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ПОЗДРАВИЛИ С ДНЕМ'КОНСТИТУЦИИ
Эдуард Россель получил поздравление с Днем Конституции 
от Президента Российской Федерации Владимира Путина.
В поздравлении говорится:

“Уважаемый Эдуард Эр.гартович! Рад поздравить Вас с Днем кон
ституций Российской Федерации: За прошедшие годы конституцион
ные нормы прочно утвердились в государственном строительстве и 
общественной жизни. И сегодня наша общая задача - беречь ценнос
ти, провозглашенные российской Конституцией. Искренне.· желаю Вам 
успехов; здоровья и всего самого доброго".

Эдуарда Росселя с Днем Конституции также поздравили: руководи
тель-администрации Президента- РФ Александр Волошин,., полномоч
ный представитель Президента РФ в УрФО. Петр Латышев, заместитель 
председателя правительства РФ Валентина Матвиенко, председатель 
Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев, министр культуры РФ Михаил 
Швыдкой, министр РФ по атомной энергии. Александр Румянцев, пре
зидент Башкортостана Муртаза Рахимов, губернатор Тюменской обла
сти Сергей Собянин и другие.

УЧРЕДИТЕЛИ: ГубернаторСвердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
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Если я 
заболею... 
И далее — как у поэта: і 
к врачам обращаться не 
стану... обращусь я к 
друзьям...

Увы, в жизни все чаще та
кой выбор продиктован не лич
ными пристрастиями; а сугубо 
объективной ситуацией. Поли
клиники, куда мы в первую оче
редь идем на прием, откуда 
ждем врача по вызову, пере
живают кадровый кризис. От
того и очереди у кабинетов, 
оттого сложности с консульта
цией у узкого специалиста;· 
.Бегство медицинских работни
ков из амбулаторной сети, на
пример, в Екатеринбурге, се
годня граничит почти с чрез
вычайным положением. Един
ственная причина—низкая за
работная плата, Которая не 
достигает прожиточного уров
ня. Особенно.· низка она у на
чинающих врачей без квали
фикационной категории И у ме
дицинских сестер. Укомплек
тованность кадров, по инфор
мации городского управления 
здравоохранения; в разных по
ликлиниках колеблется от .62 
до 39 процентов. Так, в поли
клинике №1 ГКБ №27 .вместо 
положенных по штату 12 тера·: 
певтов работает только 7. Гря
дущее повышение зарплаты, 
которое реально растягивает
ся на месяцы (впрочем, не. 
только в Екатеринбурге),. не 
способно изменить решение 
специалиста об увольнении 
Благо, уходить в большом, го
роде есть куда; ,консультант в 
аптеке может заработать до 
3,5 тысяч рублей против 700— 
800 '‘поликлинических.?, в разы 
отличается зарплата врачей в 
коммерческий, хозрасчётных 
лечебных учреждениях и цент
рах. коих стало,'пруд пруди

как удержать медиков в му
ниципальном здравоохране
нии? Нельзя сказать., что го
родские власти' не ищут отве
та на этот вопрос Недавно 
глава Екатеринбурга А Чернец
кий одобрил программу соци
альной поддержки медицинс
ких работников, разработан
ную городским управлением 
здравоохранения'. Она включа
ет несколько разделов, в том 
числе денежные дотации на 
питание и проезд в обществен
ном транспорте, квотирование 
мест в муниципальных детс
ких дошкольных учреждениях, 
целевое стипендиатстао в мед- 
академии и медколледже... Бо
лее значительные — строи
тельство общежития для ме
диков и ипотека для врачей; 
нуждающихся в улучшении жи
лья. Хорошо бы поскорее от 
слов — к делу

Со временем, надо надеять
ся, принесет свой результаты 
и реформа поликлинического 
звена, проводимая пока в"экс
перименте фондом медстрахо- 
вания и минздравом...

А пока... лучше не болеть.

Ирина БРЫТКОВА.

■ ШАНС

НЕСМОТРЯ на безусловную уни
кальность методики, тогда мировой 
сенсации не произошло. Ну сделали 
и сделали. Несколько лет спустя в 
Германии, эта; методика стала разра
батываться очень активно. В середи
не 80-х появилась производственная 
база·; оборудование, инструменты. 
Покатился по миру .лапароскопичес
кий бум... И никто-не.верил’; что ктому
времени,- как Все это разработали на 
.Западе, у нас уже были проведены 
тысячи таких операций; Инструмен
тами, сделанными “на коленке".

всех; У нас есть все,, люди, созда
ющие технологии, а под них и'Ин
струменты, специалисты·, воплоща
ющие идеи в- материале; конвер
сионные предприятия, готовые;вы
пускать. и инструментарий, и обо
рудование.: Микромеханика была 
всегда на Урале развита, и кон
версионные производства проявля-

сосчитать, какие деньги тратятся 
на покупку его за рубежом. А; мо
жет быть, нам эти же самые деньги 
вкладывать в собственное,произ
водство.; создавая тем самым но,- 
вые рабочие Места,· оставляя день
ги в своей области?

-Если всю работу скоординиро
вать, мы сможем покупать не в Ка-

рургии, осваивает электрохирур
гические блоки. Но их энтузиазма 
для этого мало; Должен быть гос
заказ, отдельная программа, дол
госрочный план - считает Михаил 
Прудков, руководитель клиники ре
конструктивной хирургии 0КБ1 — 
Через кафедру хирургических бо
лезней „все хирурги.области про-

Человека, по сути предвосхитив
шего мировую хирургическую ре
волюцию, Иосифа Давыдовича 

Прудкова, уже нет в живых. Но его 
метод, как это.1 бывает у хирургов, 
передан из рук в руки сыну - хи
рургу не менее блистательному и 
талантливому. Благодаря чему Ека
теринбург стал одним из мировых 
центров развития хирургии малых 
доступов. .Здесь рождаются абсо
лютно новые технологий, разраба
тываются’ и производятся един
ственные в своём роде инструмен
ты, и некоторыми из них пользу
ются хирурги всего мира.
Технология, даже самая уникаль- 
I ная, без инструментов и аппара

туры - ничто! И если для лапароско
пического вмешательства Требуется 
только особый инструмент, то для эн
дохирургической операции (она де
лается через прокол, и все происхо
дящее внутри человеческого организ
ма отражается на экране монитора) к 
тончайшим инструментам добавляет
ся и сверхчувствительная видеоап
паратура. Мировое первенство в про
изводстве инструментария и обору
дования для хирургических операций 
нового поколения прочно закрепилось 
за западными1 фирмами. Но и в Рос
сии формируется несколько центров 
по налаживанию производства — 
Санкт-Петербург, Казань, Миасс. Ибо 
бизнес очень перспективный. На долю
Екатеринбурга приходится 15-20 про
центов российского производства эн
дохирургического оборудования и
почти сто процентов мирового про
изводства инструментов для минидо
ступов.
/сегодня у Свердловской области 
ХХёсть возможность сохранить 'ли
дерство в области технологии и про
изводства инструментов и оборудо
вания для лапароскопических опера
ций. Но удержать ведущие позиции 
можно единственным способом - бе
жать быстрее всех и делать лучше

Разрезы — малые.
выгона — 
большая

Тридцать три года назад впервые в мире была 
сделана операция, сравнимая с медицинским 
открытием. Хирурги проникли внутрь человеческого 
организма, не распластав живот лежащего на 
операционном столе; как повелось со времен 
Пирогова, а сделав лишь небольшой разрез. Эффект 
превзошел все ожидания. Эра лапароскопической 
хирургии началась; И географическая точка отсчета - 
Свердловск, 1968 год;

ходят переподготовку. Мы их на
целиваем на новые методики, а 
инструментов во многих больни
цах нет.

Срок жизни лапароскопического и 
эндоскопического оборудования 
короток — всего 3—5 лет. Потом нуж

но новое и новое. Для завода, что 
возьмется его производить, — почти 
вечный двигатель. И наши конверси
онные предприятия,' которые благо
даря усилиям областных властей воз
родились к жизни, готовы к этому. 
Они заинтересованы в освоении штуч
ной медицинской продукции наряду 
с глобальными оборонными проекта
ми. А оборудования и инструмента
рия для области, Урала нужно очень 
много. А за нами, на восток — вооб-

есть, но нет инструментов, оборудо
вания. Точнее, кое-что есть, но по 
международным требованиям уже не 
должно использоваться.
То, что сегодня производят в Ека- 
I теринбурге, не уступает по каче

ству (есть заключение австрийских 
экспертов) западным аналогам, при 
этом значительно дешевле. А стать 
отечественным центром производ
ства - это вообще· дорогого стоит.

ще поле непаханое. Специалисты .там

гии малых доступов, когда достав
ляется минимальное повреждение 
больному, больницы медленно, но

зани и не в Японии аппаратуру, а, 
скажем, на Уральском электроме
ханическом заводе. Здесь уже 15

Тём самым мы поддержим и конвер
сионные предприятия; и медицину, 
да и деньги останутся в области, а

ют интерес к такому производству
Стать отечественным лидером - 

шанс реальный. При этом интере
сы всех — от больного до государ
ства в лице Свердловской облас
ти, включая оборонные предприя
тия; очевидны. Если предположить, 
что Россия развивается все-таки 
параллельно с остальным миром, 
то рано иди поздно придется пере
вооружать все хирургические от
деления. Такова неотвратимая ре
альность бытия. Альтернативы это
му нет. Уже сейчас большинство 
гинекологических, урологических, 
проктологических, кардиохирурги
ческих операций делается щадя
щими хирургическими методами. 
Понимая прогрессивность хирур-

верно, перевооружаются согласно 
потребностям новых методов. И 
такое переоборудование рано или 
поздно случится и в богатых част
ных клиниках, и в небольших рай
онных, городских больницах. Соб
ственно говоря, процесс этот в 
Свердловской области уже идет. 
Если учесть, что в среднем каждый 
комплекс стоит от Двадцати до со
рока тысяч долларов, то нетрудно

лет делают, все инструменты для 
микрохирургий глаза. Специалис
ты на заводе, без преувеличения, 
редкие, способные руками (а в 
производстве -хирургического ин
струмента большая доля ручного 
труда) сделать самые замыслова
тые ножницы, пинцеты, трубки. 
Сейчас УОМЗ (пока без финанси
рования) взялся сделать набор 
микроинструментов для эндохи

не уйдут за ее пределы: Да и пре
стиж региона заметно возрастет. Ре
гиона,: где тридцать три года назад 
эта самая технология и родилась.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ Алексея КУНИЛО- 

ВА: лазерная сварка — один из 
производственных процессов; те 
самые инструменты; в одном из 
цехов.
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Не булет школы — не будет и поселка
Обращаются к вам жители поселка 
Маслово. В августе этого года мы 
обращались в разные инстанций с 
письмами-просьбой о содействий 
в сохранении нашей школы.

Школа была на грани закрытия из-за 
отсутствия отопления. Так как центра
лизованное отопление- в поселке было 
отключено, наша школа осталась не
отапливаемой. На строительство авто
номной котельной администрация Не
деля не могла найти денежных средств. 
Здание для котельной есть;1 скважина 
для снабжения котельной водой тоже 
есть. Нужно только.приобрести,и уста
новить оборудование. Сумма для при
обретения оборудования была обозна
чена цифрой 1 миллион рублей. Начал
ся учебный год. Никакого намека на про
ектирование котельной. Хотя мы полу
чили ответ от заместителя главы адми
нистрации Ивделя Кушкулея В.Н., в ко
тором нам предлагалось в предстоящую 
зиму отопление здания школы осуще
ствлять за счет электрробогрева, и со
общалось, что одновременно будет вы
полнено проектирование котельной шко
лы и в течение лета ее монтаж: Денег 
на приобретение электрообогревателей

администрация Ивделя нам не выдели
ла· Но тем не менее, школа продолжала 
существовать и учебный процесс не пре
рвался. На помощь пришли родители. 
Были сварены небольшие батареи, ра
ботающие на электричестве. Так мы про
работали до 8 ноября. А 8 ноября 2001 
года нашу школу обесточили. И объяс
нение — перерасход электроэнергии, мы 
превысили лимит. Но лимит дан только 
на пользование освещением, а не элек
трообогревательными приборами. Воз
никает вопрос: почему же никто из ад
министрации города не позаботился о 
том, чтобы заключить договор о повы
шении лимита на потребление электро
энергии? Нас никто не предупредил о 
том, что у школы перерасход. Резуль
тат: в школе холодно и темно. Наши 
дети после каникул не могут продол
жать занятия. Администрация города не 
предпринимает никаких мер к тому; что
бы ситуация Изменилась. Директор ОАО 
“Марсятское рудоуправление” Коллеров 
Сергей Борисович готов пойти на ус
тупки и подключить школу к электро
снабжению. Но глава администраций 
Ивделя Сокрлюк П.М. не собирается 
даже гасить задолженность по электро

энергии и уж тем более оплачивать пе
рерасход. Несмотря на уверение, что 
денежных средств в бюджете города яко
бы нет, по приходу к власти Соколюка 
П.М. в здании администрации Ивделя 
был произведен евроремонт. Прошел 
день города, о котором писали все мес
тные газеты. И ведь на все это затраче
ны немалые суммы. Обещание же, дан
ное по монтажу котельной школы лично 
Соколюком П.М. жителям всего посёлка 
в ходе предвыборной компании, так и 
не выполнено.

Администрация четко видит один вы
ход — возить школьников за 15 кило
метров в другой поселок. Считают, вид
но, что 65 человек — это не ученики, не 
дети. Хотя в школе пос.Сама даже нет 
горячего питания и элементарного — 
туалетов. В 1999 году мы участвовали 
во Всероссийском конкурсе “Школа 
года". Из всех сельских школ Ивдель- 
ского района только одна наша школа 
была удостоена звания “Школа года- 
99”. Да ведь и поселок наш не малень
кий (наделение 700 человек). Рождае
мость низкая, но есть. По статистике, 
количество населения средней россий
ской деревни 260 человек. И ведь в

каждой дерев,не есть школа,. А наших 
детей хотят лишить возможности по
лучать образование в нормальных ус
ловиях; В поселке развалено букваль
но все. Осталась школа — прекрасное 
двухэтажное здание.

В Нашей школе два года назад был 
произведен ремонт освещения и ото
пительной системы. Это даже не ре
монт, все было заменено заново. И 
сейчас нас хотят закрыть. Для чего 
был нужен ремонт, ведь денег ушло на 
это, наверное, очень много? Инициа
тором всего была администрация го
рода.

Что же нам делать, к кому обратить
ся за помощью? Как выжить? Не будет 
школы — не будет и посёлка! И куда же 
податься 700 жителям? Ведь пенсио
нерам не дают дожить свой век спо
койно. А молОдым, которые не хотят 
уезжать, любят свой поселок,..не дают 
возможности жить и воспитывать де
тей. Разве так должно быть? Нам оста
ется надеяться на вашу помощь и под
держку. Мы даже не просим, мы умо
ляем — помогите!!!

Всего 63 подписи. 
г.Ивдель, п.Маслово.

возродить духовность
Эдуард Россель в резиденции архиепископа Екатеринбургского и 
Верхотурского Викентия встретился; с прибывшим в 
Свердловскую· область из Парижа Никитой Струве, внуком 
известного публициста, экономиста,и философа.

Никита Алексеевич Струве возглавляет во Франции общество эмиг
рантов из России, является директором парижского издательства 
«ИМКА-Прёсс»; редактором «Вестника русского христианского движе
ния», преподает русскую литературу в университете Парижа

В ходе встречи с губернатором обсуждались многие вопросы; каса
ющиеся проблемы возрождения духовности. Эдуард Россель и влады
ка. Викентий рассказали, гостю о той работе, которая проводится в этой 
связи в Свердловской области. Никита .Струве заметил, что он впервые 
со скромной миссией прибыл на Средний Урал и очень рад встречам 
на уральской земле. Миссия же его связана с передачей в дар библио
текам имени Белинского и Екатеринбургской епархии книг издатель
ства «Русский путь». Губернатор поблагодарил Никиту Струве за его 
щедрый дар и благородную просветительскую деятельность, которой 
Он занимается.всю свою жизнь.

ПРОГРАММА «ИНТЕНСИВНАЯ ПОМОЩЬ»
Эдуард Россель 11 декабря провел рабочее совещание с 
руководителями здравоохранения Свердловской области. В ходе 
совещание обсуждался проект губернаторской программы 
гарантий-доступности и качества медицинской помощи больным 
на интенсивном этапе лечения.

Дело в том, что на протяжении последних лет в Свердловской 
области регистрируется высокая смертность населения (особенно муж
чин) в трудоспособном возрасте. Этот показатель можно снизить, если 
оказывать нуждающимся пациентам медицинскую помощь максималь
но быстро и в должном объеме.; Самым ответственным для сохранения 
жизни больного, но. и самым дорогостоящим является период нахожде
ния пациента в реанимационном отделении - на этапе интенсивной 
помощи. Недостаток медикаментов; расходных материалов, оборудо
вания на этом этапе медицинской помощи может стать фатальным для 
больного

Как доложил губернатору областной министр здравоохранения Ми
хаил Скляр, все вышеперечисленное явилось основанием для разра
ботки специальной программы «Интенсивная помощь», которая должна 
получить статус, губернаторской.

Первый экспериментальный этап реализации данной программы 
был опробован в 11 «пилотных» больницах области. Проанализирована 
.частота встречаемости различных неотложных состояний, разработаны 
протоколы ведения больных и стандарты лечения, создана технология 
обеспечения реанимационных отделений лекарствами и расходными 
материалами. Определены финансовая емкость программы и система 
контроля. Кстати,.с июня 200,1 года начался второй этап реализаций 
этой программы. Сегодня в ней участвуют 35 лечебно-профилактичес
ких учреждений.

Эдуард Россель поддержал предложение медиков б придании про
грамме «Интенсивная помощь» статуса губернаторской. Данная про
грамма полностью вписывается в программу «Сбережение населения 
Свердловской области». Жизнь человека бесценна. А-когда человек 
находится в реанимации, и акт его спасения исчисляется минутами 
или даже секундами, то у врача для этого спасения должно быть всё 
под руками - и нужные медикаменты, и расходные материалы, и совре
менное оборудование.

Программа «Интенсивная помощь» - дорогая Она потребует по 
2002 году 170 миллионов рублей. И в этом плане основная финансовая 
нагрузка ляжет на территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования!

Эдуард Россель поручил заместителю председателя правительства 
области Семену,Спектору, министру здравоохранения Михаилу Скля
ру, советнику по социальной политике Евдокии Семеновой, руководи
телю ТФОМСа Борису Парному подготовить проект указа губернатора 
о программе «Интенсивная помощь» для подписания его в декабре 
текущего года.

Еще олна жертва
8 декабря 2001 года при 
выполнении поставленных 
задач по обеспечению 
законности и правопорядка 
в Чеченской республике 
погиб старший следователь 
прокуратуры ЗАТО 
г. Новоуральск
Александр Леушин.

В органах прокуратуры он ра
ботал с ноября 1-997 года после 
окончания института прокурату
ры Уральской государственной 
юридической академии. В этот 
день в составе оперативно-след
ственной группы он выехал на 
осмотр места происшествия. 
После выполнения следственных 
действий бригада возвращалась

в прокуратуру. По пути следова
ния автомашина была взорвана 
радиоуправляемым взрывным 
устройством.

В Чеченской республике 25- 
летний А. Леушин работал сле
дователем прокуратуры Грозно
го с декабря 2000 года. Срок 
его командировки заканчивался 
15 декабря

Во время командировки за при
мерное исполнение служебных 
обязанностей, выполнение зада
ний особой важности и сложности 
Александр Леушин представлен.к 
государственной· награде.

Пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области;

Погой’а
Под влиянием медленно разрушающегося антицик-^ 

I лона в ближайшие сутки будет преобладать перемен,- I 
' ная облачность, кое-где пройдёт небольшой снег. Ве- > 
тер южный, 4—9 м/сек. Температура воздуха ночью I

минус 12... минус 17, на юго-востоке до минус 22 граду- I 
сов мороза, днем минус В... минус 13 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 14 декабря восход Солнца — в 9.28, ■ 
заход — в 16.16, продолжительность дня — 6.48, восход Луны — в ■ 

| 8.42, заход — в 15.57; начало сумерек — в 8.3’8, конец сумерек — і 
.в 17.06', фаза Луны — последняя четверть 8.12.

НОВЫМ ТАРИФ 
’’ГУБЕРНСКИЙ"!

По льготной цене подклк 
телефоны, приобретенн 
компании ”УРАЛТЕЛ”и у 
официальных дилеров::

41-44-95 Ф Каменск-Уральский: тел. 7-88*86 
2-74-84, 5-70-70 Новоуральск: тел: 1-33-3®

Спеши!
Только до 12 января 
подключение наj 
тариф'Тубернский^і 
всего за 10$:

СТОИМОСТЬ 

минуты ОТ

Нижний Тагил: тел.
Первоуральск: тел.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В центре видимого диска Солнца не наблюдается опасных для маг-1 

нитного поля Земли активных вспышечных областей. В южном полу-1 
шарии Солнца располагается обширная корональная дыра, которая за і 
счет потока высокоскоростных частиц может вызвать неустойчивую ■ 
геомагнитную обстановку 13—14 декабря.

(Информация предоставлена астрономической обсерваторией !
Уральского госуниверситета). ·

oblgazeta.skyman.ru


Областная':
Газота

Средний Урал:оень
~ ' ''\ яѴ :ЖІ^

Дояркам есть 
на кого равняться 

На Курьинской ферме совхоза “Сухоложский” досроч
но появилась наряженная по-новогоднему сосенка.

Это своего рода сигнал, что 
годовое производственное за
дание выполнено: есть 5000 
килограммов молока от коро
вы! Соседей-соперников по 
соревнованию поздравили 
прежде всего их коллеги — 
животноводы Курьинскога мо
лочного комплекса.

Столь высокий рубеж, дос
тигнутый всей фермой, не яв
ляется неожиданностью для ма
стеров машинного доения На
тальи Перегримовой и Лйдии 
Пантелеевой. Они третий год 
подряд получают от каждой бу
ренки своей группы более 5000, 
а к декабрю 2001 года надаива
ли уже 5400 килограммов.

Доярки хорошо помнят дни, 
когда ферму приняла под Свое 
начало Светлана Никулина. 
Тогда надой от коровы “набе
гал” за весь год в 3000 кг. Се

годня коллектив заслуженно
го работника сельского хозяй
ства Российской Федерации 
С.Никулиной за декабрьский 
день за три дойки получает от 
каждой буренки как от хоро
шей домашней коровы — до 
полутора ведер молока.

Совхоз “Сухоложский” в де
кабре (!) производит ежеднев- 
нб по 14 тонн молока, из ко
торых девять тонн надаивают 
на молочном комплексе. Ос
новная часть продукта пере
рабатывается на собственном 
молзаводе для последующей 
реализации. Благодаря успе
ху таких ферм, как Курьинс* 
кая, Сухоложский район проч
но удерживает по производ
ству молока третье место в 
Свердловской области.

Михаил КАРМАНОВ.

Все заказы —
строго по договору

Успешно завершает первый год XXI столетия коллек
тив машиностроительного завода имени Воровского.

Днями отсюда отгружены 
в Монголию запасные части 
к буровой установке, смон
тированной на шасси авто
мобиля ЗИЛ-131. Три буро
вые машины уйдут не сегод
ня-завтра -к нефтяникам Та
тарстана, еще две отправля
ются на Южный ©ахалин? Вы
полнен также заказ для Бол
гарии — наряду с буровыми

"Вроде

установками проходчики· 
недр этой страны получат и 
большую партию запасных 
деталей. Все заказы с ураль
ского завода отправляются 
заказчикам в сроки, огово
ренные в договорах на изго
товление .оборудования и 
запасных частей к нему;

Анатолий ПЕВНЕВ,

позади

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ в последнее время 
особенно занимают всех.. У многих есть 
претензии к этой сфере. К тому же 
некоторые деятели усиленно пугают нас 
тем, что зимой в области воцарится 
второе Приморье. Но вот она и .Пришла, 
эта “ужасная” зима. Как коммунальщики 
собираются противостоять ей? Что ждет 
житёлей области? Об этом я поговорила с 
начальником управления ЖКХ областного 
министерства энергетики, транспорта, 
связи и ЖКХ Р. Герцевым^

—Рудольф Николаевич, зима уже' всту
пила в свои права и отопительный сезон на 
территории области везде начался. Но ко
тельным ведь постоянно нужно топливо. До
статочно ли его в муниципальных образо
ваниях?

—Необходимо отметить, что в этом году си
туация с заготовкой топлива складывается на
много лучше, чем в. прошлом. В идеале в Начале 
отопительного сезона топливо должно быть за,-, 
пасено в муниципальном: образовании.на.100 
суток Но это не значит, что оно должно лежать 
на складах, иногда это. технически невозможно. 
Но если юридически грамотно оформлены до
говоры, составлены графики поставок, за топ
ливо проплачены деньги, то поставщики готовы 
привезти его в муниципальные образования, в 
любой момент

Сейчас в муниципальных образованиях (МО) 
ведется работа по созданию запасов Топлива 
на январь-февраль. Отмечу, что многие МО, уже 
имеют его запас ло январь включительно« Мы 
еженедельно отслеживаем поставки, сверяя ин
формацию от поставщиков и с мест

Однако тревогу вызывают территорий, пол
ностью израсходовавшие за этот год средства 
на покупку топлива и, более того, имеющие 
задолженность перед поставщиками. Это, преж
де всёго, Красноуфимский/Артемовский, Бело
ярский; Ирбитский районы и город Ирбит. За 
подобными территориями — наш особый конт
роль:

—То есть обстановка в основном более 
или менее спокойная, топливо есть, ко
тельные всё исправны. Но знаю по звонкам 
читателей, что при запуске тепла дело не 
обошлось без аварий...·

--Действительно, уже в начале отопительно
го сезона (сентябрь—октябрь) произошло бо
лее 500 аварий на тепловых и водопроводных 
сетях. Большинство аварий-произощло из-за не
удовлетворительной подготовки объектов и се-

тей ЖКХ, что, в свою очередь, стало результа
том. значительного износа оборудования и се
тей. Основные причины неготовности к зиме: 
мало заменили ветхих сетей, недостаточно гра
мотно проводили мероприятия по опрессовке, 
по выявлению.узких мест.

.Прйвычным стало утверждение, что все про
блемы ЖКХ идут от нехватки денег. Конечно, и 
из-за них тоже/ но надо сказать, что главы 
муниципальных образований, располагающие

блемы социально значимые.. В,.богатой стране 
можно решить все; ну, а в нашей стране главы 
администраций должны Уметь выбирать “золо
тую середину” при решении т'ого объема задач, 
с которым ежедневно сталкивается любой глава 
муниципального образования. Это необходимо 
для того, чтобы не допустить окончательного 
развала ЖКХ.

Во-вторых, главы МО' должны бы подумать и 
о финансовой составляйщей любых льгот ^суб

I ■ ИЗ КРИЗИСА I

Рудольф ГЕРЦЕВ:
ЖКХ необходима 

существенная поддержка 
государства и муниципалитетов
малыми средствами, но умеющие ими правиль
но распорядиться, всё же выходят из положе
ния.

Примером может служить Таборинский рай
он, который в ртом году запустил тепло во весь 
.жилой фонд на 6 суток раньше нормативного 
срока; Это дотационная территория, но там гла
ва сумел определить приоритеты и направить 
средства на решение проблем жилищно-ком
мунального хозяйства.

В среднем по области отставание по запуску 
тёпла составило 13 суток. Но есть· явные “аут
сайдеры”;'например, Белоярский район, где теп
ло в муниципальный жилой фонд подали с 
отставаниём на 36 суток.

—Каждый год летом и осенью мы видим 
примерно одно и то же - аварий, недо
вольство жителей работой ЖКХ. А что, на 
ваш взгляд, необходимо ЖКХ, чтобы оно 
работало· не как сейчас, в аврально-вос
становительном режиме,, а размеренно? 
Чтобы не рвались трубы среди зимы, а люди 
не замерзали?

—Во-первых, главы· и Думы муниципальных 
образований должны повернуться лицом к жи
лищно-коммунальным проблемам, ведь эти про

сидий. Это связано, прежде всёго, с Тём, Что 
нередко многие “забывают" о компенсаций убыт
ков предприятиям ЖКХ'за оказанные услуги.

В-третьих, крайне нужНатосударсТвенная под
держка ЖКХ. Вы знаете, по нашей оценке, на 
восстановление объектов ЖКХ-области до нор
мативного, уровня, начиная с источников тепла, 
необходимо 24 миллиарда рублей . А у нас весь 
проект консолидированного бюджета области на 
будущий год соизмерим с этой іЦЙфрой.

Ясно, что сразу никто таких денег не найдет. 
Поэтому, на наш взгляд, государству необходи
мо в течение как минимум 10 лёт ■ закладывать 
целевые деньги на “поправку здоровья” объек
тов ЖКХ, то есть средства на .реконструкцию 
существующего или строительство ‘нового жи
лья, новых сетей, новых источников тёпла, водо
заборных и-водоочистных сооружений и т.п. Это 
должно быть дополнительно', независимо от уров
ня платежей населения.

—Наверное, деньги на поддержание ЖКХ 
просят многие субъекты федерации. А вот 
интересно, как наша область выглядит по 
состоянию дел в этой сфере на фоне всей 
страны?

—Нас в какой-то· мере выручает то, что. на

территории Свердловской обрасти примерно 
половину мощностей по. обеспечению населе
ния тепловой ^полностью электрической энер
гией закрывает Свердловэнерго Благодаря 12 
мощным станциям решается проблема обеспе
чения- населения относительно дешевым теп
лом и электричеством. А в остальном все,;как у 
всех, - средний износ труб, Сетей, источников 
тепла составляет 60 процентов, а порой дохо
дит и до 80. Это критическая отметка, после 
которой количество аварий нарастает лавино
образно.

Нашей области пока удается сдерживать на
пор федерации, по тарифам на коммунальные 
услуги·, Которые мы устанавливаем. Но делать 
это др бесконечности мы не можем, ведь нам 
приходится искать средства, чтобы компенси
ровать недостающее.

--Но у жителей складывается впечатле
ние, что цель реформы ЖКХ сводится к 
перекладыванию всех платежей за комму
нальные услуги на плечи населения. Так 
ли это? Сколько в будущем году будут 
платить за своё жильё жители области?

—Цель реформы ЖКХ — предоставление ус
луг населению в нужном объеме и качестве 
при снижении издержек производства. Это До
статочно сложная задача. И тут мы возвраща
емся к такой теме, как·учет потребления ре
сурсов, чтобы население платило только за то, 
что оно потребило. Идеальный вариант — по
квартирный учёт. И у нас, и у населения тогда 
будет уверенность, что никто никого не обма
нывает. Ведь с 2002 года население области 
будет платить-до 80 процентов от себестоимо
сти коммунальных услуг. По крайней мере, в 
бюджетных отношениях между областью и му
ниципалитетами будут предложены именно та
кие условия Но устанавливать уровень оплаты 
на своей территории - это прерогатива 'Муни
ципального образования. Если глава установит 
уровень оплаты за услуги ЖКХ менее 80 про
центов, то ему придется искать средства из 
собственных источников на покрытие разницы'.

—Рудольф Николаевич,; как вы считае
те, несмотря на все проблемы “коммунал
ки”, нынешняя зима не будет “приморс
кой”?

—Мы со своей, стороны сделаем все, чтобы 
нё повторить Приморье в Свердловской облас
ти.

Беседовала
Юлия ЛИТВИНЕНКО.

и СРЕДА ОБИТАНИЯ

тот нелегкий путь"
В Шалинском районе в минувший вторник впервые 

собрались участники локальных конфликтов.

Оставьте тротуары
редвижёния» газовать на детских площад
ках; паркуются на остановках обществен-
нога транспорта. Автобусы,· троллейбусы 
вынуждены останавливаться для посадки- 
высадки пассажиров во втором, а то й

Организованная по Инициа
тиве администрации посёлка 
Шаля встреча “Вроде позади 
тот нелегкий путь” носила, ско
рее, деловой характер. Перед 
служившими в горячих точках· 
(на сегодняшний день таких в 
Шалинском районе 170 чело
век) выступил юрист, подроб
но рассказавший о полагаю
щихся им льготах. Кроме того,

на встрече был затронут воп
рос создания районной орга
низации участников локальных 
■конфликтов; где бывшие во
еннослужащие могли бы по
лучать Юридические консуль
тации, помощь в трудоустрой
стве не раз в год, а по мере, 
необходимости. · -

Алена ПОЛОЗОВА.

