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Зарплата:
пока 

не оскудела
рука 

дающего
13 декабря председатель 
правительства области 
Алексей Воробьев подписал 
постановление о повышении 
тарифных ставок работникам 
бюджетной сферы области с 
1 декабря этого года 
(постановление 
опубликовано во вчерашнем 
номере «ОГ»).

Сделал это А.Воробьев в со
ответствии с постановлением 
правительства России об увели
чении зарплаты бюджетникам от 
8 ноября 2001 года Таким обра
зом, правительство области, не
взирая на немалые трудности, 
все-таки выполнит распоряжение 
федеральных властей:

Жалко только, что отношения 
области с Москвой после вы
полнения постановления о по
вышении зарплаты могут напом
нить известную побасенку о цы
гане. Тот совсем было отучил 
кобылу есть, но она почему-то 
сдохла; Сравнение, конечно, гру
бое, но, на мой взгляд, Точное.

Судите сами Для повышения 
зарплаты бюджетникам в облас
тях и республиках страны, Как 
заявила вице-премьер прави
тельства России Валентина Мат
виенко, требуется огромная сум
ма. «Цена вопроса для регионов 
составляет 150 млрд: рублей». А 
дополнительная помощь Москвы 
субъектам федерации, идущая на 
повышение зарплаты, по словам 
В.Матвиенко, составит в декаб
ре лишь 2,3 млрд, рублей, а в 
2002 году' (трансфертами) толь
ко 12,8 млрд, рублей. Не слу
чайно президент В.Путин при
знал, что у регионов «есть оза
боченность по поводу возмож
ности выполнения обязательств» 
по повышению зарплаты бюджет; 
никам.

Что касается нашей области: 
то тут цифры помощи такие Об
ластные власти ожидали от Мос
квы 2,8 млрд, рублей,. Обещано 
же — всего 286.1 млн. рублей. 
Вспомним в связи с этим, что 
федеральные власти уже пере
вели на себя весомую часть по
тока налогов·, собираемых в об
ласти.

Таким образом, финансовые 
отношения центра и нашей об
ласти всё больше напоминают 
времена продразверстки в граж
данскую войну, когда у крестьян 
забирали весь хлеб, не оставляя 
даже зернышка на еду. И если 
Москва и в дальнейшем будет 
практиковать подобные методы 
повышения зарплаты, то «руке 
дающего» (областных властей) 
давать будет нечего.

Расскажем немного' об основ
ных' принципах нынешнего по
вышения тарифных ставок бюд
жетникам области. Как объясня
ет заместитель министра эконо
мики и труда области Людмила 
Романенко, ставки учителей, вра
чей, работников культуры и дру
гих сфер деятельности, финан
сируемых из областного и муни
ципального бюджетов, повысят
ся в среднем в 1,89 раза. Но 
увеличение зарплаты пойдет по 
отдельным разрядам бюджетни
ков по-разному.

(Окончание на 2-й стр.).

«Дяденька Чубайс, зажги нашу елочку!..»
В эти предновогодние 
дни многие дети пишут 
о своих сокровенных 
желаниях Деду Морозу. 
А вот ученики Яровской 
средней школы, что 
находится на краю 
Талицкого, района, 
решили написать 
письмо в «Областную 
газету» в надежде на 
то, что таким образом 
их просьба будет 
услышана, возможно, 
не только этим 
сказочным 
персонажем.

«Скоро самый долго
жданный и любимый'праз
дник, — пишут ребята. — 
Во. всех школах дети и 
взрослые готовятся к про
ведению новогодних елок. 
А мы об этом празднике 
можем только мечтать. 
Неужели Дед Мороз обой
дет нашу школу стороной? 
Мы не знаем, к кому об
ратиться со своей болью, 
но мы глубоко верим, что 
есть ещё чудеса на све
те, поэтому, наверное, и 
надеемся, что в Новый 
год сможем крикнуть за
ветное: «Елочка, за
жгись!»

К этому скромному же
ланию наверняка присо
единятся и сдтни учени
ков других сельских школ 
области; в которых энер
гетиками за долги отклю
чена электроэнергия.

В Ярбвской средней 
школе электричество от- 
ключают в Этом году уже 
второй раз. В первый раз 
это случилось летом, при
чем задолженность за по
требленную электроэнер
гию тогда составляла все
го 7 тыс. рублей. Школа 
была без света три меся
ца: Второй раз все три 
учреждения, состоящие

на балансе Куяровского 
сельского совета, — Яров- 
ская средняя шкода, 
местные Дом культуры и 
детский сад — были обе
сточены энергетиками 27 
ноября этого года. На тот 
момент Задолженность за 
потребленную электро
энергию составляла 27 
тыс. рублей

Оплату счетов энерге
тиков производит финот
дел муниципального об
разования «Талицкий рай
он». Но в этом году из-за 
остановки главного нало
гоплательщика района, 
Талицкого биохимическо
го завода, а также из-за 
уменьшения налоговых 
поступлений от самих Та
лицких электрических се
тей, наполняемость рай
онной казны резко умень
шилась,-а бюджет МО вы
полняется с большим на
пряжением. Однако энер

гетиков эти проблемы 
мало волнуют, и разго
вор у них короток: нет 
денег — нет электроэнер
гии.

Благо, что родители 
учеников, учителя не си
дели все это время сло
жа руки и при поддержке 
сельской и районной ад
министраций смогли уго
ворить руководство Та
лицких электрических се
тей пойти на щадящий ре
жим отключения электро
энергии, при котором не 
обесточивались бы Кухон
ные плиты и электроко
тельная. Но и эта догово
рённость действительна 
лишь до января. Что бу
дет дальше в той же 
Яровской средней школе, 
даже боятся загадывать.

После 27 ноября здесь 
пришлось переносить на
чало учебных занятий с 9 
часов на 10 утра, пере

краивать сложившийся 
график подвоза детёй из 
дальних деревень.

—Шестой урок заканчи
вается теперь в четвер
том часу, в классах в это 
время уже темно, окна у 
нас застыли, дневной свет 
СКВОЗЬ НИХ проходит ПЛО
ХО; Мы просто пережива
ем за зрение ребят, у мно
гих оно начинает резко 
снижаться, — тревожится 
о своих подопечных дирек
тор Яровской средней 
школы Вера Койнова.

У Преподавателей- 
предметников отключение 
электричества породило 
срои проблемы. Не рабо
тает единственная на всю 
школу компьютерная при
ставка; и обучать детей 
информатике преподава
телю этой дисциплины 
приходится у себя дома, 
на уроках физики невоз
можно провести опыты, на

литературе — просмот
реть слайды.

—Я уже три недели не 
могу включить проигрыва
тель, жалуется препо
даватель музыки Ирина 
Садикова. — У меня полу
чаются уроки не музыки; 
а пения.

А между тем дети в 
Яровской школе уже при
выкли к звуку колоколь
чика. Именно он заменил 
теперь школьный звонок. 
Кстати, многие из ребят 
неплохо осведомлены и о 
причинах тех перемен, что 
произошли в последнее 
время в их школе.

—Это Чубайс у нас свет 
отключил за долги, — ве
село ответил один из уче
ников на наш .вопрос.,

—А кто он, Чубайс?
—Заведующий электри

чеством.
В силу такой популяр

ности главного энергети
ка страны сельским учи
телям впору переиначи
вать и традиционную ин
сценировку новогоднего 
праздника. Как раз на 
злобу Дня был бы такой 
сценарий: Дед Мороз и 
Снегурочка борются со 
злым волшебником Чу
байсом, похитившим у ре
бят свет и радость праз
дника. В конце концов, 
как водится в сказках; 
добро торжествует, и но
вогодняя елка вспыхива
ет разноцветными огонь
ками. Но только нет у 
взрослых уверенности, 
что в жизни так оно и бу
дет и елочка в Яровской 
школе действительно оза
рится веселыми новогод
ними огнями.

Рудольф ГРАШИН.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Законодательное Собрание Свердловской области доходах и расходах целевого бюджетного ние);
—о Законе Свердловской области «О

Областная Дума Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2001 г. № 11-СПП г. Екатеринбург

фонда воспроизводства минерально-сырь
евой базы Свердловской области на 2002 
год» (третье чтение);

—о Законе Свердловской области «О 
доходах и расходах, целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской об-

внесении изменения в статью 33 Област
ного закона «Об основах жилищной поли
тики в Свердловской области» (третье чте
ние);

—о представителях областной Думы в

О назначении даты очередных выборов 
депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области
В соответствии с пунктом 3 статьи 5 

Федерального закона «Об общих прин
ципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации» и на осно
вании статьи 32 Устава Свердловской 
области Областная Дума и Палата Пред
ставителей Законодательного Собрания

Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
Назначить на 14 апреля 2002 года оче

редные выборы депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской
области. J
И.о.председателя
Областной Думы 
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Председатель Палаты 
Представителей 

в.в.якимов.

ИЗВЕЩЕНИЕ

ласти на 2002 год» (третье чтение);
—о Законе Свердловской области «О 

бюджете государственного внебюджетно
го Территориального фонда обязательно
го медицинского страхования Свердловс
кой области на 2,002 год» (третье чтение);

—о Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в Областной закон 
«О бюджетном процессе в Свердловской 
области»· (второе, и третье чтение),

—об Областном законе «О ведомствен
ной классификации расходов областного 
бюджета» (второе и третье чтение);

—об Областном законе «О государ
ственных целевых программах Свердловс
кой области» (второе и третье чтение);

—о проекте Областного закона «О вне-

составё согласительной комиссии для пре
одоления разногласий по Закону Сверд
ловской области «О внесений изменений 
и дополнений в Областной закон «О мест
ном самоуправлении в Свердловской об
ласти»;

—о повторном рассмотрении Закона 
Свердловской области «О внесении изме
нений и дополнений в Областной закон 
«О местном самоуправлении в Свердловс
ком области», отклоненном Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания 
Свердловской области;

—об Областном законе «О внесении 
дополнения в статью 36 Областного зако
на «О государственной молодежной поли
тике в Свердловской области» (второе и

@ Нижний Тагил: тел. 
Первоуральск: тел.

21 декабря 2001 года в 10.00 
созывается областная Дума 
Законодательного Собрания 
Свердловской области для 
проведения очередного, двадцать 
второго заседания.

Очередное двадцать второ,е заседание 
областной Думы состоится в зале заседа
ний на 14-м этаже по адресу: г.Екатерин- 
бург, пл.Октябрьская, 1.

На очередном заседании областной 
Думы предполагается рассмотреть следу
ющие вопросы:

—о Законе Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2002 год» (третье 
чтение);

—о Законе Свердловской области «О 
доходах и расходах целевого бюджетного 
территориального дорожного фонда Свер
дловской области на 2002 год» (третье 
чтение);

—о Законе Свердловской области «О 
доходах И расходах целевого бюджетного 
фонда «Восстановление и Охрана водных 
объектов» на 2002 год» (третье чтение);

—о Законе Свердловской Области «О

сенйи изменений в пункт 4 статьи 45 Уста
ва Свердловской области» (первое чте
ние);

—о проекте Областного закона «О вне
сении изменений в главу 6 Устава Сверд
ловской области» (первое чтение);

—об Областной законе «О внесении 
изменений и дополнений в Областной за
кон «Об Уставном Суде Свердловской об
ласти» (второе чтение);

—о Законе Свердловской области «О 
территории и границах муниципального об
разования Талицкий район» (третье чте-

третье чтение);
—о Территориальной программе госу

дарственных гарантий обеспечения граж
дан Российской Федерации, проживающих 
в Свердловской области, бесплатной ме
дицинской помощью на 2002 год;

—о даче согласия по кандидатуре для 
назначения на должность министра фи
нансов Свердловской области;

—о даче согласия по кандидатуре для 
назначения на должность министра соци
альной защиты населения Свердловской 
области.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Уважаемые товарищи!

Дорогие ветераны!
Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни

ком—Днем работника органов безопасности Российской Федерации.
Становление и развитие органов безопасности неразрывно свя

заны с историей нашего Отечества. Вы прошли сложный, тернистый, 
но огромный путь.

Меняются времена, меняются взгляды на исторические и полити
ческие события, но неизменной остается потребность в обеспече
нии безопасности личности и государства. И цель у вас всегда одна 
— защита интересов Родины.

Достойный вклад в решение задач, стоящих перед службой безо
пасности России, внЬсит личный состав Управления федеральной 
службы безопасности России по Свердловской области. Следуя 
замечательным традициям, заложенным предшествующими поколе
ниями, осознавая ответственность за судьбу Отчизны, проявляя му
жество, профессионализм, верность присяге и долгу, вы с честью 
служите своему народу.

В праздничный день я от всей души желаю вам, дорогие товари
щи, крепкого здоровья, счастья, успехов-в службе на благо Родины, 
добра и благополучия вашим родным и близким!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

I ■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... ~ 1
в России

РОССИЯ НЕ БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ 
В МИРОТВОРЧЕСКОМ КОНТИНГЕНТЕ
В АФГАНИСТАНЕ

Это подтвердил во вторник в прямом эфире РТР находящийся 
в Брюсселе министр обороны РФ Сергей Иванов. “Российского 
участия в этом конкретном проекте не будет”, — сказал министр.

Он подчеркнул, что Россия неоднократно заявляла о том, что 
“российские военнослужащие ни под каким видом не будут на
ходиться на территории Афганистана с оружием в руках”. 
//ИТАР-ТАСС.

ВЫБОРЫ НА АЛТАЕ: ЛИДИРУЕТ ГЛАВА 
АГРАРНОЙ ПАРТИИ МИХАИЛ ЛАПШИН

В первом туре выборов губернатора Алтайской области побе
дил лидер Аграрной партии России депутат Государственной 
Думы России Михаил Лапшин. Об этом журналистам РИА “Ново
сти” сообщили в ЦИК республики.

По предварительным данным ЦИК, на состоявшихся 16 де
кабря выборах за Лапшина проголосовали 23,5 процента изби
рателей. Основной соперник Лапшина - нынешний глава респуб
лики Семен Зубакин - набрал около 15 процентов голосов.

По закону республики о выборах, именно эти кандидаты будут 
участвовать во втором туре выборов главы республики. Этот тур 
выборов пройдет 6 января 2002 года. //Лента.Ни.

в мире
ИНОСТРАННЫЙ ДЕСАНТ ВЫСАДИЛСЯ 
НА КОМОРСКОМ ОСТРОВЕ МОХЕЛИ

Иностранный военный десант высадился сегодня рано утром 
на острове Мохели, входящем в Федеральную Исламскую Рес
публику Коморские острова (ФИРКО), и взял под контроль все 
силовые структуры Мохели.

По сообщениям из столицы этого островного государства - 
Морони, в разбросанных на острове листовках утверждается, 
что “войска США” осуществили вмешательство в рамках анти
террористической военной кампании.

Бывший представитель этой страны в Лиге арабских госу
дарств Ибрагим Абдалла сообщил сегодня телеканалу “Аль
Джазира”, что США обвиняют президента ФИРКО Азали Ассума- 
ни в пособничестве терроризму. //ИТАР-ТАСС. 

19 декабря.

------  ■ ПОДПИСКА-2002 -------------- · 
Только для жителей Екатеринбурга!

С 17по 27 декабря в г,Екатеринбурге проходит 
заключительный декадник подписки 
на “Областную газету” на 2002 год

Подписка принимается во всех городских отделениях почтовой 
связи. Ее итоги будут подведены в фойе Главпочтамта 27 декабря 
2001 года в 15 часов.' Среди подписавшихся в указанный период 
состоится розыгрыш сувениров..

«Урашпел

Спеши!

41-44-95 Каменск-Уральский: теп
2-74-84, 5-70-70 Новоуральск: тел:

ноЬоеоЗний 1
ПИ1ІГЧИІІИНІІ· «ИИ

НОВЫЙ ТАРИФ 
’’ГУБЕРНСКИЙ”!
Только ДО 12 января; 
подключение-на 
тариф'Т убернский 
всегоза10$

По льготной цене 
телефоны, 
компании 
официальных

Погода

■

21 декабря по области ожидается переменная облачность без 
осадков, днем на юге области пройдет небольшой снег, ветер

У юго-восточный, 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью минус 
17... минус 22, местами до минус 28, днем минус 7... минус 12, на 

севере области до минус 16 градусов.

В районе Екатеринбурга 21 декабря восход Солнца — в 9.33, заход — в · 
| 16.18, продолжительность дня — 6.45; восход Луны — в 13.16, заход — в 23.19, | 
| начало сумерек — в 8.44, конец сумерек — в 17.07, фаза Луны — новолуние | 
^15.12. у
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Новый год досрочно
У воспитанников Ревдинского социально-реабилита

ционного центра для несовершеннолетних «Данко» ново
годние праздники начались 13 декабря во время визита 
сюда министра социальной защиты Свердловской облас
ти Владимира Туринского — все дети получили подарки.

Центр «Данко» был открыт в 
1997 году и рассчитывался на 
30 мест, хотя сейчас в нем на
ходятся 49 детей, оставшихся 
без попечения родителей. При
чем не только из нашей облас
ти, но и из Таджикистана, Ук
раины, Молдовы. Главная за
дача Центра - профилактика 
безнадзорности несовершен
нолетних, социальная реаби
литация детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
В нашей области «Данко» яв

ляется одним из лучших уч
реждений подобного рода. По 
словам Владимира Туринско
го, выступившего перед педа
гогическим коллективом, ос
новная задача Минсоцзащи
ты сегодня - вернуть беспри
зорных детей в семью, в свою 
или в приемную. Только там 
они смогут получить соответ
ствующее воспитание и необ
ходимую поддержку. -

Виктор БЕТЕВ.

Полку спасателей прибыло
В преддверии Дня спасателя и 11-й годовщины МЧС 

России в Екатеринбурге состоялось торжественное со
брание, посвященное первому выпуску Свердловского 
регионального отряда “Всероссийского регионального 
Студенческого корпуса спасателей”. Слушателям вруче
ны специальные удостоверения спасателей.

Движение студенческих от
рядов-спасателей имеет сво
ей целью подготовить специа
листов для участия их в фор
мированиях области в качестве 
резерва. В перспективе сту
дентам-спасателям предстоит 
повысить свои практические 
навыки на базе поисково-спа
сательной службы Свердловс
кой области.

—Пока в областной студен
ческой организации спасате

лей 120 человек, представля
ющих семь вузов областного 
центра, — сказал, выступая пе
ред выпускниками, начальник 
главного управления по делам 
ГО и ЧС генерал-майор В.Лах- 
тюк. — Однако в перспективе 
это число увеличится, и мы 
будем иметь в резерве силь
ную вспомогательную студен
ческую дружину спасателей.

Владимир КОНДУСОВ.

Строительство ради экономии
В канун профессионального праздника, Дня энергети

ка, работники СУГРЭСа намерены провести комплексное 
опробование новой расширительной газотурбинной стан
ции. К новому году намечена сдача этого важного про
мышленного объекта. Если вспомнить, что лет 30 здесь 
не возводили новые мощности, то понятна радость стро
ителей и сугрэсовцев.

Новая станция даст неболь
шое увеличение мощности — 
всего на 12 мегаватт. Тем не 
менее этого почти хватает для 
электроснабжения такого 
предприятия, как Уралэлектро
медь. Выгода другая; агрегат 
вырабатывает электроэнергию 
с удельным расходом топлива 
в 5 раз ниже, чем в целом по 
станции. А если учесть, что в 
себестоимости энергоресурсов 
самую большую часть состав
ляет топливо, то станет понят
ным стремление поскорее за
вершить это строительство. 
Подготовлен фронт работ по 
монтажу и второй подобной 
установки.

Сегодня СУГРЭС загружен 
едва на 30 процентов. Зачем 
тогда тратиться на новые ус

тановки? Директор В.Злодеев 
знает точный ответ на этот 
вопрос: “Я верю, что отече
ственная промышленность 
поднимется. Возрастет и по
требность в энергетических 
ресурсах. Включение новой 
расширительной газотурбин
ной станции повысит эконо
мическую эффективность и 
конкурентоспособность нашей 
продукции. В процессе рефор
мирования российской энер
госистемы и в рыночных ус
ловиях она стопроцентно бу
дет востребована. Уже сегод
ня себестоимость одного ки
ловатт-часа на федеральном 
оптовом рынке в 2,5 раза выше 
нашего”.

НА ДНЯХ правительство 
области приняло 
постановление о том, что с 
1 января население будет 
платить за электричество 
на 19 процентов больше, 
за тепло - на 28 
процентов. В среднем 
тарифы вырастут на 21 
процент.

Для горожан, имеющих 
дома газовые плиты, один ки
ловатт подорожает с 46 до 56 
копеек. Если количество по
требленного электричества 
превысит норматив, (напри
мер, 145 киловатт-часов в ме
сяц для семьи из трех чело
век), то платить придется уже 
по 96 копеек. Для сельчан, 
которые пользуются газовы
ми плитами, стоимость одно
го киловатт-часа будет равна 
почти 40 копейкам.

По словам председателя 
региональной энергетической 
комиссии Владимира Михай
лова, энергетики просто-таки 
вынуждены повысить тарифы 
и не столько ради себя, сколь
ко..; ради нас с вами. “Образ
но говоря, энергосистема - 
это хозяйственный организм, 
кровеносная система которо
го - деньги. Если потерять 
пять литров крови, то орга
низм погибает^ Энергетика 
находится сейчас в состоянии, 
когда нет средств не только 
на ее развитие, но и на ее 
нормальное функционирова
ние”,— уверен он.

Спору нет, энергетика наг 
ходится сейчас не в самом 
лучшем положении. Физичес
кий и моральный износ обо
рудования составляет почти 
60 процентов. В связи с тем, 
что почти половина магист
ральных труб теплоснабжения 
выработали свои нормативы, 
число их повреждений увели
чилось в два раза. Наши теп
лоэлектростанции используют 
уголь низкого качества, кото
рый при сжигании даёт много 
золы, а золоотвалы практи
чески себя исчерпали. Это 
значит, что через 3-4 года та
кая ТЭЦ, как Рефтинская, про
сто остановится. По оценкам 
энергетиков, на “поправку

здоровья” свердловской энер
гетики нужны инвестиции сум
мой более чем 5 миллиардов 
рублей; Кроме как из тари
фов, взять эти деньги энерге
тикам, по их словам, неотку
да.

Такое положение дел в 
энергетике примерно одина-

приходим мы в магазин, .а там 
висит объявление,1 мол,’нам 
нужны средства на ремонт 
квартиры хозяина и поэтому с 
сегодняшнего дня хлеб стоит 
ІО рублей. И деваться нам не
куда - другого-то магазина во 
всей округе нет...

В этой ситуации; безуслов-

Энергетики 
свое возьмут?

косо по всей стране И мимо 
повышения тарифов не прой
дет ни один регион - где-то 
они вырастут больше, где-то 
меньше, но везде в пределах 
35-процентного "коридора", 
который определило прави
тельство России для роста 
цен на продукцию естествен
ных монополий.

И получается очень инте
ресная картина. РАО “ЕЭС 
России” практически наполо
вину частная компания. Сле
довательно, мы из своего кар
мана должны оплачивать уве
личение капитала частных ак
ционеров, в том числе и ино
странных? Нас ставят в без
выходное положение. Ведь 
ситуация сходна с той, что,

но, радует крайне жесткая по
зиция правительства облас
ти, которое умеряет аппети
ты хотя бы областных энер
гетиков. На “Прямой линии” 
в “Областной газете” в ок
тябре этого года глава “Свер
дловэнерго” В. Родин заявил: 
чтобы компенсировать поте
ри энергетиков с учетом ин
фляции, надо повысить тари
фы минимум на 40 процен
тов; Еще неделю назад на со
гласительных комиссиях при 
правительстве области рас
сматривался вопрос о том, 
чтобы повысить стоимость 
электроэнергии для нас с 
вами в среднем на 28 про
центов

Но правительство области

прекрасно понимает, что 
значит Такое увеличение та
рифов для всех групп потре
бителей. Во-первых, это до
полнительная нагрузка на 
наши с вами кошельки. Ведь 
кроме повышения цен на 
“свет” и “тепло”, нас с Нового 
года ожидает еще и увеличе
ние доли оплаты населением 
жилищно-коммунальных услуг 
Во-вторых, это Огромная на
грузка на бюджет области 
Ведь уже заложенное в нем 
20-процентное повышение 
значительно увеличивает рас
ходы бюджета.

Так что энергетикам при
шлось поумерить свои аппе
титы; Но уступчивость Сверд
ловэнерго в тарифном вопро
се, на мой взгляд, объясняет
ся и тем, что глава РАО “ЕЭС 
России” господин Чубайс не
давно заявил — повышение 
тарифов будет происходить в 
два этапа - сначала 1 Января; 
а затем 1 июля. Так что энер
гетики уверены, что, не мыть
ем, так катаньем, свои 35 про
центов они от нас “отщипнут”. 
Как сообщил нам источник из 
числа высокопоставленных 
энергетиков, пожелавший ос
таться неизвестным, в июле 
для населения тарифы еще 
раз поднимутся: предположи
тельно, до 70 копеек за кило
ватт-час. И ведь нас опять не 
спросят.

Тем не менее, умные голо
вы в правительстве России 
убеждают, что решение про
блемы неуклонного роста та·: 
рифов в том, чтобы кдк мож
но быстрее перевести элект
роэнергетику на рыночную ос
нову. Именно для этого пред
полагается создание произ
водящих электричество ком
паний, которые будут конку
рировать между собой; За 
последние несколько десяти
летий многие страны провели 
реформы в энергетике по по
хожим схемам, и везде ре
альные тарифы были сниже
ны примерно в полтора раза. 
Хочется верить, что так будет 
и у нас.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ |

Есть прием 
против Лома, 

особенно против радиоактивного 
и взрывающегося

Комиссия правительства Свердловской области по 
вопросам лицензирования после проведенных проверок 
приняла решение приостановить деятельность лицензий 
у пяти предприятий, которые занимались заготовкой, 
переработкой и реализацией лома черных и цветных 
металлов.

Весной этого года российс
кое правительство ужесточило 
требования к выдаче лицензий на 
работу с ломом черных и цвет
ных металлов. Причины очень 
весомы - к примеру, наблюдает
ся значительный рост хищений 
цветных и черных металлов на 
производстве, в энергетике и у 
граждан. Еще одной причиной 
жестких мер было регулярное 
поступление на площадки взры
воопасных предметов и радиоак
тивного металла. “В законе" мог
ли остаться только предприятия, 
имеющие собственное техноло
гическое оборудование, химлабо- 
ратории, радиационный и пиро
технический контроль. Процесс 
переоформления лицензий занял 
около полугода, и если раньше 
Легально заниматься ломом мог
ли около 120 предприятий, то те
перь их число уменьшилось до 
сотни.

Камнем преткновения для мно
гих “ломовиков” стали проблемы 
с организацией радиационного- 
контроля. Областная правитель
ственная комиссия, куда вошли 
представители министерства ме
таллургии, правоохранительных 
органов, Главного управления ГО 
и ЧС,, налоговой полиции, на днях 
проверила выполнение условий 
обновлённых лицензий, и подав
ляющее число фирм “погорело” 
именно на радиаций.

Проверка коснулась семи 
предприятий, и практически на 
всех обнаружены нарушения. За 
наиболее вопиющие будет при
остановлена лицензия у пяти из 
них. Так, ЗАО “КМЗ-515” из Ка- 
менска-Уральского, которое за
нимается изготовлением алюми
ниевой пудры, “не имело ника
кой нормативной базы по радиа

ционному контролю”. НиктО из 
персонала толком не знал, что 
делать с загрязненным ломом, 
где его складировать, никаких 
препятствий для поступления 
взрывчатых веществ, которые 
могут находиться в металлоло
ме, тоже не было; Если учесть', 
что алюминиевая пудра может 
значительно усилить мощность 
взрыва, то “КМЗ-515”, по сути, 
можно сравнить с бомбой замед
ленного действия. ООО “Квазар- 
ЕК” будет лишен лицензии из-за 
отсутствия производственной 
площадки·. Немые сценки с учас
тием комиссии можно было на
блюдать и в ЗАО “Рубеж-М”, и на 
Екатеринбургском электровозо- 
ремонтном заводе. А в ЗАО “Ро
тор” комиссию вообще не пусти
ли за ворота. Видимо, руковод
ству закрытого акционерного об
щества есть что скрывать:

Изучается и документация 
предприятий. Цель - поставить 
заслон криминальному обороту 
металлов. При проверках, кстати, 
открывается много интересных 
фактов: На территории ОАО “За
вод сварных металлоконструкций" 
в Верхней Пышме были выявле
ны две фирмы, которые не имели 
никаких лицензий, в том числе на 
металлургическую деятельность, 
но длительное время исправно 
переплавляли металлолом.

В ближайшее время отдел кон
троля министерства металлургии 
планирует проверти еще не
сколько подобных проверок ме
таллургических предприятий и 
фирм, а в перспективе обследо
вать все предприятия, которые 
имеют лицензии н.а работу, с ло
мом черных и цветных металлов.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Ваши сообщения мы рады принять по Адресу; 
nevasti@oMgaaieta.skyman.ru, тел./факс 62-70-04;

Зарплата: пока 
не оскудела рука

лающего
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Сразу оговорюсь, что повы

шение зарплаты будет рассчи
тываться на основании ставок, 
утвержденных федеральным за
конодательством. Согласно ему, 
размер оплаты труда по 1-му 
разряду составляет на 1 января 
этого года 300 рублей- Этот раз
мер увеличат в 1,5 раза; и ми
нимальная ставка оплаты труда 
в области вырастет до 450 руб
лей. А нынешняя ставка 1-го раз
ряда, установленная областным 
законодательством 1 июля 2001 
года в размере 360 рублей, в 
расчет приниматься не будет.

Больше всего повысится оп
лата Труда работников 6—12 
разрядов. Например, зарплата 
по 5-му разряду увеличится в 2 
раза, по 6-му — в 2,1 раза, по 
7-му — в 2,2 раза. Такая добав
ка будет большой поддержкой 
для молодых врачей и учите
лей, которые в основном и име
ют такие разряды.

Меньшая надбавка полагает
ся работникам, труд которых 
оплачивается по 1—4 разрядам. 
Оплата по 2-му разряду увели
чивается, к примеру, в 1,6 раза, 
по 3-му — в 1,7. Дело в том, что 
этим категориям работников 
(среди них — нянечки, гарде
робщицы) правительство обла
сти во время предыдущих по
вышений зарплаты, прошедших 
1 января и 1 июля этого года, 
повышало ставки на больший, 
чём у других, процент. Теперь 
черед других.

Упомянем и об источниках 
выплаты надбавок к зарплата- 
Правда, с этими источниками 
еще. полной ясности нет.

Понятно, откуда возьмутся 
средства для надбавок к зарп
лате за 2002 год — они огово
рены и в областном бюджете; и 
в консолидированном бюджете 
области. Скорее всего, наши 
законодатели эти надбавки 
одобрят.

