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Богатые 
заплачут 
первыми

Уже с нового года 
граждане с высокими 
доходами будут платить за 
свое жилье полностью.
Они фактически заплатят 
за себя и за бедных - 
других источников 
бюджетных средств на 
жилищные субсидии для 
малоимущих нет.

Это только один из сюр
призов российской программы 
реформирования ЖКХ на 
2002—2010 годы, подписанной 
недавно председателем пра
вительства России Михаилом 
Касьяновым.

Другой сюрприз - то, что с 
2003 года все мы уже точно 
будем платить за свое жилье 
сто процентов· от стоимости 
услуг. До подписания этого до
кумента у людей в нашей об
ласти ещё были надежды; что 
знаменитый указ Ельцина от 
1997 года, по которому пред
полагалось перейти на стопро
центную опЛату именно к 2003' 
году, будет отменён. Но не тут- 
то было

Таким образом, Москва по
щады нам не даст; Одна на
дежда — на областные власти: 
может быть; они. помогут сде
лать переход на стопроцент
ную оплату более мягким.

Правительство страны со
бирается до 20.10 года во,об
ще изжить перекрестное суб
сидирование (то есть порядок, 
по которому предприятия пла
тят за услуги ЖКХ столько., что 
оправдываются низкие тарифы 
для населения) и ввести ад
ресные льготы для. малоиму
щих. Остальные будут платить 
за свои жилища по полной про
грамме.

Названа в правительствен
ной программе реформирова
ния ЖКХ и Та доля семейного 
бюджета, которую можно без
болезненно отдать за оплату, 
- 22 процента, Тём, у кого сум
ма платежей будет больше, 
предлагается обращаться за 
субсидиями. Но, помнится мне, 
те люди, кто хоть раз обра
щался за этими субсидиями, 
готовы потом еще и припла
тить, лишь бы больше с бю
рократической; машиной не 
сталкиваться.

Спору нет - российское 
коммунальное хозяйство в ка
тастрофическом положении. И 
понятно, что наряду с рефор
мированием системы оплаты 
коммунальной отрасли надо 
будет пережить и сокращение 
затрат. Тём не менее в про
грамму за “печку”; от которой 
предполагается “плясать”, 
выбраны все-таки платежи-на
селения. Именно ему прави
тельство предлагает вытащить 
отрасль из ямы. О том, где 
окажется население после 
того, как вытащит ЖКХ из бо
лота, власти предпочитают, ви
димо, не думать.

У них, у властей, пока дру
гие думы: какую же сумму сде
лать “чертой богатства”. В 
Москве, например, это 8,5 ты
сячи рублей в месяц на "се
мейную душу”. Какой эта циф
ра будет в нашей области, ска
зать пока сложно.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Большие "заСАДы" в маленьких САДиках
“Вера Петровна! Можно сегодня Дима до 
полседьмого со сторожем посидит? Ну, 
пожалуйста^ еще раз. Меня же начальник 
скоро с работы выгонит, если я каждый 
день буду на час раньше уходить!” Я знаю, 
что Димина мама уже второй год не может 
решить свою проблему - как ей, живущей в 
Октябрьском районе Екатеринбурга, а 
работающей в Орджоникидзевском, 
успевать забирать своего ребенка из

детского сада до шести часов. Одинокая 
женщина, получающая, судя по всему, 
Скромную зарплату., она каждый будний 
день ищет варианты, кого уговорить 
посидеть с Димой - сторожа, няню, соседку. 
Ни для кого, кажется, не секрет, что 
рабочий день большинства предприятий, 
бюджетных и частных организаций 
продолжается как минимум до шести 
часов. Нередко и дольше. Почему же

сегодня детские сады стали 
игнорировать общепринятые правила? Что 
мешает им работать, как в прежние 
времена, до семи или до восьми часов 
вечера? Кому и зачем понадобилось 
создавать в обществе это напряжение? 
Поиск ответов на эти вопросы вывел меня 
на круг других, не менее острых проблем, 
связанных с сегодняшней жизнью детских 
садиков,

ДЕНЬ ПРОСТОЯТЬ 
ДА ВЕЧЕР

ПРОДЕРЖАТЬСЯ
Режим работы государ

ственных дошкольных образо
вательных учреждений - ДОУ 
- регламентирован в “Типо
вом положений”/Этот “осно
вополагающий” документ был 
принят постановлением пра
вительства России в 1995 
году. Согласно положению, 
все Детские сады, стоящие на 
балансе муниципалитетов, 
могут работать на выбор в 
одном из трех, режимов: 12- 
часовом, 11-часовом или 10- 
часовом. До 95-го года боль
шинство ДОУ в России рабо
тали в наиболее оптимальном 
для родителей графике — с 7 
часов утра до 7 часов вечера. 
На каждую садиковскую груп
пу полагалось по два воспи
тателя. Для деТей было пре
дусмотрено четырехразовое 
питание.

В 1996 году государство 
пересмотрело нормы расхо
дов на содержание детей в 
ДОУ. С этого года многие му
ниципалитеты перевели· дет
сады на минимальные стан
дарты. На 12-часовом режи
ме' смогли удержаться далёко 
не все. Очень "кстати“ при
шлись для государственного 
кармана резкое снижение 
рождаемости и безработица. 
Количество действующих дет
ских-садов по стране снизи
лось практически на одну чет
верть...

Сегодня в столице Сред
него Урала работают 300 дет
ских'садов, из них 220 — му
ниципальные. За редким ис
ключением все казённые сады 
в Екатеринбурге последние 
несколько лет открываются в 
7.30 утра и закрываются в 
шесть часов вечера.

—- Неужели родители не жа
луются? — спрашиваю заве
дующую одного из ДОУ Верх- 
Исетского района (своего 

..имени она просила не назы
вать).

—Конечно, жалуются, про
сят организовать “продлен
ку” - группу кратковремен
ного пребывания. Я им всей 
душой сочувствую, но помочь 
ничем не могу: Понимаете', на 
бюрократическом языке это 
называется “оказание допол
нительных видов услуг". А в 
уставах дошкольных образо
вательных учреждений ниче
го такого не прописано. Хотя 
наше ведомственное началь
ство на словах,· в принципе, 
против таких, групп не возра
жает - берите, организовы
вайте. Но на Деле, если не 
иметь официального разре
шающего документа, такая 
помощь может выйти заведу

ющей боком. Ведь к нам не 
по одному разу в год ОБЭП 
наведывается! Такую мою 
"хозяйственную” деятель
ность расценят, сами знаете 
как. По этой же причине я 
отказываю всевозможным ча
стным школам, которые пред
лагают: у вас так много по
мещений пустых в садике, 
дайте нам две комнаты; а мы 
ваших детей бесплатно анг
лийскому учить будем. Разве 
плохо было бы? Мои родите
ли только мечтают об этом... 
Но нет, государство блюдет 
неприятно чьи интересы... А 
по поводу режима у нас хо
дят разговоры — не исключе
но, что в скором времени ека
теринбургские садики вооб
ще переведут на 9-часовой 
график — нет денег в бюдже
те...

Однако стоит заметить, 
что далёко не во всех горо
дах и районах Свердловской 
области сложилась такая об
становка. В том же Богда
новиче, например, глава 
района, год назад заняв 
свой пост, первым делом пе
ревел всё детские сады об
ратно на нормальную 12-ча

совую работу. Теперь убог- 
дановичских мам и пап не 
болит голова - как день 
простоять да вечер продер
жаться...'

ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ 
БОЛЬШЕ

"Сегодня дётей не прини
маем - в группе прорвало тру
бы. Сдайте, пожалуйста, по 
50 рублей на ремонт”. “Завт
ра будет родительское собра
ние - нужно решить, сколько 
денег собираем на люстры, 
прикроватные коврики и раз
вивающие игры”. На первом 
году посещения детсада? ро
дителям-новичкам поначалу 
режут слух эти “типовые” са- 
диковские объявления^ Все- 
таки никто из нас еще; не за
был тех времен, когда госу
дарство занималось обеспе
чением детсадов “от и до”.

Сегодня помимо ежеме
сячной (и ощутимой для бюд
жета среднеобеспеченной 
семьи) платы за содержание 
ребенка родители регуляр
но вкладывают деньги в бла
гоустройство “своего·’ детс
кого сада. Игрушки, ковры, 
шторы, спортивный инвен

тарь — заведующие ДОУ 
рады любому приношению. 
Нет; никто никого' не принуж
дает к "спонсорству”. Все су
губо добровольно; Не хотите 
Купить новую люстру взамен 
старой, которая уже не све
тит, не надо, детишки и в 
темноте посидят. Не приуча
ется найти денег на замену 
разбитых унитазов, ну лад
но, будем подтирать лужи и 
менять колготки...'Само со
бой·, любой нормальный ро
дитель, если он имеет хоть 
какие-то средства и ему до
рог собственный ребенок, не 
останется глух к атим “объяв
лениям”.

В течение последних лет 
'из городского бюджета на хо
зяйственные и прочие нужды 
каждому екатеринбургскому 
•ДОУ выделяется ежемесячно 
по. 300 рублей. “На эти 
деньги мы можем купить толь
ко несколько комплектов Са
мых дешевых моющих 
средств. О том; чтобы*заме
нить мебель, посуду, постель
ное белье, речи давно не 
идет. Игрушки в последний 
раз мы получали от районо в 
94-м году, — объясняет мне

заведующая-инкогнито. 
Многие мамаши, насмотрев
шись на нашу нынешнюю ни
щету и пересчитав деньги, ко
торые им в итоге приходится 
тратить на детсад, говорят: 
знала бы, что государство 
меня и моего ребенка так “ки
нет”, еще долго не собира
лась бы рожать”.

ОТЛИЧНАЯ РАБОТА...
ОТ ДРУГИХ

Другая проблема,·, с кото
рой приходится сегодня ми
риться родителям детсадов
цев, - бесконечная сменяе
мость персонала. В некото
рых екатеринбургских садах 
за один год на группу прихо
дят и увольняются по три вос
питателя, Дети не успевают 
привыкнуть к их характерам, 
требованиям, именам:

О главной причине текуче
сти кадров нетрудно дога
даться - никакая зарплата. 
“Потолок” заработка воспита
тельницы (со всеми заслуга
ми и выслугами) - тысяча руб
лей, Самыё низкие ставки у 
выпускниц педагогических 
училищ: у них нет стажа, ко- 
торый необходим· для- получе- 
ния даже самой низшей кате
гории; Поэтому весь свой “де
бютный” год молодые воспи
тательницы получают... 200 
рублей. Говорят, когда-то в 
советские времена инженеру 
и воспитательнице государ
ство платило одинаковую зар
плату...

"Знаете, даже если в сле
дующем году Путин поднимет 
нам оклады на 80 процентов, 
в детские сады устраиваться 
народ все равно не побежит. 
В лучшем случае текучка кад
ров чуть-чуть замедлится", — 
делилась своими грустными 
соображениями заведующая 
детским? садом в Чкаловском 
районе.

Сегодня в воспитатели идут 
в основном те, кому “некуда- 
деваться": мать-одиночка, не 
имеющая профессий, у кото
рой двое маленьких детей, 
студентка-заочница, пенсио
нерка. Если встречаются про
фессионалы высокого класса, 
то задерживаются они нена
долго. Говорят, последних хо
роших педагогов, на которых 
буквально молятся заведую
щие, часто "уводят” сами ро
дители. Они предлагают вос
питателю группы: вы нам по
нравились, если будете ин
дивидуальной няней у нашего 
ребенка, мы будем платить 
вам 4 тысячи в месяц. Чаще 
всего педагоги соглашаются...

Ольга ИВАНОВА.
Фото

Сергея ЩЕКОТОВА.

в России
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ВОЗГЛАВИЛ СЕРГЕЙ МИРОНОВ

Преемником Егора Строева на посту спикера Совета Феде
рации избран Сергей Миронов, делегированный в верхнюю 
палату от Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. За 
кандидатуру Миронова проголосовали, 150 сенаторов, два чле
на палаты высказались против и четверо воздержались, пере·; 
дает РИА «Новости».

В соответствии с регламентом голосование прошло в тай
ном режиме, с использованием бюллетеней.

По предложению нового спикера Строев был избран почет
ным председателем Совета Федераций.

«Мы знаем, как много сделал Строев для развития парла
ментаризма в России», - подчеркнул Миронов. По его словам, 
новый статус Строева позволит сенаторам «постоянно осуще
ствлять с ним контакт».

Миронов поблагодарил своих кбллёг за доверие и выразил 
надежду на то, что «сможет оправдать все ожидания» сенато
ров; Поздравить нового спикера в верхнюю палату прибыл 
президент России Владимир Путин. //Лента.Ru.
ПРЕЗИДЕНТ НАЗНАЧИЛ
НОВОГО КОМАНДУЮЩЕГО СЕВЕРНЫМ ФЛОТОМ

Указом Президента РФ Командующим Северным флотом на
значен вице-адмирал Геннадий Сучкой, сообщает «Интерфакс- 
АВН» со Ссылкой на информированный источник в Минобороны 
РФ; Вице-адмирал Сучков сменил на этом посту адмирала 
Вячеслава Попова, пониженного в должности с формулировкой 
«за. упущения в .организации повседневной и учебно-боевой 
деятельности флота».

До назначения на новую должность Геннадий Сучков был 
командующим Тихоокеанским флотом;

Пост командующего Тихоокеанским флотом России, освобо
дившийся после перевода на Северный флот адмирала Сучко
ва, займет адмирал Виктор Федоров. //Лента.Ru.
РОССИЯ СОГЛАСИЛАСЬ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОПЕК

Экспорт нефти будет сокращен на 150 тыс. баррелей в день. 
Такое· решение было принято Сегодня на совещаний премьер- 
министра России Михаила Касьянова с представителями 11 круп
нейших нефтяных компаний России', сообщает РИА «Новости».

В совещании приняли участие вице-премьер Виктор Хрис
тенко, министр энергетики Игорь Юсуфов, представители "Сур
гутнефтегаза" - Владимир Богданов, "Роснефти" - Сергей Бог
данчиков, "Транснефти" - Семен Вайншток, "Славнефти" - 
Михаил’Гуцериев, ТНК - Семён Кукес, "Татнефти" - Шафагат 
Тахаутдинов, "ЮКОСа" - Михайл Ходорковский, "Башнефти" - 
Амир Сыртланов, "ЛУКОЙЛа" - Рафиль Маганов, "Сибнефти" - 
Евгений Швидлер.

Аналогичное совещание у премьера уже состоялось 23 но
ября. Тогда было принято решение о сокращении экспорта 
российской нефти в объёме 50 тыс. баррелей ежедневно в 
четвертом квартале 2001 года, что не удовлетворило требова
ние ОПЕК о сокращении Россией экспорта примерно на 150- 
200 тыс..баррелей в день.

Правительство уже неоднократно указывало, что Москва за
интересована в стабилизации цен на нефть на уровне. $20-$25 
за баррель. //Лента.Ru.

в мире 
В АФГАНСКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
ЗАНЯТЫ КЛЮЧЕВЫЕ ПОСТЫ

Руководителем переходного правительства Афганистана из
бран 47-летний Хамид Карзай - один из руководителей пуштун
ских сил, выступающих против талибов. Об этом сообщили 
сегодня японскому агентству Киодо Цусин источники на конфе
ренции по мирному урегулированию в Афганистане.

Как сообщили представители ООН на проходящей в Бонне 
конференции по формированию переходного правительства 
Афганистана, стороны пришли к соглашению относительно клю
чевых постов в постталибовском правительстве страны.

Тдк, министром иностранных дел в новом кабинете станет 
глава МИДСеверного альянса Абдулла Абдулло, министром 
внутренних дёл - занимавший эту должность в правительстве 
Северного альянса Юнис Кануни, а министром обороны - гене
рал Мокаммед Фахим, сообщил представитель ООН Ахмад Фав- 
зи агентству Reuters,

По его словам, окончательный вариант правительства дол
жен быть представлен 22 декабря. В настоящее время 11 из 30 
постов в кабинете остаются вакантными. // Газета.Ru.
В ИЕРУСАЛИМЕ АРАБ ВЗОРВАЛ АВТОБУСНУЮ 
ОСТАНОВКУ

В Иерусалиме возле бывшего/отеля Хилтон на улице Царя 
Давида палестинский террорист-камикадзе взорвал себя на 
автобусной остановке. В результате теракта пострадали три 
человека.

Все раненые, пр словам полицейских, доставлены в больни
цы - у них многочисленные порезы. Террорист погиб, сообщает 
Reuters. //Газета-Ru.
МОЛДАВИЯ ОБЪЯВИЛА ВЫБОРЫ 
В ПРИДНЕСТРОВЬЕ НЕЗАКОННЫМИ

Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила 
назначенные на 9 декабря выборы в Приднестровье незакон
ными и антиконституционными.' В опубликованном в среДу в 
Кишинёве заявлении Центризбиркома это утверждение ко
миссия аргументирует тем, что она «является единственным 
органом, созданным для организации и проведения выборов 
на всей территории страны», а выборы в приднестровских 
районах объявлены «не уполномоченным на это органом». В 
заявлении ЦИК «обращается к населению Приднестровья, а 
также к представителям дипломатических миссий, междуна
родных организаций, иностранным гражданам и неправитель
ственным организациям с просьбой воздержаться от участия в 
любой форме в незаконных, антиконституционных выборах, 
направленных на подрыв государственного суверенитета Мол
давии». //РИА "Новости”.

И ДНИ АМЕРИКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Взгляд через объектив
Во вторник в Доме мира и дружбы в 
Екатеринбурге открылись две 
фотовыставки: “Черно-белая Америка” и 
“Америка через объектив”;

Обе они проходят в рамках проекта “Дни 
Америки в Екатеринбурге”, который в этом 
году впервые организован в столице Сред
него Урала. В экспозиции представлены ра
боты двух авторов: Павла Большакова и Вла
димира Гудкова. Оба'фотографа некоторое 
время назад посетили Соединенные Штаты с 
деловыми визитами: Павел Большаков - в 
2000 году по приглашению Генерального кон
сульства США, будучи в должности пресс- 
секретаря губернатора: Челябинской облас
ти, а Владимир Гудков в 1999 году участво
вал в международной конференции по физи
ке.

Павел Большаков - выпускник факультета 
журналистики МГУ', заведующий кафедрой 
журналистики Южно-Уральского госуниверси
тета. Во время своей гіоеёДкй он снял фото
репортаж, куда вошло бо'леё ста снимков. В 
Екатеринбурге выставлены 40 из них. По сло
вам Большакова, выставка "Чёрно-белая Аме

рика" - это фотография его любопытной души.
Владимир Гудков — профессор кафедры 

физики Уральского профессионально-педаго
гического университета. Для своего первого 
вернисажа- автор отобрал 20 работ. “Предла
гаемая зрителю выставка не является вы
ставкой художественной фотографий, — ска
зал на открытий автор. - Это Взгляд на то, что 
мне кажется интересным или красивым; В 
силу чего возникает непреодолимое желание 
поделиться впечатлениями". Действительно, 
в экспозиции Гудкова немало снимков, где 
запечатлены красивейшие пейзажи Америки, 
жизнь ее городов;

На открытии выставки присутствовала и по
четная гостья Екатеринбурга - жена посла 
США в России госпожа Л.Вершбау. В привет- 
ственном слове она сказала, что сегодня для 
того, чтобы взаимопонимание между Россией 
и Америкой было полным, нашим народам 
нужны подобные культурные контакты.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Л.Вершбау и В.Гудков.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

5 декабря.

- -
Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

7 декабря к Уралу из районов Западной Сиби- . 
ри приближается фронтальная зона. Ожидается I

| Т. Л« переменная облачность, ночью — на востоке об- і 
" ласти, днем — в большинстве районов пройдет *

I небольшой снег, ветер северо-восточный, 4—9 м/сек. Тем- | 
। пература воздуха ночью минус 17... минус 22, местами до . I Минус 28, днем минус 10... минус 15, местами до минус 20 I
| градусов.

В районе Екатеринбурга 7 декабря восход Солнца — | 
■ в 9.19, заход — в 16.19, продолжительность дня — 7.00, . 
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА g

КОГДА ВСЯ ЖИЗНЬ - ПУТЕШЕСТВИЕ...
Эдуард Россель 5 декабря в губернаторской 
резиденции принял знаменитого путешественника, 
заведующего лабораторией дистанционного обучения в 
экстремальных условиях в Современном гуманитарном 
университете (Москва) Федора Конюхова.

Губернатор заметил, что он очень рад встрече с таким ле
гендарным человеком, участником 40 уникальных экспедиций и 
восхождений, первым и пока единственным в мире покорите
лем пяти полюсов нашей планеты. В свою очередь, Федор 
Конюхов сказал, что он с удовольствием приехал в Свердловс
кую область, где живут его давнишние друзья-альпинисты. С 
большой теплотой Федор Конюхов отозвался о нашем земляке 
Евгении Виноградском, с которым они вместе совершили вос
хождение на Эверест.

Знаменитый путешественник рассказал губернатору о неко
торых своих экстремальных путешествиях, необычных случаях 
и удивительных историях, происходивших с ним в пути. Под
робно Федор конюхов проинформировал Эдуарда Росселя о 
программе нового океанского марафона на гребной лодке. 
Этот марафон он намерен осуществить в конце 2002 года. А 
этот Новый год Федор Конюхов планирует встретить на юге 
Африке в Мали, где он намерен потренироваться в езде на... 
верблюдах.

Эдуард Россель пожелал Федору Конюхову успехов в его 
необычных путешествиях и исполнения всех задуманных идей.

ИНВЕСТИЦИИ ОТ “СИБНЕФТИ”
Эдуард Россель встретился в губернаторской 
резиденции с вице-президентом нефтяной компании 
“Сибнефть” Валерием Ойфом, который привез 
губернатору письмо от главы Сибнефти Евгения 
Швидлера.

Эта нефтяная компания является крупнейшим поставщиком 
нефтепродуктов предприятиям и жителям Свердловской обла
сти. За 10 месяцев текущего года нам поставлено почти 400 
тысяч тонн автобензина и 180 тысяч тонн дизельного топлива. 
Из работающих в области 415 коммерческих автозаправочных 
станций на 266 АЗС жители области покупают нефтепродукты 
Сибнефти.

Сибирская нефтяная компания ежегодно на 1 миллиард руб
лей закупает необходимую для себя продукцию у промышлен
ных предприятий Свердловской области. Как сообщил Эдуарду 
Росселю Валерий Ойф, Сибнефть утвердила бизнес-план на 
2002 год и согласно ему предполагает увеличить инвестиции в 
Свердловскую область на сумму в 240 миллионов рублей. Эта 
сумма позволит построить 31 АЗС.

Эдуард Россель одобрил такие действия, заметив, что под
писанное соглашение о сотрудничестве между правительством 
области и “Сибнефтью” имеет хорошие перспективы по его 
реализации.

Зная о неравнодушии руководителей Сибирской нефтяной 
компании к спорту, Эдуард Россель пригласил на совещание 
представителей хоккейного клуба “СКА-Свердловск". Губерна
тор выразил просьбу к Сибнефти - рассмотреть возможность 
финансово поддержать некогда легендарную команду, в кото
рой играл “король бенди” Николай Дураков. Эта просьба будет 
рассмотрена в самое ближайшее время.

I ■ ТРАВМАТИЗМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ Ь

Не должно
гибнуть за металл

5 декабря в Каменске-Уральском состоялось выездное 
совещание министерства металлургии, департамента труда 
и социальных вопросов министерства экономики и труда 
Свердловской области, обкома горно-металлургического 
профсоюза России, Уральского управления 
Госгортехнадзора России, Государственной инспекций 
труда в Свердловской области.

Речь шла о состоянии техни
ки безопасности и аварийности 
на предприятиях, горно-метал
лургического комплекса. В чис
ле приглашенных — представи
тели ОАО «Уральский алюмини
евый завод», ОАО «Нижнетагиль
ский металлургический комби
нат», ОАО «Уралэлектромедь», 
ОАО «Каменск-Уральский метал
лургический завод».

Каменск-Уральский не случай
но стал местом проведения вы
ездного совещания. В нынешнем 
году на местном заводе по об
работке цветных Металлов было 
два несчастных случая со смер
тельным исходом, на металлур
гическом заводе — четыре. Всем 
памятен взрыв 25 октября на Ка
менск-Уральском металлургичес
ком заводе в первом корпусе ли
тейного цеха, где в нескольких 
местах обрушились перекрытия 
и крыша.

В целом ситуация с промыш
ленной безопасностью на пред
приятиях горно-металлургичес
кого комплекса области, как от
мечают в министерстве метал
лургии, остается довольно слож
ной. За последние три года уро
вень травматизма практически не 
изменился. Основные причины — 
неудовлетворительная организа
ция производства, эксплуатация 
неисправного оборудования, не
совершенство технологического 
процесса, конструктивные недо
статки оборудования.

На большинстве предприятий 
через отраслевое тарифное со
глашение и коллективные дого
воры обновляется и совершен
ствуется нормативно-правовая 
база в области охраны труда. И 
все же рост производственного 
травматизма и профессиональ
ной заболеваемости в пересче
те на единицу выпускаемой про
дукции составляет 10—20 про
центов в год.

На сегодня удельный вес 
предприятий отрасли с неудов

летворительными., условиями 
труда достиг 43 процентов" На 
не отвечающих санитарным нор
мам рабочих местах трудятся 
свыше 140 тысяч человек. За 11 
месяцев текущего года смер
тельные травмы на горно-метал
лургических предприятиях полу
чили 29 человек; в прошлом году 
- 26. Такие случаи произошли в 
ОАО «Каменск-Уральский метал
лургический завод», ОАО «Бого
словское рудоуправление», ОАО 
«Уралэлектромедь», ОАО 
«НТМК», ОАО «Металлургичес
кий завод им. А.К. Серова», ОАО 
«Качканарский, горно-обогати
тельный комбинат», ОАО «Пер
воуральский новотрубный за
вод» и на некоторых других 
предприятиях. В последние годы 
среди погибших на производ
стве всё больше молодых ра
ботников.

На совещании было предло
жено организовать комплексные 
проверки соблюдения правил и 
норм охраны труда на предприя
тиях, допустивших в 2001 году 
рост производственного травма
тизма с тяжёлым и смертельным 
исходом. Руководителям пред
приятий и профсоюзных органи
заций рекомендовано активнее 
включать в тарифные соглаше
ния и коллективные договоры ме
роприятия по снижению уровня 
производственного травматизма 
и профзаболеваемости. Предло
жено провести в 2002 году 
смотр-конкурс по охране труда 
среди горно-металлургических 
предприятий Свердловской об
ласти. Для объединения усилий 
областного министерства метал
лургии, обкома ГМПР, предпри
ятий' предполагается создать 
«Фонд по охране труда горно- 
металлургических предприятий 
Свердловской области».

Илья ЗИНОВЬЕВ, 
пресс-служба 
губернатора;

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Спонсоры помогут
Вчера в Красноуфимском районе начались предновогодние
мероприятия.

Сотрудники из отдела соци
альной защиты населения побы
вают в больницах (их в районе 
семь), навестят ребят в приюте 
“Остров надежды”, что располо
жен в берёзовой роще на окраи
не Красноуфимска, посетят кор
рекционную Криулинскую школу·. 
Больным и детям вручат подар
ки.

Небогат бюджет Красноуфим
ского района в уходящем году.

Тем не менее глава админист
рации выделил для “затравки” 
пять тысяч рублей: Остальное, 
надеются в районе, сделают 
спонсоры, в Том числе и област
ное министерство международ
ных и внешнеэкономических свя
зей, которое шефствует над при
ютом для сирот и детей из не
благополучных семей.

Анатолий ПЕВНЕВ.

"От сердца к сердцу"
Так называется благотворительная акция для детей- 
инвалидов из малообеспеченных семей, стартовавшая в
Железнодорожном районе Екатеринбурга.

Ее инициаторы —управление 
социальной защиты населения, 
Отделение Всероссийской орга
низации “Молодежное единство” 
и администрация Железнодо
рожного района — позаботились 
о том, чтобы в течение ближай
ших шести месяцев мальчишки 
и девчонки со слабым здоровь
ем регулярно получали детский 
журнал “Прибамбасы”, издава
емый в Екатеринбурге Ларисой 
Акиньшиной. Данное издание 
непременно поможет ребятам 
найти себе новых друзей и сде

лать много удивительных откры
тий.

—Акция стала возможной, — 
говорит начальник управления 
социальной защиты населения 
района Наталья Минакова, — 
благодаря добрым сердцам лю
дей, неравнодушных к детской 
судьбе. Спасибо ЗАО “Управля
ющая компания “Центральный 
Посад" во главе с генеральным 
директором Юрием Репете за 
финансовую помощь.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК ______________ ■

Конструктивный 
оппозиционер

На этой неделе в Екатеринбург приехал 
депутат Государственной Думы РФ от 
Каменск-Уральского избирательного округа, 
член группы “Народный депутат” Георгий 
Леонтьев.

Вчера Гёоргий Карпеевич рассказал журналис
там о проблемах, которыми он в последнее время 
занимался как заместитель председателя комите
та Госдумы по вопросам местного самоуправления 
и заместитель сопредседателя рабочей группы по 
совершенствованию межбюджетных отношений.

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
С большинством предложений Правительства РФ 

по пенсионной реформе представители группы “На
родный депутат” были не согласны. В результате 
действий “конструктивной оппозиции”, к которой 
относят себя “нардепы”, правительственный вари
ант претерпел существенные изменения

Теперь·, если человек достиг пенсионного воз
раста, выработал стаж; но продолжает трудиться, 
он должен будет получать пенсию без каких-либо 
ограничений — в том числе за выслугу лет, Снима
ется ограничение на получение рядом категорий 
граждан двух пенсий. В рабочий стаж войдут служ
ба в армий и уход за ребенком до Полутора лет.

Депутатам еще предстоит большая работа; что
бы в пенсии учитывался индивидуальный вклад че
ловека. Кроме того, темой для ближайшей дискус
сии в Госдуме станет накопительная пенсионная 
система.

БЮДЖЕТ-2002
До настоящего времени в России законодатель

но не закреплён механизм межбюджетных отноше
ний. Проще говоря, до сих пор непонятно, у какого 
региона и сколько забрать и как поделить собран
ные деньги, При этом в правительстве мало кто

понимает, что если у региона нет стимула 'для 
пополнения собственной налоговой базы (всё рав
но дополнительные доходы уйдут в центр), то и 
развиваться территория не будет.

Более того, практически все члены бюджетного 
комитета Госдумы отстаивают интересы Москвы и 
Санкт-Петербурга, где расходы на одного жителя 
на. порядок выше, чем, например, в Свердловской 
области.

Кредиторская задолженность муниципалитетов 
порой превышает их годовой бюджет. Жилищно- 
коммунальное хозяйство, особенно в малых горо
дах — на грани развала. ОТ 60 до 80 процентов 
своих доходов муниципальным образованиям при
дется тратить на заработную плату, которая долж
на повыситься с 1 января 2002 года. И эта ситуа
ция изначально заложена в межбюджетных отно
шениях.