пешеходам I третьем ряду, при этом троллейбусы иног
да вообще не могут объехать препятствия. 

По-человечески понять водителей мож-

■ ГОЛОС ПОКОЛЕНИЯ

Что мы посеем, 
то Россия пожнет

Увидеть стоящие (а то и ездящие) 
тротуарах- автомобили можно

если это не препятствует движению пеше
ходов), мимо иных магазинов, банков нё-

но. Мало того, что дороги (особенно в 
центре Екатеринбурга) не рассчитаны, на

В новый год —
с новыми компьютерами

В рамках федеральной программы компьютеризации 
сельских Школ на Южный управленческий округ распре
делено 60 компьютеров, Которые предстоит получить до 
15 декабря.

круглый год. Но с появлением 
снежного покрова эта проблема 
приобретает особое звучание *-

.может, оттого, что зимой
' пешеходные дорожки и без . 
дополнительных нагромождений
•мало пригодны для ходьбы-·

Хотя ртѳянка на тротуарах запрещена 
правилами дорожного движения (разре
шается парковаться лишь на краю, и то

возможно пройти - приходится протиски
ваться между автомобилями, рискуя зама
рать одежду о грязные дверцы, а самому 
..оглохнуть от. воя внезапно включившейся 
•сигнализации, либо обходить препятствия 
по проезжей, чаСтй. Как в данных условиях™

. удается передвигаться пешеходам е дете- 
кими колясками, а также инвалидам, оста
ется загадкой. Автомобилисты проникают 
и во дворы, часто оставляя «средства пе-

Сельским Школам Каменс
кого, Белоярского и Богдано- 
вичского районов полагается 
соответственно 16,14,15 ком
пьютеров, по одному.принтеру 
и модему, сухоложским ребя
тишкам достанется восемь 
компьютеров, заречненским —

три, асбестовским и камёнск- 
уральс.Ким — по два. До сих 
пор о компьютерах юным жи
телям сёл приходилось толь
ко мечтать.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
novosti@obigazeta.skyman.ru, тел./факс 62-70-04

■ ДОЛГИ НАЦІИ |

С 1 декабря бюджетникам 
области повышена зарплата 
10 декабря на .оперативном совещании правительства 
области председатель областного правительства 
Алексей Воробьев объявил о том, что с 1 декабря 
повышена зарплата бюджетникам области.

А.Воробьев подписал поста
новление об этом поздно вече
ром 7 декабря, Повышение со
ответствует постановлению 
правительства РФ об увеличе
нии зарплаты бюджетникам с 1 
декабря. Как сообщили в пресс- 
службе областного министер
ства экономики и труда', в за
висимости от разряда тариф

ной сетки зарплата возрастет 
от 50 До 100 процентов, в сред
нем - в 1,89 раза. В течение 
января-февраля будет произ
ведён перерасчёт заработной 
платы. После этого бюджетни
кам будет выплачена разница.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Пенсии работающих 
и неработающих пенсионеров

уравнены
В январе на 90 миллионов рублей увеличатся расходы 
отделения Пенсионного, фонда РФ по Свердловской 
области.

Как сообщили в отделении; 
это связано с тем, что с 1 янва
ря пенсии работающих и нера
ботающих пенсионеров уравне
ны. Соответствующая телеграм
ма поступила в Екатеринбург из 
правления Пенсионного фонда 
РФ за подписью председателя 
правления Михаила Зурабова. 
В областном отделении фонда 
есть необходимые финансовые

средства, чтобы выполнить дан
ное федеральное распоряже
ние. Теперь пенсионерам не 
нужно предъявлять документы, 
свидетельствующие об уволь
нении с предприятия. Повыше
ние пенсий с 1 января не пла
нируется

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ВНИМАНИЕ!
Министерство Социальной защиты населения Свердловской облас

ти напоминает: если в годы Второй мировой войны вы были узником 
концлагерей или Гетто, если вас депортировали в Германию или на 
оккупированные территории и вы привлекались к принудительному 
труду, то вам следует заполнить бланк заявления на выплату матери
альной помощи от немецкого Фонда "Память; ответственность, буду
щее” и направить его до 3.1 декабря 2001 года в Фонд взаимопони
мания и примирения.

За бланками заявлений необходимо обращаться в управление соци
альной защиты населения по месту жительства.

Право на подачу заявлений имеют также родственники пострадав
ших лиц, скончавшихся после 15 февраля 1999 года.

существующее количество машин, комму
нальные службы, убирая снег, не вывозят 
его, а создают завалы на предусмотрен
ных для парковки обочинах. Понять можно 
■и инспекторов ГИБДД, предпочитающих 
незамечатьзаторы на тротуарах. Как по- 
ясняют последние, нарушения правил ос
тановки-стоянки приобрели массовый Ха
рактер: из-за' отсутствия в действующем 
законодательстве эффективных мер борь
бы. Штраф за-нарушение· равен 50 руб- 
лям, а протокол обязательно должен-быть 
составлен в присутствии водителя, кото
рый, увидев инспектора возле своей ма
шины, попросту не подходит к ней.

Чтобы изменить ситуацию, в -Кодексе 
административных правонарушений необ
ходима статья, которая позволяла бы эва
куировать неправильно стоящее транспор
тное средство или выписывать штраф без 
водителя. Как на Западе - оформил кви
танцию и положил её на ветровое стекло. 
Вместе с тем городам нужны и оборудо- 
ванные стоянки (не только платные). Пока 
же наше Законодательство не изменено·, 
остаётся обращаться лишь к совести во
дителей - оставьте тротуары пешеходам!

Алена ПОЛОЗОВА;
Фото«Алексея КУНИЛОВА.

■ БЛАГО ТВОРЯЩИЕ |

Спасибо 
от имени 

детей
Два Года назад
общественная работа свела 
меня с замечательной 
женщиной — Татьяной
Георгиевной Мерзляковой. 
Я иду к ней за советом, 
помощью, поддержкой и 
всегда нахожу их.

Татьяна Мерзлякова оказа
ла огромную поддержку Берё
зовскому районному отделению. 
Общероссийской организаций 
инвалидов “Содружество", ко
торую я возглавляю Именно 
она одобрила и поддержала' 
нашу организацию в создании 
реабилитационного центра для
детей-инвалидов и сирот.

Достаточно сказать, что 
Мерзлякова переговорила· не с. 
одним десятком рукородителёй 
организаций- и предприятий об 
оказании посильной помощи 
центру. И вот благодаря уси
лиям милосердных людей центр 
получил помещение и посте
пенно оборудуется·

Около 700 детей будут про
ходить здесь реабилитаций, 
готовиться к взрослой жизни. 
От их имени и по. поручению 
родителей я пишу этй отроки 
благодарности всем, кто;.· нам 
помог. Спасибо и “Областной 
газете”, которая оказывает ин
формационную поддержку на
шему центру.

Сейчас в области пр доброй 
традиций проводят Дни мило
сердия·; И я вижу.; кёк много 
свердловчан откликаются на 
чужое горе; И пусть так будет 
всегда!

С уважением 
Людмила МЕЛЁШЕНКО.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ |

Основные фонды экономики 
Свердловской области за 2000 год

Объем основных фондов всех отраслей эконо
мики составил на конец 2000 г. по полной (балан
совой) стоимости 580 млрд.· рублей, остаточной .(за 
вычетом износа) - 335 млрд, рублей. За год сто
имость основных фондов увеличилась на 4,0%, 
заметный; рост наблюдался по отраслям: “Опера
ции с недвижимым имуществом” - 51,9%; “Матери
ально-техническое снабжение и сбыт” - 36,9%, 
“Информационно-вычислительное обслуживание" - 
26,6%, “финансы, Кредит, страхование и пенсион
ной обеспечение” - 20,8%.

На конец 2000 г. основные фонды отраслей, 
производящих товары, составляли в фактических 
ценах .45,3 % стоимости основных фондов области 
(50,6% - на конец 1999 г.). При этом на долю 
промышленности приходилось 38,3% (43,0%), стро
ительства! - 2,0% (2,3%), сельского хозяйства (кро
ме скота) - 4,6 % (5,0%) всех основных фондов;

Из отраслей; оказывающих услуги, наибольший 
удельный вес в структуре всех Основных фондов 
занимали на конец 2000 г. основные фонды жилищ

ного хозяйства - 31,2% (24,4% - на конец 4999 т;) и 
транспорта - 8,1% (9,5%).

Коэффициент обновления .основных фондов (доля 
введенных за год основных фондов в их наличии на 
конец года, в сопоставимых Ценах) составил в 2000 г. 
3,6% против 3,8% в 1999 г., а Коэффициент ликвида
ции (доля ликвидированных за год фондов, в ихнали- 
чйи на начало года) — соответственно 1,1% против 
0,8%.

К концу 2000 г. степень износа основных фондов 
составила 42,3%, в промышленности — '53.,1%, в 
сельском хозяйстве (кроме скота) — 42,9%, на 
транспорте — 61,0%.

В составе основных фондов всех •отраслей эко
номики большую часть составляли здания, сооруже
ния, машины и оборудование. К концу 2000 г: в 
общем объёме основных фондов основного вида 
деятельности Крупных и средних· коммерческих пред
приятий на них приходилось соответственно 36,8%, 
23,3%, 20.9%, некоммерческих организаций — 
47,6%, 30,9%, 8,6%.

Обращение ко всем ветеранам 
Свердловской области

■Нас,· ветеранов, Великой. Отечественной войны, отдавших на благо 
Родицы всю свою сознательную жизнь, в силу наших убеждений и 
всегц, .что пережито нашим поколением за предвоенные; военные и 
послевоенные годы, не может не волновать нравственное и физичес
кое здоровье нашего народа,·, и· прежде-всего молодёжи, и судьба 
будущих- поколений.· Поэтому» мы- -о· пониманием '. приняли правитель - 
ствённГую-программу ^Патриотическое воспитание фажійн .Российской 
Федерации на 2001—2005 годы” и Указ губернатора и Программу Свер
дловской, области' по вопросам-патриотического Воспитания Эти ’важ
ные государственные документы, прежде всего,· ориентированы , на 
молодежь, и мы, ветераны, считаем своим гражданским и солдатским 
долгом принять непосредственное участие в выполнении поставленных 
задач.

При ветеранской,· организаций ОАО “НТМК”, насчитывающей .более 
12000 членов, еще к 20-летию Победы создан и активно-действует 
отряд, занимающийся военно-патриотическим воспитанием. Входящие 
в его -состав офицеры, сержанты, солдаты, партизаны Великой .Отече
ственной, пережившие блокаду ленинградцы, ветераны. Вооруженных 
Сил, .труженики военного тыла часто посещают школы, техникумы, 
молодежные коллективы, рассказывают о своем участии в военных 
■действиях; Проводя уроки мужества в школах, мы прививаем молодым 
людям чувство патриотизма, интерес к истории России, убеждаем их 
верно, служить Родине на гражданской и военной службе. Мы хотим, 
чтобы для них, как и для нас, понятия Родина, Долг, Честь были святы.

Мы считаем государственную Программу, Указ губернатора, целе
вую программу “Молодёжь Среднего Урала на 2002 год" и положения 
доклада “Ѳ бюджете и бюджетной политике на 2002 год?; касающиеся 
•воспитания ‘детей и молодежи'; руководством к действию и обращаемся 
ко всем ветеранам с призывом принять участие в святом деле воспита
ния достойных граждан России.

К сожалению, все меньше остается участников Великой Отече
ственной войны. Но мы уверены; что'все ветераны сочтут своим долгом 
и найдут силы принять участие в большой необходимой работе воспи
тания у молодых граждан великого Чувства патриотизма, отвётственйр- 
стй за свой долг перед страной.

■Да, мы признаем, что и сейчас, и прежде· не всё было гладко- и 
безупречно. Но у нашего поколения служение своему государству было 
всегда на первом месте, а служа в армии, военный мунДир мы носили с 
гордостью.

Уважаемые ветераны! Черпая моральные силы из былой .славы-на
шего народа, смело идите к молодёжи — она будущее России.

Что мы посеем, то Россия пожнет.
Мы считаем, что данная Конституцией свобода слова не должна 

превращаться в свободу лжи, пропаганду насилия, жестокости, иска
жения исторических фактов, унижения чести и достоинства человека, 
пошлости и развязности во взаимоотношениях

МЫ полностью понимаем и поддерживаем все, что высказал в своем 
выступлении перед Законодательным Собранием области 11 октября 
200'1 года губернатор Э.Э.Россель о воспитательной работе с молодым 
поколением.

Необходимо возродить и усилить пропаганду спорта; Физкультуру, 
как учебный предмет в образовательных учреждениях, ■ поставить в 
разряд основных и дополнить теоретическими и практическими мате
риалами о здоровом образе жизни. Под лозунгами “-Быть достойным 
гражданином!” и “Благо Родины — превыше всего!” возродить пионер
ские й молодежные организации в школах И рабочих коллективах. 
Прививать любовь к военной службе.

И всегда помнить воспитание молодого гражданина в России .испо- 
кон веков было заботой и родителей, и школы, и церкви, и всей 
общественности ,

Обращение принято на собраний совета ветеранов 
при ОАО “НТМК”, город Нижний Тагил.

(Публикуется с сокращениями).

Мировая практика 
свидетельствует о том, что 
доходная часть бюджета 
многих, стран на 60—80 
процентов формируется за 
счет' налогов на землю и 
недвижимость.

По мнению; заместителя мини
стра пр управлению госимуще- 
ством Свердловской области Вик
тора Маслакова, нам до такого 
уровня еще расти и расти На это 
потребуются· годы, если учесть, 
что и сегодня в области встреча
ются предприятия,; У которых вов
се отсутствуют какие-либо Доку
менты на право пользования тер
риторией под административны
ми и,производственными площа
дями. А запрет в Нашей стране 
рыночного оборота земель при
водил к· нелегальным формам куп
ли-продажи земельных участков.

Таким образом, государство ли
шалось значительной доли дбхе- 
дов бюджета. Поэтому сегодня, 
после выхода в Свет Земельного 
кодекса, от организованности· и 
своевременности процессов уза
конивания' прав всех участников 
земельных отношений зависит в 
том числе и наполняемость бюд
жетов всех уровней.

По данным комитета по зе
мельным ресурсам и землеуст
ройству по Свердловской облас
ти, с сентября текущего года на
блюдается роет поступлений от 
арендных платежей за землю в 
федеральный бюджет; К 1 октяб
ря это было 42 миллиона рублей, 
к 1 ноября - уже 60 миллионов. 
Суммы поступлений в областной 
бюджет из муниципальных обра
зований за это время также вы
росли вдвое. Цифры свидетель

ствуют не только об активной ра
боте земельных комитетов на ме
стах.. Налицо растущее, желание .у 
жителей городов и районов обла
сти приобретать земельные учас
тки в частную собственности

Но хлопотное вреіуія по пере
оформлению документов на пра
во владения: земельными участ
ками наступило не только для му
ниципальных властей. До 1 янва
ря 2004 года и унитарным пред
приятиям необходимо переофор
мить свое право на бёссрочноё 
пользование, землёй на право 
аренды земельного участка.

Стоит напомнить, что унитар
ным предприятием (УП) призна
ется коммерческая организация, 
нё наделенная правом Собствен
ности на закрепленное за Ней соб1 
отвенником имущество. Имуще
ство такого предприятия находит

ся соответственно в государствен
ной или муниципальной собствен
ности и принадлежит ему на пра
ве хозяйственного ведения или 
оперативного управления. Осо
бенности землевладения Для УП 
заключаются в том, что земли под 
их объектами законодательством 
отнесены к категории государ
ственных. На территории Сверд
ловской области 242 государ
ственных унитарных предприятия 
в 72 муниципальных образовани
ях Это такие, как Ирбитская ти
пография; птицефабрики “Сверд
ловская” и “Рефтинская”, Верх- 
непьішминский гормолзавод и 
Другие.

Чтобы научить "свои” Предпри
ятия законным образом приобре
тать Полноценное право на зем
лю; министерство по управлению 
госимущёством провело совеща

ние с руководителями унитарных 
предприятий; Они получили под
робные рекомендации по проце
дуре переоформления докумен
тов, предусматривающей поста
новку на кадастровый учет, а такт 
же сбору необходимых справок 
для регистраций своего права в 
учреждениях юстиции; предусмот
ренных новым Земельным кодек
сом РФ. Государственная регист- 
рация будет, являться единствен
ным доказательством зарегистри
рованного права, Чтобы не ока
заться в положении человека, под
жимающего ноги на землё, кото
рую он по неведению долго счи
тал своей, унитарным предприя
тиям необходимо все сделать по 
закону.

Тамара ВЕЛИКОВА.

mailto:novosti@obigazeta.skyman.ru


13 декабря 2001 года ■ I ОвЛАСТНАЯ I ' ' ' ѵ..;: Ѵ..... 3 cip.

“ОРТ*
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Возможно все»
15.35 «Звездный час»
16.00 «Остановка по требованию-2», 

2 с.
17.00 «Большая стирка»

КАНАЛ 'РОССИЯ«
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Селеста, всегда Селеста».. Т/с
06.45 «Православный календарь»
06.50 СГТРК; УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 «Телепузики». Программа для 

детей ...
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ

"НТВ*
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал» 1
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»

“КУЛЬТУЯА*/ИТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
12.10 А. Генис. Письма из Америки
12.40 «Портрет .легендарной, пианист

ки». Док фильм
13.45 Сферы. Международное обо

зрение ’
14.30 Новости культуры
14.45 Культурная революция. Про-

0БЛАСТИеСТ|
08.20 Погода на «ОТВ» *
08.25 Астропрогноз
08.30 «БОДИМАСТЕР»
09.15 Мир всем
09.30 Погода на «ОТВ»
09:35 Х/ф «Бухта смерти»

1'

05.40 Спецпрое.кт ТАУ «Урал-Трофи- 
2001» (2-я серия) (от 1р. 12),

06:55 «Астропрогноз» на 17.12.01
07.00 «Рох Kids1». «Икс-Мен» JCIUA)
07.30 «Fox Kids». «Шкодривыи рёс»,.
08.00 «Fox Kids», «фантастическая 

. четверка» (США) .
08.30 «Fox Kids». «Принцесса ..Сиси» 

(США)
09.00 «24»- ■
09.15 «Христианская беседа» (о.т

06.00 Интерактивная /игра «Взрослые 
игры»

06.30 Программа «Мир развлечении»
07:00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал'«ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 «Из жизни -женщины»
10.30 И.Муравьева в многосерийном

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

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Детектив «ПИРАТСКИЙ МАРШРУТ»

07.00 «ДОБРЫЙ МОНЙНГ)» /
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ-

09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Сёрйал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 Открытие мйра. «АДРЕНАЛИН»
12.00 Сериал «ТЕНЬ»

06.10 Х/ф. "Белый танец"'
07.25 Европа сегодня:
08.00 М/ф "Баранкин, будь человеком"
08.20 Ночные новости
08.25 "Кумиры экрана."
09.05 М/с
09.35 Сериал Человек и "море”
10.05 Телевизионный многосерийный 

х/ф "Аляска Кид", 12 серия
11.00 "Стань героем"
11.30 Х/ф. "Золотоискатели" (Герма-

' * *ТВЦ*
08.00 «Настроение»
10.55 Смотрите на канале
11.00 «Тихие страсти Магдалены». Те

лесериал (Бразилия)
11.50 «Момент истины»·. Авторская 

программа А. Караулова
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Петровка, 38»

«йгѵйвів«4И»::':·'

06.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для 
взыскательных телезрителей

08.30 Трагическая исторйя любви в 
мелодраме «МИЛАГРОС»

09.25 Астропрогноз от Анны Кирья
новой

09.30 Памела Андерсон в боевике

ШТУРМУ КАНДИ*
07.15 «Золотая коллекция ВмѲ»
07.45 «Взрослые песни» с Дмитрием 

Широковым
09.00 «Жизнь Прёкрасна» — утрен

нее шоу в прямом, эфире-
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.04 «Му.з-Гео»

06.30 «36,6» (повтор от 16.12.01)
06.50 Ток-шоу «В нашу гавань заходи

ли корабли»
07,55 «Улицы разбитых фонарей-3»: 

«Шалом, менты!», 1-я часть
09.00 Сейчас
09.15' День за- днем
09.30 Сейчас
09.40 День за днем
10.00 Сейчас

09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок
11.15 Банзай!
11.30 У-Личный каприз
12.00 Факульте!1'

18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)

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

1100 «Жди меня»
20.00 «Кто хочет стать миллионе

ром?». Телеигра
21.00 «Время»

С 08.00 ДО 15.25 - ПРОФИЛАКТИ
ЧЕСКИЕ? РАБОТЫ

15.25 РТР. «Дикий ангел». Т/с
16.20 «ЕМ и ребята». Сериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О. погоде»
17.40 “Говорят депутаты Государ

ственной Думы». Г. К; Леонтьев
17.50 «Досье»
18.15 «Путь к свету» (или «Как уголь 

превращается в свет»)
18.25 «Олюр»

08.25 «Криминал»
08 30 «Впрок»
08.40 «Карданный чал»
08.55 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
09.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «НАМЕДНИ» 
" '5 «КУКЛЫ»11.35
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Детектив «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
1.4.00 «СЕГОДНЯ»

грамма М. Швыдкого
15.35 «Антология одного, стихотворе

ния». Андрей Вознесенский
15.40 «СВОЯКИ», «ЭНДШПИЛЬ» Ко

роткометражные художественные 
фильмы'(«Ленфильм»)

16.30 «Вместе с Фафалей»
16.45 Телёфестиваль «Золотой бубен- 

2001» (г. Ханты-Мансийск). «Непри
думанное путешествие». Докумен
тальный фильм

17.15 Архитектурная галерея

12.30 Христианская/беседа
13.00 М/ф
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»

16.12)
09.30 «Мир спорта глазами Жиплетт»
10.00 «Кино»: Детективный триппер 

і «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС»
12.05 «Параллели» (От 1.5 12.)
12.30«ПОЛНЫИ АБЗАЦ» от сб., 

16:12:) ' . · '
13.00 «24.»
13.15 «Случайный свидетель»
13.45 Телесериал «Дальнобойщики» 

(повтор от.15.12.01)·
14.55'Тепёсериал «Дальнобойщики» 

(повтор от .16.12,01)

телефильме «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ»
11.30 Авторская программа Е. Енина 

«Смотритель»
11.45 Мультфильмы
12.30 ТепёновелЛа «Сеньора»
13.30 Программа , народных новостей 

«Сегоднячко» за неделю»
14:30 Комедия («Разиня»,. Франция
Іб.ЗО.Телёновелла «ЛЕТО НАШЕЙ 

ТАЙНЫ» (1998 г.). Бразилия

13100 «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»

13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТР.ЕХ ЖЕН- 
уЩин» . .

14.00 ОѴ/ и АТН- представляют.' 
ТОМОТОСПОРТ ТВ»

14.30, Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ
БЕ»

15.30 Всё звезды мирового кино на 
канапе Ё!

16.00 Фильм «Израиль — земля, те 
кущая молоком и мёдом»

16.15 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ-

ния — Румыния —Франция)
12:50 М/ф "Трое на острове-
13.15 "Голова на плечах1 Молодеж

ная программа
1-3.30 Научно-популярный сериал "Пу

теводитель для гурманов"'
14,00 М/с
14,35 Просто песня
15.05 Из жизни животных
15.20 Ночные новости
15.35 Т'/с "Верность любви , 30 серия
16,15 "И зажигаем свечи” О. Качанова
16.40 Грамотей.

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». Детектнв-

- ный сериал (Германия)
17,20 «Будьте здоровы!»
17:30 «Полевая почта»
17 55, «Путь к себе»
18.00 «Регионы. Прямая речь»

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

Лучшая коллекция
10.50 Мелодрама «СТРАСТИ» (Италия,

1992 г.)
11.50 Музыкальная программа «41 

ХИТ».
15.00 «СМАК· с А. Макаревичем». 

Лучшая коллекция
15.15 Астропрогноз, от Анны Кирья

новой

пон едел ьник декабря
21.35 «Остановка по требованию-2»,

22.45 «Независимое расследование»
23.3.0 Ночное. «Время»

23.50 «На футболе» с Виктором Гусе
вым

00.20' «Ночная смена» Дмитрия Диб
рова

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 РТР. ВЕЧЕРНИЙ.СЕАНС. ПРЕМЬЕ

РА. Дэвид Суше в детективе «Пуа
ро Агаты Кристи. Убийство в Месо
потамии» (Великобритания). 2001 г.

23.00 ВЕСТИ+ПОДРОБНОСТИ

23.30 СГТРК ИТОГИ ДНЯ
23.45 РТР'. «Дежурная часть»
00.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС, Родион 

Нахапетов,. Станислав Садальский, 
Алексей Жарков, Андреи Болтнев 
и Вера Глаголева в фильме «Торпе
доносцы»

01.45 Прогноз погоды
01.50 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.00 «Актёры) актеры,; актёры»
02.30 «Олюр»
02.35 «О погоде»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «С легким паром!»
10.40 «Кто хочет стать мйллионе- 

' ром?». Телеигра
11:35 «Непутевые заметки»
11.50 «Библиомания»

12 00 Новости
12.15 Что? Где? Когда?
13.20 Х/ф «Время для’размышлений»
14.35 Дисней-клу.б: «Любимчик»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Что да как»
15.35 «Царь горы»-
16.00 «Остановка пі> требованию-2», 3 с.
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

■
18.15 «Однако» 22.45 Лубянка. «Тайный агент с Вос-
18.25 Сериал «Ускоренная помощь» тока»
19.00 «Земля любви». Сериал 23.30 Ночное «Время»
20.00 «Слабое звено». Игровое шоу 00.00 Хоккей.: Международный'турнир
21.00 «Время» «Кубок Балтики». Сборная России
21.35 «Остановка по требованию-2», 4 с. —сборная .Финляндии .

вторник декабря

КАНАЛ »РОССИЯ*

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 «ДОМИ-

17 30 «АФИША»
17.40 «КРИМИНАЛ»·
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал «РОСТОВ-ПАПА»: «ЛЮ-

БОВЬ ПО ПЕЙДЖЕРУ.»
19.40 Сериал «РОСТОВ-ПАПА»: «ТЫ - 

ЭТО я»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(США)
23:05 «АЛЧНОСТЬ»
00.00 «СЕГОДНЯ».
00.55 «КРИМИНАЛ»
01.05 «ЧАЙКА 200'1». Номинанты
01.30 ГОРДОН

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». Программа для 

детей
07.40 СЕМЕЙНЫЕ!НОВОСТИ
07.50 СГТРК УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР:, ВЕСТИ

17.30 «Осенние портреты». Констан·; 
тин Ваншёнкин

18.00 Новости культуры
18.10 «ГОТОВЫ ИЛИ НЕТ». Т/с
18 35 М/ф
18.55 «Как нам дается благодать», 

«Слепой художник Мансур Заки
ров». -Документальные фильмы

19’30 «Мир авиации» Тележурнал
20,.00 Археология. «Исчезнувшая им

перия Флориды»
20 30 Новости культуры-

20 50 «Мой Эрмитаж». Авторская про
грамма М; Пиотровского

21.15 «ШТОКИНГЕР». Т/с (Австрия, 
1996)

22.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «ЧЕХОВСКИЕ СТРАНИЦЫ». 

Спектакль· МХАТ,. 1.9,77 г. Поста
новка Е Радомысленского

0115 Полонезы Г. Венявского испол
няет. М. Федотов

01.30 От кйноавангарда к вйдёоарту
02.00 Новости культуры

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»

08.15 «Экспертиза РТР»
08.30 «Национальный доход»
08.35 «Дежурная часть»
08.50 СГТРК: УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР, ВЕСТИ
09.15 Игорь Ботвин, Тарас Бибич, Ма

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

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара»: Т/с (США)
12.15 «Бояка мухи не обидит». Мульт

фильм
12 30 Ток-шоу Татьяны Веденеевой

08 25 «Криминал»
08.30 «Впрок»
08.40 «Карданный вал»
08.45 «Афиша»
09.00 Сериал «СКОРАЯ: ПОМОЩЬ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10 20 «АЛЧНОСТЬ»
11.05 Шоу Елены Степаненко
12.00 «СЕГОДНЯ» . -
12.25 Сериал. Детектив «ПОЛИЦЕЙС

КИЕ» [Испания)
14.00 «СЕГОДНЯ»·'

«Рядом с тобой»
13.30 СГТРК: «Собинфо»
13.45 «Ситуация»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т/с
15.25 «Дикий ангел». Т/с
16.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ:
17,30 СГТРК «О погоде»
17.40 Новости бизнеса
18.10 «Екатеринбургские тайны»
18:25 «Олюр»
18.30 НОВОСТИ
19.00 Сериал «Агентство НЛС»

14.30 «ВПРОК»
14.40 «КАРДАННЫЙ' ВАЛ»
1430 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.55 Документальный фильм. «ЮРИЙ 

НИКУЛИН; ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА». К 
80-летию со дня рождения, 1-я часть

16:00 «СЕГОДНЯ».·
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
17.30 «АФИША»
17:40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Документальный фильм. «ЮРИЙ

20.00 ВЕСТИ'
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 Сериал «Марш Турецкого-2».

Фильм 1-й .«Секретная сотрудница»
22.40 «Откройте, милиция»'. Д/с
23.00 ВЕСТИ+ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.45 РТР. Х/ф «СЕКТА»
02.00 Прогноз погоды
02.05 СГТРК ИТОГИ ДНЯ
02.15 Если вам ночью не спится. «Все 

о Никулине»
03.45 «Олюр»
03.50 «О погоде»

НИКУЛИН. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА». К
8.0-летию со Дня рождения, 2-я часть

19.25 Сериал «РОСТОВ-ПАПА»: «ШЛИ 
ПО ГОРОДУ ДВЕ СВИНКИ»

20.35 «КРИМИНАЛ»·
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 «АЛЧНОСТЬ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 «ЧАЙКА 2001». Номинанты
01.20 ГОРДОН

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10:30 «ЧАС ПОЛНОЛУНИЯ». Х/ф
11.45 Музыка барокко в Патриарших 

палатах Московского Кремля
12.10 Золотой пьедестал. Виктор Са

неев '
12.40 Документальный'экран; «Ленйн-

18.00 Телешоу «Пять с плюсом»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.45 «Мишень»
19.00 В прямом эфире «ДИАГНОЗ: 

ЗДОРОВ»! Тема: «Будь- здоров, 
мужчина»1 В студии профессор 
д. м, н.,.вра.ч-уропрг Владимир Жу
равлев

19.4'5 «Минувший день»

20.00 Интерактивные новости в про
грамме «Уральское Времечко»

20.30 «СОБЫТИЯ»
20.45 Х/ф «Языческая Мадонна»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости, «Десять с Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
23.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.30 «СОБЫТИЯ»

16.00 «Fox Kids». «Принцесса Сиси»
16.3,0 «Fox Kids» Мультипликационный 

сериал «Фантастическая четверка»
17.00 «Fox Kids» «Шкодливый .пёс», 

Заключительная серия! (США)
17,30 «Fpx.Kid.sk. «Икс-Мен» (США)
17.5.5 Теленовелла «Чертенок»
19.00 «Минувший день»
1915 «Астропрогноз» на 18 12.01
19)20 Комедийный телесериал «Меди- 

r. кН», ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!
20.30 «Христианская беседа»
20.45 «ПОЛНЫЙ -АБЗАЦ»

21.00 Мультипликационный сериал 
«Футурама» (США)

21,30 Новости «9,1/2» И, Шеремета
22.30: «Кийо»: фильм ужасов Гэри

Джонса «КРОКОДИЛ-2» (.США) 
00,45 Информационная программа 

.«24» ,
01.15 Виртуальное шоу «Телетузики» 

. (повтор от 16,12)
01.30 «Футбольный курьер»
02.00 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз-

Дана: Сатирические. итоги’ дня 
02.15 Новости «9 1/2» И. Шеремета

07600 Док сериал «После 2000 года»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 Детский час
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Т/с «Красный Карлик»

....... ИІІ

17.30 Мелодраматический сериал 
«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 т,) .Ар
гентина

18.30 Тележурнал «Из жизни женщи
ны» . .

19.00 НОВОСТИ
19.25 Ирина Муравьева в многосерий

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

20 30 НОВОСТИ Итоги дня

2.1.15 Тойгшоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Чулпан Хаматова,, Дина Корзун 

и Максим Суханов в драме «СТРА
НА ГЛУХИХ» (1998 г.Т Россия

23.40 НОВОСТИ Ночной выпуск
00:00 Кристофер Пламмер в·боевике 

«ОТЧАЯННАЯ МЕСТЬ'». США
01.00 Псіограмма для автолюбителей 

«РУЛЕВОЙ (199?г,). США
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

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

СТВИЯ ГЕРАКЛА» ■
18:00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ» .

