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Распечатаем 
"кубышку" 

пол гарантию
В ноябре этого года 
федеральное правительство 
наконец всерьез взялось за 
доводку многострадального 
проекта (он обсуждается аж 
с 1993 года) закона “О 
страховании вкладов 
физических лиц в банках 
Российской Федерации”.

По мнению многих экспер
тов, этот закон может стать од
ним из самых полезных для рос
сиян. После вступления в силу 
документа они получат двойную 
выгоду. Во-первых, наши граж
дане сохранят свои сбережения. 
Во-вторых, получат выигрыш от 
ускоренного развития экономи
ки, вызванного приростом ин
вестиций.

Ведь, как прогнозирует гла
ва Минэкономразвития Герман 
Греф, после принятия закона 
“население понесет деньги из 
огородных банок в российскую 
банковскую систему’’. По под
счетам же экспертов, в “кубыш
ках” у россиян скопилась огром
ная сумма денег — более 40 
миллиардов долларов.

Но есть среди специалистов 
и скептики. Так, начальник от
дела развития бизнеса физи
ческих лиц Уральского банка 
реконструкции и развития Де
нис Бабушкин считает, что но
вый закон должен быть тщатель
но проработан — только в этом 
случае он может стать реаль
ным инструментом для защиты 
интересов вкладчиков. Нынеш
ний же проект закона вызыва
ет, по мнению этого специали
ста, очень много вопросов. К 
примеру, согласно законопро
екту, будут застрахованы вкла
ды только до определенной сум
мы, а это может отпугнуть часть 
вкладчиков.

Действительно, новый закон 
предусматривает полную со
хранность частного вклада лишь 
до суммы в 20 тысяч рублей и 
75-процентную сохранность 
больших вкладов. Причем сум
ма возмещения вклада не мо
жет превышать 95 тысяч руб
лей, то есть страхуются только 
первые 120 тысяч рублей вкла
дов. Правда, вкладчики могут 
распределить свои сбережения 
по разным банкам, но ведь это 
не очень удобно.

А почему бы государству не 
страховать все 100 процентов 
вкладов, как это делается в ряде 
развитых государств Запада? 
Тем более, что в некоторых рос
сийских банках и сейчас гаран
тируется выдача вкладов пол
ностью — например, в Сбербан
ке. Кстати, 100-процентная га
рантия вкладов сохранится 
здесь до 2007 года.

К сожалению, федеральные 
власти не спешат принимать 
столь важный для страны зако
нопроект. Скорее всего, он бу
дет утвержден Госдумой лишь 
весной будущего года. В этом 
случае закон вступит в действие 
только с 2005 года. То есть на
дежды на скорый рост эконо
мики за счет наших с вами сбе
режений опять не оправдыва
ются.

Станислав ЛАВРОВ.

Маминский Центр культу
ры — это библиотека, музы
кальная школа, театральный 
кружок, танцевальная группа 
“Серпантин”, изостудия “Ак
варелька”, хор русской на
родной песни и киноконцерт
ный зал. Лучшее в селе зда
ние, куда за неимением сво
его не так давно “подсели
лась” местная администра
ция. Пришлось сколько-то по
тесниться, ну да ничего - 
всем места хватает.

Раиса Васильевна с удо
вольствием проводит меня по 
этажам, показывая удобные 
помещения, трогательные 
расписные панно на стенах, 
обращая особое внимание на 
чистоту и уют.

—Жаль, вы не видели, что 
здесь было два года назад, — 
говорит она. - Было бы, с
чем сравнить.

То, что сегодня радует 
глаз, сделано руками твор
ческого коллектива. И вот о 
нем-то - главный наш раз-

А.Колясникова и юные таланты

но, говорит само за себя. Как 
и то, что сельские дети, не
смотря на постоянное теле
внушение, что счастье - в 
деньгах, стремятся овладеть 
музыкальной культурой.

О сотрудниках центра Ра
иса Кирпищикова готова го
ворить бесконечно. Каждый 
из них, что называется, - и 
швец, и жнец, и на дуде иг
рец. Универсалы, способные 
из ничего сделать праздник - 
от сценария до костюмов и 
декораций. Они буквально 
живут своей работой. Откуда 
такой альтруизм? Раиса Ва
сильевна с улыбкой разводит 
руками:

—Загадочна российская 
душа...

Она и сама такая. 28 лет 
отработала в Маминской 
больнице, в том числе на 
“Скорой”. А сейчас, по ее сло
вам, продолжает дело всей 
жизни, только лечит уже не 
тело, а душу.

—Нет таблеток от боли в

в мире
МИССИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНСПЕКЦИИ В ИРАКЕ 
«НАЧАЛАСЬ ДОСТАТОЧНО ХОРОШО»

Об этом заявил сегодня в Париже генеральный секретарь 
ООН Кофи Аннан, призвав руководство Ирака «продолжать со
трудничество» с международными инспекторами.

Генсек ООН сделал заявление сразу после того, как первая 
группа инспекторов МАГАТЭ провела сегодня утром осмотр 
объекта в пригороде Багдада. Согласно французским источни
кам, Аннан уже получил первый предварительный отчет от главы 
группы, проводившей инспекцию.

Кофи Аннан находится во Франции с визитом, в рамках кото
рого уже провел встречу с президентом Жаком Шираком.
США НАМЕРЕНЫ ПОДГОТОВИТЬ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ ИРАКСКОЙ ОППОЗИЦИИ 
НА СЛУЧАЙ ВТОРЖЕНИЯ В ИРАК

Как стало известно телекомпании Эй-би-си из правитель
ственных источников, в настоящее время в Белом доме на 
рассмотрении находится план, предусматривающий начало та
кой подготовки в январе. Вместе с тем «курсантов» не предпо
лагается привозить с данной целью в США. По словам амери
канских официальных лиц, стать «страной-добровольцем» для 
осуществления подобной программы вызвалась Венгрия.

Правда, в качестве «преподавателей» выступят представите
ли армии США. Согласно сообщению, при этом не ставится 
задача «создать секретную армию, которая приняла бы актив
ное участие в действиях против иракцев». Прошедшие подго
товку оппозиционеры должны быть вкраплены в различные аме
риканские подразделения.Они будут выполнять роли перевод
чиков, консультантов, знакомых с местными условиями.
АРАБСКИЕ СТРАНЫ СВЕРНУТ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ВАШИНГТОНОМ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
В СЛУЧАЕ УДАРА ПО ИРАКУ

Об этом заявил советник президента Йемена, бывший пре
мьер-министр Абдель Карим аль-Арьяни. «Я не могу предста
вить себе, что в случае удара по Ираку какая-либо страна 
продолжит участие в антитеррористической коалиции», - сказал 
он в Вашингтоне.

По поступившей сюда сегодня информации, аль-Арьяни под
черкнул, что Йемен «провел четкую грань между «войной против 
терроризма» и «войной против Ирака». Антииракская акция по
родит нестабильность в регионе, и в случае свержения иракско
го правительства извне «Ирак ожидают гражданские войны», 
добавил он.

Йемен, выходцем из которого является отец бен Ладена и в 
котором традиционно сильны симпатии к «Аль-Каиде», сейчас 
активно сотрудничает с Соединенными Штатами в борьбе с 
терроризмом на своей территории.

ИТАР-ТАСС.
в России

свою работу..."
КАК вы думаете, кому 
принадлежат эти слова? 
Олигархам? Банкирам? 
Преуспевающим 
адвокатам? Менеджерам, 
маркетологам, 
бухгалтерам, занимающим 
верхние строчки в 
рейтингах престижных 
профессий?
Произнесла их - искренно 
и самозабвенно - 
директор Маминского 
Центра культуры 
Каменского района Раиса 
Кирпищикова, 
рассказывая о своем 
дружном коллективе. 
Про гроши, в которые 
государство оценивает 
труд сельского 
культработника, здесь 
вспоминают только в день 
получения зарплаты. 
Кольнет, да и отпустит...

душе. А пришел человек к 
нам, прочитал хорошую книж
ку, посмотрел чудесный 
фильм, услышал песню, и 
стало ему легче. И профи-

говор. Что же это за народ 
такой - не себе, а людям? 
Обычный человек - все в 
дом, они - все из дома. Бюд
жетных денег катастрофи
чески не хватает, но куль
турный очаг исправно функ
ционирует, постоянно под
тапливаемый личными запа
сами - и душевного тепла, и 
вполне материальных ценно
стей.

Елена Александровна Пин- 
женина работает библиоте
карем вот уже 35 лет.

—Нежнейшей души чело
век, — рассказывает о ней 
директор. - Главная ее чер
та - доброта. Такие доб
рые люди в нашей сегод
няшней жизни встречаются 
очень редко. Всем готова 
помочь. Если у вас есть 
очень хороший друг, кото
рому в трудный час вы мо

жете положить голову на 
плечо, поймете, о чем я. 
Благодаря ей наша библио
тека - не только собрание 
книг, удивительное для 
села по количеству и каче
ству, но и своего рода 
центр психологической 
поддержки. Здесь всегда 
есть народ, сюда хочется 
прийти. И что очень важно, 
к Елене Александровне тя
нутся дети. Наши дети чи
тают столько, сколько мно
гим городским и не сни
лось!..

Лидия Тимофеевна Неуй- 
мина - киномеханик с 33-лет
ним стажем. Именно она вы
страивает местный киноре
пертуар. И репертуар этот - 
не чета телевизионному.

—Стрельба и кровь - это 
не наше, — с чувством объяс
няет Раиса Васильевна. - На

селе всегда мечтают о на
стоящей, красивой жизни. Та
кой, как в фильмах “Волга- 
Волга”, “Любовь и голуби”. 
Люди хотят отдохнуть душой, 
им нужен праздник. И Лидия 
Тимофеевна им этот празд
ник устраивает. Между про
чим, найти для проката хоро
ший, добрый и светлый 
фильм сегодня - большая 
проблема.

Анжелика Колясникова - 
молодой специалист. Она ве
дет театральный кружок. 
Дети ее безумно любят и го
товы проводить на занятиях 
все свое свободное время. 
Две юных маминских звез
дочки - Катя Лагутина и Юля 
Шпилевая, уже закончившие 
репетицию новогоднего 
представления, — с нашим 
появлением тут же вновь ра
достно преобразились в кло

унов и начали спектакль сна
чала:

—Здравствуй, Бим!
— Здравствуй, Бом!..
Ни малейшей закомплексо

ванности, удивительная арти
стичность и жизнерадост
ность.

—Когда дети вот так “го
рят”, можно не сомневаться, 
их не соблазнит улица, — с 
удовлетворением констатиру
ет Раиса Васильевна. — Дев
чонкам и мальчишкам, кото
рые приходят к нам, никогда 
не захочется бедокурить, тво
рить зло.

Музыкальная школа - от
дельная песня. Как факт, она 
- уже показатель уровня куль
туры в селе. То, что родите
ли, испытывающие огромные 
трудности и с работой, и с 
зарплатой, ведут своих детей 
учиться играть на фортепиа-

лактика та же. Мы учим де
тей любить жизнь, искать и 
находить в ней прекрасное. 
Создаем иммунитет против 
зла и агрессии.

Всю жизнь Раиса Василь
евна пишет стихи. Добрые, 
светлые. О любви, красоте, 
счастье, вере в себя. Есть 
цикл, посвященный сотрудни
кам Маминского центра куль
туры, каждый из которых бо
готворит свою работу и да
рит радость людям...

Вот уж действительно, ни 
в одной стране мира таких 
“упертых” не найдешь. Наши 
они, родимые. Достояние 
России, которое нужно ценить 
и беречь.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Фото автора.

Можно ли Свердловскую область перенести на Луну?
Вчера состоялась традиционная 
ежемесячная пресс-конференция 
губернатора Свердловской области 
Э.Росселя. В губернаторской 
резиденции собрались 
журналисты, представлявшие 
различные средства массовой 
информации.

Как обычно, Э.Россель подвел итоги 
прошедшего периода. По отношению к

прошлому году уровень промышленного 
производства в области достиг 105 про
центов. Особенно рост заметен в маши
ностроении — он составил 120 процен
тов. Выросли объемы производства и в 
других отраслях. Улучшилось положение 
в агропромышленном комплексе. Собран 
хороший урожай овощей. Динамично раз
вивается птицеводство: в этом году бу
дет получено почти 70 тысяч тонн мяса

птицы. Для сравнения: в 1990 году пти
цеводы области отправили потребите
лям лишь 36 тысяч тонн.

Улучшилась инвестиционная ситуа
ция на Среднем Урале. Увеличился 
внешнеторговый оборот области. По
ступление налогов составило 116 про
центов, а реальное содержание зар
платы у жителей Среднего Урала под
нялось на 18 процентов.

Э.Россель прокомментировал важ
нейшие события уходящего ноября. Для 
уральцев это, прежде всего, обсужде
ние областными парламентариями бюд
жета Свердловской области на 2003 год. 
“Обсуждение и принятие основного фи
нансового документа — серьезная ра
бота, — отметил губернатор. — Мы пла
нируем собрать в будущем году на 10 
миллиардов налогов больше, чем в ны
нешнем". Но проблему, по словам 
Э.Росселя, надо рассматривать шире. 
Какова реальная налоговая база на 
Среднем Урале? Может быть, мы недо
бираем налоги? Расчеты, сделанные 
специалистами по поручению Э.Россе
ля, показывают: в Свердловской облас
ти можно собрать порядка 50 миллиар
дов рублей в год. Работа еще продол
жается, чтобы эти самые 50 миллиар
дов попытаться заложить в бюджет уже 
2004 года. К сожалению, как показыва

ет анализ, существует практика укрыва
тельства налогов.

В ноябре у губернатора Э.Росселя 
состоялась рабочая встреча с полно
мочным представителем Президента РФ 
в УрФО П.Латышевым, посвященная про
тиводействию терроризму.

Чрезвычайно плодотворной назвал 
губернатор встречу с представителями 
деловых кругов Италии. Вообще дело
вое партнерство Урала с этой европей
ской страной в последнее время актив
но развивается. Компания “Дюферко” 
намерена развивать различные произ
водства на основе продукции “ВИЗ-Ста- 
ли”. А фирма “Стопани” собирается вне
дрять проект переработки промышлен
ных отходов с извлечением магния.

Итальянские специалисты и бизнес
мены проявили интерес к экономичес
кому потенциалу области и намерены 
организовать в Екатеринбурге промыш
ленный округ по созданию малых и сред
них предприятий. Эта новая форма со
дружества, которую итальянцы практи
куют в других странах, — еще один шаг 
к открытию на Среднем Урале почетно
го консульства Италии (в международ
ных отношениях так обозначается пред
ставительство одного государства в дру
гом на общественных началах с тем, что
бы в дальнейшем открыть консульство

на профессиональной основе).
Затем губернатор ответил на вопро

сы журналистов, которых волновали са
мые разные проблемы: от работы авто
транспорта в муниципальных образова
ниях до предстоящих в следующем году 
выборов в Государственную Думу.

Прозвучал и вопрос относительно за
явлений Д.Полянина о превращении “Об
ластной газеты" в приложение к район
ным и городским газетам, чтобы там пуб
ликовать законодательные акты Сверд
ловской области. Э.Россель заявил, что 
есть Устав области, в котором обозначе
на функция “ОГ" как официального изда
ния и никто ее не собирается изменять, а 
заявление Д.Полянина — его личное дело.