А вот с прибавлением к зар
плате за декабрь этого года 
дело обстоит сложнее. Работ
никам, снабжаемым из облает- 
ного бюджета, финансисты об
ласти выплату этой надбавки 
гарантируют. Но, видимо, вы
дадут ее лишь в начале следу
ющего года. А вот с муници
пальными бюджетниками мно
го неясного. И когда в муници
палитетах будет выплачена де
кабрьская добавка, сказать 
очень трудно. Все здесь зави
сит от возможностей местных 
бюджетов.

Следует учесть еще и то, что 
долги по зарплате в муниципа
литетах составляют на 13 де
кабря 100,7 млн; рублей. А в 
нашей области раньше придер
живались такого правила: не 
повышать размер зарплаты, 
пока не закрыты долги по ней. 
Значит теперь будем нарушать 
этот принцип?

Таким образом, нынешняя 
нервотрепка, вызванная необ
ходимостью повышения зарп
латы людям, вновь показала, 
что межбюджетные отношения 
в нашей стране имеют два глав
ных недостатка.

Во-первых·, они позволяют 
центру принимать поистине 
диктаторские решения. В ито
ге объем обязанностей облас
ти постоянно растет, а финан
сирование из центра неуклон
но уменьшается.

Во-вторых, Так и не создана 
финансовая база местного само
управления. Что порождает, как 
вы видите сами, много проблем. 
Пользуясь этим, некоторые гла
вы муниципальных образований 
играют в политические игры.

И совершенно Справедливо, 
что губернатор Э.Россель при
зывает усовершенствовать 
межбюджетные Отношения в 
стране. Надо сделать это, пока 
не оскудела “рука дающего’’.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Племзавод "Пионер"
Областной семинар по проблемам 
свиноводства’, организованный 
областным министерством сельского 
хозяйства и продовольствия, состоялся 
недавно в Талицком районе на местном 
племзаводе “Пионер”. Для его 
участников он наверняка был полезным.

Не секрет, что свиноводство переживает 
сегодня непростые времена, а здесь 
многие увидели, как можно в условиях 
снижения цен на мясо и уменьшения 
господдержки отрасли успешно 
заниматься воспроизводством поголовья 
свиней.

Выбор места проведения 
встречи ведущих специалистов 
животноводства не случаен. Та
лицкий племзавод, который в бу
дущем году отметит свое 70-ле
тие, остается флагманом в своей 
отрасли,

Начался семинар с посещения 
собравшимися со всех концов 
области специалистов местной 
свинофермы. Принимал много
численных гостей ведущий зоо
техник, селекционер А.Коршунов. 
Александр Дмитриевич, конечно, 
волновался, показывая профес
сионалам своих свинок в корпу
сах родной свинофермы.

Она ему и впрямь родная: 
сюда коршунов приехал сорок 
пять лет назад, после окончания 
сельхозинститута в родном Смо
ленске. Много событий в России 
с тех пор отшумело, а молодой 
смолянин стал Настоящим ураль
цем, известным в стране селек
ционером. В своем хозяйстве

Коршунов знает, кажется, каждый 
загон, каждый порожек, а глав
ное — всех своих Свинок крупной 
белой уральской породы1. И 
впрямь, хороши его подопечные: 
чистые, ухоженные, здоровые.

—Несколько лет назад мы за
везли племенных хряков из Шве
ции, в результате скрещивания 
вывели вот эту уральскую поро
ду, — горделиво представлял 
своё богатство гостям Коршунов.

Специалисты с интересом 
рассматривали крупных свинома
ток, возле каждой из которых су
етилось до полутора десятка по
росят. коршунов и директор 
племзавода “Пионер” А.Матюнин 
рассказывали об условиях их со
держания, кормах, привесах, по
допечных, об истории предприя
тия.

Со Дня основания Племзаво
да в 1932 году здесь ведётся пла
номерная и тщательная селекци
онная работа. За 70 лет в раз-

личные хозяйства страны прода
но 176 тысяч· (!) породистых Жи
вотных. А Коршунову со СВОИМИ 
подопечными не однажды дово
дилось быть участником знаме
нитой когда-то· Выставки дости
жений народного хозяйства 
(ВДНХ) в Москве. На всю страну 
гремела слава Талицкого плем
завода, за молодняком на Урал 
приезжали не только животно
воды из соседних районов, но и 
из Центральной России, из При
балтики. С 85-го пр 90-е годы 
местным свинкам неизменно при
суждалось первое место на Все
российской выставке. А привесы 
составляли тогда 850 граммов на 
каждую особь.

—Еще в 92-м наше свинопого
ловье насчитывало 9 тысяч, еже
годно продавали 6 тысяч поро
сят и молодняка, — привел циф
ры былой славы директор плем
завода “Пионер" А.Матюнин·.

Сегодня свинопоголовье со-

селянам
кратилось, но таличане, тем .'не 
менее, ежегодно реализуют хо
зяйствам по 2,5 тысячи поросят 
и молодняка. Основных хряков- 
производителей здесь 22, а сви
номаток — 2200.

Собравшиеся на учёбу зоотех
ники, ветврачи понимали, сколь
ко общих усилий — от рядовой 
свинарки до главного зоотехни
ка, главного ветврача и директо
ра — требуется, чтобы из поро
сенка вырастить здоровое живот
ное — племенного хряка или по
родистую свинку.

Учеба-семинар по вопросам 
развития свиноводства после по
лезной экскурсии продолжилась 
в актовом зале племзавода. И 
хотя в неотапливаемом зале было 
холодно — все средства уходят 
на Поддержание тепла в живот
новодческом комплексе, где, по
мимо свинофермы, есть и дой
ное стадо, и птичник, — семинар 
получился полезным для всех его 
участников. Немало прозвучало 
интересных выступлений. Так, 
главный зоотехник племзавода 
“Пионер” Э.Зверовщиков и глав
ный ветврач В.Слезко детально 
знакомили коллег с технологией 
содержания и кормления свиней. 
Ведь корма — основа основ жи
вотноводческой отрасли. И глав-

пример 
ное — их оптимальная сбаланси
рованность.

О комбикормах, о необходи
мых животным витаминных добав
ках говорили на семинаре сотруд
ники ОАО “Ирбитское хлебопри
емное предприятие”. Сегодня со
вместно с ООО “Роспромпроект” 
здесь освоен выпуск высококаче
ственных кормов, витаминных До
бавок с учетом конкретных усло
вий каждого хозяйства, налажены 
деловые связи с одним из лучших 
ирбитских колхозов — “Урал”, а 
также с ЗАО “Пригородное”, где 
надои молока и среднесуточные 
привесы Поросят значительно уве
личились.

Участники семинара не обо
шли вниманием и вопрос обес
печения ветеринарного благопо
лучия в свиноводческой отрасли. 
Еще раз проанализировали при
чины недавнего ЧП, случившего
ся в одном из хозяйств Байка- 
ловского района, где пришлось 
из-за вспышки заболевания клас
сической чумы свиней ликвиди
ровать треть поголовья. Участни
ки семинара тщательно проана
лизировали этот случай, что, не
сомненно, стало .своеобразным 
уроком для всех собравшихся.

—Что ж, в Байкалово мы обо
шлись "малой кровью”, могло

быть и хуже, — заключил выступ
ления специалистов первый за
меститель министра пр сельско
хозяйственному производству 
Михаил Копытов.

И все же главная значимость 
талицкого семинара, как считают 
многие его участники, в осозна
нии глубинных проблем уральс
кого животноводства. И одна из 
них—подготовка кадров, предан
ных своему Делу специалистов. 
Скажем, .тот же племзавод “Пио
нер” целенаправленно обучает 
сегодня в техникумах и вузах око
ло десяти студентов, что явно не
достаточно, как признаются его 
руководители, для такого крупно
го животноводческого комплекса.

Но многие сельхозпредприятия 
сторонятся расходов на ученье: 
проживем, мол, и так; Но “так” 
уже не прожить, не то нынче вре
мя. Примеры; как говорится, под 
боком. Работники близлежащих 
хозяйств уезжают из родных мест 
кто в Юшалу, а кто и в Тюмень, 
при этом винят в своих житейс
ких бедах они прежних руководи
телей, не сумевших сориентиро
ваться в нынешних условиях; А в 
“Пионере” работники держатся. 
Средняя зарплата здесь — 2 ты
сячи рублей. Для Талицкого рай
она, где вообще нет работы, это 
неплохо. Руководители племзаво
да понимают, что крепкое хозяй
ство— это, прежде всего, благо
получие каждого сельского дома. 
К этому, и стремятся.

Наталия БУБНОВА.

Дети гибнут под колесами
В уходящем году 
в дорожно-транспортных 
происшествиях в 
Свердловской области 
погибло 45 детей, 803 
ребёнка получили травмы...

Последнее в этом году засе
дание областной комиссии по 
обеспечению безопасности до
рожного движения прошло в на
пряженной обстановке - слиш
ком серьёзные вопросы рас
сматривали на нем. В первую 
очередь говорили о детском до
рожно-транспортном травматиз
ме и мероприятиях по его пре
дупреждению. По словам мини
стра общего и профессиональ
ного образования Свердловской

области Валерия Нестерова, 
статистика показывает, что бо
лее половины ДТП с участием 
детей происходит по вине ре- 
бятишек-пешеходов. Увеличива
ется количество травм на регу
лируемых перекрестках и пеше
ходных переходах - в местах, 
которые при условии соблюде
ния правил дорожного движе
ния являются безопасными. Все 
это явно свидетельствует - про
филактическая работа с детьми 
поставлена плохо.

В области есть города и рай
оны, где детский дорожный 
травматизм растёт год от года. 
Ленинский и Орджоникидзевс- 
кий районы Екатеринбурга, Рев-

да, Верхотурье, Тавда, Кушва, 
Серов, Камышлов·, Шалинский 
район - далеко не полный чер
ный список. И во всех этих тер
риториях в школах катастрофи
чески не хватает методических 
пособий по безопасности до
рожного движения. Видимо, есть 
о чем задуматься главам.

На фоне всего перечислен
ного проведенные профилакти
ческие мероприятия выглядят 
бледно, хотя и было их нема
ло. “Операция "Катушка”, “Вни
мание, дети!”,, смотр школь
ных учреждений “Зеленый ого
нек", конкурс городских и за
городных лагерей и баз отды
ха “У светофора нет каникул”,

соревнования “Безопасное ко
лесо” лишь частично решают 
проблему обучения детей пра
вилам дорожного движения; В 
этом году экспертный совет 
Министерства образования 
Российской Федерации серти
фицировал учебную програм
му “Юный инспектор Движе
ния“; подготовленную педаго
гами школы № 22 Асбеста. В 
области выпускаются методи
ческие рекомендации, книги. 
Хотя хорошие учебники издать 
трудно - нет авторов.

В последнее время намети
лась еще одна трагическая .тен
денция -.189 ребятишек постра
дали как пассажиры во время 
столкновений транспорта, из них 
25 погибли. А значит теперь пе
дагогам нужно работать не только 
с детьми, но и с их родителями.

Алена ПОЛОЗОВА.

Посвящается 10-летию СНГ
Банк России ввёл в обращение Юби

лейную монету достоинством 1 рубль, по
священную 10-летию Содружества Неза
висимых Г осударств.

Монета диаметром 20,5 мм изготов
лена из медно-никелевого сплава бело
го цвета. На лицевой стороне - рельеф
ное изображение двуглавого орла, над
писи "БАНК РОССИИ"и “ОДИН РУБЛЬ” 
и год чеканки - “2001”. На оборотной 
стороне - рельефное изображение эмб
лемы СНГ, надпись “СОДРУЖЕСТВО НЕ
ЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ”. В шести
угольнике, обрамленном листьями, - за
щитный элемент в виде числа “10” и 
надписи “ЛЕТ’’, наблюдаемых под раз
ными углами зрения к плоскости моне
ты.

Все предприятия, учреждения и 
организации обязаны принимать 
данные монеты во все виды плате
жей.. а кредитные организаций - для

зачисления на счета и во вклады.

Главное управление Банка России 
по Свердловской области.

ДОВЕРИЕ НАДО ОПРАВДЫВАТЬ
Эдуард Россель направил Павлу Корелину телеграмму« в 
которой поздравил его с избранием главой Артемовского 
района.

“Выражаю искреннюю надежду на то, — говорится в телеграмме, 
— что высокое доверие избирателей будет оправдано вашей плодо
творней работой”. Губернатор пожелал Павлу Корелину успехов и 
крепкого здоровья.

ВСТРЕЧА С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 
Эдуард Россель 18 декабря в губернаторской резиденции 
провел встречу с представителями предпринимателей.

Среди них были - Елена Новомейская (центр гражданских иници
атив), Наталья Пашигина (издательский дом “Городок”), Михаил Гри
шин (фирма “Арина”), Евгений Артюх (юридическая компания “Лев”).

В ходе беседы были затронуты многие вопросы и проблемы, 
связанные с развитием в Свердловской области малого и среднего 
бизнеса.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ АДМИРАЛУ
Эдуард Россель направил командующему Северным флотом 
вице-адмиралу Геннадию Сучкову телеграмму, в которой 
поздравил его с назначением на этот пост.

Губернатор пожелал новому командующему успехов в поддержа
нии боевой готовности кораблей и частей флота, крепкого здоровья 
и морской удачи.

Эдуард Россель выразил уверенность, что установившиеся креп
кие шефские связи между уральцами и моряками-североморцами 
будут и впредь служить боевой мощи флота и укреплению морально
го духа моряков.

Аукнулось в Верхней Салде
Атака террористов на 
Всемирный торговый центр 
в Нью-Йорке болезненно 
Отозвалась в небольшом 
уральском городке Верхняя
Салда.

Здесь на крупнейшем в на
шей стране металлургическом 
объединении — известном по
ставщике титановых сплавов для 
авиации и, прежде: всего, фир
мы “Боцнг” — резко сократились 
американские заказы на гото
вый авиационный прокат. В этой 
связи на предприятии ведется 
работа по увольнению персона
ла. Вероятнее всего, завод по

кинут около 1700 человек, что 
для этого северного городка, где 
нет Других крупных предприя
тий, равносильно удару ниже 
пояса.

Администрация ВСМПО со
вместно с заводским профсою
зом разрабатывают компенсаци
онные мероприятия. Планирует
ся, что увольняющимся с заво
да пенсионерам будут выплаче
ны солидные вознаграждения. В 
Верхней Салде надеются, что 
спрос на их металл рано или 
поздно возрастет.

Анатолий ПЕВНЕВ.

mailto:nevasti@oMgaaieta.skyman.ru
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"ОРТ"
06 00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 Что! Где! Когда!
11.25 Документальный детектив
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 «Рядовые янтарных карьеров»;

Спецрепортаж

КАНАЛ "РОССИЯ"

12.35 Леонид Филатов в приключен
ческом фильме «Кто заплатит за 

14/й Прямая пиния с Президентом

Российской Федерации В. В. Пути
ным

15.15 Брюс Уиллис и Ричард Гир в бо
евике «Шакал»

17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитра

ми)

18.25 «С лёгким паром1!» ным
19.00 «Жди меня» 22.45 Независимое расследование.
20.00 «Кто хочет стать миллионе- «Мошенничество под гипнозом»

ром?». Телеигра 23.30 Ночное «Время»
21.00 «Время» 23.50 Хосе Каррерас, Лучано Пава-
21.35 Прямая линия с Президентом ротти и Пласидо Доминго в кон-

Российской Федерации В. В. Пути- цёрте «Три тенора. Рождество»

"OFT*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
0915 «Жди меня»
10.15 «С лёгким паром!». В гостях у 

Михаила Евдокимова
10.40 «Кто хочет стать миллионе

ром?»'. Телеигра
1.1.35 «Непутёвые заметки» с Дм. Кры

ловым
11.50 «Библиомания»

12.00 Новости
12.15 «Русский экстрим»
12.40 Жена дона Педро в комедии 

«Здравствуйте, я ваша тетя!»
14.35 Диснеи-клуб: «Любимчик»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Веселые истории в журнале 

«Ералаш»
15.25 Поезд до Читанунги в легендар; 

ном фильме «Серенада Солнечной 
долины».

17.00 «Большая стирка»

вторник S5) декабря
18.00 Вечерние новости (с субтитра

ми)
18.15 «Однако»
18.25 Сериал «Ускоренная помощь»
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Слабое звено». Игровое шоу
21.00 «Время»
21.35 «Остановка по требованию-2»

22.45 Премьера. Фильм Павла Шере
мета «Последний год империи». 
3-я серия. «Крах»

23.30 Ночное «Время»
23.50 Премьера. «Частный взгляд на 

жизнь президента»; Док. фильм
01.40 Сериал! «Паранормальные явле

ния. Закрытое досье»

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 «Телелузики»
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
08.00 РТР. ВЕСТИ

08.15 «Москва — Минск»,
08.35 «Экспертиза РТР»
08.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Фильм «Госпожа Бовари»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.15 «Три поросёнка». Мультфильм
12.30 «Крылья любви». Т/с
13.30 СГТРК, «Собинфо»
13.45 «Ситуация»
14.00 РТР. Прямая линия с Президен-

том России В. В. Путиным
15.20 Вести
15.50 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.00 «ЕМ и ребята». Сериал
17.00 ВЕСТИ
17:30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Досье»
18.00 «Час губернатора». В передаче 

принимает участие губернатор 
Свердловской области Э.Э.Россель

19.00 РТР. Прямая линия с Президен
тов России В. В. Путиным

20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК: ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи. Зло под солнцем»
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 «Дежурная часть»
00.00 РТР.Х/ф «Маленькие женщины»
02.00 Прогноз погоды
02105 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.15 Звезды на канале СГТРК. Сер

гей Захаров

КАНАЛ "РОССИЯ*

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

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «СОЛЬ ЗЕМЛИ». Х/ф
12.15 «Бесконечная история Голливу

да». Ведущий О. Видов
12.40 Документальные фильмы
13.25 ‘Сферы"
14.10 «Про Петрушку». М/ф
14.30 Новости культуры

08.25 «Криминал»
08.30 «Впрок»
08.40 «Карданный вал»
08.55 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
09125 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «НАМЕДНИ»
11.35 «КУКЛЫ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Детектив «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
14100 «СЕГОДНЯ»

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

РО»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16120 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИ

НО»»
17.30 «АФИША»
1.7.40 «КРИМИНАЛ»
18:00 «СЕГОДНЯ»

18.30 Сериал «РОСТОВ-ПАПА»: «ЛЕ
ТАВШИ ПР ВОЛЕ»

19.40 Премьера НТВ. Документальный 
фильм «СССР. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ»

21.00 «СЕГОДНЯ»
21 35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 «АЛЧНОСТЬ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00155 «КРИМИНАЛ»
01.10 ГОРДОН

05.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Селеста, всегда Селеста». Т/с
06145 «Православный календарь»
0’6150 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 «Национальный доход»

08.20 «Дежурная часть»
08.35 «Экспертиза РТР»
08.50 СГТРК'. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15; Сериал «Агентство НЛС»
10.05 «Папа, мама, я — спортивная семья»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.15 Мультфильмы
12.30 Ток-шоу «Рядом с тобой»
13.30 СГТРК. «Люди в погонах»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т/с

15.25 «Дикйй ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «Псіостые 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 РТР. Сёриал «Агёнтство НЛС»
20.00 ВЕСТИ
20:35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР.; ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС, Сериал 

«Марш Турецкого-2». Фильм 5-й.

«Абонент недоступен»
22:30 «Откройте, милиция»; Док! сёриал
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. Комедия «Марта встречает 

Френка, Даниэля и Лоуренса»
01.20 «Кинескоп»
02.15 Прогноз погоды
02.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.30 Мини-футбол. Кубок России: 

«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) — 
«Интеко» (Москва)

03.10 «Олюр»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.20 Погода на «ОТВ»
08.25 Астропрогноз
08.30 Директор, художественный ру

ководитель Екатеринбургского цир
ка Анатолий Марчевскии в програм
ме А. Левина «Прямой разговор»

09.15 Мир всем

"ТО КАНАЛ*
05.40 Спецпроект ТАУ «Урал-Трофи- 

2001» (4-ая серия) (от 23.12)
06.55 «Астропрогноз» на 24.12.01
07.00 «Fox Kias». «Икс-Мен» (США)
07.30 «Fox Kids». «Тик — герой»
08.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Фантастическая четверка»
08.30 «Fox Kids». «Принцесса Сией»
09.00 «24» Информ, программа
09.15 «Христианская беседа» (от

23.12)

“А КАПАЙ*
06.00 «Взрослые игры»
06.30 Программа «Мир развлечений»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Сериал «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ-

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 Героическая киноповесть «ВНИ

МАНИЕ, ЦУНАМИ!»

07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08 40 ПогодкА
08.45 «32-бйтные сказки»
09100 «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ'»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 Открытие мира. «АДРЕНАЛИН»
12.00 Сериал «ТЕНЬ»
13.00 Сериал «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН-

05.50 Мировой кинематограф. Х/ф 
«Жйкины мемуары» (Югославия)

07.30 «Европа сегодня»
08.00 М/ф «Новогодний ветер», «При

ключения барона Мюнхгаузена»
08.35 «Ночные новости»
08.40 «Кумиры экрана»; Ведущая К. 

Лучко
09.05 «Счастливого пути!». Музыкаль

ная программа
09.20 М/с «Краканош» (Чехия): «Кра

канош и призрак», «Краканош и сте
кольщик Матей»

09.50 Сериал «Человек и море»
10.15 Телевизионный многосерийный 

х/ф «Анна Павлова», 1 серия

;......... ,
08.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ

ТВЦ ДО 18.00
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Антимония». Интерактивная

06.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

06.-30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для 
взыскательных телезрителей

08.30 Трагическая история любви в' 
мелодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу , 2000 г.)

09.25 Астропрогноз от Анны Кирья
новой

09.30 Памелла Андерсон в боевике

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

Широковым
09.00 «Жизнь Прекрасна» — утрен

нее шоу в прямом эф,ире
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.04 «Муз-Гео»
12.15 «Наше»

*а«в"
06.30 «36,6» (повтор от 23.12.01)
06.55 Анна Самохина в сериале «Чер

ный ворон», 2—3 с.
09.00 Сейчас
09.15 День за днем
09.30 Сейчас
09.40 День за днем
10.00 Сейчас
10.10 День за днем
10.30 Сейчас

09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок
11.15 Банзай!
11.30 У-Личный каприз
12.00 Факультет
12.30 12 Злобных Зрителей по всей 

России

14.45 «Интеллигенция погубила Рос
сию». Программа М. Швыдкого

15.35 «Антология одного стихотворе
ния». Семен Липкин

15.40 «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ». Ко
роткометражный х/ф (ВГИК, 1967)

16.30 «Вместе с Фафалей»
16.45 Все суры Корана
17.05 Живое дерево ремесел
17.15 Архитектурная галерея
17.30 «Осенние портреты». Инна Ма-

карова
18.00 Новости культуры
18.10 «ГОТОВЫ ИЛИ НЕТ». Т/с
18.35 «Коля, Оля и Архимед». М/ф
19.00 Поет Дмитрий Хворостовский
19.30 Alma mater
20.00 «Тайна оперенного змея»·. Дет

ский документальный сериал
20.30 Новости культуры
20.50 «Век Русского музея»
21.15 «ШТОКИНГЕР». Т/с

22.05 Новогодние истории. О. Волкова
22.15 'Великие пианисты XX..."
22145 «Спокойной ночи; малыши!»
23.00 К 55-летию Леонида Филатова, 

«О, не лети так, жизнь...» Доку
ментальный фильм

00.20 Концертино
00.35 «Что делать?»
01.30 От киноавангарда к видеоарту. 

«Детки»
02.00 Новости культуры

• «МЙ·»« ... г

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»

08.25 «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 Детектив «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
14:00 «СЕГОДНЯ»

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

РО»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИ

НО»»
17.30 «АФИША»
17,40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»

18.30 Сериал. «РОСТОВ-ПАПА»: «БОИ 
БЕЗ ПРАВИЛ»

19.40 Сериал. «РОСТОВ-ПАПА»: «НО
ВЫЙ ДОН КИХОТ»

21100 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 «АЛЧНОСТЬ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 «КРИМИНАЛ»
81.05 ГОРДОН

"КУЛЬТУРА*/НТТ

09.30 Погода на «ОТВ» 16.00 Док. сериал «После 2000 года» 19.45 «Минувший день»
09.35 Х/ф «‘По семейным обстоятель

ствам», 2 с!
12.00 «Горячие головы»
12.30 Христианская беседа
13.00 м/ф
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Т/с «Кассандра»
15 00 Детский час

16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Т/с «Кассандра»
1'8.00 «Телешоу Пять с плюсом»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.45 «Мишень»
19.00 В прямом эфире «ДИАГНОЗ: ЗДО

РОВ!» Тема: «Новые виды медицинс
ких услуг в салонах «Невская оптика»»

20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «СОБЫТИЯ»
20.45 Х/ф «Без паники, майор Кар- 

дош»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной»
231,15 «СОБЫТИЯ? КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.30 «СОБЫТИЯ»

09.30 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
10.00 «Кино»: Ингрид Шовен в детек

тиве «НОЧНАЯ ТРЕВОГА»
12105 Информационно-публицистичес

кая программа «Параллели» (от 
22.121

12.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (от сб., 
22.12)

13.00 «24» Информ, программа
13.15 «Случайный свидетель»
13.45 Телесериал «дальнобойщики» 

(повтор от 22.12.0,1)
14.55 Телесериал «Дальнобойщики»

(повтор от 23,12.01)
16.00 «Fox Kids». «Принцесса Сиси»
16.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Фантастическая четвёрка»
17,00 «Fox Kids»; «Тик — герой»
17,30 «Fox Kids», «Икс-Мен» (.США)
1.7155 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 25.12.01
19 20 Сериал «Клетка», ЗАКЛЮЧИ

ТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!
20.30 «Христианская беседа»
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»

21.00 «Футурама» (США)
21:30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.30 «К 55-летию Л. Филатова»: пси

хологическая киноповесть «УСПЕХ»
00.45 Информационная программа 

«24»
01.15 Виртуальное шоу «Телетузики» 

(повтор от 231.12)
01.30 «футбольный курьер»
02.00 «ПОЛНЬІЙ АБЗАЦ? Вадима Глаз

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

До 03.15

2» (2000 г.). Россия
11130 «Смотритель» (повтор от 21 де

кабря)
11.45 Мультфильмы
12.30 Теленовелла «Сеньора»
13.30 «Сегоднячко» за неделю» (по

втор 22 декабря)
14.30 Тьерри Лермитт в комедий 

«Ужин с придурком» (1998 г.)

16.30 Сериал «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ»
17,30 Сериал .«ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Ирина Муравьева в многосерий

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

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Комедия Юрия Мамина «ОКНО

В ПАРИЖ» (Франция — Россия) 
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск 
00.00 Кристофер Пламмер в боевике 

«Отчаянная месть» (США)
01.00 Программа для автолюбителей 

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

12.30 Музыка на стс. bon jovi
13.00 «Давайте жить отлично»
13.30 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «СКАЗКИ АЛЬФА»

16:00 М/с «БЭТМЕН»
16.30 М/с «СКУБИ ДУ»
17.00 Т/ё «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 Джонатан Тэйлор Томас в коме
дии «Я БУДУ ДОМА К РОЖДЕСТВУ» 
(США·; 1998 г:)

22.55 ПОГОДА
23.00 МУЗЫКА НА СТС. FIVE
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ

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

ШИН»
14.00 DW и АТН представляют. «АВ

ТОМОТОСПОРТ ТВ»
14.30 Сериал «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
15.30 Все звезды мирового кино на 

канале Е!
16.00 Фильм «Зачем человеку банк»
16.15 М/с «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
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 «МАСКИ-ШОУ»
21.15 КИНОХИТЫ НА АТН, Чарли Шин 

и Кристофер МакДоналд в крими
нальной драме «ПРОСТО КРУТЫЕ

ПАРНИ»
22.50 Информационный вечер «Изве

стия Ail·)»
23.30 Тема дня в программе «Три чет

верти»
23.45 Ежедневная финансовая про

грамма «Деньги»
23.55 ПогодкА
00,00 Открытие мира. «АДРЕНАЛИН»
01.00 Мировая мода на канапе 

«FASHION TV» (Франция)

11.10 «Стань героем». С участием ях
тсмена Н. Литау

11.30 Кинематограф XX. Х/ф «Союз 
племени ирокезов» (Германия)

12.50 М/ф «Мастер из Кламси»
13.15 «Голова на плечах». Молодеж

ная программа
13.35 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»
14.00 М/с «Краканош» (Чехия): «Кра

канош и призрак», «Краканош и сте
кольщик Матей»

14.35 Просто песня
15.0,5 «Из жизни животных»
15.20 «Ночные новости»
15.35 Т/с «Верность любви»
16.10 «Страна Фестивали»»
16.40 «Грамотей»

17.20 М/ф «Лесной концерт»
17.40 Д/с «Тайна Сагалы», 1.0 серия
18.05 «Канал ОР»
18.30 Х/ф «Визит к Минотавру», 

1 серия
20.00 «Алло, Россия!»
20.30 «Дом. Доступно о_ многом»
20145 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»: «.Чай из 
трав» (Германия)

21.10 «Минувший день»
21.30 Т/с «Ночи и дни», 8 серия — 

«Время любить и время умирать» 
(Польша)

22.40 «Грамотей»
23.25 «Ночные новости»
23.45 Кинематограф XX. Х/ф «Союз 

племени ирокезов» (Германия)

01.10 «Вместе»; Информационно — 
аналитическая программа стран 
«Содружества»

01.35 «Представляет Большой». «Звез
ды Большого балета»

02,00 Сериал «Человек и море» 
(Франция)

02.3,0 «Постфактум»
02.48 т/с «Верность любви», 34 се

рия (Италия)
03.15 «Просто песня»
03.40 «Мальчишник» .
04.05 М/ф для взрослых «Знакомые 

картинки»
04.20 Телевизионный многосерийный 

х/ф «Анна Павлова», 1 серия
05.15 «Стань героем». С участием ях

тсмена Н. Литау

игра
21.00 «Узурпаторша». Телесериал 

(Мексика.)
21.50 Пять минут деловой Москвы
22,00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.40 «Саломея». Телесериал. 6 с.

23.45 «Особая папка»
00.10 Прогноз погоды
00.15 «Десятое королевство». Фильм 

о фильме
00.25 «Мы - цыгане». К юбилею теат

ра «Ромэн»

01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.00 СОБЬІТИЯ. Время московское
02.20 «Ночной полёт»
02,55 «Открытый проект». Молодеж

ный канал

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

шая коллекция
10.50 Мелодрама «СТРАСТИ» (Италия,

1992 г.)
1І.50 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
13.50 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
14.40 «СМАК с А. Макаревичем».