20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Мелодрама «БАР ДЛЯ ОДИ ,С

КИХ», 1 серия, (США,198'4 г!
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с «ЧУДЕСА. НАУКИ»
00.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01 00 КАНАЛ ОР

!ИНО-

01:30 Т/с; «ВЕСЁЛАЯ-КОМПАНИЯ»

і ки» . .
1’6.45 «32-битные сказки»
17.00 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»·
1'8.00 «Звони и спрашивай», Прямой 

эфир
18.30 Сериал«ТЕНЬ»
19:20 ПогодкА
19,30 «Известия АТН»
20 10 «Три четверти»
20 2'5 ПогодкА'
20.30 «Сказка на ночь от Алёнушки»

20.45 «МАСКЙ-ШОУі'··'
21.15 КИНОХИТЫ НА АТН Дженнифер! 

- Джейсон Ли и Эрик Штольц в трил
лере «СЕСТРА, СЕСТРА»

22.50 «Известия АТН»
23 30 «Три четверти»
23 45 «Деньги»
2355 ПогодкА
00.00 Открытие мира «АДРЕНАЛИН»
0.1.00 Мировая мода на канале 

«FASHION TV»' (Франция)

17.35 Д/с "Таина Сагалы",'6 серия
18.05 Канал ОР
18.30 Х/ф "Гардемарины, вперед!", 

1 серия .
20.00 "Алло, Россия!"
20.30 "Дом; Доступно,о многом"
20.45 Научно-популярный сериал "Пу

теводитель ^пя гурманов"'
21 15 Минувший день
21.30 Т/с. "Ночи и дни”, 3 серия — 

“Бабушка"! (Польша)
22.30 Грамотей
23.35 Ночные новости

23.50 Х/ф; "Золотоискатели"
01.10 Мультфильм для взрослых "До

рогая копейка"
0.1.30 Представляет Большой. , "Дыха

ние Франций"
02:00 Сериал "Человек и Море"
02.30 Постфактум
02.40 Т/с("Верйость Любви", 30 серия
03.30 "Просто песня"
03 55 "Мальчишник"
04:25 Сериал Аляска Кид", 12 серия
05:20 "Стань героем". С участием дра

матурга Леонида Зорина

18.30 «Биг-Бум». Телеигра
19.00 СОБЫТИЯ. Время Московское
19.15 «Наше трофейное кино». Клара 

Лучко о фильме «Лисички»
19.45 «Гражданка Италии». Княгиня 

Ирина Голицына
20.15 «Антимония». Интерактивная 

игра
21.00 «Узурпаторша». Телесериал
21.5.0 Пять минут" деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.40 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Саломея». Те-

лесериап (Россия,-2001)
23.50 «Особая папка»
00.15 Прогноз погоды
00.20 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Под надежной 

защитой». Телесериал (Франция)
01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.00 25-И ЧАС "СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.20 «Ночной полет»
02.55 «Поэтический театр Романа Вик

тюка»

15.25 Мелодрама «СТРАСТИ»
16.15 Майк Майерс в комедии «ОС

ТИН ПАУЭРС-ШОИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» (США, 1999 г;)

18.00 ПОГОДА
18:05 Трагическая история любви в 

мелодраме «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, 1999 г.)

21.00 Джеки Чай в криминальной ко
медий «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 
(США, 1995 г..)

23:00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Памела Андерсон · боевике 

«V I, Р » (США, 1999 г.)
00.55 ПОГОДА

12.15 «Наше» 17.15 «Шейкер» — смешанный нон- 21.00 Бернар Жиродо в криминально- 
авантюрной драме «СПЕЦИАЛИС
ТЫ»: (франция; 1985)

22.40 «Муз-Метель»
23,00 новости
23.20 «Мульти-Метео»
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.4'5 «Взрослые песни» с Дмитрием 

Широковым

13;0.4 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
13.45 «PRO-Обзор»
14.00 «.Сиеста» — интерактивный не-, 

рабочий, полдень в прямом эфире
16.04 «2-Фреш»
1.6.15 «Наше»
17.04 «Раз-два-три» —(.интерактивная 

игра в прямом эфире

СТОП
18.00 «Мульти-Метео»
18.05 Джеки Чан в комедийном бое

вике «ПРОЕКТ «А» (Гонконг, 1983)
20.00 новости
20.20 «Мульти-Метео»
20.25 Астропрогноз
20.30 Мир единоборств в программе 

«Путь воина»

10.10 День за днем
10.30 Сейчас
10.35 День за днем
10.50 Назло
11.00 Сейчас·
11.25 Ирина Алферова, Владимир 

Меньшов в фильме «Снегурочку 
вызывали?»

13100 С.ейчас
13.25 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
14.30 «Советы профессора Чайнико-

вал-
15.00 Сейчас
15.20 Дон Джонсон в сериале «Де

тектив Нэш Бриджес»: «Судьба 
Нэша Бриджеса»

16.20 «Star· Старт»
17.00 Сейчас
17,35 Дорожный патруль
17.55 «Улицы разбитых фонарей-3»: 

«Шалом, менты!», 2 часть
19.00 Сейчас
19.35 «:Срок’.годности»

20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
21.45 «Улицьі разбитых фонарей-3»: 

«Домовой»
23.00 Сейчас
23,40 Тущите свет,
23.55 Фильм_Евгения Киселёва из цик

ла «Новейшая история»: «Страсти 
по Нобелю», фильм 5

01.00 Грани
01.45 «Соловьиная ночь»

12.30 12 Злобных Зрителей - по всей 
России

12.45 БиоРИТМ
13.00 20-ка Самых самых
14.00 Стоп! Снято!
14.30 БиоРИТМ
15.00 inter_zone@mtv.ru Special Tricry
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 Тракт.
23.00 ru_zone
00.00 Хит-лист. Италия
01.00 12 Злобных Зрителей
0,1.15 БиоРИТМ
02.00 News Блок.
02.15 БиоРИТМ ■
03.00 inter_zone@mtv.ru Special Tricry

05.25 Новости «9 1/2».И.' Шеремета
06.25 «Минувший день»
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (от 17.12)
06.55 «Астропрогноз» на 18 12 01.
07.00 «Fox Kias». «Икс-Мен»· (США)
07.30 «Fox Kids». «Тик-герой» (США)
08.00 «Fox Kids». «Фантастическая 

четверка» (США)
08.30 «грх Kids». «Принцесса Сиси»
09.00 Информ, программа «'24»

06.00 НОВОСТИ (повтор· от 17 Декаб- 
Р") ·.? ..

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 Мелодраматический "сериал 
«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Ар
гентина

10 80 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

10.30 Ирина Муравьева в многосерий-

06.50 Информ, прог. «День города»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с·, «Нриклюуеиця -Вуди и 'его

»
й» -....... . , і
С «Бевёрли. Хиллз-90210»

- МИЯ і >, ,
07.00 «ДОБРЬІЙ“

08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
00,45 «32-битные сказки»
09.00 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10:00 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 Открытие мира «АДРЕНАЛИН»

05.35 Ночные новости
05.50 Минувший день
06.05 Т/с. "Ночи и дни", 3 серия — 

“Бабушка“ (Польша)
07.05 "Только для женщин"
07,30 "Просто песня"
00.00 М/ф "День рождения"
08.20 Ночные Новости
08.30 "Деньги“
08,50 "Счастливого пути?“ Музыкаль

ная программа
09.05 М/с "Кенгуренок Прыг-скок” 

(Польша)
09.35 Сериал "Человек и море”
10.05 Сериал "Аляска.Кид"., 13 серия

08.00 «Настроение»
10 50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Тихие страсти Магдалены»; Те

лесериал (Бразилия)
12.05 «Особая папка»
12.40 «Тепемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

і “СТУДИЯ-41*
06.00 «НОВОСТИ»
06:30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Сериал «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз
09.30 Сериал «Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)
10.30 «СМАК с А Макаревичем», Луч

шая коллекция

*&|ТУ*о*4У КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.20 «Мульти-Мёгео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Alter Ego»
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.04 «Муз-Экстрим»'

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

щина с Характером»
07.55 «Улицьі разбитых фонарей-3»: 

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

«ПЯТЬ один*
09.00 Бодрое .утро
11.00 News Блок
11.15 ПапарацЦ!
11.30 У-Личный, Каприз
12.00 Факультет
12.зо Биоритм

градская студия документальных 
. Фильмов»

13.35 Дом актера. «20 000-дней со 
дня рождения»

14.30 Новости культуры
14.45 «ЛЕГЕНДЫ ДИКОГО СЕВЕРА».

Фильм бгй. «БАРИ»
16.30 «Вместе с Фафалей»
16.45 Дело житейское
17.15 Впасть факта
17.30 Сценогрвмма. «Театр без границ»

10.15 ТОК-ШОУ «Форум»
11.10 Погода На «ОТВ»
11.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Языческая Мадонна» 
13.45 «Минувший день»
14.00 Т/с «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 Детский час
16.00 Документальный сериал «После

09.15 «В порядке вещей.» (от 14.12) 
09.30 «Футбольный курьер» (от 17.12) 
10.00 «Кино»: фильм ужасов Гэри

Джонса «КРОКОДИЛ-І» (США·) 
12.30 «Мельница»' ('от 15 .12) 
13.00 Информ, программа «24» 
13.15 «Случайный свидетель» 
13 45 Премьера на канапе! Сериал

«Клетка»
15.00 «Секретные материалы» (США) 
16.00 «'Fox Kids» «Принцесса Сиси» 
16.30 «Fox Kids» Мультипликационный

сериал «Фантастическая четверка»

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

11.30 Новости документы. «Ноя Кохх 
и ее дети» 1

11.45 Мультфильмы
12.00 Программа для автомобилистов 

«РУЛЕВОЙ» (1998 г.). США
12.30 Тёленовепла «Сеньора» (1998 

г ) Мексика
13.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС» 

(2000 г.). США
14.30 Юрий Никулин в. киноповести

18.00, Новости культуры
18.10 «ГОТОВЫ ИЛИ НЕТ» Т/с
18.35 Документальный экран. «Ленин

градская студия документальных 
фильмов»-

19.30 «Российский курьер». Валдай
20.00 Археология. «По следам «Баунти»
20.30 Новости культуры
20.50 Дворцовые тайны. «Дом Набо

кова»
21.15 «ШТОКИНГЕР». Т/с ________

.2000-года.»
17.00 Т/с: «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Мультсерйал «Белоснежка»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.45 «Мишень»
19.00 «Губернаторский совет»
19 30 «СОБЫТИЯ-»
19:45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про-

22.05 Новомобиль. Н. В, Гоголь. «По
весть о капитане Копейкине»; «Те
атр простодушных». Фильм-спек
такль·. Режиссер Р. Мархолиа

22.45 «Спокойной ночи, малыши?»
23.00 XX век. Избранное., «Юрий Ни

кулин,. Р. 5.»
23:55 «В ДРУГОЕ ВРЕМЯ, В ДРУГОМ 

МЕСТЕ» Х/ф
01.30 «Апокриф»
02.00 Новости культуры __________

грамме «Уральское Времечко»
20 30 «СОБЫТИЯ»
20.45 Х/ф «Арфистка»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с Половиной». 

Информационный супердайджест 
ТАУ

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

17.00 «Fox Kids». «Тик-герой» (США)
17 30 «Fox Kids» Мультипликационный 

сериал' «Икс-Мен» (США)
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19;00 «Минувший день»
19,15 «Астропрогноз» на 19.12.01
19.20 Сериал: «Клетка»
20.30 Д/ф «Сити-центр»
20 45 йПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня
21.00 Мультипликационный Сериал 

«Футурама» (США.)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

«КОГДА· ДЕРЕВЬЯ "БЫЛИ БОЛЬШИ
МИ». СССР

16 30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ
НЫ» (1998 г.). Бразилия

17.30 Мелодраматический сериал 
«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г;): Ар
гентина

18.30 Тепежурнал .«Из жизни Женщи
ны»

19.00 НОВОСТИ
19.25 Ирина Муравьёва в многосерий

ном телефильме «С НОВЫМ СЧАС-

22.30 «Кино»: Хелена Бонэм-Картер и 
Джина- МакКи в романтической ко
медий «ЖЕНСКИЕ СПЛЕТНИ» (Вели
кобритания)

00.45 Информационная программа 
«24»

01.15 «Иллюзион»: Спенсер Трэйси и 
Кэтрин Хэпберн в романтической

• комедии Джорджа Кьюкора «РЕБ
РО АДАМА» (США)

03,20 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 
мана. Сатирические итоги дня

03,35 Новости «9 1/2» И. Шеремета

ТЬЕМ» (1999 г.): Россия
20 30 НОВОСТИ, Итоги дня
21.1'5 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21 30 Жан-Кііод Ван Дамм в боевике 

«ИНФЕРНО» (1999 г.), США
23.40 НОВОСТИ, Ночной"выпуск
00.00 Кристофер Пламмер в боевике 

«ОТЧАЯННАЯ МЕСТЬ». США
01 00 Программа для автомобилистов 

«РУЛЕВОЙ» (1998 г.). США
01.30 НОВОСТИ; Итоги дня (повтор)

09.00 «НОВОСТИ»
09130 Музыкальная программа
10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 М/с-«БЭТМЕН»
16.30 М/д «СКУБИ ДУ»
17.0017с" «УДИВИТЕЛЬНЫЕ Xt^AH- 
■ “егеия-геракла»

18:00 «Ш.оу-БИЗНЕС» С АНФИСОИ 
ЧЕХОВОЙ

19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА ...

( . 19.30 «ИЗ ПЕРВЬІХ УСТ», ПряМ эфир . 
с А. Чернецким

20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»;.

21.00 Триллер «БЕШЕНАЯ» (2000 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01-.І0" КАНАЛ ОР
01.30 •Т./с· «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

12.00 Срриал «ТЕНЬ»
13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЁХ 

ЖЕНЩИН»
14.00 «Звони и спрашивай».(повтор от 

; 17.12.0?)
14.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ

БЕ»
15.30 «В мире дорог»
15,55 Все звезды' мирового кино на 

канале Е!
16.15 Мультсёриап «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ-

■ 1 ■

КИ» ' '
16.45 «32-битные сказки»
17.00 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
18,00 «Звони.и спрашивай». Прямой 

эфир
18.30 Сериал «ТЕНЬ»
19.20 ПогоДкА
19.30 «Известия’.АТН»
20.10 «Три четверти»
20.25 ПогодкА
20.30 «Сказка на ночь от Аленушки»

20.45;<<м'АёКИ-ШОУ»
21.15 ЖИТО ХИ ТЫ НА АТН.-' Грэйс 

Джонс в, комедии «ВАМП»
23.00 «Известия АТН.»
23.40 «Три четверти»
23.55 «Деньги» :
00.05 ПогодкА
ОО.ІООткрытие мира «АДРЕНА- 

. лин» . ,.·
01.10 МйрЬвая мода', на канале 

«FASHION ТѴ» (франция)

11.00 "Стань.героем";,С участием мо
дельера.·,Сергея Чапурина

11.30 “Поет Инна .Малая", пер. 1
12,15 "Телевидение — любовь моя"
13.15 "[олова на плечах"., Молодеж-

• ная программа
13 30 Научно-популярный сериал "Пу

теводитель -для гурманов"?
14.00 ’М/с. "Кенгуренок Прыг-скок" 

(Польша)
14.35 "Просто песня" .
15.05 “Чудесные уроки". Английский. 

‘ для малышей'
15.20 Ночные новости
15.35 Т/с”Верность любви", 31 серия
16.15 "И зажигаем свечи". Н. Шацкая
16.35 Научно-популярный сериал о

Лувре ’’Самый большой музей 
мира". Фильм 4 — Римское Среди
земноморье (Франция)

17.35 Д/с " Тайна Сагалы1; 7 серия
18.05 Канал ОР
18.30 Х/ф. “Гардемарины, вперёд!", 

2 серия
20 00 Куда поити учиться
20.15 Неделя Орджонйкидзезского 

района
20 30 Минувший день"
20.45 Научно-популярный сериал "Пу

теводитель для гурманов"
21.15 Ночные новости
21.30 Т/с. "Ночи и дни", 4 серия
22.30 Научно-популярный сериал о

Лувре· "Самый большой музей 
мира" Фильм: 4 — Римское Среди
земноморье (Франция)

23,35 “Голова на',плечах’’. Молодеж
ная программа (

23.55 ''поет Инна Малая1'
00.40 "Телевидение ·— лнзбовь моя"
01.30 "Вас приглашает Алла Пугачева”
02.00 Сериал “Человек и.море",
02 30 Постфактум
02.40 Т/с "Верность любви", 31 серия
03.30 "Просто песня;
03.55 Все эТЬ без тебя'
04.25 Сериал'"Аляска Жид '; 13 серия
05.20 ".Стань героем". С участием мо

дельера Сергея Чапурина

13.15 «Петровка, 38»
13.25 Телеканал «Дата»
14.« УРОКИ РУССКОГО
14.30 «Мелочи жизни» Телесериал
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15_«Инспектор Кресс»; Детектив

ный сериал ^Германия)
17.20 «Дамским клуб»
17.30 «Как вам это нравится?!»
17.55 «Путь к себе»

18.00 «Регионы. Прямая речь»
18,30 «Ступеньки»
19.00 СОБЫТИЯ. Время' московское
19.15 Вячеслав Шалевич о фильме

«Сказки Манхэттена»
19.45 «Я — мама»
20.15 «21 кабинет»
21.00 «Узурпаторша»; Телесериал
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ

23.15 «Саломед», Телесериал
00.20 Прогноз погоды
00.25 «Йод надежной защитой». Те

лесериал (Франция)
01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.00 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ
02.20 «Ночной полёта·
02.50_«Открытый проект». Молодеж

ный канал
03.45 «Синий троллейбус»

10.50 Мелодрама «СТРАСТИ»
11.50 Программа «Вкус жизни»
12.10 «День города»
12.30 Муз. программа «41 ХИТ»
14.15 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
15.05 «СМАК с А. Макаревичем», 

Лучшая коллекция
15.20 Астропрогноз
15.30 Мелодрама «СТРАСТИ»

16.20 Джеки Чан в криминальной ко
медии «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»

18.00ТІОГОДА
18.05 Трагическая исторйя любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу, 2000 г.)

19.00 «НОВОСТИ» В 1-9.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким

20.00 Памелда Андерсон в боевике 
«Ѵ.І.Р.» (США, W9 г.)

21:00 Джоди Фостер в драме «НЕЛЛ» 
(США., 1994 г.) '·'

23:00 «НОВОСТИ.1 Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)
00.55 ПОГОДА

1.1.15 «Наше»
12.04 «Муз-Гео»
12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер.»
13.45 «ZOOM» с Василием Куйбаром
14.00 «Сиеста»
16.04 «2-Фреш»
16.15 «Наше»

17.04 «Раз-два-три»
17.15 «Шейкер»
18.00 «Мульти-Метео»
18.05 Джеки Чан в комедийном бое

вике «ПРОЕКТ «А»-2"
20.0,0 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»
20.25 Астропрогноз
20.30 Программа «Здорово!»

21.00 Кэтрин О'Хара, Кристина Риччи, 
Гэбриэл Бирн в ретрокомедии 

. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ВЕЛИКИХ КОРО
ЛЕЙ» [США, 1997.)

23,00 НОВОСТИ
23.20 «Мульти-Метео»
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Alter Ego»

10.10 День за днём 14.30 Катастрофы неделй 19.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
21.50 «Улицы разбитых фонарей-3»: 

«Не пожелаю зла»
23.00 Сейчас
23.35 Тушите свет
23.50 Амалия Мордвинова в сериале 

«Охота на Золушку»
01.00 Грани
01.45 «Без протокола»

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

ла .«Новейшая история»: «Страсти 
по Нобелю», фильм 5

12.25 «Один день» с Кириллом Набу
товым

13.00 Сейчас
13,25 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»

15.00 Сейчас
15.20 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Ночной поезд»
16.25 «Сериал «Самые громкие пре

ступления XX века»:(«Лани Лючано 
и мафия»

17.00 Сейчас
17.40 Дорожный патруль
18.00 100 чудес света; «Войны-защит

ники дикои природы»
19.00 Сейчас

13.00 Хит-пист. Италия
14.00 Star Трэк
14.30 БиоРИТМ
15.00 12 Злобных Зрителей

России
15.15 БиоРИТМ
17.00 News Блок
17.1'5 Игривый вторник

по всей

19.00 Факультет
19.30 У-Личный Каприз
20.00 Celebrity Deatch Match
20.30 12 Злобных Зрителей по всей 

России
20.45 БиоРИТМ
22.00 News Блок
22.15 ПапарацЦі

22.30 Стилйссймо
23.00 ru zone , 
00.00 Украинская 20-ка
01.00 БиоРИТМ
01.00 News Блок.
02:15 БиоРИТМ
03.00 Ь zone@mtv.ru
04.00 БиоРИТМ

лпкп» один*
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00,00 - «ПОСЛЕДНИЙ1 СЕАНС». Героическая киноповесть 
«ТОРПЕДОНОСЦЫ». («Ленфильм», 1983). В ролях: Родион На
хапетов, Алексей Жарков, Андрей Болтнев, Станислав Садаль
ский, Татьяна Кравченко, Вера Глаголева, Всеволод Шиловс- 
кйй, Александр Филиппенко, Юрий. Кузнецов, Елизавета Ники- 
щихина. По мотивам военных рассказов Юрия Термана. Нача
ло 1944 года, небольшой северный гарнизон морской авиа
ции. Летчиков ждут тяжелые бои, и не все. вернутся домой.

«Куль тура »
10.30 - «К ЮБИЛЕЮ СВЕТЛАНЫ ДРУЖИНИНОЙ». Кино

роман «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» , («Мосфильм», 1973). 
Режиссер - Светлана.Дружинина.' В ролях: Евгений Лебе
дев,. .Иннокентий Смоктуновский,..Николай Еременко-мл., 
Наталья Бондарчук, Лариса Лужина,; Евгений Жариков, 

Владимир Носик. По одноименному роману Вениамина 
Каверина. Молодому филологу Николаю разрешено рабо
тать в домашней, библиотеке маститого ученого. Но од
нажды из архива исчезает ценный документ, и Николай 
оказывается под подозрением.

"РТК"
21.00 - Мелодраме "БАР ДЛЯ ОДИНОКИХ" (США, 1.98.4)'. 

Режиссер - Гарри Уайнер. В ролях: Тони Данца, Пол' .Майкл 
Глейзер, Кит Гордон, Шелли Хэк, Кристин Лати. Одинокие 
мужчины и одинокие женщины страдают от своего одиноче
ства в одном городе. По вечерам неоновый свет пробужда
ет в них .романтические фантазии и острое желание найти 
свою половинку. Свободные, но несчастливые- в личной жиз
ни, они собираются в местном баре для холостяков, наде
ясь найти здесь любовь.;.

"ОРТ”
13.20 - Семейная мелодрама «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ» 

(Одесская киностудия, 1982). Режиссер - Сергей Ашкенази. В ро
лях: Вера Алентова; Владимир Меньшов, Юрий Богатырев, Саша 
Забелин; Нина Шацкая,-Евгения Ханаева, Лариса Кузнецова, Петр 
Щербаков'; Героиня собирается развестись со своим мужем, так 
как полюбила другого человека. Однако ее душу терзают сомнения 
в правильности такого решения и страх, что семья мужа отберет у 
нер единственного сына...

"Россия"
23.45 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Драма «СЕКТА» (Германия, 1996). 

Режиссер - Роджер Кардинал. В ролях: Ричард Чемберлен; Хельмут 
Грим, Клара Симс, фильм основан на реальных событиях; случив
шихся в 1994 году в Швейцарии. Узнав о трагической гибели 
членов одной из религиозных сект, канадский бизнесмен, дочь 
которого принадлежала к этой секте, решил докопаться до истин
ных обстоятельств происшедшего;

"НТВ”
14.55 - «К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ». Документальный 

фильм «ЮРИЙ НИКУЛИН. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА»· Режиссёр - Илья 
Гутман. В фильме, рассказывающем о популярном киноартисте, 
знаменитом клоуне Юрии Никулине, представлены лучшие цирко
вые номера, фрагменты фильмов с участием замечательного акте
ра.

«Культура»
23.55 - Драма «В ДРУГОЕ ВРЕМЯ, В ДРУГОМ МЕСТЕ» (Вели

кобритания, 1982). Режиссер - Майкл Редфорд, В ролях: Филлис 
Логан, Джованни Маурьелло, Джан Лука фавилла, Клаудио Росини. 
В 1944 ГОДУ в маленькой шотландской деревушке появляются трое 
пленных итальянцев - они привезены сюда для работы на фермах. 
Местные жители с недоверием относятся к чужакам-южанам, но 
вскоре у одного из них - Луиджи - завязывается роман с юной 
селянкой Дженни.

Fpx.Kid.sk
mailto:inter_zone@mtv.ru
mailto:inter_zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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*ОРТ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 Сериал «Ускоренная помощь»
10.40 «Слабое звено». Игровое шоу
11.35 «Непутевые заметки»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 Лубянка. «Тайный агент с Вос-

тока»
12.55 «Ералаш»
13.І5 Комедия «Короли шутки»
15.00 Новости (с субтитрами)
15,15 «Семь бед — один ответ»
15.35 Программа «100%»
16.00 «Остановка пр требованию-2»,

4 с..,·
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с Субтитрами)
18.15 «Однако.»

среда 19
Тазета

декабря ·

КАНАЛ«НС
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР.. ВЕСТИ
06.15 «Селцста, всегда Селеста». Т/с
06.45 «Православный календарь»
06.50 СГТРК! УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
67.І5 «Телепузики»
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР, ВЕСТИ
08.15 «Экспертиза РТР»
08.36 «Национальный доход»

08.35 Мультфильмы
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Сериал: «Агентство НЛС»
10.05 «Два рояля»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.15 Мультфильмы
12.30 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 СГТРК. «Вершки и корешки»
13.45 «Сами‘с усами»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т/с
15:25 «Дикий ангел». Т/с.
16.20 «Простые истины». Т/с

«НТВ*
07.00'«СЕГОДНЯ»

■к

18.25 «Смехопанорама Евгения.Петро
сяна»

19.00 «Земля любви». Сериал
10.Об «Последний .герой». «Анархия
. диктатуры»
21.бО «Время»
21.35 «Остановка по требованию-2»,

5 с
22.45 Премьера. Фильм Павла Шере

мета «Последний год империй»; 
1 с. «Заговор»:

23,30 Ночное «Время»
00:00 «Русский экстрим»
66.36 «Ночная смена» Д. Диброва

06:00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви»1. Сериал
ІО.1.5 «Смехрпанорама»
10.40 «Кто хочет стать миллионе

ром!». Телеигра
11 35 «Непутёвые замётки»
11.50 «Библиомания»
11.00 Новости

12,15 «Серебряный шар». Фаина Ра
невская; Ведущий — В. Вульф

12.55 Документальный детектив. «Ми
шень для дезертира». Дело '2001 
года

13.25 Комедия «Веселая хроника опас
ного путешествия»

15.00 Новости (с субтитрами)
1.5.15 «Что да как»
15.35 КОАПП
16.00 «Остановка пр требованию-2», 5 с.

четверг
17.00 «Большая стйрка»
18.00/"
18.15
18.25
19.00
20.00

Вечерние новости 
«Однако»

20 гдекабря

«Сами с усами»
«Земля любви» Сериал 

____ «Слабое звейо». Игровое шбу 
21.00 «Время*

21.35 «Остановка’по требованию-2», 6 с.
(с субтитрами) 22.45 Фильм.Павла Шеремета «После

дний год империй», 2 с. «Переворот»
23.30 Нцчноё «время»
00.00 Хоккей. Международный турнир 

«Кубо'к Балтики». Сборная Швеции 
—сборная России

07.15 
07.20 
07.30 
07.40
07.45 
07.50 
08.00 
08.15 
08.25

«Криминал»
«Впрок»
«Афиша*
«Наши любимые животные»
«Карданный вал»
«Пять минут с Новожёновым»
«СЕГОДНЯ»
«Большие деньги»
«Криминал»

08.30 «Впрок»
08.40 «Карданный вал»
08.55 Криминал. «ОЧНАЯ СТАВКА»
09.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА»
09.50 Мультфильм «ТОПТЫЖКА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10,15 «АЛЧНОСТЬ»
10.55 Мультфильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА*
11.10 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС*
11.35 «СРЕДА»
12.00 «СЕГОДНЯ»

ГРА”/ИТТ
12.00 Программа передач
12.05 Ток-шоу «Наобум». А. Уткин
12.40 «Настанет свои чёред». Доку

ментальный· фильм
13.46 Играет Э. Вирсаладзе (форте

пиано)
14,36 Новости культуры
14.45 «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ!» Х/ф

16.05 Телефёстиваль «Золотой-бубен-
26.01» (г. Ханты-Мансийск)

16.30 «Вместе с Фафалей»
16.45 Пути Господни... Силуан, ста

рец Афонский
17.15 «Чем Живет Россия»
17.30 Блистательный Санкт-Петербург, 

«когда музы не молчали»
18.06 Новости культуры
18.10 <<ІГОТОВЫ ИДИ НЕТ». Т/с

07.00 Док. сериал «После 2000 года» 
07.55 Погода на «ОТВ»
68,06 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
08:45 Астропрогиоз
08.50 «Минувший день»
69.00 Детский час

I ‘

09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
10.00 ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРЕРЫВ ДО

16.00
16.00 «Губернаторский совет»
І7.00 Т/с «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Мультсериал. «Белоснежка»

05.25 Нбврстй «9 1/2» И. Шеремета
Об.15 «Минувший день»
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ* (от 18.12)
06.55 «Астропрогиоз» на 19.12.01
07:00 «Fox Kids*. «Икс-Мен* (США)
07.30 «Fox Kids*. «Тик-герой» (США)
08.00 «fox Kids». Мультипдикацибнныи 

сериал «ФанГастическая четвёрка* 
(США)

08.30 «Fox Kids»·. Мультипликационный 
сериал «Принцесса Сиси» (США)

09.00 Информационная программа 
«24»

09,15 Спортивно-Юмористическое

обозрение «1/52»
09.30 Программа о спецслужбах «Во

енная тайна» (от 16.12)
10.00 «Кино»: Жюли-Мари Парментье, 

Джессика Бедер и Стоуми Бадей в 
драме Сильви Майе «РОКОВАЯ КРА
СОТА» (Франция, 1999)

12.30 Программа для автолюбителей 
«В мире Дорог» (от 15.12)

13.00 Информационная программа 
«24»

13,15 Авторская программа Михаила 
Гладкова «Случайный свидетель»

13.45 Ирина Алексимова в остросю
жетном телесериале «Клетка»

15.00 Сара Мишель Геллар в сериале

06.00 НОВОСТИ (повтор От 18 декаб- 
Р")

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС* (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.06 Ирина Муравьева в многосерий
ном телефильме «С НОВЬ!.“ С'.ЛС 
ТЬЕМ» (1999 г.). Россия

!ва в многосерии- 
:С НОВЫМ СЧАС-

10.00 Профилактика до 16.00
16.00 Программа о моде и стиле «Жи

вая вода»
16.30 Теленовелла «Лето нашей тай

ны» (1999 г.). Бразилия
І7.30 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (200.1 г.). Ар
гентина

ЛРТК*
06.50 Информационная программа 

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

друзей»
08.00 Т/с! «Беверли Хиллз-9Д^іО»

09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Музыкальная программа
І0.00 Профилактика
16.00 М/с «БЭТМЕН»
16.30 М/с «СКУБИ ДУ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»........ ......
18:0.0 С.В-ШОУ. В гостях у программы

^S/v*z6 X«

07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 '«Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 Мультсериал «ОХ УЖ ЭІИ ДЕТ

КИ»
09.30 «Автобан»
10.00 ПРОФИЛАКТИКА··
16.00 «Звони и спрашивай» (повтор от

" -Г8:і7;оП ^ -■ ---
16.26 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ-

16.45 Все игры в программе «32-бит- 
ные сказки»

17І00 Остросюжетный приключенчес
кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

18.00 «3вони и спрашивай». Прямой 
эфир

18.30 Сериал «ТЕНЬ»
19.20 ПогодкА

10.00 - 17.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

05.35 
05.50 
04.05 
07.05 
07.30
08.00 
08.30

Ночные новости 
"Минувший день" 
Т/с. "Ночи и дни", 4 серия 
Только для женщин 
Просто песня 
М/ф
Ночные Новости

08.40 Новости бизнеса
09.10 "Петербургские портреты’

17.00 М/ф
17.30 Парадоксы истории. "За други 

своя"
18.00 "Джаз и не только"
18.30 "Все это без тебя"
19.00 "Кинопанорама"
І9.40_Панорама Железнодорожного 

района
20.00 "Здоровье и жизнь"

....