Как и ожидалось, много вопросов 
было посвящено земельным отношени
ям на Среднем Урале. Пожалуй, особен
но актуальным стал вопрос о возможном 
переносе Уралмашзавода на другую тер
риторию в связи с непомерной стоимос
тью земли в Екатеринбурге. На что Э. Рос
сель ответил весьма остроумно: “Можно 
ли в связи с этим Свердловскую область 
перенести на Луну?”.

Андрей ДУНЯШИН.
Полный отчет с пресс-конферен

ции Э. Росселя будет опубликован в 
"ОГ” в субботу, 30 ноября.

ПУТИН ОТПРАВИЛ ПИСЬМА В ПАРЛАМЕНТ 
С ПРОСЬБОЙ ДОРАБОТАТЬ ЗАКОН О СМИ

Президент Владимир Путин в письме главам палат парла
мента мотивировал свое решение наложить вето на поправки к 
законам о СМИ и о борьбе с терроризмом.

«Предложенные федеральным законом правовые новации не 
в полной мере соответствуют складывающейся ситуации в 
сфере борьбы с терроризмом и не решают проблемы обеспе
чения безопасности граждан при проведении контртеррорис
тических операций», - говорится в письме Путина в адрес пред
седателя Совета федерации Сергея Миронова и председателя 
Госдумы Геннадия Селезнева.

Президент считает, что в поправках «не конкретизированы 
обязанности средств массовой информации и их представите
лей при освещении террористической деятельности и проведе
ния контртеррористических операций, а также не детализиро
ваны связанные с ними ограничения. Не определена ответ
ственность за нарушение этих ограничений». Исходя из этого, 
Путин полагает, что с принятием этого закона «не только не 
повысится эффективность противодействия терроризму, но, с 
другой стороны, могут возникнуть предпосылки для необосно
ванного ограничения прав граждан на получение информации». 
//Интерфакс.
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРДИЛ КИРИЛЛИЦУ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

Совет федерации в среду одобрил поправки в закон «О язы
ках народов Российской Федерации». При необходимых 90 
голосах сенаторов за это решение проголосовало 122 челове
ка, против - 3, воздержались - 5.

Изменения в закон закрепляют кириллицу в качестве единой 
графической основы алфавита государственного языка России и 
государственных языков республик. Против этого закона выска
зались представители Карелии и Татарстана. //"Газета.Ви" 

на Среднем Урале
НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОФСОЮЗ ГОРНЯКОВ НАМЕРЕН 
ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ И ФСБ К ЛИКВИДАЦИИ ОАО 
«ИЗУМРУДНЫЕ КОПИ УРАЛА»

Отделение Независимого профсоюза горняков малышевско- 
го ОАО «Изумрудные копи Урала» намерено бороться против 
банкротства предприятия, сообщил профсоюзный лидер копей 
Юрий Попов. 23 сентября на предприятии было введено конкур
сное производство, предусматривающее продажу имущества 
ОАО. Между тем, в апреле 2002 года правительство РФ утвер
дило списки стратегических видов полезных ископаемых, све
дения о которых составляют государственную тайну. Шестым 
пунктом в списке идет бериллий. В прошлом на ИКУ добывали 
бериллий, используемый в ядерных боеголовках, космонавтике 
и самолетостроении. Добыча изумрудов была побочным произ
водством. Однако после распада СССР перерабатывающие мощ
ности остались в Казахстане, бериллий оказался не востребо
ван. Государственную тайну по редкоземельному металлу со
ставляют сведения о запасах, добыче, объемах производства. В 
настоящий момент в ИКУ хранится бериллий. По мнению членов 
НПГ, при банкротстве предприятия возможно разглашение го
сударственной тайны. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

I

I

27 ноября

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

29 ноября через территорию нашей облас-^ 
ти сместится циклон, который принесет обиль- | 
ные снегопады, метели, на дорогах образу- . 

Погода^I ются снежные заносы, ветер северо-восточ- I 
ный, 7—12 м/сек, порывы до 15—18 м/сек. I 

Температура воздуха в течение суток на юге области минус ! 
8... минус 13, на севере области минус 13... минус 18, на | 
крайнем севере области минус 24 градуса.

В районе Екатеринбурга 29 ноября восход Солнца — в 
19.05, заход — в 16.25, продолжительность дня — 7.20; 

восход Луны — в 1.17, заход— в 15.00, начало сумерек — в 
| 8.19, конец сумерек — в 17.12, фаза Луны — последняя 
’четверть 27.11.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ИНТЕРПОЛ ДЕЙСТВУЕТ

■ БЮДЖЕТ-2003

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

и в соответствии с распоря
жением главы государства 
КВТС России 16 сентября те
кущего года определил круг 
бывших военных предприятий 
по стране, которым разреша
ется заниматься внешнеторго
вой деятельностью самостоя
тельно. В число таких заво
дов, расположенных в Сверд
ловской области, вошли Урал
вагонзавод, Уралтрансмаш, 
Уральский оптико-механичес
кий завод и завод № 9.

Как сообщил Эдуарду Рос
селю Михаил Новиков, в на
стоящее время специалисты 
КВТС проводят проверку этих 
предприятий на предмет со
блюдения требований, 
предъявляемых федеральным 
Законом “О военно-техничес
ком сотрудничестве Российс
кой Федерации с иностранны
ми государствами”.

Во встрече Эдуарда Россе
ля и Михаила Новикова при
няли участие областной ми
нистр промышленности Семен 
Барков и генеральные дирек
тора Уралвагонзавода и Ураль
ского оптико-механического 
завода Николай Малых и Эду
ард Яламов.

Один из источников финан
сирования дорожных работ в 
2003 году — изъятие у пред
приятий задолженности по двум 
упомянутым налогам.

26 ноября на девятом по сче
ту заседании согласительной 
комиссии, созданной для дора
ботки проекта областного бюд
жета-2003, заслушали отчет со
зданной неделю назад группы, 
'задача которой — найти допол
нительные доходы в террито
риальный дорожный фонд. С 
докладом выступил руководи
тель группы, заместитель пред
седателя Палаты Представите
лей Н' Крупин.

По его словам, сегодня ряд 
крупных предприятий, таких, как 
Свердловская железная доро
га, Севуралбокситруда, Сверд
ловэнерго, множество других, 
более мелких, имеют долги в 
дорожный фонд. Всего недоим
ка составляет 3,7 млрд, руб
лей, пени и штрафы по ней - 
еще 4 млрд, рублей. В планах 
правительства на 2003 год со
брать 1,8 млрд, рублей из этой 
суммы. Эти деньги, а также ак
цизы на бензин (1 млрд. 176 
млн. рублей) и плата за землю 
(1 млрд. 950 млн. рублей) и пой
дут в будущем году на форми
рование дорожного фонда.

Многим предприятиям-долж-

КТО БУДЕТ ТОРГОВАТЬ 
РЕШИТ КОМИССИЯ

УРАЛЕ
Сергей Писемский расска

зал губернатору о националь
ном бюро Интерпола, которое 
начало работать в России 12 
лет тому назад. Таким обра
зом, через Интерпол мы ассо
циированы с 181 страной мира. 
Кстати, не со всеми этими 
странами у Российской Феде
рации имеются дипломатичес
кие отношения. Глава россий
ского Интерпола проинформи
ровал Эдуарда Росселя о не
давно завершившейся в Каме
руне очередной генеральной 
ассамблеи Интерпола, о доб
ром и профессиональном от
ношении этой организации к 
российским коллегам.

Во встрече Эдуарда Россе
ля и Сергея Писемского при
нял участие начальник ГУВД 
Свердловской области Влади
мир Воротников.

Долги отпадут. 
Появятся дороги 

“ОГ” уже писала о проблеме, сложившейся в области 
с ремонтом и строительством новых дорог. С 1 января 
вместо налогов с владельцев транспортных средств и 
на пользователей автодорог вступает в силу 
транспортный налог. Депутаты областной Думы не 
стали делать его ставки слишком высокими. 
Население от этого выиграет, но хватит ли собранных 
средств на ремонт дорог? Тем более что — такое уж у 
нас законодательство — сборы по транспортному 
налогу бюджеты будут получать только с 1 января 
2004 года. Как же быть?

никам долги реструктурирова
ли, их выплата расписана на 5 
лет. Столько же лет они будут 
выплачивать пени и штрафы. Но 
теперь должники вышли с ини
циативой: они гасят“основной" 
долг перед дорожным фондом, 
и выплачивают 20 процентов на
бежавших пеней и штрафов, но 
просят, чтобы остальной долг 
правительство им простило.

Н. Крупин предложил членам 
согласительной комиссии под
держать просьбу предприятий, 
мотивируя это экономической 
выгодой для бюджета. Во-пер
вых: дорожный фонд в будущем 
году получит дополнительные 
средства (по подсчетам облас
тного Минфина — около 1,2 
млрд, рублей). Во-вторых, мно
гие предприятия освободятся от 
тяжелого бремени долга.

Члены комиссии с этими до
водами согласились. Поддержа
ли они и предложение предсе
дателя областного правитель
ства А. Воробьева: все средства, 
которые муниципальные обра
зования соберут сверх плана по 
земельному налогу, оставлять 
им для дорожного строитель
ства.

И НА 
Эдуард Россель
26 ноября в губернаторской 
резиденции принял 
исполняющего 
обязанности начальника 
национального бюро 
Интерпола Российской 
Федерации Сергея 
Писемского.

Глава российского бюро 
Интерпола находится в Свер
дловской области с рабочей 
поездкой, цель которой про
ведение в Екатеринбурге 
первого всероссийского со
вещания филиалов Интерпо
ла в нашей стране. Выбор 
места оказался не случайным 
- в Свердловской области 
действует один из лучших в 
Российской Федерации фи
лиалов Интерпола, которых 
всего насчитывается по стра
не 71.

Эдуард-Россель 
27 ноября в 
губернаторской 
резиденции принял 
заместителя 
председателя- комитета 
РФ по военно
техническому 
сотрудничеству с 
иностранными 
государствами (КВТС) 
Михаила Новикова, 
который находится в 
Свердловской области с 
рабочей поездкой.

Предыстория визита на 
Средний Урал одного из руко
водителей КВТС России свя
зана с реализацией предло
жения Эдуарда Росселя о пре
доставлении права крупным 
предприятиям оборонно-про
мышленного комплекса обла
сти самостоятельно занимать
ся внешнеторговой деятельно
стью. Эта деятельность может 
касаться поставок запасных 
частей, агрегатов к ранее по
ставленной продукции военно
го назначения.

Надо заметить, что Прези
дент РФ Владимир Путин дан
ное предложение свердловс
кого губернатора поддержал,

“НАЛОГОВЫЙ компромисс” между 
промышленниками и правительством 
области найден. Трущобам объявлена война. 
Так вкратце можно охарактеризовать итоги 
вчерашнего заседания областной Думы.

Парламентарии собрались ради единственного 
вопроса. Они должны были решить, при каких ус
ловиях промышленным предприятиям предостав
лять льготы по налогу на прибыль, зачисляемому в 
областной бюджет.

Вкратце напомню, о чем речь. В Свердловской

ческой политике, бюджету, финансам и налогам 
Борис Чойнзонов зачитал коллегам поправки к за
конопроекту, принятому во втором чтении. Их было 
три: при расчете суммы, которая направляется на 
благое дело, брать прибыль предприятия до нало
гообложения; льготная ставка применяется по ито
гам истекшего налогового периода (то есть в кон
це года); также было предложено исключить из 
списков объектов соцкультбыта, поддержка кото
рых попадает под действие льготы, базы отдыха и 
пансионаты.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ..

Мир заводам, 
война трущобам

области сейчас 1,5 
млн. кв. метров вет
хого жилья и 169 
тыс. кв. метров — 
аварийного (без 
учета жилья, нахо
дящегося в опасных 
санитарных зонах — 
вблизи предприя
тий и т.д.). В ава
рийном жилье про
живает 6 тыс. 321 
семья.

Понятно, что у людей, живущих в домах, готовых 
вот-вот рухнуть, денег для постройки себе нового 
жилья просто нет. На помощь местных властей 
тоже особо рассчитывать не приходится. Власти 
того же Екатеринбурга, где в аварийном жилье 
проживает 276 семей, больше не обещают им бес
платное новое жилье. А у людей, как уже говори
лось, денег нет. Получается замкнутый круг.

Способ разорвать его предложил в конце лета 
губернатор Свердловской области Эдуард Россель. 
Он обратился к промышленникам с просьбой фи
нансово поучаствовать в решении проблемы, платя 
добровольный сбор. Но поскольку юридически эту 
процедуру оформить было довольно сложно, пра
вительство области внесло в областную Думу за
конопроект, в соответствии с которым те предпри
ятия, которые направляют на ликвидацию аварий
ного жилья больше 50 процентов своей прибыли, 
получают скидку по уплате налога на прибыль, за
числяемого в областной бюджет, — с 16 до 12 
процентов.

Многих промышленников такой подход не уст
роил. И понять их можно: некоторые предприятия и 
так продолжают тащить на себе груз социальной 
сферы, хотя сегодня эта деятельность не поощря
ется никакими льготами.

Солидарны с промышленниками были и некото
рые депутаты. В итоге после второго чтения в Думе 
законопроект изменился до неузнаваемости. 4-про
центную льготу депутаты распространили на все 
предприятия, которые направляют не 50, а 10 про
центов прибыли, и не на ликвидацию аварийного 
жилья, а вообще.на поддержку социальной сферы.

Придя на предпоследнее заседание областной 
Думы, глава областного правительства Алексей 
Воробьев объяснил депутатам, что принятие зако
нопроекта в существующем виде приведет к поте
ре 1 млрд. 403 млн. рублей из областного бюдже
та. Компенсировать эти потери будет нечем. Мало 
того, на ближайшие годы придется забыть о на
дежде избавиться от трущоб.

Народные избранники с доводами А.Воробьева 
согласились, было решено создать рабочую группу 
по преодолению разногласий.

Ко вчерашнему дню большая часть их была сня
та. Председатель думского комитета по экономи-

Присутствовав
ший на заседании 
Алексей Воробьев 
почти со всеми по
правками согла
сился. В том чис
ле и с тем, что “по
рог’’ отчислений с 
прибыли, после 
которого предос
тавляется льгота, 
остался на уровне 
10 процентов. Воз-

ражение главы правительства вызвала третья — 
“социальная" поправка комитета Б.Чойнзонова. 
Дело в том, что пансионаты и базы отдыха можно 
легко перепрофилировать в другие учреждения соц
культбыта и спокойно получать льготу, не занима
ясь решением проблемы аварийного жилья.

Помогать предприятиям, которые несут на себе 
нагрузку по содержанию соцкульбыта, заявил А.Во
робьев, правительство области будет, но другим 
способом. В будущем году примут специальную 
программу. В соответствии с ней тем предприяти
ям, которые несут наибольшую нагрузку по содер
жанию соцсферы, будут предоставляться субси
дии за счет дополнительных доходов областного 
бюджета.

Объяснение Алексея Воробьева устроило депу
татов, и они, предварительно вернувшись во вто
рое чтение, проголосовали за первые две поправ
ки комитета по экономической политике и за по
правку правительства области: льгота предостав
ляется только тем предприятиям, которые больше 
10 процентов своей прибыли направляют на реше
ние проблемы аварийного жилья.

После этого законопроект был принят в третьем 
чтении. Сегодня его должна рассмотреть Палата 
Представителей.