Г.Леонтьев считает, что необходимо четко оп
ределить, кто и за что у нас в стране отвечает. И 
проанализировать, обладают ли те или иные власт
ные. структуры финансовыми средствами для вы
полнения закреплённых за ними обязанностей. А 
для этого необходимо принять

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О МИНИМАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ

Если в Конституции записано, что, например, 
образование в Российской Федерации — бесплат
ное, то необходимо посчитать, сколько для этого 
потребуется бюджетных срёдств. То есть методика 
расчета бюджета должна строиться “снизу”, на ос
нове закона о минимальных социальных стандар
тах.

К сожалению, авторы законопроекта не находят

понимания в первую очередь в правительстве РФ. 
Хотя; по убеждению Г.Леонтьева, правительство 
обязано было внести в Госдуму свой законопроект 
еще в марте 2001 года . Более того, не поддержи
вают введение минимальных стандартов некото
рые губернаторы и даже главы местного самоуп
равления. Причина видится в том, что с принятием 
этого закона бюджеты всех уровней становятся 
прозрачными, их легко контролировать. Значит, 
легко будет выявить и нарушителей.

Тот, кто тормозит принятие закона о минималь
ных стандартах,'Старается избежать "лишней” от
ветственности.’ Сегодня; ёсли,зимой замерзнет це
лый город и пострадают люди, виноватого не най
ти.

Г.Леонтьев предложил правительству свой ва
риант законопроекта; но реакции пока нет. В то же 
время кабинет министров своих идей на этот счет 
не выдвигает. Депутат обращается к общественно
сти: подключайтесь к обсуждению законопроекта 
— без него не решить проблемы ни регионов, ни 
Муниципалитетов^

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Провести “властную вертикаль" через муници

палитеты сегодня нельзя·. Власть — это деньги. 
Если они есть, можно выстроить механизм управ
ления. А когда их нет, то основной ресурс — моби
лизация сил населения, решение проблем в основ
ном на местном уровне. Муниципалитетам надо 
предоставить возможность самим концентрировать 
людскйе, производственные, финансовые ресур
сы. Главное — не мешать и не отбирать у террито
рий последнее^

Г.Леонтьев считает; что если сегодня мэров под
чинить областному руководству, то завтра все они 
придут к председателе правительства области тре
бовать деньги. И если денег не дадут, то населе
ние уже не сможет предъявить претензии главам 
своих местных администраций, поскольку тё ска
жут: обращайтесь к главе области...

В последнее время претензии к местному само
управлению возникают потому, 'что муниципалов 
наделили обширными полномочиями, но при этом 
средств, положенных по федеральному закону для 
реализаций этих полномочий; не дают.

Таково мнение депутата.

’ Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ РЕФОРМА ЖКХ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Сначала конкуренция -
потом полный расчет

Все реформаторы родного* ЖКХ самого разного уровня, 
говоря о необходимости этой самой реформы, постоянно 
кивают на Запад. Мол, там все так хорошо, потому что 
иностранцы платят полностью за свои услуги и там все 
частное. А что действительно творится на этом самом 
Западе с ЖКХ? Сколько там платят люди за его услуги? 
Могут ли монополисты бесконтрольно повышать цены на 
свои услуги? Все эти вопросы я задала Роберту 
Симпсону, директору по специальным/ проектам 
Национального общества потребителей Великобритании, 
эксперту Евросоюза по правам потребителей в области 
ЖКХ. Он приезжал в Екатеринбург в конце ноября на 
всероссийскую конференцию пр защите прав 
потребителей в сфере ЖКХ.

—Мистер Симпсон, в пос
леднее время в России и Ека
теринбурге плата за комму
нальные услуги отнимает все 
больше средств из семейного 
бюджета. А какую долю от се
мейной казны платит Обычная 
английская семья?

—Мы не задумываемся о том, 
что платим за коммунальные ус
луги слишком дорого. Так проис
ходит потому, что население само 
принимает участие в регулиро
вании цен с помощью своих пред
ставителей, которые участвуют в 
выработке цен коммунальных 
компаний. Фирмы представляют 
чиновнику-“регулятору" “расклад” 
стоимости услуг на следующие 
пять лет. В эти цены компании 
закладывают не только свои из
держки, но и некоторую прибыль. 
Затем идет обсуждение цен: фир
ма выставляет свои доводы, а 
представитель населения (обыч
но это адвокат-или юрист) - свои. 
Чиновник выясняет обе точки зре
ния и устанавливает цены, обыч
но средние.

Вначале наша организация 
довольно критично подошла к 
этой системе, мы считали, что 
доходы, которые разрешается 
получать компаниям, слишком 
высоки; Но сейчас во всех секто
рах коммунальной сферы цены 
рёзко падают.

—Как же вам это удалось? 
У нас цены растут постоян
но...

—Исторически сложилось 
так, что цены в Советском Со
юзе были очёнь низкими, и они 
не покрывали затраты органи
заций на предоставление ус
луг. В Великобритании и За
падной Европе всегда цены 
были примерно такие, что они, 
покрывали затраты государ

ства на предоставление услуг''
—Я вас правильно поняла? 

Вы хотите сказать, что сфера 
ЖКХ в Великобритании‘все
гда была государственной?

—Да, приватизация государ
ственного сектора произошла в 
газовом и электрическом секто
ре только в 1983-84 годах, в сфе
ре телекоммуникаций в 1989 
году Так что к настоящему поло
жению мы шли долгое время. Из 
стран Евросоюза Великобритания 
последняя отдала коммунальные 
услуги в частные руки. Сейчас 
мы находимся примерно на том 
же уровне, что и все европейс
кие страны.

—Давайте вернёмся к тому, 
как в Великобритании насе
лению удалось остановить 
рост цен..,

—В первые пять лет после на
чала приватизации цены резко 
поползли вверх, особенно когда 
отменили государственные Суб
сидии для предприятий-произво
дителей услуг. Сейчас цены сни
жаются, я считаю, благодаря 
тому, что наша общественность 
очень бурно реагирует на повы
шение цен: Более того, мы доби
лись, что для общественности со
вершенно прозрачны все финан
совые документы фирм. Да и ком
пании, которые работают в этом 
секторе, стали действовать бо
лее эффективно.

—Да, нам такого не добить
ся и через 50 лёт. Йо вот ска
жите, а есть в Великобрита
нии случаи, когда неплатель
щиков выселяли из принад
лежащего им жилья за Не
оплаченные коммунальные ус
луги?

—Как и здесь, у нас это очень 
трудный вопрос; Если живете в 
квартире, которую вам сдает ча

стный владелец Дома, то он про
сто выселяет и все. Ерли жё квар
тира принадлежит городу, то у 
муниципалитетов есть право вы
селять жильцов, но если в семье 
есть дети, они обязаны предос
тавить им жильё. У нас получает
ся так, что семьи, которые нако
пили целую историю неплатежей, 
обычно селятся в каком-то од
ном районе.

Чего у нас точно нет, так это 
того, что не оплачивались ком
мунальные услуги потому; что не 
было денег на квартирную плату. 
У нас все эти виды оплаты друг 
от друга отделены: за газ мы пла
тим отдельно, за воду 7 отдель
но; квартплату - отдельно. К тому 
же в России получается иногда 
так, что несколько семей не про
изводили оплату за коммуналь
ные услуги, и потом отключили 
от горячей воды весь квартал. У 
нас такого нет;

—Интересно, почему? Ведь 
у вас общая снабжающая ком
пания?

—У нас все счета за электри
чество и другие услуги строго 
привязаны к одной семье. Поэто
му массовых отключений у нас 
не бывает. Здесь это серьезная 
проблема. Думаю, что она наи
более серьезная из тех, о кото
рых надо писать.

Вы знаете, я работал в Литве

и Грузии, и везде проблемы схо
жие. Переходить от системы ЖКХ, 
которая не Покрывает затраты, к 
системе, которая обеспечивает 
себя самостоятельно; всегда тя
жело.

—Вы рады тому, что про
изошла приватизация комму
нальной сферы в Великобри
тании?

-Да.
—Как вы считаете, поможет 

приватизация российскому 
ЖКХ улучшить уровень услуг?

—Вы знаете, приватизация ка
кой-либо компании, которая пре
доставляет коммунальные услу
ги, еще не означает, что каче
ство этйх услуг улучшится; Каче- 
ство может улучшиться только 
после того, как начнется серьез
ная конкуренция В сфере есте
ственных монополий, то есть в 
сегментах предоставления элек
тричества, газа, воды, такой кон
куренции; понятно; быть не.мо
жет. Поэтому со времени прива
тизации в этих отраслях есть оп
ределённый уровень цен, кото
рый нельзя превышать. Эти от
расли, конечно, уже не находят
ся во власти, свободного рынка, 
но, повторюсь, они естественные 
монополий. Именно поэтому к 
назначёнию новых цен на их ус
луги относятся Так строга, с уча
стием всех заинтересованных

■ ТРУБА ЗОВЕТ

Депутаты против 
продажи акций

Вчера исполняющий обязанности 
председателя областной Думы Вячеслав 
Тепляков На пресс-конференции подвел 
итоги последних пленарных заседаний.

Он вкратце рассказал об основных реше
ниях Думы и опроверг сообщения некоторых 
СМИ о том, что депутаты якобы Одобрили 
продажу госпакетов акций. Наоборот, при об
суждении Программы управления госсоб
ственностью на 2002 год парламентарии не 
согласились с мнением областного министер
ства госимущества о продаже акций откры
тых акционерных обществ «Аэропорт «Коль
цово», «Уралнефтепродукт» и «Свердловск- 
автотранс». Закон отправлен на доработку.

Больше всего журналистов интересовала 
ситуация с предстоящими выборами в обла
стную Думу: весной в нижней палате пройдет 
ротация 14 депутатов — половины .состава 
Думы. В.Тепляков подтвердил информацию о 
том, что в Законодательное Собрание посту
пило письмо от председателя областной из
бирательной комиссии Владимира Мостов
щикова с просьбой о назначении выборов в 
областную Думу. По федеральному законо
дательству это должен сделать законодатель
ный орган субъекта Российской Федераций, 
а по Уставу Свердловской области выборы 
назначает губернатор. Совет Думы решил 
внести этот вопрос на очередное заседание 
14 декабря. В.Тепляков не стал называть, кто 
из депутатов намерен снова баллотировать
ся в областную Думу

Пресс-служба 
Законодательного Собрания.

сторон. В области услуг телефон
ной связи есть некоторая конку
ренция, поэтому там нет ограни
чений по величине тарифов. Так 
что цены зависят от вас самих и 
от эффективности работы ком
паний.

—Вы, как я поняла, знако
мы с российскими проблема
ми в сфере ЖКХ; Как вы счи
таете, после того, как мы нач
нем платить за свое жилье 
полностью, ситуация в рос
сийской жилищно-коммуналь
ной сфере станет лучше?

—Я думаю, что в перспективе, 
Конечно, будет лучше, если цены 
за услуги будут покрывать затра
ты. Потому что фирмы, которые 
будут предоставлять услуги, по
лучат стимулы для своей рабо
ты. Онй будут стараться делать 
свою работу лучше, если у них 
будет от этого Какая-то прибыль. 
А когда идут одни; убытки, то у 
коммунальщиков нет стимула 
предоставлять качественные ус
луги.

Я понимаю, что есть пробле
мы переходного периода, вовре
мя которого возникает'.много 
трудностей; особенно для людей 
с. низкими доходами._Такчто путь 
в рынок вашей'стране предстоит 
пройти длинный, но я уверен, что 
у вас все будёт хорошо, ведь Рос
сия владеет природными ресур
сами. В вашей стране очень вы
сок уровень образования, осо
бенно технического. По,этому есть 
всё причины для оптимизма от
носительно будущего. Но всё рав
но переходный период будет 
очень трудным.

Беседовала 
Юлия ЛИТВИНЕНКО.

ПОСТСКРИПТУМ. Согласи
тесь, дорогие читатели, что 
многие представления о том, 
что нам говорили о Западе, 
оказались мифами. Во-первых, 
мы были уверены, что комму
нальная сфера на Западе все
гда была частной, а оказалось, 
что они пришли к приватиза
ции не так уж давно. Получает
ся, что мы не так уж и опозда
ли с реформами, как нас уве
ряли, Во-вторых, нам расска
зывали о Том, как там жестко 
поступают с неплательщиками. 
Оказывается, из муниципаль
ного жилья просто так семью 
на улицу не выкинешь. В-тре
тьих, мы думали, что там в сфе
ре ЖКХ царит произвол компа
ний. Оказывается, население 
через своих представителей 
участвует в выработке цен. Но 
что действительно оказалось 
верным, так это, что там дума
ют не столько о массе потре
бителей, сколько о конкретном 
человеке. Вот бы и российс
ким коммунальщикам этому на
учиться...

И ПРОФСОЮЗЫ

Настоящий 
подарок

В конце ноября в Москве 
состоялся 4-й съезд 
федерации независимых 
профсоюзов России — 
мероприятие, которое 
определяет поведение 
профсоюзов на целый год.

Свердловскую область на нем 
представляли 28 депутатов. Вче
ра они делились своими впечат
лениями от форума.

Как отметил председатель об
ластной организации Юрий Иль
ин, чувствуется,, что в государ
стве вырос авторитет профсою
зов ведь 800 делегатов съезда 
лично приветствовали В.Путин и 
В.Матвиенко.

Основное, что хотели бы сде
лать профсоюзы в будущем году, 
— это добиться отмены решения 
правительства России по сокра
щению тарифов .отчислений в 
Фонд социального страхования 
(ФССкПРёфлидеры уверены, что 
это решение было выгодно толь
ко работодателям. Ведь для ра
ботников теперь не найдется 
средств, например, на летнее оз
доровление и новогодние подар
ки их детям

Кстати, по поводу подарков 
съезд даже принял особое обра
щение к правительству с требо
ванием в экстренном порядке ре
шить вопрос об их финансирова
нии. Чтобы одарить детей всей 
страны, надо, чтобы правитель
ство нашло “всего” 2 миллиарда 
рублей. В ФСС их нет. Но даже 
если деньги выделят, То этой сум
мы может не хватить, ведь по
дарки дорожают с каждым днем.

Поэтому местные профдеяте- 
ли решили, что на тех предприя
тиях, которым позволяет при
быль, подарки будут покупаться. 
Остальным, похоже, придется 
ждать денег от Москвы.

Хотя вопрос сокращения от
числений в ФСС профсоюзы про
играли; но зато к ним прислуши
ваются при подготовке нового 
КЗоТа. По словам Ильина, проф
союзы со всей страны выдвину
ли более 300 поправок, 200 из 
которых уже приняты: Большин
ство касаются увеличения защи
щенности работников от произ
вола работодателей.

Хотелось бы только, чтобы го
сударство постоянно прислуши
валось к мнению профсоюзов. 
Тогда бы уж точно' работник чув
ствовал себя защищенным от 
произвола не только работода
телей, но и самого государства. 
Это будет настоящий новогодний 
подарок для всех.

Юлия РОСЛЯКОВА.

Газпром и «Синара» находят общий язык
На Синарском трубном заводе 
прошла' двухдневная научно- 
практическая конференция 
«Новые виды труб для 
нефтегазодобывающей отрасли», 
в которой приняли участие 
руководители проектных, 
научно-исследовательских и 
нефтегазодобывающие 
подразделений Газпрома. Цель - 
координация совместной 
Деятельности в рамках 
меморандума о сотрудничестве 
Газпрома и предприятий 
металлургического комплекса 
России, заключенного в начале 
года.

Меморандум четко обозначил ин
терес газовиков к высококачествен
ной отечественной трубной продукции 
с ориентацией на замену импортной. 
СинТЗ столь же четко воспринял этот 
интерес как руководство к действию. 
За два месяца переговоров со специ
алистами Газпрома была разработана 
Детальная программа научно-техни
ческого сотрудничества; рассчитанная 
на три года. Приоритеты: производ
ство хладостойких бурильных, обсад
ных и насосно-компрессорных труб с 
высокогерметичными резьбовыми со

единениями, а также - стойких к аг
рессивным средам. Специфика газо
вых месторождений такова, что обыч
ная труба «съедается» уже в процес
се ее установки.

В ходе реализаций программы за
водом подписано-несколько догово
ров с научно-исследовательским ин
ститутом ВНИИГАЗ по разработке тех
нических условий на продукцию, со? 
ответствующую повышенным требо
ваниям газовиков. Осваивается тех? 
нология производства коррозионно
стойких насосно-компрессорных труб 
из высоколегированных сталей и спла
вов на основе хрома и никеля для 
Оренбургского и Астраханского мес
торождений газа. Первые хладостой
кие трубы с маркой «Синара» успеш
но прошли испытания в Заполярье.

На конец декабря на СинТЗ наме
чен пуск термоотдела - самого со
временного в отрасли, «запрограм
мированного» именно на производ
ство импортозамещающих труб. Ве
дется работа по установке новой на
резной линии, которая позволит про
изводить резьбы по мировым стан
дартам. С помощью нового оборудо
вания завод сможет выпускать про
дукцию, удовлетворяющую повышен

ные требования нефтегазового комп
лекса. Это в теории. Для того, чтобы 
она стала практикой; трубникам и га
зовикам необходимо как можно лучше 
понять друг друга. Заказчикам - оце
нить возможности завода, чётко сфор
мулировать задачи,. Предприятию - 
Досконально изучить требования Газ
прома, чтобы им соответствовать. Это
му и была посвящена научно-практи
ческая конференция, прошедшая по 
инициативе СинТЗ.

-Программа импортозамещения 
имеет хорошие перспективы, - про
комментировал ситуацию для «ОГ» на
чальник отдела технической диагнос
тики, сертификации и стандартизации 
Газпрома Андрей Арабей; - Наши за
рубежные партнеры.; спору нет, могут 
быстро и гибко решать любые задачи, 
но и отечественная .трубная промыш
ленность поднимается. Думаю, через 
год-два она достигнет достаточно вы
сокого конкурентного уровня. В прин
ципе, многое под 'силу российским 
трубникам уже сегодня. Главная про
блема пока что - резьбы: нам нужны 
высокогерметичные. Перед Газпромом 
стоит задача на 10 процентов повы
сить Добычу газа, мы не Можем себе 
позволить терять его из-за низкой гер

метичности резьбовых соединений; 
Над этим предстоит потрудиться. Нас 
также интересуют сплавы особой 
прочности. По всем этим позициям на 
конференции шёл Обстоятельный, 
очень полезный разговор.

На вопрос: «Почему такие плотные 
контакты завязались у Газпрома имен
но с Синарским трубным заводом?» - 
Андрей Арабей ответил:

-На контакт Хотят идти все. Но Газ
пром приобретает только то, что ему 
нужно, и только по той цене, которая 
его устраивает. У синарцев достаточ
но широкие возможности по номенк
латуре, они - единственные в России 
- выпускают все типы необходимых 
нам, труб Важно и то, что завод сам 
проявляет активность, ведет серьез
ное Техническое переоснащение про
изводства, старается соответствовать 
нашим требованиям.

-За год была проведена очень боль
шая работа, - подчеркнул в своем ком
ментарии заместитель генерального 
директора группы «Синара» Сергей 
Денисенко. - Поставлены полторы ты
сячи тонн насосно-компрессорных 
труб в Хладостойком исполнении с тем 
видом резьб, который требуется Газ
прому, Для Уренгой. Такие трубы Газ

пром до сих пор получал только по 
импорту, это первая партия: В бли
жайшей перспективе ещё две; Это уже 
конкретные шаги. Идет работа по об
садным и бурильным трубам.: согла
сование технических условий, постав
ка. Наша задача - по всей гамме вы
пускаемой продукции удовлетворить 
требования газовиков.

Газпром - партнёр для СинТЗ но
вый. До сих пор завод ориентировался 
в основном на нефтяников, поставляя 
им до 65 процентов Своей продукции. 
В последнее время - в связи с падени
ем цен на мировом рынке - нефтяники 
испытывают большие трудности, сво
рачивают объёмы и, Соответственно, 
заказы на оборудование. Синарские 
трубники это реально почувствовали 
на себе. Сотрудничество с Газпромом 
не только открывает новую нишу для 
завода, оно позволит в условиях меня
ющейся конъюнктуры рынка сохранить 
устойчивость предприятия: В случае 
успешности аттестационных испытаний 
синарские трубы на газовых месторож
дениях частично заменят импортные 
уже в 2003 году.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».



"ОРТ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 Что? Где? Когда?
11.20 Документальный детектив. «Ал

мазная цепы. Дело 200.1 года
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

-ЗігГг-.i

12.15 Комедия «Три плюс два»
13.50 Веселые историй в журнале «Ера

лаш»
14.05 40 лёт шутя, КВН. Фрагменты 

биографии
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Комедия «Двое: я и моя тень»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 «С легким паром!». В гостях у

I, понедельник I
----------------------------------------------------------

Михаила Евдокимова
19.00 «Жди меня»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.35 Многосерийный'фильм «Останов

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

К дндуі

06 00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Жди меня»

■ 10.15 «Смехоланорама Евгения Петро
сяна»

10:40 «Кто хочет стать миллионером!»
11.35 «Непутевые замётки» с Дм. Кры

ловым
11.50 «Библиомания»

12.00 Новости
12.15 Х/ф «Опасный возраст»
13.50 «Независимое расследование»
14.35 Дисней-клуб: «Любимчик»
15 00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Что да как»
15.35 «Царь горы»
16,00 Многосерийный фильм «Останов

ка по требованию»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости

вторник декабрям
18.1'5 «Однако»
18:2'5 Комедийный сериал «Ускоренная 

помощь»
19:66 «Земля любви» Сериал
26.06 Последний герой. «Заговор»
21.68 «Время»
21,35 Многосерийный фильм «Останов-

ка по требованию»
22.46 Кремль-9. «Чисто партийное 

убийство»
23.36 Ночное «Время»
00.00 «Цивилизация»
66.36 «Ночная смена» Дмитрия Дибро

ва

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
08.15 «Экспертиза РТР» ,

*итв*.
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.20, 08.30 «Впрок»
07.30 «Афиша»
07.40 «Наши любимые животные»
07.45 «Карданный вал»
07,50 «Пять минут с Новоженовым»

ЧСѴЛЬТУРАУНТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ». Х/ф
12.15 «Бесконечная история Голливу

да». Ведущий О Видов
12.40 «Красный фазан на белом сне

гу», «Кто косит ночью» Д/ф
13.35 Сферы. Международное обозрение

68.36 «Москва — Минск»
0.8.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
09.00 РТР. ВЕСТИ
89.15 Х/ф «Отчаянный» («Десперадо»)
11.66 ВЕСТИ
11.36 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.20 «Без этого'нельзя»: Мультфильм
12.36 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
13.36 СГТРК. «Благодать»
13.45 «Ситуация»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.36 «Крылья любви». Т/с
15.25 «Дикий ангел». Т/с. (Аргентина)

16.20 ‘«FM и ребята»
17.88 ВЕСТИ
17. 36 СГТРК. «О погоде»
17 48 «Школьный базар»
1'7.55 -«Досье»
18.15 «Хранители энергетических тра

диций». (Об историй ОАО «Сверд
ловэнерго»)

18 25 «Олюр»
18,36 НОВОСТИ
19.68 РТР. ПРЕМЬЕРА.Сериал «Агент

ство НЛС»
28:86 ВЕСТИ

26.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
26 5'5 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Детек

тив «Пуаро Агаты. Кристи. Месть»
23.06 ВЕСТИ+ПОДРОБНОСТИ
23.36 СГТРК: ИТОГИ дня
23.4Э РТР.· ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. «Ка

тала» 19.89 г.·
81.1.5 Прогноз погоды
61.28 СГТРК/ИТОГИ ДНЯ
81.36 «Тайны избранных». Авет Терте- 

рян ■ '
82.66 О погоде
82.16 «Тайны избранных»

68.68 «СЕГОДНЯ»
88.15 «Большие деньги»
08.25 «Криминал»
68.46 «Карданный вал»
08.55 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
8.9.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «НАМЕДНИ»
11.35 «КУКЛЫ»

12.-66 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал.' «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
14.08 «СЕГОДНЯ»
14.38 «ВПРОК»
14 46 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14:58 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.55 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА»
16.86 «СЕГОДНЯ»
16:28 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
17.38 «АФИША»

1.7.46, 66.55 «КРИМИНАЛ»
18.60, 21.00, 00.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА»
19:35 Премьера НТВ! Т/с «РОСТО8-

ПАПА»: «ЕЕ ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ», 
1 с.

21,35 «ГЕРОЙ ДНЯ»
21.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.0'5 «АЛЧНОСТЬ»
01.10 ГОРДОН

14.38 Новости культуры
14.45 Культурная революция. «Рефор

ма убивает русский язык». Програм
ма М. Швыдкого

.15.35 «Антология одного стихотворе
ния». Юрий Кублановский.

15.48 «ЖЕРЕБЕНОК», «КАК ВЕРЕВОЧКА 
ни вьется.;.», х/ф

16,38 «Вместе с Фафалей??
16,45 «Все суры Корана??
17 65 Живое дерево, ремёсел

17.15 Архитектурная галерея
17.36 «Осенние портреты». Илларион 

Голицын
18.68 Новости культуры
18:16 «ГОТОВЫ ИЛИ НЕТ». Т/с
18.35 «Всё образуется». Всероссийский 

конкурс «Учитель года»
19.36 Alma Mater
26.68 Археология. «Мумии древнего 

Чили»
26.36 Новости культуры

20.50 «Репинрисует Толстого». Доку
ментальный фильм

21.05 Юбилейный вечер С. Доренско- 
го Трансляция из БЗК

23.40 «ФА МЙНОР», «НАМ НЕ ДАНО 
ПРЕДУГАДАТЬ», Кор х/ф

60.35 «Что. делать?;»·; Программа В! 
Третьякова

0.1.30 От киноавангарда к видеоарту. 
«Удовольствие .от текста»

02.06 Новости культуры

КАМАЛ "РОССИЯ*'
05.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Селеста, всегда Селеста», Т/с
06.45 «Православный календарь»
86.50 СГТРК; «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
07.00 РТР, ВЕСТИ
07.15 «Гелепузики»
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СЕТРК: «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 «Экспертиза РТР»
08,30 «Национальный доход»

08.35 «Дежурная часть»
08:50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
09.00 РТР.. ВЕСТИ '
09.15 Сериал «Агентство НЛС»
11.00 ВЕСТИ
11.36 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.26 «Варежка»; .«.Сто. пуговиц».

Мультфильмы
12.30 Ток-шоу·Татьяны Веденеевой «Ря

дом с тобой»
13.38 СГТРК «Календарь садовода и 

огородника»
13.45 «Сами с усами»
14 ее ртр; вести

,14.30 «Крылья любви». Т/с
15.25 «Дикий ангел». Т/с. (Аргентина).
16.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.36 СГТРК: «О погоде»
17.40 НОВОСТИ БИЗНЕСА
18.05 «На заметку автолюбителям»
18.10 «Екатеринбургские тайны»
18.25 «Олюр»
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА.· Игорь Ботвин, 

Тарас Бибич, Мария Наруцкая и Сер 
геи' Уманов в авантюрно-криминаль
ном сериале «Агентство НЛС»

20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК.. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 Алла Пугачёва. «Вспоминая Рож

дество...»
23.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС.«Комедия 

строгого режима». 1992 г.
00.40 Эрик Клэптон, Сьюзан Сарандон, 

Мйк Джеггер, Элтон Джон и Джим 
Кэрри в благотворительном концер
те, посвященном жертвам трагедии 
!11 сентября и городу Нью-Йорку

02.25 Прогноз погоды
02.30 СГТРК! ИТОГИ ДНЯ
02.40 «Безымянная планета»

ПКПА^ТЫ«·» ТВ

08.25 Погода на «ОТВ»
08.30 Генеральный директор Уральс- 

. кого завода РТИ Владимир Матуш
кин в программе А. Левина «Пря
мой разговор»

09.15 Мир всем
09.30 Погода на «ОТВ»
09.35 Х/ф «Обыкновенное чудо»

11.55 Астропрогноз
І2.00 Христианская .беседа
12.30 Фестиваль КВН. «Уральская

ШИЗГАРА 2001»
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»
18.45 «Мишень»
19.00 В прямом эфире «ДИАГНОЗ: 

ЗДОРОВ»! Тёма: Областной центр 
хирургии сосудов. В студии зав. 
центром к. м._н. Симен Хм.ельникер

1-9.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

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

миссар полиции обвиняет»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости'«Десять с,половиной». 

Информационный супердайджест

23.15 «СОБЫТИЯ КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.30 «СОБЫТИЯ»

"НТВ"
07.00, 08.00 «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»
08.15 «Большие деньги»

68.25 «Криминал»
68.36 «Впрок?:
68.46 «Карданный вал»
88.45 «Афиша»
69.88 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16.66 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АЛЧНОСТЬ»
11.65 Шоу Елены Степаненко
12.68, 18.66 «(СЕГОДНЯ»
12:25 Сериал. «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»

14:00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК»
14.40 «’КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14.50 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
16.00 «СЕГОДНЯ»·
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
17.30 «АФИША»
17,40 «КРИМИНАЛ» '
18.30 Сериал «РОСТОВ-ПАПА»: «ЕЁ

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
19.40 Сериал'. «РОСТОВ-ПАПА»: 

«МУЖЧИНЫ ЕГО ЖЕНЩИНЫ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21,35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.05 «АЛЧНОСТЬ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 «КРИМИНАЛ»
01.05 ГОРДОН

*W КАНАЛ?
5.40 Спецпроект ТАУ _«Каспинское 

Плытьё, или Дальнобойщики»
06.55 «Астропрогно'з» на 10.12.01
07.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

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

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

сериал «Бешеный Джек: — пират»
08.30 «Fox Kids». Т/с «Мурашки»

09.0,0 «24»
09.15 «Христианская беседа» (от 09.,12)
09.30'«Мйр спорта глазами Жил

летт»
10.00 Драма «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ»
12.65 «Параллели»
12.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
13.00 «24»
13.15 Авторская программа Михаила 

Гладкова «Случайный свидетель»
13:45 Т/с «Дальнобойщики»'.
14.55 Т/с «Дальнобойщики»

1'6.00 «Fox Kids»: Мультипликационный 
сериал «Бешеный Джек — пират»

16.30 «Fox Kids» Т/с «Мурашки»
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Шкодливый пёс» (США)
1,7.30 «Fox Kids».. М/с «Икс-Мен»
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 11.12.01
19.20 Комедийный телесериал «Сдвину

тый», ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!
20.30 «Христианская беседа»

20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 
мана. Сатирические итоги Дня

21:00 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ1 Мульти
пликационный сериал «Футурама»

24'. 30-Новости «9 1/2» И, Шеремета
22.30 «Кино»: фильм ужасов Тоуба 

.Хупера «Крокодил»· (США)
00.45 «24»
01.15 Виртуальное шоу «Телетузики»
01:30 «Футбольный курьер»
02.00 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
02 15 Новости «9 1/2» И. Шеремета

*К¥ЛЬТУРД?/НТТ
0.00 '.Программа передач
10.05 Новости культуры !■·
10.30 «ПОПУТЧИК». Х/ф
11.50 «Руксанда», «Картинки с выстав

ки». М/ф
12.15 Золотой пьедестал. Владимир 

Сальников
12:40 Док. экран. «V фестиваль архи-

~ ff.fi ЛАСТНФІЕ ТВ

вного кино «Белые столбы»
13.35 В вашем доме, «Сергей,Соловь

ев и наследники»
14.38 Новости,культуры
14.45 «ЛЕГЕНДЫ ДИКОГО СЕВЕРА», 

фильм 3-й. «СМОК БЕЛЬЮ» (фран
ция, 1994). Режиссёр Р. Манзор

16.38 «Вместе с Фафалей»
16.45 Дело житейское
17.15 Власть факта
17.36 Сцёнограмма

18.68 Новости культуры
18.10 Кино - детям. «ГОТОВЫ ИЛИ 

НЕТ». Т/с (Австралия, 1993)
10.35 Документальный экран. «V фес

тиваль архивного кино «Белые стол
бы»

19.30 «Российский курьер». Пёвек
20:00 Археология. «Возвращение в эпи

центр»
20.30 Новости культуры
28.50 Дворцовые тайны «Бабушка и

внуки»
21,15, «ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ». Т/с
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.06 А. .Солженицын «Случай на стан

ций Кочетовка» Моноспектакль. 
Исполняет А. Филиппенко

23.46 «ПОПУТЧИК». Х/ф
68.55 Из музыкальной коллекций теле

канала «Культура»
61.35 Форма, Ведущий В. Мизиано
62.06 Новости культуры

06.00 Интерактивная игра «Взрослые 
06.31?Программа «Мир развлечений» 

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» [прямой 
эфир положительных эмоции)

09.00 Мелодраматический сериал 
«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)

10.00 Программа «Из жизни женщи-

ньі»
10.30 Программа народных новостей 

«СЕГОДНЯЧКО ЗА НЕДЕЛЮ»
11.30 Авторская программа Е.Енина 

«Смотритель»
11.45 Мультфильмы
12.30 Теленовелла «Сеньора» (1998 г.). 