08.00 Утренний телеканал «Настрое
ние»

10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Тихие страсти Магдалены». Те

лесериал (Бразилия)
12.10 «Квадратные метры»
12.25 «Три зятя». Мультфильм

12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Петровка, 38»
13.25 Телеканал «Дата»
14.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 

ТВЦ С 14.00 ДО 20.00
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Александр Шилов в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»

«СТУДИЯ-41«
06.00 «НОВОСТИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»! Тепебюро для 

взыскательных телезрителей
08.30 Трагическая история· любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу , 2000 г.)

09.25 Астропрогиоз от Анны Кирья
новой

ХАНДЛ*
07.00 НОВОСТИ
07:20 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Парочки» — шоу Артема Аб

рамова
09.00 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп

09.30 Программа «КУХНЯ»
ІО.06 Профилактические работы
16.66 Астропрогиоз от Анны Кирья

новой
16.05 Джоди Фостер в драме «НЕЛЛ» 

(США, 1994 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу, '2006 г.)

09.45 «'Кухня*
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ДО 16.00
16.04 «2-Фреш»
16.15 «Наше» — нон-стоп русской 

музыки
17.04 «Раз-два-три* — инГерактивная 

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

стоп

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

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

«Не пожелаю зла»
09.00 Сейчас
09.15 День за
09.30 Сейчас
09.40 День за
10.00 Сейчас
10.10 День за

днем

днем

днем

10.30 Сейчас
10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.30 Амалия Мордвинова в сериале 

«Охота на Золушку»
12.30 «Завтрак с Владимиром Соловь

евым»
13.00 .Сейчас
13.25 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером*
14.30 «Просто звери» с Юлией Про

скуриной
15.00 Сейчас

"ПЯТЬ ОДИН"
09.00 Бодрое утро
10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 12 Злобных Зрителей со всей 

страны
16.15 Биоритм

17.00 News Блок
17.15 Среда противостояния
19.00 Факультет
19.30 У-Личный каприз
20.00 Celebrity Death Match
2О.зо Биоритм
22.00 News Блок

17.00 ВЕСТИ
17:30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Дозрр-01»
18.00 «Олюр»
18.05 «Детские песни о главном»
18.10 «Время — новое!». Тележурнал 

Уральского федерального округа
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. Сериал «Агентство НЛС»
20,00 ВЕСТИ
20:35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР.. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ

РА. Александр Домогаров, Влади
мир Ильин и Борис Невзоров в те
лесериале «Маріи Турецкого-2».

фильм 2-й «Перебежчик»
22.40 «Откройте, милиция». Докумен

тальный сериал
23.00 ВЕСТИ+ПОДРОБНОСТИ
23.30 СЕЖ. ИТОГИ ДНЯ
23.45 РТР. НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ 

РОССИИ. Фильм Е. Лунгина «Ал- 
Îизиκ Алфёров»

0 послании СЕАНС. Оётросю- 
жетный фильм «Обратный отсчёт» 
(США), 1096 г

02.15 Прогноз погоды
02.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.36 «ОлЮр»
02.35 «О погоде»

ян ди
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 «Открытая таможня»
08.50 СГТРК; УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.13 Сериал «Агентство НЛС»
10.05 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
11.00 ВЕСТИ
ІІ.ЗО «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.15 Мультфильмы
12 30 МОЯ СЕМЬЯ'
13 30 СГТРК Наше кино. «Тоннель». 

Д/фильм

14.00 РТР. ВЕСТИ
14.3.0 «Крылья любви». Т/с
15.25 «Дикий ангел». Т/с";·
16.20 «Простые истины». Т/с
17:00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Школьный базар».
17.55 «Календарь садовода и огород

ника»
18.10 «Северная казна. Зачем чёло- 

веку банк»
18.25 «Олюр»
18.30 НОВОСТИ

12:20 Боевик «БОЖЕСТВЕННЫЙ КУНГ-ФУ»
13.50 «Афиша»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК»
14.40 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14.50 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14:55 Сериал «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

PO »
16:00 «СЕГОДНЯ»
16.20 М. Реки в музыкальной комедии

«ДЕВУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ»
18.00 «СЕГОДНЯ»

18.30 Сериал «РОСТОВ-ПАПА»: «ТЫ — 
ЭТО Я»

19.40 Сериал «РОСТОВ-ПАПА»: «ЛЕ
ТАВШИ ПО ВОЛЕ»

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21:55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.05 «АЛЧНОСТЬ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00:55 «КРИМИНАЛ»
О1-.05 «ЧАЙКА .2001». НомйнантЫ
01.35 ГОРДОН

/уд -
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.10 «Впрок»
07.30 «Афиша»
07.40 «Наши любимые животные»
07.45 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новожёновым»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «Большие деньги»

10,00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «В ГОРАХ МОЕ ■■.СЕРДЦЕ». Ко-18.35 «Настанет свой черед». Доку

ментальный фильм
19.30 Машины Времени: «С миру rid 

нитке...».
20.00 Археологий. «Рёйдер гражданс

кой войны»
20.30 Новости культуры
20.50 Кто мы! «Жили-былиСлавяне...». 

Передача 6-я
21.15 «ШТОКИНГЕР». Т/с

22.05 Р Шуман. Аллегро
2,2.15 Премьера цикла. «Наедине с 

Пётрбм Великим»
22.45 «Спркойной ночи, малыши!»
23.00 Острова. Геннадий Полока
23.45 «ВАЛЕНТИНА*. Х/ф
01.30 Партитуры нё горят Авторская 

программа А. Варгафтика
02.00 Новости культуры
02.26—62.25 Программа передач

роткометражныи Худ.; фильм 
11,00 «Русалочка». Мультфильм·- 
11.30 Разбитая чашка От Кузнецова 
”.‘.5 «Вокзал мечты»:11.15
І2.46 «Попы». Док. фильм
13.33 ■Анонсы

областное тв
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.45 Израиль — земля, текущая мо

локом И мёдоМ
19:00 «Культурная среда»
19.30 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
20.30 «СОБЫТИЯ»

20,45 Баскетбол. Кубок КОРОЧА «ЕВ
РАЗ» (г, Екатеринбург, Россия) — 
«Пивоварна Лашко» (Словения)

22.25 Астропрогиоз
22.30 Новости «Десять с Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
23.00 «Земля уральская»
23.30 «СОБЫТИЯ»
23.4» Т/с «На острие ножа»

07.00 Документальный сериал «После
2000 года»

07 55 Погода на, «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа на канапе «ОТВ»
08.45 Астропрогиоз
08.50 Детский час
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 «Культурная среда»

«Баффи» (США)
16,00 «Fox Kids».. Мультипликационный 

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

сериал «Фантастическая четверка» 
(США)

17.00 «Fox Kids». «Тик-герой» (США)
17.30 «Fox Kids*. Мультипликационный 

сериал «Икс-Мен» (США)
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19,00 «Минувший день»
19:15 «Астропр.огноз» на 20.12.01
19.20 Ирина Алексимова в. остросю

жетном телесериале уКлетка»
20.30 «В порядке вещей», Наглядное 

пособие для потребителей с Еленой

Ланской
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ*
21.00 «Симпсоны», новый сезон
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино*· Богуслав Линда, Збиг

нев Замаховскии и Мирослав Дака· в 
боевике «ДЕМОНЫ ВОИНЫ» 
(Польша)

00.45 Информ, программа «24»
01.15 «Иллюзион».; Лэна Тёрнер, Джон 

Гарфилд и Сесил Келлауэй в клас
сическом триллере «ПОЧТАЛЬОН 
ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ* (.США)

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

03.45 Новости «9 1/2» И. Шеремета

■МММ
05.25 Новости «9 1/2» И. Шеремета
06.25 «Минувшей день»
06 40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

Мёна Спецвыпуск (от 19.12)
06.55 «Астропрогиоз» на 20.12.01 _
07.00 «Fox Kids» Мультипликационный 

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

сериал «Тик-герой» (США)
08.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Фантастическая четверка» 
(США)

08.30 «Fox Kids». Мультипликационный

«4 КАШИ
18.30 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ирина Муравьева в многосерий

ном телефильме «С НОВЫМ СЧАС
ТЬЕМ-2» (2000 г.). Россия

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

21.36 Пенелопа Крус в историческом 
триллере «ОБНАЖЕННАЯ МАХА» 
(2666 г.). Испания — Франция

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Кристофер Пламмер в боевике 

«ОТЧАЯННАЯ МЕСТЬ». США
01.00 Пгюдомма для автомобилистов 

РУЛЕВОЙ» «998 г.). США
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

06.00 НОВОСТИ .
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» .
09:00 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Ирина Муравьева в многосерий

ном телефильме «С НОВЫМ СЧАС
ТЬЕМ-2» (20.00 г.). Россия

«і Иш
— певица Саша

18:30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00*
19.25 ПОГОДА
19:30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20,00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ*
21.66 Дэниел Болдуин в триплёрё

«ТУННЕЛЬ.» (США; 2000 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК’. СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 «Стильные шТучки»
01.30 КАНАЛ ОР
02.00 :Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

06 50 Информационная программа 
«День города»

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

друзей»
08.66 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09 30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»/

~19.30~Ин<Бдрмацйонный вечер «Изве
стия АТН» 3; .·.··:

20.10 Тема дня в программе «Три Цет-! 
, верти»

20.25 ПогодкА
26.30 «Сказка на ночь 67 Аленушки»
26.45 УИК представляет. «Новости 

бизнеса»
21.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Томми Ли 

Джонс и Линда Гамильтон в фанта
стическом боевике «ВОСХОД ЧЕР-

НОЙ ЛУНЫ»
13.00 Информацйоёный вечер «Изве-

-:‘СГИЯ АТН» -· . “
23.40· Тёма дня в программе «Три чет

верти»
23.55 Ежедневная финансовая про» 

грамма «Деньги»
00.05 ПогодкА
00:10 Открытие мира «АДРЕНАЛИН»
01.10 Мировая Дода на канале 

«FASHION ТѴ» (Франция)

“АТН" Ш|*

07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНЕ!»
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки*
09.00 Мультсериал «ОХ УЖ-ЭТИ ДЕТ

КИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ» ......
10.00 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

20.30 "Постфактум"
20.45 Сериал "Человек и море"
2І.15 Минувший день
21.30 Т/с. "Ночи и дни"; 5 .серия
22,30 "Очевидное — невероятное". 

Выпуск 2
23.35 Ночные новости
23:50 Х/ф. "Школа удовольствий" 

(Венгрия)
01.30 'Вечер романса". Романсиада
02.00 Сериал "Человек и-море"

02.30 "Постфактум"
02.45 "Очевидное — невероятное". 

Выпуск 2
03.30 "Просто песня"
03.55 Парадоксы истории. "За други 

своя"
04.25 "Поет' Инна Малая"
05.20 "Стань'·, героем". С участием ди

ректора студий "Ералаш" Бориса 
Грачевского

"ЖРАЛГЧ
05.35 Ночные новости
05.50 "Минувший день”
06.05 Т/с! "Ночи и дни", 5 серия
07.65 "Только для женщин”
07.30 "Просто песня”
68.00 М/ф "Капризная принцесса"
68.20 Ночные новости
08.30 ’ Гостиный двор"
09.05 М/с "Кенгуренок Прыг-скок!

(Польша)
09.35 Сес>иал "Человек и. море"
10.00 Х/ф. "Камертон", 1 серия

21.00 «Узурпаторша». Телесериал 
(Мексика)

21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.40 «Саломея». Телесериал (Россия, 

2001)
23.45 «Секретные материалы. Рассле

дование ТВЦ»
00.10 Прогноз погоды

00.15 «Под надежной защитой». Те·* 
лесериал (Франция)

01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.20 «Ночной полет»
02.55 «Открытый проект». Молодёж

ный канал
03.45 «Синий троллейбус»

•ТБ1|*·

19:00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Памёлла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 1'999 г.)
2,1.00 Леонид Куравлёв; Александра 

Захарова,в комедии «ПРИЗРАК 
ДОМА МОЕГО» (РОССИЯ, 1996 г.)

22.35 Алексей Булдаков в комедии 
«ГОЛОСОВАТЬ «ЗА»!» (РОССИЯ;
1,998· г.)

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)
00.55 ПОГОДА

18.00 «Мульти-Метёо»
18.05 Кэтрин О'Хара, Кристина Риччи, 

Гэбриэл Бирн в ретр.окомедяи 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ВЕЛИКИХ КОРО
ЛЕЙ» (США, 1997)

20.00 НОВОСТИ
20.16 «Мульти-Метёо»
16.15 Астропрогноз
16.36 «Диалоги с Е Зяблицевым»
20.40 Программа «За живое»

21.6,0 Стивен Сигал и Шарон Стоун в 
боевике «НАД ЗАКОНОМ» (США)

22.45 «Кухня»
23.00 НОВОСТИ
23.20 «Мульти-Метео»
23.25 Астропрогнбз
23.30 «Минувший день.»
23.45 «Парочки» — шоу Артема Аб

рамова

15,20 Дон Джонсон в сериале «Детек
тив Нэш‘Бриджес»- «Пока смерть 
нас не разлучит».

16.25 «Сериал «Самые громкие пре; 
ступпения XX века»: «Бостонский 
душитель»

17 00 Сейчас
17.40 Дорожный патруль.
18.00 100 чудес света: «Наследие Лу

иса Лики»
19.00 Сейчас
19.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
21.50 «Улицы разбитых фонарей-3»: 

«Снежный барс»
23.00 Сейчас
23.35 Тушите свет
23.50 Амалия Мордвинова в сериале 

«Охота на .Золушку»
01.00 Грани
01.45 «Без протокола». Программа 

Бориса Бермана и Ильдара Жанда- 
рева

22.15 ПапарацЦі
22.30 Чудаки
23.00 12 Злобных Зрителей 

страны
23.15 ru_zone
00.00 Европейская 20-ка

01.06 Shit-Парад
01.30 БиоРИТМ

со всей 02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ
03.00 alter_zone@mtv.ru
04.80 БиоРИТМ

Т елеанонс
"ОРТ"

13.15 - Комедия «КОРОЛИ ШУТКИ» (Франция, 1985). Режиссер 
- Клод Зиди. Композитор - Владимир Косма: В ролях: Мишель 
Серро, Жерар Жюно, Тьерри Лермитт, Матильда Май. У популярно
го комедийного актера отношения с женой испортились оконча
тельно, Чтобы восстановить мир и любовь в семье, герой решает 
сменить амплуа.

"Россия"
0,0.40 - «ПОСЛЕДНИЙ .СЕАНС». Остросюжетный фильм «ОБРАТ

НЫЙ ОТСЧЕТ» (США, 1996). Режиссёр - Киони Вэксман. В ролях: 
Лори Петти,, Юки Амами, Джейсон Лондон, Джеймс Ле Грос. Всего 
трое Суток в распоряжении отважной женщины - агента ФБР, чтобы 
обезвредить бомбу, заложенную в Сиэтле американцем-маньяком, 
который убиёёет японских бизнесменов из мести за бомбардировку 
Перл-Харбора,

"НТВ"
12.20 - «МИР КИНО», Комедийный боевик. «БОЖЕСТВЕННЫЙ 

КУНГ-ФУ» (Гонконг,-1978). Режиссер - Ло Вэй. В ролях: Джеки Чан, 
Джеймс Тьен, Шин Тьен. За драгоценной книгой, похищенной из 
шаолиньского монастыря, отправляется один из самых непутёвых· 
учеников. Но, возложив на него эту миссию, духи мудрецов помога
ют ему овладеть лучшими Приёмами...

«Культура»
23.45 - Киноповесть «ВАЛЕНТИНА» («Мосфильм», 1.981), Режис

сер - Глеб Панфилов.· В ролях: Дарья Михайлова, Родион Нахапетов, 
Инна Чурикова, Юрий Гребенщиков, Сергей Колтаков, Лариса Удови
ченко, Всеволод Шиловский. Сила открытой й чистой любви юной 
Валентины: буфетчицы из маленького таежного городка, захватывает 
и заставляет откликнуться сурового и .жесткого Человека, к которому 
обращено ее чувство - приехавшего в ЧулиМск следователя.

08 25 «Криминал»
68.30 «Впрок»
68.40 «Карданный вал»
08.45 «Афиша»
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 «СЕГОДНЯ.»
10 20 «АЛЧНОСТЬ»
11.10 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ собака*
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
14.00 «СЕГОДНЯ*

13.35 Отечество и судьбы «Маковские»
І4.30 Новости, культуры
14.45 «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЁЛАЕТ 

ЗНАТЬ...» Х/ф
16.00 Мультфильмы
16.30 Вместе с Ф.афапей
16.45 «Щелкунчик», IIМеждународный 

конкурс юНьіх муЭЫкантдв
17.15 «Чем живет Россия»
17.30 Д. Хармс. «Я господин свободных 

Мыслей»: Читает И. Золотовицкии

14.30 «ВПРОК».
14.40 «КАРДАННЫЙ ВАЛ». ,
14:50 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.55 Сериал. «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
1.7:30 «АФИША»
17 40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18,30 Сериал «РОСТОВ-ПАПА*: «ШЛИ 

ПО ГОРОДУ ДВЕ СВИНКИ»

18.00 Новости культуры·
18.10 «ТОТОВЫ-ИЛИ НЕТ*.· Т/с
18.35 «Попы». Док, фильм*
19.30 Экспедиция «Чйж». ■
20,00 Археология. «Рейнджеры Род-

жерса»
20.30 Новости культуры·.·
20.50 Парижский журнал. Жорж Брассанс 
21:1'5 «ШТОКИНГЕР»: Т/с . .. .
22.05 Неаполитанские песни испоняёѴ

В. Герелпо

19.00 Сёриёл «Агентство НЛС»
2.0.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 Сериал «‘Марш Турецкого-2*.

, Фильм 3.-й «Цена жизни — смерть» 
21.4'0 «Откройте, Милиций»·. Д/с
23.00 ВЕСТИ+ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ.ДНЯ
23.45 РТРг Боевик «Кто я?»
02.00 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.55.Прогноз ігіЬгоды
03.00 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.10 «Олюр»

19.40 Сериал «РОСТОВ-ПАГІА»: «БОИ 
БЕЗ ПРАВИЛ»

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО, ИН

ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»
23:0*0 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»
00.00 «СЕГОДНЯ*
00.55 «КРИМИНАЛ»
01.05 «ЧАЙКА. 2боі». Номинанты
01.35 ГОРДОН

22.15 Премьера цикла. «Наедине с 
.Пётрр'м Великим»

22,4(. «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Бомба*. Док.фильм
23 55 «УГРЮМЫЙ ОТЕЛЬ». Коротко- 

МётЬажный; художественный фильм 
00:35 Культурная революция. «Интеп- 

лргенция погубила Россию*; Про
грамма М. Швыдкого

01,30 «Джазофрений»
02.00 Новости культуры

10.00 «Минувший день»
І0.<5 Д/с «На острие ножа»
1І.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Мишень»
ІІ.ЗО Интерактивные· новости в про

грамме «Уральское Времечко*
12.00 Баскетбол. Кубок КОРОЧА «ЕВ

РАЗ.» (г. Екатеринбург Россия) — 
«Пивоварна Лашко» (Словения)

13.45 «Минувший день»
14.00 Т/с «Кассандра»

14.55 Погода на «ОТВ»
15.Об Детский час . (
16.00 Док сериал «Поёле 2000 года»
17.00 Т/с «Кассандра»
17:55 Погода на «ОТВ*
18.00 Мультсериал «Белоснежка»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.45 «Мишень»
19.00 «Ребенок и право»
19,30 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Минувший день»

20 Об Интерактивные новости в про
грамме «Уральское Времечко»

20.30 «СОБЫТИЯ»
26.45 Х/ф «Телохранитель»
21.25 Астропрогиоз
22.36, Нбвостй «Десять с Половиной».

Информационный супердайджест

23.00 «Гостиный двор»
2.3.30 «СОБЫТИЯ»

. 00.15 Т/с «На остриё ножа»

сериал «Принцесса Сией» (США)
09:00 Информационная программа 

«24»
09,15 «В порядке вещей» Наглядное 

пособие для потребителей с Еленой 
Ланской (от 19.12)

09.30 Юмористическая программа 
«Несчастный: случай»

10 00 «Кино»: Богуспав Линда, .'Збиг
нев Замаховскии и Мирослав Бака в 
боевике «ДЕМОНЫ ВОЙНЫ» 
(Польша)

12.30 Анекдот-шоу «Белый попугай»
13.Об Информационная программа 

«24»

13 15 Авторская программа Михаила 
Гладкова «Случайный свидетель»

13.45 Сериал «Клетка»'
15.66 Сёриал «Баффи* (США)
16.00 «Fox Kids». Мультипликациойный 

сериал «Принцесса Сиси» (США)
16.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Фантастическая четверка» 
.(США).

17.00 «Fox Kids», «Тик-герой» (США^
17.30 «Fox Kids»! Мультипликационный 

сериал «Икс-Мен» (США)
17.55 Тёленовелла «Чертёнйк»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 21.12:61

19.20 Ирина Алексимова в остросю
жетном: телесериале «Клетка»

20 30 «па кухне у Жанны Лисовской*
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21;00 «Симпсоны», новый сезон!
21:30 Новости «9 1/2* И. Шеремета
22.30 «Кйно»: А, Соколов, М Майко 

и М. Влади в фильме ужасов «ПЬЮ
ЩИЕ КРОВЬ»

00.45 Информ, программа «24»
01.15 «Иллюзион»: Берт Рейнольдс и 

Рэкуэл Уэлч в вёстерне «СТО РУ
ЖЕЙ» (США)

03,30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
03.45 Новости «9 1/2» И. Шеремета.

11.30 Программа «Географий духа» с 
С. Матюхиным»

12.00 Программа для автомобилистов 
«РУЛЕВОЙ» (1998 г.). США

12.30 Теленовелла «Сеньора»
І3.30 Телёновелла «МАЙАМИ СЭНДС» 

.(2060 г.). США
14.30 Комедия «Слишком влюбленная* 

(1997 г.). Франция

16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ 
ТАЙНЫ» (1998 г.). Бразилия

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

ном телефильме «С НОВЫМ СЧАС
ТЬЕМ-2» (2000 г!). Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги'.дня

21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Эрик Робертс в черной комедии

кДОЛИНА СМЕРТИ» И999 г.). США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Крист'офер Пламмер в боевике 

.«ОТЧАЯННАЯ МЕСТЬ». США
01.00 Программа для автомобилистов

«РУЛЕВОЙ» (1998 г.). США
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

10.30 Детектив «ЗОЛОТАЯ БАБА» 
(Свердловская киностудия, 1986 г.)

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

НУМ»
15.00 М/с «Приключения 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 Тепеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
18.30 Юмористическая- программа 

«ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»
19.00 «НОВОСТИ в 19=00*
19.25 -ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

20.00 Т/.с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Хелен Хант в триллере «В КОМ

ПАНИИ ТЬМЫ» (США, 1993 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
00.00 Т/с «‘ЗАКОН И ПОРЯДОК: СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 «МАГИЯ моды»
01.30 КАНАЛ-ОР
02.00 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

11.6.0 Открытие мира «АДРЕНАЛИН» ·. КИ» ,
12.00 Сериал «ТЕНЬ* ,· * 16.45, «32-битные сказки» ·, . :

м 13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН- 17.О0Сёрйёл «НА ГРЕБНЕ Й'ОЛНЬІ»' ’
■ШИН» — ·...... ■ 18.60 «Звони и спрашивай». Прямой·

14.Об «Звони и спрашивай» (повтор -от 
19:12.0,1)

14.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ
БЕ»

15.30 Все звезды мирового кино на 
канале Е!

16.15 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ-

18.3? Сериал «ТЕНЬ»'

19.20 ПогодкА
19.36 «Известия АТН»
20.іб «Три четверти»
26.15'ПогодкА
20.30 «Сказка на ночь от Алёнушки»

20.45 «МАСКИ-ШОУ» .
21.15 КИНОШГфГНА АТН. Кристофер

Ламберт й Дебора Ангер в.фантас- 
:· тическом бОйвжилГОРЁЦ-З. ПОС- 
' ЛЁДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

23.00 «Известия АТН»
23.40 «Три четверти»
23.55 «Деньги»,
00.05 ПогодкА
00.10 Открытие-мира' «АДРЕНАЛИН»
01.10 «FASHION' ТѴ» (Франция)

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

лесериал (Бразилия)
12.05 «Секретные материалы. Рассле

дование ТВЦ»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

“СТУДИЯ-41"
06.00 «НОВОСТИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро 

взыскательных телезрителей
08.30 Сериал «МИЛАГРОС»

для

09.10 Астропрогиоз
09.30 Сериал «У.1.₽.» (США; 199-9 г.)
10.30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция

*ЙІІГ***<Т KÄHW
07.00 новости
07.20 «Мульти-Метео»
07:25 '
07.30

Астропрогноз' 
'«Минувший день.»

07.45 «Русские Пряники»
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.04 «Муё-ЭксТрим»
11.15

«МуЗ-ЭксТрим»
«Наше»

12.04 «Муз-Гео»
12.15 «Наше» — нон-стоп русской.

11.00 "Стань героем·". С участием по
эта Юрия' Кублановского

11,30 "Концерт Феликса Царикати"
11.25 "Кинопанорама"
13.15 "Мир без наркотиков". Преодо

ление
13.35 Г,Таймслот". "Убийство Джона 

Кеннеди" ...
14.00 М/с "Кенгуренок Прыг-скок" 

(Польша)
14.35 "Просто’ песня"
15.05 "Чудесные уроки". Математика 

и ерунда всякая
15.20 Ночные новости

15.35 Т/с’"Верность любви!·; 31 серия
16,15 "И зажигаем свечи". В. Берков- 

. ский
16.30 "Документальный ■экран"
17:3.5 П/с ’’Тайна Сагалы", 8 серия
18.05 Канаё ОР
18.10 Х/ф "Гардемарины, вперед!",

3 серия
20.00 Д/Ф "Фронт без названия"
20.30 "Постфактум
20.45 ‘Таймслот . ’Убийство Джона 

Кеннеди."
21.15 "Минувший!день"
21.30 Т/с. "Ночи и дни1. 6 серия

13.15 «Петровка, 38» 18,00 «Регионы. Прямая речь»
13.25 Телеканал «Дата» 18.30 «Команда на Марс.». Телеигра
14.15 УРОКИ РУССКОГО 19.00 СОБЫТИЯ. Время, московское
14.30 «Мелочи жизни». Телесериал 19.15 Людмила Касаткина о фильме
15.30 «Деловая Москва* «Майские дни».
Іб.66 СОБЫТИЯ. Время московское 19.45 «Двойной портрет»,/
І!І5 «Инспектор Кресс». Детектив- 20.15 Фестиваль авторской песни им. 

иый сериал (Германия) В. Грушина·
17.20 «Экспо-нОвости» 21 00 «Узурпаторша» Телесериал
17,30 «Наш сад» 21.46 «Экспо-новости»
І7.40 «Лакомый кусочек» 21.5,6 Пять минут деловой Москвы
І7.55 «Путь к- себе» 22.00 СОБЫТИЯ. Время , московское

10.50$Мелодрама «СТРАСТИ» (Италия,

11.50 «День города»
11.00 Муз. программа «41 ХИТ»
14.00 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
14.45 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
15.00 Астропрогноз
15.40 Мелодрама «СТРАСТИ»
16.00 Алексей Булдаков· в комедии

«ГОЛОСОВАТЬ «ЗА*!» (РОССИЯ, 
1998-г.)

16.30 Леонид Куравлёв, Александра 
Захарова в комедии «ПРИЗРАК 
ДОМА МОЕГО» РОССИЯ, 1996 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (США —
Перу ; 2000 г.)

19.00 «НОВОСТИ* В 19:00
19.25 ПОГОДА

22.36 "Документальный экран”
23.35 · Ночные новости
23.55 “концерт Феликса Царикати”
00.50 ’ кинопанорама"
01 30 "Старые знакомые" Э, Хиль
02.00 Сериал "Человек и море"
02:36 Постфактум
02,40 Т/с "Верность любви , 32 серия
03.30 "Пррётб песня"
03.55 Д/ф. ’Фронт без названия"
04.25 Х/ф "камертон’, 1 серия
05.20 "Стань героем" С участием по

эта Юрия кублановского

22.40 «Саломея». Телесериал
23.45 «ВёрсТы». Путешествие в Рос

сию
00.20 Прогноз погоды ..
00.25 «Под надежной защитой», Те

лесериал (Франция)
01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02:00 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ
02.20 «Ночной полет».
62.55 «Открытый проект»
03.45 «Синий троллейбус»

19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Сёриал «Ѵ.І.Р,» (США, 1999 г.)
21.00 Антонио Бандерас в полити

ческом детективе «ТЕЛО» (США, 
2000 Г;)·

23.00 «НОВОСТИ.· Последние, события»
23.30 Информационная программа 

«День 'Города*
23.45 Сериал «Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г:) 
00.55 ПОГОДА

музыки
13.04 «Fashion Time»
ІЗ.І5 «Шейкер» — смешанный' нон- 

. стоп
13.4.5 .«Здесь был Вася» — прогулки 

Василия Куйбара io знаменитостя
ми

14.00: «Сиеста» — интерактивный’'Не
рабочий полдень в'прямом эфире

16.04 «2-Фреш» — парочка самых све
жих клипов

1.6,15 «Наше» — нон-стоп русской

музыки
17.04 «Раз-д'ва-три» — интерактивная 

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

стоп
18,00 «Мупьти-Л^етео»
18.05 Стивен Сигал и Шарон Стоун в 

боевике «НАД ЗАКОНОМ* (США', 
1988)

20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»
20:25 Астропрогноз

10.10 День за днём 15.20 Дон Джонсон в сериале «Дет.ек
10.30 Сейчас тив Нэш Бриджес»; «Земля обето

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

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

«Снежный барс»
09.00 Сейчас
09.15 День за днем
09.30 Сейчас
09.40 День за днем
10.00 Сейчас

11.00 Сейчас
11.30 Амалия Мордвинова в сериале 

«Охота на Золушку»
12.30 Интернет-программа «Сеть»
13.00 Сейчас
13.25 Лусия-Мендес; в сериале «Жен

щина с характером»
14.16 «Антология преступлений»
15.00. Сейчас

ванная»
16.25 Сериал «Самые громкие:- пре

ступления XX века»: «Бойня в Джон
стауне»

17.00 Сейчас
17.40 Дорожный патруль
18.00 ;10и чудес света: «Суперлайне

ры: конец эпохи»
19 00 Сейчас
19.40 Тушите' свет

20.30 Программа Татьяны Солодянки- 
ной «Соло вдвоем»

21.00 Майкл Гросс, Дэвид Хейэелхрфф 
в приключенческой драме «ЛАВИ
НА» (США, 1994)

22.4.0 «Муз-Экстрим»
23.00 НОВОСТИ
23.16 «Мульти-Метео»
13.25 Астропрогиоз
23.36 «Минувший день». .
23.45 «Русские Пряники» — шоу Саши 

Пряникова

20:06 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» ~
2б.4б Дорожный патруль
2.1,00 Сейчас
21.50 «Улицы разбитых фонарей-3»; 

■ «Звёздная болезнь»
23.00 Сейчас .
23.35 Тушите свет
11.50 Сериал «Охота на Золушку»
01.00 Грани .
01.45 «Без протокола». Программа 

Бориса Бермана и Ильдара Жанда- 
рева

«пять один«
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет

12.30 биоритм
13.00 Европейская 20-ка
14.00 12 Злобных Зрителей
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 ПапарацЦ!
22.30 Большое Кино
23.00 ru_zone

00.00 Русская 10-ка
01.00 Тихий Час
02.00 News Блок
02.15 12 Злобных Зрителей
02.30 БиоРИТМ
03.00 hard zone@rhtv.ru
04.00 БиоРИТМ

Т елеанонс
"ОРТ"

13.25 - Музыкальный фильм· «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА ОПАС
НОГО ПУТЕШЕСТВИЯ» («Экран», 1986) Режиссер· - Евгений 
Гинзбург В ролях: Зураб Кипшидзе, Лика Кавжарадзе, Сергей 
Шакуров, Александр Абдулов, Леонид Ярмольник. Ревю, разыг
ранное по мотивам сюжета одного из известнейших древнегре
ческих мифов ар.грн'автьі отправляются в Колхиду за золотым 
руном.