Вот как прокомментировал “ОГ” итоги заседа
ния Алексей Воробьев: “Законотворческий процесс 
— это взаимное движение всех сторон к тому, что
бы найти оптимальное решение. На мой взгляд, в 
данном случае оно найдено...Чтобы снести ава
рийное жилье в области, надо 3 миллиарда руб
лей. Объем льготы, которую мы сегодня приняли, 
— порядка 500 млн. рублей...Те день™, что недо
получит бюджет, вернутся потом за счет оживле
ния в строительной отрасли”.

...Принятие закона — только первый шаг к ре
шению проблемы аварийного жилья. По мнению 
Б.Чойнзонова, предприятия льготой заинтересуют
ся. Дальше надо будет разрабатывать и принимать 
программу ликвидации аварийного жилья. А для 
этого — провести инвентаризацию, переписать всех 
жителей, закрыть прописку в трущобах.

Андрей КАРКИН.

В ЧКАЛОВСКОМ районе 
Екатеринбурга, совсем 
недалеко от того места, где 
вершат судьбу жителей 
района чиновники, стоят 
несколько старых- 
престарых двухэтажных 
бараков. Построенные еще 
в конце 40-х годов 
прошлого века, сейчас они 
совершенно непригодны 
для проживания.

Во всех этих бараках - печ
ное отопление. Например, в ба
раке по адресу ул. Еланская, 5 
уже более четырех лет не рабо
тает канализация, здесь давно 
забыли, что такое текущая из 
крана холодная вода. Восста
навливать все здесь в объемах 
если не благоустроенного жи
лья, то хотя бы “как было”, про
сто нет смысла - дешевле бу
дет построить новый дом...

Барак по улице Степана Ра
зина, 120 еще в 1994 году был 
изношен на 68 процентов. В 
2000 году здесь сгорела кры
ша, восстанавливать ее не ста
ли, но в части квартир так и 
живут люди.

Холодную воду набирают на 
колонках на соседних улицах. 
Мыться ходят в баню. “Удоб
ства” — во дворе. По весне вок
руг бараков вырастают огром
ные кучи мусора. По свалкам 
шныряют крысы.

Внутрь самих бараков захо
дить просто страшно. Того и 
гляди с потолка обрушится ка
кая-нибудь балка...Часть квар
тир занята, другие просто бро
шены, и в них приютились вок
зальные бомжи, которые норо
вят спалить и без того дыша
щий на ладан барак.

Понятно, что из такого “жи
лья" все мало-мальски обеспе
ченные люди давно выехали. 
Остались здесь только те, кому 
просто некуда деваться: в ос
новном бывшие работники 
Свердловского инструменталь
ного завода. Ведь бараки по 
улицам Еланская, 3, 5, 6, Сте
пана Разина, 120 строились 
этим заводом в первую очередь 
для своих работников. Давно 
уже эти “дома” переданы в ве
дение администрации Чкаловс
кого района. По утвержденному 
мэром города плану сноса вет
хого жилья бараки должны были

■ ВЕТХОЕ ЖИЛЬЕ

Бараки 
преткновения

исчезнуть (а их обитатели по
лучить новые квартиры) еще 
5-6 лет назад.

Сказать, что администрация 
города и района ничего не де
лает, было бы неверно. Они че
стно и порядочно... отписыва
ются от назойливых горожан. 
Вот, например, цитата из офи
циального ответа на обращение 
в администрацию города жи
тельницы одного из бараков 
Н.Жадько: “Рассмотрев ваше 
обращение, Главархитектура 
сообщает, что жилые дома по 
пер. Еланскому, 3, 5, 6 и Степа
на Разина, 120 подлежат сносу 
в связи с планируемым ЗАО “До
мострой” строительством жилых 
домов и объектов культурно-бы
тового назначения”.

По логике администрации го
рода, дать квартиры жителям 
бараков должна коммерческая 
фирма, которая будет вести за
стройку на участке земли, рас
положенном в районе улиц 
Авиационная —8 Марта — Сте
пана Разина. По словам гене
рального директора ЗАО “До
мострой” В. Ромаса, для того 
чтобы расселить бараки, а здесь 
их около 15, необходимо выде
лить около 16 тысяч квадрат
ных метров жилой площади. А 
на участке, который освободит
ся после сноса бараков, фир
ма предполагает построить 63 
тысячи квадратов. Плюс к это
му “Домострой” должен пост
роить двухкилометровый кана
лизационный коллектор.

Кроме этого, по правилам, 
установленным горадминистра
цией, фирма обязана отдать 10 
процентов от сметной стоимос
ти строительства на развитие 
инфраструктуры города. Пять 
процентов от построенных квар
тир “Домострой” тоже обязан 
отдать в распоряжение город
ской администрации - для того, 
чтобы она могла дать квартиры 
офицерам, увольняемым в за

пас. “Учитывая, сколько нам 
надо потратить, материального 
стимула начинать строительство 
домов на месте бараков у нас 
нет”, — комментирует ситуацию 
Ромас.

Поэтому руководство “Домо
строя’’ направило несколько пи
сем в адрес заместителя главы 
администрации города В.Попо
ва с просьбой освободить их от 
этих “процентов”. Первое пись
мо было отправлено еще в ап
реле! Но пока, как говорится, 
ни ответа, ни привета...

Вот и недоумевают жильцы 
непригодных для проживания 
бараков: неужели администра
ция города готова решать про
блемы тех же офицеров запаса 
за счет обитателей бараков? 
Настолько важны деньги и квар
тиры для одних, что чиновники 
не собираются уступать? И ведь 
“Домострой” не просит из го
родской казны денег или кре
дитов. ЗАО просит пойти чуть- 
чуть на уступки, чтобы их стро
ительство было выгодным! По 
словам Ромаса, без хотя бы та
кой “помощи” администрации 
города расселить бараки за ав
товокзалом не по зубам ни од
ной строительной фирме, ра
ботающей в городе. Уж очень 
большое количество людей про
писано в тех самых непригод
ных для жилья бараках - в каж
дом от 60 до 100. Да и не в 
одном городе страны фирмы не 
обязаны отчислять 10 процен
тов на развитие инфраструкту
ры города. Особенно, когда им 
приходится для начала сносить 
трущобы.

В администрации города до 
сих пор не могут решить, осво
бодить ли от дополнительных 
отчислений фирму, которая го
това строить новое жилье на ме
сте старого. Как говорится в 
рекламе, почувствуйте разницу!

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ ТАРИФЫ 

Вкусна лапша, 
но лишь в курином супе

Услуга услуге рознь. Кто-то 
хотел бы, чтобы банкоматы 
стояли на каждом углу. Кто-то 
желает использовать свою 
законную льготу бесплатного 
проезда на транспорте. Разница 
— в общественной и социальной 
значимости услуги, и последняя, 
без сомнения, в этом смысле 
опережает первую.

До недавнего времени в нашей 
области стоимость проезда на об
щественном транспорте устанавли
вали муниципалитеты городов и по
селков. В октябре текущего года, мы 
об этом сообщали, областной Устав
ный суд расставил все точки над “і", 
и это право вернулось к субъекту 
федерации, то есть стало прерога
тивой областной власти. В частно
сти, 18 ноября на заседании област
ного правительства было заявлено, 
что этим будет заниматься РЭК - 
Региональная энергетическая комис
сия. Уже подписан соответствующий 
указ губернатора (см. "ОГ" за 27 но
ября).

РЭК, для которой установление та
рифа на проезд — вещь новая, заня
лась ее изучением и запросила ин
формацию с мест. Повторяться не бу
дем: ее озвучил председатель комис
сии Н.Подкопай на том же правитель
ственном заседании. Важны выводы, 
которые он сделал. Во-первых, сред
ства, выделяемые на транспорт из 
областного бюджета, на местах не 
используются или используются не 
по назначению. Во-вторых, учет пас

сажиров, в том числе льготников, не 
ведется.

Отсюда вопрос: на основании ка
ких расчетов муниципальные власти 
меняют стоимость проезда, и всякий 
раз в сторону увеличения? Неужели 
им указ только цены на бензин и зап
части?

Возьмем Екатеринбург. Похоже, в 
его мэрии правая рука не знает, что

ше, чем, например, в Первоуральске, 
где 63 процента пассажиров пользу
ются льготами, или в Нижнем Тагиле 
(64)?

А ларчик просто открывался. Уп- 
равляет-то двумя руками одна голо
ва. И она предпочитает, чтобы лап}ва 
висела не на ее слуховом аппарате, а 
на ушах жителей. Большая цифра, в 
Минфин, нужна, чтобы область выде-

делает левая. В ноябре в РЭК 
администрация города пред
ставила информацию, что на 
трамваях и троллейбусах ез
дит только 8 процентов льгот
ников. А уже в областное ми
нистерство финансов финан
сово-бюджетное управление 
города сообщило, что доля 
льготников на общественном 
транспорте в Екатеринбурге 
составляет 48,9 процента.

Две совершенно разные 
цифры из одного источника. 
Может быть, все льготники по 
транспорту срочно переключи
лись на автобусы? Этого быть 
не может, потому что именно 
автобусы в Екатеринбурге се
мимильными шагами коммер
циализируются, а коммерчес
ких трамваев и троллейбусов

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

пока, слава Богу, нет. Скорее, наобо
рот: с автобусов льготники должны 
бы ринуться на электрический транс
порт.

Вторая цифра, 48,9 процента, бли
же к истине, но и она сомнительна. 
Что, в Екатеринбурге льготников мень-

лила на льготников деньги. Малень
кое... есть подозрение, что админис
трация Екатеринбурга подумывает об 
отмене бесплатного проезда пенсио
неров.

Дело в том, что Закон РФ “О вете
ранах” право бесплатного проезда в

городском транспорте среди пенси
онеров предоставляет только вете
ранам труда. К сожалению, не все 
они имеют в своих пенсионных кни
жечках этот заветный штампик. Но 
бесплатно ездят все. Эту льготу ус
тановил муниципалитет. Пожилые 
люди этого не знают и думают, что 
при выходе на пенсию становятся 
бесплатниками автоматически. И они 
очень удивятся и возмутятся, если у 
них льготу отнимут (что уже произош
ло в некоторых городах России).

На эту тревожную мысль наво
дит и тот факт, что за 9 месяцев 
текущего года из городского бюд
жета трамвайно-троллейбусному 
управлению не перечислено ни ко
пейки из предусмотренных на ком
пенсацию убытков от перевозки 
пассажиров в городском транспор
те. Если нет в Екатеринбурге льгот
ников, зачем перечислять на них 
деньги? Или они просто потрачены 
на другие цели?

Разбираясь в этой неразберихе и 
учитывая то, что уже узнали, в РЭК 
полагают, что сегодня нет основа
ний для повышения тарифа на про
езд в общественном транспорте в 
Екатеринбурге. Более того, если 
деньги тратить на транспортников, а 
не на что другое, можно снизить сто
имость проезда. И прежде всего не
обходим объективный учет пассажи
ров, в том числе льготников; конт
роль доходов и расходов обществен
ного транспорта, а также средств, 
выделяемых на его поддержку. Чего, 
похоже, в администрации Екатерин
бурга нет, делают вывод в комис
сии.

Поэтому РЭК возвратила админи
страции города информацию о сни
жении числа льготников с просьбой 
подтвердить ее достоверность лич
но главой А.Чернецким.

Тамара ПЕТРОВА.

Извещение
о проведении открытого конкурса по организации 
регионального фонда зерна Свердловской области 

Правительство Свердловской области (620031, (-.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 1) в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1994 
года №53-Ф3 "О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия для государственных нужд" объявляет открытый 
конкурс с целью определения исполнителей закупок продовольственного 
зерна для хлебопечения Свердловской области.

В соответствии с Положением о проведении конкурса допускаются 
предприятия и организации любых организационно-правовых форм соб
ственности, представившие в комиссию следующие документы:

—заявление с указанием гарантированного объема завоза зерна;
—копию устава и учредительного договора;
—копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юри

дического лица;
—справку из налоговых органов о наличии или об отсутствии просро

ченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды по состоянию на 01.01.2002 
г. и на последнюю отчетную дату;

—бухгалтерский баланс по состоянию на 01.01.2002 г. и на 01.10.2002 г.;
—лицензию на соответствующий вид деятельности.
Конкурсные заявки с приложением всех документов, определенных По

ложением о проведении конкурса, в срок до 25 декабря 2002 года направля
ются в конкурсную комиссию по адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 1, каб.1313, секретарю конкурсной комиссии Черных Т.Н. (тел. 
71-73-68).

Заседание конкурсной комиссии будет проведено 26 декабря 2002 года 
по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, каб.1309.

Опять эстафета.
опять уларная

Что только ни придумывали в советскую пору, чтобы удержать на уровне 
продуктивность сельхозживотных. В этом деле профсоюзы под неусыпным 
контролем КПСС наработали огромный опыт. Вступив в рыночные отношения 
и потеряв главного идеолога, почти повсеместно отказались от соревнований 
на производстве и всяких там трудовых эстафет. И, наверное, зря.

В Байкаловском райсельхозуправлении 
задумали возродить эстафету ударных дел. 
Как и положено в таких случаях, создали 
штаб по ее проведению и разработали план 
мероприятий. Задумка проста. В каждом 
из двенадцати хозяйств района, где есть 
молочнотоварные фермы, “эстафетная па
лочка” будет находиться десять дней. На 
этот срок животноводы берут коллектив
ное обязательство повысить удои, на сколь
ко договорятся. И спустя 120 дней штаб 
подведет итоги, воздаст должное победи
телям. Первый приз — цветной телевизор.

Стимул интересный, но, по-моему, глав

ный фактор здесь больше психологичес
кий. Представьте, к вам вот-вот приедут на 
передачу эстафеты животноводы из сосед
него хозяйства. Как бы в грязь лицом не 
ударить. И начинаются хлопоты, успеть хоть 
мусор по углам размести, кое-где подбе
лить, буренок почистить, самим прибрать
ся. А встретившись, животноводы-соседи 
всласть наговорятся за чаем и, само со
бой, опытом поделятся. Разве такое может 
не приносить пользу?

Сельхозкооператив “Байкаловский” пе
редал эстафету действительно ударных дел 
коллективу СПК “Шаламовский”. Результа-

ты любопытные. Доярки Деревушинской 
МТФ брали обязательства поднять за де
сять дней суточный удой от коровы на 500 
граммов, а прибавили значительно больше 
килограмма. По условиям внутрихозяй
ственного соревнования деревушинцы по
лучили премию в две тысячи рублей. До
вольны. И по условиям районной эстафеты 
могут на что-то рассчитывать. Ну а в целом 
по СПК прибавка молока за десять дней 
составила 21 центнер. В пересчете на день
ги получилось 9870 рублей. Животноводы 
говорят, что резервы выработаны далеко 
не все.

У организаторов же трудовой эстафеты, 
еще задолго до ее окончания, беспокой
ство хорошее возникало. Председатель 
райкома профсоюза АПК Ювеналий Коро
лев высказал опасение, что на многих фер
мах, передав эстафету, могут скатиться на 
старые показатели.

Значит, надо будет чем-то еще подо
гревать интерес животноводов, чтобы удер
жали достигнутое. Может, в старых папках 
по организации социалистического сорев
нования стоит внимательнее покопаться?

Свердловэнерго 
станет холдингом

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

ОАО «Свердловэнерго» в 
ближайшие годы будет 
преобразовано в 
энергетический холдинг, 
сообщает пресс-служба 
энергокомпании.

