котором с 
упряжками ранее никто не бы
вал. Цель путешествия снова 
была благородной — проверить, 
как лайки поведут себя на вы
сокогорье, ведь, если собаки 
справятся со своей задачей, их 
можно будет использовать в по- 
исковб-спасательных работах.

“Я был уверен, что собаки в 
силах оДолеть склоны в 45—50 
градусов, но не знал, как на них 
подействует высота. Выясни
лась, что с акклиматизацией и 
холодом лайки справляются 
много лучше, чём люди. На при
валах лайки веселились, находу 
хватали снег, а иногда, осту
пившись, пролетали по склону 

Жора заболел. Пусть придет 
медсестра и вколет ему что-ни
будь в его жирную задницу. Я 
серьёзно; Лаврентий.

И действительно, поведение 
коллеги было столь странным, 
что от него можно было· ожи
дать какого-нибудь скандала, 
который развернулся бы на гла
зах у тысяч людей, а уж НКВД 
не будет потом долго разбирать
ся, кто начал;

Меж тем громовой хохот со
трясал стены столовой на ста
линской даче; гДё разворачивал
ся праздничный завтрак.

Соратники во главе с вож
дем, забыв о еде и питье, с 
наслаждением слушали перепал
ку, идущую на трибуне Мавзо
лея..

Через минуту затрещал ап
парат, стоявший возле Стали
на. Сталин поднял трубку.

—Товарищ Сталин! Звонят с 
трибуны. Товарищ Маленков ру
гает всех в полный голос, гро
зится и вообще может что-ни
будь натворить

Сталин слушал, кивая с на
рочитой серьезностью.

—Кто именно звонит?

на.боку или на хвосте. Но, са
мое главное, к опасным участ
кам умные псы не подходили. В 
еде эти собаки очень неприхот
ливы: могут есть· всё, что жует
ся, могут вообщё не питаться 
по несколько дней, если нечем, 
хотя покушать они, конечнр, лю
бят! Лайки обладают очень ост
рым нюхом, поэтому в той экс
педиции у нас возникла идея: 
класть в карманы альпинистам 
по куску колбасы — если чело
век заблудится; собака быстрее 
найдет его по вкусному запаху”. 
і Штурманом экспедиции- на 
Эльбрус стал мастер спорта по 
альпинизму, наш именитый зем
ляк Владимир Рыкшин. Уже на 
обратном пути он предложил 
забраться с собаками повыше, 
чтобы поставить рёкорд. Через 
год это произошло. В 1990-м 
Павел Смолин с четвероногими 
альпинистами отправились на 
“крышу мира” — Памир.

“Поначалу мы думали взойти 
на вершину Раздельная (6200 м), 
— рассказывает Смолин, — но 
узнали, что нас опередили фран
цузы, которые незадолго до того 
успели забраться туда на уп
ряжках; Поэтому мы решили по
корить пик Ленина”

восхождение было сложней
шим, но переплюнуть францу
зов уральцам удалось. Собаки 
Таймыр, Север, Боб, Тишка, 
Марсик и Мишка вместе с каю

СВЕРДЛОВСКОЕ областное 
киновидеообъединение 
приобрело несколько 
художественных фильмов 
для проката их в
Екатеринбурге и области;

Преуспевающий в жанре ки
нокомедии французский ре
жиссёр Франсис Вебер, хоро
шо известный у нас по филь
мам с Пьером Ришаром (“Иг
рушка”, “Беглецы”, “Папаши”), 
остроумным “Ужином с при
дурком”, снял новую комедию 
“Хамелеон”, собрав в ней 
звездный актерский состав: 
Жерар Депардье, Тьерри Лер- 
мит, Жан Рошфор, Даниэль 
Отей.

Герой фильма Франсуа Пи- 
ньон (ему чуть более сорока) 
работает бухгалтером на фир
ме по производству резино
технических изделий (для ин
тимного применения). Человек 
чрезвычайно мягкий и застен
чивый, он оказался первой 
кандидатурой на увольнение. 
Его новому соседу приходит 
на ум замечательная идея, как 
это предотвратить. Чтобы 
правление испугалось судеб
ного преследования за сексу
альную дискриминацию, он 
распускает (вместе с фото) 
слух, что Франсуа — гей... Ес
тественно, в личной жизни 
Франсуа Пйньона и окружаю-

-Берия-2.
—Передайте на трибуну. - 

сказал Сталин, —что среди них 
находится настоящий товарищ 
Маленков.