"Россия"
23.45 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС» Комедийный боевик «КТО Я?» 

(США, 1998). Режиссеры - Джеки-Чан, Бенни Чэн. В ролях Дже
ки Чай, Мишель Ферре, Мираи Ямамото. Гедой фильма, отправ
ленный в Южную Африку,с секретной миссией, при выполнении 
задания сильно пострадал. Его Подобрали и выходили туземцы, 
однако он по+ерял память и Должен теперь Понять·, кто ж'ё он.

«Культура»
10.30 - Короткометражная поэтическія импровизация «В гордх 

МОЕ СЕРДЦЕ» (ВГИК, 1967)·. Режиссеры - Рустам Хамдамов, Инесса 
КіІсёлева. В ролях: Слава Кулешов, .Алла Боброва, Елена Соловей, Пётр 
Репнин. По мотивам одноименной пьесы Уильяма Сарояна, действие 
которой происходит в Калифорнии. Это рассказ о судьбе людей разных 
национальностей, эмигрировавших в Америку в поисках лучшей жизни.

14.45 - Школьная мелодрама «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ.,,»·(Киностудия имени А Довженко; 1985) Режиссер - Миха
ил1 Ильенко. Автор·, песен - Владимир Высоцкий. В ролях: Егор 
Грлобородько, Римма Маркова, Саша Бовтун, Евгений Пашин. Уз
нав, что для съёмок фильма; срочно требуется собака, школьник 
Петя находит огромного беспризорного пса и Отправляется с ним 
на киностудию. По дороге, пережив множество приключений, маль
чик и собака становятся· настоящими друзьями.

mailto:alter_zone@mtv.ru
mailto:zone@rhtv.ru
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «Сами, с усами»
10.40 «Слабое звено». Игровое шоу
11.35 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым .......... · А
11.50 «Библиоманиям

КАНАЛ «РОССИЯ*
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Селеста, .всегда Селеста". Те

лесериал (Аргентина)
06.45 "Православный календарь"
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 "Телепузики"
07.40 СЕМЕЙНЫЕ.НОТЮСТИ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ 
08.00 РТР. ВЕСТИ

’ it- ' Г* 

ЙШЯММИИ· 
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07.30 «Афиша»
07.40 «Надіи любимые животные»
07.45 «Карданный вал» ,
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
08.00 «СЕГОДНЯ» . ·.
08.15 «Большие деньги».
08.25 «Криминал».:.. .

10.00 Пррграмма передач
10.05 НовосТй'культуры
10.30 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ». Х/ф
11.55 «Риккй-ТийКи-Тёви». Мультфильм
12.15 Партитуры не; гёрят. Авторская 

программа А. Вабгафтйка .
12,40 «Сочинение о Рбдице», «Русское 

пространство» Документальные 
фильмы

13.40 «Поэт печали и любви». Джако
мо Леопарди.,,,,,

ОБЛАСТНОЕ ГВ
07.00 Документальный сериал «После 

2000 года»
07 55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программе на канале «ОТВ»
08.45 Астропрогноз
08.50 Детский час
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 «Ребенок и право»
10.00 «Минувший день»

05.25 Новости-«9 1/2» И. Шеремета
06.25 «Минувший день»
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
06.55 «Астропрогноз» на 21.12.01
07.00 «Fox Kids». М/с
07.30 «Fox Kids». Мультипйикацивнный 

Сериал «Тик-герои» (США)
08.00 «Рох Kids». М/с
08.30 «Fox Kids». М/с 
09.00 «24» . .

06.00 НОВОСТИ (повтор от 20 ноября) 
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 «Из жизнижеищийы»
10.30 Многосерийный телефильм «С 

НОВЫМ СЧАСТЬЕМ-2»
11.3,0 НОВОСТИ: документы. «Идеаль

ное оружие»; 2 с.

..... . ..... д .................................................

06 50 «День города»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли·Хиплз-90210»
09.00 «НОВОСТИ»- -,
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»'.;

07.00 «ДОБРЫЙ'МОНИНГ»
08.30 «Деньги»
0.8:40 ПогодкА
08.45 «32-битные скааки»
09.00 М/с «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ» ,
10.00 Остросюжетный приключенчес« 

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 Открытиемира «АДРЕНАЛИН»

ГТ' ‘'“"Г7

05.35 «Ночные новости»
0.5 50 «Минувший день»
06.05 Т/с «Ночи и Дни»., 6 серия — 

«Любовь» (Польша)
07.05 «Только для женщин»
07.30 Просто песня
08.00 М/ф «Опять двойка»
08.20 «Ночные новости» ,
08.30 «Куда пойти учиться?»
08.50 «Счастливого пути»! Муз. пр.
0.9,05 М/с «Краканош (Польша): «пра-

. *ТВИ|0 ' "
08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь».
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Тихие страсти Магдайеиы». Тег 

лесериал (Бразилия)
12,05 «За нас, за вас, за газ!· Доку

ментальный фильм
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 Анны Кирьяно

вой
09.30' Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 1909 г.)

07:00 НОВОСТИ !
07.20 «Мупьти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший День»·
07,45 «Соковыжималка».« Дарьей Суб

ботиной и Авророй-
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11:04 «Муз-Экстрим»'
11.15 «Наше» ·

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

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

«Звезднёя болезнь»
09.00, 09.30, 1,0.00, 1030 Сейчас
09.15, 09.40, 10.10 День за днем
10.50 Назло,-
11.00 Сейчас

12.00 Новости
12.15 «Серебряный шар». Марина Ла

дынина. Ведущий — В. Вульф
12.55 Веселые истории в журнале «Ера

лаш»
13.00 Комедия Клода Зидй «Ассоциа

ция злоумышленников»
1'5:00 Новости (с субтитрами)
15.15 М/с «Заколдованный мальчик»
16.00 «Остановка по требованию-2», 6 с.
17.00 «Большая стирка»

08.15 "Экспертиза РТР"
08.30 "Национальный доход"
08.35 “Тысяча и один день'·
08:50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Сериал "Агентство НЛС"
10.05 "Новая "Старая квартира"
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Телесериал
12.15 "Ббяка мухи не обидит". "Каче

ли". Мультфильмы
12.30 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 СГТРК. «Благодать»
13.50 «Одной левой» 

08.30 «Впрок»
08.40 «Карданный вал»
08 45 «Афиша»
09.00 Сериал· «.СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
1.0.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «СВОЯИГРА»
11.10 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
1)2:2$ Сериал. «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
14,00 «СЕГОДНЯ»
1.4.30 «ВПРОК»
14.40. «КАРДАННЫЙ ВАЛ» 

14.30 Новости культуры
14.45 О. Аросева... и другие
16.50 «Ох уж эти детки!», «Али-Баба и 

.сорок разбойников». М/ф
16.3(1 «ВмРСте,с Фафапей»
16:45 «Щелкунчик». II Международный 

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

Геологоразведочный музёй им; Ф. Н. 
Чернышева

18,00 Новости культуры
18.10 «ГОТОВЫ ИЛИ НЕТ». Т/с 

10.15 Т/с «На острие ножа»
11.10 погода на «ОТВ»
11,16 «Мишень»
11.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Телохранитель»
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

09.15 Кулинарная шоу-программа «На 
кухне у Жанны Лисовской» (от 20.12}

09.30 Программа о художественной 
фотографии «Свет и тень»

09.45 Спортивно-юмористическое обо
зрение «1 /52»

10,00 Х/ф «ПЬЮЩИЕ: КРОВЬ»
12.30 Экстрим, спорт, увлечения а про

грамме «Эдванс-CLÜB» (от 16.11)
13.00 «24»
13.15 Авторская программа Михаила 

Гладкова «Случайный свидетель»
13.45 Ирина Алексимова в остросю-

11.45 Мультфильмы
12.00 Программа для автолюбителей 

«РУЛЕВОЙ» (1998 г,:), США
12.30 Тёленовелла «Сеньора» (1998 г.)
13.30 Телёновепла «МАЙАМИ СЭНДС»
14.30 Тимоти Далтон и Лолита Давидо

вич в-'приключенческом фильме 
«ЛОСЕНОК» .(1995 г;). США . ·

16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАИ
НЫ»'! 1998 г.). Бразилия

10.30 Грегори Пек в психологическом 
триллере «МЫС СТРАХА» (США, 
1962 г.)

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

НУМ»
'15 ,ООМ/с '«ПрйМИЧ'внйя Вуди И ё/б* 
15.%УМ/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» 

12.00 Мелодрама «ТЕНЬ»
13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

ЩИН»
14.00 «Звони и. спрашивай»
14.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ

БЕ»
15,30 «В мире дорог»
15.55 Все звезды мирового кино на ка

нале Е!
16:15 М/с «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
16.45 «32-бйтнЬіе сказки»

канош и пастух», «Краканош и бра
коньер»

09.35 Сериал «Человек и море»
10.05 Х/ф «Камертон», 2 серия
11.05 «Стань' героем». С участием ак

тера Евгения Миронова
11.30 Кинематограф XX. Х/ф «Без 

наркоза» (Польша)
1.3 35 «Рыболов»
14 00 М/с «Краканош» (Польша)
14.35 «Просто песня»
15.05 «Чудесные уроки»
1520 «Ночные новости»
15:35 Т/с «Верность любви», 33 серия 

13.15 «Петровка, 38»
13.25 Телеканал «Дата»
14.15 уроки русского
14.30 «Мелочи жизни». Телесериал
1£30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Врёмя московское
16.15 «Инспектор пресс». Детективный 

сериал (Германия)
17,20 «Путь к себе»
17:30 «Мир· дикой природы». Телесе

риал (Япония)
17)55 «Клиника Маршака»

10.30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция

10.50 Мелодрама «СТРАСТИ»
11.50 «День, города»
12)00 «41 ХИТ»
І4.00 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопуте.шественникрв·»
14.45 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
15.00 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой

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

12.15 «Наше» — нон-стоп русской' му
зыки

13,04 «Fashion Time»
13:15 «Шёйкер»
13.45 «Кухня»
14,00' «Сиеста» —■ интерактивный не

рабочий полдень в прямом эфире
16.04 «2-Фреш» —.парочка самых Све

жих-клипов
16.15 «Наше» — нон-стоп русской му-

11.30 Амалия Мордвинова в сериале 
«Охота на Золушку». .

12.30 “Вьі очевидец» с Иваном Усаче
вым.

13.00 Сейчас
13.25 Лусия Мендес в-сериале «Жен

щина с характером»
14.15 «Дачники»
15.00 Сейчас
15.20 Дон·Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Вечеринка»

18.00 Вечернир новости (с субтитрами)
10.15 «Однако»
10.25 Документальный детектив
19,00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Поле чудес»
2-1.00 «Время» 

14.00 РТР.ВЕСТИ
14:30 "Крылья любви". Т/с
15.25 ‘‘Дикий ангел". Т/с
16.20 “Пгіостые истины". Телесериал
17,00 ВЕСТИ
17І30 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ РТР «ВО 

ВСЕМ ВИНОВАТ ЧУБАЙС»
18.00 СГТРК. «Каравай»
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР.Сериал "Агентство НЛС"
20.00 ВЕСТИ
20:35 СГТРК. ВЕЧЁРНИЕ НОВОСТИ
20 55 РТР ВЕЧЕРНИЙ-СЕАНС. ПРЕМЬЕ

РА. Сериал "Марш Турецкого-2".

14.50 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.55 Мультфильм
15.10 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО;; ИН

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

Юлией Меньшовой
17.30 «АФИША» (с осн.канала)
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00· «СЕГОДНЯ»
18 25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР, Ти

мофей Баженов «Остриё меча, или

1.8.35 «Сочинение о Родине», «Русское 
пространство». Документальные 
фильмы (Западно-Сибирская кино
студия, ■ 2000гЛ

19.30 Сенсаций; Сенсация? Сенсация.·.,
20.00 Археология. «Римский мор»
20.30 Новости культуры
20.50 «С потолка». Программа О; Ба- 

сиНашвилй
21.15 «ШТОКИНГЕР». Т/с
22.05 Н. РиМский-Кбрсакоё. Фантазия 

на темы оперы «Золотой петушок»
22.15 Премьера цикла. «Наедине с Пет-

2000 года»
17.00 Т/с «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Минем илем» (программа на 

татарском языке)
18.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канапе. «ОТВ»
18.45 Т/с «Красный Карлик»
19:15 «события; КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
19;'45 «Белый дом»

жетном телесериале «Клетка»
15.00: Фантастический телесериал «Си

мулятор» (США)
16.00, 16.30, 17.00 «Fox Kids». М/с
17.30 «Fox Kids». М/с
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19:15 «Астропрогноз» на.22.12.01
19.20 Сериал «Секретные материалы»
20.30 «В порядке вещей»'. Наглядное 

пособие для потребителей е Еленой 
Ланской

20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
Ѵ.ЗОСериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
І8.30 «Из жизни женщины»·
19.00 новости
10,2.5 Ирина Муравьева в многосерий

ном телефильме «С НОВЫМ СЧАС
ТЬЕМ-2» (2000 г.). Россия

20.3Q НОВОСТИ. Итоги дня
21:15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 «СМОТРИТЕЛЬ»
21.45 Премьера! НОВОСТИ: докумен-

16.00 М/с «БЭТМЕН» 20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.30 М/с «СКУБИ ДУ» 21,00 Чеви Чейз, Кэрри Фишер в ко-
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН- медии «ПОД РАДУГОЙ» (США,

СТ.ВИЯ: ГЕРАКЛА» 198-1. ,г.)
18.00 «СКРЫТАЯ! КАМЕРА» 23.25 ПОГОДА
18.30ПОЛНОЕ МАМАДУ! 23.30 ЙОБРЫИ ВЕЧЕР, .С ИГОРЕМ
19.00 «НОВОСТИ- в 19X0» УГОЛЬНИКОВЫМ'
19.25 ПОГОДА 00.30 Рб6ёр'т’"дё Нйійі в триллере
19:30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» ' «МЫС СТРАХА» (США, 1991 г.
19.45 «НОВОСТИ» : 01.30 КАНАЛ ОР —......

17:00 Остросюжетный приключенчес
кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 Мелодрама «ТЕНЬ»
19.10 ПогодкА
19.30 Информационный вечер «Извес

тия АТН»
10.10 «Три четверти»
20.25 ПогодкА
20.30 «Сказка на· ночь от Аленушки»
20.45 «МАСКИ-ШОУ»

16:15 «И зажигаем свечи». А· Город
ницкий

16,40 Д/ф «Золотой сон»
17,35 Д/с «Тайна Сагалы», 9 серия
18.05 «Канал ОР»
18.30 Х/ф «Гардемарины, вперед!», 4 

серий
20,00 «Добрый вечер» б Фавией Сафи

уллиной
20.15 «Белый дом»
20.30 «Постфактум»
20.45 «Рыболов»
‘21.15 «Ночные новости»
21.30 Т/с «Ночи и дни», 7 серйя — 

18.00 «Регионы, прямая речь»
1840 Универсальный бои; Чемпионат 

мира . .
19.00 СОБЫТИЯ. Врёмя московское
19.15 «Наше трофейное кино». Евге

ний Жариков о фильме «Индийская 
гробница»

19.45 «Горько!» Телеконкурс-
20.15 «Мода non-stop»
21.00 «Узурпаторша». Телесериап
21.40 «Путь к себе»
21.50 Пять минут деловой Москвы

15.10 Мелодрама «СТРАСТИ»
16.00 Антонио Бандерас в политичес

ком детективе «ТЕЛО»
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 боевикё

. зыки
17.04 «Раз-два-три» — интёрактивЯая 

музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер»
18.00 «Мупьти-Метео»
10,05 Майкл Гросс, Дэвид ХейэеЛхрфф 

в приключенческой драме «ЛАВИ
НА» (США, 1994);

19:45 «Муз-Экстрим»
20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мупьти-Метео»
20,25 Астропрогноз

16.25 Сериал «Самые громкие преступ
ления XX века»: «Сын Сэма»

17.00 Сейчас
17.40 Дорожный патруЛь
18,00 100 чудес света: «Осторожно, 

белый медведь»
19.00 Сейчас
19.40 Тушите свет
20:00 «УРАЛЬСКОЕ В0ЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас

21.35 «Золотой граммофон»
00.30 Ночное «Время»
00,55 Хоккей. Международный турнйр 

«Кубок Балтики». Сборная Финлян; 
дии — сборная Швеции. 2-й и 3-й 
периоды

фильм 4-й — “Мёртвый сезон в аген
тстве "Глория"

22145 ПРЕМЬЕРА. Х/ф "Афера". 2001 г.
00.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Остросю

жетный фильм Франсуа Озона "Кри
минальнее любовники"

02.15 Прогноз погоды
02:20 СГТРК, ИТОГИ ДНЯ
02.30 Театральный зал СГТРК; «Двое»: 

Спектакль академического театра 
музыкальной комедии

04.15 «Олюр»
04.20 «О погоде»

Путешествие на остров зла»
19.00 Детектив «УБИЙСТВО В САН- 

ШАИН-МЕНОР»
20,40 «КРИМИНАЛ»
21,00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «СВОБОДА СЛОВА»
23.1# «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». 

«ОПЕРАЦИЯ «СПРУТ»
00,00 «СЕГОДНЯ»
00:45 Премьера НТВ. С.Рэнделл в бое

вике «ИЗБЬІТОЧНАЯ СИЛА-2» (США)
02,40 «ПЕПСИ-ЧАРТ»

ром Великим». Авторская програм
ма Даниила Гранина; Заключитель
ная

22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Билёт в Большой...
23.40 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ». Х/ф
01.05 К. Сен-Санс. Концерт № 2 для 

фортепиано с оркестром. Исполня
ет ГАСО. Дирижер В. Синайский. 
Солист А. Гаврилов

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

02.00 Новости культуры

20.00 Интерактивные новости в про
грамме «Уральское Времечко»

20.30 «СОБЫТИЯ»
10.45 Х/ф «Две версии одного столк

новения»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной»; 

Информационный супердайджест

23.00 «Колёса»
2,3.30 «СОБЫТИЯ»
00.15 Т/с «На острие кожа»

21.00 М/с «Симпсоны», новый сезон!
21,30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 Комедия Дэвида Мэмета «ГОЛ

ЛИВУДСКАЯ МЕЛЬНИЦА (ЖИЗНЬ ЗА 
КАДРОМ)» (США, 2000)

00.45 Документальный фильм «Снеж- 
йый дух Алтая» (из цикла «Диалог 

1 со всем миром»)
01,25 Драма «Золотая пальмовая 

ветвь-97»: «УГОРЬ»
03.65 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
04,10 Новости «9 1/2» И. Шеремета

ты. «Размер имеет значение»
22:0# Прогоамма о моде и стиле «ЖИ- 

■ вая во Да»
21.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ»
13.00 «СКРЫТОЙ КАМЕРОЙ». США
13.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Алексей Жарков в трагикомедий 

«■ЗАВЕЩАНИЕ СТАЛИНА». Россия
01,50 «СМОТРИТЕЛЬ»
02,00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

21.15'УИК-ЭНД ПО-ФРАНЦУЗСКИ: 
РиЙ(Е^ИУ ° комеАии 8 Г1А-

22.5,0 «Известия АТН»
13.30 .«Три четверти»
13.45 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги»
13.55. ПогодкА
00.00 Открытие мира «АДРЕНАЛИН»
01.00 Мировая мода на канапе 

«FASHION ТУ» (Франция)

«Ветер в лицо» (Польша)
12:30 д/ф «Золотой сон»
20.35 Кинематограф XX. Х/ф «Без 

наркоза» (Польша)
01.30 «Джаз и не только»
02.ОО Сериал «Человек и море»
02.30 «Постфакт-уміі
01.40 Т/с «Верность любви», 33 серйя
03.30 «Простд песня»
03.55 «Азбука права». Арбитражный
О4.Ж «Камертон», 2 серия

05.25 «Стань героем». С участием ак
тера Евгения Миронова

22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
12,40 «Саломея». Телесериал
23.40 Прогноз погоды
23.45 «Под надежной Защитой». Теле

сериал (Франция)
00.45 «Детектив-шоу»
01:25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02,10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ
01.30 «Русский век»
03.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ; «Театр смер

ти». Фильм ужасов (Франция)

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999г.)
11.00 Пол Диллон, Майкл Айронсайд в 

комедии «АДСКОЕ ТАКСИ»
11.50 Короткометражный фильм «ПО

ХИТИТЕЛЕ ПЕЧЕНЬЯ»
13.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 «День города»
13.45 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)
00.55 ПОГОДА
01.00 «4'1 ХИТ»

10.30 «Огни большого города» — про
грамма, о том, чём интересна жизнь 
в Екатеринбурге

11.00 Том· Арнольд; Крис Айзек в трил
лере «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ»

13.00 НОВОСТИ
13.10 «Мупьти-Метео»
23.15 Астропрогноз
23.30 «Белый дом»
13.45, «Соковыжималка» С Дарьей Суб; 

ботимой и Авророй
01.00 «Огни большого города» 

21.45 Дорожный патруль
22.00 Программа «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО 

ТЕЛЕФОНУ 56-37-33»
13:00 Ток-щоу «Глас народа» со Свет

ланой Сорокиной
00.20 В прямом эфире программа 

«Эрос»: «Новый год от магазина 
«Казанова»

01.20 «Улицы разбитых фонарей-3»: 
«Эхо блокады»

06.55 Утренняя комедия. Галина 
Польских и Евгений Евстигнеев в 
фильме «По семейным обстоятель^ 
ствам», 1 с.

08,00 Новости
08.10 Мультсеанс: «Волк и теленок», 

«Жил-был пес»
08.30 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
08.45 «Зов джунглей»
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.50 «Библиомания»

КАНАЛ^ОССИЯ0
06.40 РТР. «Диалопі о рыбалке»
07.05 ПРЕМЬЕРА. Приключенческий ху

дожественный фильм «Повелитель 
зверей». Т/с (Канада — США)

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

семья»
08.45 «Телепузики»
09.10 «Золотой ключ»
09.30 «Здоровье и жизнь»

07.05 Наше кино. Детектив «УБИЙСТВО 
В САНШАЙН-МЕНОР»

08.25 Программа для детей. «УЛИЦА 
СЕЗАМ»

08.50 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ»
09.20 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
10.00 «СЕГОДНЯ

, *КУЛЬТУРА*7Н1^ ·
12.00 Программа передач
12.10 «Малыш и Карлсон», «Кафпсон 

вернулся». М/ф
12.50 Мой цирк
13.15 Бабушкины рецепты
ІЗ.ЗО Золотой пьедестал. Аркадий Чер

нышёв
14.00 Графоман
14.25 Чудеса погоды. «Смертоносные 

силы»

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

передачу «Веселая мастерская»
09.30 «СОБЫТИЯ». Информационна^ 

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

06.40 Новости «9 1/2» И; Шеремета
07.40 «ПОЛНЫЙ. АБЗАЦ»
07.55 «Астропрогноз» на 22:12.01
08.00 «Параллели»
00,15 «В гостях у Тофика»
00.30 «Fox Kids». М/с
09.00 «Fox Kids», М/с
09.30 М/с «Футурама» (США)

..... яЯ&ЖХ&Л UtititT' 'У*КЛпям
07.00 НОВОСТИ (повтор от 21 ноября
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоции)
10.00 Кино по выходным. Бенисио Дель 

•Торо, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета- 
Джонс в криминальной Драме 
ЙРАФФИК» (2000 г.). США

12.40 Программа народных новостей 
«СЕГОДНЯЧКО» за неделю»

06.55 ПОГОДА
07.00 Приключенческий фильм «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА», 2 се
рия

09 00 Музыкальная программа
09.30 Детская программа .'«Улица Се-. 

зам»;'«ДЖУНИОР».' ДЕТСКИЙ БЛОК.!
10.00 М/с «ТАБАЛУГА» „.

08.00 Мировая мода на канале 
«FASHION TV·» (Франция)

08.45 Ежедневная финансовая програм
ма «Деньги»

08.55 ПогодкА
09.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ»
10:00 «МАСКИ-ШОУ»
10.30 КИНОХИТЫ НА АТН. Дженнифер 

Джейсон Ли и Эрик Шт.опьц в трил-

05.40 «Джаз и не только»
06.05 Т/с «Ночи и дни», 7 серия — 

«Ветер, в .лицо» (Польша)
07.05 «Только для женщин»
07.30 «Просто пёсня»
07.55 «Ночные новости»
08.00 М/ф «Огонь»
08.15 «Молоды,е дарования». Фести

валь «Надежды Европы»
08.45 Фильм — детям. Х/ф «Огниво»
10,05 «За Садовым кольцом»

-

10.00 СМотритё на канале
10.05 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Старые знако

мые», «Опять Двойка»
11.45 «Как вам это нравится?·!»
11.15 «Наш сад»
11.30 «Светлые будни». К Дню энерге

тика

-студия-41" :
07:00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
08)00 «НОВОСТИ»
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.25.Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.30 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»

07.00 НОВОСТИ
07.20 «Мупьти-Метео»
07.15 Астропрогноз
07.30 «Белый дом»
07,45 «Плзй Меню» — 15 клипов с ком

ментариями зрителей Муз-ТВ
09:00 «Fashion Time» — обзор ново

стей моды с Васипием Куйбаром
09.15 «Живаго»' с Артёмом Абрамо

вым —■ легендарные живые концер
ты мировых, звезд

07.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.10 «Срок годности»
08,35 Сериал «Женщина с характе

ром»
09.30 Кинотеатр ТВ-6. «Американская 

мечта»

10.00 Новости
10:10 «смехопанорама Евгения Петрося

на»
10.45 «Смак»
11,05 40 пет шутя. КВН. Фрагменты био

графии'
12:00 Тайны забытых побед. «Буря», При

казано уничтожить!»
12.30 Борис Щербаков и Михай Волонтир 

в остросюжетном фильме «Случаи в 
.квадрате 36.-80»

14.05 Дисней-клуб: «Черный плащ»
14.30 Хоккёй. Международный· турнир 

«Кубок Балтики». Сборная России ·,—

10.00 «Почта' РТР»
10.30 ДОБРОЕ УТРО, .СТРАНА!
11.10 «Сто к одному». Телеигра
12.00 Ток-щоу’ Татьяны Веденеевой «Ря

дом с тобой»
12,55 Детективный сериал «Тайный агент»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Х/ф «Веена на 

Заречной-улице». 1956 г.
16,00 СГТРК. «И я там был!»
16.15 «Черная касса»
16.36 «Уральская кадриЛЬ» 

10.15 Криминал; «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ- 
, ЗНАНИЕ»

10.45 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш
киной

11.20 «КВАРТИРНЫЙ ДОПРОС»
12,00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»
12.50 Наше кино; А. Збруев в детективе 

«КОЛЬЦО ИД АМСТЕРДАМА»

14.50 Век кино. .«ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК 
СО СТАРУХОЙ». Х/ф («Мосфильм», 
1964). Режиссер Г. Чухрай, 1 с.

16:00 Театральная летопись XX века. Ев
гений Весник. Глава 1-я

16,30 Новости культуры
16.45 «Воемя музыки». Тележурнал
17.10 «Ночь перед Рождеством». Мульт

фильм
17.35 Кино Европы: второй Голливуд. До

кументальный сериал. Фильм 5-й. 
«Упущенные возможности»

11,1$ «Бепый дом»
11.30 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
12.00 Т/.с «Кассандра»
12,55 Погода на «ОТВ» .
13.00 «-ДИАГНОЗ·; ЗДОРОВ!»
13.45 «Технология красоты»
1'4.15 Х/ф «Две версии одного столкно

вения»
15.55 Астропрогноз

10.00 М/с «Футурама» (США) (от 18.12)
10.30 Телесериал «Баффи»: (США)
11.30 Комедия «ГОЛЛИВУДСКАЯ МЕЛЬ

НИЦА (ЖИЗНЬ ЗА КАДРОМ)» (США)
13.50 Журналистское расследование 

«Черный ящик»
14.30 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ», 1 с.
10.25 «В мире дорог». Программа для 

автолюбителей
16,55 «Астропрогноз» на 23,12.01
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный

13.30 Программа о здоровье «Медицин
ское обозрение»

1'4:оо «ЧАС ДИСКАВЕРИ»
15.00 Развлекательная программа «НЕВЕ

РОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
15.30 Программа о компьютерных играх 

«МЕГАДРОМ АГЕНТА 2» .
16.00-ПРЕМЬЕРА! Комедийный сериал 

«ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА ТВИСТ». Австра
лия

10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ?»
11:30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУ

СТАНГА.»
12.00 Софико Чиаурёлй, Леонид Курав

лев в комедии «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
■(США, 1982 г:)

14.30 Программа «Давайте жить отлич
но!» ...........

16.00 «Мировой реуіииг» і·.;:.
МШЙЖДИИНЫИ КВАРТЕТ.. :

лере «СЕСТРА, СЕСТРА» ■■ і· '
12.00 «Живописная Америка»
12.25 ПогодкА
12.30, Мультсериал «КОНАН»
13:00 куЛЬТ КИНО. Дэнзел Вашингтон и 

Уэсли Снайпс в драме «БЛЮЗ О ЛУЧ
ШЕЙ ЖИЗНИ»

15.10 «Автобан»
15,30 «Звони й спрашивай» (повтор от
16.00 КИНОХИТЫ НА АТН: Грэйс Джонс 

в комедии «ВАМП»·

10 35 «Без рецепта». Грипп
1'1.00 «.Театр йа экране». Х/ф «Чеховс

кие страницы», і серия
11,15 Вас приглашает Алла Пугачева
12,05 Цаучно-популярньій сериал: о Дув

ре «Самый большой музей мира». 
Фильм 5-й — «Царство Божие в: цар
стве людей, или Мечта средневеко
вья»

1.3.55 «Страна Фестивалйя». Ведущий 
Д. Харатьян

14.25 «Постфактум»
14.40 .«Вместе»,. Информ.-аналитическая 

программа стран Содружества

13:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.55 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Снегурочка»
15.25 «СнежнЫе дорожки». Мультфильм
15.35 Погода на неделю
15.40 «Денежный вопрос»
10.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 МЕМУАРЫ XX ВЕКА. «Загадка по

литбюро»
16.55 ОТКРОЙТЕ,'ПОЛИЦИЯ! «Жюли Лес

ко». Телесериал (франция)

10,00 Программа «КУХНЯ»
10.30 Роберт де Ниро, Самуэль Л. Джек

сон в криминальной драме «ДЖЕКИ 
БРАУН» (США, 1998 М

13.10 Николай Еременко-младший в про
грамме «Я ПАМЯТНИК СЕБЕ...»

14.00 Информационная программа «День 
города»

14.16 М0зыкальная программа «41 ХИТ»
15)40 «Песни для друзей»
16.10 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

11.00 «Муз/опе» — бесконечное путе
шествие по ночным клубам

11:15 «Наше» — нон-стоп русской музы
ки

12.00 «Муз-Фипьм» — обзор событий и 
явлении в, мире кино

12,15 «Наше» — нон-стоп русской музы
ки

13.00 «Fashion Time» с Василием Куйба
ром

13.15 «Консервы» с Дмитрием Широко
вым

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» — гости в 
прямом эфире за столиком кафе на

11,10 «36,6» (повтор от 16.12:011
11.30 «Вы очевидец» с Иваном Усачевым
11,05 «Я знаю все!»
13.00 Сейчас
13.30 «Просто звери»· с Юлией Проску

риной
14.15 Х/ф «Неоконченная повесть»
10:10 Сериал «Самыр громкие преступ

ления XX века»: «Йоркшинский потро-

Суббота
сборная Чехии. Прямой эфир

15.10 Новости (с субтитрами)
17.05 «Деревенские истории» в кон

церте Михаила Евдокимова
10.00 Вечерние новости (с субтитра

ми)
18,15 «Деревенские истории»<в кон

церте Михаила Евдокимова
19.00 «Кто хочет стать миллионе

ром?». Телеигра 

17,10 «Каравай»
17.40 «Точка зрения»
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ
18.55 «АНШЛАГ»
20.00 ВЕСТИ
20.25 ЗЕРКАЛО
21:00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

Арнольд Шварценеггер, Джордж 
Клуни,- Ума Турман и Аписйя Силь-. 
верстоун в фантастическом филь
ме «Бэтмен и Робин»

23.25 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМИИ

14.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАІУРАЛИС- 
ТА»

15.10 «СВОЯ ИГРА»
16.05 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» 

с Юлией Меньшовой
17.00 Шоу. Елены Степаненко
18:00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Наше кино. Н. Фатеева, 

А. Мягков и И. Ясулович в коме.