По словам генерального дирек
тора акционерного общества Ва
лерия Родина, холдинг будет со
стоять из территориальной гене
рирующей компании, региональ
ной сетевой компании и ряда рай
онных распределительных компа
ний (в том числе Екатеринбургс
кой электросетевой компании). 
Кроме того, как говорит В. Родин, 
в состав холдинга войдут тепло
сетевая компания в Екатеринбур
ге, сбытовые, сервисные и ремон
тные компании.

Результатом этих преобразова
ний должно стать повышение на
дежности энергоснабжения потре
бителей.

"Регион-Информ".

Без наших 
ученых 
север 

не освоят
Уральские ученые примут 
участие в разработке 
федеральной научно- 
технической программы 
“Создание и безопасность 
эксплуатации систем 
жизнедеятельности, 
техники, машин и 
оборудования в условиях 
холодного климата”.

Сегодня назрела острая не
обходимость в поддержании и 
увеличении объема добычи по
лезных ископаемых, в том чис
ле нефти и газа, принципиаль
ной становится проблема ин
тенсивного освоения богатств 
северных регионов, развития 
горнодобывающей, нефтяной и 
газовой промышленности и со
здания соответствующей инф
раструктуры, транспорта и свя
зи. В настоящее время на се
вере России сосредоточен ог
ромный парк разнообразной 
техники, оборудования и меха
низмов, не приспособленных 
для эксплуатации в экстремаль
ных условиях. Для решения за
дачи в Министерстве промыш
ленности, науки и технологий 
России была начата разработ
ка концепции комплексной про
граммы, направленной на со
здание и безопасную эксплуа
тацию техники, машин и обо
рудования в условиях холодно
го климата. Она предусматри
вает разработку и создание 
опытных образцов и освоение 
новых хладостойких материа
лов, технологий производства 
и ремонта машин, оборудова
ния, создание систем монито
ринга состояния промышлен
ных объектов, в том числе неф
тегазового комплекса.

К ее разработке власти, учи
тывающие значительный опыт, 
накопленный уральскими уче
ными в решении северных про
блем и адаптации техники, обо
рудования в экстремальных 
условиях, наметили привлечь 
отраслевые и академические 
институты Свердловской обла
сти. Государственный научный 
центр РФ ОАО “Уральский ин
ститут металлов”, институты 
машиноведения, металлургии и 
экономики УрО РАН, УГТУ-УПИ 
совместно с министерством 
металлургии ведут подготовку 
к созданию научно-техничес
кого Совета по проблемам тех
ники и технологии регионов 
севера, который и займется 
разработкой программы.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04 00 Телеканал «Доброе утро»
09 00 Новости
09.15 «Что? Где? Когда?»
10 35 Документальный детектив. «Суд 

над призраком». Депо 2002 года
11.10 «Фабрика звезд»
11.40 Следствие ведет Колобков
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Неспортивная комедия «Похище

ние центрового»

КАНАЛ "РОССИЯ*
04 45,07.45 Россия. «Доброе утро, 

Россия!»
04.50, 05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Россия. Комедия «Монахини в 

бегах» (Великобритания). 1990 г.
09.35 «ХА». Маленькие комедии
09 45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10 20 Ток-шоу «Цена успеха»
11.15 «Вера, надежда,' любовь»
"'' ' ' '

06 00 «Сегодня» 
06.05 УТРО на НТВ 
06.30 «Сегодня» 
06.35 УТРО на НТВ 
07.00 «Сегодня» 
07.10 УТРО на НТВ 
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ 
08.00 «Сегодня» 
08.10 УТРО на НТВ

*КУЛЬТУРА*/МТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Поограмма передач
10.20 «Порядок слов»
10.30 Археология «Смертоносные 

землетрясения, описанные в Биб
лии»

11.00 Гость в актерской студии. Гэри 
Синиз

11.55 «Папиросница от Моссельпро-

ОБЛАСТМОЕ ТВ
00.30,08.00 ЕВРОНЬЮС
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
08.15 The best
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Коллекция удивительного»
09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 Сокровища мировой культуры
10.00 «Земля уральская»
10.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 The best

"ІФ КАНАЛ*
........ -........ :.... ................

05.40 «Христианская беседа»
05.55 «Астропрогноз» на 2.12.02
06.00 Спецпроект ТАУ. Вогульские

Дебри (1-я серия)
07.00 «В мире дорог» (от 29.12.)
07.30 Fox Kids» на REN TV: «Джим 

Баттон». М/с
0В.00 Fox Kids» на REN TV: «Человек- 

паук». М/с
08.30 «Большие деньги» с Игорем По-

"4 КАНАЛ*
06.00 Муз.программа «Наши песни»
06.30 Мультфильмы
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09 00 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ:

06.00 Молодежный сериал «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Ток - шоу Вячеслава Петкуна 

«ЧЕРНО-БЕЛОЕ»
09.00 Чрезвычайные происшествия в

; : "ДТП*’’ . т .:' жж.·, ж· ·';?:)

08.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.25 Программа «Деньги»
08.50 Крейг Нельсон а драме «НАПЕ

РЕГОНКИ С ВЕТРОМ» (США, 1994)
10 15 Ток-шоу «ЗВЕЗДНЫЙ КОНВЕЙЕР»
11.00 Западная трибуна. Чемпионат 

Англии по футболу

08 00 Утренний ион-стоп
08.55 13.55. 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
08 30 Утренняя Ru_zone
09.30 Утренний нон-стоп
11.00 2X1

08.00 «Настроение»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Т/с
11.55 ПРЕМЬЕРА. «Тайны русской дип

ломатии»
12.25 «И врагу никогда не добиться...»
12.40 «Телемагазин»

«студия-4г
06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИ

НЫ» (Россия, 1997 г.)
09.30 Многосерийный фильм «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(СССР, 1987 г.) 1 серия

08.00 «Секреты кино»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09 00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 м/с «Мумии возвращают-

06.30 «Шерше ля ФАН» Музыкально- 
развлекательная программа

07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чере
пашки-ниндзя: новая мутация». 
Т/с

07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». М/с

08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чело
век-паук». М/с

"ЕРМАК *(УІДМВ}
06.50 «МАСТЕР СПОРТА»
07 00 Мультсериал «БРАТЬЯ ФЛАБ»
07.30 Детский сериал «ОДИССЕЙ»
08.00 «2ТѴ» «ХИТ - МАСТЕР» - музы

кальная программа
09 00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»

13.55 Телеканал «Новый день». «Граф 
Дракула»

14.25 Телеканал «Новый день». «Ге
нии и злодеи». Гюстав Эйфель

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Фабрика звезд»
15.45 «Ералаш»
16.00 Остросюжетный фильм «Живот

ные - нарушители, или Почему со
баки лают, а шимпанзе смеются»

17.00 «Большая стирка» с Андреем 
Малаховым

18.00 Вечерние новости

понедельник
18.25 «Шутка за шуткой». Юмористи

ческая поограмма
19.00 Жди меня
20.00 «Кто хочет стать миллионером!» 

с Максимом Галкиным
21.00 Время
21.40 «Следствие ведут знатоки». Дело 

№24. «Пуд золота». 1-я серия
22.45 Независимое расследование

декабря

23.30 «Фабрика звезд»
00.00 Ночное «Время»
00.20 Телеканал «Новый день». Иска

тели. «Пропавшее сокровище Ива
на Грозного»

00.50 Телеканал «Новый день». «Охо
та на ангела»

«ПЕВИкІМ М'АЫАПМ
............ . .................... '■■■■'■.......................>......................................

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09 00 Новости
09 15 «Семейные узы». Сериал
10 05 Независимое расследование
10.50 «Ералаш»
11.05 «Фабрика звезд»
11.35 Дисней-клуб. «Переменка»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Возвращение' Коломбо. Детек-

тиа «Подходящие улики»
13.45 «Ералаш»
14.00 Жди меня (с сурдопереводом)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Фабрика звезд»
15.50 «Следствие ведут знатоки».

Дело №24. «Пуд золота». 1-я се
рия

17.00 «Большая стирка» с Андреем 
Малаховым

18.00 Вечерние новости

вторник
18.25 «Кумиры». Клара Румянова
19.00 «Семейные узы». Сериал
19.55 «Последний герой-2», «Буме

ранг»
21.00 Время
21.40 «Следствие ведут знатоки». Дело 

№24. «Пуд золота». 2-я с
22.45 «Лубянка». «Гений разведки».

декабря
Фильм 2-й

23.30 «Фабрика звезд»
00.00 Ночное «Время»
00.20 «Жестокие боги Вуду»
00.50 «Апология»
01.20 «Идолы». Пол Ньюмен
01.50 «Апология»

12.10 «Экспертиза»
12.30 СГТРК. «Погода в доме»
12.45 «Это было недавно, это было 

давно...»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.20 Дмитрий Харатьян, Сергей Жи

гунов, Владимир Шевельков, Миха
ил Боярскии, Евгений Евстигнеев и 
Иннокентий Смоктуновский в при
ключенческом фильме «Гардемари
ны, вперед!»

16.00 ВЕСТИ

16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Поиграем в интервью»
16.45 «Досье»
17.05 «Компания «ДДТ»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. Антонина Венедиктова, 

Лидия Вележева, Ирина Томская и 
Николай Добрынин в сериале «Во
ровка. Счастье напрокат»

18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.55 Россия. Сериал «Мужская рабо-

та-2»
20.50 Анатолий Лобоцкий, Мария Шук

шина, Борис Щербаков и Ольга Кабо 
в телесериале Всеволода Шкловс
кого «Люди и тени»

22.00 Ток-шоу «Вести +»
22.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.45 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
23.40 «Синемания»
00.05 «Дорожный патруль»
00.20 ВЕСТИ-Урал
00.35 СГТРК. «О погоде»

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.45.07.45 Россия. «Доброе утро, 

Россия!»
04.50, 05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Россия. Т/с «Мужская работа-2»
08.40 Сериал «Люди и тени»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Ток-шоу «Цена успеха»

■ . г ' 7 ■1'"'

08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТ8
08.50 «КЛАН СОПРАНО». Гангстерс

кий сериал (США)
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «НАМЕДНИ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Детектив «ЮККА»
14.00,15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Юлия Чепалова. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной

14.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»

15.45.БЛЕСК И НИЩЕТА ТОП-МОДЕ
ЛЕЙ. Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

«САМОСУД»
18.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!». БОМ

БА НА ПЛОЩАДИ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Юрий Степанов и Егор Бероев в 

остросюжетном сериале «ГРАЖДА-

НИН НАЧАЛЬНИК», 1 серия
20.40 Кирилл Лавров, Александр До

могаров и Лев Бооисов в детективе 
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» 1 серия

22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.35 Сериал «ТРЕТИИ ЛИШНИЙ»
23.15 Документальная драма «ПРЕ

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ: «Опе
рация «Стерва»

23.55 ГОРДОН
00.55 Фантастический боевик «БЕС

СМЕРТНЫЙ»

06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»

ма». Худ. фильм
13.30 «Цитаты из жизни». Геннадий 

Ягодин.
14.00 «Страсти no-итапьянски». Теле

сериал
14.50 Уроки русского А.С. Пушкин 

«Пиковая дама». Читает М. Коза
ков. 6-я с

15.05 «Щелкунчик». Ill межд. конкурс 
юных музыкантов. Торжественное 
открытие

15.45 За семью печатями. Телевикто
рина для старшеклассников.

16.15 Понимание. «Шансы в жизни»
17.05 «Мой Эрмитаж». Авторская про

грамма М.Пиотровского
17.35 «Жена фермера». Премьера 

документального сериала
18.30 Новости культуры
18.45 «Помогите Телеку»
19.10 Док фильм «Секретные физики»
19.35 Концерт №2 для фортепиано с

оркестром
20.30 Худ. фильм «Путешествие Фе

лиции»
22.20 Фильм-балет. «Конфетки Щел

кунчика»
23.00 «Вести»
23.15 «Воображаемый музей Михаила 

Шемякина». Передача 2-я. «Череп 
в искусстве»

00.00 Новости культуры
00.25 «Джазофрения»

15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 «коллекция удивительного»
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 «Коллекция удивительного»
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 «В мире дорог»
19.00 В прямом эфире программа Га

лины Левиной «Рецепт». Центр сни
жения веса «Моя фигура». В сту-

дии: вед. специалист Наталья Бака
нова

19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Сепсис-002» (1-я с.)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест

23.00 «СОБЫТИЯ»

23.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Сепсис-002» (t-я с.)
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

тоцким
09.30 «24»
09.50 «Кино»: Дэвид Хэсселхофф в 

фантастическом боевике «Супер- 
агент Ник Фьюри» (США)

12.00 Информационно-аналитическая 
программа «ВРЕМЕНА»

12.30 «Яго, темная страсть». Т/с
13.30 «24»
13.50 «У нас асе дома». Комедийный 

сериал
14.20 «NEXT-2» Телесериал
15.35 Fox Kids» на REN TV: «Человек-

паук». М/с
16.05 Fox Kids» на REN TV: «Джим 

Баттон». М/с
16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чере

пашки ниндзя: новая мутация». Т/с
17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб

би» Мульт.сериал (США)
17.30 «24»
17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 03.12.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важней

ших событий дня»
19.10 «Минувшии день»

19.25 «NEXT-2» Телесериал
20.30 Информационно-аналитическая 

программа «Деловые игры»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Футурама» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Эндрю Дивофф, Тэмми 

Лорин, Роберт Инглунд в фильме 
ужасов «Исполнитель желаний»

00.30 «24»
01.10 Футбольный курьер
01.45 «Нокаут» Новости бокса
02.20 Новости «9 1/2» И. Шеремета

ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ-!». США
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ДО 16.00
16.00 Муз.программа «Наши песни»
16.25 Фильм-катастрофа «Британии».

Великобритания-США
18.30 Новости. Документы. «Артель»
18.45 Авторская программа Е.Енина

«Смотритель» (повтор от 30 нояб
ря)

19 00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Джефф Бриджес и Джессика 

Лэнг в фантастическом фильме

«КИНГ КОНГ». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Империя страсти. Шоу Фомен

ко
00.45 Ток-шоу «ОКНА»
01.35 Ток-шоу Юлии Меньшовой 

«ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...»
02.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

программе «СОВА» (Екатеринбург) 
09 15 Музыкальная программа
09.30 Фантастический сериал « ЗЕНА

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ «
10.30 Фильм-катастрофа «СКОРОСТЬ

ПОЛЕТА» (США, 1998 г.)
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Комедийный сериал «БЛОС

СОМ»
14.00 Прогоамма мультфильмов
14.30 М/с' «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»

15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ФРИКАЗОИД»
16.00 Приключенческий сериал

«ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
17 00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО- 

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТ
НЫХ МЕТРА»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО. МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Иронический детектив «АГЕНТ
СТВО НЛС» (Россия, 2001 г.)