Мексика
13.30 Теленовелла «Майами Сэндс»
14.30 Боевик «ДОЛГ» (1997 г.). США

16.30 Теленовепла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ
НЫ:? (1998 г.). Бразилия

17.30 Мелодраматический сериал 
«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)

18.30 Тепежурнал «Из. жизни женщи
ны»

19.00 НОВОСТИ
19.25 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шру «СТЕНД» с Е. Ениным

21.30 Екатерина Васильева и Кирилл 
Лавров в криминальной драме «ПРЕ
ФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ». СССР

23.25 Новости: Документы, 2 с.
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Игорь Шавлак в боевике «СЕЗОН 

ОХОТЬІ», 2 с. (1997 г.). Россия
01.00 Пгюгрдмма для автолюбителей 

«РУЛЕВОЙ 71998 г.). США
01,30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

«РТК*
0,7.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» ......
08.00 Т/с «Беверли Хилііз 90210»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Детектив «ФАВОРИТ», 1 с.

13.00 «Давайте жить отлично?:
13.30 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
13.45 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»
16:30 М/с «СКУБИ ДУ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Тепеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».:
19.00 «НОВОСТИ 4 19.00» '
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45'«НОВОСТИ»

20.00 Т/с«ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Фильм ужасов «ЧУДОВИЩЕ», 1 с.
23.00 «STOMP» ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Му

зыкальная программа, 2 часть
23.30 I/с. «ЧУДЕСА'НАУКИ»
00.01) Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК! СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 КАНАЛ ОР
01.30 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

07.00 Док. сериал «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 ТОК-ШОУ «Форум»
11.10 Погода на «ОТВ»

11.36 Интерактивные новости в про
грамме «Уральское Времечко»

12.06 фильм Серджиу Николаеску «Ко
миссар полиции обвиняет»

13.46 Астропрогноз
1.3.45 «Минувший день» ■
14.66 Т/с «Кассандра»
14 55 Погода на «ОТВ»
1'5.88 Детский час
16.00 До, сериал «После 2000 года»
17.00 Т/с «Кассандра»

17.55 .Погода на «ОТВ»
18.00 Мультсериал «Белоснежка»
18.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

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

программа на канале «ОТВ»
19.45 «Минувший дёнь»
20 00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»:!

28.36 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа на канале «ОТВ»

28.45 Х/ф «Хочу в Америку»
22,25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной».

Информационный супердайджест

23.00 В мире дорог
23.36 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
60.15 Т/с «На острие ножа»

*10 мдндм*.....
05.25 Новости «9 1/2» И. Шеремета
06.25 «Минувший день»
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
06.55 «Астропрогноз» на 11 1.201
07.00 «Fox Kids». М/с
07.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

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

сериал «Бешеный Джек — пират»
08.30 «Fox Kids». Т/с «Мурашки»
09:00 «24»
09.І5 «В порядке вещей». Наглядное
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06.00 новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
10:00 Тележурнал «Из жизни Женщи

ны»
10.30 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ»·

07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 М/с «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Остросюжетный приключенчес

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 Открытие мира.' «АДРЕНАЛИН»
12.00 МелодрамА «ТЕНЬ»

13.00 Романтические истории в теле
сериале «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕНЩИН»

14.06 ОѴ/ и АТН представляют. «АВ
ТОМОТОСПОРТ ТВ»

14.30 Жизненные драмы в телесериа
ле «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»

15.30 Все звездьі мирового кино на ка
нале Е!

16.15 М/с «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
16.45 «32-битные сказки.»
17.00 Остросюжетный прикпюченчес-

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
18.00 «3вони И Спрашивай». Прямой 

эфир
18.30 Тайны и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ»
19.20 ПогодкА
19.30 «Известия АТН»
20:10 «Три четверти»
20.25 ПогодкА
20.30 «Сказка на ночь от Аленушки»
20.45 «МАСКИ-ШОУ»

21.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Дэвид Кар- 
радин и Барбара Хёрши в психоло
гической драме «АМЕРИКАНСКАЯ 
ГЛУБИНКА»

23.00 «Известия-АТН»
23.40 Тема дня в программе «Три чет

верти»
23.55 ПогодкА
00.00 «Деньги»
00.10 Открытие мира. «АДРЕНАЛИН»
01.10 «FASHION ТУ» (Франция)

06.50 «День города»
07 00 Программа муёьіфильмдв
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»1·'·-·'·""'·1'·'· '■■ ■ , ’’
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

■·.................. .................................:.......1, дав« лві, ·

«ЛВД.Л'Й'» - ЯВтѵ ■
06.10 Мировой кинематограф. Х/ф 

«Пришло время любить», 2 с.
07.25 «Европа сегодня»
08.00 М/ф «Каштанка»
08.35 «Ночные новости»
68.45 «Кинопанорама. Встречи»
09.15 М/с «Приключения под ивами», 

9—12 с. (Чехия)
09.50 Сериал' «Человек и море»
10.20 Х/ф «Аляска.Кид», 8 с. — «На

емные убийцы»
11.10 «Стань героем». С участием пу

тешественника — полярника Влади-

мира Чукова
11.30 Кинематограф XX. Х/ф «Ат

кинс.» (Германия)
12.55 М/ф «Волшебная палочка»
13.15 «Голова на плечах».' Молодёж

ная программа
13.35 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»: «Чайное 
приключение по Африке»

14.00 М/с «Приключения под ивами», 
9-12 с. (Чехия)

14.45 Просто песня
15.10 «Из жизни животных:»
15.25 «Ночные новости»
15.40 Т/с «Верность любви») 26 с.

16.30 «Грамотей»
17.05 М/ф «Про козла»
17.30 Д/с «Таина Сагалы»; 1 с. 17.55 

«Канал ОР»
18.20 Х/ф «Операция Трест», 1 с.
20.00 «Алло, Россия!»
20.30 «Дом Доступно о многом»
20.45 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»: «Чайное 
приключение по Африке»

21.25 Т/с «30 случаев майора Зема
на»,. 30 с. — «1973 год. Розы для 
Земана» (Чехословакия)

23.00 «Постфактум»
23 15 «Минувшим день»

23.35 «Ночные новости»
23.50 «Голова на плечах«
00.05 Кинематограф XX. Х/ф «Аткинс»
01.30 «Представляет Большой». «Боль

шой театр России»
02.00 Сериал «Человек и море»
02.30'«Постфактум»
02.45 Т/с «Верность лйэбви», 26 с.
03.25 «Просто песня»
03.50 «Мальчишник»
04.15 Х/ф «Аляска Кид», 8 с. — «На

емные убийцы»
05,15 «Стань героем». С участием пу- 

тёщественника-порярника Владимира 
Чукова

07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНЕ!»
08.30«Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 М/с «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10,0.0 Остросюжетный приключенчес

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 Открытие мира. «АДРЕНАЛИН»

-

"ТВЦ*
08.00 «Настроение»
10.50 «Династия полковника И». Фильм 

о фильме
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Вёрсты». Путешествие в Рос

сию
11.40 «Тихие страсти Магдалены». Т/с
12.30 «На безымянной высоте»
12.40 «Телемагазин»

06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Т/с «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой

КАНАЛ"
Профилактические работы до 16.00 
16.04 «Fashion Time»
16.15 «Золотая коллекция BMG»
16.45 «Взрослые песни» с Дмитрием

"АСВ"
06.30 «36,6» (повтор от 09,12.01)
06.50 Ток-inby «В нашу гавань заходи

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

«Сорок лет др возмездий»
09.00 Сейчас
09.15 День за днем
09.30 Сейчас
09.40 День за днем
10.00 Сейчас

13.86 события, время московское
13,15 «Квадратные метры»
13.25 Телеканал «Дата»
14.15 УРОКИ РУССКОГО. Рассказы.И. 

Бабеля
14.35 «Момент истины». Авторская 

программа А. Караулова
15.36 «Деловая Москва??
16.68 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Д/с
17.26 «Дамские штучки».
17.36 «Как вам это нравится!!»

17.55 «Путь к себе»
18.68 «Регионы'. Прямая речь»
18.36 «Я — мама»
19.66 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Наше трофейное кино». О.

Стриженов о фильме «Первый бал»
19.45 «Удивительный мир животных».

Телесериал (Франция)
28.15 «Антимония». Интерактивная игра
21.66 «Узурпаторша»! Телесериал
21.56 Пять минут деловой Москвы 
22.60 СОБЫТИЯ; Время московское

22.46 «Особая1 папка»
23.10 Прогноз погоды
23.1'5 «Инспектор Деррик».Т/с
00.10 «Битва за Москву». Телесериал
01.15 «Времечко»
81.45 «Петровка, 38»
02:68 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
82.28 «Ночной полет»
62.5,5 «ГЦКЗ «Россия» — 30 лет»
63.20 «Поэтический тёатр. Романа Вик

тюка»

09.38 Боевик «Ѵ.І.Р.?? (США, 1999г.)
16.36 Н. Варлей в программе «СМАК??
10.58 МелоДрама «СТРАСТИ??
11.58 «41 ХИТ»
14.65 «Клуб кинопутешественников??
15.85 Мелодрама «СТРАСТИ»
15.55 Н. Варлей в программе «СМАК»

16.15 Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой

16.20 Стивен Сигал в боевике «ЧАСО
ВОЙ МЕХАНИЗМ» США, 2001 г.)

18’00 ПОГОДА
18:05 «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00

19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Боевик «Ѵ.І.Р.» (США, 1999г-)
21.00 Комедия «ДАРХЕМСКИЙ БЫК»
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Боевик «Ѵ.І.Р.» (США, 1999г.)

Широковым
18.66 «Мульти-Метео»
1'8.85 Джеки Чан в комедийном боеви

ке «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ»
26.66 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»

20.25 Астропрогноз
28.30 «Путь воина»
21.86 Детектив по понедельникам. 

«МАИОР.НЕРВАЛЬ. БРАТ МОИ - 
ВРАГ МОЙ?? (Франция, 199.8.)

22.46 «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
16.30 Сейчас
10.35 День за днем
10.56 Назло
11.68 Сейчас
11.36 Кинотеатр ТВ-6. «Приди и 

возьми??
13:66 Сейчас
13.25 Сериал «Женщина с характером»
14.28 «Менты: в «России??»
14.35 ИТОГО с Виктором Шендерови

чем

15.86 Сейчас
15.2,8 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес??.: «Решающий
16.УІ Сериал «Самые громкие преступ

ления XX вёка»: «Дефео и Бенсон. 
Убийцы ради»

17.66 Сейчас
17.46 Дорожный патруль
18.66 100 чудес света: «Тигры снегов»
19.06 Сейчас
19.35 «Срок годности»;

20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
2145 .Улицы разбитых фонарей-3»: 

«Джокер»
23.60 Сейчас
23.46 Тушите свет-
23.55 Фильм Е. Киселёва йз цикла «Но

вейшая история»: «Страсти по Но
белю», фильм 1-й

01.66 Грани
61.45 «Соловьиная ночь»

05.30 «Ночные новости»
05,45 «Минувший день»
06.00 Т/с «30 случаев майора Зема

на», 30 с. — «1973 год. Розы для 
Земана» (Чехословакия)

07.35 Просто песня
08.00 М/ф «волшебный магазин»
08.35 «Ночные новости»
08.45 «Деньги»
0.9.00 «Счастливого пути!». Муз, пр. і
09.15 М/с «Сказки о фее Амальке», 

1—4 с. (Чехия)
09.45 Сериал «Человек и море»
10.28 Х/ф «Аляска Кид», 9 с. — «По-

ёдинок века»

68.08 «Настроение»
18.56 «Газетный дождь»
11.66 Смотрите на канале
11.65 «Особая папка»
11.36 «Тихие страсти Магдалены». Т/с
12.36 «На безымянной высоте»
12.48 «Телемагазин»
13.06 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Петровка, 38»
13.25 Телеканал «Дата» 

..

66.00 «НОВОСТИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой

“ЙІ'З'У АЙ ьт:
07.00 НОВОСТИ
67.26 «Мульти-Метео»
87.25 Астропрогноз
07.3.0 «Минувший день»
07.45 «Alter Ego» — Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей

"ПЯТЬ один*
09.00 Бодрое утро
11.00 -News Блок
11.іЗ Банзай!
11.30 У-Личный каприз
12.00 Факультет
12.30 12 Злобных1 Зрителей по всей

России
12.45 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
20.00 NewA Видеоактив
21.00 БиоРИТМ
22.00 News Блок
22.15 Физра
22.30 Star Трэк
23.00 ru zone

00.00 Хит-лист Италия
01.00 12 Злобных. Зрителей по всей

России
01.15 БиоРИТМ
02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ
03.00 inter_zone@mtv.ru

06.26 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
67.68 Сериал «Женщина с характером»
67:55 «Улицы разбитых фонареи-3»:

«Джокер»
89,88, 09.30, 10.00, 10.30 Сейчас
69.15, 69.46, 16.10 День за днем

-ПЯТ&І ОДИН*
09 00 Бодрое утро
11.00 News Блрк
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личный Каприз

пособие для потребителей с Еленой 
Ланской (от 07.12)

89.30 «Футбольный курьер» (от 10.12)
18.06 «Кино»: Триллер Оливье Шава- 

ро «КОШКИ-МЫШКИ»
12.36 «Мельница». Интеллектуальный 

телемагазин с Галиной Палиорода
13.00 «24»
13.15 Авторская программа Михаила 

Гладкова «Случайный свидетель»
13.45 Телесериал «Медики»
15.66 Джиллиан Андерсон и Роберт 

Патрик в суперсериале «Секретные 
материалы» (США)

16.00 «Fox Kids»'. М/с «Бешеный Джек 
— пират»

1'6:30 «Fox Kids»'. Т/с «Мурашки»
17,00 «Fox Kids». Мультипликационный 

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

сериал «Икс-Мен» (США)
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 12.12.01
19.20 Комедийный телесериал «Меди

ки»
20.30 Д/ф «Многоликая энергетика»
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»

21.00 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ! Мульти
пликационный сериал «Футурама»

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Питер Селлерс, Мелвин 

Даглас и Ширли МакЛейн в класси
ческой комедии Хэла Эшби «САДОВ
НИК шанс Будучи там)» (.сша)

01.00 «24»
01.30 «Иллюзион»: Леон Немчик, Йо

ланта Умёц'ка и Зигмунт Малянович 
в психологической драме Романа 
Поланского «НОЖ В ВОДЕ» (Польша)

03.20 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
63.35 Новости «9 1/2» И. Шеремета

11.38 Новости: документы., 2 с.
11.45 Мультфильмы
12.66 Прогр^мма для автомобилистов 

«РУЛЕВОЙ» (1998 г..). США
12.36 Теленовепла «Сец>ора»
13.38 Теленовепла «МАЙАМИ СЭНДС»
14:36 Криминальная драма «Преферанс 

по пятницам» СССР
16.36 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ

НЫ» (1.998 г.). Бразилия

18.38 Детектив «ФАВОРИТ». 2 с.
13.68 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.36 Музыкальная программа
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ- МАГ

НУМ»
15,08,,М/с «Приключения Вуди и его 

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

12.66 Тайны и интриги в мелодраме 
«ТЕНЬ»

13.00 Т/с «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕНЩИН»
1.4.88 «3вони И Спрашивай» (повтор от 

10.12.01)
14.38 Жизненные драмы в телесериа

ле «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
15.38 «В мире дорог»
15.55 Все звезды мирового кино на ка

нале Е!
16.15 М/с «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ»

11.16 «Стань героем». С участием пи
сателя В. Войновича

11.36 «Семь нот и весь мир»
12.10 «Телевидение — любовь-моя»! 

Ведущая К! Маринина
13.15 «Голова на плечах»
13.35 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»·: «.Чайное 
путешествие по Шри-Ланке»

14.00 М/с «Сказки о фее Амальке», 
1—4 с. (Чехия)

14.45 «Просто песня»
15.10 «Чудесные уроки», «Английский 

для малышей»
15.25 «Ночные новости»
15.40 Т/с «Верность любви», 27 с
16.30 Научно-популярный сериал о

14.15 УРОКИ РУССКОГО. Рассказы И! 
Бабеля

14.30 «Мелочи жизни». Телесериал
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс»! Детективный 

сериал (Германия)
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 

Богданов»
17.30 Муз, пр. «Полевая почта»
17.50 «Путь'к Себе»
18.Об «Регионы. Прямая речь»

09,30 Программа «Вкус жизни»
10.00 Профилактические работы
16.00 Кевин Костнер, Сюзан Сарандон, 

Тим Роббинс в лирической комедии 
«ДАРХЕМСКИЙ БЫК»

10.00 ПОГОДА
10.05 «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19:00

09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.64 «Муз-Экстрим»
11,15, 12.15,.16.15 «Наше»
12.84 «Муз-Гео»
13.64 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
13,4'5 «ZOOM» с Василием Куйбаром
14.06 «Сиеста»

16.56 Назло
11.60, 13.00? 15,00, 17.00 Сейчас
11.25 «Новейшая история»: «Страсти 

по Нобелю», фильм 1
12,25 «Без галстука»
13.25 Сериал «Женщина с характером»
14.26 Видеоклип
14.36 Катастрофы недели
15.26 Сериал «Детектив Нэш Брид-

12.88 Факультет
12.36, 14.38, 15.15, 28.45 БиоРИТМ
13.00 Хит-лист Италия
14.60 Star Трэк
15.60 1,2 Злобных Зрителей пр всей 

России
17,00 News Блок

17.30 Мелодраматический сериал 
«ПРОВИНЦИАЛКА» (.2001 г,)

18.30 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

19.00 НОВОСТИ
19.25 Ирина Муравьёва в многосерий

ном телефильме «С НОВЫМ СЧАС
ТЬЕМ» (1999 г ) Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным

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

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «ШОУ-БИЗНЕС». С АНФИСОЙ

ЧЕХОВОЙ
19.00 «НОВОСТИ в 1-9.00»
19.15 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким

16.45 «32-битные сказки»
17.00 Остросюжетный приключенчес

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
18.00 «Звони И Спрашивай». Прямой 

эфир.
18 30 Мелодрама «ТЕНЬ»
19.20 ПогодкА
19.30 «Известия АТН»
20,10 «Три четверти»
20.25 ПогодкА
20.30 Программа для Детей «Сказка на

Лувре «Самый большой Музей 
мира». Фильм 3-й — «Греческое 
Средиземноморье» (Франция)

17.25 Д/с «Тайна Сагалы», 2 с.
17.50 «Канал ОР»
18.15 Х/ф «Операция Трест», 2 с.
20.00 «Минувшии день»
2б.І5_«Нёделя Орджоникидзевского 

района»
28.30 «Куда пойти учиться»
20.45 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»: «Чайное 
путешествие по Шри-Ланке»

21:10 «Ночные новости»
21.30 Киноконцерт «Наш любимый де

тектив»
22.30 Научно-популярный сериал о Лув-

18:36 «Ступеньки»
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Москва Гиляровского»
19.45 «Удивительный мир животных». 

Телесериал (Франция)
26.15 Александр Панкратов-Черный в 

программе .«Приглашает Борис Нот- 
кин»

21.66 «Узурпаторша»..Телесериал
21.56 Пять минут деловой Москвы
22.66 СОБЫТИЯ. Время московское
22.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ

19.25 ПОГОДА
19.36 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»; Прямой эфир 

с А. Чернецким
26.60 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р,» (США, 1999г.)
21.68 ПРЕМЬЕРА! Тьерри Лермитт в 

авантюрной комедии «ПРИНЦ ЖЕМ
ЧУЖНОГО ОСТРОВА»

16.64 «2-Фреш»
17.64 «Раз-два-три»
17.15 «Шейкер»'— смешанный нон-стоп
18.06 «Мульти-Метео»
18.05 Боевик «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ 

ЗВЕЗДЫ-2» (Гонконг, 199'0)
20.00, 23:00 НОВОСТИ
20.26 «Мульти-Метео»

жес»: «Срочная доставка»
16.20 «Сериал «Самые громкие пре

ступления XX века»: «Джон Бодкин 
Адамс и другие врачи»

17.40 Дорожный патруль
18.00 100 чудес свёта: «Рождённая из 

огня»
19.00, 21.00 23,00 Сейчас
19.46 Тушите свёт

17.15 Игривый вторник
19.86 Факультет
19.36 У-Личный Каприз
26.88 Celebrity Deatch Match
28.36 12 Злобных Зрителей по всей 

России
22.00, 02.00 News Блок

Т елест онс

21.30 Роберт Де Ниро и Джессика 
Ланж в трагикомедии «НОЧЬ И ГО
РОД»

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
08.00 Игорь Шавлак в боевике «СЕЗОН 

ОХОТЬІ», 3-я серия (1997 г.). Рос
сия

0'1.00 Пг>огрдмма для автомобилистов 
«РУЛЕВОЙ» (1998 г.). США

01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Фильм ужасов «ЧУДОВИЩЕ», 2 

с! (США, 1996 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00, 01.30 КАНАЛ ОР. Т/с «ВЕСЕ

ЛАЯ КОМПАНИЯ»

ночь от Аленушки»
20145 «МАСКИ-ШОУ»
21.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Эдуардо 

МакГрегор в приключенческом 
фильме «ОСТРОВ ДЬЯВОЛА»

22.50 «Известия АТН»
23.36 «Три четверти»
23.45 ПогодкА
23.56 «Деньги»
88.66 Открытие мира. «АДРЕНАЛИН»
01,88 «FASHION ТУ» (Франция)

ре «Самый большой Музей мира». 
Фильм 3-й — «Греческое Средизем
номорье» (Франция)

23.25 «Голова на плечах»
23.56 «Семь нот и весь мир»
66.36 «Телевидение — любовь моя»
61.36 «Вас приглашает Н. Бабкина»!

Передача 2-я
62.80 Сериал «Человек и море»
02.30 «Постфактум»
62.46 Т/с «Верность любви», 27 с.
63.25 «Просто пёсня»
63.56 «Все это без тебя»
84.28 Х/ф «Аляска Кид», 9 с. — «По

единок· века»
65.15 «Стань героем». С участием пи

сателя В. Воиновйча

23.15 «Инспектор Деррик». Крими
нальный тёле,сериап (Германия)

86.16 «Битва за Москву». Телесериал
81.16 Прогноз погоды
61.15 «Времечко»
61:45 «Петровка, 38»
62.66 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
62.26 «Ночной полет»
62,5:5 «Открытый проект»
83.45 «Синий троллейбус»
64.15 «Операция '«Возмездие». Т/с

22.50 Комедия «МЕЧТАТЬ-НЕ ВРЕДНО»
23.66 «НОВОСТИ. Последние события»
23.36 Информационная программа 

«День города».
23:45 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 19.99с;
66.45 ПОГОДА
00.55 «41 ХИТ»

20.25, 23.25 Астропрогноз
20.30 Программа «Здорово!»
21.00 Комедия «СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА»
22.45 «Муз-Экстрим»
23.20 «Мульти-Метео»
23.30 «Минувший день»
23.45 «Alter Ego» — Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей

20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль
21.45 «Улицы разбитых фонарей-3»: 

«Необоснованное применение»
23.35 Тушите свет
23.50 «Новейшая история»: «Страсти 

по Нобелю»; фильм 2
01.00 Грани
01.45 «Без протокола»

22.15 ПапарацЦі
22.30 Стилиссимо
23.00 ru__zone
00.00 Украинская 20-ка
01.00 БиоРИТМ
02.15, 04.00 БиоРИТМ
03.00 b zone@mtv.ru

"ОРГ'
15.20 - Комедийная мелодрама «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 

(США, 1995); Режиссер - Энди Теннант. В ролях: Мэри-Кейт 
Олсен, Эшли Олсен, Стив Гуттенберг, Керсти Элли. В летнем 
лагере знакомятся две девочки, похожие друг на друга как две 
капли воды! Одна из них - круглая сирота, у другой есть богатый 
папа, который хочет жениться на злой и противной даме. Девочки 
решают расстроить папины планы и познакомить его с милой, 
доброй воспитательницей.

"Россия"
23.40 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Криминальная драма «КАТА

ЛА» («Мосфильм»; 1989). Режиссеры - Сергей Бодров, Александр 
Буравский. Композитор - Владимир Дашкевич. В ролях: Валерий 
Гаркалин, Елена Сафонова, Нодар Мгалоблишвйли, Виктор Пав
лов., Сергей Газаров. Карточный шулер ведёт смертельно опас
ную игру, надеясь спасти любимую женщину, попавшую в беду.

"НТВ"
19.35 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». Начало комедийного сериала «РО

СТОВ-ПАПА» (Россия, 2001). Всего 10 серий: Режиссер - Кирилл 
Серебренников. В ролях: Наталья Гундарева, Сергей. Никоненко, 
Всеволод Шиловский. Борис Щербаков, Сергеи Жигунов, Инге- 
борга Дапкунайте, Дмитрий Дибров. Герои каждой из новелл 
сериала - жители .замечательного южного, города: особая народ
ность, сплавленная из разных культур и темпераментов. Эти 
люди обладают удивительным чувством юмора, а их речь славит
ся своей сочностью и образностью.

«Культура»
13-4.0 - Короткометражная киноновелла «ЖЕРЕБЕНОК» («Лен

фильм», 1959). Режиссёр - Владимир Фетин. В ролях: Евгений 
Матвеев, Леонид Пархоменко, Галина Карелина. По мотивам 
одноимённого рассказа Михаила Шолохова. Кинофельетон «КАК 
ВЕРЕВОЧКА НИ ВЬЕТСЯ» («Ленфильм», 1961). Режиссеры - Гер
берт Раппопорт, Леонид Быков. В ролях: Николай Трофимов. 
Анекдотическая история про изобретательных воришек, создав
ших две липовые артели - «Толстая верёвка» и «Тонкая веревка» - 
и вдохновенно обжуливающих государство.

"ОРТ"
12.15 - Трагикомедия «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» («Экран», 

1981). Режиссер - Александр Прошкин; В ролях: Алиса Фрей
ндлих, Юозас Будрайтис, Антон Табаков, Жанна Болотова, 
Никита Подгорный; Михайл Водяной, Борис Химичев, Инна 
Ульянова. Два десятка лет - немалый стаж для семейной 
Жизни: Но и по прошествии такого времени супруги могут 
обнаружить, что совершенно не понимают друг друга; Для 
героя - человека уникального таланта и специальности - «ню
хача», оценивающего парфюмерные запахи, - семейный кри
зис выливается в профессиональную Драму.

"Россия"
23.00 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Гротесковая комедия «КО

МЕДИЯ СТРОГОГО РЕЖИМА» (Россия, 1992)' Режиссеры - 

Владимир Студенников, Михаил Григорьев. В ролях: Виктор 
Михайлов, Виктор Сухоруков, Иван Криворучко, Станислав 
Канцевич, Надежда Жарикова. По произведениям Сергея Дов
латова. В· колонии к юбилею Ленина начальство решает по
ставить пьесу о революции: Заключенные, исполняющие в 
спектакле роли вождей, проникаются их идеями на свой ма
нер,

"КУЛЬТУРА"
23.00 - Моноспектакль «СЛУЧАЙ НА СТАНЦИИ КОЧЕ

ТОВКА» по одноименному рассказу Александра Солженицы
на. В давние годы войны молодой лейтенант НКВД арестовал 
подозрительного человека. Спустя много лет, он пытается 
понять, правильно ли он тогда поступил... Исполняет Алек
сандр Филиппёнко.

mailto:inter_zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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07.00 Новости
07.10 М/с «Сказка о рыбаке и рыбке»
07.40 Дмитрий Певцов и Сергей Жигу

нов в приключенческом фильме 
«Подземелье ведьм»

09.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости

10.10 Борис Невзоров в детективе 
«Найти и обезвредить»

11.50 «вами с усами»
12.20 Лариса Гузеева и Никита Михал

ков в фильме «Жестокий романс»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «Кумиры. Испытание славой»
15.45 «Слабое звено». Игровое шоу
16.40 Х/ф «Москва слезам не верит», 1 с.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.15 «Москва слезам не верит», 2 с.
19.50 Апла Пугачева, Филипп Кирко

ров, София Ротару и другие в праз
дничном концерте

21.00 «Время»
21.35 Продолжение праздничного кон

церта
23.00 Александр Балуев и Амалия Мор

двинова в триллере «Затворник»
00.45 Юл Бриннер и Тони Кертис в при

ключенческом фильме «Тарас Буль
ба»

09.15 «Земля любви». Сериал
10.10 «С легким паром!»
10Л0 «Кто хочет стать миллионером?»
11.35 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

12.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой!», 1 с.
13.35 Серебряный шар. Марк Бернес., 

Ведущий — В. Вульф
14.15 Кремль-9. «Чисто партийное 

убийство»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Семь бед — один ответ»
15.35 КОАПП
16.00 Т/с «Остановка по требованию»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

яетверг декабря
18.15 «Однако»
18.25 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Слабое звено». Игровое шоу
21.00 «Время»
21.35 Т/с«Остановка по требованию —

2», 1с.
22.45 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
00.00 Формула · власти. Король Шве

ции
00.30 «Ночная Смена» Дмитрия Дибро

ва

07.15 Юрий Яковлев, Фаина Раневская, 
Вера Марецкая, Ростислав Плятт и 
Надежда Румянцева в комедии «Лег
кая жизнь». 1964 г.

08.50 Прогноз погоды
08.55 «Папа, мама, я — спортивная се

мья»
09.40 «Городок». Дайджест; Развлека-

«НТВ*

06.40 Наше кино. Н. Черкасов в при
ключенческом фильме «ДЕТИ КАПИ
ТАНА ГРАНТА»

08.10 Наше кино. В. Кикабидзе, С. Чи- 
аурели, А. Вертинская и Е. Леонов в 
комедии «НЕ ГОРЮЙ!»