Лучшая коллекция
15.05 Астропрогноз от Анны Кирья-

новой
15.10 Мёлодрама «СТРАСТИ» (Италия, 

1992 г.)
16.05 Михаил Боярский в лирической 

комедии «Плачу вперёд» (РОССИЯ, 
1999 г.і

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.Р1.». (США, 199'9 г.)
21:00 Жан Рено в фантастической ко

медии «ПРИШЕЛЬЦЫ:·?: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ» (Франция, 1998 г.Г

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 1;999 г.)
00.55 ПОГОДА

13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
13,45 «PRO-Обзор» .с Василием Куй

баром
14.00 «Сиеста» — интерактивный не

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

музыки
17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 

игра в прямом эфире

17.15 «Шейкер» — смешанный нон- 
стоп

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

вике «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(Гонконг, 1985)

.20.00 НОВОСТИ.
20.20 «Мульти-Метео»
20.25 Астропрогноз
20.30 Мир единоборств в программе 

«Путь воина»

21.00 Винсент Прайс в фильме ужасов 
Роджера Кормена «ИНКВИЗИТОР: 
КОЛОДЕЦ И МАЯТНИК»

22.30 «Муз-Фильм»
22.45 «Муз-Метель»
23.00 НОВОСТИ
23.20 «Мульти-Метео»
23.25 Астропрогноз
23:30 «'Минувший день»
23.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым

10.35 День за днем
10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.30 Амалия Мордвинова в сериале 

«Охота на Золушку»
12.30 ИТОГО с Виктором Шендерови

чем
13.00 Сейчас
13.25 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
14:30 «Советы профессора Чайнико

ва»

15.00 Сейчас
15.20 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «25 часов на 
Рождество»

16.25 Сериал «Самые громкие пре
ступления XX века»: «Дело Докто
ра Сэма Шеппарта»

17.00 Сейчас
17.40 Дорожный патруль
18.00 Ток-шоу «В нашу гавань заходи

ли корабли»
1І.00 Сейчас

19.35 «Срок годности»
20.00 «УРАЛЬСКОЕ время»
20140 Дорожный патруль
21,0.0 Сейчас
21.45 Анна Самохина в сериале «Чер

ный ворон»
23,00 Сейчас
23.35 Тушите свет
23.45 Амалия Мордвинова в сериале 

«Охота на Золушку», 2 с.
02 00 Грани

12.45 БиоРИТМ
13.00 20-ка Самых-самых
14.00 Стоп! Снято!
14.30 БйоРИТМ
15.00 inter_zone@mtvlru Spécial Tricry
16.00 12 Злобных Зрителей — гастро

ли по всей стране
17.00 News Блок
17.15 12 Злобных Зрителей — гастро-

ли по всей стране 
19.00 Факультет 
19.30 У-Личный Каприз 
20.00 NewA Вйдёоактйв 
21.00 БиоРЙТМ 
22.00 News Блок 
22.15 Физра 
22.30 Ультразвук 
23.00 ru_zone

00.00 Хит-лист Италия
01.00 12 Злобных;.'Зрителей,'со всей

России
01.15 БиоРЙТМ
02.00 News Блок
02.15 БйоРИТМ
03.00 inter_zone@mtv.ru Spécial Tricry
04.00 Окончание эфира

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «АНГЕЛ И ЗЛОДЕИ». Х/ф
12.15 Золотой пьедестал
12.40 Документальный экран
13.30 в вашем доме. Людмила Касат

кина', Сергей и Алексеи Колосовы
А 14.10 «Гайдук». М/ф

( ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 Документальный сериал «После 

2000 года»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
08.45 Астропрогноз

" *Ю КАНАЛ" -
05,25 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
06.25 «Минувший день»
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (от 24112)
06.55 «Астропрогноз» на 25.12.01
07.00 «Fox Kids». «Икс-Мен» (США)
07.30 «Fox Kids». «Тик — герой»
08.00 «Fox, Kids,». Мультипликационный 

сериал «Фантастическая четвёрка»
08.30 «Fox Kids». «Принцесса Сиси» 
09.00 Информ, программа «24»

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 24 декаб

ря)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС».(прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Ар
гентина

10.00 Тележурнап «Из· жизни женщи
ны»

10.30 Ирина Муравьева в многосерий-

•FTK*
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-90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-бйтные сказки»
09.00 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Сериал «НА. ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 Открытие мира; «АДРЕНАЛИН»
12.00 Сериал «ТЕНЬ»

«дед «ИГ г ·
05.30 «Ночные новости»
05.45 «Минувший день»
05.55 Т/с «Ночи и дни»; 8 серия — 

«Время любить и время умирать»
06.50 «Только для женщин»
07.20 «Из жизни животных»
07.35 Просто песня
08.00 М/ф
08.35 «Ночные новости»
08.45 «Деньги»
09.05 «Счастливого пути!»
09.20 М/с «Краканош» (Чехия)
09.50 Сериал «Человек и море».'7:.
08.00 Информационно-развлекатель

ный канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Саломея». Телесериал. 5—6 с.
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Петровка, 38»
Т3:25 Телеканал «Дата»
14.15 УРОКИ РУССКОГО. Рассказы

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»
10.50 Мелодрама «СТРАСТИ»

КДНДЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.20 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Alter Ego» ■— Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей
09.00 «Жизнь Прекрасна» — утрен

нее шоу в прямом эфире

?........... "АСВ” ' 'V/
06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
07.55 Анна Самохина в сериале «Чер

ный ворон»
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 ПапарацЦі
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет

14.30 Новости культуры
14.45 «МАЛЕНЬКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИ

КИ». Х/ф
16,05 М/ф
16.30 Вместе с Фафалей
16.45 Дело житейское
1.7.15 Власть факта
17,30 Сценограмма
18.00 Новости культуры
18110 «ГОТОВЫ ИЛИ НЕТ», Т/с

18.35 Документальный экран. «Кино и 
время. Игровое кино как документ 
времени»

19.30 «Российский курьер»
20100 «Тайна оперенного змея». Дет

ский документальный сериал
20.30 Новости культуры
20.50 Дворцовые тайны
21.15 ЛЬТОКИНГЕР». Т/с
22.05 Новогодние истории. Михайл

Козаков
22.15 Великие пианисты XX.,
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Цитаты из жизни». Академик 

Аркадий Бриш
23.40 Впервые на экране. «РОЖДЕ

СТВЕНСКИЙ ПИРОГ». Х/ф
01.30 Форма. Ведущий В, Мизиано
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

08.50 Детский час
09115 «Минувший день»
09.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
10.00 Технический перерыв до 16.00
16.00 ТОК-ШОУ «Форум»
17.00 Т/с «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»

18.00 Мультсериал «Белоснежка»
18.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

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

• программа на канале «ОТВ»
19.45 «Минувший день»

20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «СОБЫТИЯ»
20 45 Х/ф «Желаю удачиі
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 В мире дорог
23.30 «СОБЫТИЯ»
00.15 Т/'с «Неш Бриджес»

09.15 «В порядке вещей» (от 21.12)
0.9,30 «Футбольный курьер» (от 24.12)
10.00 «К 55-летию Л. Филатова»: ки

ноповесть «УСПЕХ.»
12.30 «Мельница». Интеллектуальный 

телемагазин с Галиной Папиброда 
(от 22.12)

13:00 Информ, программа «24»
13.15 «Случайный свидетель»
13:45 Комедийный телесериал «Кон

ференция маньяков»
15.00 «Секретные материалы» (США)

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

11.30 Новости: документы. «Мороз
ная вотчина»

11.45 Мультфильмы
12100 Программа для автомобилистов 

«РУЛЕВОЙ» (.1.998 г.). США
12.30 Теленовелла «Сеньора» (1998 

г.). Мексика
13.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС» 

(2000 г.). США
14.30 Комедия «Окно в Париж» (Фран-

16.00 «Fox Kids»; «Принцесса Сиси»
16.30 «Fox Kids»! Мультипликационный 

сериал «Фантастическая четверка»
17.00 «Fox Kids»·. «Тик — герой»
17.30 «Fox Kids». «Икс-Мен» (США)
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»,
19.15 «Астропрогноз» на 26.12.01
19.20 Комедийный телесериал «Конфе

ренция маньяков»
20.30 «.1/52»
20:45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»

21.00 Мультипликационный сериал 
«Футурама» (США)

21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Брайан Браун в крими

нальной комедии «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ГАСТРОЛЕР» (Австралия)

00.45 Информ, программа «24»
01.15 «Иллюзион»: Рромантйческая 

комедия «СОСЛУЖИВЦЫ» (США)
03.20 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима 

Глазмана. Сатирические итоги дня
03.35 «Новости 9 1/2» И. Шеремета

10.30 Лирическая ретро-комедия «ПО
КРОВСКИЕ ВОРОТА». 1 серия

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

НУМ»
15100 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ»

13:00 Сериал «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»

14.00 «Звони и спрашивай» (.повтор от 
24.12.01)

14.30 Сериал «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
15.30 «В мире дорог»
15.55 Всё звезды мирового кино на 

канапе Е!
16,15 «ОХ, УЖ. ЭТИ ДЕТКИ»
16.45 «32-битные сказки»
17,00 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

10.20 Телевизионный многосерийный 
х/ф «Анна Павлова», 2 серия

11.15 «Стань героем»
11.30 «Поет Инна Малая»
12.10 «Телевидение — любовь моя».

Ведущая К Маринина
13.1.0 «Голова на плечах»
13.30 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»
14.00 М/с «Краканош» (Чехия) ■
14.35 «Просто песня»
15.05 «Чудесные уроки». «Английский 

для малышей»
15.20 «Ночные новости»
15.35 Т/с «Верность любви»

И.Бабеля
14.30 ВРЕМЯ ЧУДЕС. «Кольца всевла

стия». Телефильм для детей. 1 с.
15..15 « Котёнок с улицы Лизюкова» 

Мультфильм
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ: Время московское
16.15 «Момент истины». Авторская 

программа А. Караулова
17.10 «Фантазии «Вемины»
17.15 «Телемагазин»

11.50 Программа «Вкус жизни»
12.20 «День города»
12.30 Муз. программа «41 ХИТ»
13.40 Лучшие выпуски программы

«Клуб: кинопутешественников»
14,30 «СМАК с А. Макаревичем»
14.50 Астропрогноз
14.5,5 Мелодрама «СТРАСТИ»
15.50 Жан Рено в фантастичекой KQ-

11.04
11.15
12.04
12.15
13.04
13.15
13.45
14.00

«Муз-Экстрим» 
«Наше» 
«Муз-Г ёо» 
«Наше» 
«Fashion Time»
«Шейкер»
«ZOOM» с Василием Куйбаром 

____  «Сиеста» — интерактивный не
рабочий полдень в прямом эфире

16.04 «2-Фреш»

10.10 День за днем
10.30 Сейчас
10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.30 Амалия Мордвинова в сериале 

«Охота на Золушку»
12.25 «Без галстука» с Ириной Зайце

вой
13.00 Сейчас
13.25 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
14.30 Катастрофы недели

12.30 БиоРИТМ
13.00 Хит-лист Италия
14.00 Ультразвук
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок
17.15 БиоРИТМ
19.00 Факультет

ция — Россия)
16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ

НЫ» (1998 г.). Бразилия
17,30 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Ар
гентина

18.30 Тележурнап «Из жизни женщи
ны»

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 Стивен Содерберг в комедий 

Стивена Содерберга «ШИЗОГІО- 
ЛИС» (1996 г.). США

23.40 НОВОСТИ. Ночной'выпуск
О0.00 Кристофер Пламмер в боевике 

«Отчаянная мёсть» (США)
01.00 Пропзамма для автомобилистов 

«РУЛЕВОЙ» (1:998 г.). США
01.30НОВОСТИ, Итоги, дня (по

втор)

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

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

ЧЕХОВОЙ·
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким

18.00 «Звони и спрашивай». Прямой 
эфир

18.30 Сёриал «ТЕНЬ»
19.20 ПогодкА
19.30 «Известия АТН»
20.іО «Три четверти»
20.25 ПогодкА
20.30 «Сказка на ночь от Аленушки»
20.45 «МАСКИ-ШОУ»
21.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Джет Ли в 

комедийном боевике «КАК В ТОП-

16.40 Научно-популярный сериал о 
Лувре «Самый большой музей 
мира»

17.40 Д/с «Тайна Сагалы»
18.05 «Канал ОР»
18.30 Х/ф «Визит к Минотавру», 

2 серия
20.00 «Куда пойти учиться»
20.15 «Неделя Орджоникидзевского 

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», 9 серия —

17.30 «Полевая почта»
17.55 «Путь к себе»
18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Ступеньки»
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.1,5 «Яркие краски Рождества»
19.45 «Я — мама»
20.15 «Гражданка Италии»; Княгиня 

Ирина Голицына
21.00 «Узурпаторша». Телесериал
21.50 Пять минут деловой Москвы

медии «ПРИШЕЛЬЦЫ-2. КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ» (Франция, 1998 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Сериал «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»,. Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Сериал «Ѵ.І.Р.» (США, 199? г.)

16.15 «Наше» — нон-стоп русской му
зыки

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

вике «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2’» 
(Гонконг, 1987)

20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»

15.00 Сейчас
15.20 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Особое зада
ние»

16.25 «Сёриал «Самые громкие пре
ступления XX века»: «Тед Банди — 
серийный убийца»

17.00 Сейчас
17.40 Дорожный патруль
18.00 «Москва в 41-м». Фильм ,1-й 

«Призрачный мир и реальная вой
на.»

19.30 У-Личный Каприз
20.0О Celebrity Deatch Match
20.30 12 Злобных Зрителей со всей 

страны
20.45, 01.00, 04.00 БиоРИТМ
22.00 News Блок
22.15 ПапарацЦ!

20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Дадли Мур, Джон Литгоу в при

ключенческом фильме «САНТА 
КЛАУС»

23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК; СПЕ

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

КЕ»
23,05 Информационный вечер «Изве

стия АТН»
23:45 Тёма дня в программе «Три чет

верти»
00.00 Ежедневная финансовая про

грамма «Деньги»
00.10 ПогодкА
00.15 Открытие мира «АДРЕНАЛИН»
01.15 Мировая мода на канапе 

«FASHION ТѴ» (Франция)

«Отцы и.дети» (Польша)
22.40 Научно-популярный сериал о 

Лувре- «Самый большой музей 
мира»

23.35 «Голова на плечах»
23.5'5 «Прет Инна Малая»
00.35 «Телевидёние — любовь моя».
01.30 «Вас приглашает ЭксББ и К»
02.00 Сериал «Человек и море»
02.30 «Постфактум»
02.40 Т/с «Верность любви»
03.25 «Просто песня»
03.50 «Все это без тебя»
04.20 Х/ф «Анна Павлова», 2 серия
05.15 «Стань героем»

22.00 СОБЫТИЯ-. Врёмя московское
22.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.30 «Саломея»! Телесериал. 7 с.
00.35 Прогноз погоды
00.40 «Двойной портрет»
01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 3.8»
02.00 СОБЬІТИЯ. Время московское
02.20 «Ночной полет»
02.55 «Открытый проект»
03.45 «Синии троллейбус»

21.00 ПРЕМЬЕРА! Жан-Поль Бельмон
до в фантастической мелодраме 
«МОЖЕТ БЫТЬ» (Франция, 2000 г.,)

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День гброда»
23.45 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999г.
00.5'5 ПОГОДА

20.25 Астропрогноз
20.30 Программа «Здорово!»
21.00 Мира Сорвино в фильме ужасов 

«МУТАНТЫ» (США; 1997)
23.00 НОВОСТИ
23.20 «МупЬти-Метео»
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Alter Ego» — Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей

19.00 Сейчас
1.9.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
21.45 Сериале «Чёрный ворон»
23.00 Сейчас
23.35 Тушите свет
23.50 Амалия Мордвинова в сериале 

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

22.30 Стилиссимо
23100 ru_zone
00.00 Украинская 20-ка
02.00 News Блок
02.15 12 Злобных Зрителей со всей 

страны
03.00 b_zone@mtv.ru

ІИМВ

Телеан онс Т еле<жн онс
ОРТ

15.15 - Боевик «ШАКАЛ» (США, 1997). Режиссер - Майкл Кей
тон-Джонс. В ролях: Брюс Уиллис, Ричард Гир, Сидни Пуатье, Дай
ан Венора, Тесс Харпер. Российские и американские спецслужбы 
проводят совместную операцию по борьбе с мафией. В ходе ее 
гибнет брат главаря российской организованной преступности. 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 лицо, - ирландского террориста, отбывающего срок в 
американской тюрьме.

"Россия"
00.00 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Мелодрама «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН

ЩИНЫ» (США, 1994). Режиссер - Джиллиан Армстронг. В ролях: 
Уайнона Райдер, Габриел Бирн, Сьюзен Сарандон, Трини Альвара
до. По мотивам романа Луизы Мэй Олкотт. История жизни сестер 
Марч, которые, несмотря на несхожесть характеров и взглядов, 

всегда находили общий язык.
«Культура»

10.30 - Драма «СОЛЬ ЗЕМЛИ» (США, 1954); Режиссер - Хер
берт Биберман. В ролях: Уилл Гир, Дэвид Вольф, Мервин Уильямс, 
Розаура Ревельтас. В фильме, основанном на реальных фактах, 
рассказывается история забастовки шахтеров-мексиканцев, кото
рые требовали, чтобы их заработная .плата соответствовала зара
ботной плате рабочих англосаксонского происхождения.

23І00 - «К 55-ЛЕТИЮ ЛЕОНИДА ФИЛАТОВА». В документаль
ном фильме Т.Воронецкой «О, НЕ ЛЕТИ ТАК, ЖИЗНЬ» (2000) 
известный актер, поэт и писатель Леонид Филатов, который се
годня отмечает день рождения, размышляет о жизни и о своей 
творческой судьбе. В фильме также принимают участие Сергей 
Соловьев, Михаил Задорнов, Владимир Качан, Нина Шацкая; будут 
показаны фрагменты кинокартин «Экипаж», «Сукины .дети», «Забы
тая мелодия для флейты», «Успех»; прозвучат песни на стихи Лео
нида Филатова.

ОРТ
15.25 - Музыкальная комедия «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДО

ЛИНЫ» (США, 1941). Режиссер - X, Брюс Хамберстоун. Композито
ры - Мак Гордон, Гарри Уоррен. В ролях: Соня Хени, Джон Пэйн, 
Милтон Берл, Линн Бэри, Джоан Дэвис, Гленн Миллер и его ор
кестр. Море музыки, море любви и надежда, что счастье обяза
тельно сбудется, сопровождают героев этого знаменитого фильма. 
Влюбленная норвежская девушка вместе с приемным, отцом от
правляется вслед за своим возлюбленным - пианистом оркестра. 
Путь,их ведет на лыжный курорт «Солнечная долина»! Прекрасные 
мелодии оркестра Гленна Миллера помогут разрешиться всем не
доразумениям, а героиня, роль которой исполняет чемпионка по 
фигурному катанию Соня Хени, блеснет в ледовом шоу.

"Россия"
23.40 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Комедия «МАРТА 

ВСТРЕЧАЕТ ФРЕНКА, ДАНИЭЛЯ И ЛОУРЕНСА» (Великобрита
ния, 1998). Режиссер - Ник Хэмм. В ролях: Моника Поттер, Джозеф 
Файнс, Руфус Сьюэлл, Сразу трое достойных молодых людей дела

ют героине предложение, но она должна выбрать лишь одного из 
них. Кого же выберет Марта?

«Культура»
10.30 - Вестерн «АНГЕЛ И ЗЛОДЕЙ» (США, 1947). Режиссер - 

Джеймс Эдвард Грант, В ролях: Джон Уэйн, Гейл Рассел, Гарри Керри. 
Грант - бесшабашный и лихой парень, вечно попадающий во всяческие 
передряги. Однажды, уходя от очередной погони, Грант укрывается в 
доме, принадлежащем благочестивому семейству мормонов. Вскоре 
юная дочь хозяина безоглядно влюбляется в красавца...

23.40 - «ВПЕРВЫЕ НА ЭКРАНЕ». Лирическая комедия «РОЖДЕ
СТВЕНСКИЙ ПИРОГ» (Франция, 1999). Режиссер - Даниэла Томп
сон. В ролях: Сабин Азема, Эмманюэль Беар, Шарлотта Гинсбург, 
Клод Риш. Рождество - прекрасный повод собрать всю родню и 
провести время дружно и весело. Именно так решает прелестная 
Иветта и приглашает в свой дом несколько десятков человек. Ну, а 
пока все веселятся, Иветта и две ее не менее симпатичные сестры 
обсуждают своих возлюбленных, вспоминают прошлое, размышля
ют о будущем...

mailto:inter_zone@mtv.ru
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 Комедийный сериал «Ускорен

ная помощь»
10.40 «Слабое звено» Игровое шоу
11.35 «Непутевые за'метки» с Дм. Кры

ловым
11.50 «Библиомания»

12.00 Новости
12.15 «Серебряный шар». Александр 

Фадеев. Ведущий — В. Вульф
13.05 Филипп Нуаре в комедии «От

кройте, полиция!»
15.00 Новости (с субтитрами)
15,15 «Семь бед — один ответ»
15.35 Программа «100%»
16.00 «Остановка по требованию-?», 

7 с.
17.00 «Большая стирка»

Среда. (26
Газета

декабря

20 декабря 2001 года

11.50 «Библиомания»
12.00 Новости 1 четверг 27 ^декабря

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.25 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»
19.00 «Земля любви». Сериал
2 0.0,0 «Последний герои». «Новые 

вожди»
21.00 «Время»

21.35 «Остановка по требованию-2»
22.45 Как это было. «Первый «Ново

годний огонек». 1962 сод
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Цивилизация»
00.20 «Ночная смена» Дмитрия Диб- 

рова

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»
10.40 «Кто хочет стать миллионером?» 

Телеигра
11.35 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым

12.15 «Серебряный шар»
13.00 Ответный удар полиции в коме

дии «Продажные против продаж
ных»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Что да как»
15.35 КОАПП
16.00 «Остановка по требованию-2»
17.00 «Большая стирка»

18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)

18.15 «Однако»
18.25 «Кумиры. Испытание славой»
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Кто хочет стать миллионе

ром?». Телеигра

21.00 «Время»
21,35 «Остановка по требованию-2»
22.45 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
00.00 «Русский экстрим»
00.30 «Ночная смена» Дмитрия Диб

рова

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Селеста, всегда Селеста». Т/с
06.45 «Православный календарь»
06.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 «Телепузики»
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 «Национальный доход»
08.20 М/ф
08.35 «Экспертиза РТР»

8ЙЖЙ®ШІЙ»»;»"-
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»
08.25 «Криминал»

"КУЛЬТѴГА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ВОДЯНОЙ», «ГВОЗДЬ ПРО

ГРАММЫ», «КАВКАЗСКИЙ РО
МАНС». Короткометражные худо
жественные фильмы

11.55 «Руксанда». М/ф
12.15 Ток-шоу «Наобум»
12.40 Документальные фильмы

' 'О'- <
07.00 Док. сериал «После 2000 года»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 Детский час
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 Т/с «Красный Карлик» 

05.25 «Новости 9 1 /2» И. Шеремета
Об.25 «Минувший день»
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»; Вадима 

Глазмана. Сатирические итоги дня 
(от 25.12)

06.55 «Астропрогноз» на 26.12.01
07.00 «Рох Kias». «Икс-Мен» (США)
07.30 «Еох Kids». «Тик — герой»
08.00 «Еох Kids». Мультипликационный 

сериал «Фантастическая четвёрка»
08.30 «Еох Kids». «Принцесса Сиси»
09.00 Информ, программа «24»

06.00 НОВОСТИ (повтор от 25 декаб
ря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
0.9.00 Меподраматический сериал 

«Провинциалка»(2001) (Аргентина)
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Ирина Муравьева в многосерий

ном телефильме «С НОВЫМ СЧАС-

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

друзей»
08.00 Т./с «Беверли Хиллз-90210» 
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Лирическая ретро-комедия «ПО-

Хжжж
07.00 Утренняя развлекательная про

грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги» 
00.40 ПогодкА 
08.45 «32-битные сказки»
09.00 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ» 
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 Открытие мира «АДРЕНАЛИН»1'^. ,
ШГ«Ночные новости» 
05.45 «Минувший день» 
05.55 Т/с «Ночи и дни» 
06.50 «Только для женщин» 
07.20 «Чудесные уроки» 
07.35 Просто песня
08.00 М/ф
08.35 «Ночные новости»
08.40 «Новости бизнеса»
09.20 М/с «Краканош» (Чехия) 
09.50 Сериал «Человек и море»

.....................

08.00 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 Смотрите на канале 
11.05 «Саломея». Телесериал. 7 с. 
12.05 «Квадратные Метры»
12.15 «Высокая горка». Мультфильм 
12.35 «Фантазии «Вемины»
12.40 «Тепемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
13.15 «Петровка; 38»

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» 
10.50 Мелодрама «СТРАСТИ»

"ЦТУи-"47 КАНАЛ0
07.00 НОВОСТИ
07.20 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Парочки» — шоу Артема Аб

рамова
09.00 «Жизнь Прекрасна» —- утрен

нее шоу в прямом эфире
11.04 «Муз-Экстрим»

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

щина с Характером»
07.55 Анна Самохина, Татьяна Колга

нова и Анна Герм в сериале «Мер
ный ворон»

09.00 Сейчас
09.15 День за днем
09.30 Сейчас
09.40 День за днем
10.00 Сейчас

"ПЯТЬ ОДИН"
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок
11.15 ПапарацЦ:
1130 У-Личный каприз
12:00 Факультет
12.30 Биоритм
13.00 Украинская 20-ка

08.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Сериал «Агентство НЛС»
10.05 «Папа, мама, я — спортивная 

семья»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.15 «Ну, погоди», «Путаница». 

Мультфильмы
12.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
13.30 СГТРК. «Благодать»
13.45 «Сами с усами»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т/с
15.25 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина) 

08.30 «Впрок»
08.40 «Карданный вал»
08.45 «Афиша»
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(СШАУ
10.00 «СЕГОДНЯ!;
10.20 «АЛЧНОСТЬ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
11.35 Экологическая программа «СРЕ

ДА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
1,2.25 Сериал, Детектив «ПОЛИЦЕЙС

13.40 «Камера-обскура»
14.30 Новости культуры
14.45 «ПРИНЦ - ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф
16.00 Голоса Домского собора
16.30 Вместе с Фафалей
16.45 Пути Господни... «Павел Фло

ренский. Путь к истине»
17.15 «Чем живет Россия»
1,7.30 Блистательный Санкт-Петербург. 

«Мейерхольд в императорских те
атрах»

10.00 «Минувший день»
10.15 Т/с «Нэш Бриджес»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Мишень»
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Желаю удачи»
13.45 «Минувший день»
14.00 Т/с «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 «Технология красоты»

09.15 Спортивно-юмористическое 
обозрение «1/52» (от 25:12) \

09.30 Программа о спецслужбах «Во
енная тайна» (от 23;. 12)

10.00 «Кино»: Брайан Браун в крими
нальной комедии «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ГАСТРОЛЕР» (Австралия)

12.30 Тепемагазин
ІЗ.0,0 Информ, программа «24»
13.15 «Случайный свидетель»
13.45 Комедийный телесериал «Конфе

ренция маньяков»
15.00 Сериале «Баффи» (США)
16.00 «Fox Kids». «Принцесса Сиси»

ТЬЕМ-2» (1999 г.). Россия
11.30 «Жйвая вода»
11.45 Мультфильмы
12.00 Программа для автомобилистов 

«Рулевой» (1998 г.). США
12.30 Теленовелла «Сеньора»
13.30 Теленовелла «Майами Сэндс»
14.30 Клара Лучко и Георгий Вицин в 

комедии «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
16.00 «Живая вода»

КРОВСКИЕ ВОРОТА». 2 серия 
(«Мосфильм»; 1982 г.)

12.30 Муз. программа. А. ПУГАЧЕВА
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
15.Wc” «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» 

12.00 Сериал «ТЕНЬ»
13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

ЩИН»
14.00 «Звони и спрашивай» (повтор от 

25.12.01
14.30 Сериап «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
15.30 Все звезды мирового кино на 

канапе Е!
16.15 Мультсериал «ОХ, Уж ЭТИ ДЕТ

КИ»
16.45 «32-битные сказки»

10.15 Телевизионный Многосерийный 
х/ф «Анна Павлова»-, 3 серия

11.10 «Стань героем»
11.30 Х/ф «Барышни из Вильно»
13.30 «Таймслот». Журнал
14.00 М/с «Краканош» (Чехия)
14.35 «Просто песня»
15.05 «Чудесные уроки»
15.15 «Ночные новости»
15.35 Т/с «Верность любви»
16.40 «Очевидное — невероятное»
17,15 М/ф
17.40 Д/с «Тайна Сагалы», 12 серия 

13.25 Телеканал «Дата»
14.15 УРОКИ РУССКОГО
14.30 ВРЕМЯ ЧУДЕС. «Копьца_ всевла

стия». Телефильм для Детей. 2 с.
15:15 «Тимошкина елка». Мультфильм
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детектив

ный сериал ^Германия)
1,7,20 «Дамскии клуб»
17.30 «Как вам это нравится?!»
17.55 «Путь к себе»

11.50 Программа «КУХНЯ»
12.15 «День города»
12.25 Муз. программа «41 ХИТ»
13.50 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
14.40 «СМАК с А. Макаревичем»
15.00 Астропрогноз
15.05 Мелодрама «СТРАСТИ»
І6.00 Мелодрама «МОЖЕТ БЫТЬ»

11.15 «Наше»
12.04 «Муз-Гео»
12.15 «Наше»
13.0'4 «Fashion Time»
13.15 «’Шейкер»
13.45 «Fashion Time» — обзор ново

стей моды с Василием Куйбаром
14.00 «Сиеста» — интерактивный не

рабочий полдень в прямом эфире
16.04 «2-Фреш»
'16.1'5 «Наше» — нон-стоп русской

музыки
1.7.04 «Раз-два-три» — интерактивная 

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

стоп
10.00 «Мульти-Метео»
18.05 Мира Сорвино в фильме ужасов 

«МУТАНТЫ» (США, 1997)
20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»
20.25 Астропрогноз

20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 Программа «За живое»
21.00 Моника ван де Вен в Мистичес

ком триллере «ДЖОНСОНЫ» (Ни
дерланды; 1992)

23:40 НОВОСТИ
23.20 «Мульти-Метео»
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший День»
'23.45 «Парочки» — шоу Артёма Аб

рамова

10.10 День за днём
10.30 Сейнар
10.50 Назло
1,1.00 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»
14.30 «Просто звери» с Юлией Про

скуриной
15.00 Сейчас

15.20 Дон Джонсон в сериале «Детек
тив Нэш Бриджес».: «Бандитское на
падение»

16.2» Сериал «Самые громкие пре
ступления XX века»: «Мерф Серф»

17.00 Сейчас
17.40 Дорожный патруль
18.00 «Москва в 41-м». Фильм 2-й 

«И началась другая жизнь»
19.00 Сейчас
19.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль

21.00 Сейчас
21.45 Анна Самохина, Татьяна Колга

нова и Анна Герм в сериале «Чёр
ный ворон»

23.00 Сейчас
23.35 Тушите свет
23.45 Амалия Мордвинова в сериале 

«Охота На Золушку.»
01.00 Грани
0.1.45 «Без протокола». Программа 

Бориса Бермана и Ильдара Жанда- 
р'ева

14:00 Стилиссимо
14.30 БиоРИТМ
15.00 12 Злобных зрителей со всей 

страны
1.5.15 БиоРИТМ
17.00 News Блок
17.15 БиоРИТМ
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 Чудаки
23.00 12 Злобных зрителей со 

страны
23.15 ru_zone

всей

00.00 Европейская 20-ка
01.00 Shit-Парад
01.30 БиоРИТМ
02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ
03.00 alter_zohe@mtv.ru
04.00 БиоРИТМ
05.00 Окончание эфира

16.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Школьный базар»
18.00 «Время — новое!». В програм

ме принимает участие Полномоч
ный представитель Президента РФ 
в Уральском федеральном округе 
П. М. Латышев

1,8.45 НОВОСТИ
19.00 Сериал «Агентство НЛС»
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК; ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. Сериал «Марш Турецкого-

КИЕ» (Испания)
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК»
14.40 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14.50 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.55 Сериап. «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО

РО»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.10 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИ

НО»»
17.30 «Афиша»
17.40 «КРИМИНАЛ» 

18.00 Новости культуры
18.10 «ГОТОВЫ ИЛИ НЕТ». Т/с
18.35 Документальные фильмы
19.30 «Ноу-хау». Тележурнап
20.00 «Таина оперенного змея». Дет

ский документальный сериал
20.30 Новости культуры
20.50 Кто мы? «Жили-были славяне...»;

Передача 7-я
21.15 «ШТОКИНГЕР». Т/с
22.05 Новогодние истории 

15.30 Детский час
16.00 Док. сериал «После 2000 года»
17.00 Т/с «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Мугпьтсериап «-Белоснежка»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.45 «Мишень»
19.00 Т/с «Красный Карлик»
19.30 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Минувший день»

16.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «фантастическая четвёрка»

17.00 «Fox Kids». «Тик — герой»
17.-30 «Fox Kids»; «Икс-Мен» (США)
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.13 «Астропрогноз» на 27.12.01
19.20 Комедийный телесериал «Конфе

ренция маньяков»
20.30 «В порядке вещей». Наглядное 

пособие для потребителей с Еленой 
Ланской

20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 Мультипликационный сериал

16.30 Тепеновелла «Лето нашей тай
ны» (1999 г.). Бразилия

17.30 Меподраматический Сериап 
«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)

18.30.«Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ирина Муравьёва в многосерий

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

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня 

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

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 СВ-ШОУ. В гостях у программы 

— группа «ВИРУС»
18.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 

17.00 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
18,00 «Звонй 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 УИК представляет; «Новости 

бизнеса»

18.05 «Канал ОР»
18.30 Х/ф «Визит'к Минотавру», 

3 серия
20.00 «Панорама Железнодорожного 

района»
20.30 «Постфактум»
20.45 «Таймслот». Журнал
21.10 «Минувший день»
21.30 Т/с «Ночи и дни»
22.40 «Очевидное — невероятное»
23.20 «Ночные новости»
23.40 Х/ф «Барышни из Вилько»
01.35 «Вечер романса». «Спой, цы- 

18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Биг-Бум». Телеконкурс:
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 Юрий Соломин о фильме «Де

вушка мрей мечты».
19.45 «Портрет Незнакомки». Лариса 

Латынина
20.15 «21 кабинет»
21.00 «Узурпаторша». Телесериал
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.40 «Саломея». Телесериал. 8 с.