21.00 Дженнифер Лав Хьюит в коме
дии «ТРОЯНСКАЯ ШТУЧКА»

23.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН - 2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТ
НЫХ МЕТРА»

00.30 Сериал «АНДРОМЕДА»
01.30 Ток - шоу «ЧЕРНО-БЕЛОЕ»

13 00 Остросюжетный сериал «НА 
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)

13.45 «Семь дней спорта». Итоги не
дели

14.45 «Дела футбольные». Обозрение
15.30 «В гостях у АТН»
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 О.С.П.- студия представляет: 

«Назло рекордам!!»
18.00 Интерактивное игровое шоу

«ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19 00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «Ночной патруль»
19.40 «В добрый час!»
19.45 «Звони и спрашивай»
20.10 «Деньги»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Олег Даль, Донатас Банионис в 

фильме «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» (СССР, 1979). 1 се-

рия
22.15 Остросюжетный сериал «НА 

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Ночной патруль»
23.45 «В добрый час!»
23.50 «Деньги»
00.00 Футбол Англии
01.00 Футбол. Обзор Кубка Германии

"культура"7нтт
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но

вости
10.30 Археология. «Болотные люди»
11.00 Линия жизни. Актер и режиссер 

Евгений Гришковец
11.55 «Юность Петра». Худ. фильм 

(Киностудия им. М Горького - 
ДЭФА, 1980 г.). Режиссер С. Ге-

ОВЛАСТНСИТВ
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Сепсис-002» (1-я 
серия)

09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
11.00 «СОБЫТИЯ»
11.15 ТЬе ЬеэІ

|(ДНАЯ* ~'

05.50 «Христианская беседа»
06.10 «Минувший день» (от 02.12)
06.25 «Деловые игры»
06.55 «Астропрогноз» на 03.12.02
07.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
08.00 ПРОФИЛАКТИКА с 8:00 до 15:30
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чело-

КАИДІІ"
.w;■ ЖшЯРДжж : .

06.00 НОВОСТИ
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоции)
09.00 Детективный сериал «МЕСТО 

ПРЙТУПЛЕНИЯ: КЁЛЬН». «Защит
ники»

10.30 Шоу «О, счастливчик!»

05.50 «День города»
06.00 Молодежный сериал «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07.30 комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Иронический детектив «АГЕНТ-

11.15 Утренний нон-стоп
12.00 Дневник Backstreet Boys
13.00 Сводный чарт
14.00 Ru_zone
15.00 Music нон-стоп
16.00 Факультет
16.30 Beavis & Butt-Head
17.00 Тотальное шоу

18.00 В пролете
18.30 Music нон-стоп
19.00 News Блок
19 05 SMS - чарт
20.00 Группа продленного дня Goo 

Goo Dolls
20.30 По домам! Как живут чемпионы
21.00 ТанцПОЛ: танцевальный чарт

22.00 Music нон-стоп
22.30 ru_zone
23.30 News Блок
00.00 История артиста: Kylie Minogue
00.30 Концертный зал MTV: REM
01.30 Star Трэк REM
02.00 News Блок
02.30 2X1

07 00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.30 «Ночной патруль»
08.45 «В добрый час!»
08.50 Программа «Деньги»
09 00 «Звони и спрашивай»
09.30 Олег Даль, Донатас Банионис в 

фильме «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» (СССР, 1979). 1 се-

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Постскриптум»
15.10 «Опасная зона»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Войди в свой дом»
17.30 «Моя дорогая Йзабель». Т/с

18.30 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА. Всеволод 
Бобров

19.00 «Горец - бессмертньій ворон». Т/с
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Спортивный экспресс»
21.20 «Звезда автострады»
21.40 «Хорошо БЫков»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»

22.00 «Ипподром». Х/ф
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Поэтический театр Романа Вик

тюка»
03.00 «Мир вокруг нас»

08.00 Утренний нон-стоп
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone
09.30 Утренний нон-стоп
12.00 Группа продленного дня Goo

10.50 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.45 Аналитическая программа 

«ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»
12.05 М/ф «ЛИФТ»
12.15 «41 ХИТ»
13.15 Многосерийный фильм «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(СССР, 1987 г.) 1 серия

14.30 Приключенческий фильм «ГЛАЗ 
ХИЩНИКА» (США, 1997 г.)

СЯ»
10.00 Вячеслав Невинный в драме 

«ЛЮБОВЬ ФРАНЦУЗСКАЯ И РУС
СКАЯ»

11.30 Комедия «КОЛЕСО ФОРТУНЫ»
14.00 «32-битиые сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Сериал «АМАЗОНКА»

16.00 Мэттью Макконехи в фантасти
ческом боевике «ВЛАСТЬ ОГНЯ»

17.55 ПОГОДА
18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Мадонна, Рупер Эверетт в ро

мантической комедии «ЛУЧШИЙ

15.30 Лесли Стефансон и Кори Пар
кер в романтической комедии «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ»

17.30 Сэм Боттомс и Пэт Хингп в ко
медии «ВХОД - ДОЛЛАР, ВЫХОД - 
ДВА»

19.30 Сериал «МЭДИСОН»
20.00 «ЭХО»

ДРУГ» (США, 2000 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
22.30 Дольф Лунгрен в фантастичес

ком боевике «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
00.20 ПОГОДА
00.25 «День города»
00.35 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
00.40 «41 ХИТ»

08.00 «Настроение»
09.00 «Новости»
09.30 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Т/с
11.55 «Тайны русской дипломатии»
12.25 «И врагу никогда не добиться...»
12.40 «Телемагазин»

20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Халк Хоган и Карп Марот в бое

вике «УЛЬТИМАТУМ»
23.00 «ЭХО»
23.30 Фрэнк Загарино и Сандра Берн

хард в фантастическом боевике 
«АПОКАЛИПСИС»

08.30 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким

09.30 «24»
09.50 «Кино»: Дэвид Хэсселхофф в 

фантастическом боевике «Супер- 
агент Ник Фьюри» (США)

12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «Срок годности»
12.30 «Яго, темная страсть». Т/с
13.30 «24»
13.50 «У нас все дома» Комедийный 

сериал

14.20 «NEXT-2» Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чело

век-паук». М/с
16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 

Баттон». М/с
16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чере

пашки-ниндзя: новая мутация» Те
лесериал (США)

17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би». М/с

17.30 «24»
17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу

19.00 «Фокус торговли»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Футурама». М/с
20.20 «NEXT-2». Телесериал
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Эндрю Дивофф, Тэмми 

Лорин, Роберт Инглунд в фильме 
ужасов «Исполнитель желаний» 
(США)

00.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.25 Футбольный курьер
01.00 «Нокаут» Новости бокса

06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИ

НЫ» (Россия, 1997 г.)
09.30 Многосерийный фильм «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.50 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.45 Программа «Вкус жизни»

07.30 «ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «Fox Kids» на REN TV: «Чере

пашки-ниндзя». Т/с
07.00 «NEXT-2» Телесериал
08 10 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Чело-

10.30 Развлекательная программа 
«БЕС В РЕБРО»

11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «ЙТѴ» «ОІ5СО$ТАЯ» - музыкаль

ная программа
13.00 Телесериал «К РАССЛЕДОВА

НИЮ ПРИСТУПИТЬ.»
14.00 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»
15.00 Художественный фильм «ЗАВТ-

РАК С ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС»
17.00 Развлекательная программа «БЕС 

В РЕБРО»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
20.00 «Информационная программа
21.МЕ<ФОИ ЧЕМПИОНОВ»

21.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

22.00 Александр Феклистов в худо
жественном фильме «ГОД СОБА
КИ»

00.15 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.30 «ДЕНЬ»
01.30 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА

"ЕРМДК *(51 ДМВ)
06.50 «МАСТЕР СПОРТА»
07.00 Мультсериал «БРАТЬЯ ФЛАБ»
07.30 Детский сериал «ОДИССЕЙ»
08.00 «ZTV» «DISCOSTAR»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

11.15 «Комиссар Рекс». Телесериал 17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал 22.00 Ток-шоу «Вести +»
12.10 «Экспертиза»
12.30 СГТРК. «Черная касса»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.20 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 ПРЕМЬЕРА СГТРК. «Поварихи из 

Пылаево». Д/ф В.Ротенберга
17.00 «Екатеринбургские тайны»

17.50 Россия. Т/с «Воровка. Счастье 
напрокат»

18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.55 Россия. Т/с «Мужская работа -2»
20.50 Анатолии Лобоцкий, Мария Шук

шина, Борис Щербаков и Ольга Кабо 
в телесериале Всеволода Шиловс- 
кого «Люди и тени»

22.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ

РА. Настасья Кински и Джефф Фейи 
в остросюжетном фильме «Холод
ное сердце» (США). 2001г

00.30 «Дорожный патруль»
00.40 «Горячая десятка»
01.35 ВЕСТИ-Урал
01.50 СГТРК. «Байт»
02.05 «О погоде»

08.40 УТРО на НТВ
08.50 «КЛАН СОПРАНО». Гангстерс

кий сериал (США)
09.50 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС

НОСТЬ: КАК ОТРАВИЛИ КУБАНЬ». 
Расследование НТВ

11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК: ИН- 

ДИЯ-УЗБЕКИСТАН»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Легендарное кино. Многосерий

ный художественный фильм. «ГО-

СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА», 1 се
рия

13.35 КРИМИНАЛ
14.00,15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Романтический сериал «ТРЕТИЙ 

ЛИШНИЙ»
14.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.45 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ, А РО

ДИСЬ СЧАСТЛИВОЙ». Ток-шоу 
«ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Детектив «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

БУРГ»

18.20 Документальная драма «ПРЕ
СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» .

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Остросюжетный сериал «ГРАЖ

ДАНИН НАЧАЛЬНИК», 2 серия
20.40 Детектив «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

БУРГ» 2 серия
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.35 Сериал «ТРЕТИЙ ЛИШНИИ»
23.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» Ос- 

тросюжетный сериал
00.15 ГОРДОН
01.15 Фантастический боевик «БЕС

СМЕРТНЫЙ»

расимов. 1-я с.
13.00 Поют молодые солисты Мари

инского театра
13.30 Машины времени. «Попе боя»
14.00 «Страсти по-итальянски. Теле

сериал (Италия, 2000). 101-я серия
14.50 Уроки русского А.С. Пушкин. 

«Пиковая дама». Читает М. Коза
ков. 7-я с

15.05 «Щелкунчик». Ill Межд. теле
конкурс юных музыкантов

15.45 «Перепутовы острова»

16.10 Понимание. «Тоннели»
17.00 Третьяковка - дар бесценный! 

«Дом передвижников».
17.25 «Жена фермера». Премьера до

кументального сериала (США)
18.30 Новости культуры
18.45 «Дворцовые тайны». «Колесо 

судьбы»
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 «Партитуры не горят». Авт. про

грамма А. Варгафтика
19.45 К 70-летию маэстро. Открытия

фестиваля «Родион Щедрин. Авто
портрет». «О времени и е себе». 
Р. Щедрин

22.05 -«Что делать?» Программа Вита
лия Третьякова. «О чем думает Ев
ропа?»

23.00 «Вести»
23.15 «Переводчик вечности». Док. 

фильм к 100-летию И. Соллертинс- 
кого

00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»

11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «СОБЫТИЯ»
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»
13.15 Сокровища мировой культуры
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ»
14.15 The best
14.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 Телешоу «Пять с плюсом»
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища мировой культуры
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best

17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 «Коллекция удивительного»
18.15 Сокровища мировой культуры
18.30 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
18.45 «Христианская беседа»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Сепсис-002» (2-я с.)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТ8»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 Новости «Десять С Половиной»

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
90.60 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест 
ТАУ

00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
91.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Сепсис-002» (2-я 
серия)

02.80 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
95.30 ЕВРОНЬЮС

век-паук». М/с
16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 

Баттон». М/с
16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чере

пашки-ниндзя: новая мутация» Те
лесериал (США)

17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир 
Бобби». Мульт.сериал (США)

17.30 «24»
17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу

18.55 «Астропрогноэ» на 04.12.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важней

ших событий дня»
19.10 «Минувшии день»
19.25 «ИЕХТ-2» Телесериал
20.30 Тема дня в программе «Острый 

угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Футурама» (США)

21.39 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Джессика Лэнг и Гвинет 

Пэлтроу в мелодраматическом 
триллере «Мертвая тишина» (США)

00.40 «24»
01.20 Кино»: Роберт Де Ниро в дра

матическом триллере Мартина 
Скорсезе «Таксист» (США)

04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета

11.10 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: 
ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ-!». США

12.05 Мультсериал «Шехерезада»
12.30 Мультсериал «велшебный 

школьный автобус»
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовепла «ЛУС-МАРИЯ». 

США-Перу
14.30 Шоу «О, Счастливчик!»
15.15 Ток-шоу «ОКНА»

16.10 Фантастический фильм «Кинг 
Конг». США

18.30 Новости шоу-бизнеса «Мир раз
влечений» (2002 г.)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шеу 

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Игорь Скляо в мюзикле «ТОЛЬ

КО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ». СССР

23.10 Кулинарная программа «Путево
дитель для гурманов» (2000 г.) Гер
мания

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
§0.00 Империя страсти. Шву Фомен

ко
00.45 Ток-шоу «ОКНА»
01.35 Ток-шоу Юлии Меньшовой «ПРО

ДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...»
02.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

СТВО НЛС» (Россия, 200! г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Фантастический сериал « ЗЕНА 

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ «
10.30 Романтическая комедия «ОБМЕН 

СЕРДЦАМИ» (США, 1987 г.)
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Сериал «БЛОССОМ»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»

15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ФРИКАЗОИД»
16.00 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО-

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТ
НЫХ МЕТРА»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «ЙЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир

с А. Чернецким
20.00 Иронический детектив «АГЕНТ

СТВО НЛС» (Россия, 2001 г.)
21.00 Эндрю Дивофф а боевике «ХО

ЛОДНАЯ ЯРОСТЬ» (США, 1998 г.)
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
8Ѳ.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТ
НЫХ МЕТРА»

00.30 Сериал «АНДРОМЕДА»
01.39 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»

рия
11.00 Западная трибуна. Чемпионат 

Италии по футболу
13.00 Остросюжетный сериал «НА 

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)
13.45 Футбол Англии
14.45 Футбол. Обзор Кубка Герма

нии
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Хоккейная компания». Обозре

ние

18.00 Интерактивное игровое шоу 
«ВОЗЬМИ СБОЕ!»

19.00 «ИЗВЕСТИЯ» ;
19.30 «Ночной патруль»
19.40 «В добрый час!»
19.45 «Звони и спрашивай»
20.10 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Олег Даль, Донатас Банионис в 

фильме «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА

ФЛОРИЗЕЛЯ» (СССР, 1979). 2 се
рия

22.15 Остросюжетный сериал «НА 
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ» '
23.30 «Ночной патруль»
23.45 «В добрый час!»
23.50 «Деньги»
90.00 Футбол.Италии
01.90 ХОККЕЙ. Чемпивнат Рвссии. 

«Динамо»-»Ак Барс»

Goo Dolls
12.30 По домам! как живут чемпионы
13.00 20-ка Самых - Самых
14.00 Ru zone
15.00 2ХТ
15.15 Music нон-стоп
16.00 Факультет
16.30 Celebrity Death Match

17.00 Тотальное Шоу
18.00 В пролете
18.30 Мизіс нон-стоп
19.00 News Блок
19.05 5М5 - чарт
20.00 Рокировка
20.30 Специальное кино «Умри, но не 

сейчас»

21.00 Украинская 20-ка
22.00 «Art коктейль»
22.30 ru_zone
23.30 News Блок
00.09 Greatest Hits
01.00 Правда жизни: Мегадоза ч.2
01.30 Sex2K: Обнаженные в сети
02.00 News Блок

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Момент истины»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
15.45 «Доходное место»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.30 «Моя дорогая Изабель». Т/с
18.30 Ток-шоу «Без правил»
19.00 «Горец - бессмертный ворон».

Телесериал (Канада)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Мода Нон-стоп»
21.20 «Я - Мама»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.05 «Магия». Театральная програм

ма с Александром Калягиным
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Отдел «X»

01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Серебряный диск»
02.50 «Поздний ужин» Леонида Мле

чина»
03.20 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников
03.45 Чемпионат России по хоккею. 