12.00 Программа передач
12.10 Детский сеанс. «АВТОМОБИЛЬ, 

СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА». Х/ф
13.45 Цирковой чемодан
14.15 «Самый маленький гном». Мульт

фильм
14.25 Чудеса погоды. «Ярость воды»
14.50 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА».

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 Документальный сериал «После

2000 года»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45. Детский час
09.25 Погода на «ОТВ»

05.25 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
06.25 «Минувшей день»
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня (от

06.55 «Астропрогноз» на 12,1.2.01
07.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

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

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

сериал «Бешеный Джек — пират»
08.30 «Fox Kids». Т/с «Мурашки»

«л ІГДЫДЛ”
07.00 НОВОСТИ (повтор от 11 декаб

ря)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоции)
10.00 Марина Ладынина в комедии Ива

на Пырьева «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».

"ВТК*
07.20 Информационная программа 

«День города»
07.30 Музыкальный фильм «СТАРИН

НЫЙ ВОДЕВИЛЬ»

"АТН"
07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
09.00 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
09.30 «Автобан»
10.00 Остросюжетный приключенчес

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

"ЭВАЛВ"
05.30 «Ночные новости»
05.45 «Минувший день»
06.00 Киноконцерт «Наш любимый де

тектив»
06.55 «Только для женщин»
07.20 «Чудесные уроки». «Английский 

для малышей»
07.35 Просто песня
08.00 К 90-летию режиссера-анимато

ра Анатолия Карэновича. М/ф «Ста
рик и журавль», «Влюбленное обла
ко»

«ТВЦ* ,
10.00 Смотрите на канале
10.05 Телеканал «Дата»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Как казаки в 

хоккей играли», «Волшебник Ох», 
«Ладушки, ладушки»

11.45 «Шире круг»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

..... -

06.00 «41 ХИТ»
06.50 Информационная программа 

«День города»
07.00 «НОВОСТИ»
07.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для 

взыскательных телезрителей
09.30 Елена Проклова в программе 

«ПОКА ВСЕ ДОМА»

«ЦТУ«-«47 КАНАЛ«
07.00 НОВОСТИ
07.20 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Парочки» — шоу Артема Аб

рамова
09.00 «Жизнь Прекрасна.» — утрен

нее шоу в прямом эфире

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

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

«Необоснованное применение»
08.55 Кинотеатр ТВ-6. «Рекс и Лори»
10.40 Фильм Евгения Киселёва из Цик

ла «Новейшая история»; «Страсти по

«пятъ алии*
09.00 Бодрое утро
11.00 12 Злобных Зрителей по всей 

России
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личный Каприз

тельная программа
10.20 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.00 «Сто к одному»,. Телеигра
11.50 Премьера. Концерт Олега Газ

манова «Мы вместе»
13.30 Елена Сафонова, Виталий Соло

мин, Лариса Удовиченко, Нина Рус
ланова и Ивар Калныньш в фильме 
«Зимняя вишня». 1985 г.

14.00 ВЕСТИ 

10.00 «СЕГОДНЯ
10.15 «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!»
11.40 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. А. Ташков, Е. Цыпла

кова, Е. Коренева, А. Жарков и В. 
Павлов в комедии «КОМУ Я ДОЛ
ЖЕН - ВСЕМ ПРОЩАЮ»

14.15 «Творческий вечер Льва Новоже-

Х/сЬ («Мосфильм», 1974)
16.30 Новости культуры
16.45 Киноконцерт
17.05 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ^ Х/ф
18.30 «Лебеди Непрядвы». Мультфильм
18.55 «Свет далекой звезды». Торже

ственный вечер, посвященный 100- 
летию И. Пырьева

19.50 Премьера канала. «Жизнь — са
пожок непарный». Документальный

09.30 Т/с «Красный Карлик»
10.00 «Минувший день»
10.15 Т/с «На острие ножа»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Мишень»
11.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Хочу в Америку»
13.40 Астропрогноз 

09.00 «Телеспецназ»
09.15 Программа о спецслужбах «Во

енная тайна» (от 09·. 12)
10.00 «Кино»: Питер Селлерс, Мелвин 

Даглас и Ширли МакЛейн в класси
ческой комедии Хэла Эшби «САДОВ
НИК ШАНС (БУДУЧИ ТАМ)» (США)

12.35 Программа для автолюбителей «В 
мире дорог» (от 08.12)

13.05 Авторская программа Михаила 
Гладкова «Случайный свидетель»

13.40 Комедийный телесериал «Меди
ки»

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

16,00 «Fox Kids». Мультипликационный

12.00 Георгий Мипляр в сказке Алек
сандра Роу «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ». СССР

14.00 Алексей Баталов и Евгений Мор
гунов в сказке «ТРИ ТОЛСТЯКА». 
СССР

15.50 Роберт Де Ниро в трагикоме
дии «Ночь и город». США

09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ

СТОЯТЕЛЬСТВАМ». («Мосфильм», 
1977 г.)

12.30 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВОРО
ТА»,;!—2-я с.

11.00 Открытие мира. «АДРЕНАЛИН»
12.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ»
13.00 Романтические Истории в телесе

риале «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕНЩИН»
14.00 «Звони И Спрашивай» (Повтор от 

11.12.01)
14.30 Жизненные драмы в телесериале 

«НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
15.30 Все звезды мирового кино на ка

нале Е!
16.15 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
16.45 Все игры в программе «32-бит-

ные сказки»
17.00 Остросюжетный приключенчес

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
18.00 «Звони И Спрашивай». Прямой 

эфир ѵ
18.30 Тайны и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ»
19.20 ПогодкА
19.30 Информационный вечер «Извес

тия АТН»
20.10 Тема дня в программе «Три чет

верти»
20.25 ПогодкА
20.30 Программа для детей «Сказка

.на ночь от Аленушки»
1 20.45 УИК представляет, «Новостй’биз- 

неса»
21.15 КИНОХИТЫ НА АТН. 'Сильвестр·' 

Сталлоне и Джон Литгоу, в приклю
ченческом боевике'«СКалОлАЗ»

23.15 Информационный вечер «Извес
тия АТН»

23.55 Тема дня в программе «Три чет
верти»

00.10 ПогодкА
00.15 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги»
00.25 Открытие мира. «АДРЕНАЛИН»

08.30 «Ночные новости»
08.40 «Новости бизнеса»
09.10 Фильм — детям. Х/ф «Волшеб

ник Изумрудного города»
10.20 «Вас приглашает Е. Петросян»
11.10 Х/ф «Прощайте, голуби»
11.55 Д/ф «Павел Филонов в воспоми

наниях современников»
14.15 М/ф «Странички календаря», 

«Приключения барона Мюнхгаузена»
14.40 «Просто песня»
15.05 К о0-летию Битвы под Москвой. 

Д/ф «Возраст отваги»
15.40 Экран приключенческого филь-

ма. Х/ф «Действуй по обстановке» 
16.50 Межрегиональный фестиваль ис

кусств «Единая Россия», Часть 1-я 
17.40 Д/с «Тайна' Сагалы», 3 с.
18.05 М/ф «Отважный Робин Гуд»
18.30 Х/ф «Меж высоких хлебов»
19.55 «Панорама Железнодорожного 

района»
20.15 «Ночные новости»
20.25 «Грамотей»
21.05 Х/ф «Легенда о княгине Оль

ге», 1—2 с.
23.20 Межрегиональный фестиваль ис

кусств «единая Россия», Часть 2-я

00.10 Д/ф «Павел Филонов в воспо
минаниях современников»

01.35 М/ф для взрослых «Комедиант»
02.00 «Вечер романса». «Петербургс

кая осень»
02.25 Х/ф «Формула любви»
03.55 К 60-летию Битвы под Москвой. 

Д/ф «Возраст отваги»
04.25 «Надо жить». Музыкальная про

грамма
04.50 М/ф для взрослых «Сказка ска

зок»
05.15 «Азбука права». «Основы феде

рализма»

13.15 «Рождение мастера». К юбилею 
Виталия-' Соломина

13,45 РОДНОЕ КИНО. «Женщины»
15.35 Чемпионат России по хоккею. 

Суперлига. «Лада» — «Авангард». 
2-й и 3-й периоды. Трансляция из 
Тольятти. В перерыве — «События. 
Время московское»

17.15 «Саломея»; Фильм о фильме

17.25 «Путь к себе»
17.35 «Большая музыка»
18.15 МУЛЬТПАРАД. «Царевна-лягуш

ка»
18.55 «Афганистан. Затерянный мир»
19.50 «Серые волки». Художественный 

фильм
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское. 

Специальный выпуск

22.50 Прогноз погоды
22.55 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. «Про

фессионал» (Франция)
01.05 «Личное свидание». Концерт 

группы «Лесоповал»
02.45 «Russian Open — 2001». Чемпи

онат по спортивным танцам
03.40 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Теренс Хилл в 

фильме «Суперполицейский»

18.00 Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой

10.05 Трагическая история любви в ме
лодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу , 2000 г,)

11.00 Игорь Суруханов в программе 
«СМАК»

11.20 Александр Ширвиндт в комедии 
«БАБНИК» (СССР, 1990 Г.).

13.00 Виктор Михайлов в трагикомедии 
«ОКНО В ПАРИЖ» (РОССИЯ -

Франция, 1993 г.)
15.00 Программа «КУХНЯ»
15.25^ Музыкальная программа «41

16.00 Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой

16.10 Тьерри Лермитт в авантюрной' 
комедии «ПРИНЦ ЖЕМЧУЖНОГО 
ОСТРОВА» (Фракция, 2000 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме-

подраме «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19,30 ПОГОДА
19.35 Марина Впади, Олег Янковский, 

Евгении Евстигнеев в драме "Сны о 
России"

22.15 Александр Ширвиндт в комедии 
«БАБНИК» (СССР, 19,90 Г.)

23,55 «НОВОСТИ»
00.25 «41 ХИТ»
00.55 ПОГОДА

11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.04 «Муз-Гео»
12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
13.45 «Fashion Time» с Василием Куй- 

баром
14.00 «Сиеста» — интерактивный нера

бочий полдень в прямом эфире

Нобелю», фильм 2
11.50 Кинотеатр ТВ-6. «Пограничный 

пес Алый»
13.00 Сейчас
13.30 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
14.30 Владимир Коренев, Анастасия 

Вертинская в фильме «Человек-ам
фибия»

16.25 «Сериал «Самые громкие пре- 

12.00 Факультет
і2.зо Биоритм
13.00 Украинская 20-ка
14.00 Стнлнссимо
14.30 БноРИТМ
17.00 12 Злобных Зрителей по всей Рос

сии
17.15 Среда противостояния

14.20 Елена Сафонова, Виталий Соло
мин, Лариса Удовиченко, Нина Рус
ланова и Ивар Калныньш в фильме 
«Зимняя вишня», 1.985 г. ПрЬдол- 
жение фильма

15.30 Елена Сафонова, Виталий Соло
мин., Лариса Удовиченко,,Нина Рус
ланова и Ирина Мирошниченко в 
фильме «Зимняя вишня-2». 1990 г.

17.05 Елена Сафонова, Виталий Соло

нова»
15.45 Наше кино. Г, Корольков, Т. Се

мина, Л. Прыгунов и Н. Еременко в 
детективе «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ
КОЙ»

17.30 Фильм П. Лобкова «МАВЗО
ЛЕЙ», 1 часть

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Фильм П. Лобкова «МАВЗО-

фильм. Режиссер М. Разбежкина 
20.50 Алибек Днишев и ОРНИ под'уп

равлением Н. Некрасова в Концерт
ном зале им. П. Чайковского

21.30 Премьера канала. «Наедине с 
Петром Великим». Авторская про
грамма Даниила Гранина

22.00 О. Заградник. «Соло для часов 
с боем». Спектакль МХАТа им. М.
Горького (1974). Режиссеры О.

13.45 «Минувший день.»
14.00 Т/с «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 «Технология красоты»
15.30 Детский час
16.00 Док. сериал «После 2000 года»
17.00 Т/с «Кассандра»
17.5'5 Погода на «ОТВ»
18.00 Х/ф «Освободите Вилли.

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

сериал «Шкодливый пёс» (США)
17.30 «Fox Kids», Мультипликаціонный

сериал «Икс-Мен» (США)1
17.55 Теленовелла «Чертёнок» (Перу
- США)

19.00 Спортивно-юмористическое обо
зрение «1/52»

19.15 «Астропрогноз» на 13.12.01
19.20 Комедийный телесериал «Меди

ки»
20.30 «В порядке вещей». Наглядное 

пособие для потребителей с Еленой
Ланской

18.00 Программа «Из жизни женщи
ны»

18.30 Джон Траволта в социальной 
фантастике «УЧАСТЬ БЕЛОГО ЧЕЛО
ВЕКА». США

2.0.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Жерар Депардье и Ума Турман

15.30 Комедия «ПАСПОРТ» (СССР - 
Франция, 1990 г.)

18.00 МУЗЫКА НА СТС
18.30 СВ-ШОУ ГОСТИ ПРОГРАММЫ - 

ИОСИФ ПРИГОЖИЙ И дидюля
19.00 Комедия «СПОРТЛОТО-82»

16.04 «2-Фреш»
16.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
17.04 «Раз-два-три» т- интерактивная 

музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
18.00 Астропрогноз
18.05 Боб Хоскинс и Дензел Вашинг

тон в комедии «СОСТОЯНИЕ СЕРД-

ступлёния XX века»: «Убийство Ро
берта Кеннеди»

17.00 Сейчас
17.25 100 чудес света: «История гру

зинского вина»
18.1.0 «Такая смешная жизнь»; Бене-

^ис Анатолия Трушкина
5 Георгий Юматов, Василий Лано

вой в фильме «Офицеры»
21.00 Сейчас 

19.00 Факультет
19.30 У-Личный каприз
20.00 Celebrity Death Match
20.30 Биоритм
22.00 12 Злобных Зрителей по всей 

России
22.15 ПапарацЦ!
22.30 Чудаки 

мин, Лариса Удовиченко и Нина Рус
ланова в фильме «Зимняя аишня-3». 
1992 г.

20.00 ВЕСТИ
20.25 Премьера; «АНШЛАГ». «Под

московные каникулы»
23.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ЛАУРЕАТ 

ПРЕМИИ «НИКА». ПРЕМЬЕРА. Х/ф 
«Нежный возраст». 2000 г.

ЛЕЙ», 2 часть
19.10 Мир кино. Стивен Сигал в бое

вике «В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОС
ТИ» (США)

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.40 Мир кино. И. Аджани и'Д. Атье 

в фильме «КОРОЛЕВА МАРГО»
01.00 «СЕГОДНЯ»
01.40 ГОРДОН

Ефремов, Л. Пчелкин
00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о большой 

жизни
00.25 Смехоностальгия
00.50 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕС

ТРОМ», Х/ф («Мосфильм», 1986). 
Режиссер П. Тодоровский

02.20—*02.25 Программа передач

Ill часть»
19.30 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Банка комиксов»
20.00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
20.30 Х/ф «Схватка»
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

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

20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 
мана, спецвыпуск. Сатирические ито
ги дня

21.00 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны», новый сезон (США)

2.1,30 Новости «9. 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Том Хэнкс в комедии 

«МАЛЬЧИШНИК» (США)
00.45 «24»
01.00 «Иллюзион»: Катрин Денев в пси

хологическом триллере Романа По- 
ланского «ОТВРАЩЕНИЕ»

03.10 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 
мана, спецвыпуск. Сатирические ито
ги дня

03.25 Новости «9 1/2» И. Шеремета

в исторической мелодраме «ВА- 
ТЕЛЬ» (2000 г.). США

00.00 Игорь Шавлак а боевике «СЕЗОН 
ОХОТьГ», 4 с. (1997 г.). Россия

01,0.0 Всеволод Шиловский, Александ
ра Захарова и Леонид Куравлев в 
детективе «ПРИГОВОР». Россия

03.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

(«Мосфильм», 1982 г.)
21,00 Дэн Эйкройд, Ким Бейсингер в 

комедии «МОЯ МАЧЕХА —ИНО
ПЛАНЕТЯНКА»·'(США; 1988 г.)

23.30 МАГИЯ МОДЫ
01.00 КАНАЛ ОР

ЦА» (США, 1990)
19,50 «Дналоги с Е. Зяблицевым»
20.00 Концерт Валентины Пономаревой
21.30 Шон Пенн, Робин Райт и Джон 

Траволта в драме «ОНА ПРЕКРАС
НА» (США, 1997)

23.15 «Шейкер» — смешанный нон- 
стоп

23.45 «Парочки» — шоу Артема Абра
мова

21.50 Марат Башаров, Мария Мироно
ва, Мария Голубкина в фильме 
«Свадьба»

00.00 Фильм Евгения Киселёва из цик
ла «Новейшая история»: «Страсти по 
Нобелю», фильм 3

01,15 Тушите свет
01.30 Джеймс Кобурн, Костас Мэнди- 

ло в фильме «Погружение в без
дну»

23.00 ru_zone
00.00 Европейская 20-ка
01.00 Shit-Парад
01.30 БиоРИТМ
03.00 altei_zone@mtv.ru
04.00 БиоРИТМ

КАМАЛ "РОССИЯ*
05.59 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
08.15 «Экспертиза РТР»
08.30 «Национальный доход»

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»

”КУЛЬТУРД*/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ».

Х/Ф
11.55 «Евгений Баратынским»
12.15 «Романтика романса». Ведущий 

Л. Серебренников
12.40 «Меч ислама»'. Документальный 

фильм (Великобритания, 1987).:! с.

07.00 Док.сериал «После 2000 года»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.15 Детский час
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 Т/с «Красный Карлик»
10.80 Астропрогноз

I '
05.40 Новости «9 1/2» И. Шеремета
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
06.55 «Астропрогноз» на 13.1-2.01
07.0.0 «Fox Kids». М/с
07.30 «Fox Kids», Мультипликационный 

сериал «Шкодливый пёс» (США)
08.00 «Fox Kids» М/с
08.30 «Fox Kids». Т/с «Мурашки», зак

люй. серия (США)
09.00 «24»

06.00 новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Ирина Муравьева в многосерий

ном телефильме «С НОВЫМ СЧАС-

I|||іІІ111ІІІІ
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»

07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги» .. .
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 М/с «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ».
10.00 Остросюжетный приключенчес

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

05.45 Экран приключенческого филь
ма. Х/ф «Действуй по обстановке»

06.55 «Грамотей»
07.35 Просто песня
08.00 М/ф «Золотая антилопа»
08.35 «Ночные новости»
08.45 «Гостиный двор»
09.15 М/с «Сказки о фее Амальке», 

5—8 с. (Чехия)
09.45 Сериал «Человек и море»
10.20 Х/ф «Аляска Кид», 10 с. —«Боль

шие гонки».
11.10 «Стань героем». С участием 

Эллы Панфиловой
11.30 «Вас приглашает Е. Петросян»

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Российские тайны. Расследова

ние ТВЦ»
11.30 «Тихие страсти Магдалены». Т/с
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Петровка, э8»

*СТУДИЯ«41*
06.08 «НОВОСТИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.30 Олег Онуфриев в программе 

«СМАК»

КАЦАЖ*.
07.15 «Шейкер»
07.45 «Русские Пряники» — шоу Саши 

Пряникова
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.04 «Муз-Гео» — занимательная гео

графия под этническую музыку

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

щина с характером»
07.55 «Такая смешная жизнь». Бене

фис Анатолия Трушкина
09.00 Сейчас
09.15 День за днём
09.30 Сейчас
09.40 День за днем
10.00 Сейчас
10.10 День за днем

/ "ПЯТЬ ОДИН”
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок
11.15 ПапарацЦ!
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ

08.35 «Открытая таможня»
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 НДС»

10.05 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т./с (США)
12.20 М/ф
12.30 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 СГТРК; «Музыка здоровья»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т/с

15.25 «Дикий ангел». Т/с. (Аргентина) РОССИИ. Фильм С. Мирошниченко
16.20 «Простые истины»; Т/с
17.00 ВЕСТИ
1.7.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Действующие лица»
18.00 Олюр
1.8.05 Детские песни о главном
18.10 «Время — новое!» Тележурнап 

Уральского федерального округа
18.30 Новости
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА.Сериал «Агент

ство нлс»
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ

«Александр Солженицын. Жизнь не 
по лжи»

21.55 НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ РОС
СИИ. Фильм И. Беляева «Михаил 
Горбачев. Сегодня, десять лет спус-

23.00 ВЕСТИ+ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Коме

дия «Встретимся на Таити». 1991 г.
01.25 ГОРЯЧАЯ. ДЕСЯТКА
02.20 Прогноз погоды
02.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.35 «Актеры, актеры, актеры»

08.25 «Криминал»
08.30 «Впрок»
08.40 «Карданный вал»
08.45 «Афиша»
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АЛЧНОСТЬ»
11.10 «ДОГ.-ШОУ.. Я И МОЯ СОБАКА»
1,2.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал. «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
14.001 «СЕГОДНЯ»

14.30 «ВПРОК»
14.40 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
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»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал. «РОСТОВ-ПАПА»:

«МУЖЧИНЫ ЕГО ЖЕНЩИНЫ»
19.40 Сериал. «РОСТОВ-ПАПА»: «ЛЮ

БОВЬ ПО ПЕЙДЖЕРУ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
2-1,35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН

ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»
23.00 «'ВНИМАНИЕ': РОЗЫСК!»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 «КРИМИНАЛ»
01.05 ГОРДОН

13.35 Острова. Владимир Кобрин
14.30 Новости культуры
14.45 «ЛЕГЕНДЫ ДИКОГО СЕВЕРА»·.

Фильм 4-й. «ОХОТНИКИ ЗА ВОЛКА
МИ, ИСКАТЕЛИ ЗОЛОТА»

16.30 «Вместе с Фафалей»
16.45 «Щелкунчик». II Международный 

конкурс юных музыкантов
17.15 «Чём живет Россия»
17.30 «Наедине со словом». Стихи

Н. Некрасова читает Б. Чирков
18.00 Новости культуры

18.10 Кино — детям. «ГОТОВЫ ИЛИ 
НЕТ». Т/с (Австралия, 1993)

18.35 «Меч ислама». Д/ф
19.30 «Странствия музыканта». Веду

щий С. Владимирский
20.09 Археология. «Схватки правителей 

Майя»
20.30 Новости культуры
20.50 Арт-панорама
21.15 «ШТОКИНГЕР». Т/с
22,00 М. Равель. Вальс
22.15 Премьера канала. «Наедине с

Петром Великим». Авторская про
грамма Даниила Гранина

22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ».

Х/ф («Мосфильм»; 1986). Режис
сёр,г. Нахапетов

00.35 Культурная революция. «Патрио
тизм — последнее прибежище него
дяя». Программа М. Швыдкого^

01.10 «Джазофрения». Ведущий И. 
Бутман

02.00 Новости культуры

10.15 Т/с «На острие ножа»
11.10 Погода на «ОТВ.»
11.15 «Мишень»
11.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Схватка»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 Детский час
16.00 Док. сериал «После 2000 года»

17.00 Т/с «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Мультсериал «Белоснежка»
18.30 «СОБЫТИЙ»
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
грамме «Уральское Времечко»

20.30 «СОБЫТИЯ» '
20.45 Х/ф «Долгое падение»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной»
13.00 «Гостиный двор»
23,30 «СОБЫТИЯ»
00,15 Т./с «На острие ножа»

09.15 «В порядке вещей». Наглядное 
пособие для потребителей с Еленой 
Ланской (от 12.12)

09.30 «Несчастный случай»
10.00 «Кино»: Агата Де Ла Булайе в 

триллере «СТРЕСС» (Франция)
12.30 Анекдот-шоу «Белый попугай»
13.00 «24»
13.15 Авторская программа Михаила 

Гладкова «Случайный свидетель»
13.45 Комедийный телесериал «Меди

ки»
15.00 Сериал «Баффи» (США)

16.00 «Fox Kids». М/с
16.30 «Fox Kids». Т/с «Мурашки», зак- 

люч. серия! (США)
17.00 «Fox Kids». М/с
17.30 «Fox Kids». М/с
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 13.12.01
19.20 Комедийный телесериал «Меди

ки»
20.30 Кулинарная шоу-программа «На 

кухне у Жанны Лисовской»
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз-

мана. Сатирические итоги дня
21-00 М/с
2130 Новости «9 1/2» И, Шеремета
22.30 «Кино»: М. Костяна, Г. Бокашев- 

ская и В. Букин в мелодраме «ЗВЕЗ
ДОЧКА МОЯ НЕНАГЛЯДНАЯ»

00.45«24»
01.15 «Иллюзион»: Франсуаза Дорле- 

ак и Дональд Плизенс в трагикоме
дий Романа ІТоланского «ТУПИК»

0330 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 
мана. Сатирические итоги дня

0.4.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета

ТЬЕМ» (1999 г.). Россия
11.30 Программа «География духа» с 

С. Матюхиным»
12.00 Программа для автомобилистов 

«РУЛЕВОМ» (1998 г.). США
12.30 Теленовелла «Сеньора» (1998 г.).

Мексика
13.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
14.30 Социальная фантастика «Участь

белого человека» (1995 г,.). QLUAw
16.30 Теленовелла «ЛсТО НАШЕЙ ТАЙ

НЫ» (1998 г.). Бразилия
17.30 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Ирина Муравьева 8 многосерий

ном телефильме «С НОВЫМ СЧАС
ТЬЕМ» (1999 г.). Россия

2030 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Токчиоу «СТЕНД» с Е. Ениным
2130 Майкл Мэдсен в фантастическом 

триллере «ПОСЛАННИК»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Игорь Шавлак в боевике «СЕЗОН 

ОХОТЬІ», закл. серия
01.00 «РУЛЕВОЙ» (1998 г.). США
0130 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

10.30 Комедия «МОЯ МАЧЕХА — 
ИНОПЛАНЕТЯНКА» (США, 1988 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 Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ»

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

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
18.30 «ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30, 19.45 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»:· «НО-

вости»
20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Комедия «ВСЕ ЧЕСТНО»
23.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
00.90 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.90 «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ»
91.30 КАНАЛ ОР
92.90 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

11.00 Открытие мира. «АДРЕНАЛИН»
12.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ»
13.00 Романтические историй в Теле

сериале «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕНЩИН»
14.00 «Звони И Спрашивай»
14.30 Жизненные драмы в телесериа

ле «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
15.30 Все звезды мирового кино на ка

нале Е!
16.15 М/с «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ»

16.45 «32-битные сказки»
17.00 Остросюжетный приключенчес

кий, /детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
18.00 «Звони И Спрашивай». Прямой 

эфир w
18.30 Тайны и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ»
19.20 ПогодкА
19.30 «Известия АТН»
20.10 «Три четверти»
20.25 ПогодкА

20.30 «Сказка на ночь от Аленушки»
20.45 «МАСКИ-ШОУ»
21.15 КИНОХИТЫ НА АТН; Искусство 

восточных единоборств в боевике 
«КРОВАВЫЙ СПОРТ-3»

23.00 «Гор. Дума, дела и люди»
23.20 «Известия АТН»
00.00 «Три четверти»
00.15 ПогодкА
99.19 «Деньги»
09.30 Открытие мира. «АДРЕНАЛИН»

12.25 «Кинопанорама., Встречи»; С.
Спилберг

12.50 М/ф «Как один мужик двух ге
нералов прокормил»

13.15 «Мир без наркотиков. Преодо
ление»

13.35 «Таймслот». Журнал. Вып. 18-й
14.00 М/с «Сказки о фее Амальке», 

5-8 с. (Чехия)
14.45 «Просто песня»
15.10 «Чудесные уроки». «Математи

ка и ерунда всякая»
15.25 «Ночные новости.»
15.40 Т/с «Верность любви», 28 с.
16.30 «Очевидное - невероятное». С , 

участием лауреата Нобелевской пре
мии Ж. Й. Алферова. Ведущий С.

Капица
16,55 «Страна Фестивалия». Ведущий 

Д. Харатьян
17.30 Д/с «Тайна Сагалы», 4 с.
17.55 «Канал ОР»
18.20 Х/ф «Операция «Трест», 3 с.
20.00 МТРК «Мир» представляет
20.30 «Минувший день»
20.45 «Таймслот». Журнал. В. 18-й
21.10 «Ночные новости»
21.30 Т/с «Ночи и дни», 1 с. — «Богу

мил и Барбара» (Польша)
22.30 «Очевидное - невероятное». С 

участием лауреата Нобелевской пре
мии Ж, И. Алфёрова. Ведущий С. 
Капица

22.55 «Европа сегодня»

23.25 «Мир без наркотиков. Преодо
ление»

23.50 «Вас приглашает Е. Петросян»
00.40 «Кинопанорама. Встречи». С. 

Спилберг
01.10 М/ф Для взрослых «Как казаки 

на свадьбе гуляли»
01.30 «Старые знакомые». «И.Кобзон 

глазами друзей». Передача 2-я
02.00 Сериал «Человек и море»
02.30 «Постфактум»
02.40 Т/с «Верность любви», 28 с.
03.20 «Просто песня»
03.50 МТРК «Мир» представляет
04.15 Х/ф «Аляска Кид», 10 с. -«Боль

шие гонки»
05.15 «Стань героем»

13.25 Телеканал «Дата»
14.15 УРОКИ РУССКОГО. Рассказы И. 

Бабеля
14.30 «Мелочи жизни». Телесериал
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

.сериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Наш сад»
17.40 «Лакомый кусочек»
17.55 «Путь к себе»

18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Команда на Марс». Телеигра
19.00 СОБЫТЙЯ. Время московское
19.20 «Братья по крови»
19.45 «Удивительный мир животных».