18.35 Телетеатр. Классика; Леонид 
■' Пчелкин на- ТВ

1.9.30 «Романтика романса». Веду- 
’ ЩйЙ Л. Серебренников

20,05 «МАИСКИЕ ЦВЕТЫ»: Т/с (Ве
ликобритания, 1991). Режиссер 
Д. Джаэлс

21,00 Сферы. Международное обо
зрение

21.40 «Фрак народа». Авторская 
программа В Оренова

22.35 «Исторические концерты». И.

16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем ипем» (программа на 

татарским языке)
17.00 Т/с «Кассандра»
17.66 Погоде на «О.ТВ»
18.00 «Депутатская нёдепя»
18,30 Авторская программа Э. Ра

суловой
19.00 «Шестая графа, Образование»
19.30 Пропаганда- активного отдыха 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.30 «Fox Kids». Мультипликацион

ный сериал «Человек-Паук» (США)
17.50 Телесериал «Дальнобойщики»
І9.О0 «Мельница»'. Интеллектуаль

ный телемагазин с Галиной Палиб- 
рода

19.30 Спецпроект ТАУ «Урал-Трофи- 
2001» (3-я серия)

20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима 
Глазмана. Сатирические итоги .не-

16.30 Мультсериал «Сеййормун». 
Япония

17:00 Фантастический сериал «ЗЕМ
ЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ» 
(1.999 г.'), США

18,00 Мадонна и Шон Пенн в при
ключенческом фильме' «ШАНХАЙ
СКИЙ СЮРПРИЗ». США,

20.00 Киноигра на деньги «СОРВИ 
КУШ!»

16.30 Развлекательная программа 
«ЗНАЙ НАШИХ·!»:

17.00 СВ-ШОУ. В гостях у програм
мы — певица Саша.

17.30 ПОЛНОЕ МАМАДУ!
18.00 Музыкальная··' программа 

«ШОУ ГОРЫНЫЧА» (прямой·
18.1$И«РІіОУ-БИЗНЕС».,

19.00! Юмористическая·1 программа 
«СДЕЛАН МНЕ СМЕШНО»

17.45 ггМйровыё сокроёйщницы'і Бёл^ 
Гария» (ОМ?)

■18.00 Тайны и интриги в мелодраме 
«ТЕНЬ»

19.00 В прямом эфире «В ГОСТЯХ У 
АТН»

19.40 «СВЯТОЙ ГРАД»
20,00 Мультсериал «КОНАН»':
10.30 Программа для деГей «Сказка 

на ночь от Алёнушки»
10.45 «МАСКИ-ШОУ»
11.15 ПогодкА 

15,10 «Из жизни животных»
15.15 Х/ф «Капитан Фракасс», Тс.
10.45 «Мир ислама»
17.20 «Документальный экран»., Ве

дущий А.Шемякин
18.15 «канал ОР»'
18.35 Х/ф «Елисейские· поля»
20.05 Научно-популярный .сериал; 

«Путеводитель для гурманов». Чай 
из трав (Германия)

20.30 «Постфактум»:
20.40 «Европа сегодня»
21.15 «Дом», Доступно о цногом
21.30 «Ночные Новости»:

18 40 «Магия». Театральная про
грамма ·

19.20 «Антимония», Интерактивная 
игра

20.00 «Путь к себе»
20.05 «Волшебный магазин». «Орант 

жевое горлышко». Мультфильмы
21.00 «Когда любовь убивает». Те

лесериал (США)'. 3 с.
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым

16.15 Пол Диллон, Майкл Айронсайд 
в комедии «АДСКОЕ ТАКСИ»

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в 

'мелодраме «МИЛАГРОС» (США.
— Перу, 2000 г.).-

19.00 Информационно-аналитическая 
программа'.«НЕДЕЛ Я»

19.40 ПОГОДА
19.45 Чрезвычайные'происшествия в 

.программе «СОВА» (Екатёрин-

ПуШкинской площади
16.00 «ZOOM» с Васипием Куйбаром 

— журнал парадоксальных спец
репортажей

16.15 Хит-парад «20» с Авророй
17.30 «Муа-Экстрим»— экстремаль

ный спёрт) головокружительные 
трюки И безумные’ рекорды

17.45 «.Здесь был Варя» .*ч прогулки 
Василия Куйбара со знаменитос
тями

18.00 Астропрогноз
18.05 ТоМ Арнольд, Крис Айзек в 

триллере «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ»

щитепь»
16.40 Дорожный патруль
1.7,00 Сейчас
17.35 Интернет-программа «Сёуь»
10.15 «Антопогия преступлений»
19,05 «Дачники»;
19.55 «Обратный отсчёт»
21.00 Сейчас
21.50 «Бёз галстука» с Ириной Зай-

декабря
20.00 «Последний герой». «Новые вож

ди»
21.00 «Время»
21.30 Что? Где! Когда?
22.40 Шон Коннёри в боевике «Восхо

дящее солнце»
01.00 Коллекция Первого канала. Ро

берт де Ниро и Джейн Фонда в филь
ме «Стенли и Айрис»

«ОСКАР» и «ЗОЛОТОЙ МЕДВЕДЬ» 
ПРЕМЬЕРА. Вуди Харрельсон, Эд
вард Нортон и Кортни Лав в фильме 
Милоша Формана «Народ против 
Ларри' Флинта»

01.55 Прогноз погоды
02.00 СГТРК. «Точка зрения»
02.20 Баскетбол. Чемпионат России. 

Женщины·. «УГМ'К» (Екатеринбург) — 
«Иртыш» (Павлодар)

03:00 Кинозал повторного фильма «Под 
крышами Монмартра»

дии «ОСЕННИЕ СОБЛАЗНЫ»
20:05 Премьера НТВ. Боевик «ВРАГ 

МОЕГО ВРАГА»
22;00 Премьера НТВ; «УБЕРЕЧЬ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (США)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.40 «ЦВЕТ НОЧИ»
01:10 «КОМА»

Брамс. Концерт для скрипки с орке
стром, Солист Г. Кремер. Дирижер 
Л. Бернстайн

23)15 В вашем доме. Людмила Касат
кина'! Сергей и Алексеи Колосовы

00.00 Новости культуры
00;2р Личные воспоминания о большой 

жизни
00.25 Культ кино; «ПОСЛЕДНЯЯ 

ПУЛЯ». Х/ф (Австралия, 1996). Ре
жиссер М. Патинсон

02.20—02.25 Программа передач

-т «Три .стихии»
20:00 «Просто песня»
20.15 Директор, художественный ру

ководитель Екатеринбургского цир
ка Анатолий Марчевскии в програм-: 
ме А..Левина «Прямой разговор»

21,00 Х/ф «Время убивать»
23.30 .Астропрогноз
23.35 «Колеса»
00)05 Х/ф «Пять дней»

дели
2,1.10 «Минувший день» (от 21.12)
21.25 «Астропрогноз» на 23.12.01
11.30 «Кино»: Джеки Чан в комедий

ном боевике «ДРАкА В БЭТТЛ-КРИК» 
.(США)

23.45 «Кино»: Ричард Гир и Уайнона 
Райдёр в мелодраме «ОСЕНЬ В НЬЮ- 
ЙОРКЕ» (США)

02.10 фантастический телесериал «Си
мулятор»-(США)

10.30 НОВОСТИ. Итоги недели
11.30 Юмористическая программа 

«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН! Лучшие 
выпуски»'

11.00 Кино по выходным. Бенисио ДеЛь 
Торо) Майкл Дуглас и Кэтрин Зета- 
Джонс- в криминальной драме 
«ТРАФФИК» (2000 г.). США

00.30 Фильм ужасов «ВОСКОВАЯ 
МАСКА» (1997 г.). Италия

19.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
20:00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 

(США, 2000 г.)
2.1:00 Майк Майерс в музыкальной ко

медий «МИР УЭЙНА-2» (США, 
1993 г.)

23.30 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ 
•УГОЛЬНИКОВЫМ

00.30 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ... 
«ЦЕРЕМОНИЯ» (США, 1994 г.)

21тЭ0,,|3)іМ'‘-и АТН представляют* «АВ
ТОМОТОСПОРТ ТВ»

22)00 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫ 
СПОРТА, ЗЕМЛЯ»

23.00 НОЧНОЙ УИК-ЭНД. Приключен
ческий боевик «ИЗ БЕЙДИНГА С 
ЛЮБОВЬЮ»

00.30 Все звезды мирового кино на ка
нале ЕІ

01.30 Мировая мода на канапе 
•«FASHION ТУ» (Франция)

21.50 «Просто 1.5»
21.46 «Мировой кинематограф». Х/ф 

«Жикина династия» (Югославия)
00:15 «Вечер романса». Рома'нсиада
00.40 Детектив по выходным. Х/ф «Чи

сто английское убийство», 1 серия
02.10 Научно-поп. сериал.^ «Путеводи

тельдля гурманов». Чай из трав
02.40 «.Телевидение — любовь моя»,. 

Ведущая К. Маринина
03,30 Х/ф «Тростинка'на ветру», 1 с.
04.45 «И зажигаем свечи». А. Малинин
05.00 Без рецепта. Грипп
05.25 Джаз и не только 

21.50. Прогноз погоды
11.55 СЕМЬ ВСТРЕЧ С БЕЛЬМОНДО. 

«Обезьяна зимой». Художественный 
фильм (Франция)

01.05 СОБЫТИЯ. Время московское
01,1'5 «ХОРОШО., БЫков»
01.30 «Мода non-stop»
01.05 «Поздний ужин»
01.10 Данс-шоу «Звездный экспресс»
01.15 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Мститель». 

Художественный фильм (Италия)

20.00 Роберт де Ниро, Самуэль 
Л. Джексон в криминальной драме

.»«ДЖЕКИ БРАУН» {США, 1998 г.)
22.40 Программа «Болельщик»
23.00 Х/ф «ВЕРНОЕ СЕРДЦЕ» (США;

1.999 г.)
00.40 ПОГОДА
00.45 Музыкальная программа «41

ХИТ» 

20,00 «Огни бопьшого города»
20.30 «Соло вдвоём»
11:00 Apr Гарфанкель, Терёза Расселл 

в Драме «ПРОСЧЕТ»
13.10 Мир единоборств в программе 

«Путь воина»
13)45 «Fashion Time» с Васипием Куй

баром
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

.цевои.
ІІ.ЗО Анна Самохина в сёриале «Чёр

ный, ворон», 1 с.
11.45 «Итого» с Виктором Шендерови

чем
00.15 Детектив «Специальная защит 

та»
01.05 «Открытые небеса-2001. Культу

ра.'для нового тысячелетия»

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 
' России'

12.45 БиоРИТМ
13.00 Русская 10-ка
14.00 Большое кино
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок
'17.15 Чёрная пятница

19.00 ЧУдаки
19.3# shit-Парад
20.00 Celebrity Deatch Match
20.30 12 Злобных Зрителей йо вбей

России
20.45 БиоРИТМ
21:00 News Блёк
11.15 Банзай!!!

11,30 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

»ПЯТЬ ОДИН0
09.00 У-Личный Каприз
10.00 Стоп! Снятр!
10.30 Большое Кино
11.00 Week,eend каприз
12.00 йи гопе

12.30 Физра
12.45 Rujtone
13.00 Австралийская 30-ка
14.00 News Блок Weekly
14.30 Хит-пист. Италия
1.5,30 Факультет

16.00 ИежА Видеоактив
17.00 12 Злобных Зрителей
17.15 каприз
19.00 У.1,Р. Каприз
20.00 20-ка Самых Самых
11.00 Танц Пол

11,00 Star Трэк
22.30 Факультет
23.00 12 Злобных Зрителей - гастроли 

по всей стране
01.00 Любимые клипы
02.00 БиоРИТМ

Телестонс
-ОРТ"

13:00 ‘Комедия «АССОЦИАЦИЯ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ» (Фран
ция, 1986). Режиссер - Клод Змди. В-релях Кристоф Малавуа, Фран
суаза Клюзе, Клер Небу, Веррник Жене, Жан-Пьер Биссон. Трое 
приятелей разыгрывают четвёртого, уверяя) .что он крупно выиграл в 
лотерею. Шутка чуть- не. оборачивается разорением и бедой, и, чтобы 
поправить Дело, друзья идут на.,кражу четырех миллионов франков.

"Россия"
22.45 - «ПРЕМЬЕРА». Остросюжетная, драма «АФЕРА» (Россия', 

200.1). Режиссер - Евгений Лаврентьев. В ролях: Мария Голубкина, 
Александр Лазарев-мл., Эммануил Виторган. Предприимчивый Моло
дой человек задумывает грандиозную аферу. Ссылаясь на псевдона
учные данные и используя в качестве группы поддержки неких фана
тиков-сектантов, он. готовит серию телевизионных передач о надвига
ющемся конце света. Попав под влияние мошенника, ему охотно 

помогает влюбленная в него популярная телеведущая. Цель афериста 
-.посеять панику на нью-йоркской фондовой' бирже и сорвать, куш на 
изменении курса ценных бумаг.

"НТВ"
00.45 - «ЛРЕМЬЕРА'НТВ». Боевик «ИЗБЫТОЧНАЯ СИЛА-2» (США, 

1994). Режиссер - Джонатан Уинфри. В ролях:· Стэйси Ранделл, Дэн 
Готье, Джей Паттерсон. Продолжение фильма «Избыточная сила». 
Бывшие любовники и коллеги оказываются врагами: она продолжает 
работать в полицейском участке, а он становится наемным убийцей.

"Культура*
19.30 - В очередном выпуске, программы «СЕНСАЦИЯ! СЕНСА

ЦИЯ? СЕНСАЦИЯ...» речь пойдёт о новой российской установке, 
которую Следует Применять При работе с почтой; она способна очис
тить и обезопасить запечатанные письма, причем не только от спор 
сибирской яаеы.

"0РГ
01.00 - «КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО КАНАЛА». Драма «СТЕНЛИ И АЙРИС» 

(США, 1990). Режиссер - Мартин Ритт. В ролях Джейн Фонда, Роберт де 
Ниро. Айрис - милая и славная женщина, недавно пережившая потерю муЖа. 
Стенли - тоже одинокий, стеснительный человек, работающий поваром в 
закусочной. Их случайное.знакомство Перерастает в дружбу, когда Айрис, 
узнав, что Стенли неграмотен, решает помочь ему.

"Россия"
23)25 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС»; ПРЕМИИ «ОСКАР» И «ЗОЛОТОЙ МЕД

ВЕДЬ». «ПРЕМЬЕРА»'. Драма «НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ ФЛИНТА» (Канада - 
США, 1996), Режиссер - Милош Форман; В ролях: Кортни Лав; История 
реального персонажа,-· создавшего в 70»х годах первый порнографический 
журнал,- мультимиллионера Ларри Флинта, судебный процесс над которым 
расколол американское общество на два лагеря.

"НТВ"
20.05 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». Боевик «ВРАГ МОЕГО ВРАГА» (СЩА, 1999).

Режиссер - Густав Греф Марино. В ролях: Том Беренджер, Питер Уэллер. 
Посольство США в Бухаресте захватывают бойцы «Фронта' национально
го освобождения Сербии», В числе заложников оказываются несколько 
офицеров ЦРУ, которые берут ситуацию под контроль и расправляются с 
террористами.

22.00 - «ПРЕМЬЕРА НТВ»: Боевик «УБЕРЕЧЬ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(США, 1974). Режиссёр - Ричард Раш. В ролях: Джеймс Каан, Элан 
Аркин, Лоретта Суит. Двое полицейских вступают в жестокую схватку с 
гангстерами.

"Культура"
0'0,25 - «КУЛЬТ КИНО».. Драма-боевик «ПОСЛЕДНЯЯ ПУЛЯ». Ре

жиссёр - Майкл Патинсон, В ролях: Джейсон Донован, Коджи Тамаки. В 
Австралии разворачиваются Военные действия. Герой фильма - два мо
лодых солдата, находящие по разные стороны фронта. Но мечтают они 
об одном и том же: уцелеть в этой кровавой каше, выйти из нее живыми 
и невредимыми... Вступительное слово кИнбкритика Кирилла Разлогова.

mailto:zone@mtv.ru
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*4ММГ* -
06.40 Утренняя комедия Х/ф «По се

мейным обстоятельствам», 2 с.
07.50 Новости
08.10 «Служу России!»
08.35 Диснеи-клуб: «Детеныши джунг

лей»
09.05 «Утренняя звезда»
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-

новым
18.36 -«Пока все дома» ■
11.65 Спасатепй Экстренный вызов
11.35 «Клуб путешественников»
12.26 Детектив «Тайны отца-Даулинга»
13.50 «Умницы и умники»
14.15 «Сокровища Кремля»
14.30Дисней-клуб: «Мерный плащ»
15.00 Новости (с субтитрами),
15.10 Лев Дуров в детективе «За все 

надо платить»
16.30 «Без лица». Слецрепортаж

воскрёсрньеч 23 декабря

П«1ПМЛ ГЧЬЫІИ
06.40 РТР. Людмила Хитяева в фильме 

Татьяны Лйозновой «Евдокия». 196І г.
08.25 «Тепепузики». Программа для 

детей
08.5.0 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 Всероссийская лотерея «ТВ БИН

ГО ШОУ»

..:...

10.20 ДОБРОЕ УТРО; СТРАНА!
11.00 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
11.55 «Городок». Дайджест. Развлека

тельная программа
12.35 ФЕДЕРАЦИЯ
13:10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ час
14,00 ВЕСТИ I
1,4.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.25 «Вокруг света»

06.40 Пі НТВ. Боевик «ВРАГ

08.15 Программа для детей. «УЛИЦА
СЕЗАМ»

08.40 «ПЕПСИ-ЧАРТ»
09.25 «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТИ!»

І0.00 «СЕГОДНЯ»
10115 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИЙ»
10 35 Шоу Елены Степаненко
11.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». 

«ОПЕРАЦИЯ «СПРУТ».
12.00. «СЕГОДНЯ»
12.15 Мир кино. Л. де Фюнес в коме

дии «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ»

"КѴЛЬТУРД*/НТТ

12.66 Программа передач
12 ’16 Детский сеанс «Приключения 

Буратино». Мультфильм
13.1.5 Недлинные истории’
13.30 Ток-шоу «НАОБУМ». Аписа 

Фрейндлих
14.00 Тем временем
14.25 Чудеса погоды. «Бури-убийцы»
14.50 Век кино. «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК

СО СТАРУХОЙ». Х/ф («Мос-

фильм», 1964). Режиссер Г. Чухрай,

16.00 Театральная летопись XX века. 
Евгений Весник Глава 2-я

16.30 Новости культуры
16.4’5 Магия дино
17.10 За семью печатями. Телевикто

рина, для старшеклассников,
18.00 К /0-летию Льва Дурова. «ЗА

ЧЕМ, ЧЕЛОВЕКУ КРЫЛЬЯ». Х/ф 
(«Мосфильм», -1984) Режиссёр В 
Шамшурин

19.20 В мире танца. «КОНФЕТКИ ЩЕЛ-

ОБЛАСТНОЕ ТЗ
08.45 Погода на «ОТВ»
08.50 Х/ф «Воздушный извозчик»
10.08 Астропрргноз
10.10 «Гостиный двор»
10.48 Погода на «ОТВ»
16.45 Клиника «КАТРИ» представля

ет программу «Веселая мастере-

кая»
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.38 «Шестая графа. Образование»
12.86 Х/ф «Время убивать»
14.2,5, Погода на «ОТВ»
14.30 'Пропаганда активного отдыха — 

«Три стихии»
15.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!»( Тема. 

Атеротромбоз и егр профилактика 
В студий Ян Габинский — гл. карди-

06.15 Спецпроект ТАУ «Урал-Трофи- 
2001» (3-я серия):

07.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
07.55 «Астропрогноз» на-23’ 12,01'
08.00 Спортивно-юмористическое обо

зрение «1/52»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». м/с
69.88 «Fox Kids». М/с

>4 if ДНА И*

07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 
от 22 декабря)

00.00 Приключенческий фильм «Шан
хайский сюрприз». США

10.00 Кино по выходным. Роберт Де 
Ниро в криминальной драме «СКАЗ
КА БРОНКСА». СІІ1А

12.30 Киноигра на деньги «СОРВИ 
КУШ!»

13.00 Юмористическое шоу «Осторож

"РТОС"
07.5,5 ПОГОДА
08.00 Музыкальная передача «Один в 

кубе»
08.30 Религиозная программа «Отра

жение»

*ДШ*
08.00 Мировая мода на канапе' 

«FASHION ТѴ» (Франция) ·
08/25 ПргодкА МбйіЬэййій
08.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги'» '
09.00 Тайны и интриги в ме'Іі&дІЙм'ё 

«ТЕНЬ»
10.00 «МАСКИ-ШОУ»
10.30 Все звезды мирового кино на ка

нале Е!
11.00 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫ 
......... ' -

05.50 Мировой кинематограф, Х/ф 
«Жикина династия» (Югославия)

07.15 М/ф «Бабушкин козлик»
07.30 «Мальчишник»
07.55 «Ночные новости»
08.00 М/ф «Царевна-лягушка»
08.40 «Страда Фестивалия». Ведущий

Д. Харатьям
09.10 М/ф «Санта Клаус и волшебный 

барабан» (Венгрия)
10.05 «Молодые дарования». Фести

валь «Надежды Европы»

09.55 Смотрите на канапе
10.00 «Отчего, почему!» Программа 

для',детей ■
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Кошкин дом», 

«Шел трамвай десятый номер»
11.,45 Музыкальная программа’«Поле.; 

вая. почта», .
12.15 «Лакомый кусочек»
12.30 «В тридесятом веке». «Катерок».’. 

Мультфильмы

^cWasie»*!1*
07.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу, 2000 г.)

09 25 Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой /

°ЦТ¥"-"47 КАНАЛ-
07.00 «Шейкер»
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09,00 «Fashion Time,» с Василием Куй- 

баром
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым
11.00 «Муз-Метель»
11.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки

07.00 «Улицы разбитых фонарей-3»: 
«Эхо блокады»

08.10 Анна Самохина в сериале «Чер
ный ворон», 1 с.

09.20 «Обратный отсчет»
10.25 «Итого» с Виктором Шендерови-

-ПЯТЬ ОДИН4’'
09.00 У-Личный Каприз
10.00 Celebrity Death Match
10.30 Стилиссимо
11.00 Сводный чарт МТУ

16.50 Живая:природа. «Прогулки с ди
нозаврами», «Правда о хищниках»

18.00 Вечерние-новости (с субтитра
ми) ·., .

18.20 Веселые истории в журнале «Ера
лаш»

18.25 Пьер’РиЩар и Жерар Депардье в 
комедии «Папаши»

20.15 Брюс Уиллис в фильме «Ша
кал»

22 30 «Времена»
23.45 Сериал «Секретные материалы», 

(«Х-ІІІе?») .
00:40; Линия кино. Триллер Уильяма 
. Фридкина «Буйство»

16.35 «Том и Джерри». Мультсериал 
(США).

17.05 «Комиссар Рекс». Т/с (Австрия 
—Германия)

18,10 ТВ БИНГО НОВОСТИ
18.15 «АНШЛАГ»
19.20 «Городок»· Развлекательная про- 

грамма
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

20,55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС Брюс Уиллис 
и Сара Джессика Паркер в остро
сюжетном фильме «па расстоянии 
удара» (США) 19.93 г.

23.00 ПО ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ. Кайл 
Маклахлен и-Шерилин Фенн в сери
але Дэвида Линча «Твин Пикс» (США)

00.05 «Спорт за неделю»
01.0'6 Прогноз погоды

(Франция)· 18.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»
14.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ» 18.45 Мир кино. С.’ Сталлоне и Д. Вудс
15.00 «СВОЯ ИГРА» в боевике «СПЕЦИАЛИСТ» (США)
15.55 «ДОГ-ШОУ...Я И МОЯ СОБАКА» 21.00 Премьера НТВ. Ч. .Чейз в коме-
16.45 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны дии «ШПИОНЫ КАК МЫ» (США)

Пушкиной 23.00 «НАМЕДНИ» -
17.25 «ОЧНАЯ СТАВКА» 0015 «КУКЛЫ» . . ■
18.00 «СЕГОДНЯ» 00.35 «Журнал Лиги Чемпионов»

КУНЧИКА». Фипьм-балет Режиссер 
П. Мамфорд

20.05 «МАЙСКИЕ ЦВЕТЫ». Т/с (Вели
кобритания; 1991). Режиссер Д. 
Джаэлс

21.00 «Камерагобскура». Авторская 
программа К Шахназарова

21.40 Экология литературы. Лидия Лй- 
бединская

22.35 «Собрание исполнений». В Спи; 
ваков и Российский национальный 
оркестр

23,15 Блеф-клуб

orior Свердловской области.
15.45 Астропрогноз

. 15.50 «Губернаторский совет»
16145 Христианская беседа

. 17.10 Погода на «ОТВ»
171’15 Мир всём
17.36 Час Дворца молодежи
18.08 «.Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.36 ТОК-ШОУ «Форум»

00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о большой 
’ жизни -
00125 К 65-летию Юлия, Кима. «Меха

ник. крути киноленту»
00.50 «МЕГРЭ И СУМАСШЕДШАЯ 

ЖЕНЩИНА» Х/ф (Великобритания, 
1991). Режиссер Д. Гленистер

01.40 «Русский вечер». Гала-концерт II 
Европейского фестиваля современ
ного танца в Москве

02.20—82.25 Программа передач

19.30 В мире дорог
20.00 «Технология красоты»
20.30 Авторская программа Э. Расу

ловой
21.00 Х/ф «По семейным обстоятель

ствам», 2 с. ’
23.15 Пропаганда активного отдыха — 

«Три стихии»
23.45 Х/ф «Воздушный извозчик»

09.30 М/с .
10.00 М/с ;
10.30 Телесериал:.«Баффи» (США)
11.30 «Кино»: Джеки Чан в комедий

ном боевике «ДРАКА В БЭТТЛ-КРИК» .
13 .50 Программа о· спецслужбах «Во

енная тайна»
14.30 Комедия «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ», 2 с.
16.25 «Христианская беседа»
16.40 Информационно-развлекательная
1 программа «Метро»
16.55 «Астропрогноз» на 24:12.01”·’

17,60 «Fox Kids», Мультипликационный 
сериал «Человек-Паук» (США)

17.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Человек-Паук» (США)

17.50 Телесериал «Дальнобойщики»
19.06 Экстрим, спорт, увлечения в про

грамме «Эдванс-CLUB»
1,9.36 Спецпроект ТАУ. «Урал-Трофи-

2001.» (4-я серйя)
26 45 Информационно-аналитическая 

программа «Времена»
21.25 «Астропрогноз» на.24 12.01

2'1.30 «Кино» Мэрилин Монро и Джо· 
·, зеф.Коттен в!классическом трилле

ре Генри Хэтэуя «НИАГАРА» (США)
23 40 Виртуальное шоу «Телетузики»
23.55 «Кино» : Мэтт Дэймон, Гвинет 

Пэлтроу, и "Джуд Лоу в психологи 
ческом триллере Энтони Мингеллы 
«ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ» 
(США) .

02.55 Авторская программа Ксении 
. Лариной «Ближний Круг»

но,-модерн!-Лучшие выпуски»'
13.30 Документальный сериал «Днев- 

ники НЛО». США
14.00 Познавательная программа «НЕ- . 

ИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
14.30 «География духа» с С. Матюхи

ным
15.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 

от 22 декабря)
16.00 ПРЕМЬЕРА! Комедийный сериал 

«ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА ТВИСТ». Авст
ралия

09.00 Музыкальная программа
09.36 Детская программа «Улица Се

зам». «ДЖУНИОР»:. ДЕТСКИЙ БЛОК
16100 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.30 М/с.«ПУЧЧИНИ»
11.00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11.30 т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 

МУСТАНГА»

СПОРТА. ЗЕМЛЯ»

16.30 Мультсериал «СЕЙЛОРМУН». 
Япония 1

17.00 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: 
ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ» (1999 г:). 
США

18.00 Мультфильм
18.10 Тьерри Лермитт в комедии 

«УЖИН С ПРИДУРКОМ» (1998 г.-). 
Франция

20.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 
ИГРЫ»

20.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ»

12.00 Софико Чиаурепи, Леонид Курав
лёв в комедии «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».

14.30 Т/с «КЛЕОПАТРА 2525»
1:5.00 т/с. «СЕКРЕТЫ .СЕМЬИ АРНО»
16.00 Т/с «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ»
17,0.0 Т/с «АНДРОМЕДА»
18.66 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЫНЫЧА»

15.40. «СВЯТОЙ ГРАД»
12.80 в£>-эв$здьцмиродого;1(ино да к,^;16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Кристофер

Ламберт и Дебора Ангер в фантас- 
• тйческом боевике «ГОРЁЦ’-З. ПОС-' 
/ ЛЕДЙЙЁ ИЗМЕРЕНИЕ»

нале
12.2УТО'8дк‘У’
12.30 Мультсериал «КОНАН»
13.00..КИНОХИТЫ НА АТН. Томми Ли

Джонс и ЛЙЙда'1 амйЛьтбн в фанТад, * 
'· тйческом боевике «ВОСХОД ЧЕРНОЙ

ЛУНЫ»
13.45 «Мировые сокровищницы. Пор

тугалия» (DW)
15.00 «В ГОСТЯХ У АТН» (повтор от 

22.12,01)

10.35 «Без рецепта». Импотенция
11.66 Театр на экране. Х/ф «Чеховс

кие страницы», 2 серия
едставпяет’Большой... «Дыха

ние Фракции»
12.55 «Очевидное — невероятное» Вы- 
’ пуск 3-й
1.3.55 «Здоровье и жизнь»
14.25 «Вояж без·.саквояжа»
14.40 «Азбука!, права» Верховный суд 

РФ
15.18 «Счастливого пути!» Музыкаль

ная программа
15.30 Экрай·'-.приключенческого филь

ма Х/ф «Капитан Фракасс», I с.

13.80 «ААрсдов^кая неделя» ' ,
13.25 «Деловая лихорадка» .
13.40,«Уик-энд. с, убийцей». Художе

ственный фильм
15.05'«Танюша, Тявка, Топ и Нюша».
। Мультфильм . :
15.25 Наталья Селезнева в программе 

«Приглашает Борис Но,ткии»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.-15 «Мир. .красоты». ѴІ|І-Междуна-
. родный фестиваль
16.55 Все о здоровье в программе «21

09.30 Лучшие выпуски: «ПОКА; ВСЕ 
ДОМА»., ,

10.00 Программа «Вкус жизни»
11 00 «ЧАРОДЕИ». (2 с.)
12.50 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
13.38’«Служба Спасения! Екатерин

бург»
1’3.45, Программа «Болельщик»
14.08 Музыкальная программа «41

12.00 «МузгЭкстрим»
12.15 «Наше» — нон-стоп, русской му

зыки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с< Дмитрием Широ

ковым ~ хорошо забытое ‘ старое 
музыкальное видео

14.00 «Сиеста»,в «Пирамиде» — гости 
8 прямом эфи^е за. Столиком кафе 
на Пушкинской площади

16.00 «PRO-Обзор» с Василием Куйба-

10.55 Программа «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО 
ТЕЛЕФОНУ 56-37-33»·. (повтор от 
21 12 0,1.)

11:55 «Star Старт»
12.30 «‘Советы профессора Чайникова»
1.3 00 Сейчас
13.30 «Завтрак с Владимиром Соловь

евым»
14,00 Юрий Беляев, Елена, Соловей в 

фильме «Единожды солгав»

(2001 г.)· ■ ' ■ ■ .
21.00 Развлекательное шоу «ОДНАЖ

ДЫ ВЕЧЕРОМ» . -
22.00 Кино по выходным. Роберт Де 

Ниро в криминальной-драме «СКАЗ
КА БРОНКСА». США

00.30 Эксклюзив! Концерт группы 
«ЯАОІОНЕАО»

01.30 Новости компьютерных игр в 
программе «Мегадром агента 2» . .

02.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 
ИГРЫ» (повтор)

18.38 «ОСТОРОЖНО. МОДЕРН-2»
19 00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
20.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОЙ

НОВ»
21.00 Фильм-катастрофа «ОГНЕННАЯ 

ЛОВУШКА» (США, 2001 г.)
23.30.Мистический триллер «ХАГИ- 

ТРАГГЕР» (СССР, 1$94 г.)

на ночь от Аленушки» · 
20,45.KMAÇKM-Wy», · 
21.15’ПогодкА ■

. 21.30 КУЛЬТ .КИНО. Уоійй-п.бій’йп'с,
17.45 »(Мировые сокровищницы. Йвинн . 