«Динамо» -«Ак Барс». Передача с 
MCA «Лужники»

12.15 «День города»
12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
12.30 М/ф «ЛИФТ-2»
12.40 «4! ХИТ»
12.50 Многосерийный фильм «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(СССР, 1987 г.) 2 серия

14.10 Мадоннас Рупер Эверетт в ро_- 
мантическои комедии «ЛУЧШИЙ 
ДРУГ» (США, 2000 г.)

16.05 Дольф Лунгрен в фантастичес
ком боевике «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»

17.55 ПОГОДА
18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(Россия, 1997 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Уесли Снайпс, Дональд Сазер

ленд в боевике «ИСКУССТВО ВОЙ-

НЫ» (США, 2000 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
22.30 Жерар Депардье в комедии 

«ХАМЕЛЕОН» (Франция, 2000 г?)
00.05 ПОГОДА
00.10 Информационная программа 

«День города»
00.20 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
00.25 «41 ХИТ»

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 «32-битные сказки»
16.10 Музыкальный нон-стоп
16.30 Сериал «АМАЗОНКА»

17.30 Лесли Стефансон и Корн Пар- 
кео в романтической комедии «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ»

19.15 «Урожайная грядка»
19.30 Сериал «МЭДИСОН»
20.00 «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»

20.30 «Секреты кино»
21.00 Дольф Лундгрен и Брюс Пэйн в 

боевике «ЧИСТИЛЬЩИК»
23.00 «ЭХО»
23.30 Брук Шилдс и Вирджиния Мэд

сен в романтической комедии 
«ПОСЛЕ СЕКСА»

век-паук». М/с
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00

ДО 15.30
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чело

век-паук». М/с
16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 

Баттон». М/с
16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чере-

пашки-ниндзя: новая мутация» Те
лесериал (США)

17.05 «Рох Кібэ» на ЯЕИ ТѴ: «Мир Боб
би». М/с

17.30 «24»
17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу
19.00 «36,б{«
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

19.55 «Футурама». М/с
20.20 «NEXT-2» Телесериал
21.30 «24»
22.00 «Кино». Триллер «Мертвая ти

шина» (США)
00.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.35 «Кино»: Роберт Де Ниро в трил

лере Мартина Скорсезе «Таксист»

09.30 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»
10.30 Развлекательная программа 

«БЕС В РЕБРО»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «2ТѴ» «ХИТ - МАСТЕР» - музы

кальная программа
13.00 ТОК - ШОУ «ПОД ПРЕСС»
14.00 Телесериал «ЭИР АМЕРИКА»

15.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ»
17.00 «МИР ЛИ ЭВАНСА»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
20.00 « ДЕНЬ»
21.00 «Новости бизнеса»
21.30 «Криминальная Россия» - детек-

тивный сериал
22.00 Натали Бэй в художественном 

фильме «САЛОН КРАСОТЫ «ВЕНЕ
РА»

23.50 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.05 « ДЕНЬ»
01.05 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА

Телеанонс
"РОССИЯ"

20.50 - Начало остросюжетного телесериала «ЛЮДИ И ТЕНИ» 
(Россия, 2001). Всего 6 серий. Режиссер - Всеволод Шиловский. 
В ролях: Борис Щербаков, Анатолий Лобоцкий, Сергей Гирин, 
Мария Шукшина, Всеволод Шиловский, Аристарх Ливанов, Оль
га Кабо, Лариса Удовиченко, Вячеслав Невинный. Руководитель 
подразделения налоговой полиции, расследующий запутанное 
дело о незаконном обороте алмазов, решает внедрить в окруже
ние «алмазного короля» одного из своих сотрудников.

"НТВ-
20.40 - Начало детективного сериала «БАНДИТСКИЙ ПЕ

ТЕРБУРГ» (Россия, 2000). Режиссер - Владимир Бортко. Ком
позитор - Игорь Корнелюк. В ролях: Андрей Толубеев, Лев 
Борисов, Олег Басилашвили, Кирилл Лавров, Армен Джигарха
нян, Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова, Евгений Сидихин, Алек

сандр Домогаров. Преступные «авторитеты» незримо пытают
ся контролировать северную столицу, все смешалось: те кто 
по долгу службы должны стоять на страже закона и порядка, 
пособничают уголовникам, а темные личности вдруг соверша
ют смелые поступки на общее благо...

"КУЛЬТУРА"
20.30 - «ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ». Драма «ПУТЕШЕ

СТВИЕ ФЕЛИЦИИ» (Великобритания - Канада, 1999). Режис
сер - Атом Эгоян. В ролях: Элейн Кэссиди, Боб Хоскинс, Клер 
Бенедикт, Брэд Бреннан, Питер МакДональд. Молодая бере
менная ирландка Фелиция отправляется в Англию на поиски 
своего возлюбленного, который бессовестно ее бросил. Поис
ки оказываются безрезультатными, но когда девушка уже на
чинает впадать в отчаяние, на ее пути встречается некто Джо
зеф Хилдич - респектабельный и обходительный кулинар...

Телеанонс
"РОССИЯ"

22.45 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Психологический 
триллер «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (США, 2001). Режиссер - Ден
нис Димстер-Денк. В ролях: Настасья Кински, Джефф Фэйи, 
Хадсон Лэйк. Талантливый врач-психиатр Дэвис спасает от тюрь
мы Шона, который пытался в припадке безумия убить женщину. 
Шон устраивается на работу в преуспевающую фирму, владели
ца которой - жена Дэвиса - сразу влюбляется в него. Однако все 
происходящее - часть плана Дэвиса, который собирается разде
латься с женой.

"НТВ"
12.05 - «ЛЕГЕНДАРНОЕ КИНО». Начало историко-приключен

ческого телесериала «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» («Бела- 
русьфильм», 1980 - 1988). Режиссер - Борис Степанов. В ролях: 
Игорь Старыгин, Александр Денисов, Эрнст Романов, Марина

Дюжева, Вия Артмане, Аристарх Ливанов, Михаил Козаков, Юрий 
Каюров, Олег Ефремов, Галина Волчек. Фильм посвящен работе 
отечественной пограничной службы и рассказывает ее историю, 
начиная с первых дней советской власти.

"КУЛЬТУРА"
11.55 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ РЕЖИССЕРА СЕРГЕЯ ГЕ

РАСИМОВА». Историческая драма «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (СССР - ГДР, 
1980). Режиссер - Сергей Герасимов. В ролях: Дмитрий Золотухин, 
Тамара Макарова, Наталья Бондарчук, Николай Еременко-мл., Олег 
Стриженов, Михаил Ножкин, Любовь Полехина, Роман Филиппов, 
Лидия Федосеева-Шукшина, Марина Левтова, Николай Гринько. По 
роману Алексея Николаевича Толстого «Петр Первый». Первый фильм 
кинодилогии (второй - «В начале славных дел»), рассказывающий о 
первых шагах на государственном поприще будущего императора. 
1-я серия. 2-я серия - завтра, в это же время.
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“ПВРВЫЙ КАНАЛ"

06.00 «Доброе утро»
09-00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 «Лубянка»
11.05 «Фабрика звезд»
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космо

се»

12.00 Новости
12.15 Х/ф «На грани нервного сры

ва»
13.45 «Ералаш»
14.00 «Пропавшее сокровище Ивана 

Грозного»
14.30 «Жестокие боги Буду»
15.00 Новости
15.15 «Фабрика звезд»
15.50 Т/с «Следствие ведут знатоки»

среда декабря “ПЕРВЫЙ КАНАЛ*

КАМАЛ “PtMCttfl*
04.45,07.45 Россия. «Доброе утро, 

Россия!»
04.50. 05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35 

Местное время. ВЕСТИ-Урап
07.45 Россия. Федор Бондарчук, Сер

гей Векслер, Николай Чиндяйкин, 
Михаил Жигалов и Алена Хмель
ницкая в сериале Тиграна Кеосаяна 
«Мужская работа-2»

08.40 Т/с «Люди и тени»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Ток-шоу «Цена успеха»
11.15 «Комиссар Рекс». Телесериал
12.10 «Экспертиза»
12.30 СГТРК. «Все любят цирк»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.20 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Город Насквозь»

06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ

*ИУЛЬТУ>»А*/НТТ

08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
08.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-5»
09.50 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 «ОЧНАЯ СТАВКА». ЗАТМЕНИЕ
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «Шоу Елены Степаненко»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Легендарное кино. Многосерий

ный художественный фильм «ГО
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА», 2 с.

17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Смехопанорама»
19.00 Т/с «Семейные узы»
20.00 «Русская рулетка»
21.00 Время
21.40 Т/с «Следствие ведут знатоки»

22.45 «Форс-мажор» с Н. Фоменко
23.30 «Фабрика звезд»
00.00 Ночное «Время»
00.20 «Прыжок из космоса»
00.50 «Апология»
01.20 Авт. программа «Сати»
01.50 «Апология»

09 00 Новости
09 15 Т/с «Семейные узы»
10.10 «Форс-мажор»
10.45 «Ералаш»
11.05 «Фабрика звезд»
11.35 Дисней-клуб: «Черный плащ»
12.00 Новости

12.15 «Ураза-Байрам»
13.05 Х/ф «Поездка в Индию», 1-я 

часть
15.00 Новости
15.15 «Фабрика звезд»
15.50 Т/с «Следствие ведут знатоки»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Сами с усами»

19 00 Т/с «Семейные узы»
20.00 «Слабое звено»
21.00 Время
21.40 Т/с «Следствие ведут знатоки» 00 50 «Апология»
22.45 Человек и закон 01 20 «Гении и злодеи»
23.30 «Фабрика звезд» 01 50 «Апология»

00 00 Ночное «Время»
00 20 «Русский экстрим»

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 Археология. «Кто создал Сфин

кса!»
11.00 «Что делать?»
11.55 «Юность Петра». 2-я с. худ. 

фильма

13.05 X. Родриго. Концерт «Аранху
эс» для гитары с оркестром. Со
лист - А.Фраучи. Дирижер Е. Свет
ланов

13.30 Ток-шоу «Наобум»
14.00 Т/с «Страсти по-итальянски»
14.50 Уроки русского. А.С.Пушкин 

«Пиковая дама». Читает Михаил Ко
заков. 8-я с

15.05 «Щелкунчик». III Межд. теле
конкурс юных музыкантов

16.45 Концерт «Оперетта, оперетта!»
17.00 «Время новое». Тележурнал

Уральского Федерального округа 
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урап 
17.50 Россия. Антонина Венедиктова,

Лидия Вележева, Ирина Томская и 
Николай Добрынин в сериале «Во
ровка. Счастье напрокат»

18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал 
19.55 Россия. РУССКАЯ СЕРИЯ? ПРЕ-

МЬЕРА. Сериал «Мужская работа-2» 
20.50 Анатолий Лобоцкий, Мария Шук

шина, Борис Щербаков и Ольга Кабо 
в телесериале Всеволода Шкловс
кого «Люди и тени»

22.00 Ток-шоу «Вести +»
22.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Х/ф «По

езд до Бруклина». 1994 г.
00.35 «Дорожный патруль»
00.50 ВЕСТИ-Урал
01.05 СГТРК. «Время новое»

КАНАЛ "РОССЕЯ* —

13.35 КРИМИНАЛ
14.00,15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Сериал «ТРЕТИИ ЛИШНИЙ»
14.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.45 «ЦЕЛЬ-МОСКОВСКАЯ ПРОПИС

КА». Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИ
НО»

17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Детектив «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

БУРГ»
18.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

НИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Остросюжетный сериал «ГРАЖ

ДАНИН НАЧАЛЬНИК», 3 серия
20.40 Детектив «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

БУРГ». 3 серия
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.35 Сериал «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
23.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» Ос

тросюжетный сериал
00.20 ГОРДОН
01.25 Боевик «БЕССМЕРТНЫЙ»

04.45,0 7.45 Россия. «Доброе утро, 
Россия!»

04.50, 05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35
Местное время. ВЕСТИ-Урал

07.45 Россия. «Сам себе режиссер»
08.35 Ток-шоу «Цена успеха»
09.30 «Экспертиза»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ

г 7

06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.ОО «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТ8
08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»

w V ШьТ vba* /ытт ;
15.45 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
16.10 Понимание. «Внеземные циви

лизации»
17.05 «Арт-панорама»
17.30 «Жена фермера». Премьера 

док. сериала (США). 3-я с
18.30 Новости культуры
18.45 «Отечество и судьбы». Комаров

ские
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 «Секретные физики». Док. се-

риал. Аксель Берг
19.45 «Собрание исполнений». «Парад 

теноров»
20.25 PRO MEMORIA. «Хокку»
20.40 «ДЕТИ НЕБЕС». Худ. фильм
22.05 Ток-шоу «Школа злословия»
23.00 «Вести»
23.15 ОСТРОВА. Валерий Фрид
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной попет». Ведущий - Ан

дрей Максимов

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но

вости
10.30 Археология. «Загадки Эль Та

хина»
11.00 Ток-шоу «Школа злословия»
11.55 Худ. фильм «В начале славных 

дел» (Киност. им. М. Горького ·

06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Нолеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Сепсис-002» (2-я с.)
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
11.00 «СОБЫТИЯ»
11.15 The best

11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «СОБЫТИЯ»
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»
13.15 Сокровища мировой культуры
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ»
14.15 The best
14.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 «Коллекция удивительного»
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища мировой культуры
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»

17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 «Коллекция удивительного»
18.15 The best
18.30 Сокровища мировой культуры
18.50 Погода на «ОТв»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ] - «Сепсис-002» (3-я с.)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 Астропрогноз
21.50 FIBA - Europe champions cup for 

men 2002-2003. «ЕВРАЗ» (Екатерин
бург) - «Копенгаген» (Дания)

22.30 Новости «Десять С Половиной»

23 00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 FIBA - Europe champions cup for 

men 2002-2003. «ЕВРАЗ» (Екатерин
бург) - «Копенгаген» (Дания)

00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Сепсис-002» (3-я 
серия)

02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест

08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Сепсис-002» (3-я 
серия)

09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокоровища мировой культуры
10.30 «Уральское Времечко»

*10 КЛНАЛ"
05.10 «Минувший день» (от 03.12) 
05.25 «Острый угол», (от 03.12) 
05.40 «Времена: крупным планом» 
05.55 «Астропрогноэ» на 04.12.02 
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чере

пашки-ниндзя: новая мутация» Те
лесериал (США)

07.30 «гох Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». М/с

08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чело-

м4 КАНАЛ'*

06.00 новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детективный сериал «МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: БЕРЛИН». «Внук 
Дагоберта»

10.30 Шоу «О, счастливчик!»

05.50 «День города»
06.00 Молодежный сериал «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Иронический детектив «АГЕНТ-

07.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.30 «Ночной патруль»
08.45 «В добрый час!»
08.50 Программа «Деньги»
09.00 «Звони и спрашивай»
09.30 «Открытый корт».

*>РА-ТВ*
08.00 Утренний нон-стоп
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ри_гопе
09.30 Утренний нон-стоп
12.00 Рокировка

*твц*
08.00 Информационно-развлекатель

ный канал «Настроение»
09.00 «Новости»
09.30 Информационно-развлекатель

ный канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Т/с
11.55 «Тайны русской дипломатии»
12.25 «И врагу никогда не добиться...»