Телесериал (Франция)
20.15 Все о здоровье в программе «21 

кабинет»
21.00 «Узурпаторша». Телесериал
21.40 «Экспо-новости»
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское

22,25 «Национальный интерес»
23.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
00.05 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Династия пол

ковника И». Художественный фильм
01.15 «Времечко»
23.45 «Петровка, 38»
00.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
00,20 «Ночной полет»
00.55 «Открытый проект»
01.45 «Синий троллейбус»
04.15 «Операция «Возмездие».Д/с

09.50 «День города»
10.00 Профилактические работы
12.30 «41 ХИТ»
13.50 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
14.40 Мелодрама «СТРАСТИ» (Италия,

1992 г.)
15.35 Олег Онуфриев в программе 

«СМАК»
15.55 Астропрогноз от Анны Кирьяно-

вой
16.09 Виктор Михайлов в трагикоме

дии «ОКНО В ПАРИЖ» (РОССИЯ - 
Франция, 1993 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19:00
19.25 ПОГОДА
19,30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.і.р.» (США, Т999Г.)
21.00 Дензел Вашингтон, Джон Литгоу 

в боевике «РИКОШЕТ»
23.00 «НОВОСТИ, Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» США, 1999г.
00.55 ПОГОДА

12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
13.45 «Здесь был Вася» — прогулки 

Василия Куйбара со знаменитостями
14.00 «Сиеста» — интерактивный не

рабочий полдень в прямом эфире
16.04 «2-Фреш» —ларочка самых све

жих клипов

16.15 «Наше»
17.04 «Раз-два-три»
17.15 «Шейкер»
18.00 «Мульти-Метео»
18.05 Шон Пенн, Робин Райт и Джон 

Траволта в драме «ОНА ПРЕКРАС
НА» (США, 1997)

20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»
20.25 Астропрогноз

20.30ДІрограмма Татьяны Солодянки- 
ной «Соло вдвоем»

21.00 Грэг Хенри в тюремной драме 
«БЛЮЗ ЗЛОЙ СОБАКИ»

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

Пряникова

10.30 Сейчас
10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.25 Фильм Евгения Киселёва из цик

ла «Новейшая история»: «Страсти по 
Нобелю», фильм э

12.25 «Просто звери» с Юлией Про
скуриной

13.00 Сейчас
13.25 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
14.30 Интернет-программа «Сеть»
15.00 Сейчас

15.20 Дон Джонсон в сериале «Детек
тив Нэш Бриджес»: «Касание»

16.25 Сериал «Самые громкие преступ
ления XX века»: «Расстрел в Мал- 
меди и другие преступления нацис
тов»

17.00 Сейчас
17.40 Дорожный патруль
18.00 100 чудес света: «В поисках Ато

чи»
' 19.00 Сейчас
19.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

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

«Убийство под музыку»
23.00 Сейчас
23.35 Тушите свет
23.50 Фильм Евгения Киселёва из цик

ла «Новейшая история»: «Страсти по 
Нобелю», фильм 4

01.00 Грани
01.45 «Без протокола». Программа 

Бориса Бермана и Ильдара Жанда- 
рева

13.00 Европейская 20-ка
14.ОО 1.2 Злобных Зрителей по всей 

России
14.15 БиоРИТМ
17.00 News Блок
17.15 Злой Четверг
19.00 Факультет

19.30 У-Личный Каприз
20.00 Celebrity Death Match
20.30 БиоРИТМ
22.00 News Блок
22.15 ПапарацЦі
22.30 Большое Кино
00.00 Русская 10-ка

91.90 Тихий Час
91,99 Ие\ѵ5 Блок
91.11 12 Злобных Зрителей по всей

России
02.30 БиоРИТМ
03.09 Ьагб zone@mfv.ru
04.00 БиоРИТМ

Т елескнонс Т елесжнонс
"ОРТ"

23.00 - Детектив «ЗАТВОРНИК» (Россия, 1999). Режиссер - Егор 
Кончаловский^ В ролях: Александр Балуев, Амалия Мордвинова, Дмит
рий Марьянов, Иван Бортник. Студентка-филолог, работая над курсо
вой работой по творчеству популярного писателя, знакомится с ним 
самим. Девушка влюбляется, но понимает, что над любимым челове
ком тяготеет какая-то тайна. Героиня не намерена мириться с неизве
стностью.

00.45 - Приключенческий фильм «ТАРАС БУЛЬБА» (Аргентина - 
США - Югославия, 1962). Режиссер - Дж. Ли Томпсон. В ролях: Юл 
Бриннер, Тони Кертис, Сэм Уанамейкѳр. Киноверсия одноимённой 
повести Николая Васильевича Гоголя.

"Россия"
23.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». «ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «НИКА». «ПРЕ

МЬЕРА». Молодежная драма «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (Россия, 2000). 
Авторы сценария - Дмитрий Соловьев, Сергей Соловьев. Режиссер - 
Сергей Соловьев. В ролях: Дмитрий Соловьев, Елена Камаева, Ольга 

Сидорова, Кирилл Лавров. О современной молодёжи - двадцатилет
ием Иване и его друзьях. О том; как менялось мироощущение героев 
по мере их взросления на фоне общественно-политических событий, 
которые произошли в России на протяжении последних лет.

"НТВ"
21.40 «МИР КИНО». Историческая драма «КОРОЛЕВА МАРГО» 

(Франция - Германия - Италия, 1-994.). Режиссер - Патрис Шеро. В 
ролях: Доминик Блан, Изабель Аджани, Даниэль Отей. По мотивам 
одноимённого романа Александра Дюма-отца.

«Культура»
17.05 - Биографическая драма ЬБЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» («Мос

фильм», 1.980). Режиссер - Юрий Вышинский. В ролях: Александр 
Михайлов, Владимир Самойлов, Юрий Каюров, Наталья Гундарева. 
Сцёнарий этого фильма о жизни чемпиона мира по шахматам Алек
сандра Алехина написал по собственному 'роману «Белые и черные» 
международный гроссмейстер, чемпион СССР по шахматам Алек
сандр Котов.

"ОРТ"
12.15 - Музыкальный приключенческий фильм «НЕ БОЙСЯ, Я 

С ТОБОЙ!» («Азербайджанфильм», 1981). Авторы сценария - Юлий 
Дунский, Валерий Фрид. Режиссер - Юлий Гусман. Композитор - 
Полад Бюль-бюль оглы. В ролях: Мухтарбек Кантемиров, Лёв 
Дуров, Полад Бюль-бюль оглы, Сергей Юрский. Кавказ, конец XIX 
века.· Артист цирка Рустам и его друг, цирковой борец Сан 
Саныч, помогают молодому певцу Теймуру выкрасть его люби
мую девушку и из-за этого оказываются втянутыми в водоворот 
головокружительных приключений. 1-я серия. 2-я серия - завтра, 
в это же время..

"Россия"
23.40 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС“· Авантюрная комедия «ВСТРЕ

ТИМСЯ НА ТАИТИ» («Энио-фильм», 1991). Режиссер - Валентин

Мишаткин. В ролях: Леонид Куравлев, Евгений Лазарев, Игорь 
Угольников, Юлия Силаева. 'Компании, состоящей из трех весе
лых и талантливых парней и одной красивой девушки, удается 
обвести вокруг пальца крупного бандита И осуществить свою 
заветную мечту - побывать на Таити.

«Культура»
21.15 - Начало детективного сериала «ШТОКИНГЕР» (Авст

рия, 1996). Режиссер - Йорг Грюнлер. В ролях: Карл Маркович, 
Сандра Цервик, Херберт Хукс. Гер,ой сериала «Комиссар Рекс» - 
инспектор Эрнст Штокингер - расстается со своим четвероногим 
коллегой Рексом и переезжает в Зальцбург. Здесь ему предсто
ит обрести новых верных друзей и расследовать немало запутан
ных преступлений.

mailto:altei_zone@mtv.ru
mailto:zone@mfv.ru
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.10 Юмористическая программа 

«Сами с усами»
10.40 «Слабое звено». Игровое шоу
11.35 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым
11.50 «Библиомания»

12.00 Новости
12.15 «Не бойся, я с тобой!», 2 с.
13.50 Сериал «Ускоренная помощь»
14.15 «Человек и закон»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Возможно все»
15.35 «Звездный час»
16.00 «Остановка по требованию-2», 1 с.
17.00 «Большая стирка»
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «Однако»

18.25 Документальный детектив. «Ми- 22.45 Сериал «Секретные материалы» 
шень для дезертира». Дело 2001 года («Х-ІІІеа»)

19.00 «Земля любви». Сериал 23.35 «Другое время». Программа Ми-
20.00 «Поле чудес» хайла Леонтьева
21.00 «Время» 00.30 Жан-Поль Бельмондо в фильме
21.35 «Остановка по требованию-2», 2 с. Клода Лелюша «Баловень судьбы»

КАНАД "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
08.15 «Экспертиза РТР»

08.30 «Национальный доход»
08.35 «Тысяча и один день»
08.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
0.9:00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Игорь Ботвин, Тарас Бибич, Ма

рия Наруцкая в авантюрно-криминаль
ном сериале «Агентство НЛС»

іо.« «Новая «Старая квартира»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.20 ПРЕМЬЕРА. «Нюркина баня». М/ф
12.30 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 СГТРК. «Черная касса»

13.50
14.00
14.30
15.25
16.20
17.00
17.30
17.40
18.05
18.25
18.30
19.00

«Одной левой»
РТР. ВЕСТИ
«Крылья любви». Т/с (Аргентина)
«Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
«Простые истины». Т/с

СГТРК. «О погоде»
«Каравай»
Музыка Рушеля Блаво
«Олюр»
НОВОСТИ
РТР. Авантюрно-криминальный 

сериал «Агентство НЛС»

20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР.Марчелло Мастроянни и Еле

на Сафонова, в фильме Никиты Михал
кова «Очи чёрные»; 1987 г.

23.45 Винсент Перес, Фанни Ардан в 
Фильме «Распутник» (Франция). 2000 г.

5 РЕАЛЬНОЕ КИНО. Церемония вру
чения премий «Лавровая ветвь»

02.10 Прогноз погоды
02.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.25 «Наше доброе старое ТВ»
02.55 О погоде

"орѵ
06.50 Утренняя комедия-Олег Табаков 

в фильме «Ах, водевиль, водевиль...»
08.00 Новости
08.10 Муііьтсеанс: «Карлсон вернулся»
08.30 Слово пастыря. Митрополит Ки

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

конкурс частушек
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.40 «Дйзлоги о рыбалке»
07.05 ПРЕМЬЕРА. Приключенческий ху

дожественный фильм «Повелитель зве
рей» (Канада — США)

07.55 Прогноз погоды
08.00 «Папа, мама, я — спортивная се

мья»
08.45 «Телепузики»

-. «чин -і ■
07.00 ««ГОДНЯ»........

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»
08.25 «Криминал»

"КУЛЬТУРА"/ИТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф
11.50 «Ограбление по...». Мультфильм
12.10 М. Брух, Концерт для скрипки с 

оркестром
12.40 «Меч ислама»; Документальный 

фильм (Великобритания, 1987). 2 с.
13.35 «Опоздавшая любовь». Е. Хаиае-

....делАСГноа?в
07.00 Документальный сериал «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»

"ДОКАНАЛ”

08.30 «Впрок»
08.40 «Карданный вал»
08.55 «ОЧНАЯ СТАВКА»
09.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «СВОЯИГРА»
11.10 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал. Детектив «ПОЛИЦЕЙС

КИЕ» (Испания)
1'4.00 «СЕГОДНЯ»1
14.30 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»

14.45 «ВПРОК»
14.55 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
15.05 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
15.10 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН

ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ » с

Юлией Меньшовой
17.25 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
17.30 «АФИША»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»

ва
14:30 Новости культуры
14.45 «ЛЕГЕНДЫ ДИКОГО СЕВЕРА».

■ Фильм 5-й. «КАЗАН»
16,15 «Ох, уж эти детки». Мультфильм
16.30 «Вместе с Фафалей»
16.45 «Щелкунчик». II Международный 

конкурс юных музыкантов
17.15 «Чем живет Россия»
17.30 Музыкальные дома. Альфред 

Шнитке

18.00 Новости культуры
18.10 «ГОТОВЫ ИЛИ НЕТ». Т/с
18.35 «Меч ислама». Документальный 

фильм (Великобритания, 1987). 2 с.
19.30 Сенсация. Сенсация? Сенсация..'.
20.00 Археология. «Русские амазонки»
20.30 Новости культуры
20.50 «Кто там...»
21.15 «ШТОКИНГЕР». Т/с
22.00 Р. Шуман, «Новелетта». Испопня- 
!ет И. Петров

18.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Ольга 
Надточей «Алмазный берег»

18.45 Наше кино. Б. Химичев и Ю. На
заров в фильме «ДВОЙНОЙ ОБГОН»

20.35 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «СВОБОДА СЛОВА»
23.10 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.45 Премьера НТВ. Боевик «ИЗБЫТОЧ

НАЯ СИЛА» (США)
02.35 «ПЕПСИ-ЧАРТ» __________

22.15 Премьера канала; «Наедине с Пет·; 
ром Великйм». Авторская программа 
Даниила Гранина

22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Царская ложа». Оркестр Санкт- 

Петербургской капеллы
23.40 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф
01.00 Фантазии на темы уходящего века
01.30 А. Генис. Письма из Америки
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

06.55 Наше кино. Б: Химичев и Ю. На
заров в приключенческом фильме 
«ДВОЙНОЙ ОБГОН»

08.25 Программа дпя детей. «УЛИЦА 
СЕЗАМ»

08.50 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ»
09.20 «БЕЗ РЕЦЕПТА»

«КѴЛЬТУРА"/НТТ
12.00 Программа передач
12.10 «Василиса‘Прекрасная», «Васили

са Микулишна». М/ф
12.50 Углы манежа
13.15 Бабушкины рецепты
13.30 Золотой пьедестал. Виктор Санеев
14.00 Графоман
14.25 Чудеса погоды. «Яростная пучи-

05.25 Новости «9 1/2» И. Шеремета
06.25 «Минувший день»
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня
06.55 «Астропрогноз» на 14.12.0.1
07.00 «Мультсериал «Икс-Мен» (США)
07.30 Мультсериал «Шкодливый пёс»
08.00 «Fox Kids»; Мультипликационный 

сериал «Фантастическая четверка»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Принцесса Сиси» (США)
09.00 Информационная программа «24»
09 15 Кулинарная шоу-программа «На

11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Мишень»
11.30 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Долгое падение»
13.40 Астропрогноз
13.45 «Минувший день»
14.00 Т/с «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 Детский час
16.00 Документальный сериал «После

кухне у Жанны Лисовской» (от 13.12)
09.30 Программа о художественной 

фотографии «Свет и тень»
09.45 Спортивно-юмористическое обо

зрение «1/52»
10.00 «Кино»: М. Костина, Г. Бокашевс- 

кая и В. Букин в мелодраме «ЗВЕЗ
ДОЧКА МОЯ НЕНАГЛЯДНАЯ»

12.30 Экстрим, спорт, увлечения в про
грамме «Эдванс-СшВ» (от 09.1.2)

13.00 Информационная программа «24»
13.15 «Случайный свидетель»
13.45 Комедийный телесериал «Медики»
1'5.00 Телесериал «Симулятор» (США)
16.00 «Fox Kids». Мультипликационный

2000 года»
17.00 Т/с «Кассандра»
17,55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Минем илем» (программа на та

тарском языке)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.45 Т/с «Красный Карлик»
19.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.30 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Белый дом»
20.00 Интерактивные новости в програм-

сериал «Принцесса Сиси» (США)
16,3.0 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Фантастическая четверка»
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

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

сериал «Икс-Meh» (США)
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 15.12.01
19.20 Джиллиан Андерсон и Роберт Пат

рик в суперсериале «Секретные мате
риалы» (США)

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

ме «Уральское Времечко»
20.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канапе «ОТВ»
20.45 Х/ф «Грачи»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной»: Ин

формационный сугіердайджестТАУ
23.00 «Колеса»
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

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

Ланской
20.45 «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 Боевик «НЕЙТРОННАЯ БОМБА И 

СЕМЬ ГНОМОВ» (США)
00,45 Документальный фильм «Остров 

каннибалов»
01.25 «Элитарное кино»: драма Анджея 

Вайды «ДЕВОЧКА НИКТО» (Польша
03.25 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня
03.40 Новости «9 1 /2» И. Шеремета

00.45 Детский час
09.10 Погода на «ОТВ»
09.15 Клиника «КАТРИ» представляет пе

редачу «Весёлая мастерская»
09.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
10.15 Т/с «На острие ножа»

® й ” i s $: й Й

06.40 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
07.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана: Сатирические итоги дня
07.55 «Астропрогноз» на 15.12.01
08.00 «Параллели»
08.15 «В гостях ѵ Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гэджет» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Диплодоки» (США)

06.00 НОВОСТИ (повтор от 13 ноября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 Тележурнал «Из жизни женщины»
10.30 Ирина Муравьёва в многосерий

ном телефильме «С НОВЫМ СЧАСТЬ
ЕМ» (1999 г.). Россия

11.30 Новости. Документы. «Идеальное

1

оружие», 1 с.
11.45 Мультфильмы
12.00 Программа для автолюбителей 

«РУЛЙОИ» (1998 г.). США
1.2,30 Теленовелла «Сеньора»
13.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
14,30 Фантастический триллер «Послан- 

ник» І1997 г.). США
16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ

НЫ» (1998 г.). Бразилия

17.30 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 Тележурнал «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Ирина Муравьева в многосерий

ном телефильме «С НОВЫМ СЧАСТЬ
ЕМ» (1999 гЛ. Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с М. Балакиревой
21.30 Авторская программа Е. Енина 

«СМОТРИТЕЛЬ»

21.45 Премьера! НОВОСТИ: докумен
ты. «Идеальное оружие», 2 с.

22.00 «ЖИВАЯ ВОДА»
22.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ»
23.00 Юмористическое шоу «СКРЫТОЙ 

КАМЕРОЙ». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Мистический триллер «НОЧНАЯ 

ОРХИДЕЯ» Й 996 г:); США
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

07.00 НОВОСТИ (повтор от 14 ноября)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 Кино по выходным. Майкл Кейн и 

Тоби Магуайер в мелодраме «ПРАВИ
ЛА ВИНОДЕЛОВ» (2000 г.). США

12.40 Программа народных новостей 
«СЕГОДНиЧКО» за неделю

7" «йк*

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» ■

“Ати* :.
07.00 «ДОБРЫЙ МОНЙНГ»
08.30 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Остросюжетный приключенческий 

детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 Открытие мира. «АДРЕНАЛИН»
12.00 Тайны и интриги в мелодраме

05.30 «Ночные новости»
05.45 «Минувший день»
05.55 Т/с «Ночи и дни», 1 с. — «Богу

мил и Барбара»
06.55 «Только для женщин»
07.20 «Чудесные уроки». «Математика 

и ерунда всякая»
07.35 «Просто песня»
08.00 М/ф «Полет на Луну»
08.35 «Ночные новости»
08.45 «Куда пойти учиться»
09.00 «Счастливого пути!»
09.15 М/с «Сказки о фее Амальке»,

лиц*
08,00 Утренний-Телеканал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на кацапе
11.05 «Братья по крови»
11.30 «Тихие страсти Магдалены». Те

лесериал (Бразилия)
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

06.01 «НОВОСТИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от А.Кирьяновой
09.30 Боевик «Ѵ.І.Р.» (США, 1999г.)
10.30 М.Левтова в программе «СМАК»

«ЦТУ«-«4Г КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.20 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Соковыжималка» с Дарьей Суб

ботиной и Авророй
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»

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

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

«Убийство под музыку»
09.00 Сейчас
09.15 День за днем
09.30 Сейчас
09.40 День за днем
10.00 Сейчас
10.10 День за днем

"пять один«
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок
11.15 Физра
11.30 У-Личный Каприз
12,00 факультет
12.30 12 Злобных Зрителей по всей Рос-

10.30 Джордж Сигал, Салли- Келлер
ман в комедии «ВСЕ ЧЕСТНО» (США, 
1989 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 Вуди и его 

друзей» ’
15.30 М/t «ТАСМАНСКИИ дьявол»

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

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
10.30 ПОЛНОЕ МАМАДУ!
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19 25 ПОГОДА
19.30, 19.45 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». «НОВО

СТИ»

20,00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Барбара Стрейзанд', Джин Хэкман 

в комедии «НЕ СМЫКАЯ ГЛАЗ» (США, 
1981 гЛ

23:25 ПОГОДА
23.30 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ УГОЛЬ

НИКОВЫМ.^::;.
00.30 Чарльз Бронсон в триллере «ПО

КУШЕНИЕ» (США; 1987 г.
02.30 КАНАЛ ОР

«ТЕНЬ»
13.00 Романтические истории в телесе

риале «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕНЩИН»
14.00 «Зіюни И Спрашивай» (повтор от 

13.12.01}
14.30 Жизненные драмы в телесериале 

«НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
15.30 «В мире дорог»
15.55 Все звезды мирового кино йа ка

нале Е!
16:15 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
16.45 Все игры в программе «32-бит- 

ные сказки»

17.00 Остросюжетный приключенческий 
детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

18.00 «Звони И Спрашивай», Прямой 
эфир

18.30 Тайны и интриги в мелодраме 
«ТЕНЬ»

19.20 ПогодкА
19.30 Информационный вечер «Извес

тия АТН»
20.10 Тема дня в программе «Три чет

верти»
20.25 ПогодкА
20,30 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»

20.45 «МАСКИ-ШОУ»
21.15 УИК-ЭНД ПО-ФРАНЦУЗСКИ. Пат

рик Брюэпь в триллере Клода Зиди 
«меж двух огней»;

23.00 Информационный вечер «Извес
тия АТН»

23.40 Тема дня в программе «Три чет
верти»

23.55 ПогодкА
00.00 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги»
00.10 Открытие мира. «АДРЕНАЛИН»
01.10 Мировая мода на канале 

«FASHION ТѴ» (Франция)

9—13 с. (Чехия)
09.50 Сериал «Человек и море»
10.20 Телевизионный многосерийный 

х/ф «Аляйка Кид», 11 с. — «Смер
тельный покер»

11.15 «Стань героем». С участием ди
джея Олеси Трифоновой

11.30 Кинематограф XX. Х/ф «Кондор»
13.15 «Вояж без саквояжа»
13.35 «Рыболов»
14.00 М/с «Сказки о фее Амапькё», 

9—13 с. (Чехия)
14.45 Просто песня
15.10 «Чудесные уроки». «Вместе с 

Фафалей»

15.25 «Ночные новости»
15,40 Т/с «Верность любви», 29 с.
16.30 «Документальный экран». Веду

щий А. Шемякин
17.30 Д/с «Тайна Сагалы»; 5 с. (Польша)
17.55 «Канал ОР»
18.20 Х/ф «Операция «Трест», 4 с.
20.00 «Добрый вечер с Фавией Сафи

уллиной»
20.15 «Белый дом»
20.30 «Постфактум»
20.45 «Рыболов»
21.30 Т/с «Ночи и дни», 2 с. — «Петрус 

и Тереза»(Польша)
22.30 «Документальный экран»; Веду-

щий А. Шемякин
23.25 «Ночные новости»
23.50 Кинематограф XX. Х/ф «Кондор»
0'1.30 «Джаз и не только»
01.55 Сериал «Человек и море»
02.30 «Постфактум»
02.40 Т/с «Верность любви», 29 с.

■03.25 «Просто песня»
03.50 «Азбука права»; «Прокурор»; 

Передача 2-я
04.15 Телевизионный многосерийный 

х/ф «Аляска Кид», 11с. — «Смер
тельный покер»

05.15 «Стань героем». Соучастием ди
джея Олеси Трифоновой

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

Бабеля
14.30 «Мелочи жизни». Телесериал
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Сериал
17.20 «Путь к себе»
17.30 «ГЦКЗ «Россия» — 30 лет»
17.55 «Клиника Маршака»

18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Биг-Бум». Телеигра
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Горько!» Телеконкурс
19.45 «Удивительный мир животных».

Телесериал (Франция)
20.15 «Мода non-stop»
21.00 «Узурпатррша». Телесериал
21.40 «Путь к себе»
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское

22.15 «Золотая коллекция группы «Док
тор Ватсон»

23.05 «Инспектор Деррик». Криминаль
ный телесериал(Германия)

00.05 «Взять живым». Художественный 
фильм

02.50 25-И ЧАС- СОБЫТИЯ
02.20 «Петровка, 38»
02.30 «Русский век»
03.15 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Хавьер Бардем 

в комедии «Лицом к лицу» (Испания)

10.50 Мелодрама «СТРАСТИ»
11.40 «Деньгорода»
11.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14,00 Лучшие выпуски программы «Клуб 

кинопутешественников»
14,50 Мелодрама «СТРАСТИ»
15.40 М.Левтова в программе «СМАК»
16.00 Астропрогноз от А.Кирьяновой
16.05 Дензел Вашингтон, Джон Литгоу

в боевике «РИКОШЕТ» (США, 1991 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Боевик «Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)

21.00 Эллен Баркин, Пета Уилсон в трил
лере «МИЛОСЕРДИЕ» (США, 1999 г.)

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)
00.45 ПОГОДА
00.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»

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

12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкёр» — смешанный нон-стоп
13.45 «Кухня» — закулисная жизнь 

МУЗ-ТВ
14.00 «Сиеста»
16.04 «2-Фреш»
16.15 «Наше»
17.04 «Раз-два-три» — интерактивная

музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
18.00 «Мульти-Метео»
18.05 Грэг Хенри в тюремной драме 

«БЛЮЗ ЗЛОЙ СОБАКИ» (США; 1978)
20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»
20.25 Астропрогноз
20.30 «Огни большого города» — про

грамма о том, чем интересна жизнь в

Екатеринбурге
21.00 Майкл Кейн и Ненси Аллен в трил

лере «ОДЕЖДА ДЛЯ УБИЙЦЫ» (США, 
1980)

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

ботиной и Авророй
01.00 «Огни большого города»

10.30 Сейчас
10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.25 Фильм Евгения Киселёва из цик

ла «Новейшая история»: «Страсти по 
Нобелю», фильм 4

12.25 «Мое кино» с В.Мережко
13.00 Сейчас
13.25 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
14.30 «За гранью возможного» с Ива

ном Усачевым
15.00 Сейчас

15.20 Дон Джонсон в сериале «Детек
тив Нэш Бриджес»: «Святые таинства»

16.25 Сериал «Самые громкие преступ
ления XX века»: «Хилтсайдские души
тели»

17.00 Сейчас
17.40 Дорожный патруль
18.00 100 чудес света: «Дикая природа 

Панамы»
19.00 Сейчас
19.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Документальный фильм

21.00 Сейчас
21.45 Дорожный патруль
22.00 Программа «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО 

ТЕЛЕФОНУ 56-37-33»
23.00 Ток-шоу «Глас народа» со Свет

ланой Сорокиной
00.20 Программа о сексуальной куль

туре «Эрос»
00.40 «Улицы разбитых фонарей-3»: 

«Новые веяния»
01.50 Фильм Евгения Киселёва из цикла 

«Новейшая история»: «Страсти по Но
белю», фильм 5

сии
12.45 БиоРИТМ
13.00 Русская 10-ка
14.00 Большое кино
14.30 БиоРИТМ
1'7.00 News Блок
17.15 Черная пятница
19.00 Чудаки

19.30 shit-Парад
20.00 Celebrity Deatch Match
20.30 12 Злобных Зрителей по всей Рос

сии
20.45 БиоРИТМ
21.00 Танц Пол
22.00 News Блок
22.15 Банзай!!!

22.30 Стоп! Снято!
23.00 ru_zone
00.00 Австралийская 30-ка
01.00 Правило Буравчика
02.00 News Блок Weekly
02.30 БиоРИТМ
03.00 party zone@mtv.ru
04.00 БиоРИТМ

06.55 ПОГОДА
07.00 Приключенческий фильм «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА», 2 с.
09.00 Музыкальная программа
09.30 Детская программа «Улица Се

зам», «ДЖУНИОР». ДЕТСКИИ БЛОК
10.00 М/с «ТАБАЛУГА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»

*АТН»
08.00 Мировая мода На канале 

«FASHION ТѴ» (Франция)
08.30 «Гор. Дума Дела и люди»
08:45 «Деньги» . "У
08.55 ПогодкА
09.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ»
10.00 «МАСКИ-ШОУ»
10.30 Дэвид Каррадин и Барбара Херши 

в психологической драме «АМЕРИКАН-

05.30 «Джаз и не только»
06.00 Т/с «Ночи и дни», 2 с. — «Петрус 

и Тереза»(Польша)
06.55 «Только для женщин»
07.20 «Чудесные уроки». «Вместе с 

Фафалей»
07.35 «Просто песня»
07,55 «Ночные новости»
00.00 М/ф «Хвосты», «Хочу быть от

важным»
08.30 «Молодые дарования». Фестиваль 

«Надежды Европы»
09.00 Фильм — детям. Х/ф «Лебеди

ное озеро» (Германия)

09,00 Смотрите на канале
09.05 МУЛЬТПАРАД. «Сказка о мёрт

вой царевне и о семи богатырях», 
«Миллион в мешке»

10.05 «Отчего, почему?» Программа для 
дётей

11.00 МУЛЬТПАРАД. «Сказание про 
Игорев поход», «Растрепанный воро
бей»

07.00 Музыкальная программа «4:1 ХИТ»
08.00 «НОВОСТИ»
08.30 Трагическая история любви в ме- 

лод^аме «МИЛАГРОС» (США — Перу,

09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой

09.30 Семья Пресняковых. Лучшие вы
пуски «ПОКА ВСЕ ДОМА»

"ЦТѴ"-*'«/КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.20 «Мульти-Метео»
07.25. Астропрогноз
07.30 «Белый дом»
07.45 «Плэй Меню» — 15 клипов с ком

ментариями зрителей Муз-ТВ
09.00 «Fashion Time» — обзор новостей 

моды с Василием Куйбаром
09.15 «Живаго» с Артёмом Абрамовым 

- легендарные живые концерты миро
вых звезд

11.00 «МузИопе» — бесконечное путе- 

■’.....,'1·'........ ,J' .....

07.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.10 «Срок годности» (повтор от 

10.12.01)
08,30 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
09.20 Михаил Жаров, Ольга Андровс- 

кая в фильме «Медведь»
10.10 «Новейшая история»: «Страсти по

«ГВЛТЬ ОДИН”
09.00 У-Личный Каприз
10.00 Стоп! Снято!
10.30 Большое Кино
11.00 Weekeend Каприз

10.10 «Смехопаиорама Е.Петросяна»
10.45 «Смак»
11.05 40 лет шутя. КВН. Фрагменты био-

суббота г-151 Ь'декаб^яЙі
графим

12.00 «В мире животных»
12.40 «Здоровье» w
13.20 «Серебряный шар». Людмила Це

ликовская. Ведущий — В. Вульф
14.00 Тайны забытых побед. «Ураль

ский дракон»
14.30 Дисней-клуб: «Все о Микки Маусе»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Ирина Муравьева — «Самая оба-

X__
ятельная и привлекательная»

16.45 Песня года; Зима
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Геннадий Хазанов, Елена Степа

ненко и другие в концерте «Евгений 
Петросян приглашает..;»

19.00 «Кто хочет стать миллионером?». 
Телеигра

20.00 Последний герой. «Анархия дик
татуры»

21.00 «Время»
21.30 Что? Где? Когда?
2240 Николас Кейдж в боевике Брайа

на Де Пальмы «Глаза змеи»
00.35ѵ Мечты сбываются во французс

кой комедии «Жить, как короли»

09.10 «Золотой ключ»
09.30 «Здоровье и жизнь»
10.00 «Почта РТР»
1030 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.10 «Сто к одному». Телеигра
12.00 Ток-шоу Татьяны Веденеевой «Ря

дом с тобой»
12.55 Детективный сериал «Тайный 

агент» (США)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Владислав

Дворжецкий, Олег Даль и Георгий Ви
цин в комедий «Земля Санникова»

16.00 СГТРК. «И я там был!»
16.20 «Все любят цирк». К 80-летию со 

дня рождения Ю. В. Никулина
17.10 «Каравай»
17.40 «Точка зрения»
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ
18.55 «АНШЛАГ»
20.00 ВЕСТИ
20.25 ЗЕРКАЛО

21:00 Олег Меньшиков, Ингеборга Дап- 
кунайте в фильме «Утомлённые солн
цем». 19-94 г.