(Франция, 2000 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Сериал «МИЛАГРОС»
1.9.00 «НОВОСТИ» В 1'9.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Памелпа Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, І999г.)

2». Фильм 6-й. «Заговор генера
лов»

22.40 «Откройте, милиция». Докумен
тальный сериал

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. Комедия «Любовь зла...»
01.10 НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ РОС

СИИ. А. Прохоров и Н. Басов. «Бра
тья по лазеру»

02.00 Прогноз погоды
02.05 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.15 Мини-футбол. Кубок России,. 

Полуфинал

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал. «РОСТОВ-ПАПА»: «НО

ВЫЙ ДОН КИХОТ»
19.40 Сериап. «РОСТОВ-ПАПА»: «ВА

ВИЛОН»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 «АЛЧНОСТЬ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 «КРИМИНАЛ»
01.05 ГОРДОН 

22.15 Великие .пианисты XX...
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Отечество и судьбы. Гагарины
23.40 Впервые на экране. «ЖИЗНЬ 

КАК СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ, ПЕ
РЕДАЮЩАЯСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ», 
Х/Ф (Польша, 2000.)

01.30 Партитуры не горят. Авторская 
программа А. Варгафтика

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа Передач 

20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «СОБЫТИЯ»
20.45 Х/ф «Разыскивается одноглазый 

Джимми»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 «Земля уральская»
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
00.15 Т/с «Нэш Бриджес»

«Симпсоны»-, новый сезон (США) 
21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета 
22.30 «Кино»: Джо Пантопиано и Эли

забет Беркли в триллере «ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ? С БРАИТОН-БИЧ» (США)

00.45 Информационная программа 
«24»

01.15 «Иллюзион»: Вивьен Ли и Ро
берт Тэйлор в мелбдрамё «МОСТ 
ВАТЕРЛОО» (США)

03.25 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз
мана. Сатирические итоги дня

03.40 «Новостй 9 1/2» И. Шеремета;
До 04.40 

21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Премьера! Харви Кейтел и Мира 

Сорвино в мистической мелодраме 
«ГДЕ ТЫ, ЛУЛУ?» (1998 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)

19:45
20:00
21.00

«НОВОСТИ»
Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

____ Драма «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Т/с «’ЗАКОН И ПОРЯДОК; СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
00.00

01.00 «Стильные штучки»
01.30 КАНАЛ ОР
02.00 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

21.15 КИНОХИТЫ НА АТН, Мэтт Дэй
мон и Пенелопа Круз в драме «НЕ
УКРОТИМЫЕ СЕРДЦА»

23.15 Информационный вечер «Изве
стия АТН»

23.55 Тема дня в программе «Три чет? 
верти»

00.10 Ежедневная финансовая про
грамма «Деньги»

00.10 ПогодкА
00.25 Открытие мира «АДРЕНАЛИН»

ган, свою судьбу: Виктор Светлов»
02.00 Сериал «Человек и море» 

(Франция)
02.30 «Постфактум»
02.45 Т/с «Верность любви», 36 се

рия (Италия)
03.25 «Просто песня»
03.50 «Парад»; Военно-Историческая 

программа
04.15 Телевизионный многосерийный 

х/ф «Анна Павлова», 3 серия
05.15 «Стань героем», С участием 

пожарного Н. Смирного

23.45 «Российские тайны. Расследова
ние ТВЦ»

00.10 Прогноз погоды
00.15 «Под Надежной защитой». Те

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

московское
02.20 «Ночной полет»
02.55 «Открытый проект»
03.45 «Синий троллейбус»

21.00 Людмила Гурченко, Михаил Дер
жавин в комедий «МОЯ МОРЯЧКА» 
(Россия', 1991 г.)

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Памелпа Андерсон в боевике 

«У.|.Р.» (США, 1999 г.)
00.55 ПОГОДА

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Селёста, всегда Селеста». Т/с
0635 «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 «Национальный доход»

НТВ
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07.30 «Афиша»
07.4.0 «Наши любимые животные»
07.45 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «большие дёньги»

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «БОЛЬШИЙ ДЕРЕВЬЯ». Х/ф
12.00 «Маленький Мук»'. М/ф
12.15 «Романтика романса». Ведущий

Л. Серебренников
12.40 «Опыты, Записки провинциала», 

«Записки провинциала; Продолже
ние». Документальные фильмы. Ре-

ОЬЛАСТНОЕ Тв
07.00 Документальный сериал «После

2000 года»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 Детский час
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 Т/с «Красный Карпик» 

05.25 «Новости 9 1/2» И. Шеремета 
06.25 «Минувший день»
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (от 26.12) 
06.55 «Астропрогноз» на 28.12.01 
07.00 «Fox Kids»; «Икс-Мен» (США) 
07.30 «Fox Kids»'. «Тик — герой» 
08.00 «Fox Kids»,. Мультипликационный

сериал ^Фантастическая четвёрка» 
08.30 «Fox Kids». «Принцесса Сиси» 
09,00 Информ программа «24» 
09.15 «В порядке вещей», (от 26.12) 
........ 'Чгімйй»....... '

06.00 НОВОСТИ (повтор от 26 декаб
ря) -

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 Мелодраматический сериал 
«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)

10.00 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

10.30 Ирина Муравьева в многосерий-

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-90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

"АТН"
07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08,40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Сериап «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 Открытие мира «АДРЕНАЛИН»

05.30 «Ночные новости»
05.45 «Минувший день»
06.00 Т/с «Ночи и дни»
06.55 «Только для женщин»
07.20 «Чудесные уроки»
07.35 Просто песня
08.00 М/ф «Незнайка учится»; «Заяц, 

который любил давать советы»
08.30 «Ночные новости»
08.35 «ГбстиНьій Двор»
09.00 «Вояж без саквояжа»
09.15 «Здоровье и жизнь»

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канапе
11.0,5 «Сапомёя». Телесериал. 8 с.
12.00 «Особая папка»
12.30 Мультфильм
12.35 «Фантазии «Вемины»
12.40 «Тепемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Петровка, 38»

"СТѴДЙЯ-41"
06.00 «новости»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Сериал «МЙЛАГРОС»
09.20 Астропрогноз
09.30 Сериал «V.I.P.» (США, 1999 г.)
10.30 «СМАК с А. Макаревичем»

КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.20 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Русские Пряники». — шоу Саши 

Пряникова
09.00 «Жизнь Прекрасна» — утрен

нее шоу в прямом эфире
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» — нон-стоп русской 

музыки

*АСВ"
06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 «Просто звери» с Юлией Про

скуриной
07.40 Анна Самохина, Татьяна Колга

нова и Анна Герм в сериале «Чер
ный ворон»

08.50 Амалия Мордвинова в сериале

09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок
11.15 ПапарацЦ;
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.зо Биоритм

08.20 «Открытая таможня» 15.25 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «Простые истины». Т./с
17,00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погодё»
17.40 Календарь садовода и огородника
17.55 Говорят депутаты Государствен?

ной Думы. Е. Г. Зяблицев
18.05 «Детские песни о главном»
18,10 Репортаж дня
18.25 «Олюр»
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. Сериап «Агентство НЛС»
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

20.55 РТР'. Сериал «Марш Турецкого-
08.35 «Экспертиза РТР»
08.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Сериал «Агентство НЛС»
10.05 «Папа, мама, я — спортивная 

семья»
11.00 ВЕСТИ
11,3.0 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.15 «Ну, погоди». Мультфильм
12.30 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 СГТРК. «Арт-наііет»
1.4.00 РТР: ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т/с

2». Фильм 7-й. «Просроченная виза»
22.35 «Откройте, милиция». Докумен

тальный сериал
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС: Х/ф 

«Знаменитость» (США). 1998 г.
01.45 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.40 Прогноз погоды
02.45 СГТРК.. ИТОГИ ДНЯ
02.55 Мини-футбол. Кубок России, 

Финал
03.35 «Олюр»

08.25 «Криминал»
08.30 «Вйррк»
08.40 «Карданный вал»
08.45 «Афиша»
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АЛЧНОСТЬ»
11.05 «ДОГ-ШОУ; Я И МОЯ СОБАКА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Детектив «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
14.00 «СЕГОДНЯ»

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

РО»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИ

НО»»
17.30 «АФИША»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»

18.30 Сериап. «РОСТОВ-ПАПА»: «ВА
ВИЛОН»

19.40 Сериал. «РОСТОВ-ПАПА»: «СЫ
НОК»

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО!;
23.00 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 «КРИМИНАЛ»
01.05 ГОРДОН

жиссер В. Наумов
13.30 Острова. Юрий Шиллер
14.30 Новости культуры
14.45 «МАТЬ МАРИЯ». Х/ф
16.30 Вместе с Фафалей
16.45 «Щелкунчик»; II Международный 

конкурс юных музыкантов
17.15 «Чем живет Россия»
17.30 «Странствия музыканта». Веду

щий С. Владимирский
18.00 Новости культуры

18.10 «ГОТОВЫ ИЛИ НЕТ». Г/с
18.35 «Пес в сапогах», М/ф
18.55 «Опыты. Записки провинциала», 

«Записки провинциала. Продолже
ние». Документальные фильмы. Ре
жиссер В. Наумов

19.50 Новогодний вечер телеканала 
«Культура» в Большом театре Рос
сии. А. Адан. Балет «ЖИЗЕЛЬ». 
Трансляция

21.00 Новости культуры

21.10 Новогодний вечер телеканала 
«Культура» в Большом театре Рос
сии. Продолжение трансляции

2245 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «ГОРОД ЗЕРО». Х/ф
00.35 Культурная революция. «Новый 

год в России праздновать нельзя». 
Программа М. Швыдкого

01.30 «Джазофрения». Ведущий 
И. Бутман

02.00 Новости культуры

10.00 «Минувший день»
10.15 Т/с «Нэш Бриджес»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Мишень»
11.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Разыскивается одноглазый 

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

14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 Детский час
16.00 Док. сериал «После 2000 года»
17.00 Т/с «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Мультсериал «Белоснежка»
18.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канапе «ОТВ»
18.45 «Мишень»
19.00 Т/с «Красный Карлик»

19.30 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «СОБЫТИЯ»
20.45 Х/ф «Смерть и дева»
22,15 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 «Гостиный двор»
23.30 «СОБЫТИЯ»
00.15 Т/с «Нэш Бриджес»

09.30 «Несчастный случай»
10.00 «Кино»: Джо Пантолиано и Эли

забет Беркли в .триллере «ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ С БРАИТОН-БИЧ» (США)

12.30 Анекдот-шоу «Белый попугаи»
13.00 Информ, программа «24»
13.15 «Случайный свидетель»
13.45 Комедийный телесериал «Конфе

ренция маньяков»
15.00 Сериале «Баффи» (США)
16.00 «Fox kids». «Принцесса Сиси»
16.30 «Fox Kids», Мультипликационный 

сериал «Фантастическая четверка»

17.00 «Fox Kids». «Тик — герой»
17.30 «Fox Kids». «Икс-Мен» (США)
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «МинувШйй день»
19.15 «Астропрогноз» на 28.12.01
19.20 Комедийный телесериал «Конфе

ренция маньяков»
20.30 Кулинарная шоу-программа «На 

кухне у Жанры Лисовской»
2.0.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз

мана. Сатирические итоги дня
21.00 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны», новый сезон! (США)

21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: С. Колтаков, А. Пет

ренко, В. Авилов и О. Табаков в 
трагикомедий «ИСКУССТВО ЖЙТЬ 
В ОДЕССЕ»

00.45 Информ, программа «24»
01.15 «К 100-летию Марлен Дитрих».: 

Марлен Дитрих в детективном трил
лере Альфреда Хичкока «БОЯЗНЬ 
СЦЕНЫ» (США)

03.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз
мана: Сатирические итоги дня

03.45 «Новости 9 1/2» И. Шеремета

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

11.30 Программа «География духа» с 
С. Матюхиным»

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

12.30 Теленовелла «Сеньора», закл. 
серия (1998 г.). Мексика

13.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС» 
(2000 г.). США

14.30 Мистическая мелодрама «Где

ты, Лупу?» (1998 г.). США
16.30 .Теленовепла «ЛЕТО НАШЕЙ 

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

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
18:30 Тепежурнал «Из жизни женщи

ны»
.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 Б. Ениным
21.30 Джеймс Спэйдер и Кийану Ривз 

в детективном триллере «НАБЛЮ
ДАТЕЛЬ» І2000 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)

10.30 Драма «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (США, 
1996 г.)

13.00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14Л0 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»1
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ»
16.00 М/с «БЭТМЕН»
16.30 М/с «СКУБИ ДУ»

17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»

18.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
18.30 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 Кристофер МакДональд в коме-

дни «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА» (США, 
1997 г.)

2100 ПОГОДА
23.05 МУЗЫКА НА СТС. RICKI MARTIN
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», До 

02.30

12.00 Сериал «ТЕНЬ»
13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

ЩИН»
14.00 «Звони и спрашивай» (повтор от 

26.12.01)
14.30 Серйал «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
15.30 Все звезды мирового кино на 

канале Ё!
16.15 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
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»
20.1.0 «Три четверти»
20.25 ПогодкА
20.30 «Сказка на ночь от Алёнушки»
20.45 «МАСКИ-ШОУ»
21:15 «Мягкая мелодия от «Томек»
21.20 КИНОХИТЫ НА АТН. Тереза

Рэндл и Мартин Шин в фантасти
ческом блокбастере «СПАУН»

23.05 «Гор. Дума. Дела и люди»
23.25 Информационный вечер «Изве

стия АТН»
00.05 Тема дня в программе «Три чет

верти»
00:20 Ежедйевная финансовая про

грамма «Дёньги»
00.30 ПогодкА
00.35 Открытие мира «АДРЕНАЛИН»

09.45 «И зажигаем свечи»
10.00-17.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ
17.00 М/Ф «Сказка о белой льдин

ке», «Тайна страны земляники»
17.30 «Все это без тебя»
18.00 «Джаз и не только»
18.30 «Мастерская Игоря Шадхана 

представляет: «Петербургские пор
треты. Даниил Гранин»

19.10 «Где же ты, мама»
19.30 «Здоровье И жизнь»
20.00 МТРК «Мир» представляет
20.30 «Постфактум»

20.45 Сериал «Человек и море» 
(Франция)

21.10 «Минувший день»;
21.30 Т/с «Ночи и дни», 11 серия — 

«На закате дня» (Польша)
22.40 «Документальный экран»; Веду

щий А; Шемякин
23.35 «Ночные новости»
23.50 «Концерт по четвергам». Бал А. 

Малинина
00.45 «Кинопанорама. Встречи»; «Ак

теры смеются»
01.10 М/ф для взрослых «Легенда о 

Сальери»

01.30 «Старые знакомые». «Машина 
времени»

02.00 Сериал «Человек и море» 
(Франция)

02,30 «Постфактум»
02:40 «Документальный экран». Веду

щий А. Шемякин
03.35 «Просто песня»
04.00 МТРК «Мир» Представляет
04.20 «Концерт по четвергам». Бал А. 

Малинина
05.15 «Стань героем». С участием 

руководителя Службы спасения МЧС 
В. Легошина

13.25 Телеканал «Дата»
І4.20 ВРЕМЯ ЧУДЕС. «Кольца всевла

стия». Телефильм для детей
15.05 Мультфильм
15. 30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Сериал
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Наш сад»
17.40 «Лакомый кусочек»
17.55 «Путь к себе»
18.00 «Регионы. Прямая речь»

18.30 «Команда на Марс»". Телеигра
19.00 СОБЫТИЯ; Время московское
19.15 Надежда Кадышева и ансамбль 

«Золотое кольцо»
10:1'5 Наталья Селезнева в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
21.0Q «Узурпаторша». Тепёсериап 

(Мексика)
21,40 «Экспо-новости»
21,50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.30 «Национальный интерес»

23:20 «Саломея». Телесериал. 9 с.
00.25 Прогноз погоды
00.30 «Под надежной защитой»: Те? 

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

московское
02.-20 «НЬчнрй полет»
02.55 Кубок России по мини-футболу, 

финал; Передача из Екатеринбурга
03.45 «Синий троллейбус»

10.50 Мелодрама «СТРАСТИ»
11.50 Информ, прогр. «День города»
12.00 Муз. программа «41 ХИТ»
14.06 Лучшие выпуски Программы

«Кпуб кинопутешественников»
14.55 «СМАК с А. Макаревичем»
15.20 Астропрогноз
15.25 Меподрама «СТРАСТИ»
16.20 Людмила Гурченко, Михаил Дер-

жавин в комедии «МОЯ МОРЯЧКА»
18.00 ПОГОДА
18.05 Сериал «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Сериап «Ѵ.І.Р.» (США, 1999г.)

21:00 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ
РОГ» (США, 1999 г.)

23.00 «НОВОСТИ; Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Памелпа Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)
00.55 ПОГОДА

12.04 «Муз-Гео» — занимательная 
география под этническую музыку

12.15 «Наше» — нон-стоп русской 
музыки

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

стоп
13.45 «Здесь был Вася» — прогулки 

Василия Куйбара со знаменитостя
ми

14.00 «Сиеста» — Интерактивный не
рабочий полдень в прямой эфире

16.04 «2-Фреш» — ларёчка самых свё-

жих клипов
16.15 «Наше» — нон-стоп русской 

музыки
17.04 «Раз-два-три» ·— интерактивная 

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

стоп
18.00 «Мульти-Метео»
18.05 Моника ван де Вен в мистичес

ком триллере «ДЖОНСОНЫ» (Ни
дерланды, 1992)

20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»

20.25 Астропрогноз
20.30 Программа Татьяны Солодянки- 

нрй «Соло вдвоем»
21.00 Эндрю Робинсон в фильме ужа

сов Клайва Баркера «ВОССТАВШИЙ 
ИЗ АДА» (Великобритания, 1987)

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

Пряникова

«Охота на Золушку»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
С 10.00 ДО 16.00
16.00 Дорожный патруль
16.15 Катастрофы недели
17.00 Сейчас
17.40 Дорожный патруль
18.00 «Москва в 41-м». Фильм 3-й 

«Октябрьская трагедия»

19.00 Сейчас
19.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
21,45 Анна Самохина, Татьяна Колга

нова и Анна Герм в сериале «Чёр
ный ворон»

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

13.00 Европейская 20-ка
14.00 12 Злобных Зрителей со всей 

страны
14.15 БиоРИТМ
17.00 News Блок
17.15 БиоРИТМ
19.00 Факультет
19.30 У-Личный Каприз

20.00 Celebrity Death Match
20.30 БиоРИТМ
22.00 News Блок
22.15 ПапарацЦі
22.30 Большое Кино
23.00 ru_zone
00.00 Русская 10-ка
01.00 Тихий Час

02.00 News Блок
02.15 12 Злобных Зрителей со всей 

страны
02.30 БиоРИТМ
03.00 hard_zone@mfv.ru
04.00 БиоРИТМ
05.00 Окончание эфира

Т елесономс Теле«жн онс
ОРТ

13.05 - Комедия «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ» (Франция, 1984). 
Режиссер - Клод Зиди. Композитор - Франсис Лей·. В ролях; Фи
липп Нуаре, Тьерри Лермит, Грейс де Капитаны. У полицейского 
Рёне особая мораль и принципы: в своем квартале он смотрит 
только в ту сторону, куда надо, и никому не мешает, а потому и сам 
пользуется всем, что дает его положение. Как надо жить, Рене 
показывает своему новому напарнику, выпускнику полицейской шко
лы Франсуа. Ученик- попадается способный... Оригинальное назва
ние фильма - «Продажные».

"Россия"
23.40 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Комедия «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» (Рос

сия, 1998); Режиссер - Владимир Зайкин. Автор и исполнитель 
песен - Алена Свиридова. В ролях: Иван Паршин, Максим Аверин, 
Ольга Сидорова, Ирина Муравьева, Валентин Смирнитский, Лариса 
Удовиченко? Станислав Садальский. У Вероники, которая увлекает
ся мистикой и верит в переселение душ, два ухажера - честный и 
простоватый Семенов и хитрый и коварный Корабельников. Однаж
ды Корабельников подговаривает Веронику проверить чувства Се

менова с помощью розыгрыша: пусть считает, что любимая пред
стала перед ним в своем новом воплощении..

«Культура»
14.45 - Фильм-сказка «ПРИНЦ-ПРИВИДЕНИЕ» («Туркмен- 

фильм», 1990). Режиссер - Сапармухамёд Джаллыев. В ролях: Рус
там Уразаев, Елена Паршина: Михаил Светин, Эммануил Виторган. 
По мотивам новелл Вашингтона Ирвинга, в свою очередь написан
ных по мотивам восточного фольклора. История любви застенчиво
го принца и дочери коварного визиря.

23.40 - «ВПЕРВЫЕ НА ЭКРАНЕ». Драма «ЖИЗНЬ КАК СМЕР
ТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ, ПЕРЕДАЮЩАЯСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ» 
(Польша - Франция, 2000). Режиссер - Кшиштоф Занусси. В ролях: 
Збигнев Запасевич, Кристина Янда, Ёжи Радзивилович. На пороге 
своего шестидесятилетия врач Томаш Берг узнает, что неизлечимо 
болен: его ждет мучительная смерть. Доктор оказывается перед 
непростым выбором: покончить жизнь самоубийством, оборвав не
выносимые физические страдания, или стоически выдержать испы
тания, уготованные ему судьбой... Гран-при XXII Московского Меж
дународного фестиваля.

ОРТ
13.00 - Комедия «ПРОДАЖНЫЕ ПРОТИВ ПРОДАЖНЫХ» 

(Франция, 1990). Режиссер - Клод Зиди. Композитор - Фран
сис Лей. В ролях: Филипп Нуаре, Тьерри Лермит, Гй Маршан, 
Жан-Клод Бриалй. Продолжение фильма «Откройте, поли
ция!». Место расставшихся со службой славных жуликов- 
полицейских Рене и Франсуа занимает пара бессовестных 
вымогателей, которые не желают довольствоваться малым. 
Задавленные их гнетом «подопечные» обращаются за помо
щью к старым знакомым;

’’Россия”
23.40 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Трагикомедия 

«ЗНАМЕНИТОСТЬ» (США, 1998). Режиссер - Вуди Аллен. В 
ролях: Кеннет Врана, Джуди Дэвис, Леонардо Ди Каприо, 
Мелани Гриффит, Уайнона'Райдер. Журналист-неудачник, меч

тающий стать писателем, попадает в высший свет. Однако 
вскоре он убеждается, что внешний лоск и привлекатель
ность творческой элиты скрывают Довольно неприглядную 
изнанку.

«Культура»
23.00 - Трагифарс-фантасмагория «ГОРОД ЗЕРО» («Мос

фильм», 1988). Авторы сценария - Александр Бородянский, 
Карен Шахназаров. Режиссёр - Карен Шахназаров. В ролях: 
Леонид Филатов, Олег Басилашвили, Владимир Меньшов, 
Армен Джигарханян, Евгений Евстигнеев, Алексей Жарков, 
Петр Щербаков, Елена Аржаник. Инженер, поехав в коман
дировку, попадает в очень странный город, где люди нере
альны, а их поступки непонятны и абсурдны. Но самое ужас
ное заключается в том, что уехать отсюда герой не может: 
город не отпускает его...

mailto:alter_zohe@mtv.ru
mailto:hard_zone@mfv.ru
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06.80 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 Игорь Костолевский и Людмила 

Гурченко в лирической комедии «От
пуск за свой счет», 1 с.

11.35 «Непутевые заметки»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

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

12.15 «Человек и закон»
12.55 «Ералаш»
13.10 Маргарита Терехова и Валентин

Гафт в мелодраме «Дневной поезд»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Возможно всё»
15.35 «Звездный час»
16.00 «Остановка по требованию-2», 9 с.
17.0.0 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «Однако»

08.20 «Тысяча и один день»
08.35 «Экспертиза РТР»
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». Т/с (США)
12.15 «Ну, погоди». Мультфильм
12.30 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 СГТРК; «Самодельная жизнь»
13.50 «Одной левой»
14.00 РТР. ВЕСТИ

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

08.25 «Кримйнал»
08.30 «Впрок»
08.40 «Карданный вал»
08.45 «'Афиша»
09.00 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ»
09.25 «ѲХ УЖ ЭТИ ДЕТИ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «СВОЯИГРА»
11:10 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал. Детектив «ПОЛИЦЕЙС

КИЕ» ('Испания)

"КУЛЬТУРА*/««
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». Х/ф
12.00 Иду не спеша...
12.15 Партитуры не горят
12.40 «Англетер». Документальный

Îильм. Режиссер В. Балаян
О «Удивительный, неповторимый...».

Н. Мордвинов

ОВЛАСТИСНТВ
07.00 Документальный сериал «После 

2000 года»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
00.45 Астропрогноз
08,50 Детский час
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Т/с «Красный Карлик»
10.00 «Минувший день»

05,25 «Новости 9 1 /2» И. Шеремета
06.25 «Минувший день»
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
06.55 «Астропрогноз» на 28.12.01
07,00 «Мультсериал «Икс-Мен» [США)
07.30 Мультсериал «Тик — герои»
08.00 Мультипликационный сериал 

«Фантастическая четверка»
08.30 Мультсериал «Принцесса Сиси»
09.00 Информационная программа «24»
09.15 Кулинарная шоу-программа «На

кухне у Жанны Лисовской» (от 27.12)
09.30 Программа о художественной

““МІСАЙАЙ"-“

13.50 Р. Штраус. Сюита из оперы «Ка
валер розы»

14.15 «Достать до нёба». М/ф
14.30 Новости культуры
14,45 «ВОРОБЕИ НА ЛЬДУ», Х/ф
15.45 «Ох уж эти детки!». М/с
16.Ю_ «Дворец культуры»: Документаль

ный фильм. Режиссер Е. Потиевский
16.30 Вместе с Фафалей
16.45 «Щелкунчик». II Международный 

конкурс юных музыкантов

10.15 Т/с «Нёш Бриджес»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Мишень»
11.30 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Смерть и дева»
13.40 Астропрогноз
13.45 «Минувший день»
14.00 Т/с «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 Детский час

фотографии,«Свет и тень»
09,45 Спортивно-юмористическое обо

зрение «1/52»
10,00 Трагикомедия «ИСКУССТВО ЖИТЬ 

В ОДЕССЕ» (от 27.12)
12.30 Экстрим, спорт, увлечения в про

грамме «Эдванс-СіиВ» (от 23,12)
13.00 Информационная программа «24»
13.15 «Случайный свидетель»
13.45 Комедийный телесериал «Конфе

ренция маньяков»
15.00 Фантастический телесериал «Си

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

сериал «Принцесса Сиси» (США)

пятница 281
18.25 Документальный детектив
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Слабое звено», игровое шоу

(Новогодний выпуск)
21.00 «Время»
21.35 «Остановка по требованию-2»,

14.30 «Крыльялюбви». Т/с (Аргентина) 
.1,5.25 «Дикий ангел». Т/с [Аргентина)
16.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Каравай»
18.10 «Говорят депутаты Государствен

ной думы». В. А Язев
18.25 «Олюр»
18.30 НОВОСТИ
19.00 Сериал «Агентство НЛС»
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14.40 Наше кино. Фильм-сказка «ЗО

ЛУШКА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
І6.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
17.30 «ВПРОК»
17.35 «АФИША»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Мир кино. Боевик «ПОХИЩЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА» (США - Канада)

17.15 «Чем живет Россия»
17.30 Музыкальные.дома
18.00 Новости культуры
18.10 «ГОТОВЫ ИЛИ НЕТ». Т/с
18.35 «Англетер». Док. фильм
19.03 «Декабрьские вечера». П. Штрай- 

ер (тенор), А. Любимов (фортепиано)
1,9.30 Сенсация, Сенсация? Сенсация;..
20.00 «Тайна оперенного змея». Детс

кий документальный сериал (Франция)
20.30 Новости культуры

16.00 Документальный сериал «После 
2000 года»

17.00 Т/с «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Минем ипем»
18,30 «СОБЫТИЯ»
18.45 Т/с .«Красный Карлик»
19,15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
19.45 «Белый дом»

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

17.00 Мультсериал «Тик — герой»
17.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Икс-Мен» (США)
17.55 Теленовелпа «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 29.12.01
19.20 Джиллиан Андерсон и Роберт Пат

рик в суперсериале «Секретные мате
риалы» (США)

20.30 «В порядке вещей»
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня
21.00 Мультсериал «Симпсоны», новый

декабря

10 с. (заключительная)
22.45 Сериал «Секретные материалы»
23.30 Ночное «Время»
23.55 «Крылья»
00.26 «Ночная смена» Дмитрия Дибро

ва

20.55 Телесериал «Марш Турецкого-2». 
Фильм 8-й. «Последний маршал»

22.45 «Откройте, милиция»
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 Художественный фильм «Студия 

54» (США). 1998 г,
01.30 «Панорама кино с В.Тодоровским»
02.20 Прогноз погоды
02.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.35 Если вам ночью не спится
04.05 «Олюр»
04.10 «О погоде»

20.40 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «СВОБОДА-СЛОВА»
23.10 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». 