06.00 «41 ХИТ»
Об.ЗОяНОВОЕ УТРО»
08.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ

НЫ» (Россия, 1997 г.)
09.30 Многосерийный фильм «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.50 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.45 Программа «КУХНЯ»
12.15 «День города»

дау·’- ^ТВЙЖ

07.30 «ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

"АСВ"
06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «Шерше ля ФАН». Музыкаль

но-развлекательная программа
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чере

пашки-ниндзя: новая мутация». Те
лесериал (США)

07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». М/с

08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чело
век-паук». М/с

“ЕРМАК »(S1 ДМВ) I

06.50 «МАСТЕР СПОРТА»
07.00 Мультсериал «БРАТЬЯ ФЛАБ»
07.30 Детский сериал «ОДИССЕИ»
08.00 «2ТУ» «ХИТ - МАСТЕР» - музы-

век-паук». М/с
08.30 «Большие деньги» с Игорем По

тоцким
09.30 «24»
09.50 «Кино»: Джессика Лэнг и Гвинет 

Пэлтроу в мелодраматическом 
триппере «Мертвая тишина» (США)

12.00 «В порядке вещей». Новости по
требительского рынка с Еленой Лан
ской (от 30.11.)

12.30 «Яго, темная страсть» Телено- 
ѳеппа (Аргентина)

13.30 «24»
13.50 «Такая профессия»

14.20 «NEXT-2» Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чело

век-паук». М/с
16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 

Баттон». М/с
16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чере

пашки-ниндзя: новая мутация» Те
лесериал (США)

17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би» Мульт.сериал (США)

17.30 «24»
17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 05.12.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важней-

ших событий £НЯ»
19.10 «Минувшим день»
19.25 «NEXT-2» Телесериал
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 «Симпсоны». М/с
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино». Х/ф «Каратистка»
00.50 «24»
01.30 «Иллюзион»: Хэмфри Богарт в 

приключенческом фильме «Сокро
вище Сьерра-Мадре» (США)

04.10 Новости «9 1/2» И. Шеремета

11.10 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: 
ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ-1». США

12.05 Мультсериал «Шехерезада»
12.30 М/с «Волшебный школьный ав

тобус»
13.00 Тепемагазйн «ТВ-клуб»
13.30 Теленоаепла «ЛУС-МАРИЯ». 

США-Перу
14.30 Муз.программа «Наши песни»

14.45 Шоу «О, счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «Окна»
16.25 Мюзикл «Только в мюзик-хол

ле». СССР
18.00 «Путеводитель для гурманов»
18.30 Телемагазин «Мельница»
19.00 НОВОСТИ
19.30 «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.30 Роберто Бениньи в трагикоме
дии «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». Италия

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Империя страсти. Шоу Фомен

ко
00.45 Ток-шоу «ОКНА»
01.35 Ток-шоу Юлии Меньшовой «ПРО

ДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...»
02.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

СТВО НЛС» (Россия, 2001 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Эндрю Дивофф в боевике «ХО

ЛОДНАЯ ЯРОСТЬ» (США, 1998 г.)
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Комедийный сериал «БЛОССОМ»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»

15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ФРИКАЗОИД»
16.00 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО-

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТ
НЫХ МЕТРА»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Иронический детектив «АГЕНТ
СТВО НЛС» (Россия, 2001 г.)

21.00 Дадли Мур в комедии ошибок 
«ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ПОСЫЛЬНЫЙ»

23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТ
НЫХ МЕТРА»

00.30 Сериал «АНДРОМЕДА»
01.30 Шоу «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

Профилактические работы с 10.00 до
16.00

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Открытый корт»
18.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «Ночной патруль»
19.40 «В добрый час!»
19.45 «Звони и спрашивай»

20.10 «Новости бизнеса»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Олег Даль, Донатас Банионис в 

фильме «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ»

22.15 Остросюжетный сериал «НА 
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Ночной патруль»

23.45 «В добрый час!»
23.50 «Деньги»
00.00 «Русское поле «Спартака»
00.30 БАСКЕТБОЛ. Кубок УЛЕБ. 

«Урал-Грейт» (Пермь) - «Хувентуд» 
(Испания)

02.30 ФУТБОЛ. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Бавария» {Мюнхен) - 
«Шальке 04» (Гильзенкирхен)

12.30 Специальное кино «Умри, но не 
сейчас»

13.00 Украинская 20-ка
14.00 Ru_zone
15.00 Music нон-стоп
16.00 Факультет
16.30 Beavis & Butt-Head
17.00 Тотальное шоу

18.00 В пролете
18.30 2X1
18.45 Music нон-стоп
19.00 News Блок
19.05 SMS - чарт
20.00 В пролете
20.30 Стилиссимо
21.00 Европейская 20-ка

22.00 Music нон-стоп
22.30 ru zone
23.30 News Блок
00.00 Разум и Чувства
01.00 Семейка Осборнов
01.30 Чудаки
02.00 News Блок
02.30 2X1

12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Наша версия. Под грифом 

«Секретно»
14.55 «Точка опоры»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»

17.30 «Моя дорогая Изабель». Т/с
18.30 «Ступеньки»
19.00 «Горец - бессмертный ворон». 

Телесериал (Канада)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Особая папка»
21.20 «21 Кабинет»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 Мартин Шин в детективе «Ла

зейка» (Великобритания)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Серебряный диск»
02.50 «Поздний ужин» Леонида Мле

чина»
03.20 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВО
СТИ»

12.30 М/ф «ЛИФТ-3»
12.40 «41 ХИТ»
12.50 Многосерийный фильм «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(СССР, 1987 г.) 3 серия

14.10 Уеспи Снайпс, Дональд Сазер
ленд в боевике «ИСКУССТВО ВОИ
НЫ» (США, 2000 г.)

16.15 Жерар Депардье в комедии

«ХАМЕЛЕОН» (Франция, 2000 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ» 

(Россия, 1997 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Жан Марэ, Луи де Фюнес в ко

медии «фантомаС»
21.55 Магазин «ОСМИН»: «Все для

вашего интерьера»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
22.30 Фильм ужасов «КОмОДО-ОСТ- 

РОВ УЖАСА» (США, 2000 г.)
00.15 ПОГОДА
00.20 Информационная программа 

«День города»
00 30 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
00.35 «41 ХИТ»

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

10.00 Лия Ахеджакова и Ирина Роза
нова в драме «СОФЬЯ ПЕТРОВНА»

12.00 Вардейн Здислав і комедии «ГО
ГОЛЬ-МОГОЛЬ»

14.00 «32-битные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Сериал «АМАЗОНКА»

15.30 Хоакин Феникс и Джорджина 
Кэйтс в триппере «МИШЕНИ»

17.30 Николас Кэйдж и Сэмюэль Л. 
Джексон в комедии «ЭЙМОС И ЭН
ДРЮ»

19.15 «Урожайная грядка»
19.30 Молодежный сериал «МЭДИ

СОН»
20.00 «ЭХО»

20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 Музыкальный нон-стоп
21.00 Марк Дакаскос и Тим Эбилл в 

боевике «ИНСТИНКТ УБИЙСТВА»
23.00 «ЭХО»
23.30 Николас Кэйдж и Сэмюэль Л. 

Джексон в комедии «ЭЙМОС И 
ЭНДРЮ»

08.30 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким

09.30 «24»
09.50 «Кино»: Джессика Лэнг и Гвинет 

Пэлтроу в мелодраматическом 
триппере «Мертвая тишина» (США)

12.05 «Фокус торговли»
12.30 «Яго, темная страсть». Т/с
13.30 «24»
13.50 «Такая профессия»
14.20 «NEXT-2» Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чело-

век-паук». М/с
16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 

Баттон». М/с
16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чере

пашки-ниндзя: новая мутация». Те
лесериал (США)

17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би». М/с (США)

17.30 «24»
17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу
19.00 «Срок годности»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

19.55 «Симпсоны». М/с
20.20 «NEXT-2». Телесериал
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Хилари Суонк, Норию

ки «Пэт» Морита, Майкп Айрон
сайд · приключенческом фильме 
«Каратистка» (США)

00.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.45 «Иллюзион»: Хэмфри Богарт в 

приключенческом фильме «Сокро
вище Сьерра-Мадре» (США)

кальная программа
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»
10.30 «МИР ЛИ ЭВАНСА»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «ZTV» «МУЗІЙРО» - музыкаль

ная программа

13.00 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
14.00 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»
15.00 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ «ВЕНЕРА»
17.00 «МИР ЛИ ЭВАНСА»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА

20.00 « ДЕНЬ»
21.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
22.00 Кпаоа Лучко в х/ф «ГЛАЗА»
23.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
23.45 «ДЕНЬ»
00.45 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА

“КЕ КАКАЛ*

05.10 «Минувший день» (от 04.12)
05.25 Тема дня в программе «Острый 

угол», (от 04.12)
05.40 «Времена: крупным планом», 

(от 04.12.)
05.55 «Астропрогноз» на 05.12.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 04.12)
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чере- 

пашки-ниндэя: новая мутация». Те
лесериал (США)

07.30 «гох Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». Мультипликационный сери
ал (США)

.. .........*4 »ЖЙАА* ' 

■ ........... ' 1 ■ ............... '

06.00 новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детективный сериал «МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: БЕРЛИН» «Смер
тельный лабиринт»

10.30 Шоу «О, счастливчик!»

05.50 Информационная программа 
«День города»

06.00 Молодежный сериал «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Исіонический детектив «АГЕНТ

СТВО НЛС» (Россия, 2001 г.)

07.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.30 «Ночной патруль»
08.45 «В добрый час!»
08.50 Программа «Деньги»
09.00 «Звони и спрашивай»
09.30 Олег Даль, Донатас Банионис в 

фильме «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» (СССР, 1979). 3 с.

”>РА-ТВ*
08.00 Утренний нон-стоп
08.55,13.55, 17.55,19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Яи_зопе
09.30 Утренний нон-стоп
12.00 В пролете

08.00 «Настроение»
09 00 «Новости»
09.30 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канапе»
11.05 «Загадочная женщина». Т/с
11.55 «Тайны русской дипломатии»
12.25 «Квадратные метры»
12.40 «Телемагазин»

“СТУДИЯ-4Г
06.00 «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Драма «ПЕТЕРБ_УРГСКИЕ ТАЙНЫ»
09.30 Многосерийный фильм «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(СССР, 1987 г.) 4 серия

J*UTW* » z АЦтж-’ж :< ЖАРКИЕ ·

07.30 «ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «Шерше ля ФАН»
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чере

пашки-ниндзя: новая мутация». Т/с
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Джим

Баттон». М/с
08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чепо-

06.30 «МАСТЕР СПОРТА»
07.00 Мультсериал «БРАТЬЯ ФЛАБ»
07.30 Детский сериал «ОДИССЕЙ»

10.20 «Мусульмане»
10.45 Праздник Ураза-Байрам. Транс

ляция из Московской соборной ме
чети

11.45 «Комиссар Рекс». Телесериал
12.30 «Вся Россия»
12.45 СГТРК. «Дежурный врач»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.20 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»

16.30 «Календарь садовода и огород
ника»

16.45 «Репортаж на тему»
17 00 «Знай-ка». Тепеигра
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урап
17.50 Россия. Антонина Венедиктова, 

Лидия Вележева, Ирина Томская и 
Николай Добрынин в сериале «Во
ровка. Счастье напрокат»

18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.40 Местное время. ВЕСТИ-Урап

19 55 Россия Х/ф «Женская соб
ственность». 1998 г.

22 00 Ток-шоу «Вести +»
22.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.45 КИНОАКАДЕМИЯ ПРЕМИЯ «ЗО

ЛОТОЙ ГЛОБУС». ПРЕМЬЕРА. Том 
Уилкинсон, Сисси Спейсек и Ник 
Стайл в фильме «В спальне»

01.05 «Дорожный патруль»
01.20 ВЕСТИ-Урап
01 30 СГТРК. «О погоде»

08.40 УТРО на НТВ
08.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-5»
09.50 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

НИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС:ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЙ ИНТЕРЬЕР»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА

НИЦА», 3 серия
13.35 КРИМИНАЛ

14.00,15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Романтический сериал «ТРЕТИЙ 

ЛИШНИЙ»
14.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.45 «ЧТО ТАКОЕ СТРЕСС И КАК ЕГО 

ПРЕОДОЛЕТЬ?». Ток-шоу «ПРИН
ЦИП ДОМИНО»

17.00,18/00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Детектив «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

БУРГ»
18.20 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС

НОСТЬ: ПРОПАВШИЕ ДЕТИ». Рас-

следование НТВ
19 00 «СЕГОДНЯ»
19.30 Остросюжетный сериал «ГРАЖ

ДАНИН НАЧАЛЬНИК», 4 серия
20.40 Детектив «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

БУРГ». 4 серия
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татья

ной Миткоеой
22.30 Сериал «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
23.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» Ос

тросюжетный сериал
00.20 ГОРДОН
01.25 «КОМА»

ДЭФА, 1980). 1-я с.
13.00 Л. Бетховен. Сонага NstO для 

скрипки и фортепиано. Исполняют 
В. Спиваков и А. Гиндин

13.30 «Тарантас». Путевые заметки
14.00 Телесериал «Страсти по-италь

янски»
14.50 Уроки русского. А.С.Пушкин. 

«Пиковая дама». Читает М. Коза
ков. 9-я с

15.05 «Щелкунчик». Ill Межд. телекон
курс юных музыкантов

15.45 Телесериал «ДЕВОЧКА И ОКЕ
АН»

16.10 Понимание. «Лед»
17.05 Петербург. Время и место. «Ис

ключительно для поэзии»
17.30 «Жена фермера». Премьера 

док. сериала (США). 4-я с
18.30 Новости культуры
18.45 «Кто мы?»Спор на западном ру

беже
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 Премьера док. фильма «Архи-

пелаг Гпавлит». 1-я с.
19.45 «Билет в Большой»
20.25 «ГЛЕНГАРИ ГЛЕН РОСС». Худ. 

фильм
22.05 Культурная революция. «Само

деятельность угрожает культуре»
23.00 «Вести»
23 15 Эпизоды. И. Райхельгауз
00 00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет». Ведущий - Ан

дрей Максимов
00.50 Программа передач

11.00 «СОБЫТИЯ»
11.15 The best
11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «СОБЫТИЯ»
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»
13.15 Сокоровища мировой культуры
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ»
14.15 The best
14.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 «Коллекция удивительного»
15.25 Погода на «ÔTB»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища мировой культуры
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»

17.10 Телешоу «Пять с плюсом»
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Похудеем вместе с апло- 
витом!»

18.45 «Коллекция удивительного»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Сепсис-002» (4-я 
серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 «Автобан»
22.00 «Компания ДДТ · гарантия каче

ства»
22.15 Погода на «ОТВ»
22.20 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять С Половиной»

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест

00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Сепсис-002» (4-я 
серия)

02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чело- 
вен-паук». Мультипликационный се
риал (США)

08.30 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким

09.30 «24». Информационная програм
ма

09.50 «Кино»: Ив Монтан в психологи
ческой драме «Официант!» (Фран
ция)

12.00 Спорт, экстрим в программе 
«Эдванс-CLUB». (от 01.12.)