ВИЧ,»,(РМ/)
18.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ» . .
19 00 «Хит-парад» 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет; «Деньги»
20.00 МультЕериап «КОНАН»
28.30 Программа для детей «Сказка.

Сильвестр.Сталлоне.и- Сандра. Бал
лок в фантастическом боевике «РАЗ
РУШИТЕЛЬ»

23.40 «Автобан»
00.00 Все звезды мирового кино на ка

нале Е! ■ ·
01.00 «В поисках утерянной мудрости. 

Греция и Боливия» (ОѴѴ) .

16,5,6 Телефильм «Путь к вере», часть 2
17.25 «Грамотей»
18.05 «Канал ОР»
18.30 Х/ф «Среди добрых людей»
20.65 Научно-популярный сериал «Пу- 

теводитель для гурманов»..Все, что 
Шипит и пёнитСя. Эликсир жизни — 
минеральная вода (Германия)

20.40 «Вояж без саквояжа»
2,8 50 «Вместе» Информационно-ана

литическая программа стран Содру
жества, ’

21.25 «И заЖигаем свёМи»
21.40 «Ночные новости»
21:5,5 «Кинопанорама». Встречи

кабинет»
17.25 «Африканская сказка». Мульт- 

..фильм
17.40 «Путь к-себе»
17.4,5 «Горько!». Телеконкурс
10.15 Погода на неделю
10.25 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комис

сар Наварро». Телесериал (Фран
ций).

20.10 Ток-шоу «Слушается дело»
20,55 «Когдз*:любовь убивает». Теле

сериал (США) 4 с

ХИТ»
16.15 Астропрогноз от Анны Кирьяно·: 

вой
16.20 Кирстен Данст в приключенчес

ком фильме «ВЕРНОЕ СЕРДЦЕ» 
(США/1999. г.)

18.00 ПОГОДА
18,05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу, 2000. г)

ром — недельный обзор новостей 
шоу-бизнеса

16.15 «Плэй-Меню» — 15,клипов с ком-: 
ментариями зрителей Муз-ТВ

17.30 «Муз-Фильм»
17,45 «Кухня»
18.00 Астропрогноз
18.0^5 Программа о здоровье «ЗДОРО-

18.30 Арт Гарфанкель, Тереза Расселл 
в драме «ПРОСЧЁТ»

15.50 «Мое кино» с Виктором Мереж
ко

16,45 Дорожный патруль. Сводка за 
неделю

17.00 Сейчас
17.25 Катастрофы недели
18.0,5 Ток-шоу «В нашу гавань заходи

ли корабли»
19.10 «За гранью возможного» с Ива

ном Усачевым

in, ....... ^е.........

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ подписка на 2002 год на “Областную газету” 

В области — до 15 декабря; в Екатеринбурге — до 21 декабря
Цены указаны с учетом 5% налога с продаж

Вид’ ПОДПИСКИ На 6 мес. На год

Индекс 53802
Дй почтового яіййій. ,' ” И/'іЖ/ < " і - г ШШІШЖ··
До востребования

'Коллективная подпискѣ (неменее-б экз. на один ’адрес) ·
Индекс 10002
Для имеющих дисконтные карты.
До почтового ящика -. ѵ ' Ж ѵ ' <
До востребования
Коллективная подписка (не менееьб экз. на один адрес) . „ ! ;” ■ . -'■іі/п
Индекс 10008
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров и инвалидов по удостоверениям
До почтового· ящика - > Ж.". й. і ’ />’, > Ш Ш г
До востребования

, Коллективная подписка (не менее’5 ® на:один адоео) Д- н. ц Ші?ЙМ’ ’ Ю
Индекс 10009
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров и инвалидов по удостоверениям, 
имеющих дисконтные· карты

' До-Почтового и® 'л Ю’. й; 1В Ш іИ®1 0 і йі ІІІІІ81 -8- -
До востребования
Коллективная подписка (не менее.5 Ы. на один-а^щес) - ‘ ' 7''
Индекс 99056

-Только для инвалидов 1 группы по удостоверениям
До почтстеого ящика У ? 7 Уе ? г "" '' ', ’ ' ” ~ У
До востребования ... , ,
Коляекійвная подпйока (её менее 5 акз. на один адрес) У ж;

242 руб» 88 кол.
201 руб. 90 коп.
185 руб.* 52 кол.

206 руб'. 64 коп.
169 руб.-80 коп.
.157 руб.' 50 КОП.'

<201 руб.-60 кап» 
1,64'руб·. .76 коп.

У152 руб. 46 коп. іі

, j(75 руб. 44 
146 руб. 82 коп.

'”134‘руб/52 коп. g

.181 руб.-14 коп. 
І52 руб. 46 коп, 
140 руб. 16 коп«

485 руб. 76 коп.
403 руб. 80 коп.
371 руб. 04 коп.

• 413 руб. 28 коп. 
339 руб. 60 коп.
315 руб. 00 кол.

- 403 руб. 20 коп.
329 руб. 52 коп.
304 руб. 92 коп/

350 руб· 58 коп.
293 руб. 64 коп.
269 руб. 04 коп.

362 руб. 28 коп.
304 руб. 92 коп.
280 руб. 32 коп.

Ю ЛЕТ С ЧИТАТЕЛЯМИ 1

Еженедельный информашюнно-

лля бухгалтера и рукоролигеля ,

ЗАО «ЮЖНОУРАЛЬСКИИ ФАРФОР»
ПРЕДЛАГАЕТ ФАРФОРОВУЮ ПОСУДУ

в ассортименте: 
сервизы чайные, столовые, кофейные, тарелки, 

чашки, чайники, сахарницы, и т.д.

Принимаются заказы 
на изготовление 

фирменной посуды.

22.45 Мировой кинематограф Х/ф 
, «Жикины мемуары» (Югославия)
60.15 «Джаз и не только»
00.40 Детектив по выходным. Х/ф.«Чи- 

сто английское убийство», 2 серия
02.10 Научно-популярный, сериал «Пу

теводитель для гурманов» Все, что 
шипит и пенится Эликсир, жизни —

. . минеральная вода (Германия)
02.35 «Пгіосто 15»
03.30 Х/ф «Тростинка на ветру», 2 с.
04.45 «Й зажигаем свечи»·. Д. Меже- 

вич
05.00 «Без рецепта». .Импотенция
05.25 «Старые’знакомые» Э Хиль ..

21.50 Прогноз погоды
22.00 «Момент истины». Авторская 

программа А, Караулова
22.55 Леонид Филатов в фильме «За

бытая мелодия для флейт,ы». 1—2 с.
01.25 СОБЫТИЯ. Время московское
01,35·.«Спортивный.экспресс» ·
02.10 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы» ·
02.35 «Золотая фишка»
03.35 «разбойники, Глава VII». Художе

ственный фильм (Франция — Россия)

19.00 Программа «КУХНЯ»
19.25 ПОГОДА
19.30 А Мягков, Б.Брыльска в лиричес

кой комедий «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ” ПАРОМ» (СССР, 
1975 г.)

23,00 Программа «Вкус жизни»
23.30 Михаил Боярский в лирической 

комедии «ПЛАНУ ВПЕРЕД» ”
01,10 ПОГОДА

20.40 Программа «За живое»
21.00 Филипп Нуаре, Софи; Марсо в 

историко-приключенческом фильме 
«ШУАНЬІ» (Франция, 1988)

23.30 «Шейкер» — смешанный нон- 
стоп

00.00 «Мѵз-ЭкстрИм»
00 15 «Рэп-Сити» — всё, что .нужно 

знать о рэпе и хип-хопе
00.45 «Здесь был Вася» — прогулки 

Василия Куйбара со знаменитостями

19.55 «36,6» .
10.28 «Срок годности» (повтор от 

17.1.2.01)
20.45 Дорожный гіётруль
21.00 «ИТОГИ» с Евгением Киселевым
22.-30 Сериал «Чёрный ворон», 2—3 с.
88.40 «Земля — воздух»
02.15 В прямом эфире программы 

«Эрос» новый год от магазина' «Ка
занова»

12.66 Ru_zéne 14.30 Русская 10-ка 22.00 News- Блок Weekly
12:38/12 Злобных Зрителей со всей 15.30 Факультет 22.30 Факультет

страны · 1,6.00 У-Личный Каприз 23.00 20-ка Самых Самых
12.45 Ru_zone 17.00 Каприз 00.00 БиоРИТМ
13.06 Британский хит-лист , 19.00 12 Злобных Зрителей 01.00 Танц Пол
14.60 Shit-Парад 21.00 Сводный чарт 02.60 БиоРИТМ

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

"ОРГ
20.15 - Боевик «ШАКАЛ» (США, 1997). Режиссер - Майкл Кейтон- 

Джонс. В ролях: Брюс Уиллис, Ричард Гир, Сидни Пуатье.'Российские и 
американские спецслужбы проводят совместную операцию по борьбе с 
мафией. В ходе ее гибнет брат главаря российской организованной пре
ступности: Тот решает рассчитаться с директором ФБР и нанимает убийцу 
«номер один» - неуловимого Шакала. Чтобы вычислить Шакала, секретные 
ведомства прибегают к помощи единственного человека, который знает 
его в лицо1, - ирландского террориста, отбывающего срок в американской 
тюрьме. ,

"Россия"
20.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм «НА РАССТОЯ

НИИ УДАРА» (США, 1993). Режиссер - Роуди Херрингтон. В ролях: Брюс 
Уиллис, Сара Джессика Паркер. После убийства отца полицейский детектив 
уходит в речную спасательно-патрульную службу. У героя есть подозрение, 
что в преступлении замешан его коллега. Вместе со своей напарниц'ей

бывший детектив приступает к самостоятельному расследованию.
"НТВ"

21.00 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». Комедийный боевик «ШПИОНЫ КАК МЫ» 
(США, 1985). Режиссер -.Джон Лэндис. В ролях: Дэн Эйкройд, Чеви Чейз, 
Трое незадачливых шпионов (двое парней и девушка), засланные в Россию, 
должны получить данные о ядерной ракете СС-50. Но в результате ошибки 
они осуществляют запуск ракеты в сторону США.

"Культура"
01.40 - Программа «РУССКИЙ ВЕЧЕР» представляет собой телевѳр- 

ейю гала-концерта II Европейского фестиваля современного тайца в Моск
ве. В концерте принимают участие: БалеТ Евгения Панфилова (Пермь),, 
«Эксцентрик-балет» (Екатеринбург), «Класс экспрессивной Пластики» Ген
надия Абрамова (Москва), Камерный балет «Пантера». (Казань), Русский 
камерный балет «Москва», «Окоем» (Челябинск), Театр современного танца 
Николая Огрызкова (Мо.сква).

Свидетельство р регистрации № Е-1709
В; Анализ вышедших за неделю федеральных, 

©бластных, местных -нормативных актов 
по вопросам налогообложения, бухучета 
и хозяйственного права

К Эксклюзивные’комментарии
к ©ложным нормативным Документам

И. Практические консультационные обзоры 
по наиболее актуальным проблемам 
хозяйственной деятельности организаций 
и предпринимателей

Ж За полгода - 25 номеров, бесплотные 
приложения, формы налоговых деклареций 
и бухгалтерской отчетности

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПОДПИСКА
В отделе маркетинга “АМБ-Экспресс” 

по телефонам: 22-54-16, 
22-16-90, 22-42-51,61 -55-89 

или в офисе по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 59 

т/ В отделениях связи г. Екатеринбурга
и Свердловской области 

(индекс по каталогу99014)

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА! і'а
НА ЛЮБОЙ ПЕРИОДМ»\А

со склада и под заказ

Официальный дилер Первоуральского 
новотрубного завода

1 f 11 г. Екатеринбург, ул. Артинская 25-302 
тел/факс: (3432) 39 09 53,39 09 21

ПІ>У(УІ>АЛ

ТРУБЫ
- ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
- ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ
- ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ 

ОЦИНКОВАННЫЕ
- ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ
- ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
- ПРОФИЛЬНЫЕ
- КОТЕЛЬНЫЕ

Осуществляем резку и доставку

Мы 
по

на

всегда готовы 
вашей заявке 
изготовить ' 
выпускаемых

изделиях ваш логотип.

іж

ИИИИИИНИИИ· ф / ■> -, > * 4 /й 'і
457040, г.Южноуральск, ул.Береговая, 1

Телефон: (35134) 5-34-31
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ОРГАНИЗАЦИЯ Р^ВЫВОЗИТ 

(ЯР/шмые илем 

МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ДЛЯ ОТГРУЗКИ ■ 5 ТОНН 
тел. (3512) 49-92·«, факс: 42-32-10

ЕВРОПЕЙСКИМ КУБОК КОРАЧА
19 ДЕКАБРЯ ДВОРЕЦ СПОРТА, БОЛЬШАКОВА, 90

ЕВРАЗ (ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ)

БАСКЕТБОЛ
ПИВОВАРНА ПАШКО (ПАШКО, СЛОВЕНИЯ)

НАЧАЛО ПРОГРАММЫ В 17.30

БОЛЬШАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, РОЗЫГРЫШИ, 
КОНКУРСЫ, ВЫСТУПЛЕНИЯ АРТИСТОВ, РАБОТАЮТ БУФЕТЫ.

ПО ВХОДНЫМ БИЛЕТАМ РАЗЫГРЫВАЕТСЯ СУПЕРПРИЗ — 
АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-21093».

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ В КАССАХ ТЮЗА, ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ, ПАССАЖА, 

МЕТРО «ПЛ.1905 ГОДА», ДВОРЦА СПОРТА

УРАЛЬЦЫ, ПОДДЕРЖИМ ; ЗЕМЛЯКОВ!

Уралкурортсервис 
реализует путевки 

на I квартал 2002 г. 
в здравницы: 

“Обуховский”, “Руш”, 
“Самоцвет”, “Нижние 
Серги”, “Усть-Качка", 

“Зеленый Мыс”, 
“Дюжонок”, “Липовка”, 

“Озеро Чусовское”.
Тел.71-88-30, 71-88-31.

проедем
шифер
по очень 

низким иенам. 
Телефоны в г.Екатеринбурге: 

(3432) 613-204, 615-740.



13декабря 2001 года
------------- ..' ■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!
ПОНЯТНО, что отошедшим в мир иной все равно, по 
какой дороге отвезут их к месту вечного пребывания. 
Будет ли она проселочной, покрытой асфальтобетоном 
или же вымощенной мелкой брусчаткой.
Зато физические и нравственные страдания, своего 
рода унижение достоинства, которые приходится 
переживать людям, сопровождая покойных по дороге к 
так называемому Владимирскому кладбищу в 
Октябрьском районе Екатеринбурга, думается, не могут 
быть безразличны никому.

Путь
к последнему 

приюту
Словно по чьему-то злому 

умыслу на последних трёх ки
лометрах пути провожающим 
приготовлен сюрприз. Клад
бище расположено в лесном 
массиве за околицей поселка 
ОПХ “Исток”. К нему нельзя 
проехать иначе,, кроме как по 
улице. Овощной. Вот на ней- 
то и происходит всякая чер
товщина. Неожиданно род
ственники и близкие усопших 
начинают замечать, что гроб, 
то подскочит, то опасно .на
кренится, то подастся вперед, 
то поедет назад Приютом их 
самих в кузове машины швы
ряет во все стороны. Мисти
ка? Нет, все. просто. Полотно 
дороги здесь так разбито тя
желой, в том числе и сельс
кохозяйственной техникой, а 
также стадами автомашин са
доводов, что можно только 
удивляться' безмятежности 
местных властей.

Овощная плавно переходит 
в дорогу; ведшую когда-то к 
полям хозяйства; Сегодня эту 
полоску земли с остатками ас- 
фальтового покрытия Никак

ОТ РЕДАКЦИЙ. Тема, затронутая нашим 
корреспондентом, имеет и другой аспект. Он 
связан с памятью об ушедщих. из жизни, бе
режным отношением наших современников, 
нас с вами к местам погребения усопших. Боль
но читать письма наших читателей, в которых 
они рассказывают о фактах вандализма на 
кладбищах. К сожалению, находятся среди 
уральцев и такие, с позволения- сказать, граж
дане, которым ничего не стоит свернуть мо
гильный крест, сломать оградку, разбить па
мятник. Понятное дело, за всем не уследишь, 
если место Захоронения.расположено гДѳ-ни- 
будь на далекой окраине седа или крупного 
города. Но
в центральной его части, сохранилось так на
зываемое Мйхайловское кладбище. УЖ туг, 
казалось бы, все должно быть в. порядке.. Ока
зывается, не тут-то было.

В письме в -О.Г" Маргарита Эбергардт рас
сказала, что на мемориальном кладбище Ми
хайловском в областном центре методично 
уничтожаются “народные традиции, историчес
кая память”: Создано общественное движение 
“Михайловское”, которое ставит своей зада
чей сохранить этот мемориал. После вмеша
тельства актидйстов движения представите
лей общественности заверили в городском 
комбинате Спецобслуживания, что все нару
шенное; аэто разорённые могилы, сломанные 
ограды,. кресты и т.д., будет восстановлено.

Но вот ужё зима, а многое из обещанного так и 
осталось невыполненным. Маргарита Сергеев
на обращает внимание и на то обстоятельство, 
что мемориалу не идет на пользу сквозной: 
проход- через это кладбище, Конечно, сбере
жённая минута — это в известной мере капитал. 
Но нельзя не видеть и другой стороны медали — 
кладбище, тем более .мемориальное, не должно 
быть проходным двором. В качестве примера· 
сошлемся на порядок, установленный' на клад
бище Новодевичьего монастыря в Москве. Было 
время, когда по этому, историческому месту бро
дили толпы экскурсантов. Особенно много на
роду бывало всегда у могил жены И. Сталина, 
^Н- ^р^гцёёа '’Случалось, экскурсанты.,из-за тес
ноты случайно ступали на соседние могилы, за- 
таптывали их. Теперь на это кладбище .можно, 

■ попасть только по специальному пропуску Мы 
.не думаем, что вход На Михайловское мемори
альное захоронение должен быть непременно 
по пропускам: В то же время ясно: оно не может 
быть проходным двором

Публикуя этот материал, редакция “ОГ” наде
ется, что в Екатеринбурге и других местах руко
водители муниципалитетов, общественность об
ратят внимание на то, как содержатся места 
захоронения людей, каковы к ним подъезды, 
наведен ли там элементарный порядок. Мерт
вым, конечно, вСё равно. Нам, живым, должно 
быть стыдно; если мы останемся равнодушными 
к месту их последнего упокоения.

■ АЛЬМА-МАТЕР

“Кака^ грустная нелепость:
цель не оправдывает средства..."

Две мой Подруги, мечтавшие 
стать учйтёлями,. окончив 
тогда еще пединститут, так' 
и не стали преподавать 
детям “разумное, доброе, 
вечное”. Одна ушла в 
коммерческую фирму' 
секретарём, вторая стала 
домохозяйкой... Приезжая в 
родной город, я’часто 
слышу разговоры моих 
знакомых о той, что 
старшеклассникам · 
приходится учиться 
практически, в Двух школах: 
здесь нет учителя физики, 
там — учителя математики...

Учителей'сегодня не хватает 
вёзд'е. Особенно· остро эта про
блема стоит в школах Маленьких 
городов и сёл. Один Из спрсо- 
бов разрешения сложившейся 
ситуации — система целевой 
подготовки специалистов,.суще

нельзя назвать дорогой Это, 
скорее, часть автодрома с ес
тественной полосой препят
ствий. Здесь хорошо обучать 
молодых шоферов навыкам 
вождения автомашин· по· без
дорожью. Во все поры года, 
кроме зимы, ямы, одна больше 
другой, заполненные водой, 
побуждают водителей держать
ся" то одной, то другой обочи
ны. При этом, крен платформы 
кузова машины достигает кри
тической-отметки, грозя выб
росить покойника из гроба.

Почему такое возможно в 
славном городе Екатеринбур
ге? Неужели 'мы все до такой 
степени очерствели,, что нам 
уже все стало “до фонаря” — 
об умерших ли говорим, о жи
вых ли заботимся? Что за без
различные люди командуют в 
городе? От кого конкретно ис
ходит это безразличие,? Кто-то 
же руководит системой специ
ализированных услуг?

Муниципальным.· предприя
тием “Комбинат специализиро
ванного обслуживания”, как 
выяснилось, распоряжается 

ствующая в Россйй порядка 10 
лёт·. Преимущества её очевид
ны, если учесть, что молодой 
специалист после выпуска из 
высшего Или среднего специаль
ного учебного заведения должен 
три года отработать на заказчи
ка1, в качестве которого в дан
ном случае выступает местное 
управление образования.

Положение о целевом приеме 
в педагогические образователь
ные учреждения Свердловской 
области реализуют 19 учебных 
заведений. В том числе 15 сред
них профессионально-педагоги
ческих (колледжи), разбросанных 
по вбей области, и четыре вуза: 
Нижнетагильский государствен
ный педагогический институт 
(НТГПУ), Уральский государ
ственный педагогический уни
верситет (УГПУ), Уральский Го
сударственный профессиональ- 

директор: Любовь Золотарева. 
Она рассказала:

—До нынешнего года клад
бищем управлял частный пред» 
приниматель Владимир. Отсю
да и название. Все- там было 
пущено на самотек. Поэтому 
его и Отдали нам. А что мы 
можем сделать? На· 2001 гоД 
под обустройство места· захо"- 
ронения мэрия выделила 300 
тысяч рублей. Сто потратили 
на строительство служебнаго 
помещения. Остальные пошли 
на упорядочение массива за
хоронения — лес он и есть лес, 
а нужна определенная систе
ма...·

Любовь Константиновна не 
смогла навскидку Сказать, 
сколько денег требуется, что
бы отремонтировать дорогу. 
Мы проконсультировались у, 
специалистов, и оказалось, что, 
к. примеру, отсыпка щебнем, 
трехкилометровой дороги (без 
вывоза) обойдется в прлмил- 
лиона рублей· Деньги не такие 
большие для богатого Екате
ринбурга. Но ведь можно и сэ
кономить, если кому-то пока
жется. неподъемной такая-сум- 
ма. Почему бы не засыпать хотя 
бы ямы, а затем пройтись прей-, 
дером, выровнять полотно. Гля
дишь, не было бы .не только 
нареканий — не было· бы при
чины· для· глубокой· обиды лю
дей на существующее положе
ние вещей·.

Пока что проблема дорогіѵк 
Владимирскому кладбищу в 
Екатеринбурге остается откры
той. Однако есть надежда·,: что, 
может быть, решением ее зай
мутся депутаты городской 
Думы Народным избранникам· 
крайне необходимы конкретные 
примеры: их личного участия в 
оказаний практической помощи 
населению. Вопрос только в 
том — кто конкретно возьмется 
вникнуть в суть проблемы.

Анатолий ПЕВНЕВ.

но-ПедаГогический университет 
(УГППУ) и Уральский государ
ственный университет (УрГУ)?

каждое из этих учебных заве
дений ежегодно выделяет 'на 
дневном бюджетном отделении 
места для поступления абитури
ентов, имеющих на руках трех
сторонний договор о целевой 
подготовке специалиста. Коли
чество этих мест согласуется с 
областным министерством обра
зования исходя из возможнос
тей вуза или колледжа и потреб
ностей местных управлений об
разования, заявки от которых 
приходят в министерство в те» 
чение года. Целесообразность 
такого подхода объясняется не
обходимостью максимального 
охвата всех специальностей и в 
то же время предоставлением на 
самых престижных (таких, как 
психология, иностранный Язык и 
др:) возможности для поступле
ния 'абитуриентов на общих ос
нованиях. Так, например; в про
шлом году общими усилиями Ву
зов для целевиков было выделе
но 364 места.

Выглядит вполне оптимистич
но: Ведь в итоге получается; что 
только УГПУ (а на его долю при
ходится найбрльшёё количество 
студентов-целевиков) ежегодно 
выпускает порядка полутора со
тен специалистов для школ Ма
леньких городов, сёл и деревёнь. 
Но...

’Всё начинается с норматив
ных документов. Целевой прием 
и контрактная подготовка в Свер
дловской области контролируют
ся тремя актами. Точнее, одним, 
потому что Два из них федераль
ного уровня А; согласно иерар
хии нормативных актов, к націей 
действительности они должны 
быть адаптированы документа
ми от Областного правительства. 
И в области как раз не хватает 
положения, прописывающего все 
нюансы самого процесса подго-

ОбластнаяГ азота

“...Приветствуя вас в самой большой и самой старшей 
библиотеке области, — сказала директор. Белинки 
Н.Цыпина, — должна: признаться: я еще не видела так 
много людей в этом зале”.
Неведомо как, в один день, разошлась весть о· том, что 
прилетевший из Парижа « Екатеринбург “с рабочим 
визитом” -Никита· Струве прочтет в Белинке 
единственную лекцию “Поэты Серебряного· века”..

Человек-легенда лось не так много, как хотелось
бы “изумрудным”. Николай КУЛЕШОВ.

Первое поражение "Трубника''

ШЛи “на поэтов* но, кОнеч- 
но же,— “на поэтов” в интер
претации Струве. Впрочем, бу
дем честны, шли и для Того, 
чтобы увидеть, услышать чело
века — живую легенду. Дирек
тор французского издательства 
“ЙМКА-Пресс", профессор Сор
бонны, заведующий кафедрой, 
славистики ...университета Па
риж Х-Нантер, литературовед,- 
исследовательтворчества Ман
дельштама, Никита Алексеевич 
принадлежит к известному в 
русской и мировой истории 
роду Струве и по праву может 
быть назван так — “человек, 
связавший, три века”. Он лично., 
знал Бунина и Бродского, мно
гих нобелевских лауреатов, 
первым^) в 1973 году издал 
роман Солженицына “Архипе
лаг УД°С*
дрен Государственной премии 
России "За сохранение и про
паганду духовной и культур
ного наследия русской эмиг
раций4.

Он шутил, сильно щурясь 
и становясь тогда Похожим на... 
добродушного Оле-Лукойе, 
сколь ни шокирующе рте срав
нение. Досадовал и немного 
терялся от того, как “умять в 
отведенное время весь Сереб
ряный век” Захотел во что бы 
то ни стало лично Пожать руку 
юному екатеринбуржцу Диме 
Меньшикову, который прочел в 
орйгинале его книгу. “70 лет 

товки целевика. Вот и получает
ся как принимать, знаем, а что 
потом делать - представляем 
смутно.

Дальше — больше При· при
еме документов' уже несколько, 
лет в приемной комиссии УГПУ 
сталкиваются с тем, что у неко
торых потенциальных студентов- 
целевиков Место жительства не 
совпадает с местом будущей ра
боты. Алапаевск отдает свои на
правлений в Верхнюю Пышму. С 
направлением из Сысерти при
ходит абитуриент, проживающий 
в Екатеринбурге. А .в этом году 
произошёл просто анекдотичес
кий, пр мнению ответственного 
секретаря приемной комиссии 
УГЛУ Виктора Чернышкова, слу
чай: Артемовское управление об
разования выдало рекомендации 
жительнице Новоуральска,кото
рая в итоге получила целевое на
правление от Шалинского райо
на.

Местные Управления образо
вания· мотивируют такие.: “пере
мещения” тем, 'что не нашли в 
своем 'гбрОДе или районе выпус
кника; достойного быть направ
ленным на обучение в Екатерин-' 
бург Хорошо. Но только чем тог
да Объяснить töt факт, что1 из 
этих территорий потом приез
жают абитуриенты-поступать в 
общем потоке на специальное-· 
ти, целевые направления по ко-' 
т'орым были местным УО факти
чески “отданы” соседу? Ещё од
ним последствием такой нераз
берихи; по Мнению специалис
тов приемных комиссий, стано
вится появление направлений, не 
значащихся в КвотироВке, согла
сованной вузом и министерством 
до начала приема документов. А 
ведь отказать выпускнику в при
еме документов вуз не имеет 
права. Представьте себе, какой 
головной болью для членов при
емных. комиссий становится эк
стренная переквотирОвка в са-

и |іар-мечта

русской эмиграции” и сейчас 
переводит ее с французского: 
Время от времени извинялся 
за память, которая “Стала от
казывать при цитировании сти
хов, торчащих в голове”. Одна
ко — цитировал и цитировал, с 
легкостью вкрапляя, поэтичес
кие цитаты Блока, или /^мато
вой в-собственное прозаичес
кое эссе.. С той же лёгкостью, 

..играючи, переходила Мандель
штама на Шенье, с pyp.cko.ro на. 
французский, и обратно, Рас» 
сказал про акмеизм и симво
листов — “платоников вне ис
тории”: И за часовую лекцию 
успелволшебным Образом убе
дить в том., что его “любимая 
четверица” — Мандельштам', 
Ахматова, Пастернак, Цветае
ва — “божественный спектакль 
Провидения и Литературы’’, «

А потом состоялось то, что, 
собственно, и составля лбеуть 
“рабочего визита”. Прибывший 
на.Урал пр приглашению Ека
теринбургской епдрхИи,. обла
стного министерства культуры 
иубиблиотеки им'.Белинского, 
Н.А.Струве привез, с собой в 
дар: уральцам 1,5. тонны книг. 
Немного коробит· измерять кни
ги в тоннах. Но как иначе в. 
данном случае? Никита Алек
сеевич привез по Одному эк
земпляру Книг, выпущенных 
“ИМКА-Пресс" за 80 Лет рабо
ты издательства. Кроме того, 
издания, собранные специаль

мы.й горячий ДЛЯ НИХ период.
Можно, конечно, и на этот 

факт посмотреть сквозь пальцы. 
Но есть еще один нюанс. По за
кону сегодняшний выпускник 
средней Школы имеет право по
дать документы сразу в несколь
ко высших учебных заведений. 
Этим и пользуются многие “бу
дущие педагоги”, для коих целе
вые направления становятся 
подстраховкой на случай прова
ла при поступлений на б,олеё 
престижные, болеё востребован
ные специальности Очень даже 
неплохо получается: завалился 
ты на экзаменах в юридическую 
академию или в УГТУ-УПИ, зато 
в педагогический тебе прямая 
дорога. Ведь при .конкурсе на це
левые Места (а он проходит от
дельно от общего), который ред
ко превышает два человека,-про
ходными считаются- 9, редко - 
1:1 баллов, в то время как на те 
-же специальности в общем по
токе это 14—15 баллов. іН,У а уж 
если все .сложилось... В этом 
году, например, в УГПУ из 207 
целевиков; выдержавших вступи
тельные испытания, подтверди
ли свое Желание осваивать выб
ранные специальности только 
170 человек, хотя вуз выделил 
им 194 места, ©ставшиеся мес
та были отданы на общий кон
курс.

Говорят, что среди абитури
ентов-целевиков ходит шутка: 
мол, у нас все схвачено..; Дело в 
том; что при оформлений целе
вого направления район-заказ
чик должен уплатить взнос за вы
деляемое целевое место в раз
мере четырёх минимальных зар
плат'. Но в связи с отсутствием 
денег в местных бюджетах это. 
“право”' передаётся родителям 
“поступленца”. Вот и получает
ся; что целевики платят за воз
можность поступать на льготных 
условиях сами.

Но все это меркнет перед пос

но для России американским. 
Комитетом книги, а. также кни
ги московских издательств, куп
ленные для Среднего Урала 
Русским общественным фон
дом А.Солженицына Сосчитать 
“поэкземплярно” — невозмож
но. Назвать хотя бы даже, авуа
ров — тоже. Книги (мизерную, 
часть дара'.) едва успели ра
зобрать и выставить перед, на» 
чалом лекции., “Разбирали — и, 
о каждой книгой я готова была, 
умереть от счастья”, —.призна
лась директор Белинки Н.,Цы- 
пина и тут· же пеобещада; в,са- 
мое ближайшее время· будут; 
составлены и переданы в-глав
ные вузы области .списки пода», 
ренных экземпляров, чтобы 
бесценными-кни гаіййі сразу на
чали пользоваться«

Случайное, но символическое 
скрещение событий и судеб 
встреча с Никитой Струве со
стоялась 11 декабря, в день рож
дения А.Солженицына. Перед 
началом лекции Никита Алексе
евич и Надежда Евгеньевна, ди
ректор Белинки, позвонили Алек-, 
сандру Исаевичу, поздравили. 
Он в свой очередь просйФфё- 
редать ''поклон уральцамі'Тем, 
кто...присутствовал на. встрече, 
Никита Алексеевич передал при
вет от Солженицына тут же. Всем 
остальным передаём- его мы, 
“Областная газета”.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Алексея КУН И Л ОБА.
Р.Б. “ОГ” имела возмож

ность лично пообщаться с 
Никитой Алексеевичем Стру
ве. В одном из ближайших, 
номеров мы подробнее рас
скажем об этом видном, де
ятеле русского зарубежья и 
его визите на Средний Урал.