«НОЧНАЯ СТАЯ»
00,00 «СЕГОДНЯ»
00.45 Премьера НТВ. А. Абдулов', 

А. Фатюшин, А. Пороховщиков и 
И. Кваша в боевике «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 
(США)

02.40 «ПЕПСИ-ЧАРТ»
03.20 «КОМА»

20.50 «Кто там...»
21.15 «ШТОКИНГЕР». Т/с
22.05 Новогодние истории. Р.Виктюк
22.15 Великие пианисты XX;.. фильм 4-й
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Царская ложа». Ольга Бородина 
23:40 «идеальный муж»: х/ф
0.1.05 «Фильм; фильм. Фильм...»;

Мультфильм для взрослых
01.30 Вновь пластинка поет,..
02.00 Новости культуры

20,00 Интерактивные новости в програм
ме «Уральское Времечко»

20.30 «СОБЫТИЯ»
20.45 Х/ф «Дорога в парадиз»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
23.00 «Колеса»
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
00.15 Т/с «Нэш Бриджес»

сезон! (США)
21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Кэтрин Изабель, Мими 

Роджерс и Эмили Перкинс в фильме 
ужасов «ОБОРОТЕНЬ» (Канада)

00.45 Документальный фильм «Таежный 
тупик» (из цикла «Диалог со всем ми
ром»)

01.25 Анн Броше, Матильда Сенье и 
Анни Ноэль в, драме Клода Миллера 
«ВОЛШЕБНАЯ КОМНАТА (ПАЛАТА 
ВОЛШЕБНИЦ)» Франция, 2001 г.)

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

03.25 «Новости 9 1 /2» И. Шеремета.

06.00 Телеканап «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «Отпуск за свой счет», 2 с.
11.35 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

1215 «КрылЬя»
12.50 Пьер Ришар и Жерар Депардье в 

комедии «Беглецы»
суббота .

14.30
15.0,6
15.15
15.35
16.00

Дисней-клуб: «Черный плащ» 
Новости (с субтитрами) 
«Что да как»

декабря

10 с.

«Царь горы»
«Остановка по требованию-2»,

17.0.0 «Большая стирка»

18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)

18.25 «Смехопанорама Евгения Петро
сяна»

19.00 «Земля любви». Сериал
20.66 «Последний герой». «Акулы»

21.00 «Врёмя»
21.35 Что? Где? Когда?
22.45 Жан-Поль Бельмондо в комедии 

«Чудовище»
00.30 Памела Андерсон в детективе 

«Умри со мной»

06.00 НОВОСТИ (повтор от 27 ноября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
1,0.00 «Из Жизни женщины»
10.30 Телефильм «С НОВЫМ СЧАСТЬ

ЕМ-2» (2000 г.). Россия
11.30 Новости: Документы. «Размер 

имеет значение»
? ' У - 7 у у- .....' V ' - 7 > - ■■ -

11.45 Мультфильмы
12.00 «РУЛЕВОЙ» (1998 г.). США
12.25 Яна Поплавская, Рина Зеленая и 

Евгений Евстигнеев в фильме-сказке 
«Про Красную Шапочку» (СССР)

13.40 Теленовелпа «МАЙАМИ СЭНДС»
14.30 Гойко Митич в приключенческом 

фильме «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА»..
16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ

НЫ» (1998 г.). Бразилия

17.30 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Телефильм «С НОВЫМ СЧАСТЬ

ЕМ-2» (2000 г.). Россия
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Премьера!. НОВОСТИ: Докумен

ты. «ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН: БЕЗ 
ГРИМА»

21.45 Сезон чудес! «На съемках «Клео
патры».

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

но, модерн! Лучшие выпуски»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.0О Приключенческий .фильм Филли

па Хааса «ДВОЙНАЯ СТАВКА» (США)
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

06.50 Информационная программа 
«День города»

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

друзей»
08.60 Т/с «Беверлй Хиллз-90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Кристофер МакДональд в коме
дии «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА» (США, 1997

12.зІ МУЗЫКА НА СТС. BILLY GILMAN

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 

друзри»

15.30 М/с «ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ»
16.00 М/с «БЭТМЕН»
16.30 М/с«СКУБИДУ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.30 ПОЛНОЕ МАМАДУ!
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

19.45 «'НОВОСТИ»
20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Стив Мартин в комедии «РОДИ

ТЕЛИ» (США, 1989 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ УГОЛЬ

НИКОВЫМ
00:30 Триллер «НЕЯСНЫЙ МОТИВ» 

(США, 1991 г.)
03.00 КАНАЛ ОР. До 03.30

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

07:00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07.36 «Афиша»
07.40 «Наши любимые животные»
07.45 «Карданный вал»
07.50 «Пять Минут с Новоженовьім»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08:15 «Большие деньги»

"КУЛЬТУРАѴНТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «НЕ ПОМНЮ ЛИЦА ТВОЕГО». Х/ф
11.45 «Тайна Третьей планеты». М/ф
12.40 «Хочется петь». Режиссер М, Раз- 

бежкина. «Лицо кавказской националь
ности». Режиссер Г. Габелия. Доку
ментальные фильмы

08,45 Детский час
09.10 Погода на «ОТВ»
69.15 Клиника «КАТРИ» представляет 

передачу «Веселая мастерская»
09.36 «СОБЫТИЯ»
10.15 Т/с «Нэш Бриджес»

06.25 «Новости 9 1 /2» И. Шеремета
07.25 «Минувший день»
07.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
07.55 «Астропрогноз» на 29.12.01
08.00 «Параллели»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids»'. Мультипликационный 

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

сериал «Диплодоки» (США)

*4 КАНАЛ*4
06.00 НОВОСТИ (повтор от 28 ноября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.06 Мелодраматический сериал «Про

винциалка» (2001 г.), Аргентина
10.60 «Из жизни женщины»
10.30 Многосерийный телефильм «С 

новым счастьем-2» (2000 г.). Россия
jl-16 «Все хиты 2001 года»

06.55 ПОГОДА
07.00 Приключенческий фильм «ЗА 

МНОЙ, КАНАЛЬИ!»
09.00 Музыкальная программа
69.36 Детская программа «Удица Се

зам». «ДЖУНИОР». ДЕТСКИИ БЛОК
10.06 М/с «ТАБАЛУГА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»

"АТН®

08.15 «Национальный Доход» 13.30 СГТРК. «Пупс-шоу» 20.00 ВЕСТИ
08.20 «Тимошкина елка». М/ф 14.00 РТР. ВЕСТИ 20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
08.35 «Экспертиза РТР» 14.30 «Крылья любви». Т./с (Аргентина) 20.55 РТР. Anna Пугачёва: «Вспоминая
08.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ» 15.25 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина) Рождество...» Часть пятая
09.00 РТР. ВЕСТИ 16.20 «Простые истины»; Т/с 23.05 Александр Песков в триумфаль-
09.15 Сериал «Агентство НЛС» 17.00 ВЕСТИ НОМ шоу «Арлекин»
1,0.05 «Папа, мама, я — спортивная се- 17.30 СГТРК. «О погоде» 00.45 «Звездная ночь» в Камергерском»

мья» 17.46 «Мы желаем счастья вам...» 02.25 Прогноз погоды
11.00 ВЕСТИ 18.65 Программа «Вечер» 02.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США) 18.25 «Олюр» 02:40 «Эстрада', эстрада;;.»
12:15 «Ну, погоди». Мультфильм 18.30 новости 03.55 «Олюр»
12.30 МОЯ СЕМЬЯ 19:00 Сериал «Агентство НЛС» 04.00 «0 погоде»

08.25 «Криминал» 12.25 Сериал. «ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 18.30 Комедия «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ»
08.30 «Впрок» 14.00 «СЕГОДНЯ» 20.35 «КРИМИНАЛ»
08.35 «Карданный вал» 14.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» 21.00 «СЕГОДНЯ»
08.40 «Афиша» 14.40 Наше кино. Фильм-сказка «КА- 21.30 Фильм «ОПАСНОСТИ ЛЮБВИ»
08.55 «ОЧНАЯ СТАВКА» МЕННЫЙ ЦВЕТОК» 00:00 «СЕГОДНЯ»
09.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА» 16.00 «СЕГОДНЯ» 00.30 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР».
10.00 «СЕГОДНЯ» 16.25 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» А. Южный «Звуки московских улиц»
10.25 «СВОЯ ИГРА» 17.20 «впрок» 01.00 Комедия «ВХОД И ВЫХОД» (США)
11.10 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН- 17.30"АФИША» 02.55 «ЦВЕТ НОЧИ»

ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ» 17.35 «КРИМИНАЛ» 03.35 «Тина Тернер. Поёт королева
12.00 «СЕГОДНЯ» 18:00 «СЕГОДНЯ» рока»

13.35 «Себя весепой шуткой подбод- 
ря...». В. Лепко

14.10 «В порту». М/ф
14-30 Новости культуры
14.45 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ».

Х/ф (Одесская к/ст., 1972)
16.05 «В ансамбле с Кремером»
16.30 Вместе с Фафалей
16.43 К 65-летию Эдуарда Марцевича. 

«Мне от любви покоя не найти.;.»
17.10 Архитектурная галерея

17.30 Графоман
18.66 Новости культуры
18.10 «ГОТОВЫ ИЛИ НЕТ». Т/с
18.35 «Хочется петь». Режиссер М. Раз- 

бежкина. «Лицо кавказской националь
ности». Режиссер Г. Габелия. Доку
ментальные фильмы

19.35 «Таина оперенного змея». Детс
кий документальный сериал .(Фракция)

20.30 Новости культуры
20.50 Новогодние истории. Николай Цис-

каридзе
21.05 «ШТОКИНГЕР». Т/с
21.56 «Станцуем чечетку». Видеофильм
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 М. Дярфаш. «Проснись и пой». 

Спектакль Театра сатиры; Режиссёры 
М. Захаров, А. Ширвиндт

66.35 Впервые на экране. «ДАО СТИ
ВА». Х/фильм (США, 2000)

02.60 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

11.10 Погода на «ОТВ» 15:55
11.15 «Белый дом» 16.00
11.30 «Уральское Времечко» 16.30
12.00 Т/с «Кассандра» 17.80
12.55 Погода на «ОТВ» 17.55
13.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» 18.00
13.45 «Технология красоіы» 18.30
14.15 Х/ф «Дорога в парадиз» 19.00

Астропрогноз
«Телешоу Пять с плюсом»
«Минем Илем»
Т/с «Кассандра»
Погода на «ОТВ»
«Каратэ Киокушинкай»
Авторская программа Э. Расуловой
«Шестая графа. Образование»

19.30 Пропаганда активного отдыха — 
«Три стихии»

20.00 «Просто песня» 
«Бодимастер» 
Х/ф «Секреты Лос-Анджелеса» 
Астропрогноз 
«Копеса»

20.30
21.00 
23:30
23.35 
60.05 Х/ф «Черная серия»

09.30 Мультипликационный сериал «Фу- 
турама» (США) (от 24.12)

10.00 Мультипликационный сериал «Фу- 
турама» (США) (от 25.(2)

10.36 Телесериал «Баффи» (США)
11.30 «Кино»: Кэтрин Изабель, Мими 

Роджерс и Эмили Перкинс в фильме 
ужасов «ОБОРОТЕНЬ» (Канада)

13.50 Спортивно-юмористическое обо
зрение «1/52». Новогодний спецвы
пуск

14.30 Лирическая комедия «ДАМЫ ПРИ-

ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
16.20 Юмористическая программа «Не

счастный случай»
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.30 «Fox Kids», Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
18.00 Джиллиан Андерсон и Роберт Пат

рик в суперсериале «Секретные мате
риалы» (США)

19.00 «Мельница». Интеллектуальный 
телемагазйн с Галиной Папиброда.

12.00 Фильм-сказка «Про Красную ша
почку», 2-я серия (СССР)

13.30 Геленовелла «Майами Сэндс»
14.36 Джеймс Спейдер и Кийанугивз в 

детективном триллере «Наблюдатель»
16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ

НЫ» (1998 г.). Бразилия
17.45 Сезон чудес! «На съемках «Клео

патры»
18.00 Тележурнал «Из Жизни женщи-

11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ?»
11.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 

МУСТАНГА»
12.00 И. Муравьёва, Т. Васильева, 

А. Абдулов в комедии «САМАЯ ОБА
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»

14.30 Программа «Давайте жить отлич
но!»

15.00 «Мировой реслинг»
16.00 КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ
16.36 Развлекательная программа ЗНАЙ

ны»
18:30 Сезон чудёс! Адриан.Суар в мис

тическое сериале «ТАЙНОЕ ИМЯ 
БОГА» (2000 г.). Аргентина — Испа
ния - США

19.25 Ирина Муравьева в многосерий
ном телефильме «С НОВЫМ СЧАСТЬ
ЕМ-2»: закл. серия (2000 г.). Россия

20.30 НОВОСТИ, Итоги недели
21.30 Юмористическое шоу «СКРЫТАЯ 

НАШИХ!
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
17.30 СВ-ШОУ В гостях у программы— 

группа «ВИРУС». ПОЛНОЕ МАМАДУ!
18.60 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЫпЫЧА»
18'30 «ШОУ-БИЗНЕС»
19.60 Юмористическая программа 

«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
19.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ.»

Спецвыпуск
19.30 Суперпроект ТАУ «Обзор собы

тий 20Q1 года» (1-я часть)
21.00 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». В. Глазмана. 

Спецвыпуск — Итоги 2001 года
21.25 «Астропрогноз» на 30.12.01
21.30 Боевик «ОГНЕННЫЙ ОСТРОВ»
23.45 «Кино»: Роберт Тэйлор, Дебора 

Керр и Питер Устинов в Исторической 
мелодраме «КАМО ГРЯДЕШИ!» (США)

03.25 Музыкальная программа «С Рож
деством! Европа поздравляет,.;»

КАМЕРА» (США)
22.00 Кино по выходным. Бен Эффлек, 

Мэтт Дэймон и Линда Фиорентино в 
комедии Кевийа Смита «ДОГМА»

00.30 Алика Смехова и Никита Джигур
да в драмё «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕ
СТВА В ПАРИЖЕ! или Банда лесбия
нок» (СССР)

02.10 Муз. программа «Все хиты 2001
года»__________ ___________ _______

20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 
(США, 2000 г.)

21.00 Мятью Бродерик, Чарли Шин в 
комедий «ФЕРРИС БЬЮЛЛЕР БЕРЕТ 
ВЫХОДНОЙ» [США; 1986 г.)

23,30 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ УГОЛЬ
НИКОВЫМ

66.30 А. Яковлева, А. Абдулов, 
В; Гафт в музыкальной комедии «ЧА
РОДЕИ». 1 серия (Одесская киносту
дия, 1982 г.). До 02,15

07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ»
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 Остросюжетный приключенческий 

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

*>РА»ТУ ’
05.30 «Ночные новости»
05.45 «Минувший день»
05.55 Т/с «Ночи и дни», 11 серия — 

«На закате дня» (Польша)
06.55 «Только для женщин»
07.20 «Чудесные уроки». «Математика 

и ерунда всякая»
07.35 «Просто песня»
08,00 М/ф «Храбрый олененок», 

«Снежные дорожки»
08.35 «Ночные новости»
08.40 «Куда пойти учиться»
09.05 «Счастливого пути!». Музыкаль

ная программа

12.00 Мелодрама «ТЕНЬ»
13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

ЩИН»
14.00 «Звони и спрашивай» (повтор от 

27,12.01)
14.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ

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

напе Е!
16.15 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»

16.45 «32-битные Сказки»
17.00 Остросюжетный приключенческий 

детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
18.60 «Звони и спрашивай». "Прямой 

эфир
18.30 Мелодрама «ТЕНЬ»
19.20 ПогодкА
19.30 «Известия АТН»
20.10 «Три четверти»
20.25 ПогодкА
20.30 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»

20.45 «МАСКИ-ШОУ»
21.15 УИК-ЭНД ПО-ФРАНЦУЗСКИ. Ари

ель Домбапь и Беатрис Роман в ме
лодраме «ВЫГОДНАЯ ПАРТИЯ»

23.00 «Известия АТН»
13.40 «Три четверти»
23.55 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги»
00.05 ПогодкА
00.10 Открытие мира «АДРЕНАЛИН»
01.10 Мировая мода на канале 

«FASHION ТѴ» (Франция)

08,00 Мировая мода на канале 
«FASHION ТѴ» (Франция)

08.30 «Гор. Дума; дела и люди»
08.45 «Деньги»
08.55 ПогодкА
09.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ»
10.00 «МАСКИ-ШОУ»
10:30 КИНОХИТЫ НА АТН. Лжет Ли в 

комедийном боевике «КАК В ТОПКЕ»
1125 ПогодкА

12.30 Мультсериал «КОНАН»
13.00 КУЛЬТ КИНО. Уэсли Снайпс, Силь

вестр Сталлоне и Сандра Баллок в фан
тастическом боевике «РАЗРУШИТЕЛЬ»

15.10 «Автобан»
15.30 «Звони и спрашивай» (повтор от 

28.12.01)
16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Чарли Шин и 

Кристофер МакДоналд в криминаль
ной драме «ПРОСТО КРУТЫЕ ПАРНИ»

17.35 «Что означает приставка БИО» 
ГОМ)

18.00 «Звони и спрашивай». Прямой

эфир
18:36 Тайны и интриги в мелодраме

19.20 ПогодкА
19.36 «Известия АТН»
10.16 «Три четверти»
10.25 ПогодкА
26.36 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Алёнушки»
20.45 «МАСКИ-ШОУ»
21.15 ОѴУ и АТН представляют. «АВТО

МОТОСПОРТ ТВ»
21.45 КИНОХИТЫ НА АТН; Дэнни де

Вито и Бетт Мидлер в зажигательной 
комедии «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ»

23.25 Информационный вечер «Извес
тия АТН»

00.05 Тема дня в программе «Три чет
верти»

00.26 Ежедневная финансовая програм
ма «Деньги»

60.30 ПогодкА
00.35 Музыкальная программа· «Весёлый 

погребок»
01.00 Все звёзды мирового кино на ка

напе Е!

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь.»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Саломея». Телесериал. 9 с.
12.05 «Российские тайны; Расследование 

ТВЦ»
12;30 «Десятое королевство», фильм о 

Фильме
0 «Телемагазин»

• "сгулня-аг -
06.00 «НОВОСТИ»
06.36 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для 

взыскательных телезрителей
08.30 Мелодрама «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от А.Кирьяновой
09.30 БоевИк «Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)
10.30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч-

8САЙАЛ*;
07.00 НОВОСТИ
07.30 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Соковыжималка»
09,00 «Жизнь прекрасна»
11.04 «Муз-Экстрим»
11,15 «Наше»
І2.04 «Муз-Гео» — занимательная гёо-

"АСВ*
06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Лусия МендеС в сериале «Жен

щина с характером»
07.55 Сериал «Черный ворон»
09.00 Сейчас
09.15 День за днем
09.30 Сейчас
09.46 День за днем
10.00 Сейчас
10.10 День за днем
10.30 Сейчас

"ПЯТЬ ОДНИ"
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок
11.15 Физра
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.36 12 Злобных Зрителей со всей стра-

09.20 М/с «Краканош»: «Краканош и 
усатая Донтовка»

09.50 Сериал «Человек и море»
10.15 Телевизионный х/ф «Анна Павло

ва», 4 серия
11:10 «Стань героем». С участием хок

кеиста Б. Майорова
11.30 Х/ф «Лимонадный Джо»
11.50 М/ф «Дед Мороз и лето»
13.15 «Вояж без саквояжа»
13.35 «Рыболов»
14.00 М/с «Краканош»: «Краканош и 

усатая Донтовка»
14.35 Просто песня
15.00 «Чудесные уроки». «Вместе с 

Фафалей»

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Петровка, 38»
13.25 Телеканал «Дата»
14.20 ВРЕМЯ ЧУДЕС. «Кольца всевлас

тия». Телефильм для детей. 4 с,
15.05 «Золотое пёрышко». Мультфильм
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»
17:30 «Двойной портрет»

шая коллекция
10.50 Мелодрама «СТРАСТИ»
11.50 «День города»
12:00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.00 Лучшие выпуски программы «Клуб 

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

шая коллекция
15.00 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой

графил под этническую Музыку
12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.І5 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
13.45 «Кухня»
14.00 «Сиеста» — интерактивный нера

бочий полдень в прямом эфире
16.04 «2-Фреш» — парочка самых све

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

зыки

10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.30 Амалия Мордвинова в сериале 

«Охота на Золушку»
12.30 «За гранью возможного» с Ива

ном Усачёвым
13.00 Сейчас
13.25 Лусия Мёндес в сериале «Жен

щина с характером»
14.15 «Мое кино»
15.00 Сейчас
15.20 Дон Джрнсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Охотники за юб

ны
12.45 БИОРИТМ
13.06 Русская 10-ка
14.66 Большое кино
14.30 БиоРИТМ
16.00 І2 Злобных Зрителей
16.15 БиоРИТМ
17.00 News Блок

"ОРТ"
13.10 -Психологическая мелодрама «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» («Эк

ран», 1976). Режиссер - Инесса Селезнева. Композитор - Алексей 
Рыбников. В ролях: Маргарита Терехова, Валентин Гафт, Римма Бы
кова, Татьяна Лаврова, Светлана Немоляева, Алла Покровская, Вик
тор Борцов. Старые подруги, одна из которых живет а Москве, другая 
- в Ленинграде, мечтают поженить своих одиноких детей. Те уже 
далеко не юны, и каждый обременен не очень счастливым жизненным 
опытом. Уступая желанию матерей, они встречаются..,

"Россия"
23.40 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС» Триллер «СТУДИЯ 54» (США, 1.997). 

Режиссер - Марк Кристофер. В ролях: Нив Кэмпбелл, Сэльма Хайек, 
Лорен Хаттон, Майк Майерс. После переезда героя из маленького 
городка в Нью-Йорк его жизнь резко меняется. Он попадает в особый 
мир - в легендарное заведение 70-х - ночной клуб «Студия 54», 
который посещают всё супермодные звезды и знаменитости.

15.15 «Ночные новости» время дня»
15.35 Т/с «Верность любви», 37 серия
16.35 Д/ф «Не птицы», «Сумеречное 

время дня»
17.40 Д/с «Тайна Сагалы», 13 серия
18.05 «Канал ОР»
18.30 Х/ф «Вйзйт к Минотавру», 4 с.
19.45 М/ф «Жадный Кузя»
10.00 «Добрый вечер с Фавией Сафи

уллиной»
10.15 «Белый дом»
10.30 «Постфактум»
26:45 «Рыболов»
2І.10 «Ночные новости»
2І.36 Т/с «Ночи и дни», 12 серия
22.35 Д/ф «Не птицы», «Сумеречное

23.35 «Вояж без саквояжа»
23.55 Х/ф «Лимонадный Джо»
01.15 М/ф для взрослых «Ни Богу, ни 

чёрту»
01.35 «Джаз и не только»
02.00 Сериал «Человек и море»
02.30 «Постфактум»
■02.45 Т/с «Верность любви», 37 серия
03.25 «Просто песня»
03.50 «Азбука права». «Верховный суд 

РФ»
04.20 Телевизионный многосерийный 

х/ф «Анна Павлова», 4 серия
05.15 «Стань героем». С участием хок

кеиста Б. Майорова

17.55 «Клиника Маршака»
18.06 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Идущие вперед»
19.60 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Власть смеха».. Аркадий Райкин
19.55 «Мойдодыр». Мультфильм
20.15 «Мода non-stop»
21.00 «Узурпаторша». Телесериал (Мек

сика)
21.40 «Путь к себе»
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ, Время московское

22.40 «Саломея». Телесериал. 10 с.
23.40 Прогноз погоды
23.45 «Под надежной защитой». Теле

сериал (Франция)
00.40 «Детектив-шоу»
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Русский век»'
03.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Комедия «Ан

гел в Нью-Йорке» (Италия)

15.05 Мелодрама «СТРАСТИ»
16.00 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ

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

лодраме «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 1'9.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

20.00 Памелла Андерсон в боевике 
«Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)

21.00 Элен Баркин, Джимми Смитс в 
мистической комедии «Кара небесная»

23.00 «НОВОСТИ, последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Боевик «Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)
00.55 ПОГОДА
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

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

17.15 «Шейкер» — смешанный нон- 
стоп

18.00 Астропрогноз
18.05 «Муз-Экстрим»
18.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
19.00 Дэвид ЦотоН в фильме ужасов 

«СПАЛЬНЫЙ ВАГОН» (США, 1990)
20.30 «Огни большого города» — про-

грамма о том, чем интересна жизнь в 
Екатеринбурге

21.00 Эмилио Эстевес в триллере Сти
вена Кинга «МАКСИМАЛЬНОЕ УСКО
РЕНИЕ» (США, 1986)

23.00 «Огни [большого города»
23.30 «Белый дом»
23.45 «Соковыжималка» с Дарьей Суб

ботиной и Авророй
01.00 Дэвид Нотой в фильме ужасов 

«СПАЛЬНЫЙ ВАГОН» (США, 1990)

кой»
16.25 Сериал «Самые громкие преступ

ления XX века»: «Джек-потрошитель»
17.00 Сейчас
17.40 Дорожный патруль
18.00 «Москва в 41-м». Фильм 4-й 

«Первая победа»
19.00 Сейчас
19.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
11.45 ДОрОжНЫЙ патруль

22.00 «Оглянись !..» Программа Жан
ны Телешевской «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО 
ТЕЛЕФОНУ 56-37-33»

23.00 Ток-шоу «Глас народа» со Свет
ланой Сорокиной

00.20 Программа о сексуальной куль
туре «Эрос»

00.46 Анна Самохина, Татьяна Колгано
ва и Анна Герм в сериале «Чёрный 
ворон»

01.50 Амалия Мордвинова в сериале 
«Охота на Золушку»

03.00 Грани

17.15 БиоРИТМ
1.9.00 Чудаки
19.36 shit-Парад
20:00 Celebrity Deatch Match
20.30 12 Злобных Зрителей
20.45 БиоРИТМ
22.00 News Блок
22.15 Банзай!!!

22.30 
23.00 
00.60 
01.00 
02.00 
02.30 
03.00 
04.00

Стоп! Снято! 
ru_zone 
Австралийская 30-ка 
Правило Буравчика 
News Блок Weekly 
БиоРИТМ 
party zone@nitv.ru 
БиоРИТМ

«Культура»
23.40 - Комедия «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» («Мосфильм», 1980). Ре

жиссер - Виктор Георгиев. В ролях: Юрий Яковлев, Людмила Гурчен
ко, Елена Коренева, Евгения Ханаева, Игорь Дмитриев, Борис Хими- 
чев, Альберт Филоэов, Эдуард Марцевич, Павел Кадочников. Экрани
зация одноименной комедии Оскара Уайльда о жизни великосветско
го общества XIX века. В чинный и благопристойный дом преуспеваю
щего политического деятеля является опытная авантюристка и начи
нает шантажировать хозяев.

"НТВ"
00.45 - Боевик «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» («Актер кино», 1990). Режис

сер - Марк Айзенберг. В ролях: Александр Фатюшин, Александр 
Абдулов, Александр Пороховщиков, Игорь Кваша, Эммануил Витор
ган, Ирэна Кокрятская, Донатас Банионис. Агент КГБ, работающий 
под прикрытием, вместе со своей напарницей прибывают в провин
циальный город, чтобы найти и обезвредить главаря местной мафий.

05.30 «Джаз и не только»
05.55 Т/р «Ночи и дни», 12 серия — «А 

потом наступит ночь» (Польша)
06.55 «Только для женщин»
07.20 «Чудесные уроки». «Вместе с 

Фафалей»
07.35 «Просто песня» _
08.00 М/ф «Кто самый сильный», «Сне

говик — почтовик»
08.35 «Ночные новости»
66.46 «Кумиры экраИа»;. Ведущая 

К. Лучко
69.85 «Счастливого пути!». Музыкаль

ная программа
09.20 М/с «Краканош»: «Краканош и 

управляющий Маркварт», «Краканош 
и подмастерье»

09.50 Сериел «Человек и море»
І0.15 Телевизионный многосерийный 

х/ф «Анна Павлова», 5 серия &
11.15 «Стань героем». С участием пев

ца А. Кортнева
11.35 Кинематограф XX. Х/ф «Брю

нет вечерней порой» (Попьша)
12.50 М/ф «Необитаемый остров»
13.10 «Голова на плечах». Молодёж

ная протрамма
13,30 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»: «Все, что 
шипит и пенится: Пена Светлого пива 
и шепот Шипучих вин». (Германия)

14.00 М/с «Краханош»: «Краканош и 
управляющий Маркварт», «Краканош 
и подмастерье»

14.35 «Молодые дарования». Фести
валь «Надежды Европы»

15.05 «Из жизни животНЫЖ.'.»
15.20 «Ночные Новости»
15.35 Т/с «Верность любви», 38 серия 

(Италия)
16.10 «Здоровье и жизнь»
1'6.45 «Грамотей»
17.40 Д/с «Тайна Сагалы», 14 серия 

(Польша)
18.05 «Канал ОР»
18.30 Х/ф «Визит к Минотавру», 5 се

рия
20.00 «Алло., Россия!»
26.30 «Д6м. Доступно о многом»
20.45 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»: «Все'; Ито 
шипит и пенится. Пена светлого пива и 
шепот шипучих вин» (Германия)

21.15 «Минувший день»
21.25 М/ф «Сотворение мира»

22.45 «Грамотей»
23.30 «Ночные новости»
23.45 Кинематограф XX. Х/ф «Брюнет 

вечерней порой» (Попьша)
01.05 «Европа сегодня»
0,1.30 «Старые знакомые». «Машина 

времени»
02.60 Сериал «Человек и море» (Фран

ция)
02.30 «Постфактум»
02.40 Т/с «Верность любви», 38 серия 

(Италия)
03.10 «Вечер романса». «Спой, цыган, 

свою судьбу: Виктор Светпов»
03.45 «Мальчишник»
04.15 Телевизионный многосерийный 

х/ф «Анна Павлова», 5 серия
05.15 «Стань героем»,. С участием пев

ца А. Кортнева

"ТВЦ"
08.00 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
10.50 «Газетный.дождь»
1.1.00 Смотрите на канале
11.05 «Саломея». Телесериал. 10 с.
12.00 «Как вам это нравится?!» Развле

кательная программа
12.25 «Денежный вопрос»
12.40 «Тёлемагазйн»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

' "СТУДИЯ*!!"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 «НОВОСТИ»
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «Милагрос»
09.25 Астропрогноз от А.Кирьяновой
69.30 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»
16.00 Эльдар Рязанов в программе 

«КУХНЯ»

07.00 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
67.45 «Плэй Меню» —15 клипов с ком

ментариями зрителей Муз-ТВ
09.60 «Fashion time» — обзор новостей 

моды с Василием Куйбаром
69.15 «Живаго» с Артемом Абрамовым 

— легендарные живые концерты ми
ровых звезд

11.66 «Муз/опе»
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13.15 «Городское собрание»
14.60 ВРЕМЯ ЧУДЕС: «Снежная коро

лева». Фильм-сказка
15.20 «Десятое королевство». Фильм о 

фильме
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ; Врёмя московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)
17.36 «Мир дикой природы». Телесери

ал (Япония)
18.00 «Регионы. Прямая речь»

10.30^ Премьера! «КВН - «Кубок Урала-

11,30 А, Ширвинд и М. Державин в Про
грамме «Я ПАМЯТНИК СЕБЕ.»