23.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС; ПРЕМЬЕРА. 
Антонио Бандерас и Ребекка Де Мор
ней в остросюжетном фильме «Никог
да не разговаривай с незнакомцами»

01.45 Прогноз погоды
01.50 СГТРК. «Точка зрения»
02.10 Если вам ночью не спится. Музы? 

ка для друзей

10.00 «СЕГОДНЯ
10.15 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.45 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш

киной
11.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино; П. Вельяминов, Л. 

Прыгунов и Т. Семина в фильме 
«ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»

14.25 Мультфильм «Три медведя»
1435 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
15.10 «СВОЯ ИГРА»
16.05 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с

Юлией Меньшовой
17.00 Шоу Елены Степаненко
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Наше кино. Е. Жариков и В. Еэе- 

пов в детективе «УБИТо ШАКАЛА»
20.05 Премьера НТВ. О. Стриженов, С.

Безруков и И. Алексимова в фильме 
«ВМЕСТО МЕНЯ»

22.10 .Премьера НТВ. Рутгер Хауэр в 
боевике «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(США)

00.00 «СЕГОДНЯ»
0030 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»
01.10 «Церемония вручения премии «То

вар года»»
02.15 «ЦВЕТ НОЧИ»

на»
14.50 Век кино. «ГДЕ-ТО ЕСТЬ СЫН». 

Х/ф (Ялтинская к/ст., 1962)
16.05 «Жили-были», Стихи А. Тарковс

кого читает М. Козаков
16.30 Новости культуры
16.45 «Время музыки». Тёлежурнал
17.10 «Кот в сапогах». Мультфильм
1735 Кино Европы: второй Голливуд. 

Документальный сериал. Фильм 4-и.

«Музыка, света»
18.30 «БРОШЬ». Телеспектакль
19.30 «Вокзал мечты». Авторская про

грамма IQ. Башмета
20.05 «МАИСКИЕ ЦВЕТЫ»; Т/с
21.00 Сферы, Международное обозре

ние
21.40 XX век. Избранное. «Перед зак

рытой дверью»
22.30 «Исторические концерты». Дири-

жер Л. Бернстайн
23.15 Дом актёра. «2000 дней со дня 

рождения»
00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о большой 

жизни
00.25 Культ кино. «ЧУНГКИНГСКИЙ ЭК

СПРЕСС»'. Х/ф (Гонконг, 1994). Ре
жиссер Вонг Кар-вай

02.20—02.25 Программа передач

11.10 Погода, на «ОТВ»
11.15 «Белый дом»!
1130 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
12.00 Т/с «Кассандра»
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» (повтор 

от 10.12.01)
13.45 «Технология красоты»

14.15 Х/ф «Грачи»
15.55 Астропрогноз
16.00 «Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем ипем»
17.00 Т/с «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Т/с «Ле.сси»
1830 Авторская программа Э. Расуло

вой

19.00 «Шестая графа. Образование»
1930 Пропаганда активного' отдыха —

«Три стихии»
20.00 «Gillette «Формула успеха»»
20.05 Астропрогноз
20.30 «БОДИМАСТЕР»
21.00 Х/ф «Жестяной кубок»
223.0 «Колеса»
23.00 Х/ф «Наверное, боги сошли с ума»

0930 Мультипликационный сериал «Фу- 
турама» (США) (от 10.12)

10.00 Мультипликационный сериал «Фу- 
турама» (СШа) (от і 1.1 2)

1030 Т/с «Баффи» (США)
1130 Бо Свенсон в боевике «НЕЙТРОН

НАЯ БОМБА И СЕМЬ ГНОМОВ» (США) 
1'3.50 Журналистское расследование

«Черный ящик»
1430 «Наше кйно»: Евгений Матвеев в 

историческом фильме «ЕМЕЛЬЯН ПУ
ГАЧЕВ», 1 с.

16.25 «В мире дорог». Программа дпя 
автолюбителей

20.45 « 
мана.

ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 
Сатирические итоги недели

16.55 «Астропрогноз» на 16.12.01
17.00 «Fox Kias». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.50 Т/с «Дальнобойщики»
19.00 «Мельница». Интеллектуальный 

телемагазин с Галиной Палиброда
1930 Спецпроект ТАУ «Урал-Трофи- 

2001» (1-я серия)

«минувшим день» ДОТ І4. І41 
21.25 «Астропрогноз» на 16.12.01 
21.30 «Кино»: Катрин Денев, Венсан Лин

дон и Стефани Одран в романтичес
кой комедии «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» 
(Франция)

23.55 «Кино»: Лу Даймонд Филлипс и 
Лори Петти в боевике «ШОССЕ 666»

02.05 Фантастический телесериал «Си
мулятор» (США)

13.30 Программа о,здоровье «Медицин
ское обозрение»

14.00 «ЧАСДИСКАВЕРИ»
15.00 Развлекательная программа «НЕ

ВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИЙ»
1530 Программа о компьютерных иг

рах «МЕГАДРОМ АГЕНТА Z»
16.00 ПРЕМЬЕРА! Комедийный сериал 

«ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА ТВИСТ». Австра-

ЛИЯ
1630 Мультсериал «Сейпормун». Япо

ния
17.00 Приключенческий сериал «ПОВЕ

ЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕИ-2» (2000 г.). США
18.00 Бурвиль и Луи Де Фюнес в коме

дии «РАЗИНЯ». Франция
20.00 Киноигра на деньги «СОРВИ 

КУШ!»

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическая программа «ОС

ТОРОЖНО, МОДЕРН!» Лучшие выпус
ки

22.00 Кино по выходным. Майкл Кейн и 
Тоби Магуайер в мелодраме «ПРАВИ
ЛА ВИНОДЕЛОВ» (2000 г.). США

00.30 Муз. канал «На ночь глядя»
01.30 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор)

11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ!»
11.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 

МУСТАНГА»
12.00 Чарльз Бронсон в триллере «ПО

КУШЕНИЕ» (США, 1987 г.)
14.30 Программа «Давайте жить отлич

но!»
15.00 «Мировой, реслинг»
16.00 КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ
16.30 Развлекательная программа ЗНАЙ

НАШИХ!
17.00, 17.30 СВ-ШОУ. В гостях у про

граммы - ИОСИФ ПРИГОЖИН И ДИ- 
ДЮЛЯ ПОЛНОЕ МАМАДУ!

18.00 Музыкальная программа «ШОУ 
ГОРЫНЫЧА» (прямой эфир)

18.30 «ШОУ-БИЗНЕС»
19.00 Юмористическая программа 

«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
19.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»

20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 
(США, 2000 г.)

21.00, 23.00 Киану Ривз в драме «ВЕЧ
НАЯ ПЕСНЯ» (США, 1988г.). Музы
кальная программа

2330 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ УГОЛЬ
НИКОВЫМ

0030 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ... 
«НА ГРАНИ ПОМЕШАТЕЛЬСТВА» 
(США — Великобритания, 1989 г.)

СКАЯ ГЛУБИНКА»
12.10 Мировая мода на канале 

«FASHION ТѴ» (франция)
12.25 ПогодкА
12.30 Мультсериал «КОНАН»
13.00 КУЛЬТ КИНО. Морган Фриман и 

Дастин Хоффман в приключенческом 
боевике «ЭПИДЕМИЯ»

15.10 «Автобан»
15.30 «Звони И Спрашивай» (повтор от 

14.12.01)
16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Эдуардо

МакГрегор в приключенческом филь
ме «ОСТРОВ ДЬЯВОЛА»

173.5 Мировая мода на канале 
«FASHION ТѴ» (Франция)

18.00 Тайны и интриги в мелодраме 
«ТЕНЬ» ..■■:,.

19.00 В прямом эфире «В ГОСТЯХ У 
АТН»

19:30 Все звёзды мирового кино на ка
нале Е!

20.00 Мультсериал «КОНАН»
20.30 Программа для детей «Сказка на

ночь от Алёнушки»
20.45 «МАСКИ-ШОУ»
21.15 ПогодкА
2130 DW и АТН представляют. «АВТ.О- 

МОТОСПОРТ ТВ»
22.00 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫ 

СПОРТА. ВОДА»
23.00 НОЧНОЙ УИК-ЭНД. Сэм Нил в эф

фектной экранизации романа Вальте
ра Скотта «АЙВЕНГО»

0130 Все звезды мирового кино на ка
нале Е!

10.35 «Здоровье и жизнь»
11.05 «Без рецепта». «Медицина катас

троф»
11.35 Киноантология. Х/ф «Медведь»
12.30 «Вас приглашает Надежда Бабки

на». Передача 2-я
12.55 Научно-популярный сериал о Лув

ре «Самый большой музей мира». 
Фильм 4-й — «Римское Средиземно
морье» (Франция)

14.00 «Страна Фестивалия». Ведущий 
Д. Харатьян

14.30 «Постфактум»
14.45 «Вместе». Информационно-анали

тическая программа стран Содруже
ства

15.15 «Из жизни животных»
15.35 Экран приключенческого фильма. 

Х/ф «Белый танец»
16.50 М/ф «Лев и Лео»
17.10 «Документальный экран». Веду

щий А. Шемякин
18.05 «Канал QP»
18.25 Х/ф «Ребро Адама»
20.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель дпя гурманов». «Чайное 
путешествие по Германии» (Германия)

20.30 «Постфактум»
20.40 «Европа сегодня»
21.15 «Дом. Доступно о многом»
21.30 «Ночные новости»
21.45 «И зажигаем свечи». О. Качанова

22.00 Просто «15»
22.55 Кинематограф XX. Х/ф «Люби, 

люби, но не теряй головы» (Югосла
вия)

00.25 Детектив по выходным. Х/ф «Буд
ни уголовного розыска»

02.00 Научно-популярный сериал «Пу
теводитель для гурманов». «Чайное 
путешествие по Германии» (Германия)

02.30 «Телевидение — любовь моя». 
Ведущая К. Маринина

03.20 Х/ф «Хорезмийская легенда», 1с.
04.30 «И зажигаем свечи». О. Качанова
0445 «Без рецепта». «Медицина катас

троф»
05.10 «Джаз и не только»

11.45 «Как вам это нравится?!» Развле
кательная программа

12.15 «Наш сад»
12.30 «В последнюю минуту»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
14.00 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Василиса Пре

красная»
15.10 МЕМУАРЫ XX ВЕКА. «Очевидец». 

Фильм 1-й
15.50 Погода на неделю
16.00 СОБЫТИЯ, Время московское

16.15 «Очевидец»'. Фильм 2-й
16.55 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Жюли 

Леско». Телесериал (Франция)
18.40 «Великая иллюзия»
19.20 «Антимония»; Интерактивная игра
20.00 «Путь к себе»
20.05 «Синяя птица». Мультфильм
21.00 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Когда любовь 

убивает»; Телесериал (США)'. 1 с.
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш

ковым
22.50 Прогноз погоды

22.55 Жерар Депардье в комедии «Мой 
папа — герой» (Франция)

01.10 СОБЫТИЯ. Время московское
01.25 «ХОРОШО, БЫков»
01.40 «Мода non-stop»
02.15 «Поздний ужин»
02.25 «Дорогая моя столица..,» Кон

церт, посвященный защитникам Моск
вы

03.20 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Даже ангелы 
бьют справа». Комедия (Италия)

10.00 Программа «КУХНЯ»
10.30 Режиссёрская версия комедий 

«КАРТЫ, ДЕНЬГИ; ДВА СТВОЛА» (Ве
ликобритания, 1998 г.)

12.30 Татьяна Догилева в программе «Я 
ПАМЯТНИК СЕБЕ»

13.35 Информационная программа 
«День города»

13.45 Программа «ЧЕЛ-ОНТ»
14.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
15.50 «Песни для друзей»

16.20 Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой

16.25 Сигурни Уивер в комедии «СВОЙ 
ПАРЕНЬ» (США, 2000 г.)

18,00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме- 

лод^аме «МИЛАГРОС» (США — Перу,

19.00 Информационно-аналитическая 
программа «НЕДЕЛЯ»

19.40 ПОГОДА

19.45 Чрезвычайные происшествия в 
программе «СОВА» (Екатеринбург)

20.00 Режиссёрская версия комедии 
«КАРТЫ, ДЕНЬГИ; ДВА СТВОЛА» (Ве
ликобритания, 1998 г.)

22.00 Программа «Болельщик»
22.15 Эротическая драма «ПЕРВЫЕ ДЕ

ВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ НЕДЕЛЬ» (США, 
1995 г Л

00.05 ПОГОДА
00.10 Музыкальная программа «4.1 ХИТ»

шествие по ночным клубам
11.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
12.00 «Муз-Фильм» — обзор событий 

и явлений в мире кино
12.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
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 спецрепор- 
тажеи

1:6.15 Хит-парад «20» с Авророй
17.30 «Муз-Экстрим» —- экстремальный 

спорт, головокружительные трюки и 
безумные рекорды

17.45 «Здесь был Вася» — прогулки Ва
силия Куйбара со знаменитостями

18.00 Астропрогноз
18.05 Майкл Кейн и Ненси Аллен в трип

лете «ОДЕЖДА ДЛЯ УБИИЦЫ» (США,

20.00 «Огни большого города»

20.30 «Соло вдвоём»
21.00 Брайн Браун, Джоан Чен и Джон 

Стентон в приключенческом фильме 
«ТАИ-ПЭН» (США, 1986)

23.15 Мир единоборств в программе 
«Путь воина»

23.45 «Fashion Time» с Василием Куйба
ром

00.00 «Муз-Фильм» — обзор событий 
и явлений в мире кино

00.15 «Рэп-Сити» — всё, что нужно 
знать о рэпе и хип-хопе

00.45 «Кухня» — закулисная жизнь те
левидения

Нобелю», фильм 5
11.10 «36,6» (повтор от 09.12.01)
11.35 «За гранью возможного» с Ива

ном Усачевым
12.05 «Я знаю всё!»
13.00 Сейчас
13.30 «Просто звери» с Юлией Проску

риной
14.15 Кинотеатр ТВ-6. «Хлеб, золото,

наган»
15.40 «Краса России-2001»
16.40 Дорожный патруль
17.00 Сейчас
17.35 Интернет-программа «Сеть»
18.15 «Антология преступления»
19.05 «Дачники»
19.55 «Обратный отчет»
21.00 Сейчас

21.50 «Один день» с Кириллом Набуто
вым

22.30 «Улицы разбитых фонарей-3»: 
«Черная метка»

23.45 Вячеслав Тихонов, Майя Менглет, 
Светлана Дружинина в фильме «Дело 
было в Пенькове»

01.45 «Открытые небеса-2001. Культу
ра для нового тысячелетия»

12.00 Ru_zone
12.30 Физра
12.45 Ru_zpne
13.00 Австралийская 30-ка
14.00 News Блок Weekly
14.30 Хит-лист Италия

15,30, 22.30 Факультет
16.00 New А Видеоактив
17.00 12 Злобных Зрителей по всей России
17.15 Каприз
19.00 Ѵ.І.Р. Капрйз
20,00 20-ка Самых-Самых

21.00 Танц Пол
22.00 Star Трэк
23.00 12 Злобных Зрителей
00.00 Британский Хит-лист
01.00 любимые клипы
02.00 БиоРИТМ

—— Телеанонс 
"ОРТ"

X елесімомс
00.30 - Лирическая авантюрная драма «БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 

(■Франция - ФРГ, 1988). Режиссер - Клод Лелюш. В ролях: Жан-Поль 
Бельмондо, Ришар Анконина. Стареющий бизнесмен решает начать 
жизнь заново и, инсценировав свою гибель, поселяется в Африке. 
Пока он инкогнито совершает путешествие по местам, где был когда- 
то счастлив, родные пребывают в шоке, а дела компании приходят в 
полный упадок.

"Россия"
20.55 - Драма «ОЧИ ЧЕРНЫЕ» (Россия - Италия, 1987). Режиссер 

- Никита Михалков. Композитор - Фрэнсис Лэй. В ролях: Марчелло 
Мастроянни, Марта Келлер, Елена Сафонова, Всеволод Ларионов, 
Иннокентий Смоктуновский', Олег Табаков, Юрий Богатырев, Дмитрий 
Золотухин. Итальянец Романо на одном из европейских курортов 
влюбляется в молодую русскую. Он едет в неизвестную Россию в 

надежде увидеть любимую, а может, и начать совсем другую жизнь.
23.45 - Комедия «РАСПУТНИК» (Франция, 2000). Режиссёр - Габ

риэль Аньон. В ролях: Винсент Перес, Фанни Ардан. Французский 
философ и писатель Дени Дидро - душой поэт и искатель приключе
ний - имел необыкновенный успех у женщин и не отказывал им в 
своей любви. Однако бурные романы не помещали ему создать пер
вую в мире энциклопедию. Этот труд окончательно возмутил церков
ников, и они решили, что настала пора посчитаться с автором.

«Культура»
10.30, 23.40 - Психологическая мелодрама «НЕПОДСУДЕН» («Мос

фильм», 1969). Режиссеры - Владимир Краснопольский, Валерий Ус
ков. В ролях: Олег Стриженов, Людмила Максакова, Леонид Куравлев. 
Командир авиалайнера Егоров во время рейса встречает* на борту 
человека, который почти два десятка лет назад оклеветал его. Он летит 
вместе с сыном и женой - женщиной, которую Егоров когда-то любил...

"ОРТ"
22,40 - Боевик «ГЛАЗА ЗМЕИ» (США, 1998). Режиссер - Брайан 

Де Пальма. В ролях: Николас Кейдж, Гари Синиз. Министр обороны 
застрелен во время боксерского матча в Атлантик-сити. Его телохра
нитель связан с убийцами и полагает, что прожженный и безалабер
ный полицейский детектив - его старый друг - охотно пойдет на 
сделку с совестью. Но предатель ошибается в своем расчете.

00.35 - Комедия «ЖИТЬ, КАК КОРОЛИ» (Франция, 1997). Режис
сер - Франсуа Велль. В ролях: Стефан Фрейсе, Марушка Детмерс, 
Тьерри Лермитт. Братья-поляки, оказавшиеся в Париже, хотят вкусить 
всё от прелестей этого города, быть богатыми и знаменитыми. Они 
неистощимы на выдумки, и приключения не заставляют себя ждать.

"Россия"
23.55 -Триллер «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМ

ЦАМИ» (США - Канада, 1995). Режиссер - Питер Холл. В ролях: 
Ребекка Де Морней, Антонио Бандераср. Женщина-психолог, специа

лист по серийным убийствам, случайно знакомится в магазине с 
милым молодым человеком и влюбляется в него. Ей и в голову не 
приходит; что череда странных, пугающих событий, которые букваль
но обрушиваются на героиню, связаны с ее новым знакомым.

"НТВ"
20.05 - Психологическая драма «ВМЕСТО МЕНЯ» (Россия, 2000). 

Авторы сценария - Владимир Басов, Валерий Тодоровский. Режиссе
ры - Владимир и Ольга Басовы. В ролях: Олег Стриженов, Сергей 
Безруков, Ирина Алексимова, Всеволод Абдулов, Мария Голубкина, 
Иван Охлобыстин. По одноименному рассказу Виктории Токаревой. 
Престарелый английский миллионер, прикованный к инвалидной ко
ляске, приезжает в Россию, чтобы побывать в имении, некогда при
надлежавшем его родителям. В путешествии на теплоходе по Волге за 
приличное вознаграждение его сопровождает молодой.талантливый 
режиссер. Ему нужны деньги·, чтобы осуществить давнишнюю мечту - 
поставить «Бориса Годунова».

mailto:zone@mtv.ru
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06.40 Фаина Раневская в фильме «Под
кидыш»

07.50 Новости
08.10 «Служу России!»
08.40 Диснеи-клуб: «Детеныши джунг

лей»
09.05 «Утренняя звезда»
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-

ІСАНАЛ^дССЙЯ^
06.20 Елена Проклова, Валерий Золоту

хин и Владимир Высоцкии в фильме 
«Единственная». 1975 г. ...

07.50 «Телепузики». Программа для де
тей

08.15 «Городок». Дайджест. Развлека
тельная программа

08.45 РУССКОЕ ЛОТО

■.а ЖГ·

новым
10.30 «Пока всё дома»
11.10 Спасатели. Экстренный вызов
11.40 Ураза-Байрам. Передача из

Уфимской соборной мечети
12.30 «Клуб путешественников»2 :
13.15 Юмористическая программа

«Сами с усами»
13.50 «Умницы и умники»
14.1,5 «Сокровища Кремля»
14.30 Дисней-клуб: «Черный плащ»
15.00 Новости (с субтитрами)

09:35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
1.0.25 Всероссийская лотёрёя «ТВ БИН- 

, ГО-ШОУ»
11.05 Федерация
11.40 «Фатиха»! Мультфильм
11.45 «Ураза-Байрам», Трансляция из 

московской соборной мечети
12!45 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
13.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.00 ВЕСТИ

15.10 Юрий· Нйкулин в комедии «Дело
вые люди»

16.40 «Ералаш»·
16.50 Живая природа. «Прогулки с ди

нозаврами», «Правда о хищниках»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Спецрепортаж «С ума сошедшая 

погода»

18.40 Надежда Румянцева и Николай 
Рыбников в комедии «Девчата»

20.30 Стивен Сигал в боевике «Огонь 
из преисподней»

22.30 «Времена»
23.45 Сериал «Секретные материалы» 

(«Х4ііе$»)
00.40 Детектив «Полицейский»

14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.25 «Вокруг света»
1630 «Том и Джерри». Мультсериал 

(США)
17.05 «помиссар Рекс». Т/с (Австрия
18.10 Ге«РТВБИ1^ГО-НОВОСТИ»

18.15 «АНШЛАГ»
19.20 «Городок»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

20.5$ ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Олег Меньши
ков, Джулия Ормонд, Владимир Иль
ин, Алексей Петренко и Марина Не
елова в фильме Никиты Михалкова 
«Сибирский цирюльник». 1998 г.

00.15 ПО ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ. Кайл 
Маклахлен и Шерелин Фенн в сериале 
Дэвида Линча «Твин Пикс» (США)

01.25 «Спорт за неделю»
02.20 Прогноз погоды

07.00 Наше кино. Е. Жариков и В. Езе- 
пов в детективе «УБИТЬ ШАКАЛА»

08.15 Программа для детей. «УЛИЦА 
СЕЗАМ»

08.40 «ПЕПСИ-ЧАРТ»
09.25 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!»

I “КѴЛІ*ТѴРА*/НТТ
12.00 Программа передач
12.10 Детский сеанс! «Человек в же

лезной маске». М/ф
1.3.15 Недлинные истории
13.30 Ток-шоу «Наобум». Алексей Ут

кин
14.00 Тём временем
14.25 Чудеса погоды. «Крайности при

роды»

I ТР '''
08.45 Погода на «ОТВ»
08.50 Х/ф «У самого синего моря»
10.00 Астропрогноз
10.10 «Гостиный двор»
10.40 Погода на «ОТВ»
10.45 Клиника «КАТРИ» представляет 

программу «Веселая мастерская»
11.00 «Телешоу «Пять с плюсом»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.1:5 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
10.35 Шоу Елены Степаненко
11.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Т. Доронина, А. Ла

зарев и 0. Ефремов в фильме «ЕЩЕ 
РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»

14.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
15.00 «СВОЯ ИГРА»
15.55 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»
16.45 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш

киной
17.25 «ОЧНАЯ СТАВКА»
1800 «СЕГОДНЯ»
18.25 Премьера НТВ. М. Гибсон и Р.

Руссо в боевике «ВЫКУП» (США)
20.45 Премьера НТВ. К. Иствуд в бое

вике «УБОЙНАЯ СИЛА — «МАГНУМ»» 
(США)

23.00 «НАМЕДНИ»
00.15 «КУКЛЫ»
00.30 «Журнал Лиги Чемпионов»
01.05 «КОМА»

06.15 Спецпроект ТАУ «Урал-Трофи- 
2001»_Г 1 -я серия)

07.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 
мана. Сатирические итоги недели (от 
15.12)

07.55 «Астропрогноз» на 15.12 0)
08.00 Спортивно-юмористическое обо

зрение «1/52»
08.15 «В гёстях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор! Гаджет» (США)

07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
03.00 Татьяна Пельтцер и Евгений Лебе

дев в музыкальной сказке «Приключе
ния желтого чемоданчика». СССР

09.45 Кино по выходным. Морган Фри
мэн и Тим Роббинс в криминальной 
драме «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». США

11.30 Киноигра на деньги «СОРВИ 
КУШ!»

"РЛС*
07.55 ПОГОДА
08.00 Музыкальная передача «Один в 

кубе»
08.30 Религиозная программа «Отраже

ние»

"АТИ"
08.00 Мировая мода на канале 

«FASHION ТѴ» (Франция)
08.25 ПогодкА
08.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
09:00 Тайны и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ»
10:00 «МАСКИ-ШОУ»
10.30 Все звезды мирового кино на ка-

"ЭРА-ТВ*
05.40 Кинематограф XX. Х/ф «Люби, 

люби, но не теряй головы» (Югосла
вия)

07.00 «Вечер романса». «Петербургс
кая осень»

07.25 «Мальчишник»
07.55 «Ночные новости»
08.00 М/ф «Аленький цветочек»
08.40 «Страна Фестивалия». Ведущий Д. 

Харатьян
09,10 Фильм-детям. Х/ф «По щучьему 

велению»
10:05 Д/ф «Путешествие в Малин»
10.30 «Страна моя»
11.00 «Без рецепта». «Контрацепция»
11.25 Воскресный сериал. Х/ф «Взрос- 

.

09:00 Смотрите на канале
09,05 «Все народы России». Северные 

ханты
09.30 «Москва Гиляровского»
10.00 СОБЫТИЯ
10,05 «Отчего; почему?» Программа для 

детей
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Сармико», 

«Спутница королевы»
11.45 «Шесть Иванов — шесть капита

нов». Мультфильм
12.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41*"
07:00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09:25 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.30 Э. Артемьев Лучшие выпуски 

«ПОКА ВСЕ ДОМА»
10.00 Программа «Вкус жизни»
10.30 Майк Майерс; Элизабет Харли в 

комедии «ОСТИН ПАУЭРС' — МЕЖ-

1ГДІЙ4 мру

07,00 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09.00 «Fashion Time»
09 15 «ЖиваГо» с Артемом Абрамовым
11.00 «МузМетепь»
11 15 «Наше»
12.00 «Муз-Экстрйм»
12.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки

■- ..................... .....

07.00 «Улицы разбитых фонарей-3»: 
«Новые веяния»

08.00 «Улицы разбитых фонарей-3»: 
«Черная метка»

09,00 Вячеслав'Тихонов, Майя Менглет, 
Светлана Дружинина в фильме «Дело 
было в Пенькове»

14.50 К юбилею Светланы Дружининой. 
«ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»: Х/ф 
(«Мосфильм», 1973).

16.30 Новости культуры
16.45 Магия кино
17.10 «Краса Ненаглядная». М/ф
47.55 Шедевры мирового музыкально

го театра. Р. Штраус. «САЛОМЕЯ». 
Фильм-опера

20.05 «МАНСКИЕ ЦВЕТЫ». Т/с (Вели
кобритания, 1992). Режиссер Р. Трон-

сон
21.00 «Сибирь на экране: мифы и ре

альность»: Документальный фильм. Ре
жиссеры В. Серов, Б. Травкин

21:30 «Куплю привидение». Мультфильм
21.40 Экология литературы. Леонид Зо

рин
22.35 «Собрание исполнений». Сольный 

концерт В. Спивакова. Партия форте
пиано А. Гиндин

23.15 Блеф-клуб

00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о большой 

жизни
00.25 Джем-5. Ведущий Э. Виторган
01.05 «МЕГРЭ НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ».

Х/ф (Великобритания; 1991). Режис
сер Д. Джонс

01.55 Вокальные произведения француз
ских композиторов исполняет Т. Мо- 
ногарова

02.28—02.25 Программа передач

11.30 «Шестая графа. Образование»
12.00 Х/ф «Жестяной кубок»
14 25 Погода на «ОТВ»
14.30 Пропаганда активного отдыха — 

«Три стихии»
15.00 «ДИАГНОЗ:·’ ЗДОРОВ!» Тёма: 

Новые Медицинские технологии в ги
некологии В студии Евгений Глухов - 
зам. гл. врача по акушерству и гине
кологии ІД ГБ Ы 7

15:45 Астропрогноз
15.50 Окончание телесериала «Нежный

16.45 Христианская беседа
17.10 Погода на «ОТВ»
17.15 Мир всем
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18 30 ТОК-ШОУ «Форум»

19.30 В мире дорог
20.00 «Технология красоты»
20.30 Авторская программа Э. Расуло

вой
21.00 Х/ф «Безумный день, или Же

нитьба Фигаро»
23.00 «Просто песня»
23.15 Пропаганда активного отдыха — 

«Три стихии»
00.30 Х/ф «У самого синего моря»
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09.00 «Fox Kids»; Мультипликационной 
сериал «Диплодоки»'(США)

09.30 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США) (от 13,12)

10.00 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США) (от 14.12)

10.30 Т/с «Баффи» (США)
11.30 «Кино»: Катрин Денев, Венсан Лин

дон и Стефани Одран в романтичес
кой комедии «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА»

13.50 Программа о спецслужбах «Во
енная тайна»

14:30 «Наше кино»: Евгений Матвеев в

историческом фильме «ЕМЕЛЬЯН ПУ
ГАЧЕВ», 2 с.

16.25 «Христианская беседа»
16.40 Информационно-развлекательная 

программа «Метро»
16.55 «Астропрогноз» на 17.12.01
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.30 «Fox Kids». Мультипликационный

. сериал «Человек-Паук» (США)
17.50 Т/с «Дальнобойщики»
19.00 Экстрим, спорт, увлечения в про

грамме «Эдванс-CLUB»

19.30 Спецпроект ТАУ «Урал-Трофи- 
2001» (2-я серия)

20.45 Информационно-аналитическая 
программа «Времена»

21.25 «Астропрогноз» на 17:12.01
21.30 «Кино»: Чеви Чейз в фантастичес

кой комедии Кена Шапиро «СОВРЕ
МЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ» (США)

23.45 Виртуальное шоу «Телетузики»
00.00 Мистический триллер Джона Кар

пентера «КНЯЗЬ ТЬМЫ» (США)
02:20 Авторская программа Ксенин Ла

риной «Ближний Круг»

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области 
проводится подписка на 2002 год на “Областную газету” 

Цены указаны с учетом 5% налога с продаж.

13.00 Юмористическое шоу «Осторож
но, модерн!» Лучшие выпуски-

13.30 Документальный сериал «Великие 
женщины века». Леди Диана

14.00 Познавательная программа «НЕ
ИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»

14.30 «География духа» с С. Матюхи
ным

15.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 
от 15 декабря)

16.00 ПРЕМЬЕРА! Комедийный сериал «ВЕ

СЕЛАЯ СЕМЕЙКА ТВИСТ»/ Австралия 
16.30 Мультсериал «СЕЙЛОгМУН».

Япония
17.00 Приключенческий сериал «ПОВЕ

ЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕИ-2»(2000 г.): США 
18.00 Ник Манкузо в боевике «ЗАГО

ВОР В ВЕДОМ. ДОМЕ» (.1998 г.). США
20.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 

ИГРЫ»
20.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 

(2001 г.).