Застолье замерло в предвку
шении замечательного финала. 
Динамик донес До них топот ног 
вернувшегося Берии-2 и его 
сдавленный шепот, обращен
ный, видимо, к Сталину-2:

—Это он сам. . настоящий...
Поражённый этим сообщени

ем, Сталин-2 не смог произнес
ти ни слова и послал в динамик 
сложный горловый звук, смесь 
задушенного выкрика С нервной 
зевотой

—Товарищ Маленков;.. — про
шептал Берия-2. —Извините... 
Я... Мы.;.

Меж тем Сталин-2, за секун
ду до возвращения Берии-2 
взметнувший правую руку в же
сте, знакомом миллионам со
ветских людей — что ему было 
предписано Делать через опре
деленные промежутки времени 
— так и застыл, оцепенев от 
ужаса, в этой позе; благодаря 
чему сталинское приветствие 
получили дополнительно десят
ки праздничных шеренг.

—Опусти руку, Дурак, — с удо
вольствием сказал ему Мален
ков. — Не в цирке.

Уходя с трибуны, Сталин-2, 
Молотов-2 и Берия-2 в страхе 
думали, что их тут же отвезут на 
Лубянку, но этого не произош
ло.

Когда настоящий Маленков 
приехал к праздничному завт
раку, как раз в эти минуты пе
реходящему в праздничный 
обед, Сталин сказал ему:

—Не надо было так нервни
чать, Георгий. Они тоже люди, 
и у них есть свои слабости. Глу
пые куклы. Но тоже люди. Надо 
любить людей, это фундамент 
нашёй внутренней'политики.

ром Павлом Смолиным добра
лись до отметки 64.00 м, за что 
были занесены в Российскую 
книгу рекордов Гиннесса. “Если 
не считать особенно сложных 
участков пути, — вспоминает 
Смолин, — больше всего на пике 
Ленина меня впечатлила неве
роятной красоты Луковая поля
на, расположённая на высоте 
3600 м, где находился наш ба
зовый лагерь. Вся она, как ков
ром, покрыта сочными пучками 
дикого лука, а вокруг — цвет
ные горы: красная, зеленая, 
желтая...”. , .

1992-й тот же Памир, те же 
самые лайки, но уже пик Ком
мунизма (7495 мА После вос
хождения на эту вершину каю
ры Павел Смолин и Владимир 
Рыкшин попали в Международ
ную книгу рекордов Гиннесса.

С тех пор, как Россия пере
шла на рыночную экономику, в 
экспедиции Павел Смолин с со
баками ходит нечасто. Если 
раньше уральскому каюру ради 
поддержания мирового прести
жа страны помогало ее руко
водство, то теперь для путеше
ствий нужны спонсоры.. “Вооб- 
ще-то, при большом .желании, 
возможности для проведения 
экспедиций можно найти,;—го
ворит Смолин, — но я считаю, 
что уже побывал везде, где меч
тал, видёл все, что желал уви
деть. Единственное, в гонках ни 

Комедия для всех.
или

"История игрушек"
п ро и ол жается

щих его людей происходят ре
шительные (и крутые) измене
ния...

Прошло почти пять лёт с мо
мента выхода первой “Исто
рии игрушек” (США) — филь
ма, совершившего революцию 
в анимации. Фильм пользовал
ся ошеломляющим успехом у 
зрителей, а компьютерные 
персонажи картины были на
столько яркими, что стали на
стоящими иконами поп-культу
ры. Было бы странно,· если, бы 
не последовало продолжения.

“История игрушек-2” — 
редкий случай, когда сиквел 
лучше оригинала, полностью 
созданный Средствами компь
ютерной анимации·; На сей раз 
приключения начинаются, ког
да герой фильма, мальчик 
Энди, уезжает в· летний лагерь, 
и знакомые по первой части

Он налил себе· вина, а Ма
ленкову водки, чокнулся с ним. 
Отпил глоток и добавил.

—Да, пожалуй, и внешней
Впоследствии родилось мне

ние. что именно эта история по 
служила основанием к ликвида
ции института двойников до
нельзя оскорбленный Георгий 
Максимилианович поиложил все 
старания, чтобы добиться нака
зания наглых фигляров, и воз- 
будил-таки в Сталине страх пе
ред непредсказуемым поведе
нием кукол на трибуне. Кто зна
ет, что могли бы выкинуть на 
глазах у праздничной демонст
рации эти обнаглевшие артис
ты, попривыкнув к имитации 
вождей?

***
Нет, окончательная судьба 

Двойников не связана с козня
ми Маленкова Решающим ока
залось вполне определенное и 
весьма удивительное событие, 
о котором будет рассказано чуть 
позже, а первым тревожным 
звонком послужили полученные 
Сталиным донесения о нераз
решённых двойниках, заведен
ных на периферий, за предела
ми Кремля и Москвы.