12.50 «День города),
13.00 Программа «ЧЕЛ-ОПТ»
13.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»
15.35 «Песни для друзей»
16.05_ Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
16.10 Элен Баркин, Джимми Смитс в

18.30 МУЛЬТПАРАД. «Новогодний ве
тер», «Три пингвина»

19.00 СОБЫТИЯ. Время.московское
19.15 «Новогодний бап у князя Орловс

кого»
20:15 ТЕАТРАЛЬНЫЕ РЯДЫ. «Сатирикон»
21.00 «Узурпаторша». Телесериал (Мек

сика)
21.40 «Путь к себе».
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш

ковым

мистической комедии «кара небесная» 
(США, 1991 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ; Итоги года»
19.45 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
20.00 Премьера! КВН. «Кубок Урала- 

2001»

22.50 Прогноз погоды. (0.03)
22.55 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. Анна Самохина и 

Олег Янковский в комедии «Китайский 
сервиз»

01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.10 «ХОРОШО, БЫков»
01.25 «Мода non-stop»
62.66 «Поздний ужин»
62.26 «Золотая фишка»
03.15 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Теренс Хилл и 

Бад Спенсер в комедии «Счастливчи
ки» (Италия)

21.00 Премьера! КВН. «Уральские пель
мени»

22.15 Кристофер Ламберт, Эдриан Пол 
в фантастическом боевике «ГОРЕЦ-4. 
КОНЕЦ ИГРЫ» (США, 1996 г.)

23.40 ПОГОДА
23.45 Программа «Болельщик. Итоги 

года»
00.00 ПРЕМЬЕРА! Эротическая драма 

«ИНТИМ» (Франция, 2001 г.)
62.00 ПОГОДА

11.15 «Наше»
12.60 «Муз-Фильм»
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широко

вым
14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» — гости 

в прямом эфире за стопйком кафе на 
Пушкинской площади

16.06 «ZOOM» с Василием Куйбаром 
— журнал парадоксальных спецрепор-

тажей
16,15 Хит-парад «20» с Авророй
17.30 «Муз-Экстрим» — экстремальный 

спорт, головокружительные трюки и 
безумные рекорды

17.45 «Здесь был Вася» — прогулки Ва
силия Куйбара со знаменитостями

18.00 Астропрогноз
18.05 Марина Цареградская, Виктор 

Павлов, Лидия Федосеева-Шукшина в 
триллере .«НАУЧНАЯ СЕКЦИЯ ПИЛО-

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

щина с характером»
07.55 Анна Самохина, Татьяна Колгано

ва и Анна Герм в сериале «Черный 
ворон»

09.05 «Срок годности»
09.30 Сейчас
09.40 День за днём
10100 Сейчас
іб.іб День за днем
16.36 Сейчас

10.35 Дёнь за днем
16.56 Назло
11.66 Сейчас
11.25 «36,6» (повтор от 23.12.61)
11.50 «Я знаю всё!» Интеллектуальное 

шоу ІѲ. Праздничный выпуск
13.00 Сейчас
13.20 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
14.1,5 «Дачники»
15.00 Сейчас
15.20 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «В потоке за копь
ем»

16.25 Сериал «Самые громкие преступ
ления XX века»: «Убийца в зелёном 
берете»

17.00 Сейчас
17.20 Дорожный патруль. Расследова

ние
17.45 Интернет-программа «Сеть»: 

«Главные события Интернета в 2001 
году»

18.20 «Просто звери» с Юлией Проску
риной. «Самые смешные звери года»

19.00 Сейчас
19.40 «Свидетели вена»
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

ТОВ» (Россия, 199’6)
20.00 «Огни большого города»
20.30 «Соло вдвоем’»
21.66 Бен Эффлек, Питер О'Тул в филь

ме ужасов «ФАНТОМьі» (США, 1998)
22.45 Марина Цареградская, Виктор 

Павлов, Лидия Федосеева-Шукшина в 
триллере «НАУЧНАЯ СЕКЦИЯ ПИЛО
ТОВ» (Россия, 1996)

00.Зб «Муз-Фипьм»
00.45 «Кухня»

20.40 Дорожный патруль
21,бО Сейчас
21.50 Анна Самохина, Татьяна Колгано

ва и Анна Герм в сериале «Черный 
ворон»

23.00 ИТОГО с В.Шендеровичем
23.35 Амалия Мордвинова в сериале 

«Охота на Золушку»
00.5б ПРЕМЬЕРА! «За стеклом»: «Пос

ледний бифштекс»
02.05 ПРЕМЬЕРА! «Открытые небеса- 

2001. Культура для Нового тысячеле
тия». «Пропавшие тетради Нины Выру
бовой»

*ПЯТЬ0||ИН"
09.00 У-Личный Каприз
10.66 Стоп! СНято!
16.36 Большое Кино
11.00 Weekeend Каприз

12.00 Ru_zone
12.30 Фйзра
12.45 Ru_zone ѵ
13.00 Австралийская 30-ка
14.00 News Ёлок Weekly
14.30 Хит-лист Италия

15.30 Факультет
16.00 NewA Видеоактив
17.66 12 Злобных Зритёпёй
17.15 БиоРИТМ
19.30 Celebrity Deatch Match
20.00 20-ка Самых Самых

-21.00 Танц Пол
21.00 Star Трэк
21.30 факультет
13.00 12 Злобных Зрителей
00.30 БиоРИТМ
01.00 Любимые клипы

22.45 - Комедия «ЧУДОВИЩЕ» (Франция, 1977). Режиссер - Клод 
Зиди. В роііях: Жан-Поль Бельмондо, Рэкел Уэлч: Невезучий каскадер, 
исполнитель сложнейших трюков, становится дублером капризного актера- 
кинозвезды с нетрадиционными сексуальными пристрастиями. Герой похо
жи как две капли воды, что порождает массу забавных ситуаций.

00:30 - Детектив «УМРИ СО МНОЙ» (США, 1995). Режиссер - Арман 
Мастроянни, В ролях: Роб Эстевес, Памела Андерсон. Новее дело частного 
детектива Майка Хаммера - героя произведений Микки Спиллейна. Хаммер 
берется отыскать отца своей новой клиентки, бросившего семью четырнад
цать лет назад. Выясняется, что он свидетель, которого охраняет ФБР, 
потому что за ним охотится мафия...

«Культура»
00.35 - «ВПЕРВЫЕ ИА ЭКРАНЕ». Комедия «ДАО СТИВА» (США, 2000). 

В ролях: Донал Лоуг, Григ Гудмен. Толстяк и выпивоха Декстер, как ни 
странно, пользуется огромным успехом у прекрасного пола. Дело в том,

что Декстер, Изучивший буддизм, сформулировал некий закон «Дао Стива», 
позволяющий ему неизменно добиваться благосклонности дам. Но однаж
ды герой встречает женщину; неподвластную «Дао Стива». И - что самое 
ужасное - он сам по-настоящему в нее влюбляется...

"НТВ"
21.30 - Комедийная мелодрама «ОПАСНОСТИ ЛЮБВИ» (Испания, 

1996). В ролях: Ана Белен, Габино Диего, Пенелопа Крус. Герои случайно 
встречаются после тридцатилетней разлуки. Свою юношескую любовь каж
дый из них сохранил в сердце, и нынешняя встреча вновь сулит Приключе
ния, такие же бурные и непредсказуемые, как прежде.

01.00 - Комедия «ВХОД И ВЫХОД» (США, 1997). В ролях: Кевин 
Кляйн, Джоан Кьюсак, Мэтт Диллон. Накануне свадьбы преподаватель 
литературы получает необычный «подарок». Его бывший ученик, а ныне 
актер, во время церемония вручения «Оскара» за роль солдата-гомосексу
алиста говорит, что к сексуальным меньшинствам принадлежал и его учи
тель. благодаря телевидению весть об этом долетает до всех...

mailto:zone@nitv.ru
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06.45 Утренняя комедия. Александр Аб
дулов и Семен Фарада в новогоднем 
фильме «Чародеи», Тс.

08.00 Новости
08.10 «Дисней-клуб»
08.35 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
08.55 «Зов джунглей»
09.20 «Эх, Семеновна!». Всероссийский 

конкурс частушек

10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым
10.30 «Пока все дома»
11.10 «Сами с усами»
11.40 Владимир Машков и Мария Шук

шина в фильме «Американская дочь»
13.25 Новый «Ералаш»
13.35 «Серебряный шар». Юрий Григо

рович. Ведущий — В. Вульф
14.30 Диснеи-клуб: «Черный плащ»
15.00 Новости (с субтитрами)

воскресенье 30 ■декабря.
15.15 Михаил Пуговкин, Олег Даль ь ко

медии Леонида Гайдая «Не может 
быть!»

17.00 Живая природа. «Жизнь с дино
заврами»

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 КВН. Финал 2001 года

20.40 Джулия Робертс и Ричард Гир в 
знаменитом фильме «Красотка»

23.00 Фигурное катание. Чемпионат Рос
сии. Показательные выступления

01.15 Ночные «Новости»
01.30 Джет Ли в боевике «Удар драко

на»

1 0 ЛЕТ С читателями »
А | | Еженедельный информационно^

аналитический журнал

со склада и под заказ

КАМАЛ "РОССИЯ*
06.40 «Диалоги о рыбалке»
07.05 «Щелкунчик». Мультфильм
07.30 Игорь Ботвин, Тарас Бибич, Ма

рия Наруцкая и Сергеи Уманов в аван
тюрно-криминальном сериале «Агент
ство НДС»

08.25 «Телепузики». Программа для де
тей

08.50 РУССКОЕ ЛОТО

"НТВ*
06.50 Наше кино. Боевик «ЖИВАЯ МИ

ШЕНЬ»
08.15 Программа для детей. «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
08.40 «ПЕПСИ-ЧАРТ»
09.25 «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТИ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»

09.40 Всероссийская лотерея «ТВ БИН
ГО ШОУ»

10.20 «Здоровье и жизнь»
10.55 «Золотой ключ»
11.20 «Городок». Дайджест. Развлека

тельная программа^
11.55 «Рядом с тобой»
12.50 Детективный сериал «Тайный 

агент» (США)
13.45 ТВ БИНГО НОВОСТИ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Валентин Гафт,

10.15 Наше кино. И. Селезнева, И. Кос
толевский, Л. Полищук и А. Филип
пенко в комедии «ИГРА ВООБРАЖЕ
НИЯ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Наше кино. В. Меркурьев, Б. Чир

ков и А. Борисов в комедии «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ»

14.10 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»

Лия Ахеджакова, Андрей Мягков, Вя
чеслав Невинный и Светлана Немоляе
ва в комедии Эльдара Рязанова «Га
раж». 1979 г.

16.00 СГТРК. «И я там был!»
16.20 «Все любят цирк»
16.50 «Наше доброе, старое ТВ». Но

вогодний выпуск
17.30 «Караваи»
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ
18.55 «АНШЛАГ»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

20.55 Фантастическая комедия «Люди в 
черном» (СШАк 1997 г.

22.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Паоло Вил- 
ладжио в комедии «Синьор Робинзон» 
(Италия). 1977 г.

01.00 ТВ БИНГО НОВОСТИ
01.05 Концерт Леонида Агутина, Анже

лики Варум и Ап Ди Миола
01.45 Прогноз погоды
02.50 СГТРК. «Черная касса»
03.10 «Принцесса цирка» на арене цир

ка»

«КУПЫУРА*/НТ7•ж ffaoBrВ ™ «·. г ™

12.00 Программа передач
12.10 «Приключение волшебного Глобу

са, или Проделки Ведьмы». М/ф
13.15 Углы манежа
13.40 Недлинные истории
13.55 Тем временем
14.25 Ток-шоу «Наобум». «Новогодний 

утренник»

ОБЛАСТИ« ТВ

14.50 Век кино. «ШУБЕРТ. ПЕСНЬ ЛЮБ
ВИ И ОТЧАЯНИЯ». Х/ф (Австрия, 
1958). Режиссер Э. Маришка

16.30 Новости культуры
16.45 Магия кино
17.15 «Кино Европы: второй Голливуд». 

Документальный сериал. Фильм 6-й. 
«Конец эпохи»

18.15 «СТРАСТИ ПЬЕРА РИШАРА». Те
леверсия спектакля Театра Пьера Ри-

08.25 Погода на «ОТВ»
08.30 Х/ф «Чапаев»
10.00 Астропрогноз
10.10 «Гостиный двор»
10.40 Погода на «ОТВ»
10.45 Клиника «КАТРИ» представляет 

программу «Веселая мастерская»

11.00 «Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа. Образование»
12.00 Х/ф «Секреты Лос-Анджелеса»
14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 Пропаганда активного отдыха — 

«Три стихии»
15.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» (повтор от 

24.12.и1)
15.45 Астропрогноз

«W КАНАЛ”
07.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». В. Глазмана. 

Спецвыпуск — Итоги 2001 года (от 
29.12)

08.10 «Астропрогноз» на 30.12.01
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гаджет» (США)
09.00 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США) (от 27.12)
09.30 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США) (от 28.12)
10.00 Нас поздравляют
10.10 «Это-было так!». Эльдар Рязанов 

и Ирена Лесневская
10.15 «Ирония судьбы, или С Рожде-

ством Христовым!»
12.15 Нас поздравляют
12.20 «Это было так!». Эльдар Рязанов 

и Ирена Лесневская
12.25 Премьера ЗЭ-анимационного 

фильма «Цветы жизни»
12.55 Нас поздравляют
13.00 «Премьера экспериментального 

проекта!»: «Оскар»
13.30 Нас поздравляют
13.35 «Это было так!». Эльдар Рязанов 

и Ирена Лесневская
13.40 «Мы так любили друг друга». Но

вый год в Шереметьево
15.45 Нас поздравляют
15.50 «Это было так!», Эльдар Рязанов 

и Ирена Лесневская
15.55 Шоу «Вот и всё — 3000». Из

бранное

*4 КАМАЛ”
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 

от 29 декабря)
08.00 Ирония судьбы по-французски! 

Самая новогодняя комедия Франции 
«ДЕД МОРОЗ-ОТМОРОЗОК»

10.00 Мультсериал «Сейлормун»
10.30 Юмористическое шоу «Осторож-

’............ - ............

но, модерн! Лучшие выпуски»
11.00 Многосерийный телефильм 

«С новым счастьем-2», закл. серия 
(2000 г.). Россия

11.55 Сезон чудес! «На съемках «Клео
патры»

12.10 Муз. программа «Все хиты 2001 
года»

12.40 Программа народных новостей 
«СЕГОДНяЧКО за неделю»

07.55 ПОГОДА
08.00 Музыкальная передача «Один в 

кубе»
08.30 Религиозная программа «Отраже

ние» -
09.00 Музыкальная программа
09.30 Детская программа «Улица Се-

*АТН"

зам». «ДЖУНИОР». ДЕТСКИЙ БЛОК
10.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
11.00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 

МУСТАНГА»
12.00 А. Захарова, А. Абдулов, С. Фа

рада в комедии «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
(«Мосфильм», 1984 г.)

08.00 Мировая мода на канале 
«FASHION ТѴ» (Франция)

08.25 ПогодкА
08.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
09.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ»
10.00 «МАСКИ-ШОУ»
10.30 Все звезды мирового кино на ка-

нале Е!
11.00 «Бокс. Тайсон и Нильсон»
12.00 «Звони и спрашивай» (повтор от 

29.12.01)
12.25 ПогодкА
12.30 М)шьтсериал «КОНАН»
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Мэтт Дэй

мон и Пенелопа Круз в драме «НЕУК
РОТИМЫЕ СЕРДЦА»

15.00 «В ГОСТЯХ У АТН»
15.40 «СВЯТОЙ ГРАД»

14.40 «СВОЯ ИГРА». Новогодний выпуск
15.30 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»!
15.50 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»
16.35 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД». Оксаны 

Пушкиной
17.10 Шоу-Елены Степаненко. Новогод

ний выпуск
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Мир кино. М. Гибсон и Д. Гловер

в боевике «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ- 
3» (США)

20.30 6-я Торжественная Церемония 
вручения Театральной премии «ЧАЙ
КА-200!»

23:00 «НАМЕДНИ-2001»
00.15 «КУКЛЫ»
00.30 «Стинг в Москве. Концерт Евро

пейского тура «Роза пустыни»»

шара. Режиссер К. Дютюрон
19.35 «Дед Мороз и Серый Волк», 

«Мисс «Новый год». М/ф ■
20.05 «Кто там.,.7». Новогодний выпуск
20.45 Новогодние'истории. Лариса Ва

сильева
21.00 Сферы, Международное обозре

ние
21.40 Кинопанорама
22.20 Собрание исполнений-2001

23.00 Новогодние истории. Александр 
Лазарев и Светлана Немоляева

23.15 Смехоностальгия
00.00 Новости культуры
00:20 Новогодние истории. Лев Дуров
00.35 В вашем доме. «Новогодний бал»
01.30 «МЕГРЭ ЗАЩИЩАЕТСЯ»; Х/ф

(Англия). Режиссер С. Бёрдие
02.20—02.25 Программа передач

15.50 «Экспедиция»
16.45 Христианская беседа
17.10 Погода на «ОТВ»
17.15' Мир всем
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 ТОК-ШОУ «Форум»

19,30 В мире дорог
20.00 «Технология красоты»
20,30 Авторская программа Э, Расуло

вой
21.00 Х/ф «Демидовы», 2 с.
23.40 Пропаганда активного отдыха — 

«Три стихии»
0018 Х/ф «Чапаев»

17.05 Нас-поздравляют
17.10 «Это было так!». Эльдар Рязанов 

и Ирена Лесневская
17.15 «Клуб «Белый попугай». Новогод

ний спецвыпуск
17.50 Нас поздравляют
17.55 «Это было так!». Эльдар Рязанов 

и Ирена Лесневская
18.00 «ЯЕЫ-фильм представляет»: теле

фильм «Новогодние приключения», 
1-я серия

19.10 Нас поздравляют
19.15 «КЕЙ-фильм, представляет»: теле

фильм «Новогодние приключения», 
2-я Серия

20.25 Нас поздравляют
20.30 Виртуальное шоу «Тепетузики». 

Новогодний спецвыпуск
20.40 «Это было так!». Эльдар Рязанов

и Ирена Лесневская
20,45 Информационно-аналитическая 

программа «Времена»: Новогодний 
спецвыпуск

21.25· «Астропрогноз» на 31,12.01
21,30 Суперпроект ТАУ «Обзор собы

тий 2001 года» (2-я часть)
22.30 «Премьера фильма!»: Чак Нор

рис в боевике «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН
ТА-2: АНТИТЕРРОРИСТ» (США)

00,45 Нас поздравляют
00.50 Юбилейный вечер REN ТѴ «Мы 

любим Вас...»
03.00 «Кино»: Дональд Сазерленд в 

культовой комедии Роберта Олтмена 
«M.A.S.H. - ПОЛЕВОЙ АРМЕЙСКИЙ 
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ» (США). 
До 05.30

13.30 Программа о здоровье «Медицин
ское обозрение»

14.00 Новости. Итоги года
15.00 Комедия «Догма»(1999 г.). США
17.30 Программа «Наш округ»
18.00 Программа «Все хиты 2001 года»
18.30 Адриан Суар в мистическом се

риале «ТАЙНОЕ ИМЯ БОГА» (2000 г). 
Аргентина — Испания — США _

19.25 Сезон чудес! Грандиозный исто-

рический эпос «КЛЕОПАТРА» (2000 г J.
20.30 Уэйсли Снайпс в боевике «ИСКУС

СТВО ВОЙНЫ» (2001 г.). США
23.00 Ирония судьбы по-французски! 

Самая новогодняя комедия Франции 
«ДЕД МОРОЗ-ОТМОРОЗОК»

01:15 Ьеверли Анджело в комедии «НЕ
СНОСНОЕ СОЗДАНИЕ» (США)

03.10 Муз. программа «Все хиты 2001 
года»

14.30 Т/с «КЛЕОПАТРА 2525»
15:00 Т/с «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО»
16.00 Т/с «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ»
17.00 Т/с «АНДРОМЕДА»
18.00 Музыкальная программа «ШОУ

ГОРЫНЬІЧА»
18.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЯ»
20.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ-

НОВ»
21.00 А: Калягин в комедии «ЗДРАВ

СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» (СССР? 
1975 г.)

23.30 М/ф «ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО»
00.00 А. Яковлева, _А Абдулов, 

В. Гафт в музыкальной комедии «ЧА
РОДЕИ»: 2 серия (Одесская киносту
дия, 1982 г.)

16.00 КИНОХИТЪ! НА АТН. Тереза Рэндп 
и Мартин Шин в фантастическом блок
бастере «СПАУН»

17.45 «Каникулы в Америке»
18.00- Тайны и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ»
19.00 «Хит-парад». 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
20.00 Мультсериал «КОНАН»
20.30 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»

20.45 «МАСКИ-ШОУ»
21.15 ПогодкА
21.30 КУЛЬТ КИНО. Родни Истмэн и Мйа 

Фоай в музыкальном фильме «ДАН-

23.10 Все звёзды мирового кино на ка
напе Е!

23.40 «Автобан»
00.00 «Бокс. Тайсон и Нильсон»
01,00 Мировая мода на канале 

«FASHION ТѴ» (Франция)

Свидетельство 6 регистрации № Е-1709

Ц Анализ вышедших за неделю федеральных, 
областных, местных нормативных актов 
по вопросам налогообложения, бухучета 
и хозяйственного права

К Эксклюзивные комментарии
к сложным нормативным документам

К Практические консультационные обзоры 
пр наиболее актуальным проблемам 
хозяйственной деятельности организаций 
и предпринимателей

) Ж За полгода - 25 номеров, бесплатные 
приложения, формы налоговых деклараций 
и бухгалтерской отчетности

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

і ПОДПИСКА
В отделе маркетинга “АМБ-Экспресс” 

по телефонам: 22-54-16, 
22-16-96,22-42-51,61-55-89 

или в офисе по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 59

В отделениях связи г. Екатеринбурга 
и Свердловской области >,/

(индекс по каталогу 99014) .«д" ·

< С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!
НА ЛЮБОЙ ПЕРИО^МУ',

ЦИРК ' |

Saa “ждут. ’
■ 'М . · '

- и Малышом-

»5

'· / '. ИАЧАлалгасгмавний ·.,'’"
. -ь за а ІІЖММ

13 января ft 11.30, 15.00, 18.30.
цена билётои 59-60 рублей.
Т Справки по телефонам: - ;

22-96-22 (автоответчик), 29-41-66 (адмйниогрйтор)>.

"ВГА-Тв*
05.30 «Старые знакомые». «Машина 

времени»
06.00 М/ф «Сотворение мира» (Чехос

ловакия)
07.15 «Из жизни животных»
07.30 «Вас приглашает Экс ББ и К»
07.55 «Ночные новости»
08.00 М/ф «Щелкунчик», «Сказка о 

белой льдинке»

08.30 Музыкальный фильм «Ангел с 
окурком». С участием Е. Шифрина

09.25 И снова в Новый год: Х/ф «Чаро
деи», 1 серия

10.40 Сериал «Люди и горы» (Франция)
11.15 Фильм — детям. Х/ф «Госпожа 

Метелица» (Германия)
12.15 Старая добрая комедия. X/ф «Ве

селые ребята»
14.00 М/ф «Саффи» (Венгрия)
15.05 «Просто 15»

16.00 В мире фантастики. Х/ф «Ари
эль»

17.40 Научно-популярный сериал «Пу
теводитель для гурманов». «Все, что 
шипит и пенится. Спуманте, Фриэанте 
и компания» (Германия)

18.05 «Канал ОР»
18.35 Новогодние каникулы с И. Иль

фом и Е. Петровым. Х/ф «12 стуль
ев», 1-серия

20.00 Музыкальный фильм «Ангел с

окурком». С участием Е. Шифрина
20.50 Давайте улыбнемся: Х/ф «Ар-хи- 

ме-ды»
22.25 И снова в Новый год: Х/ф «Иро

ния судьбы, или С легким паром», 1 и 
2 серии

01.35 «Ночные новости»
01.50 «Музыкальная мозаика»
02.05 Х/ф «Табачный капитан»
03.35 Просто «15»
04.30 Старая добрая комедия. Х/ф «Ве

селые ребята»

В период 
новогодних 

и рождественских 
я праздников

09.55 Смотрите на канале
10.00 «Отчего, почему!» Программа для 

детей
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Степа-моряк», 

«Сказка о старом кедре»
11.45 Музыкальная программа «Попе

вая почта»
12.15 «Наш сад»
12.30 «В последнюю минуту»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС» (США — Перу,

09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой

09.30 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 
ДОМА»

10.00 Новогодняя программа «Вкус жиз
ни»

07.00 «Шейкер» — смешанный нон-стоп 
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09.00 «Fashion Time» с Василием Куйба- 

ром
09.15 «Живаго», с Артемом Абрамовым
11.00 «Муз-Метель»
11.15 «Наше»
12.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше» — нон-стоп .русской му-

""""....   '''''ajfafff*.............*:

13.00 «Московская неделя»
13.30 «Деловая лихорадка»
13.45 ВРЕМЯ ЧУДЕС. «Морозко». 

фильм-сказка
15.05 «Волшебное кольцо». Мульт

фильм
15.25 Всё о здоровье в программе «21 

кабинет»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Новогодний кубок ТВЦ по спортив

ным танцам

17.25 «Как один мужик двух генералов 
прокормил». Мультфильм

17.45 «Наше трофейное кино». Михаил 
Козаков о фильме «Серенада Солнеч
ной долины»

18.15 Погода на неделю
18.20 НОВОГОДНИЕ ПРЕМЬЕРЫ: «Деся

тое королевство». Телесериал (США).
1 с.

20:10 Звезды эстрады в концертной про
грамме «Зимняя сказка»

22.00 «Момент истины». Авторская про
грамма А. Караулова

22.55 Прогноз погоды
23.00 НОВОГОДНИЕ ПРЕМЬЕРЫ. Джеки

Чан в боевике «Громовой» (Гонконг) 
01.15, СОБЫТИЯ. Время московское 
01.25 «Спортивный экспресс» 
01.55 «Мир красоты». Гала-представле

ние
02.50 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Дрю Бэрримор 

в триллере «Доппельгангер» (США)

07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.40 Сериал «Женщина с характеров»
08.30 Анна Самохина, Татьяна Колгано

ва в сериале «Черный ворон»
09.40 Фильм — детям; «Новогодние 

приключения Маши и Вити»
10.55 «.Оглянись !..» Программа Жан

ны Телешевской «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО 
ТЕЛЕФОНУ 56-37-33». (повтор от

"ПЯТЬ ОДИН"
09.00 У-Личный Каприз
10.00 Celebrity Death Match
10.30 Стилиссимо
11.00 Сводный чарт MTV

Официальный дилер Первоуральского 
новотрубного завода
г. Екатеринбург, ул. Артинская 25-302 
тел/факс: (3432) 39 09 53,39 09 21

ТИНСУНП

ТРУБЫ
- ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
- ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ
- ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ 

ОЦИНКОВАННЫЕ
- ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ
- ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
-ПРОФИЛЬНЫЕ
- КОТЕЛЬНЫЕ

Осуществляем резку и доставку

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА АВТОШИН
BRIDGESTONE

различных марок и типоразмеров 
Для легковых автомобилей

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Хи м п ро ду кци я
Только сертифицированный товар!

Здесь же автомобилистам предлагают: аккумуля
торы, тормозную жидкость, тосол, автокосметику, 
широкий ассортимент нитроэмалей, растворите
лей.

Здесь же: автомойка, шиномонтаж, шиповка, ба
лансировка колес, ремонт камер и шин.

Лиц; 66 № 060853 РТИ.

Справки по телефонам: 
(3432) 74-38-23, 74-46-57.

Екатеринбург, ул.Комсомольская, 7(. 
« ѵ (удобная парковка) ■

■ ''г···. E-mails ;info@himprbd.ru ( 
www.himprod.ru

11.00 Дрю Бэрримор, Эдам Сэндлер в 
комедий «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» (США, 
1998 г.)

12.40 Информационно-аналитическая 
программа «НЕДЕЛЯ. Итоги года»

13:25 «Служба спасения. Екатеринбург»
13,40 Программа «Болельщик. Итоги 

года»
13.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»
15.05_ Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
15 .10 КВН. «Уральские пельмени»

16.30 Кристофер Ламберт, Эдриан Пол 
в фантастическом боевике «ГОРЕЦ-4. 
КОНЕЦ ИГРЫ»

17.55 В 21 век с призами от Исетского 
пивзавода

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

19.00 Эльдар Рязанов в программе 
«КУХНЯ»

19.25 ПОГОДА

19.30 Дрю Бэрримор, Эдам Сэндлер в 
комедии «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» (США, 
1998 г.)

21.10 Дженнифер Лопес, Мэттью Мак- 
Конохи в комедийной мелодраме 
«СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (США, 
2000 г.)

23,05 Новогодняя программа «Вкус жиз
ни»

00.05 ПОГОДА
00.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»

с 27 декабря 2001 года 
по 6 января 2002 года 

организует проведение праздничных представлений 
для детей: музыкальную сказку 

«СТРАСТИ ПО НАСТЕ»
в М(1Р<>дтій ярмарки / 

(композитор Александр Пантыкнн). а также 
«АЛЕНУШКА Й ДОБРЫЙ. МОНЯ 

■уУ'СЙРОТИВ БЯКЙ^. я
Стоимость одного билета 40’« 50 рублей. Билеты 

продаются в кассе театра, на ст.метро «ил. 1905 года»
Д V и через уволиомоченных. < ч

Спрйвки но — касса театра.