21.00 Развлекательное шоу «ОДНАЖ
ДЫ ВЕЧЕРОМ»

22.00 Кино пр выходным.· Морган Фри
мэн и Тим Роббинс в криминальной 
драме «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». США

00.50 Эксклюзив! Концерт группы «NO 
DOUBT»

01.30 Новости компьютерных игр в про
грамме «Мегадром агента Z»

02.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 
ИГРЫ» (повтор)

09:00 Музыкальная программа
09.30 Детская программа «Улица Се

зам», «ДЖУНИОР». ДЕТСКИЙ БЛОК
10.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
1,0.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
11.00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 

МУСТАНГА»

12.00 Н. Караченцов в комедий «СВЕТ
ЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» (США, 1988 г.)

14.30 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

ГОРЫНЬІЧА»

18.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЯ»
20.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ

НОВ»
21.00 Дэниел Болдуин в триллере «ТУН

НЕЛЬ» (США, 2000 г.)
23.05 Приключенческий фильм «34-Й

СКОРЫЙ» (СССР, 1981 г.)

напё Е!
11.00 «ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ЭК

СТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА»
12.00 Всё звезды мирового кино на ка

нале Е!..
12.25 ПогодкА
12.30 Мультсериал «КОНАН»
13.00 КИНОХИТЫ. НА АТН. Сильвестр 

Сталлоне и Джон Литгоу в приключен
ческом боевике «СКАЛОЛАЗ» ■-· >·

15:00 «В ГОСТЯХ У АТН» (повтор от 
15.12.01)

15:30 Все звезды мирового кино на ка
напе Е!

16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Искусство 
восточных единоборств в боевике 
«КРОВАВЫЙ СПОРТ-3»

17.45 Мировая мода на канале 
«FASHION ТѴ» (Франция)

18.00 Тайны и интриги в мелодраме 
«ТЕНЬ»

19.00 «Хит-парад» 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
20.00 Мультсериал «КОНАН»

20.30 Программа для детей «Сказка на 
ночь от Аленушки»

20.45 «МАСКИ-ШОУ»
21.15 ПогодкА'
21.30 КУЛЬТ КИНО..Д?нзепВашингурн 

и Уэсли. Снайпс в драме «БЛЮЗ О 
ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ»

23.40 «Автобан»
00.00 Все звёзды мирового кино на ка

нале Е! .-w»-
01.00 Мировая мода на канале 

«FASHION ТѴ» (Франция)

Вид ПОДПИСКИ На 6 мес. На год

Индекс 53802
До1 почтового ящика' ’ ' , ч
До востребования
Коллективная подписка (на менее 5 экз на один адрес) ’
Индекс 10002
Для имеющих дисконтные карты
До почтового ящика « ■_ ' \ ’
До востребования
'Коллективная подписка (не кіеиее 5 экз; на один адрес.)
Индекс 10008
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров и инвалидов по удостоверениям
До почтового ящика ■/ ’ ' · ,.
До востребования

/Коллективная подписка (йё-ценее 5 зкз.-йа один адрес)
Индекс 10009
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров и инвалидов по удостоверениям, 
имеющих дисконтные карты
До ПОЧТОВОГО ящика ’:'/· /?·: -./>->//:·/ Ц/цЧу Аг -/
До востребования '
Коллективная' подписка (не. менее 5 экз, на один адрес)
Индекс 99056
Только для инвалидов ! группы по удостоверениям
Др почтового ящика' 1 ,: ’ < ' - о
Дс востребоваі'ия .... . ' '.................    .
Коллективная подписка':! не менее 5 окз.<на один адрес)

242 руб. 88 коп.
201 руб. 90 коп.
185 руб. 52 коп.

206 руб. 64 коп.
169 руб. 80 коп.
157 руб. 50 коп.

201 руб. 60 коп. :
1.64 руб. 76 коп.
15.2 руб. 46 кол.

175 руб. 44 коп.
146 руб. 82 коп.
134 руб. 52 коп.

181 руб. 14: коп.
152 руб. 46 коп.
140 руб. 16’коп.

485 ру б. 7 6 к о п.
403 руб. 80 коп.
371 руб. 04 коп.

. 413. руб. 28 коп.
339 руб. 60 коп.

. 3.15 руб- 00 кол.

403руб. 20 коп.
329 руб. 52 кол.
304 руб. 92 коп.

350 ,руб. 88 коп.
293 руб. 64 коп.
269 руб. 04 коп,

362 руб. 28 коп.
304 руб. 92 коп.
280 руб. 32 коп;

пыё дети», 1 с. (Италия)
12.30 М/ф «Дружба дороже денег»
12.40 «Представляет Большой». «Боль

шой театр России»
13.05 «О.чевидное-невероятное». Веду

щий С. Капица
14.00 Телевизионный фильм «Путь к 

вере», часть 1-я.
14.40 «Молодые дарования». Фестиваль 

«Надежды Европы»
15.10 «Азбука права»; «Арбитражный 

суд РФ»
15.35· «Счастливого пути!»: Музыкаль

ная программа
15.55 Воскресный сериал. Х/ф «Взрос

лые дети», 2 с. (Италия)
16.45 «Ураза — Байрам. Праздник раз

говения»

1'7.50 «Грамотей»
18.35 «Канал ОР»
18.55 Воскресный сериал; Х/ф «Взрос

лые дети», 3 с; (Италия}
20.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Чай вчера 
и сегодня в Германии, Франции и Анг
лии» (Германия)

20.30 «Вояж без саквояжа»
20.40 «Вместе». Информационно-анали

тическая программа стран Содруже
ства

21.15 «Ночные новости»
21.30 «Парадоксы истории». «За други 

своя»
22.00 «Кинопанорама»
22.40 Воскресный сериал. Х/ф «Взрос

лые дети»; 4 с. (Италия)

23.35 М/ф Для взррслых «Человек стро
ит дом»

23.55. «Джаз и не только»
00.20 Детектив по выходным: Х/ф 

«Стамбульский транзит»
02.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»; «Чай вчера 
и сегодня в Германии, Франций и Анг
лии» (Германия)

д 02.25 Просто «15»
03.20 Х/ф «Хорезмийская легенда», 2 с.
04.30 М/ф для взрослых «На лесной 

эстраде»
04.40 «Й зажигаем свечи». Н. Шацкая
05.20 «Старые знакомые». И. Кобзон. 

Передача 2-я
05.45 «Азбука права». «Арбитражный 

суд РФ»

12.10 Музыкальная программа. «Поле
вая почта»

12.40 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
13.25 «Деловая лихорадка»
13.40 Юрий Никулин в фильме.«Ко мне, 

Мухтар!» В перерыве фильма в —14.00 
— «Событйя; Время московское»

15.1.5 «Саломея» Фильм о фильме
15.25 Александр Шилов в программе 

«Приглашает Борис Н.откйн»
16.0.0 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Фестиваль авторской песни им. В. 

Грушина

16.55 Всё о здоровье в программе «2.1 
кабинет»

17.25 «Отважный Робин Гуд». Мульт
фильм

17.40 «Путь к себе»
17.45 «Горько!» Телеконкурс
18,15 СОБЫТИЯ. Время московское
18.20 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар 

Наварро». Телесериал (Франция)
2о.оо События, время московское
20.05 Погода на неделю
20.10 Ток-шоу «Слушается дело»
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское
21.05 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Когда любовь

убивает». Телесериал (США). 2 с.
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.20 «Момент истины». Авторская про- 

грамма А- Караулова
23.15 Прогноз погоды
23.20 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. «Ноч

ное происшествие»
оі.і5 События, время московское
01.30 «Спортивный2 экспресс»
02.05 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
02.35 «Золотая фишка»
03.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Отплытие». 

Художественный'Фильм (США)

ТЮЗ 9 декабря 18.00

ЗАО «ЮжноурАдьский фарфор»
ДУНАРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА» 

12.00 Премьера! Майк Майерс в про
грамме «Откровенный разговор.» 
(США,. 2000 г;)

14.00 Информационно-аналитическая 
программа «НЕДЕЛЯ»

14:40 «Служба спасения. Екатеринбург»
14.55 Программа «Болельщик»
15.1.0 Музыкальная программа «41 ХИТ»
16.20 Астро'прогн'оз от Анны Кирьяно

вой
16.25 Пол Ньюман в криминальной

д^аме «ТАМ; ГДЕ ДЕНЬГИ» (США, 
18.0о"пд[оДА

18.05 Трагическая история любви в ме
лодраме «МИЛАГРОС» (США — Перу,

19.00 Программа «КУХНЯ»
19.25 ПОГОДА
19.30 Премьера! Майк Майерс в про

грамме «Откровенный разговор» 
(США, 2000г.і

20.30 Майк Майерс, Элизабет Харли в

комедии «ОСТИН ПАУЭРС -МЕЖДУ
НАРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА4 
(США, 1997. г.}

22.15 Майк Майерс, Хезер Грэхем в 
комедии «ОСТИН ПАУЭРС-ШПИОН; 
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» (США; 
1999 г.)

23.45 Программа «Вкус жизни»
00.15 Майк Майерс в программе «От

кровенный разговор» (США, 2000 г.) 
Окончание

01.15 ПОГОДА

кг л f

в ассортименте: 
сервизы чайные, столовые, кофейные, тарелки, чашки, 

чайники, сахарницы и т.д.

13,00 «Fashion Time»
13.1,5 «Консервы» с Дмитрием Широко

вым — хорошо забытое старое музы
кальное видео

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» - гости в 
прямом эфире за столиком-кафе на 
Пушкинской площади

16.00 «PRO-Обзор» с Василием Куйба- 
ррм - 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 Брайн Браун, Джоан Чен и Джон 

Стентон в приключенческом фильме 
«ТАЙ-ПЭН» (США, 1986)

20,40 Программа «За живое»
21.00 ПАРАД «ОСКАРОВ». Иен Маккел-

лён; Брендан Фрейзер и Линн Редг
рейв в премьере драмы-лауреата пре
мии «Оскар» «БОГИ И ЧУДОВИЩА» 
(США, 1999)

23.00 «Муз-Фильм»·
23.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
00.00 «Муз-Экстрйм»
00.15 «Рэп-Сити» — всё,, что нужно 

знать о рэпе и хип-хопе
00.45 «Здесь был Вася» — прогулки Ва

силия Куйбара со знаменитостями

Принимаются заказы 
на изготовление 

фирменной посуды. 
Мы всегда готовы 
пр вашей заявке 

изготовить' 
на выпускаемых изделиях 

ваш логотип.

457040, г.Южноуральск, ул.Береговая, 1 
Телефон: (35134) 5-34-31

10.55 Программа «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО 
ТЕЛЕФОНУ 56-37-33» (повтор от 
14.11.01)

11,5.5 «Star,Старт»
12.30 «Советы профессора Чайникова»
13.00 Сейчас
13.30 «Завтрак с Владимиром Соловье·: 

вым»
14.05 Сергей Варчуи, Анастасия Иванова 

в фильме «Нё могу сказать: «Прощай!»

15.50 «Мое кино» с Виктором Мережко
16.45 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
17.00 Сейчас
17.30 катастрофы недели
18,05 Ток-шоу «В нашу гавань заходили 

корабли»
19.10 «Вы — очевидец» с И.Усачевым
19,55 «36,6»
20.20 «Срок годности» (повтор от

10.11.01)
20.45 Дорожный патруль
21.00 ИТОГИ с Евгением Киселевым
22.30 «Улицы разбитых фонарей-3»: 

«Домовой»
23.45 «Земля - воздух»
01.20 Программа о сенсуальной куль

туре «Эрос»
0145 Майкл Мэдсэ'н в боевике «Жерт

воприношение»

Областная клиническая больница №1 
Отделение немедикаментозных 
методов терапии

-> OJQIIIS" '· 11.00 Сводный чарт MTV 16.00 У-Личиый Каприз 22.30 Факультет
  ” ......У*”"  12.00 Ru zone 17.00 Каприз 23.00 20-ка Самых-Самых 
09 00 У-Личный Каприз 13.00 Британский хит-лист 19.00 Ѵ.І.Р.Каприз 00.00 Концертный.зал
10.00 Celebrity Death Match ^.00 Shit-Парад 20.00 12 Злобных зрителей 01.00 Танц Пол

тп Гтипиггиип ^-3® Русская 10-ка 21.00 Сводный чарт 02.00 БиоРИТМ
10.30 Стилиссимо 1і 30 ф'акультег 22.00 News Блок·. Weekly

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телескн он с
"ОРТ"

20.30 - Боевик «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (США, 1997). 
Режиссер - Феликс Энрикес Алкала. В ролях: Стивен Сигал, 
Мардж Хелгенбергер, Крис Кристофферсон: Секретный агент ФБР 
Таггёрт отправляется в Аппалачи, в район, где, по ряду данных, в 
заброшенных шахтах происходит тайное захоронение токсичных 
отходов. При выяснении обстоятельств погибло уже несколько 
агентов ФБР, погиб друг Таггёрта...

00.40 - Детектив «ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (Франция - Италия, 1972). 
Режиссер - Жан-Пьер Мельвйль. В ролях: Ален Делон, Катрин 
Денев, Ричард Кренна. Молодому полицейскому Кольману пору
чено заняться ограблением банка-, произошедшим в Маленьком 
городке. Расследование кажется скучным и не обещает сюрпри
зов. Но вот Кольман выясняет, что организатор преступления - 
его старинный приятель, владелец ночного клуба.

"Россия"
20.55 - Киноэпопея «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (Россия - 

Чехия - Италия - Франция, 1998). Режиссер - Никита Михалков. В 
ролях: Джулия Ормонд, Олег Меньшиков, Ричард Харрис, Алексей 
Петренко, Владимир Ильин и др; Действие фильма разворачива
ется в эпоху императора Александра III. Это история о прошлом и 
в то же время о непреходящих ценностях человеческого существо
вания, написанная для современников и для грядущих поколений;

"НТВ"
18.25 - Боевик «ВЫКУП» (США; 1996). Режиссер - Рон Хау

ард. В ролях:· Мел Гибсон, Рене Руссо, Гари Синий, Лили Тейлор. 
За похищенного ребенка - единственного сына владельца авиа
компании - вымогатели требуют два миллиона долларов. Отец 
объявляет по телевидению, что готов заплатить тому, кто осво
бодит мальчика. Вскоре полицейский привозит сына к отцу, но 
мальчик узнает его по голосу - это один из бандитов:

МОНИТОРНОЕ ОЧИЩЕНИЕ КИШЕЧНИКА 
Освободите себя от шлаков. Всего 5 процедур 

с использованием специальной очищающей 
жидкости, введением кислорода и сорбентов

восстановят ваши силы; нормализуют стул, 
снизят вес и обязательно улучшат настроение.

ЗАЙМИТЕСЬ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКОЙ ОРГАНИЗМА! 
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185.

Тел.: (3432) 43-09-55, 28-75-27,
28-43-29, 28-45-75.

Лиц. Б-813582 выдана ОМЛАК

ОРГАНИЗАЦИЯ ^ВЫВОЗИТ

МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ДЛЯ ОТГРУЗКИ ■ 5 ТОНН
тел. (3512) 49-92-40, факс: 42-32-10

Российский фонд федерального имущества 
и Уполномоченный представитель 

ООО “Юридический центр-2” 
извещают о продлении срока подачи заявок и внесе
ния задатков для участия в аукционе по продаже одно
этажного здания кузнечно-сварочного цеха общей пло
щадью 1447,1 кв. м с двухэтажным пристроем, распо
ложенного ио адресу: г.Екатеринбург, ул.8-го Марта, 
д. 204, литера “В”.

Прием заявок продлен до 10 декабря 2001 года до 12 часов. 
Задаток должен поступить не позднее 1.0 декабря 2001 года.

Аукцион состоится 13.декабря 2001 года в 12 часов 00 минут 
по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3.

І/Ізвёщѳние об условиях проведения аукциона ранее было опуб
ликовано в “Областной газете” № 219 (1931) от 02.11.2001 года.

.. - г.'ЕКА ТЕРИНБУРР 
■·. ·yzl.МалышеваУЭ5; тё.71і-'64<31 '·· 
• \'·. •‘;“\ул.»Вайне^а.і9а/.ті'^‘'І'-2О>54, 
■' · ' ·’?· ул.ТІушКииа, 1 4,, т. 7.1 -01-34 
г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИИ 
.«Гр-ПобвдиІ,·?А, 2г;<-278).'?3г'з3т3б': 
'·‘'ч-·· : г ..с.е^р'о;.в·
'у.лО^онина ,»І4Луі.,т#4^.Т!$>,?24;вЗ- І’1

г—————————I 
I !JflCL4IClfftOfltfiCe/l£n.C I 

реализует путевки
■ в д/о “Зеленый Мыс”: ■ 
* празднование “Новый год ■ 
I 2002” и детские зимние | 
■ каникулы — групповые ■ 

заезды.
I Тел. 71-88-30, 71-88-31. В 
В» пая «па те «п тя оаі пя пп от аяі

. . .,.· . · 
Отдел рекламы

«Областией газеты” 
Тел. (3432) 627-000 

Тел./факс (3432) 
625-487.

E-mail:
redama@o6Igazeta.skynian.ru I 
v. -...-...... У

mailto:redama@o6Igazeta.skynian.ru


■ СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Луч" света
в легкоатлетическом царстве

нежа, на которое по
стелим новое покрытие 
— регупол, приобре
тенное в Германии. 
Специалисты немецкой 
фирмы займутся его 
укладкой. Также полно
стью меняем освеще
ние. Уже приобретены 
320 прожекторов из 
Италии. Они могут ра
ботать в трех режимах: 
для тренировок, сорев
нований и трансляции 
их по телевидению. 
Выстроили из кирпича 
одну продольную сте
ну, заменившую метал
лическую. Оборудуем 
трибуны и балконы с 
сидениями из пласти-

малярные работы внутри. А 
пока рабочие фирмы “УОМЗ- 
Строй” во главе с его директо
ром Владимиром Верпатовым 
днем и ночью (в три смены) 
ведут работы. Для строитель
ной организации это не пер
вый спортивный объект. Она 
уже строила роликодром на 
территории 62-й екатеринбур
гской школы. Но у каждой 
стройки свои сложности.

У нынешней они заключают
ся в том, что манеж находится 
в пойме реки Исети, и потому, 
учитывая это. обстоятельство, 
строителям пришлось исполь
зовать более прочные конст
рукции, укладывать 8-санти
метровую бетонную “подушку”. 
Реконструкция ведется за счет

"Уралочка-НТМК" 
на евроорбите

ВОЛЕЙБОЛ
Сегодня двенадцать жен

ских волейбольных команд 
начинают групповые турни-

В марте станет известен побе
дитель лиги. Восемь раз “Ура
лочка’’ завоевывала титул силь
нейшей клубной команды конти-

Легкая атлетика основательно завладела сердцами 
своих поклонников из екатеринбургского спортклуба 
“Луч” Уральского оптико-механического завода. Потому 
с каждым годом представляет им все новые и новые 
“претензии”.

Вспомните историю. Внача
ле в угоду ей в манеже клуба 
устраивали в межсезонье лег
коатлетические старты, мастер
ством в которых блистали лишь 
свердловчане. Потом (аппетит 
приходит во время соревнова
ний!) в ее честь стали органи
зовывать “Рождественские 
старты” с приглашением силь
нейших спринтеров России. Ей 
и этого показалось мало: И тог
да поехали гости из ближнего 
зарубежья. А к призам, учреж
даемым "Лучом”, присовокупи
ли награды губернатора, кото
рые он сам лично и вручал.

Медленно, но верно совер

шенствовали манеж. И так ув
леклись, ублажая легкоатлети
ческую королеву, что.„ вышли 
за рамки манежа.

—Нынешним летом занялись 
полной реконструкцией его. А 
это значит, что беговые дорож
ки станут длиной 200 метров и 
будут соответствовать между
народному стандарту. Мы не 
только удлиняем манеж, но и 
расширяем его; что позволит 
вместо трёх дорожек иметь че
тыре; — под шум и грохот ра
ботающих механизмов объяс
нял мне председатель спорт
клуба Рафаил Карманов; — Ме
няем целиком основание ма

ка на тысячу мест...
Кроме “кольцевых’’, будет в 

манеже и одна прямая 80- 
метровая тренировочная 
дорожка, появится и прыж
ковая яма. И потому можно 
культивировать Новый вид 
легкой атлетики — прыжки 
в высоту. В ближайшей пер
спективе — создание сек
тора для прыжков в высоту 
с шестом.

К традиционным “Рожде
ственским стартам”, кото
рые пройдут в январе 2002 
года, должно быть все го
тово, но реконструкция ма
нежа будет продолжена: 
ждут расширения гардероб, 
буфет.·. Летом предстоит 
благоустройство террито
рии вокруг манежа, лаки
ровка его кирпичных стен,

средств УОМЗа. Стройку кури
рует генеральный директор его

Эдуард Яламов, каждую среду 
ведущий планерки.

—“Рождественские старты” 
уже включены в календарь Меж
дународной федерации легкой 
атлетики, так что уже в 2002 
году мы увидим в Екатеринбур
ге легкоатлетов из дальнего 
зарубежья, — делится прият
ной новостью Рафаил Рашидо
вич, член президиумов Россий
ской и областной федераций 
легкой атлетики. По его заве
рениям, реконструкция эта не 
повлияет на работу манежа.
Предпочтение по-прежнему бу
дет отдаваться заводским оз-

доровительным группам, жите
лям микрорайона — рабочим 
завода и членам их семей. В 
“Луче” сейчас работают 53 тре
нера, в том числе 22 легкоат
летических, занимаются 800 
детей, и “Луч” по-прежнему бу
дет организовывать у себя не 
только детские клубные сорев
нования, а и городские, облас
тные. Ничего не изменится, 
улучшатся только условия для 
тренировок и официальных 
стартов. Так что обновленный 
и реконструированный манеж

ры очередного розыгрыша 
за звание сильнейшей ко
манды Лиги европейских 
чемпионов. В преддверии 
этого события главный тре
нер екатеринбургского клу
ба “Уралочка” Николай Кар- 
поль встретился с журнали
стами и ответил на вопро
сы, которых у них накопи
лось немало.

В нынешнем розыгрыше Ев
ролиги четыре команды, чемпи
оны своих стран, вынуждены 
были отказаться от участия в тур
нире, так как их спортсооруже- 
ния не соответствуют рангу со-

Сюрпризы 
от соседей

Любителей пива в 
Свердловской Области 
немало. Напиток этот давно 
уже стал поистине 
народным. А потому 
последствия 
разразившегося на днях на 
Урале «пивного» скандала 
могут отразиться на многих 
потребителях.

«ОГ» уже писала, что Лётом 
Госторгинспекцией РФ в круп
ных городах страны была про
ведена проверка качества пива 
Результаты оказались ошелом
ляющими - каждую третью из 
почти полутора сотен бутылок 
пришлось забраковать-. Особо 
тогда отличились известные 
сорта - «Балтика»; «Клинское», 
«Афанасий»; где оказалась за
вышена доля сухих веществ, в 
сваренном в Перми и Саранске 
«Толстяке.» обнаружили посто
ронние включения, причиной ко
торых называли плохо промы
тую тару и использование нека
чественного фильтра. И вот со
седи-пивовары вновь фигуриру
ют в тревожных сообщениях: по 
данным пермских СМИ, в пиве 
«Толстяк» местного производ
ства химики лаборатории Перм
ского госуниверситета обнару
жили возбудитель дизентерии. 
Для нашей области информация 
актуальна - как сообщают мест
ные информационные агентства, 
ряд свердловских оптово-роз
ничных компаний закупают в 
Пёрми некоторые сорта пива', 
Поскольку далёко не каждая 
партия товара подвергается ла
бораторной, экспертизе - чаще 
всего проверяется лишь нали
чие сертификата качества, спе
циалисты ОблСЭН не исключа
ют, что в Свердловскую область 
могли быть завезены бутылки с 
возбудителем дизентерии. Эти 
же специалисты говорят, что об
наружить недоброкачественное 
пиво сами потребители - по цве
ту, вкусу) запаху - не в состоя
нии. Однако каких-либо актив
ных мер. никто пока не Принима
ет.

Хотелось бы напомнить, что 
скандал с биологически актив
ной добавкой «морозник кавказ
ский» также начался в Перми. И 
хотя официальное заключение 
пермского фармкомитета гласи
ло, что морозник кавказский по 
сути является ядом, на террито
рии Свердловской области из 
продажи его изъяли лишь спус
тя продолжительное время. 
Сколько людей загубили за Этот 
период здоровье, пытаясь из
лечиться; наверное, так никогда 
и не будет известно. Проверять 
качество поставляемого продук
та наши специалисты не спеши
ли, аргументируя это тем, что 
экспертиза стоит денег, а жа
лоб пока Не было. В связи с 
информацией о бактериях, яко
бы найденных в пермском пиве, 
в ОблСЭН уже заявили, что для 
проведения проверки качества 
необходимы направления из со
ответствующих органов - коми
тета по защите прав потребите
лей, госторгинспекции; Комитет 
по защите прав потребителей в 
свою очередь поспешил откре
ститься - чтобы получить по
мощь, гражданам необходимо 
представить результаты экспер
тизы СЭС. Замкнутый круг?

Алёна ПОЛОЗОВА.

“Луча” — подарок· всём, кто Лю
бит легкую атлетику.

А пока пыль до потолка, 
шум и грохот в манеже 
“Луча”, призванного гото
вить звёзд мировой легкой 
атлетики и способствовать 
укреплению здоровья тру
жеников солидного пред
приятия.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ: таким 

будет обновлённый ма
неж “Луча”; пока он со
здаётся, оргкомитет 
“Рождественских стар
тов” во главе с Рафаи
лом Кармановым разра
батывает их программу.

Фото
Алексея КУНИЛОВА«

ревнования. Еще одной “жерт
вой” чуть было не стала наша 
“Уралочка”. Залы; в которых тре
нируется екатеринбургская ко
манда дома, естественно, не со
ответствуют требованиям, а дру
гих у наших волейболисток не 
оказалось. Функционеров Евро- 
лиги устраивали Дворцы спорта 
в Екатеринбурге и Нижнем Таги
ле, но.;. Один — на ремонте, ко
торый не смогли завершить в 
декабре, а другой невозможно, 
отдать в распоряжение волейбо
листок, так как у тагильчан своих 
спортивных забот хватает. Тогда 
“Уралочка” и предложила москов
ский Двѳрёц спорта “Дружба”.

В групповом турнире “Уралоч
ка-НТМК" завтра встречается с 
немецким “Шверинером” из Шве
рина. В соперниках также лидер 
группы польская “Нафта-ГАЗ” 
(Пила) и испанская “Конструкци-

нента, ни разу не опускаясь в 
этом турнире ниже третьего ме- 
ста. Высокие цели поставила она 
перед собой и нынче: Неудиви
тельно, ведь сборная России, 
которая занимает нынче вторую 
позицию в мировом женском во
лейболе, представлена только 
уралочками;

—К сожалению., — констати
ровал Николай Карполь, — уро
вень игры других российских 
команд ниже, чем “Уралочки”, и 
потому в сборную мы привлека
ем лишь нашего бывшего игро
ка Александру Сорокину, высту
пающую нынче за Белгород: Что 
же касается популярности во
лейбола в России, то она не упа
ла.; Можно говорить лишь о па
дении массовости, а средний 
уровень игры вырос.

Журналистов познакомили с 
составом "Уралочки-НТМК" в 
нынешнем сезоне. Вот кто бу
дет защищать цвета клуба: Ев
гения Артамонова — капитан, 
Анастасия Беликова, Екатерина 
Гамова, Наталья Голубенко, На
талья Караулова, Мария Лихтен
штейн, Наталья Морозова, Ма
рия Мурнина, Елизавета Тищен
ко, Ирина Тебенихина. Лихтен
штейн заменит Елену Василевс
кую, закончившую выступления. 
Покцнул.а команду и Любовь 
Шашкова, вышедшая замуж и 
живущая сейчас в Турции.

Но слабее От этих перемен в 
составе "Уралочка” не стала. 
Значит, будем ждать от наших

о» «I · ......... ..

СНАЧАЛА немного историй. 25 июня 1996 года 
преподавателей ОПТУ-19 Екатеринбурга не пустили на 
работу охранники.
—По распоряжению директора, с сегодняшнего дня 
училища на мясокомбинате не существует. А посторонним 
вход на территорию воспрещен! — заявили они.
Так, одним росчерком пера, люди, обучавшие будущих 
рабочих специальностям, необходимым для

страны на рыночную экономику. Российские 
предприятия, утратив государственное Обеспечение, 
начинали напоминать собой проколотые воздушные 
шары. Администраторы, чтобы нё грохнуться о землю, 
лихорадочно сбрасывади все, без чего, по их 
разумению, можно было обойтись: В первую очередь за 
балласт посчитали учреждения культуры и образования. 
Надо во что бы то ни стало сохранить производство —

выкать. А вот то, что в общежи 
тии и училище в целом нет н 
одного-наркомана, просто как 
то не укладывается в голове 
Ведь дом этот стоит не на ост 
рёве; а расположен в городе 
где каждый год от передозиров 
ки наркотиков умирают сотн

производства мясопродуктов, остались без работы. Так 
на Екатеринбургском мясокомбинате перестало 
существовать училище с 55-летней историей.
Причиной этому послужил скоропостижный переход

рассуждали руководители. Петь на голодный желудок в 
клубе — это вряд ли обрадует рабочих. А научить., как 
разделать мясную тушу, можно, дескать, «г без 
аудиторий — на рабочем месте. г‘

Рассказывает заместитель 
директора Свердловского обла
стного агропромышленного учи
лища Татьяна Сергеевна КОЛУ- 
ЗАКОВА:

-"-Мы, педагоги, которым путь 
на работу перекрыли охранни
ки, стояли в сквере, что напро
тив проходной, и с тревогой на 
лицах решали, что делать. Здесь 
же, в сквере, на скамьях; в те
чение двух месяцев принимали 
студентов, отвечали на их воп
росы. Все надеялись, что адми
нистрация мясокомбината обра
зумится и отменит свой злопо
лучный приказ.

Но ни выступления в газете, 
на телевидении, ни попытки вла
стей убедить администрацию 
предприятия сохранить учили
ще ничего не изменили. Препо
давателей впустили на террито
рию Мясокомбината лишь через 
два месяца и только для того, 
чтобы Они забрали свой личные 
вещи,

Но директор училища Виктор 
Васильевич Кривенков смог пе
редать и педагогам веру в не
обходимость существования 
этого учебного заведения. Его 
энергия позволила училищу не·, 
только выжить, но и расти, раз
виваться. Благо, что город по
шёл навстречу коллективу этого 
учебного заведения. Выделил 
для ПТУ сначала одно здание, 
потом второе, третье.

Все эти объекты, вспомина
ют мои собеседники, были' в 
крайне плачёвном состоянии. В

Злесь учат 
"ловить рыбу"

человек.
—У нас был и наркоман, - 

вспоминает воспитатель Надёж 
да Фёдоровна Селиверстова. - 
Но мы к этому не остались без 
участны. Его опекали и педаго 
ги, и товарищи, и он остави 
эту пагубную привычку.