ледним аккордом; В результате 
оказывается; чТб вбё бтараний 
преподавателей и деньги,мини
стерства образования уходят в 
нйкуда: "ПО истечений срока обуг 
чения молодой учитель бказыва? 
ется практически невостребо
ванным. ’Факіическй райѳн“за»^ 
казчикперестает интересовать
ся своиіѵг “протеже·” Юійз'угндйлег 
оформления-договора и ■напройь 
забывает очнем>к.моменту»защи- 
ты диплома. Хлопотно, однако, в 
течениѳ'-пяти лет “присматри
вать” за студентом,.который на
ходится порой ну очень далёко. 

-Да й санкций особых-~за.неис» 
полнениезакаэчиком.сваихдбя» 
.з.атежс.та ЛЯ. .дафвору не Пре
дусмотрено, Неудивительно, что 
в ситуации, когда, никто не тре
бует выполнения условий дого
вора, подписанного пять лет на
зад·, новоиспеченный педагог 
предпочитает не возвращаться 
на место “прописки”, где его 
Ждут бклаД в 450 рублей и про
чие тяготы учительской жизни, а 
отправляет на “вольные хлеба” в 
поисках Лучшей доли. Статисти
ка, кое-как выправляемая за счет 
Студентов колледжей, показыва
ет, что только 30% студентов» 
целевиков До конца выполняют 
условия контракта, возвращаясь 
в Лоно “родного” управления об
разования.

Все-к одному сходится: “Хоте
ли как лучше, а получилось как 
всегда”. И похоже, что исправ
лять и расхлебывать наворочен
ное придется очень долго. Ситу
ация, сложившаяся сегодня вок
руг целевых студентов, наглядно 
показывает., Что самыми заинте
ресованными в реализации дан
ной программы И одновременно 
самыми “аморфными'' по отно
шению к ней являются местные 
управления образования. Демон
стрируемое ими неумение и, если 
хотите, нежелание работать с це
левиками, добровольно взвали
вая на себя груз обязательств, 
предусмотренных договором, за 
десять лёт существования про» 
граммы; похоже, укоренилось. И 
привычку ломать — дело зачас
тую неблагодарное. А к сложив
шейся системе привыкли, и вне
сением поправок в официальные 
документы ее не исправишь,

Юлия БЕРСЕНЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Забыли о горькой пилюле?
ВОЛЕЙБОЛ.

“УЭМ-Изумруд” (Екате
ринбург) — “Нефтяник/Баш
кортостана”· (Уфа).; 3:1 
(23:25, 25:17, 25:19, 25:22), 
и 3-0 .(25:15, 25:20,.23:23).

Продолжением^игры-с гре
ческим “Ираклисом” в еврокуб
ке стало начало матча с “Не
фтяником”, Далеко нё лидером 
чемпионата· страны. Зднимар- 
щиё второе место-в турнирной^ 
таблице хозяева.обязаны были, 
не только-выигрыватьс внуши
тельным.. Сметом» .а „и.-доказать 
игру, высшего “пилотажа”, что-^ 
бы поскорее, забыть, о,гречес
кой горькой пилюле. Ее, кажет
ся, проглотили не только во
лейболисты, но и лхтао'клонни»
к.и. — их нд трибун.е; центра" за собой вторую ступеньку рос· 
“Изумруд” на этрт раз оказав бийского чемпионата

ХОККЕЙСМЯЧОМ
«Волга» (У'лыгнокск) — 

«Уральский-трубник» *(Перво:- 
уральск). 2:1Х15,В0.Художи- 
лов — 46.Рязанцев).

фаворитом^ в этой: »встрече, 
считался: “Трубник’’, однако-та- 
первом-тайме ход^гры· контро
лировала “Волга”. Гол-хозяевам, 
правда·, удалось, забитъ только; 
един: пѳеле-інавеоа со штраф» 
наго А.Художилов в -борьбе, о, 
вратарем и- защитником ульянов
цев переправил мяч в.сетку. Сра
зу после перерыва.трети боль
шими; силами, пошли- вперед, и. 
сразу добились успеха (І-Рязан; 
цев точно пррбид’порфе угЯрвр;. 
го. Забить гол р игры, главкому,

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША-ЛРЛРЖЕНИЕ НА 13 ДЕКАБРЯ

...і...... :i/...........::L:.....i
j' 1': «ЮОДВИК» (Архангельок); .. . .„„..».....О;...!...?...:....?.
• 2. '»Родина» (Киров)«.

■ 4. ;«Сіарт»(НижцийНовгород) · .. 6. 1
Д · Строитель» (Сыктывкар) : 3 ; 1

! 6 ; «В0лга>>,(Ульяновск) ' ' 1 ' , ' I '6 ; 3 ’ 0
. 7:T«3>ä^ieft»lKkääB^'’'’ '' '/·* __ , .6 : 3.'J ~Ö~
к: «Зорют», (Красногорск) 6:2=1
9 : «Север» (Северодвинск) ; , 5 j 1 ; 0

ІО («Локомотив» (Оренбург). . 6. ; 1 ; 0
И; «Агрохим» (Березники) .·. .5 ’0(0

«Маяк» (Краснотурьйнск) — 
«Саяны» (Абакан). .3:3 (2.Чер- 
нов; 7;Игошин}< 47;Лега^в' 
26,38.Калинин; 43.Кунстман)»

Едва началась игра; как-луч»- 
шйй бомбардиВ-^МаЯка" О.Чёр», 
нов; со углрвдгб" открыл-счёт. А’ 
когда через пять минут моло
дой Е Игошин увёличилрезуль- 
тат, краснотурьинцам, вероят
но, показалось, что “игра сде
лана". Между тем, гости вовсе 
не думали сдаваться· Красивые; 
комбинации дважды завершал 
ветеран абаканцев А Калинин; 
а перед самым перерывбм плёй»

Динамовцы теперь
только

ХОККЕЙ
«Динамо-Энергия» (Екате

ринбург) — «Газовик» (Тю- 
•мень). І:5 ІІЗЗ'І'Прима — 
6.Зайцев; 23.Мантик; 42.Ба
бенко; 47.Райский; 56.Яко
венко).

Днем .'ранее «Газовик» также 
одержал победу. С похожей даже. 

’ раФггЩёйта Сйетегв’две' шайбы. 
Однако-эта встреча никоим об
разом не напоминала; предыду
щую. Если в.первомматче дина
мовца вполне ааслуживали ни
чьей, а при определенном везе-; 
нии· могли даже победить, то на 
сей раз; преимущество тюмен
цев выглядело- подавляющим. 
Для хозяев «ситуацию усугубила 
и· откровенно неударная- игра 
вратаря Е.Чечина, которого пос
ле двух пропущенных Шайб сме- 
нил С.Хорошун.

Лишь в крнце,втррогрдерио- . 
да, после того, как А.Прима за
вершил свой эффектный инди
видуальный проход голом,- для 
екатеринбуржцев забрезжил луч 
надежды, и на какое-то время 
Они Завладели инициативой. Но 
в Начале третьей двадцатими
нутки в большинстве гости как 
по нотам разыграли многоходо
вую комбинацию и зёбросили 
третью шайбу. На том Интрига 
матча оказалось Исчерпана

Матчи регулярного чемпиона
та против «Газовика» хоккеисты 
«Динамо-Энергии» завершили ,с 
удручающим -для себя результа
том: четыре поражения (образ
но говоря, из четырех возмож
ных) с разницей1 шайб 2-15.

«Металлург» (Серов) — 
«Южный Урал» (Орск). 7:3 
(4. Львов; 14.Огородников; 
15,60-Якуценя; 20.Шеститко; 
32.П0НЯХИИ; 60.Коротков —

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 13 ДЕКАБРЯ

..................................................................... и В во н ЙО п Ul о'
л 23 0 5 0 4 24-74 74 ·:

«Сибирь» (Новосибирск) 32 23 1 1 0 7 44-62 72 :
3 «Динамо-Энергия» (Екатеринбург) 32 22 0 1 і 8 95-66 68 ■

: 4 «К-ТорНсло» (Усть-Каменогорск) 30 20- 0 1 0 9 27-86 61 ■
5 «Энергия» (Кемерово) 32 19 0 2 0 11 107-77 59 і

: 6 «Металлург» (Серов) 32 13 г з 2 13 94-94 46 ;

т: «Ижсталь» (Ижевск) ' 32 12 2 3 І 15 85-90 43
ПГ «Спутнйк» (Нижний Тагил) 32 13 0 4 О 15 74-84 43 ;

9 «Мотор» (Барнаул) 3Ö 12 0 5 Ö 13 68-82 41 І
«Трактор» (Челябинск) f"32 9 4 2 2 15 82-97 39

р
«Мостовик» (Курган) 32·.· 12 1 0 1. 18 93-126 39 ;

І'І2 «ЮжнЬій Урал» (Орск) 32 ІО 0 5 16 65-90 36
Іі'з «Шахтёр» (Прокопьевск) 32 6 ·. і 4 і 20 73-І ІЗ 25
114 32 6 ■ 6 5 і 20 61-114 24 і
!І5 4 1 6 1 20 57-94 2,1.;
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Проиграв первый сет, наши 
.волейболисты словно бы вышли 
иЗ/Оцепенения и легко выигра
ли две партии. Лишь в третьем 
■нефтяники зажглись, не нена
долго.

И .повторный матч напоминал 
первый по духу игры. Как только 
усиливался атакующий натиск 
гбетей, так екатеринбуржцы 
включали дополнительные ско
рости и легко уходили- вперед. 
Неожиданностей Це, произошло: 
победил тот, кто и. обязан был 
это .сделать. Заметен в атаке 
„оказался молодой Н.Апаликов. 
А лучшими игроками в “Изумру
де” назвали соответственно 
О.Шкиндера.и А.Сосунова.

Екатеринбуржцы сохранили 

снайѴтеру· гостей, за которым 
приглядывал А.Белов, так ’и нё 
уДалобъ. Вообще, внешне эф» 
фёктным атакам гостей явно не 
хватало эффективной концовки, 
и вратарь “Волги" ©.Шубин всту
пая В" игру нё так· уж часто. Ка
залось, встреча закончится вни
чью, но туг фантастический про» 
хОД" через 'пол' поля' совершил 
всё тот же А.Художилов. Волжа
нин обыграл всех, встретивших» 
ся на-своем пути; и закатил мяч 
в.Пустые ворота.

■Результаты остальных матчей; 
“Зоркий” ''Родина“ 1:6, “Раке
та"»»-“-Строитель" 1-1:3, “Локомо
тив” — “Агрохим" 3:2, “Старт" — 
“Воднйк” 2;7, 

мёйкер “Саян” И.Кунстман ис
пользовал ошибку голкипера 

1 уральцев·· молодого Герасимо- 
- ва ,

Положение, тем не менее, 
1 критическим для “Маяка” не выг- 

лядело, Ведь сразу после пере
рыва М.Легаев сравнял счет; Но 
вдальнейшем игра проходила в 
обоюдострой борьбе, и на по
беду мрГли рассчитывать обе ко
манды;

©стальные матчи тура в вос
точной зоне состоялись вчера.

Алексей КУРОШ.

третьи
22,22.Габдрахманов; 47.Бо- 
родулин).

■ Первый период прошёл с по
давляющим преимуществом «Ме- 
таллурга», о чем Красноречиво 
свидетельствует счет — 4:0: Од
нако сразу после перерыва гос
ти, забросив в течение 43 се
кунд две шайбы подряд, быст
ренько напомнили хозяевам, что 
расслабляться еще рано. В даль
нейшем' серовцы вновь завладе
ли инициативой и уверенно до» 
вели матч до победы. Отметим 
возвращение в строй после трав
мы одного из самых результа
тивных форвардов “Металлурга” 
©.Булычёва, сразу сделавшего 
двё результативные передачи'.

«Спутник» (Нижний Тагил) 
— «Трактор» (Челябинск); 5:1 
(в.Долишня; 23,35.Ситников; 
26.Гребеньков; 31.Иванов — 
35.Глазков).

Первый гол В.Долишни выз
вал- немало споров- челябинцы 
утверждали, что шайба не пере
секала линию ворот. Но арбитр 
С.МОхов их претензии отклонил. 
После этого игра приняла из
лишне Нервозный характер, сви
детельство чему — 44 минуты 
штрафного времени. Как и на
кануне, «Спутник» выглядел 
предпочтительнее. И если пер
вое звено тагильчан челябинцам 
удалось нейтрализовать, то вто
рое отметилось двумя голами. 
Отметим и дубль молодого 
В.Ситникова, до того забросив
шего в нынешнем чемпионате 
лишь одну шайбу.

Результаты остальных матчей: 
“Мостовик" — “Кедр” 4:3; ''Шах
тёр'’ — “Энергия" 1:1, “Янтарь” — 
“Сибирь" 2:6; “Казцинк-Торпедо" 
— “ИжСталЬ” 4:2.

Алексей КУРОШ.

pyp.cko.ro
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ко-Челлендок
она в новом экзотическом уголке Зем
ли. Стартовав в 1995 году в США, “Эко- 
Челлендж” перекочевывал в Канаду, 
Австралию, Марокко, в аргентинскую 
Патагонию, на малазийский остров 
Борнео. И вот — дикий горный уголок 
Вседенной близ города Квинстаун, что 
на новозеландском Южном острове. 
Испытание не для слабонервных и сла
бых телом и духом. Как можно быст
рее надо одолеть дистанцию в 331,5 
км, взбираясь на горные кручи, — об
щий набор высот "составил” два Эве
реста (свыше 18000 метров), бежать 
бегом, скакать на лошади верхом, ехать 
на горном велосипеде, переплывать

такой травмой им будет очень сложно 
закончить гонку. Если же русские дой
дут до финиша — они сделают невоз
можное! — заявил Марк Барнет — быв
ший спецназовец, капитан американс
кой команды во французской гонке 
“Рейд Галауз”, основателей директор 
гонки “Эко-Челлендж”.

И невозможное случилось Николай 
действительно мужественный спорт·; 
смен — он не сошел с дистанций, тер
пел, но шел. А терпеть пришлось очень 
долго — почти -семь суток. На каждом 
приваде он шел к доктору, .а-его дру
зья-товарищи валились спать Легко 
представить', каким дополнительным

В январе нынешнего года в 
Екатеринбурге родилось '· 
необычное дитя — команда по 
приключенческим гонкам, 
сравнительно новому виду 
спорта, особенно в России. 
Подобные старты включают в 
себя преодоление· на скорость 
сверхдлинных дистанций в 
экстремальных условиях — 
горных круч, водных преград, 
лесных чащ. Причем'и в ночное 
время. С помощью лишь карты 
спортсмены,должны проложить 
самый короткий путь к цели и 
придти на финиш.обязательно·'в 
полном составе. В противном- 
случае команда выбывает из 
соревнований.

Подобные гонки организуются уже 
в нескольких странах мира и собирают 
десятки команд

В Екатеринбурге инициатором со
здания сборной,; .выступающей под 
флагом России, стал профессиональ
ный мультиспортсмен .,37-летний Анд
рей Иванов; взваливший на свои пле
чи и капитанские обязанности.

Целый год велся отбЬр кандидатов 
в сборную по всей России — в Москве, 
Санкт-Петербурге,;,Сочи;.'. И, конечно; 
в Екатеринбурге Наши экстремалы, 
меняя состав, что называется, на ходу, 
успели выступить дважды в. гонках на 
выживание. Июльский дебют в. Шот
ландии на “Адреналин Раш”, завершил
ся довольно успешно: девятое· место 
среди 32 команд. С одной-гонкой в 
багаже, причем не самой “крутой”,

трудно было рассчитывать на успех в 
чемпионате мира по приключенческим 
гонкам, проходившем в Швейцарии, на 
призы популярного‘телеканала Диска
вери. Но наша команда рискнула,· .и не 
отсутствие опыта стало причиной не
удачи — команда сошла с дистанций 
из-за травмы одного· из участников.

Определенные надежды россияне 
возлагали на гонку “Эко-,Челлендж”, са
мую звездную в мировом рейтинге го
нок на-выживание: Больших задач не 
ставили. Главное —дойти, ведь.россий- 
ские экстремалы до финиша, этой гонки 
еще не' добирались. К тому же одно 
знакомство с соперниками'кого,.угодно 
могло повергнуть в уныние —призеры и 
победители "Эко-Челлендж”, других пре

стижных, соревнований из США, Новой 
Зеландии, Франции, команды.честь ко
торых защищали профессионалы спец
наза,· спасатели военно-воздушных сил, 
военные резервисты', пожарные.

На этот раз российскую команду 
представляли, кроме капитана· Андрея 
Иванова, 30-летний орйентировщик, 
физик-ядерщик из Санкт-Петёрбурга 
Денис Куприенко,‘его землячка,‘рабо
тающая в Париже тренером по фит
нессу, а прежде профессиональная ве
логонщица 33-летняя Наталья Казако
ва. Замыкал квартет 39-летний Нико
лай Бондарь. Самый “ветеранистый” и 
титулованный — многократный'чемпи
он страны и мира по зимнему^ориен
тированию. 'Но его; лыжный- Опыт'на 
"Эко-Челлендже” не.в счет.

Восьмой раз стартовала нынешней 
осенью Тонка. Каждый раз’проводится

■ ВЕРНИСАЖ

горные реки и озеро на надувных пло
тах, спускаться со скал по веревкам...

Приключения могут поджидать 
спортсменов на каждом шагу и решить 
судьбу команды. Первый экзамен уст
роили лошади. Они скидывали седо
ков,.кое-кому нанеся травмы. Ночные 
горные переходы и переохлаждение 
тоже не были-подарками Пострадали 
ирландцы, финны, малазийцы, .арген
тинцы, испанцы' . Немилостивы оказа
лись новозеландские кручи и к нашим. 
Оступившись,, получил травму колен
ной чашечки в первую же ночь Нико
лай Бондарь.

—Я видел колено этого русского 
парня — оно похоже на грейпфрут. С

испытаниям подверг себя новоуралец, 
если команда за всё время гонки “по
жаловала” себе только 16 часов сна — 
чуть больше двух часов в сутки. У Бон
даря таковых часов оказалось заметно 
меньше. Но он не подвел команду.

Впрочем, через "не могу" преодо
левали испытания все. Не стала ис
ключением и Наталья. Казакова. На рав
ных разделив экстремальную судьбу, 
она еще находила силы улыбаться,, до
бавляя сил мужчинам, уже одним сво
им присутствием?

По “законам жанра” в команде обя
зательно должен быть хотя бы один 
представитель" противоположного пола. 
Вот почему Наталья и оказалась'в сбор-

ной и стала доброй феей, хозяйкой 
“дома”, а не капризной барышней. Ря
дом с .ней невозможно, по словам пар
ней, ныть и 'раскисать Но когда ей 
нужна была помощь, ей, естественно, 
ее оказывали

Лидером без страха и упрека был 
капитан, уверенный в своих силах, тре
нированный, опытный боец.·

—Обидно было подводить команду, 
обидно сходить досрочно о дистанции, 
оказавшись за тысячи верст от дома 
на такой престижной гонке, — гово
рил, прилетев домой, Николай Бондарь. 
А на мой вопрос: “Отважишься на по
добное, испытание еще раз9.” ответил 
“Если будет место в команде, то — 
обязательно”

И несмотря на то, что опухоль еще 
не спала, Николай приступил к лыж
ным тренировкам.

А вот впечатление Марка-Барнета 
об участии наших соотечественников в 
гонке:

—Для русской команды главное до
стижение в трм, что они дошли. Я вос
хищен их мужеством Это первая'.рус
ская команда, которая выжила в этой 
сложнейшей Гонке Они прошли"дис
танцию бы бтрее многих более опыт
ных! команд. Я очень'Ценю это дости
жение и уверен, что на следующих гон
ках русские покажут более высокий 
результат;

50‘тысяч долларов ждали на фини
ше победителей. И .на лавры претен
довали 67 команд- из 24: стран мира. 
Восемь из них' сошли с дистанции; 
Наши-пришли на финиш двадцать тре
тьими через 6 суток 22 'часа 7 минут 
после Старта Победу же праздновали 
мудьтиприключёнцы из команды “Эко- 
Интернет” (США)· Они одолели трассу 
да 4 суток 5 часов 29 минут: Хотя за 
два этапа до 'финиша у американцев 
не было, казалось; никаких шансов на 
успех Лидировали с заметным отры
вом новозеландцы, но один из членов 
команды, вымотавшись, так крепко за
лёг на привале, что его не могли· раз
будить целых три часа. Его богатырс
кий сон — подарок судьбы для янки. 
Они обошли хозяев трассы на полчаса.

В ближайших планах нашей коман
ды участие в канадской гонке “Укатак”, 
которая.пройдёт;в январе 2002 года. 
Это единственная в мире зимняя гонка 
на выживание А кому, как не ураль
цам, в нёй отличиться? '

Николай КУЛЕШОВ;
НА СНИМКАХ: российская чет

верка.
Фото. Fame Studio.

ЧЕЛОВЕК - НЕ МАШИНА
Легкие сигареты (“light") или сигареты с более’низки м содержани

ем смолы (“low tar”) не снижают риск развития болезней, связанных с 
курением Об этом только что сообщили специалисты Национального 
института рака в США. При тестирований такихюигарет Федеральной 
торговой системой с помощью специальных машин они действитель
но демонстрируют, что вредных смол в организм должно поступать 
меньше. Но вот когда их курят не аппараты, а реальные люди, все 
получается иначе — в Легкие курильщика вредных веществ попадет 
не меньше, чем.из обычных сигарет Это связано с тем, что люди 
курят иначе, чем автоматы. Возможно; они подсознательно сильнее 
затягиваются “легкими” сигаретами или курят их чаще. Одним сло
вом; человек— не машина.

ОПАСНЫЙ ЗАВТРАК
Классический английский завтрак из горячего чая и чего-нибудь 

жаррнОго в три раза увеличивает риск развития рака пищевода у 
женщин К такому заключению пришли ученые из Aberdeen University, 
детально изучавшие пищевые привычки 156 английских леди. Ученые 
предполагают, что горячая еда перегревает Слизистую пищевода и 
способствует развитию опухоли.

По количеству опухолей пищевода Англия сильно опережает-кон
тинентальную Европу. Вывод английских медиков однозначен завт
ракайте плодами, овощами- или "сириэл" (так называют в Европе 
сухие завтраки). Но ни в коем случае не отказывайтесь от завтрака 
вообще. Это еще более опасно.

(“Известия”).

ТЕЛЕФОН-АВТО  МАТ - ПОНИЖЕ!
В Оренбурге появились необычные таксофоны, автомат в которых 

установлен на высоте всего полутора метров от земли. Местные 
жители прозвали их “карликовыми телефонами" Как пояснил началь
ник Центрауправления.карточных таксофонов ГТС Оренбурга Влади« 
мир Сальников, таким образом руководство города проявило заботу 
об инвалидах-колясочниках, людях маленького роста· и детях, кото
рым трудно пользоваться обычными телефонами.'Всего установлено 
семь таких мини-таксофонов, но до конца года планируется приба
вить еще два. Все они расположены в людных местах'— на централь
ном вокзале, возлефынка, у магазинов.

(“Труд”).

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

С ледяных горок дети 
попадают в больницы

I ■ ФОТОВЗГЛЯД
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Вторую неделю в областном 
центре проходит операция 
‘“Катушка" под патронажем 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного 
Движения, До 1 марта .в 
городе будет проходить 
массовая.проверка снежных 
детских горок: не выходят ли 
они на дороги, под колеса 
машин, В прошлом году 
санки столкнулись с 
автомобилем дважды.

Долгие годы огромной попу
лярностью пользуется горка За 
КОСКом “Россия”. Катаются с нее 
и на санках, и на лыжах, врезают
ся-в камни, влетают в открытые 
люки, тормозят перед носом ав
томобилей,. Потенциально опас
ной считается насыпная горка на 
пересечении Викулбва-Металлур- 
гов, во дворе дома № 2 на улице 
Подгорной, во дворе дома № 7 
на улице Сыромолотова. “Здесь, 
— со знанием дела утверждает 
йнспёкіоргіо'пропаганде ГИБДД 
Екатеринбурга Татьяна Игнатова, 
— каждую зиму ребятишки пыта
ются кататься с горок. И только 
Повышенное внимание наших со-

трудников к таким опасным мес
там позволяет избежать несчаст
ных случаев”.

К сожалению, автовладельцы 
редко соблюдают правила дви
жения в жилой зоне летом идем 
бодее—зимой Сейчас занесен- 

. ные снегом газоны и детские пло
щадки, становятся местом авто
стоянок Пёшёходные дорожки и 
вовсе исчезают А каждый зале
денелый пригорок превращается 
в катушку У детей же чувство 
опасности развито слабо

В большинстве случаев винов
никами таких аварий являются 
сами пострадавшие. Водитель, 
если он не превысил скорость, не 
был пьян и не нарушал правил до
рожного движения, не будет отве
чать ни за что. По мнению сотруд
ников ГИБДД'; единственные, кто 
может повлиять на ситуацию и убе
речь ребенка от травм и от гибе
ли, это родители·. Необходимо 
строго-настрого запретить своему 
ЧаДу приближаться к опасным гор
кам Не помешает и проверить'—- 
как сын или дочь исполняют наказ.

Я танцевать хочу
14 лет во Дворце культуры . 
«Юность» Каменска-
Уральского работает 
танцевально-спортрірный 
клуб «фюрприф», руководит 
которым Лилия Ромашкова. В 
клубе занимается семь 
групп, возраст танцоров - 
от трех лёт до двадцати 
двух-

Как правило, родители приво
дят сюда «проблемных» ребяти
шек либо .слабых·,'здоровьем, 
либо крайне непоседливых,'не
собранных. Через считанные ме
сяцы их не узнать: простуда боль
ше не липнет, осанка становится 
идеальной, исчезают плоскосто
пие и многие другие заболева
ния опорно-двигательной систе
мы, появляются такие качества, 
как дисциплинированность, целе
устремленность

Каждое лето ребята практи
чески, всем составом во главе со 
своим педагогом выезжают в за
городный лагерь отдыха «Исетс- 
кие зори», а в остальное время 
учатся танцевать, шлифуют свое 
Мастерство и участвуют в раз
личных конкурсах - областных.

региональных, российских, меж
дународных; завоёвывая все 
больше побед.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: победители 
межрегионального турнира

«Огни Прикамья», прошедше
го в Перми, - Михаил Ларин и 
Юлия Пупышева. Судя по их 
работоспособности и огромно
му желанию танцевать, впере
ди у этой юной пары еще мно
го побед.

Фото автора.

Наталья ЛЕСНИКОВА.

Первоуральский 
авторемонтный завод 

изготовит 
ФУРГОНЫ

—изотермические
—мебельные

— грузовые
— 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.

ООО “ТД”КАПИТАН" т/ф: (3432) 53-11-34,53-11-35
Екатеринбург, ул; Ереванская, 63. E-mail: zarges@sky.ru

■ КОНКУРС

"Мастер года"
Нижний Тагил изначально слыл городом людей мастеровитых, 
и судьбы отца и сына Черепановых, мастерового Артамонова 
и других известны по всей России. Поддерживать этот 
благородный имидж и помогать мастерам сегодняшним 
призван ставший уже традиционным конкурс «Мастер года» 
имени художников Худояровых, который проводят 
администрация Нижнего Тагила и музей-заповедник 
горнозаводского дела Среднего Урала.

Конкурс проводится уже в тре
тий раз, и в год 300-летия метал
лургии его основным направлени
ем стала художественная обработ-

ка металла. 38 претендентов на
звание «Мастер года» представи
ли в экспозиции, размещенной в. 
Музее-заповеднике горнозаводс-

I ■ РЕПЛИКА

кого дела, более 100 работ. Они 
выполнены как в традиционных че
канке, лаковой живописи, так и в 
редких техниках — холодной об
работки меди и пластики малых 
форм. В конкурсе на равных уча
ствуют профессиональные худож
ники, народные мастера и студен
ты Уральского училища, приклад
ных искусств и худграфа Нижне
тагильского пединститута. Почет
ный титул будет присвоен 21 де
кабря, а работы Мастера года бу
дут приобретены в фонды Музея- 
заповедника;

Лестницы; стремянки, 
мобильные леса-вышки 

ZARGES (Германия)

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фасадные 
леса 

(Россия)

Компрессоры Бетономешалки
FIAC (Италия) АТІКА (Германия) 

от 4700 руб; от 9200 руб

Сварочные аппараты,зарядные 
пуско-зарядные устройства 

TELWIN ( Италия)

Сетки и пленки 
для укрытия 

лесов

"Культура" для избранных
Уже на протяжении 
нескольких месяцев 
телевизоры части жителей 
Заречного района
Екатеринбурга не принимают 
канал “Культура”.

—Для меня, студентки 4-го 
курса факультета культурологии- 
Уральского госуниверситета, — 
говорит инвалид первой группы· 
Даша Молчанова, — данный ка-· 
нал долгое время был своеоб
разным наглядным пособием, 
надёжным помощником в осво
ении специальности культуроло
га. Теперь я всего этого лише
на.,

Прокомментировать сложившу
юся ситуацию мы попросили ди
ректора предприятия “Биоритм”· 
Сергея Казакова, занимающегося - 
антенным обслуживанием жителей ■ 
данного района. Вот что он ска-, 
зал·:

—Прежде .“Культуру" мы транс
лировали по каналу низкой чае-, 
тоты. Все было в порядке. Неко-. 
торОе время назад Министерство, 
связи России передало эту ли
нию под радиотрансляцию, а вза
мен предоставило высокочастот
ный 22-й канал. Его же способны 
принимать, как правило, только, 
современные импортные телеви-

зоры. В итоге почти 50, процентов 
жителей Заречного района ока
зались заложниками такого,.; не 
продуманного как следует, реше
ния.

Выходит, канал “Культура” се
годня не для всех жителей За
речного, а для избранных — для 
тех, кто в состоянии купить до
рогостоящий импортный телеви
зор. А как же быть тем, кто жи
вет на пенсию пр инвалидности 
или по старости? Кто существу
ет на скудную зарплату бюджет
ника?

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

••В добрые руки отдадим пушистых трехцветных 1,5 месячных котят (кошечки) от:1® 
(здоровых домашних родителей.

Звонить по дом.тел. 75-10-88, вечером.

I· 19 ноября в районе Втузгородка найдена белая пушистая небольшая собака с палевы- и 
ми пятнами, глаза черные, хвост пушистый, как у лайки, в новом ошейнике.

(Звонить по тел. 75-69-13. ■
• Двух молодых ласковых кошек серого и черного окраса, приученных к туалету, — в |

I добрые руки. в
Звонить по дом. тел. 75-86-83.

। · Двух котят тигрового окраса (обе кошки), воспитанных, приученных к туалету, — .
I добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 31 -28-04.
I · 3-месячную пушистую кошку тигрового окраса, ласковую, Опрятную — надежным | 
_ хозяевам.

Звонить по дом. тел. 47-33-44.
" · Двухмесячныхщенков-полукровок(помесьслайкой)серо-рыжегоокраса—заботли-
I вым хозяевам.

Звонцть по дом. тел. 22-78-35, после 20 часов.
| · Рыжего пушистого'котенка (1,5 месяца, кошка) , опрятного—в добрые руки.

Звонить по дом. тел· 75-24-51.
I · Белого с темными пятнами котика (2,5 месяца), игривого, чистоплотного -г-добрым I 
■ хозяевам.

I Звонить по дом. тел 28-83-79.
• Прелестную 8-месячную белую кошку, ласковую, опрятную, приученную к туалету, — ■

(добрым хозяевам.· "
Звонить по дом. тел. 74-53-28, Ольге.

I· Месячныхщенков-полукроѳок(помесьлайкииовчарки),атакже  найден
ную Среднеазиатскую овчарку (10 месяцев, мальчик) и молодого черного

«пуделя (мальчик) — в надежные руки:
Обращаться: ул.Щорса, 49, после 17 часов.

1· Котяттигрового окраса (обе—кошки), веселых, приученных к туалету, 
в добрые руки.

< Звонить подом, тел. 35-13-32.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101;
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; 
отдел новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04; отдел экономики — 62-54^85, отдел сельского 
хозяйства — 62-70-05; отдел, спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 
62-61-92; отдел детских , и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — 
факс и тел., 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской 
сети — 62-77-08; юрист — 62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем -75-78-28; бухгалтерия — 
62-54-86; факс 56-26-67.. л

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ: ;
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46.
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По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области — (8-22) 
55-97-14.
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