I ЗАО «южноурдльский ФАРФОР»
ПРЕДЛАГАЕТ ФАРФОРОВУЮ ПОСУДУ

зыки. 13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широко

вым — хорошо забытое старое музы
кальное видео

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» — гости 
в прямом эфире за столиком кафе на 
Пушкинской площади

16.00 «PRO-Обзор» с Василием Куйба- 
ром — Недельный обзор новостей шоу- 
бизнеса

16.15 «Плэй-Меню» — 15 клипов с ком-

ментариями зрителей Муз-ТВ
17.30 «Муз-Фильм»
17.45 «Кухня»
18.00 Астропрогноз
18.05 Программа о здоровье «ЗДОРО

ВО!»
18.30 Джоан Коллинз, Дональд Плезенс 

в мистическом триппере «Я НЕ ХОЧУ 
РОЖДАТЬСЯ» (Великобритания, 1.975)

20:10 Мир единоборств в программе 
«Путь война»

20.40 Программа «За живое»
21.00 Кристофер Уокен в мистическом 

триллере «ПРОРОЧЕСТВО-2» США, 
1998<

22.30 Джоан Коллинз, Дональд Плезенс 
в мистическом триллере «Я НЕ ХОЧУ 
РОЖДАТЬСЯ» (Великобритания, 1975)

00.15 «Рэп-Сити» — всё, что нужно 
знать о рэпе и хип-хопе

00.45 «Здесь был Вася» — прогулки Ва
силия Куйбара со знаменитостями

в ассортименте: 
сервизы чайные, столовые, кофейные, тарелки, чашки, 

чайники, сахарницы и т.д.

28,12.01)
11.55 «Star Старт»
12.30 «Советы профессора Чайникова»
13.00 Сейчас
13.30 «Завтрак с Владимиром Соловье

вым»
14.05 Михаил Пуговкин, Зоя Федорова, 

Владимир Самойлов в комедии «Свадь
ба в Малиновке»

15:55 «Мое кино» с В.Мёрежко
16.45 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю

12.00 Ru zone
12.30 12*3лобных зрителей со всей стра

ны
12.45 Ru_zone
13.00 Британский хит-лист
14.00 Shit-Парад

17.00 Сейчас
17.25 Мультфильмы «Бременские музы

канты», «По следам бременских му
зыкантов»

18.10 Катастрофы недели
18.45 ПРЕМЬЕРА! Фильм Виктора Шен

деровича «Здесь был СССР (Белорус
сия)»

19.50 Мультфильм «Серая шейка»
20.10 «36,6»
20.35 «Срок годности»
21.00 ИТОГИ с Евгением Киселевым

22:45 ПРЕМЬЕРА! «10 лет, которые по
трясли нас»

23.05 Анна Самохина, Татьяна Колгано
ва и Анна Герм в сериале «Черный 
ворон»

00.20 Программа о сексуальной куль
туре «Эрос»

00.40 Дорожный патруль. Сводка за 
неделю

01.00 Интерактивное музыкальное шоу 
«Земля — воздух»

02.30 «10 лет, которые потрясли нас»

Принимаются заказы 
на изготовление 

фирменной посуды. 
Мы всегда готовы 
пр вашей заявке 

изготовить 
на выпускаемых изделиях 

ваш логотип.

45704^уу

14.30 Русская 1.0-ка
15.30 Факультет
16.00 У-Личный Каприз
17.00 БиоРИТМ
19.30 12 Злобных зрителей
21.00 Сводный чарт

22.00 News Блок Weekly
22.30 Факультет
23.00 20-ка Самых Самых
00.00 Концертный зал
01.00 Танц Пол
02.00 БиоРИТМ

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Т елеанонс
"ОРТ”

20.40 - Романтическая комедия «КРАСОТКА» (США, 1990). Режис
сер - Гарри Маршалл. В ролях: Джулия Робертс; Ричард Гир, Раль’ф 
Беллами. Невероятно богатый, холостой и скучающий бизнесмен по
знакомился· в Голливуде с уличной проституткой и нанял ее на неделю. 
Сначала он снял для нее роскошный номер в отеле, потом начал водить 
по безумно дорогим магазинам, а потом... влюбился в нее без памяти.

01.30 - Боевик «УДАР ДРАКОНА» (Гонконг, 1988). Режиссер - Инь 
Синг Билли Тань. В ролях: Джет Ли, Нина Ли Чи, Стивен Чау, Дик Вей. 
В Сан-Франциско, куда приехал на гастроли мастер ушу со своими 
учениками’, случается трагическое происшествие: Один из учеников в 
драке; случайно убивает полицейского. Обвинение падает на мастера 
боевого искусства.

"Россия"
20.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ «ОСКАР». Фантастическая 

комедия «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (США, 1997). Режиссер - Брайан Зон

ненфельд. В ролях: Томми Ли Джонс, Уилл Смит, Линда Фиорентино, 
Винсент Д'Онофрио. Двое агентов суперсекретной организации «Люди 
в черном», контролирующей деятельность инопланетян на Земле, 
должны обезвредить межгалактического террориста, Который прибыл 
на нашу планету с заданием начать космическую войну.

22.55 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Комедия «СИНЬОР РОБИНЗОН» 
(Италия', 1976). Режиссер - Серджио Корбуччи. В ролях: Паоло Вил- 
ладжио, Зейди Арайя, Анна Ногара. Эта невероятная история приклю
чилась с итальянцем Роби в наши дни. Оказавшись на необитаемом 
острове, он встретился с Пятницей в образе очаровательной дикарки.

"НТВ"
18.25 - «МИР. КИНО». Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 3» 

(США, 1992). Режиссер - Ричард Доннер.) В ролях: Мел Гибсон, Дэнни 
Гловер, Джо Пеши, Рене Руссо. Двое неразлучных друзей-полицейс
ких вступают в кровавую схватку с гангстерами; совершающими нале
ты на полицейские участки.

В районе улиц Малышева—Московская потеряна годовалая среднеазиатская овчарка^ 
I (мальчик) рыже-белого окраса, морда — черно-белая, без ошейника, уши и хвост кулиро- I 
I ваны. Прошу помочь найти собаку за вознаграждение, буду рад любой информации. I 
I Звонить по дом. тел. 76-46-46, Алексею.

• В конце ноября в районе магазина "Кристалл” найдена маленькая белая с бежевыми і 
। пятнами собачка (мальчик), глаза черные, нос розовый, ухоженная, в новом ошейнике, і 

Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел. 75-69-13. I 
। · Найденого. подлеченного и обихоженного американского коккер-спайиеля (мальчик) і 
I палевого окрасу, умного, с трудным характером — настоящему хозяину.

Звонить по дом. тел. 53-79-31, Ирине.
I · На улице Энгельса найден щенок, похожий на спаниеля (мальчик, около 4 месяцев), | 
। окрас черный.

Звонить по дом. тел. 34-56-85.
I · Двух пушистых трехцветных с рыжинкой щенков (1,5 месяца, мальчик и девочка) — . 
I добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 55-70-65.
I ·ВрайонеулицыЛенинградскойнайденамолодаяовчарка(девочка)коричневогоокра- I 
’ са. в ошейнике.
| Здесь же предлагаются щенки восточно-европейской овчарки (обе девочки) и карлико- I 
’ вый черный пудель (девочка). А также маленький темно-серый кот с белой грудью.

Звонить по тел. 61-03-97.
' · Наулице Самолетной найден молодой бульдог тигрового окраса, в ошейнике.

Обращаться по адресу: ул.Щорса, 49, после 17 часов.
• · Трехцветную с рыжинкой 2-месячную кошку, приученную к туалету,—в добрые руки. ·

Звонить подом, тел. 74-85-15, Маргарите.
I · Найденных в районе Уктуса молодого ротвейлера (хвост не купирован) и рыжего чау- ' 
I чау (оба — мальчики) — прежним или новым хозяевам.

Звонить подом, тел. 10-78-14.
। · В районе Старой Сортировки найдена белая пушистая болонка (девочка, пол года). і

Звонить по дом. тел. 48-01-59.
। «Симпатичных щенков (1,5 месяца, мальчик и девочка) бело-коричневого, рыжего, і 
I черного окраса, здоровых, веселых—добрым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 47-78-00, Ларисе.
I · Добрым хозяевам предлагаются щенки карликового пуделя (мальчик и девочка, 1,5 | 
। месяца) черного окраса.

Звонить по дом. тел. 76-33-41.
. · Красивого щенка-полукровку (девочка, 4 месяца) палевого окраса, небольшого разме- . 
I ра —в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 45-33-00.
I Белого щенка бультерьера (мальчик, 2.5 месяца) — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 25-67-81.

/ ѴРАЛКУРОРТСЕРВИС \
реализует лутевки. а д/л "ЗЕЛЕНЫЙ

празднование " Новый год 2002"
и детские зимние каникулы <— гругігіойые заезды.

V :■ Тел. 71-88-30, 71 -88-31. "27

7* 1 r6<4-31
< <'·:·■.- уп. Вайнера ,Эа, т.7 1 - 20- 54 ■ 

УЛ.Пудр.КИЙй.і1Л/;;т. -71 -ОТ-$4 
г. КАМЕНСК- УРАЛЬСКИЙ 
лр.ГТ<ббеДы/1А, т.(276) Й-ЗЗЧ-ЗО 

Г. С ЕРОВ
ул «Ленина » 12*1 5> Й-&3- 1'1

РЕАЛИЗУЕМ 
АВТОБУСЫ 

Курганского 
автобусного завода.

Цены 
ниже заводских. 

Тел./факс (3432) 
55-10-18; 56-30.-70« 

Лиц. Г 740583 
Рег. № 000210 МТСО

Отдел рекламы 
мОбяасткой газеты”

: Тм. (3«2) <>27-000
Тел./факс (3432) 625-487.

E-niäü: redmScWgazeu.skymae.re J

Московский секстет на уральской сцене
Одним из замечательных событий 
музыкальной жизни области явился 
совместный концерт секстета Большого театра 
под управлением Петра Тарасевича и ведущей 
солистки Екатеринбургского театра оперы и 
балета Ирины Наумовой;
Творческий союз оказался весьма интересным 
и подарил слушателям области незабываемые 
минуты общения с классической музыкой.

Первыми услышали выступление секстета жители 
Озерска. Зал драматического театра был заполнен до 
отказа.

Солистов двух городов — Москвы и Екатеринбурга, 
знает мирбвая сцена, но вместе они впервые. Случи
лось это благодаря усилиям Ирины Федоровны На
умовой, которая многое сделала, чтобы показать Ура
лу мастерство прославленных музыкантов, и поддер
жке министерства культуры Свердловской области.

Концерты прошли также в Нижнем Тагиле и Екате
ринбурге. Всюду музыкантам сопутствовали успех и 
восторг слушателей.

Традиции двух театров необычно соединились в 
одной концертной программе. Прозвучали романсы и 
инструментальные композиции Глинки, Чайковского, 
Рахманинова, составляющие алмазный фонд камер
ной музыки. Были великолепно исполнены арии, инст
рументальные произведения оперно-симфонического

жанра Беллини, Пуччини, Генделя, Брамса:
В целом драматургия концерта оказалась продума

на до мелочей ведущей Эльвирой Архангельской, кото
рая во многом созд ала атмосферу уютного настроения 
во время концерта, бережно направляя слушателей в 
звуковой мир мастеров разных эпох и традиций. Кон
церт напоминал постепенно распускающийся цветок, 
рождение Афродиты из пены морской: от салонной 
музыки “Я помню чудное мгновенье”, “Я жду тебя” до 
оперной “Casta diva”, арии Лауретты; отторжествен-

ного большого секстета Глинки, элегии Рахманинова 
до Венгерского танца Брамса: Как гимн успеху, вос
торгу, триумфу прозвучал романс “Какое счастье".

Под таким названием был записан диск Ирины На
умовой с солистом Свердловской филармонии, лауре
атам международных конкурсов фортепианных дуэтов 
Борисом Орловым и стал действительно счастливым 
для певицы. В 2000 году Наумова была удостоена гу
бернаторской премий за лучшую концертную програм
му “Какое счастье”. Но этим успехом далеко не исчер
пываются заслуги Ирины Наумовой. Годом ранее она 
стала обладательницей гран-при на международном 
конкурсе имени Винченцо Беллини в Италии.

Нынешний репертуар певицы насчитывает более 
двадцати культовых оперных партий. Исполненный 
концерт еще раз доказал, что Наумова в прекрасной 
профессиональной форме.

•Хочется верить, что' эти концерты станут продол
жением сотворчества ведущей солистки нашего теат
ра Ирины Наумовой с музыкантами секстета Большо
го театра. Их прекрасный союз уже в скором времени 
порадует ценителей высокого искусства не только в 
Екатеринбурге, но и в Москве. ■

Екатерина КОРОВИНА, 
музыковед. 

НА СНИМКЕ: выступает Ирина Наумова.
Фото автора.
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СПРАШИВАЛИ ОТВЕЧАЕМ

ПО СЛУХАМИНА -САМДМДЕПЕШП^т'т^

Можно ли сэкономить 
на магнитных бурлх?

7 стр .

■ ПОДРОБНОСТИ

Первое хлеб

“Хорошо, что вы даёте Прогноз магнитных буръ, но 
они витают в определенные часы, а как узнать, когда 
пить лекарства, чтобы тебя·, Скажем, инсульт миновал. 
Поэтому указывайте точное время, и больные перёд ним 

| будут пить лекарство. Таким образом поможете человеку 
Г сэкономитъ рубль и снятъ лишний стресс.

“Трубник" бьет все рекорлы

а следом лекарства
яс В одной из екатеринбургских аптек слу- 
’С чился курьез: пожилой мужчина с газетной 
< вырезкой наперевес умолял фармацевта по- 

добрать ему на сэкономленную от пенсии 
■I тысячу запас жизненно важных лекарств 
■ месяца на два... Вырезка из безусловно “ка-

чественной” газеты “Известия" содержала 
публикацию с категоричным подзаголовком 
“С 1 января Россия может остаться без 
лекарств". Как тут не вздрогнуть, когда в 
памяти живут пустые аптечные прилавки 
92-го...А суть проблемы в следующем. Известно, что с нового года заканчиваются льготы по налогообложению в разных сферах — правительство взяло курс на равенство всех перед налогообложением. НДС в 20% начнут брать и с лекарств. Это существенно может сказаться на отечественном фармрынке, где доля импортных лекарств занимает 70%, а отечественные изготовляются в той же доле из ввозимого сырья Следовательно; роста цен не избежать. Вопрос — какого? По данным областного фармуправления, до сих пор индекс роста Цен на лекарства у нас был ниже, чем на все иные товары и услуги. Кроме того, “хищнические” аппетиты иных продавцов сдерживает система государственного ограничения на максимальные торговые наценки. Так, в течение года в области наценка на лекарства не превышала 5—7 процентов от цен производителя.

С нового года система государственной регистраций отпускных цен и надбавок должна распространиться лишь на лекарства из перечня жизненно Необходимых и важнейших лекарственных средств. Пока он не утверждён, но известно, что его ждет значительная коррекция в сторону сокращения. По крайней мере, Минздрав РФ подготовил проект Перечня, в который попали около 2000 наименований вместо 10000 в ныне действующем. На эти лекарства действие налоговой льготы предполагается сохранить. Мы, пациенты, должны знатЬ, что в Перечень попадают не самые, дешевые препараты, а именно те, без которых обойтись невозможно.—К сожалению, — откликнулась на наш интерес к проблеме заместитель начальника облфарм- управления Нина Муратова, — комментировать пока особенно нечего. Мы еще не получили из Москвы всех необходимых до

кументов и инструкций. Перемены, конечно, коснутся и оптовиков, и аптек, но никакого лекарственного коллапса, на мой взгляд, не случится. У нас в области сегодня работают 150 солидных оптовиков, и трудно представить, что все они одномоментно перестанут завозить лекарства. Так что, мой совет: преждевременно не переживать, особенно пожилым людям, и никаких лекарственных запасов на “черный день” не делать.Успокоила Нина Павловна и по поводу льготных лекарств. Все программы, которые действовали в 2001 году (“Доступные лекарства”, по социально значимым заболеваниям и др.), будут действовать и в наступающем году. К слову, по приблизительным итогам, на закуп льготных медикаментов областное правительство потратило более 300 млн. рублей.

Спасибо за пожелание и внимание к нашей газете.Хотелось бы обратить внимание автора письма, да и других читателей; на некоторые детали, связанные с отношением к этим явлениям природы. Да, сегодня никто уже не оспаривает тот факт, что всё люди в разной степени реагируют на колебания атмосферного давления-, температуру воздуха и влажность, солнечную активность и смену фаз Луны. Всё мы — метеочувствительны. Кому- то это приносит легкий Дискомфорт; а кому-то — ухудшение самочувствия;И как бы ни были точны расчеты специалистов по “магнитным бурям”, но они Имеют; к сожалению, нё 100-процентное попадание. Пр некоторым данным, в частности, профессора В.Хасну- лина — около 70 процентов. Поэтому в каждом прогнозе есть определённая доля предположения. Интересно; что этот факт закре-

САРТАКОВА, пенсионерка". пился и в быту. Нередко слышишь: “У меня голова болит за 2 часа до бури”, “У меня ноги ломит через день после бурь”...Помню, как на одной из встреч с журналистами наш известный кардиолог Ян Габинский поделился таким наблюдением: у некоторых больных вне зависимости от тяжести состояния в одно и то же время резко ухудшилось состояние- Все встало на свои места, когда обнаружили, что время совпадает с прогнозом магнитных бурь. Этому феномену есть объяснение. Люди особо внушаемые нередко подсознательно подстраиваются под какую-то схему Больных людей страх перед болезнью, излишняя мнительность приводят к стрессу, к реальным симптомам. Так что лучше все-таки не попадать в плён прогнозов, а строго следовать рекомендациям врачей. При сердёчно-сосудистых заболеваниях ни в Коем случае нельзя нарушать схему приема лекарств,

пить таблетки от случая к случаю.Во всех опубликованных рекомендациях специалистов по поводу метеочувствительности, в частности екатеринбургского кардиолога, профессора Евгении Рождественской, красной нитью проходит совет о щадящем режиме, снижении физических нагрузок в критические дни. Важно избегать и эмоциональных стрессов, побольше гулять, отдыхать. Принимать успокаивающие отвары из трав, настойку пиона, валерианы. Не употреблять алкоголь, не Курить.В организме человека имеются адаптационные механизмы — своеобразные амортизаторы, позволяющие смягчать неблагоприятные явления. При их сбое и возникают серьезные проблемы. Для повышения адаптационных сил хороши утренняя гимнастика, подобранная по возрасту и силам, влажные обтирания с понижением температуры воды с 30 градусов до 15—16 градусов, прогулки по 30—40 минут два раза в день, особенно перед сном, теплые хвойно-солевые ванны.Заметьте: все это не потребует никаких денежных затрат.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Уральский трубник» (Пер

воуральск) — «Север'» (Севе
родвинск). 17:1 (5, 6; 22, 28, 
47, 61, 72, 75п, 85, ЭОп.На-
сонов; 8,18.Куманяев
24.Кислов; 41,50.Рязанцев; 
70.Ваганов; 77.Воронковс- 
кий — Зб.Сухондяевский).Аутсайдеру “Запада” северодвинскому “Северу” этот матч явно не предвещал ничего хорошего. И без того не страдающая избытком хоккеистов хотя бы среднего уровня команда из-за травм понесла серьезные потери, и в Первоуральск прибыла в составе 12 полевых игроков да двух вратарей. А поджидал их разъяренный двумя последними неудачами соперник, страстно желавший отыграться на первом, попавшемся под руку. Словно предчувствовали голевое изобилие и болельщики, которых собралось на матче ничуть не меньше, чём на пред ыдущей встрече с именитым “Водником”. И началось... Уже к восьмой минуте счёт был 3:0, а о гигантс-

ком преимуществе “Трубника” говорит хотя бы тот факт, что первоуральцы использовали далеко не все голевые моменты, а вратари гостей М.Лебедев и сменивший его Д.Беляев выручали партнеров неоднократно.,.Новый импульс интереса к игре возник в середине второго тайма, когда стало ясно., что “Трубник” в состоянии установить сразу два клубных рекорда. И оба они состоялись! 17:1 — это самая крупная победа первоуральцев за все время -выступлений в чемпионатах страны среди команд высшей лиги (до того рекордом был счет 17:3 во встрече с динамовцами Москвы восьмилетней давности). А форвард команды А.Насонов забил в одном матче десять мячей, чего ранее не удавалось сделать ни одному хоккеисту команды. Впрочем, об этом у нас отдельный разговор.
Результаты остальных матчей “Агрохим” ■— “Водник” 2:7, “Зоркий” — “Локомотив" 3:2, “Ракета” — “Волга” 4:0, “Старт”—"Родина” 4:2,

Ирина БРЫТКОВА.

Ирцва БРЫТКОВА. з

Упал, очнулся... встал
В последние годы внимание медиков во 

ж всем мире обращено к проблеме остеопо- 
'1 роза.Эта патологическая хрупкость костей возникает на фоне дефицита кальция в организме. Остеопороз приводит к тяжелым переломам, инвалидности. Многомесячное лечение и выхаживание таких больных ложится тяжелым бременем на здравоохранение, а главное — близких и родных таких пациентов.Одним из факторов риска является злоупотреб-
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Юрий ЕРЕМИН, 
Доктор медицинских наук, 

профессор 
Уральской государственной 

медицинской академии.

Потребовалосъ время, чтобы всё мы поняли простую 
истину: лучшая профилактика состоит в опоре на 
собственные силы организма. Главной составляющей ее 
служит питание:

4» Я» 4 О

ление алкоголем. Однако, как удалось выяснить британским ученым, сделавшим недавно доклад на конференции Национального общества по остеопорозу, небольшое количество спиртного наряду с достаточным потреблением кальция позволяет предупредить это заболевание.Исследователи обнаружили, что у тех, кто выпивал не больше 250 мл пива или стакан легкого натурального вина в день, остеопороз возникает значительно реже.
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ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 20 ДЕКАБРЯ

И І В j'H п і м І О І
‘Водник” (Архангельск) 8 ; 7 0 Т"7ЙгГ“ і 21 !
‘Старт” (Нижний Новгород) 8 1 5 Г.!.... 2 Т~ЗГ-21 Гіб1
‘Уральский[трубник” (Первоуральск) : 7 ! 5 l·.?... 2 J 35-І6 І І5 1
■Ракета” (Казань) 8 ; 5 1 о 3 1 46-47 І І'5
Тодина” (Киров) 6 І 4 1 1 Т 30-15 і 13 і
‘Зоркий” (Красногорск) 8 і 4 1 3 33-32 і 13 і
‘Строитель” (Сыктывкар) 7 3 • 1 3 Г 2^-27 ; 10 і
‘Волга” (Ульяновск) 8 I 3 То 5 Т 17-33 і 9 '
‘Агрохим” (Березники) 7 : 1 6 6 1 19-29 : 3 :
■Север” (Северодвинск) 7 і 1 0 6 і 19-52 : 3 1
‘Локомотив” (Оренбург) 8 : і т° 7 ! 17*58 І 3 ;

1 ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Десять мячей 
Александра Насонова

Управа на свободные радикалы

способность пищи изменять метаболический Статуе, обменные процессы в ррганизмё человека доказаны наукой: Установлены также причины и механизмы заболеваний; в частности известно, что в основе образования злокачественных опухолей, радиационных поражений, многих наследственных болезней; разрушительного действия многих ядов лежит избыточное образование свободных, кислородных радикалов — соединений, обладающих высокой химической активностью: Взаимодействуя с белками, липидами; входящими в структуру клеток, они разрушают их или образуют высокотоксичные соединения. Клетки задыхаются, утрачивают свои функции. Образно говоря, свободные радикалы — это молекулярные бандиты, которые атакуют здоровые клетки, чтобы вывести их из строй.В процессе эволюции у человека и животных выработан механизм защиты от повреждающего действия свободных радикалов. При поступлении в организм небольших количеств вредных веществ происходит обезвреживание ядов; Однако при значительной экологической нагрузке и значительном загрязнении природной среды механизмы антиоксидантной защиты не всегда срабатывают. Их ресурсы быстро истощаются и требуется

восстановление. Естественным способом для этого является поступление антиоксидантов извне с продуктами питания-Антиоксидантными свойствами обладают многие пищевые вещества: аскорбиновая кислота (витамин С), токоферол (витамин Е), каротиноиды и витамины А; Р, био- флаваноиды, полиненасыщенные жирные кислоты (линолевая, линоленовая), селен,.определенные виды белков. Источник витамина С — овощи, ягоды, фрукты, особенно богаты витамином зеленый и красный перец (сладкий), плоды шиповника, ягоды черной смородины, Каротиноидами богата морковь красная и другие окрашенные в красный или оранжевый цвет овощи и фрукты. Источником токоферола и полиненасыщенных жирных кислот может служить масло расторопши, зародышей пшеницы, жидкие растительные масла (кукурузное, подсолнечное).Возникает вопрос, почему при таком широком ассортименте организму недостает антиоксидантов.? Причина в том, что большинство продуктов питания при обработке подвергаются очистке, при которой удаляются многие ценные вещества. Взять, к примеру, хлеб. С дайних пор сложилось представление о том, что белый хлеб из муки высшего сорта самый качественный и по

лезный. Но известно ли вам, что при помоле зерна на муку высшего сорта удаляются зародыш и зерновые оболочки, а с ними и незаменимые -для организма полиненасыщенные жирные кислоты (линолевая; линоленовая; токоферол). Вместе с оболочками зерна удаляются витамины группы В. Хлеб, выпеченный из такой муки, оказывается '“пустым”.Другой пример: растительные масла. К сожалению, в свежем виде употребляют Іих крайне редко, чаще всего На них жарят, что лишает их антиокислительных свойств.То же Об овощах. Любая хозяйка знает, что готовить салаты из овощей долго. Грязно и хлопотно. Проще вместо салатов и овощных гарниров отварить макароны, использовать крупы, концентраты, А это значит, что витамина С, каротина, активных антиоксидантов мы при таком питании не получим.Справедливости ради надо сказать, что уже разработаны многие сорта хлеба, обогащенного В-каротином, кальцием, селеном, витаминами группы В, йодом, с добавлением муки зародышей пшеницы, шрота расторопши. Получены Новые сорта пищевых масел (из зародышей пшеницы, семян расторопши пятнистой). Продуктам из расторопши практикующие врачи и гигиенисты в последние годы уделяют особое внимание, и Не только как концентрату антиоксидантов, кладовой многих Необходимых организму веществ, но и как источнику целебных веществ;

Еще в “Каноне врачебной медицины” Авиценна указывает, что отвар ее полезен при подагре, слабости желудка, при заболеваниях легких; кишечника. Авиценна этим растением лечил радикулит, судороги, боли в суставах и пояснице; В народной медицине толокно Из семян расторопши применяют при болезнях печени, желтухе, геморрое. Сок из листьев пьют при колитах, запорах, как желчегонное и мочегонное средство. Плоды расторопши служат сырьем для таких медицинских препаратов, как карсил,- лепротек, силимарил, селибор и др. Масло расторопши, содержание которого достигает в семенах 32%, по отзывам практикующих врачей, обладает прекрасным ранозаживляющим и антисклеротическим свойствами, превосходящими масло облепихи.Потребность в антиоксидантах, к слову, незначительна. Так, потребность в полйнена- сыщенных жирных кислотах, например; составляет всего 2— 6 г в сутки (1- столовая ложка подсолнечного масла, десертная — масла зародышей пшеницы или расторопши), токоферола — 10 г масла, витамина С — 70 мг (25 г перца красного сладкого или 50—100 г перца сладкого зеленого), каротина — 5 мг (одна морковка — 1.00 г).

Первым десять мячей в 
одном матче чемпионата 
страны среди команд выс
шей лиги 11 декабря 1977 
года забил свердловский ар
меец Александр Сивков. В 
дальнейшем еще трем хок
кеистам - алмаатинцам ди
намовцам Евгению Агурееву 
(1978) и Ринату Шамсутову 
(1992), а также кировчанину 
Сергею Обухову (1993) уда
валось повторить это дости
жение. Пятым в этом списке 
оказался 20-летний перво
уралец Александр Насонов.

Александр НАСОНОВ родил
ся 22 апреля 1981 года. Вос
питанник новосибирского хок
кея. Выступал За местный 
“Сибсельмаш” (І999-2000 гг.) 
и “Уральский трубник” (2001 
г.). В чемпионатах страны сыг
рал 48 матчей, забил 24 гола. 
Победитель (1998) и бронзо
вый призер (1997) чемпионата 
мира среди юношей; Победи
тель (1999) и бронзовый при
зер (2000) чемпионата мира 
среди юниоров.

—Саша, прежде вам при
ходилось столько забивать в 
одном матче?—В юношеских соревнованиях, вроде бы, случалось забивать по 7-8 мячей. Но десять — абсолютно точно, что нет.

—Почему, на ваш взгляд, 
десять — это какое-то мис-. 
тическое число? Ведь нико
му не удается забить хотя 
бы одиннадцать...—Трудно сказать. Но вот я, например, сегодня мог забить намного больше. Где-то моментов пять не использовал сам и ещё столько же раз находился в выгодной ситуации, но не полу

чал пас от партнеров.
—А мне вот показалось, 

что команда сегодня как раз 
играла на вас..—Начиная где-то с середины- второго тайма, когда стало ясно,, что иду на рекорд — безусловно. Даже 12-метровые дважды до* верили пробить, хотя пенальтист у нас — Паша Рязанцев.

—Для многих ваша сегод
няшняя игра стала открове
нием. Все помнят ваш яркий 
прошлогодний дебют в 
“Трубнике”, а вот начало 
нынешнего сезона получи
лось маловыразительным;.,—Так оно и есть. Ведь в шести предыдущих матчах я отличился только дважды. Да и вообще игра как-то не шла..; Очень надеюсь, что черная полоса у меня на этом закончилась,

Алексей КУРОШ.

40 Я» 40 44

■ ПОДРОБНОСТИ

СТАТИСТИКА утверждает, что в возрасте до 40 лет на 20 
“мужских" инфарктов приходится всего один у женщин; между 40 
и 50 это соотношение выглядит как семъ к одному, от 50 до 60 — 
пятъ к одному, от 60 до 70 — два к одному, а после 70 достигается 
полное равноправие.