Именно опёкаЛи, заботились 
сострадали; а не наказывали, И 
клеймили позором, что делать 
на мой взгляд, бесполезно. Это;
точки зрения придерживается і 
директор училища; Он признал
ся, что здесь Каждый год, перво 
го сентября, с приходом новы:

бывших детских садах, которые 
и были переданы ОПТУ, были 
выбиты окна, выломаны рамы, 
вывернуты, сожжены полы. Сня
то, выдрано, оторвано все; что 
представляло собой хоть какую- 
то ценность. Но работники учи
лища радовались даже этому. 
Впрочем, от коллектива из ’28 
человек оставалось тогда толь
ко шестеро. Остальные не вы
держали, ушли.

—За ремонт взялись горячо, 
с энтузиазмом, — рассказывает 
Татьяйа Колузакойа, — Когда 
дела наши стали налаживаться, 
многие преподаватели верну
лись в училище. А. те, кто не 
сделал этого, сегодня, как го
ворится, кусают локти; Ведь на
шей сегодняшней базе теоре
тического цикла многие учебные 
заведения могут позавидовать.

В этом году агроучилищу ис
полнилось 60 лет. Оно начало 
свое существование как школа 
ФЗ.О с пяти кабинетов. А теперь 
у него — свои корпуса, 13 каби
нетов общей площадью 6.25 
квадратных метров; Кроме учеб

ных помещений есть солидная 
производственная база: пять 
мастерских, учебная клиника, 
две лаборатории, методический 
кабинет, медпункт, общежитие, 
столовая; библиотека. Есть даже 
собственная база отдыха.

Учебное заведение постоян
но расширяется. Только за пос
ледние два года были введены 
в строй колбасная, сырьевая, 
слесарная мастерские, ветери
нарная лаборатория. Благодаря 
воле, трудам директора и пре
подавателей захиревшее учеб
ное заведение возродилось и 
теперь стоит нё крепких ногах. 
Отрадно, что дальновидный хо
зяйственник гармонично сочета
ется в Кривенкове с опытным 
педагогом.

Кроме отделений, где учащи
еся овладевают знаниями по 
переработке молока, мяса, из
готовлению колбасных изделий; 
в училище существуют еще Де
вять других отделений. В их чис
ле — ветеринарное. А вот буду
щие растениеводы познают пре
мудрости своей профессий под

руководством мастера-препода
вателя Любови Ивановны Лап
тевой аж в оранжереях Екате
ринбургского ботанического 
сада.

Обеды в местной столовой 
стоят в два раза дешевле; чем в 
обычных, общепитовских, а ка
чество блюд выше. Особо нуж
дающимся студентам училище 
предоставляет возможность пи
таться в столовой бесплатно. На 
деньги, отпускаемые государ
ством для питания будущих ра
бочих, сильно не разбежишься. 
Но студенты училища ежегодно 
участвуют в уборке и переборке 
овощей, фруктов. Таким обра
зом здёсь запасаются картофе
лем, свеклой, морковью. А за
солку капусты, огурцов произ
водят сами. И заготовки эти Не 
уступают по вкусу тем, что Де
лают даже опытные хозяйки.

Два года назад общежитие 
камвольного комбината; который 
не мог его содержать, было пе
редано агроучилищу. Теперь оно 
— в образцовом состоянии. Но к 
этому здесь уже наминаешь при-

учащихся начинаются конфликтъ
Стоит больших трудов приучит
Детей к общепринятым нормам 
поведений. Но добиваются этап
здесь не путем наказаний й;нотсь "Т”
ций, а убеждениями.

—Надо представить наруше
ние тёк, чтобы человек устыдил
ся. Самое действенное воспи
тание — это когда срабатывает 
совесть, — считает Виктор Ва
сильевич.

А еще мой собеседник при
вёл такое сравнение:

—Если огурцы опустить в рас
сол; то все они станут солёны
ми. Так же и на человека основ
ное воздействие оказывает сре
да, а не назидания и нотации. 
Правильно воспитывать—созда
вать правильную среду. Древ
няя мудрость гласит: “Если ты 
дал рыбу сыну, накормил его 
оДин раз. Если же научил ло
вить рыбу, та накормил его на 
всю жизнь”.

Хочется добавить, что здесь 
учат умению “ловить рыбу”:

Владимир ЗЮСЬКИН.

Своя тропа Павла Чуваргина
Екатеринбургский Дом художника 
отметил персональной выставкой 
80-летие Павла Чуваргина. На ней 
представлено около семидесяти из 
полутораста картин, написанных 
им. Первую наш земляк создал 
почти в сорок лет.

—После окончания десятилетки меч
тал поступить в Академию художеств, — 
рассказывает он. — Но надо было сна
чала набраться опыта и знаний. А так 
как жили мы вдвоем с мамой и не на 
кого было надеяться, то я пошел рабо
тать на завод в Челябинске. Был норми
ровщиком, увлекался спортом — футбо
лом, гимнастикой. Стал разрядником. 
Мечта же о художестве не отпускала. Но 
началась Великая Отечественная война, 
меня призвали в армию. На фронт, од
нако, не попал — зачислили в спецко
манду, готовившую резерв для фронта. 
Так я оставил и завод, и пединститут, в 
котором учился... Служба в армии про
должалась еще двенадцать лет после 
Победы. Не раз писал рапорты, просил 
уволить. И лишь когда просьба была 
удовлетворена, я взялся за кисть. Пер
вую картину написал в пятьдесят 
восьмом году, через год после демоби
лизации.

Упорства Чуваргину не занимать.

Свердловские друзья-художники, видя 
проблески дарования у собрата, помо
гали ему советами. Но советчик не 
ответчик, Павел Сергеевич сам торил 
Свою творческую тропу. За славой не 
гнался, главным для него было желание 
творчески расти, помогать людям лучше 
понимать окружающий нас мйр. Первая 
персональная выставка его картин со
стоялась в Ревде лишь в 1994 году. В 
разные годы Чуваргин участвовал в зо
нальных, городских, всероссийских выс
тавках. Его творчество заинтересовало 
и зарубежных знатоков живописи. Од
нажды к нему в мастерскую заглянул ино
странец для того, чтобы купить его кар
тины.

—А мне нечего продавать, — чисто
сердечно ответил Павел Сергеевич, не 
избалованный вниманием меценатов.

Но отыскал дальний гость нёсколько 
понравившихся ему полотен. Так впер
вые картины Чуваргина попали за грани
цу. Теперь они есть в музеях и частных 
коллекциях в США, Италии, Индии; Че
хии, Словакии... Дай Бог каждому, рано 
ставшему на капризный путь творчества, 
иметь столько поклонников.,.

Вернемся, однако, в выставочный зал 
Дома Художника.

Спектр выставленных полотен широк

и разнообразен — от портрета до натюр
морта;

Совершаю один круг за другим, оста
навливаюсь не по разу возле понравив
шихся картин, обмениваюсь мнениями с 
такиёій же, как я, любителями искусства.

—Большое спасибо художнику за его 
выставку, — говорит инженер-конструк
тор Анатолий Дресвянкин. — Не оторвать 
взгляда от картин “Закат”, “Весна при
шла”..;

О картине “Весна пришла” хотелось 
бы сказать отдельно. Я подолгу вгляды
вался в нее. И чем дольше стоял, тем 
она казалась одухотвореннее. Раннее 
утро. От высоких берез по всей поляне — 
тень. Но робко в промороженном за ночь 
снеге пробивается ручеёк, а на солнеч
ной стороне противоположного берега 
ручьи уже вовсю шумят. Природа про
буждается после долгой зимней спячки; 
еще день-другой, и всё забурлит, а дрем
лющие березы покроются листвой. Ху
дожник как бы говорит: не так ли в на
шей жйзни — молодость настойчиво про
бивает себе дорогу?..· Зарубки в памяти 
оставляют и картины о природе “Родни
чок на Косьме", “Северные дали”, “Ран
ний снег", “Осень на Южном Урале”, “Пос
ле Дождя”, “Солнце загорает”,

Так писать, как Павел Сергеевич; мо

жет лишь человек, влюбленный в красоту 
родного края; своим творчеством призы
вающий. и других любить его.

Хорошо удаются художнику картины, в 
которых он хочет 'запечатлеть разнооб
разие людских характеров. “Босоногое 
детство” — это, по веёй видимости, пос
левоенный этюд: босой мальчишка в рва
ных штанишках на фоне одинокой лесной 
хаты. Он смотрит вдаль — в будущее. 
“Пора цветения” — милая девчушка, сим
волизирующая наступление новой жиз
ни; в “Деде” — зритель узнает поколе
ние, прожившее трудную, но честную 
жизнь. Последняя работа художника, сде
ланная в нервом году нового тысячеле
тия; “Бабьё лето”, вызывает философс
кие размышления о жизни: красивая жен
щина в плетеной шляпе будто хочет ска
зать, что всё проходит, нё вечна и моло
дость с ее красотой, но вечной будет 
жизнь на зёмле.

Много благодарственных слов напи
сано в книге отзывов. “Дай Бог автору 
побольше таких выставок”, — пишет 
С.Кульберг, "Чудесная, прекрасная и 
светлая выставка. Д.Латышева”. Немало 
дифирамбов, вполне заслуженных, про
звучало и при закрытии выставки.

Евгений ПОДЧИВАЛОВ.

—ігакезігочтоэппіё—
БОУЛИНГ

Первый Всероссийский 
турнир “Кубок Урала”, про
водившийся в екатеринбур
гском боулинг-клубе “Луна- 
2000", собрал около вось
мидесяти игроков из Моск
вы, Владивостока·, Красно
ярска, Краснодара, Кирова, 
Уфы, Челябинска, казахских 
городов Караганды, Темир
тау, Кустаная и Монголии.

Хозяева турнира были пред
ставлены игроками клубов 
“Луна-2000” и “Водолей" и со
ставляли чуть ли не половину 
всех участников. Но Мастерством 
всё-таки взяли гости;

Наш сильнейший игрок Анд
рей Мизин (“Луна-2000") в ква
лификационном турнире за пра
во попадания в число Шестнад
цати; продолжавших борьбу за 
главный приз, был первым. Он 
опередил москвича Сергея Анд-
реева (“В-69") На 37 очков. Пер
вым его вызвали и на награжде
ние. Но лишь за восьмое место,
которому Андрей, конечно же, не 
был рад. А потому не выразил 
никакого желания комментиро
вать свою неудачу. Зато у Сер
гея Андреева был прекрасный
повод для общения. В финале 
он уступил первую игру екате
ринбуржцу Николаю Поддубиц- 
кому, но уверенно захватил ли
дерство после второй и не дал 
повода никому усомниться в сво
ём мастерстве;

—У меня не было больших 
проблем в этом турнире, — ска
зал он мне после награждения;

Сделал два шага вперед пос
ле квалификации и караганди
нец Кайрат Байболатов (“Ар
ман”), поменяв четвертую сту
пеньку на вторую, а потому был 
рад не меньше, чем победитель.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпио

нат России. Высшая лига. 
Четвертый тур: Результаты 
матчей первого игрового 
дня: “Спартак” (Москва) — 
МФК "Тюмень” 2:1, "Дина” 
(Москва) — “Финпромко-Альфа" 
(Екатеринбург) 3:1, “ГКИ-Газ- 
пром” (Москва) - "УПИ-СУМЗ" 
(Екатеринбург) 3:4, ЦСКА —

Вадим Щёмелев (“Луна-2000") 
стал лучшим из хозяев турнира, 
сохранив за собой третье место 
и в финале. Пятеро екатерин
буржцев попали в восьмерку 
Сильнейших, но, щегольнув гос
теприимством, оставили себе 
только "бронзу”.

Солидным было наше предста
вительство и в женской восьмер
ке: четыре места. Но и здесь нам 
досталась только “бронза". Ее 
завоевала Ирина Семенова 
(“Луна-2000”). Ее одноклубница 
12-летняя гимназистка из “Кори
фея” Алина Ахметгалеева, зани
мавшая второе место после ква
лификационного турнира, была 
близка к сенсационному успеху. 
Она лидировала после трех фи
нальных игр, опережая будущую 
победительницу на 41 очко. Но 
сил на три оставшиеся игры у 
девчушки нё хватило, и она в ито
ге заняла четвертое, но тоже при-
зовое место (ее отец и тренер 
Марат Ахметгалеев — четырнад
цатый в мужском турнире)·. Моск-
вйчки Инна Завьялова (“Автори
тет") и Татьяна Смирнова (“480 
лет.до н.э.”) заняли соответствен
но первое и второе места.

Но екатеринбуржцы свое все-
таки взяли; В парном разряде 
Михаил Кузнецов и Игорь Кон
стантинов из “Водолея” отлили 
“золото”, .опередив краснодарс
кий дуэт Виталий Покашенко — 
Олег Козырев (“Страйк”) и сме
шанную звездную пару Татьяна 
Смирнова — Сергей Андреев;

Конечно же, не все игроки 
оказались довольны своими ре
зультатами, но вот на уровень 
организаций турнира в лучшем 
в России боулинг-клубе никто 
посетовать не мог.

Николай КУЛЕШОВ.

“ВИЗ-Синара” (Екатеринбург) 
4:5.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпи
онат России. Высшая лига. 
Дивизион “Восток”. Вчера на 
Центральном стадионе Екате
ринбурга команда “СКА-Сверд- 
ловск” принимала братский “Ме
таллург”. Матч закончился вни
чью — 2:2.
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(Начало в № 225-242).
Сталину предстояло при

нять делегацию авторитетных 
коммунистов Запада. Это 
была не первая такая встре
ча, и прежде они не вызывали 
у вождя тревожных предчув
ствий. На этот раз предчув
ствия были. В делегации дол
жен был находиться человек, 
которому Сталин не доверял. 
Впрочем, не доверял он нико
му и никогда, но здесь был 
особый случай. Этот человек, 
чуть ли не единственный сре
ди всех деятелей Коминтер
на, не согласился с возвели
чиванием Сталина как вождя 
мирового пролетариата и не 
скрывал этого своего одино
кого и независимого осужде
ния. В то же время лишить 
Коминтерн этого деятеля по 
ряду причин было нецелесо
образно, и Сталину приходи
лось терпеть. Более того, еще 
со своих давних встреч с этим 
человеком в двадцатые годы 
Сталин побаивался его. Здесь 
не место объяснять истоки 
этой боязни. И речь шла, ко
нечно, не о том, что во время 
предстоящей встречи этот че
ловек мог внезапно покусить

ся на жизнь Сталина. Но он 
мог сказать ему прилюдно в 
лицо резкие и неприятные 
слова, на которые Сталин ис
кал и не находил убедитель
ного ответа.

Результатом размышлений о 
предстоящей встрече был при
каз готовить к ней двойника.

Сталин вполне доверял лю
дям, в обязанности которых 
входило поддерживать похо
жесть двойника на достаточ
ном уровне. Но иногда не ле
нился лично убедиться, что 
двойник здоров, бодр и со
средоточен на очередном 
спектакле.

Тем более он пожелал сде
лать это в предвидении встре
чи с западными коммуниста
ми. Ведь двойнику предстоя
ло обмениваться рукопожати
ями, беседовать, спрашивать 
и отвечать.

Сталина-2 привезли на 
ближнюю дачу. Он был введен 
в кабинет Сталина в сопро
вождении начальника личной 
охраны вождя и режиссера- 
педагога. Одет он был в точ
ности, как Сталин-1.

Всякий раз, как Иосиф Вис
сарионович видел своего

двойника вблизи, он заново 
поражался их схожести. За эти 
годы исчезла даже ясно раз
личимая прежде разница в 
возрасте. Неизвестно, что по
служило причиной ускоренно
го старения, но двойник вы
глядел теперь сверстником 
Иосифа Виссарионовича. Ста
лин вдруг ощутил, что ему 
трудно встречаться взглядом 
со своим вторым я.

—Закурите, — приказал он.
Двойник достал из кармана 

кителя трубку, точнейшими же
стами Сталина-1 набил ее та
баком из лежавшей перед Ста- 
линым-1 коробки папирос 
“Герцеговина Флор", нетороп
ливо разжег огонь и, попыхи
вая дымком, принялся задум
чиво расхаживать по комнате.

Сталин тяжелым взглядом 
сопровождал его перемеще
ния.

—Есть какие-нибудь заме
чания, товарищ Сталин? — по
чтительно спросил режиссер- 
педагог.

Сталин тоже раскурил труб
ку, жестом велел двойнику ос
тановиться. Он точно также пе
ресек кабинет по диагонали 
туда и сюда, но не имитируя

задумчивость, а будучи дей
ствительно в нее погружен.

Режиссер-педагог и началь
ник охраны переглянулись, 
поймав себя на одной мысли 
о полной неразличимости двух 
людей.

—Замечаний нет, — произ
нес, наконец, Сталин. — Ос
тавьте нас одних.

Сопровождавшие двойника 
удалились, понимая, что вождь 
будет сейчас репетировать с 
двойником предстоящие тому 
разговоры с зарубежной де
легацией.

Через минуту в комнате ох
раны затрещал звонок сроч
ного вызова в сталинский ка
бинет.

Прихватив подчиненных, на
чальник охраны помчался к по
велителю. Вбежав в кабинет, 
они застали такую картину. 
Сталин стоял возле стола, тя
жело дышал, потирая пальцы 
левой руки, видимо, сильно 
ушибленные, и был в сильней
шем гневе. Его двойник ва
лялся на ковре и был без со
знания.

—Кукла сошла с ума, — 
объяснил Сталин. — Она за
явила, что сама знает, как ей 
лучше сыграть меня при встре
че с моими зарубежными то
варищами из Коминтерна. Как 
известно, мания величия не 
излечивается. Расстрелять, и 
немедленно!

Охранники схватили двой
ника и поволокли его к выхо
ду. Сталин сел за стол и при
нялся перебирать бумаги.

—Иди и ты, — сказал он на
чальнику охраны. Об исполне
нии доложишь.

Начальник, однако, не ухо
дил. В его, в общем-то, не 
слишком гибком уме зароди
лось смутное сомнение...

—Что с тобой? Испугался

за вождя? — насмешливо 
спросил Сталин. — Как ви
дишь, товарищ Сталин спосо
бен защитить себя и без по
мощи твоих дармоедов. Как 
говорят русские люди, уложил 
одной левой.

Страшная догадка продол
жала кружить голову началь
нику охраны. Перед ним си
дел его повелитель, со зна
комыми морщинами на лбу и 
в уголках глаз, с легкими за
лысинами в рыжеватых воло
сах, с желтоватыми глазами, 
излучавшими неколебимую 
волю. В ушах его звучал го
лос со всеми его характерны
ми особенностями. Без со
мнения, это был он. Но как он 
мог ударить двойника левой 
рукой, да еще с такой силой, 
что лишил его сознания? И не 
в том дело, что Сталин не был 
левшой. Дело было в самой 
руке. Левая рука товарища 
Сталина, несмотря на попыт- 
кй крупнейших медиков оста
новить процесс, год от году 
становилась все хуже. Она 
сохла и плохо сгибалась в 
локте. В последнее время она 
с трудом удерживала на весу 
телефонную трубку. Конечно, 
в состоянии сверхъестествен
ной ярости человек может 
ударить и немощной рукой, и 
все же...

—Я не испугался, товарищ 
Сталин, — произнес, выходя 
из оцепенения, начальник ох
раны. — Я только подумал: 
может быть, отменить МХАТ? 
Вы, наверное, сильно зашиб
ли руку.

Сталин внимательно по
смотрел на него, как если бы 
услышал что-то не совсем вра
зумительное. И после обыч
ной своей паузы ответил:

—Подумаю. Может, и отме
ню. Не думай о пустяках. Сту

пай, немедленно расстреляй 
его и немедленно доложи.

—Слушаюсь!
Закрыв за собой дверь ка

бинета, начальник охраны пом
чался во всю прыть.

Его гаврики заканчивали 
разоблачение — буквальное — 
двойника. С него стянули бе
зупречно точные копии ста
линского костюма — китель, 
брюки, мягкие кавказские са
поги — и в ожидании даль
нейших приказаний швырну
ли его в угол. Двойник, когда 
ворвался начальник охраны, 
как раз начал приходить в 
себя. Он приподнял голову и 
мутно озирался, плохо сооб
ражая, что с ним произошло 
и происходит.

Начальник охраны упал на 
колени перед ним и прокричал:

—Товарищ Сталин! Умо
ляю! Расстреляйте меня, я 
это заслужил! Но только ска
жите: куда вы собирались се
годня вечером? Вспомните, 
это очень важно, товарищ 
Сталин!

И, так как взгляд полураз
детого человека был еще му
тен, он повторил по слогам:

—Се-год-ня-ве-че-ром-ку- 
да?

Раздетый до белья человек 
несколько прояснился взором, 
метнул на стоящего на коле
нях начальника охраны гнев
ный взгляд желтоватых глаз и 
глухо произнес:

—В театр.
—В какой, товарищ Сталин?
—В Большой...
Начальник вскочил на ноги, 

закатил старшему охраннику 
оплеуху и диким голосом про
орал:

—Этот — настоящий!!! Быс
тро в кабинет! Сволочи!

(Окончание следует).

ДУМА РАЗРЕШИЛА ДРУГИМ СТРАНАМ 
ВСТУПАТЬ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

Государственная Дума РФ приняла конституционный закон “О по
рядке'принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе 
нового субъекта РФ” в редакции согласительной комиссий. При не
обходимых для принятия решения 300 голосах документ поддержали 
408 депутатов

Согласно закону, в качестве нового субъекта в Российскую Феде
рацию может быть принято иностранное государство или его часть по 
взаимному согласию и на основе соответствующего международного 
договора·. При этом наличие общей границы не является обязатель
ным условием принятия в Российскую. Федерацию. Кроме того, ново
му субъекту федерации не может быть предоставлен особый статус, 
отличающийся от статуса' иных субъектов РФ.

(“Известия”).

ОН ПРОСТО НАГЛЫЙ
Очерёдной визит лидера ЛДПР Владимира Жириновского в рос

сийскую глубинку — на этот раз во Владимирскую область. — прохо
дил по накатанной колее: народу раздавались червонцы, автографы и 
пророческие заявления типа “мир катится к третьей мировой войне". 
И все же известному парламентарию удалось внести вклад в науку. 
Когда один местный житель задал московскому гостю вопрос: “Вы 
специально ведете себя, как хам, или такой от рождения?'1, — вождь 
либералов откровенно ответил: "Я не хам. Я просто наглый. А без 
наглости в российской политике ничего не получится!”

ВОЛКИ НАСТУПАЮТ
Сотрудники аэропорта Пески, что расположен-в пригороде Петро

заводска, опасаются выходить на ночные дежурства. Вокруг бродят 
стаи волков. Буквально накануне серые хищники утащили аэропор
товскую собаку.

Главный охотовед Карелохотуправления Владимир Марковский ут
верждает, что поголовье лосей, на которых; традиционно охотятся 
волки, уменьшается, и поэтому серые разбойники подходят всё бли
же к жилищу человека и таскают домашних животных. Случаев напа
дения на людей пока не отмечалось.

Специалисты полагают, что волков в окрестных лесах более 300, и 
это вызывает чувство тревоги. Но помочь ничем не могут: нет средств, 
чтоб вести отстрел и отлов. Раньше за каждого убитого хищника 
давали.премию, сегодня денег на это нет

(“Труд”).

А "срок" пополам
не полепят...

1«ВСПОМИНАЯДРУГА_ ЗИ-ДРАМАТУРГИЯ Артура 

Миллера уже давно стала 
классикой мирового 
театра. Написанная сразу 
{после войны, в 1949 году 
пьеса “Смерть 
коммивояжера” получила 
мировую известность и 
Пулитцеровскую премию. 
С тех пор она ставится с 
завидной частотой 
многими театрами мира. 
Сегодня пьеса идет в 
Ісанкт-петербургском 
■академическом театре 
мм.Комиссаржевской, и 
{почти готова премьера в 
Екатеринбургском театре 
драмы, назначенная на 

‘начало декабря.
Уральцам свою версию 

[Смерти коммивояжера” 
«предлагает московский ре-

Коммивояжер умрет 
на екатеринбургской

и которые сейчас оказывают
ся не очень-то и нужными. 
Отец хочет сблизиться со 
ставшим взрослым сыном, но 
у него ничего не получается.

В разные периоды поста
новка пьесы попадала на раз
ные социально-экономичес
кие условия. И, по мнению 
режиссера, сегодня история 
отца и сына очень актуальна, 
становятся понятными все

сцене
гина, Радик Бакиров и дру
гие артисты.

Сценографическая идея 
премьерного спектакля (и тут 
хочется поставить несколько 
восклицательных знаков) 
принадлежит одному из са
мых знаменитых сегодня те
атральных художников, Оле
гу Шейнцису, давнему спод
вижнику и соавтору многих 
спектаклей Марка Захарова.

всем, но в которой каждый, 
наверное, увидит что-то свое. 
Добавив это “свое” к “свое
му” видению режиссера, к 
“своему” представлению ак
теров и ко всему тому, что 
хотел сказать сам Артур Мил
лер. А он, кроме всего про
чего, сказал еще и следую
щее: “Коммивояжеры в чем- 
то сродни актерам. Как и ар
тисты, они в первую очередь

Бухгалтеру одного из 
ОРСов на Свердловской 
железной дороге пришла в 
голову заманчивая идея — 
пустить на .личные нужды 
часть денег, 
предназначенных на 
закупку овощей для 
железнодорожников. 
Поделившись с кассиром 
ОРСа, она нашла в ее лице 
горячего 
единомышленника.

Сотрудникам ОБЭП Средне
уральского УВДТ удалось рас
крыть комбинацию, задуманную 
сообщницами. Ущерб, нанесен
ный ими, составил 2515 руб
лей. В отношений корыстолю

бивых работников ОРСа воз
буждено уголовное дело; пре
дусматривающее наказание до 
6 лет лишения свободы; В 
ОРСе, где был выявлен этот 
факт, в настоящее время про
водится ревизия...

В уходящем году силами 
ОБЭП Среднеуральского УВДТ 
пресечено более 400 злоупот
реблений, допущенных должно
стными лицами на объектах 
транспорта, в том числе дея
тельность І59 взяточников, на-' 
носивших значительный ущерб 
Свердловской железной Дороге 
и авиапредприятиям региона.

Надежда ПОТАПОВА.

{жиссер со свердловскими 
(корнями Николай Попков. Для 
’этого он сделал даже свой 
(собственный перевод пьесы, 
’усмотрев в сделанном деся
тилетия назад изъяны, не
точности, свойственные под
строчнику.

В центре внимания семья, 
имеющий место во все време
на и у всех народов конфликт 
отцов и детей. История про 
стариков, живших ради детей,

американские проблемы по
лувековой давности, так не
двусмысленно присутствую
щие в нашей сегодняшней 
жизни.

Главные роли в “Смерти 
коммивояжера” отданы на
родным артистам екатерин
бургской драмы - Галине Ум- 
пелевой и Вячеславу Кири
личеву. Кроме них в спектак
ле заняты Андрей Русинов, 
Валерий Величко, Вера Яры-

Помогает народному худож
нику России в оформлении 
спектакля А. Кондратьев. Му
зыку написал нижнетагильс
кий композитор Вадим Шос- 
тман, с которым Николаю 
Попкову довелось работать 
раньше.

Сегодня режиссер и его 
команда представят на суд 
екатеринбургского зрителя 
общечеловеческую историю, 
которая вроде бы понятна

продают себя, мечтая о при
знании мира, который едва 
замечает их. Некоторым уда
ется добиться своего, и по 
тоненькой ниточке грез, рож
денных воображением, они 
взмывают на вершину успе
ха. Это происходит довольно 
часто, иначе не имело бы 
смысла вести игру”.

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА.

тобой лучше, СОЛОДОВ!
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• Полугодовалую кошку черного окраса с зелеными глазами, ласко- > 
вую, приученную к туалету, — Добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 53-48-73, Агнии Михайловне·
• Найдена9-месячнаяболонка(девочка)скрасивой волнистой шер-| 
стью, понятливая, воспитанная.

Хозяевам, прежним или новым, звонить 
по дом. тел. 25-33-96, Наталье·

• На рынке Уралмаша найден рыжий колли (мальчик), без ошейни- . 
ка, знает команды.

Звонить по дом,· тел. 32-58-63.
• По случаю отъезда в добрые руки предлагается молодая (пблгода) . 
черная кошка с белым “воротником”, опрятная; умная:

Звонить по дом. тел. 74-53-28, 62-54-30.
• В районё лесопарка близ лесотехнической академий потерян Чер- ■ 
ный с рыжим подпалом Маленький песик в ошейнике; был “одет" в “ 
черный шерстяной жилет. Просьба помочь найти собаку за возна- | 
граждение, страдает вся семья. |

Звонить по дом. тел. 62-23-66, Людмиле.
• Найденную светло-рыжую овчарку (мальчик, до года) в ошейнике 8 
(была сбита машиной, подлечена, поправилась) — прежним или | 
новым хозяевам.
Здесь же — симпатичных щенков-полукровок (помесь лайки с рв-1 
чаркой, 1,5 месяца, мальчик и девочка) —добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 43-29-1'9, или обращаться по адресу: ■ 

ул.Щорса, 49, к Елене, днем.
• Двух котят тигрового окраса (обе кошки, 2 месяца), воспитанных, | 
приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-13-32.
• Найден молодой малый средний пудель (девочка) серого окраса с 8 
белой грудью и лапами, В противоблошином ошейнике, послушный, і 
умный, обучен командам.

Звонить пр дом. тел. 56-44-32.

«РУСИЧИ»
Руководитель — Юрий Луканин 

С новой авторской программой «СТИЛИССИМО» 
Солист Юрцй Девин

г.Екатеринбург, 8 Марта, 15. 
Справки — 71-45-01. Кассы — 71-17-83. 

Наш адрес в сети Интернет: http://
www.theatre.ural.ru

Информационные спонсоры: властная;
tg Газета Щ

СТУДИЯ Ч

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.

Тел./факс: (34392) 2-18-45, 2-19-31.

Каждую осень экспертный 
совет из 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!
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• Наулице Шейнкманаприбиласьмолодая кавказская овчарка (маль
чик, др 2-х лет), в коричневом ошейнике·

Звонить по раб. тел. 22-52-55, Надежде'.
• Молодую красивую рыжую кошку-полукровку (помесь С сиамской, 
8 месяцев), опрятную, приученную к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом..тел. 39-87-43, Ирине Ивановне.
• 28 ноября в районе улиц, Малышева—Сакко и Ванцетти 
найден русский спаниель (мальчик) черного окраса, В 
двух ошейниках

Хозяевам звонить по дом. тел. 67-54-50.
• Обученного, воспитанного ризеншнауцера (девоч- / 
ка) по случаю отъезда предлагаем добрым хозяевам. |

Звонить по дом. тел. 67-26-59, 
после 15 часов.
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ООО “ТД”КАПИТАН” т/ф: ( 3432 ) 53-11-34, 53-11-35
Екатеринбург, ул. Ереванская, 63. E-mail: zarges@sky.ru

Сварочные аппараты,зарядные 
пуско-зарядные устройства 

TELWIN (Италия)
Компрессоры Бетономешалки

фасадные 
леса 

(Россия)

FIAC (Италия) ДТІКА (Германия) 
от 4700 руб. от 9200 руб.

Лестницы,.стремянки, 
мобильные леса-вышки 

ZARGES (Германия)

Сетки и пленки 
для укрытия 

лесов
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