Да, как ни тщательно сбере
галась тайна, она постепенно 
становилась известной то одно
му, то другому высокому партий
ному товарищу. Началось мед
ленное, ползучее, но неостано
вимое распространение двойни
ков по стране. Ими обзавелись 
высшие руководители некоторых 
союзных республик и даже од
ной автономной. А в ней нашел
ся даже один безмерно нахаль
ный нарком, не побоявшийся 
приравнять безопасность своей 
персоны к безопасности вождей.

Впрочем., этот нарком, сде
лавший карьеру в маленькой 
южной республике, расположен
ной в горах, завел себе двойни

пожалуй, моя единственная пока 
неосуществленная мечта”.

Яна ВЕРИНА.
Фото из архива 

Павла СМОЛИНА.

разу не участвовал. Разговоры 
о том, что гонки на ездовых со
баках станут олимпийским ви
дом спорта, ведутся давно. Если 
такое решение будет принято, 
обязательно посоревнуемся. Это, 

герои остаются предоставлен? 
ными самим себе. Страсти 
разгораются, когда одержи
мый коллекционер игрушек 
похищает куклу Вуди, которая 
должна стать экспонатом му
зея в Японии. Естественно, 
друзья Вуди — космонавт Базз, 
зеленый дракончик Рекс, пе
сик на пружинке, мистер Кар
тофельная Голова — не долж
ны этого допустить, необхо
димо спасти Вуди от незавид
ной участи стать музейным 
экспонатом; да еще они дол
жны добраться домой прежде, 
чем вернется Энди...

Начинаясь как приключен
ческий., фильм становится все 
более комедийным с элемен
тами пародии на многие худо
жественные американские 
фильмы.

“Пришельцы в Америке” 

ка вовсе не в целях безопасное,- 
ги, а по причине сколь пикант
ной столь и житейской можно 
сказать — по причине, возника
ющей у некоторых людей в лю
бые эпохи, о чем и свидетель
ствует эта история, напомина
ющая новеллы ‘‘Декамерона” не
забвенного средневекового со
чинителя Боккаччо.

Дело в том, что нарком дав
но охладел к еврей жене, с ко
торой когда-то вел совместную 
политработу на фронтах граж
данской войны, и всё более уг
лублялся в шефство над мест
ным драматическим театром, 
где, благодаря его покрови
тельству, были созданы выгод
ные материальные условия, 
привлекавшие в эту отдалён
ную от столиц местность не
признанных Москвою и Ленинг
радом актрис. Среди этих юных, 
но уже довольно опытных дам 
нарком и находил отдохнове
ние от жены и от беспрерывных 
политических кампаний, кото
рые он должен был проводить; 
чтобы вывести на достойный 
уровень республиканскую инду
стрию. Кампании проходили 
трудно. До революции здешнюю 
промышленность составляли 
три салотопных производства и 
кожевенная фабрика. В стрем
лении воздвигнуть настоящий 
индустриальный гигант прави
тельство республики потрати
ло уже изряДные средства, но 
гигант стоял недостроенным, а 
главное, было неясно, кто бу
дет на нём работать. Местные 
жители из последних сил дер
жались за свои отары курдюч
ных баранов и тонкорунных 
овец и не хотели спускаться в 
долину и прикипать сердцем к 
глубоко чуждому им миру ваг
ранок; прессов и кузнечных мо
лотов.

(Продолжение следует).

(Франция, США) — римейк из
вестного французского филь
ма “Пришельцы”, снятый в 
США. На экране — история 
приключений средневековых 
людей: рыцаря сэра Тибо и 
его слуги Андре. Они прибы
вают в Англию, где Тибо Дол
жен жениться на принцессе 
Розалинде. Это не по душе 
местному графу, который под
мешивает Тибо снадобье, за
ставившее его убить невесту; 
С помощью волшебника Тибо 
пытается вернуться назад в 
прошлое, но оказывается в со
временном Чикаго...

В фильме снимались аме
риканские и французские ак
теры: Жан Рено, Кристиан Кла- 
вье, Малкольм Макдауэлл.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

ЧЕРНОКОЖАЯ “КОРОЛЕВА” ПОБЕДИЛА 
РОССИЯНКУ

В Сан-Сити (ЮАР) избрана победительница конкурса “Мисс Мира- 
2001”, сообщает РИА “Новости”. Конкурс .проводился в 51-й раз, и 
впервые' “королевой” стала чернокожая африканка. Чтобы победить, 
1.8-летней нигерийке Агбани Дарего пришлось обойти 92 соперниц 
из разных стран мира; Представлявшие на конкурсе Россию и Украи
ну Ирина Коваленко и Александра Николаенко сумели дойти дій 
полуфинала', куда .попали 10 претенденток на высший титул.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТАРИКА
Кубинский рыбак Грегорио Фуэнтес, послуживший прототипом ге

роя повести Эрнеста Хемингуэя “Старик и море", отметил Свой 104-й 
день рождения. Корреспондент РИА “Новости” передает, что племян
ница писателя Хиллари специально прилетела в Гавану, чтобы поздра
вить Фуэнтеса (он долгие годы был капитаном яхты "Пилар”, принад
лежавшей Хемингуэю). Рыбак по-прежнему живет на берегу океана, 
курит сигары и выглядит примерно так же, как пятьдесят лет Назад, 
когда лауреат Нобелевской Премий уже называл его “Стариком”

(Известия”).