Женское сердце
Все дело в том, что, позаботившись о продолжении рода человеческого, природа позаботилась и о защите самих продолжательниц.Женские половые гормоны, особенно эстрогены, защищают сердце и сосуды женщины в течение всего детородного периода. И только после 40 лет, когда начинаются гормональные изменения, сердце начинает барахлить, а в следующее десятилетие с наступлением менопазуы риск сердечных и мозговых катастроф вследствие развития атеросклероза становится реальностью. К сожалению, замечают кардиологи, женщины в этом возрасте нередко не обращают внимание на сердечную боль, тянут с серьезным обследованием, что и лечение делает мало

эффективным.Замечено, что “феминизация? — курение, алкоголизация, серьезные физические и психические стрессы, связанные с борьбой за выживание, т.е. образ жизни по мужскому типу, вносят существенные изменения в природный календарь здоровья. Более того, болезни усугубляются, так как современные женщины активно пользуются гормональными противозачаточными препаратами. Женщины, выкуривающие более 1.0 сигарет в день и принимающие противозачаточные пилюли, приходят к инфаркту миокарда в 11 раз чаще, чем некурящие:Вторым фактором риска является сахарный диабет. Распространенность ишемической болезни у женщин, стра-

дающих этим заболеванием, возрастает в 3'—4 раза. Утяжеляет прогноз избыток веса и гипертония. Если систематическое давление постоянно превышает 139 мм рт.ст., то развития стенокардии, ишемии и болезней почек не избежать.Опасно, когда женщину захлестывают эмоции. Риск инфаркта удваивается в течение двух часов после крупной ссоры, шумного выяснения отношений, ругани, гнева. Эмоциональный стресс (как и чрезмерная физическая нагрузка), кроме того, вызывает разрушение атеросклеротических бляшек, образовавшиеся кровяные сгустки могут закупорить сосуды, питающие сердце и мозг.Большое значение имеет и секс. Такого рода эмоциональные возбуждения

и физические нагрузки вреда сердцу Не принесут, а вот их отсутствие — напротив. По Некоторым опубликованным данным, более 60 процентов сердечников испытывают сексуальную неудовлетворенность.Запомните: женское сердце бьется в среднем на 8—10 ударов чаще, чем мужское; курение и приём противозачаточных средств, а также гормозаместитель- ных препаратов опасны;
Р.Б. В почте нашей страницы есть 

вопрос о том, что такое нарушение 
кровообращение и как оно возникает? 
Как правило, неизбежным в материа
лах на медицинскую тему специаль
ным терминам мы стараемся дать 
более популярное толкование: Тем не

менее, не боясь повторений; предлагаем 
вашему вниманию небольшой кардиоло
гический словарик, который поможет 
вам увереннее чувствовать себя на вра
чебных приемах, разбираться в лекар
ственных аннотациях; публикациях на 
медицинские темы.Нарушение кровообращения — это замедление движения крови по сосудам вследствие сужения, Образования тромба и холестериновых бляшек на их стенках. Это мешает свободному прохождению крови и ограничивает поступление кислорода и питательных веществ в органы и ткани организма.Ишемия — уменьшение кровоснабжения органа или ткани из-за ослабления или прекращения прибытка артериальной крови. Отсюда и название заболеваний — ишемическая болезнь сердца’, нередко 'приводящая к инфаркту миокарда, ишемический инсульт (если страдает участок головного мозга).

Наталья метит в
БИАТЛОН

Эстафетные гонки 3x7,5 
км со стрельбой на двух ог
невых рубежах венчали со
ревнования “Кубка Урала”. В 
них приняли участие вместе 
с россиянами стреляющие 
лыжники из Казахстана, Бе
ларуси и Украины.На этот раз отличилась команда Свердловской области, за которую выступали Марина Чагина, Марина Поуанина и Юлия Чепчугова. С Одним промахом в стрельбе они Стали вторыми, уступив только опытным биатлонисткам из первой команды Санкт- Петербурга; “Серебро” досталось бы и нашим юниорам Алексею Шитикову, Ивану Чащихину и Николаю Елисееву, не допустившим ни одной осечки при стрельбе, не будь соревнования открытыми; Но... первое место у подмосковных биатлонистов. Вслед за ними команды Беларуси и Укр.а-

Солт-Лейк-Ситиины. Уральцы — пятые. У юниорок победила команда Казахстана, у мужчин — сборная Чувашии и Магнитогорска.А затем крупные всероссийские соревнования, ставшие еще одним отборочным этапом перед Олимпиадой, достоялись в Пёр'-: ми. Чемпионка мира по летнему биатлону Наталья Соколова взяла реванш за неудачу в “Кубке Урала’!, завоевав “золото” в спринтерской гонке. На дистанции 10 км она была восьмой. Рев- динец Виталий Чернышёв был пятым в спринте, а Елена Дов- гуль из Новоуральска заняла второе место среди юниорок. Не* плохо она выступила и на “десятке”, заняв пятое место.Впереди у претендентов на поездку на Олимпиаду заключительный отборочный рубеж — турнир “Ижевская винтовка”.
Николай КУЛЕШОВ.

Подосу подготовил» Ирина БРЫТКОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БОДИБИЛДИНГ И ФИТ

НЕСС. Екатеринбуржцы Мария Стукова (класс “фитнеср") и Александр Колясников (70 кг) стали победителями юниорского чемпионата мира в Бѳнидоре (Испания). В командном зачете сборная России заняла второе место.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Впервые нынешней зимой разыгрывается Кубок Европы. Дебют в составе сборной России сильнейших свердловских гонщиц-юниорок оказался удачным. В гонке на дистанции 5 км классическим стилем Анастасия Бурмистрова из Краснотурьинска заняла второе место, а ее землячка Елена Плоц- кая — третье. В общем зачете они были на ступеньку ниже, про-

пустив взрослую гонщицу. Плоц- кая была также пятой на этой же дистанции и шестой на "десятке” в гонках свободным стилем.
БАСКЕТБОЛ. Женщины. 

Чемпионат России. Высшая 
лига. В очередных матчах баскетболистки команды "Уралмаш- юниор" дважды победили в Иваново местную “Энергию” — 102:78 и 84:74, а на своей площадке поделили очки с хабаровским клубом "Спартак-Дальавиа” — 74:65 и 57:86. Затем юные уралмашевки, выступая без Регины Ионовой, Елены Берсеневой и Елены Черний, дважды проиграли опытной команде Омского “Нефтяника” — 53:69 и 62:84.
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ОТРЯД Виктора Карасева — “партизанский 
им. Александра Невского” — начал свой 
боевой путь в 1941 году под Москвой. В 
документе даже не упоминается, он 
именовался как Угодско-Заводской — в силу 
особого задания...

К первому секретарю Московского городского и 
областного комитетов партии Александру Сергее
вичу Щербакову срочно вызвали старшего лейте
нанта Виктора Александровича Карасева.

—Чтобы не забыть за разговором, — приветливо 
сказал Александр Сергеевич молодому командиру

Журавлев, — зайдешь к Судоплатову...
Направляясь на площадь Дзержинского, Кара

сев вспоминал свою первую встречу с Судоплато
вым, который начал работу в госбезопасности с 14 
лет... За плечами этого опытного разведчика чис
лилось немало чекистских операций, проведенных 
им как на территории СССР, так и за границей...

Судоплатов встал из-за стола и пошел навстре
чу Карасеву. Поздоровались. Крепко пожав руку, 
Павел Анатольевич спросил:

—Мы, кажется, где-то уже встречались?..
—В начале 1941 года, в Минске, — уверенно ответил 

Карасев. — На совещании командиров-пограничников.

ка. Отряд Карасева, сосредоточившись в окрест
ных лесах, в землянках-схронах, внимательно на
блюдал за врагом. Изучив обстановку, Карасев при
нял решение, не тратя времени на согласование с 
Центром, захватить этот засекреченный объект и 
вместе с четырьмя другими отрядами атаковать 
немецкий гарнизон...

Штаб-школа почти в центре поселка, поэтому о 
скрытности подхода к нему и думать было нечего. 
При первом же выстреле немцы вызовут подкреп
ление.

—А что если тихо подкатить с трех сторон одно
временно? — предложил Гурьянов. Комиссар с пер-

хвачены важные документы. Отважные бойцы- 
партизаны перебили около 600 немцев, в том чис
ле много офицеров, уничтожили склад с горючим, 
авторемонтную базу, 80 грузовых машин, 23 легко
вые машины, 4 танка, бронемашину, обоз с бое
припасами и несколько пулеметных точек...

При подготовке этой операции разведкой парти
занского отряда был разгромлен карательный от
ряд гестапо. Гитлеровцы потеряли при этом уби
тыми и ранеными около 40 солдат и офицеров..."

Но главным трофеем были захваченные доку
менты штаба 12-го армейского корпуса централь
ной группы войск, в том числе оперативные карты
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Седеют 
разведчики рано
Судоплатов откинул бархатную портьеру, 

закрывавшую нишу с сейфом, достал папку с 
надписью “Совершенно секретно”, извлек из 
нее лист и подал Карасеву:

—Здесь пароли и адреса явок в зоне сле
дования вашего соединения. Все они засек
речены. Когда что понадобится, радист-шиф
ровальщик доложит. Эти данные берегите 
пуще глаза...

* * *
Склонясь над картой, Карасев обдумывал

вого дня их знакомства определил для себя стра
тегию поведения: в военных вопросах отдать ли
дерство командиру — опытному и хорошо подго
товленному.

—Подкатить на рысях, говоришь? — Карасев ниже 
склонился над картой. — А что? Вот тут с трех 
сторон дороги есть...

—У фрицев там везде шлагбаумы понатыканы, — 
подал голос сидевший у печки Никита Борщ, ко
мандир группы разведчиков. Он только что вернул
ся с задания. — Нешто давануть на них поперек

с нанесенными на них боевыми по
рядками противника, почта.

Высоко оценил действия отря
да Карасева Жуков. В своей книге 
“Воспоминания и размышления” он 
пишет: “...Через две недели дерев
ня Стрелковка {родина маршала 
Жукова. — Авт.), как и весь Угодс
ко-Заводской район, была занята 
немецкими войсками. Но мои зем
ляки не сидели сложа руки. В рай
оне был организован большой 
партизанский отряд, во главе ко
торого встал мужественный борец 
за Родину, умный организатор ком
сомолец Виктор Карасев...”

Много лет спустя Георгий Кон
стантинович на своей фотографии в книге “Воспо
минания и размышления" сделал дарственную над
пись: “Бывшему командиру партизанского отряда 
В.А.Карасеву на память. Г.Жуков. 26.2.72”.

Это только в романах разведчик действует сам 
по себе, в одиночку, на собственный страх и риск. 
Специальное разведывательное партизанское со
единение имени Александра Невского потому и 
было так сильно и неуловимо, что всегда и везде 
доверяло народу. Партизаны Карасева с боями про-

в форме пограничника, — передаю вам большую 
благодарность маршала Жукова за то, что спасли 
его мать и сестру с детьми.

Карасев вспомнил, как буквально из-под носа 
фашистов вывезли из Стрелковки несколько ма
шин с беженцами: тут и старики, и женщины, и 
дети. Слезы на лицах...

—Есть донесение, что в поселке Угодский Завод 
обосновался штаб 12-го немецкого корпуса гене
рала Шротта, группа связи и комендантская рота 
усиленного состава. Руководство Управления НКВД 
решило их перепроверить. С этой целью в район 
Угодского Завода были направлены разведчики, 
которые не только подтвердили данные, но и полу
чили дополнительные сведения: где находятся ре
монтные мастерские, нефтехранилища, склады 
боеприпасов и другие службы штаба.

Командующий Западным фронтом товарищ Жу
ков приказал уничтожить штаб силами партизан...

Карасев, слушая все это, сидел молча. Он успел 
отметить, что, кроме Щербакова, в кабинете нахо
дится М.И.Журавлев — начальник Управления НКВД. 
Они переглянулись, узнав друг друга. Журавлеву 
лет сорок, однако на высоком лбу уже наметились 
небольшие складки, а серые большие глаза не по 
возрасту окружены мелкой сеткой морщинок.

Щербаков продолжал:
—Многие наши люди на оккупированной терри

тории хотят бить фашистов. Но сплошь и рядом 
они не могут активно бороться из-за разрозненно
сти, неорганизованности и отсутствия умелых, 
опытных командиров.

Карасев четко ответил:
—Готов выполнить задание,
Карасеву пришлось тут же, не выходя из каби

нета, изучить схему дислокаций войск противника, 
систему связи между его гарнизонами, запоминать 
десятки названий, ряд фотографий фашистских' 
офицеров, которые ему представил Журавлёв — 
чтобы при случае не упустить.

—Ценные птицы, — заметил Михаил Иванович. — 
А теперь самое главное. Нам известно, что сюда,

вариант нападения на штаб армейского корпуса в 
райцентре Угодский Завод. Штаб разведчики обна
ружили случайно: не смогли затемно вернуться· в 
отряд из очерёдного рейда и вынуждены были весь 
день отсиживаться в доме; где жил до войны пред
седатель райисполкома. Точнее, это был уже не 
дом, его немцы сожгли, остался лишь полуобва- 
лившийся подвал, в котором был в свое время 
устроён партизанами тайник. В этом подвале 
они и затаились на день

Как только сумерки стали сгущаться, раз
ведчики собрались покидать свое укрытие, и 
вот тут-то со стороны школы, расположенной 
на другом конце улицы, послышался шум 
подъезжающих автомашин. Их было много, и 
ехали они с выключенными фарами. Обогнув 
школу — двухэтажное строение, единствен
ное из административных зданий, уцелевших 
после многих артналётов и бомбежек, грузо
вики вытянулись в линию под разгрузку. Сол
даты стали быстро сгружать какие-то ящики. 
Одна машина сменяла другую — конвейер дей
ствовал отлаженно и чётко;

Перед рассветом фашисты разрыхлили за
топтанный сапогами снег у школы, засыпали 
автомобильную колею, и с первыми Лучами 
солнца всякое Движение здесь прекратилось: 
район, где размещалась школа, выглядел пу
стынным и заброшенным. Только острый глаз 
мог заметить, что в замаскированных гнездах 
— охранники. И подойти к школе незамечен
ным практически невозможно.

Все это озадачило разведчиков, и они ре
шили понаблюдать. Во вторую ночь повтори
лось то же самое: один за другим прибывали 
грузовики, их тут же освобождали от ящиков, 
затем так же заметали следы. Вывод напра
шивался сам собой: за две ночи здесь обору
дован штаб крупного соединения.

Штаб — хранилище документов, которые 
наверняка могут заинтересовать командова
ние. Об этом Карасёв думал постоянно, при-

шлагбаумов, а потом уж на рысях.
—Дело говоришь; Никита, — отозвался Карасев. 

— Подбери-ка по тройке ребят побойчее на каждый 
шлагбаум, а Михаил Алексеевич, — он посмотрел 
на Гурьянова, — покумекает насчёт упряжек. Лоша
дей своих у нас нет, добывать у соседей придется, 
как думаешь, комиссар?

—Добудем; — хитро подмигнул тот Борщу.

шли по тылам противника 12,5 тысячи километров 
от Подмосковья до Австрийских Альп.

Вот как отзывается о Викторе Александрови
че Герой Советского Союза Дмитрий Николае
вич Медведев, командир знаменитого партизан
ского отряда “Победители". В своей книге “Это 
было под Ровно” он пишет: “О Кузнецове кругом 
ходили целые легенды. Особенно много говори

ли о Нем в партизанских отрядах. То из 
одного· то из другого приезжали товари
щи и приглашали его к себе. Но ходить по 
гостям он не мог. Ведь И в своем отряде 
мы его, как могли, маскировали, боясь, 
что его приметы станут известны гестапо. 
Но к Карасёву я ёгр все же пустил. Очень 
расположил нас к себе Виктор Александ
рович Карасев...”

О своей всТрече с Николаем Ивановичем 
Кузнецовым Карасев рассказал так:

“Было это в ноябре 1943 года. Николай 
Иванович приехал к нам в отряд под охра
ной. В форме немецкого офицера. Встрети
лись, как подобает старым друзьям. Предло
жили ему сходить в нашу партизанскую баню, 
на что Николай Иванович сразу же согласил
ся. Парком он был очень доволен. Семь дней 
прожил Кузнецов в нашем отряде и все меч? 
тал о скорой победе..,

Медведев, Кузнецов и Карасев одновре
менно — 5 ноября 1944 года одним Указом 
Президиума Верховного Совета СССР были 
удостоены высокого звания Героев Советс
кого Союза. Указ гласил: “За героический 
подвиг при выполнении специальных зада
ний в глубоком тылу противника...” Двое зна
мениты, а третий долго был секретен...

Утром 30 апреля 1945 года многие кава
леры Золотой Звезды, среди них и Карасев; 
были приглашены в Георгиевский зал Крем
ля.

Был зачитан Указ Президиума Верховно
го Совета СССР о награждений.! Героев; Ка-

ИСКУССТВО 
пития

К концу года пивоваренная компания “Балтика” вынесла 
на суд общественности не новый сорт пива (их в течение 
года было более чем достаточно), а новую концепцию 
отношения к жизни. Движение “За здоровье нации!” — это 
глобальный проект, к осуществлению которого компания 
шла все эти годы. Презентация движения не случайно 
состоялась только в нынешнем году, когда “Балтика” стала 
лидером российского рынка .пивоварения.

Директор компаний “Балтика” по маркетингу Максим 
Дозмаров заявил на пресс-конференции, посвященной дви
жению “За здоровье нации!”: “Мы достаточно крупная ком
пания для того, чтобы определять стиль жизни. Наше место 
на рынке позволяет надеяться, что мы сможем изменить 
культуру потребления напитков в нашей стране в лучшую 
сторону. Это длительный процесс, и мы не ждём мгновен
ных результатов, Но наш опыт работы доказывает, что 
первые результаты на этом пути уже достигнуты”.

Действительно, в оздоровление нации компания “Балти
ка” внесла заметный вклад. Самый убедительный пример — 
уровень потребления “Балтики № 0”, который опережает 
уровень производства. Секрет успеха безалкогольного пива 
не только в его абсолютной универсальности — пиво “Без 
градуса” можно безбоязненно употреблять в любой жиз
ненной ситуации, но и в высоком качестве напитка. Дело в 
том, что безалкогольная “Балтика” — это не имитация, а 
самое настоящее светлое пиво, сваренное по всем канонам, 
и только после этого путём сложной многоступенчатой 
фильтрации из напитка удаляется алкогольная составляю
щая.

Успешность “нулевки.” лучше любых слов опровергает 
устойчивое мнение о том, что российские граждане питают 
особое пристрастие к крепким напиткам. Немаловажно, что 
в этом году впервые за 10 лет уровень потребления пива с 
наступлением холодов снизился незначительно. Специалис
ты “Балтики” считают, что лучшие аргументы в пользу 
“понижения градуса” и умеренности употребления напитков 
— это высокое качество и богатый выбор.

Помимо привычных “балтийских” сортов компания обя
зательно будет производить на новых предприятиях пиво 
Нескольких сортов, привычных и любимых для каждого 
российского региона. Только качество “привычного” пива 
значительно выиграет — на всех своих заводах “Балтика” 
использует самое современное оборудование и передовые 
технологии мирового уровня. Прививать в народе культуру 
пития. “Балтика” собирается не только при помощи своих 
напитков. По словам президента компании Таймураза Бол
лоева, компания готова вложить в движение “За здоровье 
нации!” значительные средства и силы. В рамках Движения 
будут проводиться семинары, выпускаться литература, а для 
студентов и молодых перспективных специалистов в облас
ти пивоварения будут учреждены специальные премии.

Кац известно, спорт — один из самых значимых атрибу
тов здорового образа жизни, “Балтика” поддерживает мно
гие спортивные мероприятия, среди которых ежегодный 
хоккейный турнир “Кубок “Балтики””,· Кубок мэра по 
конкуру (этап кубка , мира). В этом году “Балтика” также 
выступила спонсором Международного авиакосмического 
салона в Жуковском. Разумеется, став организатором столь 
масштабной акции, “Балтика” рассчитывает на поддержку 
государственных и общественных организаций, участников 
рынка и, разумеется, самих потребителей, Тот момент, ког
да за здоровье нации нужно бороться, наступил. Как пока
зывает статистика, в европейских странах, где уровень по
требления пива в два-три раза выше, чем в России, во 
столько же раз ниже уровень алкоголизма. Да это и понят
но — чем ниже градус напитка и выше его качество, тем 
безопаснее его употребление.

под Моркву, направляется группа специально под
готовленных лиц католического духовного звания.

—Иезуиты, что ли? — спросил с улыбкой Кара
сев. — Так они же не воюют, церковь заявила: “Не 
убий!”

—Вот мы и хотим выяснить, иезуиты это или нет. 
Если помнишь по истории; крестоносцев вдохнов
ляло и вело католическое духовенство. Поэтому надо 
быть предельно внимательным, фашисты на иезуи
тов особую ставку делают, как на старых опытных 
разведчиков. В любую минуту жди провокаций;.:

—С этим я уже знаком по границе, — сказал, 
мрачнея, Карасев. — Они вечерами кричали: “Рус 
камрад”, а ночью — нож в спину.

—Выходит, фашизм и Ватикан единым фронтом 
выступают?

—Выходит, что так, — подытожил Журавлёв;
Он посмотрел внимательно на Карасёва: понял 

ли тот, почему зашел у него с ним такой разговор? 
До встречи с П.А.Судоплатовым он и сам не прида
вал особого значения силе религиозного влияния. 
Не так давно Судоплатов возглавил всю разведы
вательно-диверсионную работу в тылу германской 
армии: Анализируя первые донесения наших раз
ведчиков из разных стран, он убедился, что в Вати
кане создается разведывательно-диверсионный 
центр против СССР.

Они проговорили еще часа полтора, условив
шись о явках и паролях для связи;

—Перёд тем как отправиться в отряд, — сказал

казав изучить скрытые подходы к школе, режим 
патрулирования, систему охраны.

Пришлось направить еще одну группу.
—Попробуйте взять “языка”, — посоветовал Ка

расев
Группе “языка” взять не удалось, но был найден 

кожаный бумажник. В нём, на первый взгляд, ниче
го существенного не было, даже офицерской книж
ки'. Только вырезки из газет о награждениях, види
мо, знакомых или сослуживцев владельца бумаж
ника и листок с изображением распятия ХрйсТа по 
центру. На обороте — убористый типографский 
тёксТ на итальянском языке.

Карасев повертел в руках листок и хотел было 
выбросить — подумаешь, молитва! И выбросил бы, 
не задержи его взгляд короткая надпись, набран
ная мелким шрифтом в правом нижнем углу: “Рим, 
Оссерваторе романо, 12 октября 1941 г.”.

—Геракл! Переведи. Ты ведь и итальянский зна
ешь.

—Это молитва. Обращена к Христу... Товарищ 
командир, но здесь, в конце, указаны адреса явок в 
Москве и пароли.

—Вот тебе и молитва! — почти выкрикнул Кара
сев. — Да этот листок может оказаться ценнее 
живого “языка”. Надо срочно доставить его Судо
платову.

Фашисты рвались к Москве. Они были уже в 
районе Можайска, Малоярославца и Наро-Фоминс-

...Разведчики сняли часовых у шлагбаумов быс
тро и бесшумно, и Тройки на рысях подкатили к 
школе· Ошеломленные гитлеровцы из внешней ох
раны в предрассветной мгле не сумели сориенти
роваться и разбежались; побросай в снег автома
ты',

Карасев .в упор расстреливал■ растерявшихся 
фашистов. И вдруг обожгло правую руку, он 'пере
хватил пистолет в левую, нажал курок... Кончились 
патроны! Немецкий офицер, оказавшийся в десяти 
шагах, вскинул "вальтер". Но выстрел грянул с дру
гой стороны — от Гурьянова, Немецкий .офицер 
нелепо взмахнул руками и рухнул

—Спасибо, Миша! — Крикнул Карасев и схватил 
“вальтер".

—Ранен?
—Зацепило немного... Давай на второй этаж; 

Наверное, там документы... Надо забрать их во что 
бы то ни стало!

Карты и документы-были на столах. Видимо, с 
ними только что работали. Быстро собрав их, Ка
расев приказал выпустить две зеленые ракеты — 
условный, сигнал к отходу;..

Об этой дерзкой операции страна узнала из 
сводки Совинформбюро:

“...Прервав сначала всякую связь немецкого шта
ба со своими частями, партизаны затем огнем и 
гранатами уничтожили несколько больших зданий, 
в которых расположились воинские учреждения фа
шистов. Разгромлен штаб немецкого корпуса. За-

расев услышал свою фамилию. Скрывая волне
ние, чеканя шаг, подошел к Михаилу Ивановичу 
Калинину Председатель Президиума вручил Ка
расеву орден Лёнина, Золотую Звезду Героя и 
тепло сказал:

—Поздравляю вас, желаю вам новых успехов! — 
а пожимая руку, Спросил: — Простите, а сколько 
вам лет?

—Двадцать семь.
—Всего лишь двадцать семь, — задумчиво про

изнес Калинин, — а ведь вы уже Герой и ... четыре 
тяжелых ранения..; А знаете, почему я спросил об 
этом?

—Видимо, заметили мою седину? — улыбнулся 
Виктор.

—Да, — кивнул Михаил Иванович. — Зная исто
рию нашей борьбы с врагами, могу подтвердить: 
чекисты седеют рано... — Михаил Иванович неожи
данно предложил·: —Когда будем фотографировать
ся, садитесь рядом со мной.

—Спасибо, Михаил Иванович, — взволнованно 
ответил Виктор,

В тот же день'произошло великое событие, ко
торого ждали долгих четыре года все народы мира: 
в Берлине над рейхстагом взвилось Знамя Побе
ды. I

Афанасий КУЗНЕЦОВ, 
участник 

Великой Отечественной войны.

Сокуровские миллионы
Александр Сокуров (“Молох”, 
“Телец” и др.) больше знаком 
широкому зрителю как режиссер 
игровых фильмов. Но для . 
екатеринбуржцев, давно и 
страстно влюбленных в 
документальное кино, он еще и 
мастер неигрового 
кинематографа, давно и прочно 
занявший место на его Олимпе.

В райках фестиваля неигрового кино 
была показана программа фильмов 
мастера, приуроченная к его юбилею. 
Открывая показ, киновед Ирина Гра
щенкова сказала:

—Благодаря тому, что в Екатерин
бурге долгое время существовали 
киноклубы и какие-то отголоски это
го еще Живы, Сокуров пустил глубо
кие корни в вашем городе: он приез
жал к вам дважды, что тоже редкость, 
так как Александр Николаевич мало 
ездит пр стране; много времени по

свящая работе, а главное·, почти все 
его фильмы были показаны на экра
нах Екатеринбурга. Так что при со
ставлении программы ретроспектив
ного показа'выбирала именно те ра
боты Сокурова, посмотрев которые, 
екатеринбургские зрители могли бы 
сказать: “Да, это для нас неизвест
ный Сокуров".

Творчество Сокурова в кинемато
графе как бы распадается на два рус
ла: игровое кино и неигровое кино. 
Причем он сам говорит, что не делит 
себя'между этими руслами. А “вино
ваты” в разделении критики и зрите
ли, которым так и привычнее, и удоб
нее думать о его фильмах, рассказы
вать о них: Сам же режиссер кино не 
делит, а уподобляет его парному 
органу. И получается, что у человека 
два глаза: один — оптика игрового 
кино, а второй — неигрового.

И если Игровое кино воссоздает 
мир, рождая новую реальность, то 
неигровое — творчество, в котором

художник отталкивается от Живой ре
альности. Но даже в неигровых филь
мах Сокурова его отношения с ре
альностью существенно отличаются 
от тех, что устанавливают с реально
стью многие документалисты. Преж
де всего потому, что режиссер не 
интересуется публицистикой. Его 
привлекает другое·,· хотя это другое 
многие не принимают. Дело в том, 
что Сокуров; создавая свои работы, 
получает некие импульсы от окружа
ющей его реальности и. помещает их 
в пространство своей личноети, в 
пространство своих сомнений·; идей 
— того, что у негр болит, что его 
тревожит. И в этом отношении он 
невероятно субъективный художник 
и человек. Александр Михайлович 
считает, что главная Тема его твор
чества — смерть. Но это звучит стран
но и даже противоречит созидатель
ной и гуманитарной сущности искус
ства. На самом же деле, конечно, не 
смерть главная тема работ художни

ка, а сложные жизне-смертные от
ношения, когда человек задумыва
ется о смерти лишь для того, чтобы 
знать, как жить. “Все мысли о смер
ти нужны для жизни”, — говорил Лев 
Толстой. И Сокуров подписывается 
под· этим· высказыванием.

Все импульсы, попадающие во 
внутреннее пространство режиссе
ра, приобретают чисто сокуровс- 
кйе черты и звучание. Так, напри
мер, фильм “Элегия” (из цикла до
кументальных портретов) посвящен 
Ф.Шаляпину. Толчком к созданию 
картины послужило известие, ус
лышанное Сокуровым по радио: в 
Петербург приезжали дочери ве
ликого певца, чтобы после захоро
нения его праха на родине посе
тить дом отца. И от этот,о импульса 
родился филь.м о сущности худож
ника в России, о его месте в Рос
сии, о его’взаимоотношениях с на
родом и властью. Этр — то, чем 
живет, чем болеет Сокуров, и об

капров
этом он рассказывает в своем фильме.

Может, в связи с этим чисто ин
формативная наполненность фильмов 
режиссера невелика. Из фильма об 
открытии памятника Достоевскому в 
Петербурге невозможно узнать всех 
подробностей этого события, хотя оно 
грандиозное, потому что в Городе, 
“воспетом” Достоевским в его произ
ведениях, памятника писателю не было 
до 1997 года. Но зато режиссер мас
терски воссоздает атмосферу, и она 
заставит вас чувствовать и думать в 
униСон с Сокуровым.

А если вы хотите проникнуть в 
глубь сокуровских фильмов, оста
новите свое внимание на кадре. И 
когда вы решите, что больше здесь 
уже ничего не увидеть нового, за
держите дыхание. Тогда откроется 
второе дыхание и вы увидите этот 
мир по-новому; так, как видит его 
Александр Сокуров.

Юлия БЕРСЕНЕВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Снова "южный” транзит.,.
В погоне за наживой 
наркодельцы нередко 
направляют “курьеров” по 
маршрутам, находящимся 
под постоянным 
наблюдением транспортной 
милиций.

Расчет незамысловат — чем 
больше перевозчиков, тем выше 
вероятность, что‘кто-нибудь да 
проскользнет, а барыш за одну 
доставленную по нужному адре
су партию окупит конфискацию 
цёлого десятка.

На сей раз это попытались 
сделать в “традиционно” исполь
зовавшемся для таких целей 
пассажирском поезде сообще
нием Бишкек—Свердловск В 
ходе очередной проверки соста

ва оперативники ОБНОН Сред
неуральского УВДТ изъяли по
лиэтиленовый пакет, в котором 
находились восемь упаковок с 
четырьмя килограммами гаши
ша. Перевозившая конфискован
ную партию наркотиков 45-лет
няя русскоязычная жительница 
одной из южных республик СНГ 
призналась, что согласилась 
выполнить эту “работу", чтобы 
хоть немного подзаработать...

В 2001 году сотрудниками 
ОБНОН и других служб транс
портной милиции Среднего Ура
ла изъято из незаконного обо
рота более 130 килограммов 
наркотических веществ.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.

ООО “ТД”КАПИТАН” т/ф: ( 3432 ) 53-11-34, 53-11-35 '
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Лестницы, стремянки, 
мобильные леса-вышки 

ZARGES (Германия)

Компрессоры Бетономешалки 
ПАС (Италия) АТІКА (Германия) 

от 4700 руб. от 9200 руб.

Сварочные аппараты,зарядные 
пуско-зарядные устройства 

TELWIN (Италия)

и пленки 
для укрытия 

лесов

Фасадные 
леса 

(Россия)

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД 
ИЗГОТОВИТ 

ФУРГОНЫ
—изотермические — грузовые
—мебельные — автомастерские 

на шасси автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, ГАЗель. 
ZКонтейнеры типоразмера ICC 
(г/п 20 тонн) для автомобилей.
■/Изготовление кузова на ЗИЛ-555, 554. 

Тел./факс: (34392) 2-18-45, 2-19-31.
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