РОДИЛА ДЕВИЦА В НОЧЬ...
В родильном доме албанского города Эльбасан, что в 50 километ

рах от Тираны, у совершенно нормальной женщины родился младе
нец-урод женского пола.

У него три ноги, три руки и два детородных органа. Медики 
объясняют появление такого младенца неблагоприятными экологи
ческими условиями в окрестностях города расположен крупный Ц? 
таллургич.еский комбинат, который в течение многих лет выбрасывал 
в атмосферу вредные газы. По другой версии, в утробе матери 
сначала развивались два плода близнецов, которые затем слились в 
один организм. Ребенок чувствует себя хорошо, а хирурги готовятся 
к удалению у него лишних органов оперативным путем. Об этом 
рассказала бельгийская газета “Суар”.

(“Труд”).

И происшествия

Выпил, закурил, уснул...
За прошедшие сутки в 
Свердловской области 
произошло 22 пожара. 
В огне погибло 2 человека.

28 ноября в красногорском рай
оне города Каменск-Уральский 
горели домашние вещи на площа
ди 25 квадратных метров. При по
жаре получил отравление продук
тами горения и скончался С.Неу- 
годников 1969 года рождения, не 
работавший. Причина возгорания 
■- неосторожное обращение погиб
шего с огнем при курении в не
трезвом виде. Ориентировочный 
ущерб составил 5 тысяч рублей.

27 ноября в поселке Прогресс 

НІИіІвІІ - | УУ8 ЦЙО У Ш . Ійіі ІИ-
· Мой старый

ЛшЧ .· Ц ||1Ічаирк — 
_!■№<-· моя любовь...

П&евящается взлетаю 
средня рождения ЮрияНикулина.

В юбилейноипрограмме принимают участие ве
сёлые клоуны, акробаты, воздушные гимнасты, 
музыкальная эксцентрика, а также страусъ^ лео- 
парды, верблюды, зебры и другие экзотические 
животные. . ■ ■ Щ М И

· · Л начало 30 ноября в 11.30. 5' 
билеты продаются & кёссэі'цийа;' - ѵ ’

. > через уполномоченных, метро "Площадь 1905 г."
Л.'У'ЛИ І

"" Цена билетов 50, 50 руб.

Первоуральский 
авторемонтный завод 

изготовит 
ФУРГОНЫ

—изотермические — грузовые
—мебельные — автомастерские
на шасси автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, ГАЗель. 

/Контейнеры типоразмера ICC (г/п 20 тонн) 
для автомобилей.
/Изготовление кузова на ЗИЛ-555, 554.

Телефакс: (34392) 2-18-45, 2-19-31.

ООО “ТД”КАПИТАН" т/ф: ( 3432 ) 53-11-34, 53-11-35
Екатеринбург, ул. Ереванская, 63. E-mail: zarges@sky.ru

Лестницы, стремянки, 
мобильные леса-вышки 

ZARGES (Германия)

Фасадные 
леса 

(Россия)

Компрессоры Бетономешалки 
FIAC (Италия) АТІКА (Германия) 

от 4700 руб. от 9200 руб.

Сварочные аппараты,зарядные 
пуско-зарядные устройства 

TELWIN (Италия)

Сетки и пленки 
для укрытия 

лесов

Областной комитет ветеранов (инвалидов) воин и воённой 
службы с глубоким прискорбием извещает о безвременной 
смерти инвалида Великой Отечественной войны второй труппы 
кандидата технических наук, доцента

БЕЛОВА Олега Владимировича 
и выражает искреннее соболезнование жене, дочери, сыну, 
внукам, всем родным и близким покойного.

под Первоуральском горела кров
ля муниципального жилого дома. 
При пожаре получил отравление 
продуктами горения и скончался 
хозяин одной из пострадавших 
квартир В.Плотников 1962 года 
рождения, не работавший. При
чина пожара - неосторожное об
ращение погибшего с огнем при 
курении в нетрезвом виде. Ори
ентировочно ущерб составил 20 
тысяч рублей

Отдел противопожарной 
пропаганды и связей 

с общественностью УГПС 
Свердловской области.
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