12.30 «Яго, темная страсть» Телено
велла (Аргентина)

13.30 «24». Информационная програм
ма

13.50 «Очевидец» с Иваном Усачевым

14.20 «NEXT-2» Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чело

век-паук». Мультипликационный се
риал (США)

16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». Мультиппичаиис’ииый сери
ал (США)

16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чере
пашки-ниндзя: новая мутация» Те
лесериал (США)

17.05 «гох Kids» на REN TV: «Мир Боб
би» Мульт.сериал (США)

17.30 «24». Информационная програм
ма

17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 06.12 02
19,00 «Ровно Семь»-«9 1 /2 важней-

ших событий дня»
19.10 «Минувший день»
19.25 «NEXT-2». Телесериал
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Жозиана Баласко и На

тали Бай в комедии «Распутницы» 
(Франция)

00.50 «24». Информационная програм
ма

01.30 «Иллюзион»: Ричард Хэррис и 
Рэйчел Робертс в драме «Такова 
спортивная жизнь» (Англия)

04.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

11.10 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ:
ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ-1». США 

12.05 Мультсериал «Шехерезада» 
12.30 Мультсериал «Волшебный школь

ный автобус». Великобритания
13.00 Тепемагазйн «ТВ-кпуб»
13.30 Тепеновелпа «ЛУС-МАРИЯ».

США-Перу
14.30 Шоу «О, Счастливчик!»

15.15 Ток-шоу «ОКНА»
16.10 Трагикомедия «Жизнь прекрас

на». Италия-CLUA
18.30 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента Z»
19.00 НОВОСТИ
19.30 «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня_
21.30 Премьера! Милла Йовович в

фантастическом триппере «ОБИ
ТЕЛЬ ЗЛА» (2002 г.) Вепинобрита- 
ния-США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Империя страсти. Шоу Фомен

ко
00.45 Ток-шоу «ОКНА»
01.35 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...»
02.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Фантастический сериал « ЗЕНА 

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ «
10.30 Дадли Мур в комедии ошибок 

«ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ПОСЫЛЬНЫЙ» 
(Великобритания - США, 1992 г.)

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Комедийный сериал «БЛОС

СОМ»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»

15.30 М/с «ФРИКАЗОИД»
16.00 Приключенческий сериал 

«ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО-

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТ
НЫХ МЕТРА»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Иронический детектив «АГЕНТ

СТВО НЛС» (Россия, 2001 г.)

21.00 Дэниел Болдуин в фильме-ката
строфе «ТУННЕЛЬ» (США, 2000 г.)

23.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН - 2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТ
НЫХ МЕТРА»

00.30 Комедийный сериал «АНДРОМЕ
ДА»

01.30 Музыкально-развлекательное 
шоу Василия Стрельникова «ВАСЯ 
ИН ДА ХАУС»

11.00 ФУТБОЛ. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Бавария» (Мюнхен) - 
«Шальке 04» (Гильзенкирхен)

12.45 Остросюжетный сериал «НА 
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)

13.30 «Профессионалы ринга»
14.25 БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Это - НБА»

18.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «Ночной патруль»
19.40 «В добрый час!»
19.45 «Мир баскетбола»
20.10 «Отражение» с Анной Кирьяно

вой
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Андрей Миронов, Александр 

Ширвиндт, Михаил Державин в 
фильме «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ» (СССР, 1979 г.). 1 с.
22.15 Остросюжетный сериал «НА 

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Ночной патруль»
23.45 «В добрый час!»
23.50 «Деньги»
00.00 БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины, Трансляция из Австрии
01.15 ВОЛЕЙБОЛ. Лига Чемпионов.

«МГТУ-Лужники»-«Кунео» (Италия)

12.30 Стилиссимо
13.00 Европейская 20-ка
14.00 Ru zone
15.00 2ХТ
15.15 Music нон-стоп
16.00 Факультет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 Тотальное шоу

18.00 В пролете
18.30 Music нон-стоп
19.00 News Блок
19.05 SMS - чарт
19.30 «Art коктейль»
20.00 Превращение Brandy
20.30 Стоп! Снято Andrew WK
21.00 Русская 10-ка

22.00 2X1
22.15 Music нон-стоп
22.30 Ru zone
23.30 News Блок
00.00 Greatest Hits: Robbie Williams
01.00 Давай на спор!
01.30 Шоу Энди Дика
02.00 News Блок

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Отдел «X»
14.45 «Прорыв»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
15.45 «Доходное место»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»

17.30 «Моя дорогая Изабель». Т/с
18.30 «Идущие вперед»
19.00 «Горец - бессмертный ворон».

Телесериал (Канада)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Отдел «X»
21.20 «Приглашает Борис Ноткин»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 «Долгий путь домой». Художе-

ственный фильм (США)
00.00 СОБЫТЙЯ. Время московское
00.40 «Версты». Путешествие в Россию
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Серебряный диск»
02.50 «Поздний ужин»
03.20 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

11.00 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.55 «День города»
12.05 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
12.10 М/ф «ЛИФТ-4»
12.20 «41 ХИТ»
12.50 Многосерийный фильм «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
14.20 Жан Маре, Луи де Фюнес в ко

медии «ФАНТОмАС»

16.10 Фильм ужасов «КОМОДО-ОС- 
ТРОВ УЖАСА» (США, 2000 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ

НЫ» (Россия, 1997 г.]
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Патрик Суэйзи в триппере

«ПИСЬМА УБИИЦЫ» (США, 1998 г )
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
22.30 Майкп Дудикофф в фильме-ка

тастрофе «В ОГНЕ» (США, 2000 г.)
00.15 ПОГОДА
00.20 «День города»
00.30 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
00.35 «41 ХИТ»

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
10.00 Дмитрий Харатьян и Нина Русла

нова о драме «ДОБРОЙ НОЧИ»
12.00 Настасья Кински и Питер Койот 

в криминальной драме «ПИСЬМА 
КРАСНЫМ»

14.00 «32-битные сказки»
14 10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Сериал «АМАЗОНКА»
15.30 Билли Зейн и Рон Силвер в бое

вике «ОпаСная зона»
17.30 Хоакин Феникс и Джорджина 

Кэйтс в триллере «МИШЁНИ»
19.30 Сериал «МЭДИСОН»

20.00 «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Боевик «ПОСЛАННИК КОРОЛЕ

ВЫ»
23.00 «ЭХО»
23.30 Билли Зейн и Рон Силвер в бое

вике «ОПАСНАЯ ЗОНА»

век-паук». М/с
08.30 «Большие деньги»
09.30 «24»
09.50 «Кино». Драма «Официант!»
12.05 «Срок годности»
12.30 «Яго, темная страсть». Т/с
13.30 «24»
13.50 «Очевидец» с Иваном Усачевым
14.20 «NEXT-2» Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чело-

век-паук». М/с
16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 

Баттон». М/с
16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чере

пашки-ниндзя: новая мутация» Те
лесериал (США)

17.05 «гох Kids» на REN TV: «Мир Боб
би». М/с

17.30 «24»
17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу

19 00 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны». М/с
20.20 «ЙЕХТ-2». Телесериал
21.30 «24»
22.00 «Кино». Комедия «Распутницы»
00.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.45 «Иллюзион»: Ричард Хэррис и 

Рэйчел Робертс в драме «Такова 
спортивная жизнь» (Англия)

08.00 «ZTV» «МУЗІИЕО» - музыкаль
ная программа

09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ ДО

17.00
17.00 «МИР ЛИ ЭВАНСА»

17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
20.00 « ДЕНЬ»
21.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
21.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

22.00 Х/ф «ВОРОНА»
23.35 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
23.50 «Йнформационная программа
00.50ЕШоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА

Телеанонс
"РОССИЯ'

22.45 - ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Авантюрная мелодрама «ПОЕЗД 
ДО БРУКЛИНА» (Россия - Украина, 1994). Режиссер - Валерий 
Федосов. Автор и исполнитель песен - Олег Газманов. В ролях; 
Анна Самохина, Николай Добрынин, Лариса Удовиченко, Евгений 
Жариков, Родион Газманов, Светлана Тома, Анатолий Равикович. 
Героиня потрясена двойным предательством: любимый человек 
сбежал с ее лучшей подругой. Находясь на грани самоубийства, 
она встречает мужчину, которому угрожает смертельная опас
ность. Новые страхи и внезапно вспыхнувшая страсть возрождают 
ее надежды.

"КУЛЬТУРА"
20.40 - Драма «ДЕТИ НЕБЕС» (Иран, 1997). Режиссер - Мад

жид Маджеди. В ролях: Моххамед Амир Наджи, Амир Фарух Хоши

на, Боххарей Сиддики. Маленький Али потерял туфли своей сест
ры, а денег на новые у их бедных родителей нет. Теперь у 
братишки и сестренки одна пара туфель на двоих, и они должны 
всячески исхитряться, чтобы носить ее по очереди. Номинация на 
«Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм»; Гран-при Мон
реальского кинофестиваля и приз экуменического жюри.

23.15 - Герой новой программы из цикла «ОСТРОВА» - клас
сик советской кинодраматургии Валерий Семенович Фрид, кото
рый в соавторстве с Юлием Дунским написал сценарии к таким 
популярным фильмам, как «Семь нянек», «Служили два товари
ща», «Гори, гори моя звезда», «Экипаж», «Старая, старая сказка», 
«Шерлок Холмс и доктор Ватсон». В передаче участвуют киноре
жиссеры Владимир Меньшов и Александр Митта.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
13.05 - Драма «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» (Великобритания, 1984). 

Режиссер - Дэвид Лин. Композитор - Морис Жарр. В ролях: 
Джуди Дэвис, Виктор Банерджи, Пегги Эшкрофт, Джеймс Фокс, 
Алек Гиннес. Двадцатые годы двадцатого века. Молодая англи
чанка приезжает в колониальную Индию, чтобы увидеть страну 
собственными глазами. Знакомство героини с врачом-индусом 
перерастает в дружеские отношения, и однажды они отправля
ются вместе на экскурсию в пещеры. Вскоре по возвращении она 
выдвигает против врача обвинение в попытке изнасилования... 
1-я серия. 2-я серия - в пятницу, в 12.15.

РОССИЯ
22.45 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС». ПРЕ

МЬЕРА». Драма «В СПАЛЬНЕ» (США, 2001). Режиссер - Тод 
Филд. В ролях: Сисси Спейсек, Том Уилкинсон, Ник Стайл. Раз
меренная жизнь обеспеченной семьи нарушена: юный сын все

рьез увлечен взрослой замужней женщиной, матерью двоих де
тей, которая отвечает ему взаимностью. Увещевания родителей 
не находят отклика в его сердце. Влюбленная женщина пытается 
разорвать отношения с мужем, но ревность сводит его с ума...

"КУЛЬТУРА"
20.25 - Сатирическая трагикомедия «ГЛЕНГАРРИ ГЛЕН РОСС» 

(США, 1992). Режиссер - Джеймс Фоули. В ролях: Аль Пачино, 
Джек Леммон, Эд Харрис, Алек Болдуин, Кевин Спейси. Герои 
картины - агенты по продаже земельных участков. Вся их жизнь 
заключается в том, чтобы постоянно обрабатывать клиентов, же
лающих купить землю, пускать им пыль в глаза, выдавать сквер
ные участки за первосортные, да еще сражаться с конкурентами. 
А для достижения успеха все средства хороши - пусть даже не 
самые законные и не самые порядочные.
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“ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06 00 «Доброе утро» 
09 00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы» 
10 10 Человек и закон 
10 55 «Ералаш» 
11.10 «Фабрика звезд» 
11 40 Т/с «Таинисы»

КАНАЛ “РОССИЯ"
04 45 7 45 «Доброе утро, Россия1» 
04.50 05 15,05.45,06.15,06.45,07.15.07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урал 
07.45 Сериал «Мужская работа - 2» 
08 40 Сериал «Люди и тени» 
09 45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
10 00 ВЕСТИ 
10.20 «В поисках приключений» 
11 15 «Комиссар Рекс». Телесериал 
12.10 «Экспертиза»

·■ Яя Я

06 00 «Сегодня» 
06 05 УТРО на НТВ 
Об 30 «Сегодня» 
06 35 УТРО на НТВ 
07 00 «Сегодня» 
07 10 УТРО на НТВ 
07.30 «Сегодня» 
07 35 УТРО на НТВ 
08 00 «Сегодня» 
08 10 УТРО на НТВ 
08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ

*КУЛЬТУРА“/ИТТ
10 00 Новости культуры
10.20 «Порядок слов». Книжные но

вости
10.30 Археология. «Таймы Красного 

моря»
11 00 Культурная революция
11.55 «6 начале славных дел». 2-я се

рия худ. фильма
13.05 А.Уткин и камерный оркестр 

«Эрмитаж»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 «Компания ДДТ - гарантия качества»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» - «Сеп

сис-002» (4-я серия)
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 «Уральское Времечко»
11.00 «СОБЫТИЯ»
11.15 The best

"ІО КАНАЛ"
05.10 «Минувший день» (от 05.12)
05.25 «Острый угол», (от 05.12)
05.40 «Времена: крупным планом».

(от 05.12.)
05 55 «Астропрогноз» на 06.12.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 05.12)
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чере

пашки ниндзя: новая мутация»
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Джим

ж ийцдвл

06 00 Новости (повтор от 5 декабря)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09 О0 Детективный сериал «МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: БЕРЛИН» «Горячие 
деньги из Вердера»

10.30 Шоу «О, счастливчик!»
Ц Г—’

05.50 Информационная программа 
«День города»

06 00 Молодежный сериал «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»

■■ . : · . .

07 00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
08 00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.30 «Ночной патруль»
08.45 «В добрый час!»
08 50 Программа «Деньги»
09.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ

ТАЯ СОБАКИ» (СССР, 1979). 1 с.

ІЯЯЯИІІЯіІ
08 00 Утренний нон-стоп
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 23.25 -

«Модная» погода 
08 30 Утренняя Ru_zone 
09 30 Утренний нон-стоп

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

09 00 «Новости»
09.30 Информационно-развлекатель

ный канал «Настроение»
10 50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11 05 «Загадочная женщина». Сериал
12.00 «Тайны русской дипломатии»

; *€ТУ||Й1М1*.....
06.00 Муз. программа «4! ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
09.30 Многосерийный фильм «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(СССР, 1987 г.) Закл. серия

10.50 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.45 Информационная программа

07.30 Информ, программа «ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМЙИ 8ОЗВРА-

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «Шерше ля ФАН». Музыкально- 

развлекательная программа
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чере

пашки-ниндзя: новая мутация»
07.30 «Fox kids» на REN TV: «Джим 

Баттон»
08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чепо- 

аек-паук»
08.30 «Большие деньги» с Игорем По-

“IFMAK* (Μ ДМВ)
06.50 «МАСТЕР СПОРТА»
07.00 Мультсериал «БРАТЬЯ ФЛАБ»
07.30 Детский сериал «ОДИССЕЙ»
08.00 «ZTV» «RusTÖP - 20» - музы

кальная программа
09.00 «ЛИЧНОЕ 8РЕМ.Я»
09.30 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»

12 00 Новости
12.15 Х/ф «Поездка в Индию», 2-я часть
13.45 «Ерапаш»
14 00 «Гении и злодеи»
14.30 «Русский экстрим»
15.00 Новости
15.15 «Фабрика звезд»
15.50 Т/с «Следствие ведут знатоки»
17.00 «Большая стирка»

12.30 СГТРК. Концерт группы «Синяя 
п’ица»

13 00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Моя семья»
14.15 «Комната смеха»
15.10 ПРЕМЬЕРА. Юрий Стыцковский, 

Сергей Щербин и Игооь Письмен
ный в телесериале «Комедийный 
коктейль». 2002 г.

16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Школьный базар»

08.55 Сериал «СКОРАЯ ПОмОЩЬ-5» 
(США)

09 50 Погода на завтра
10 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Документальная драма «ПРЕ

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
11 00 «СЕГОДНЯ»
И.05 Спартак Мишулин в программе 

Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

11.40 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Легендарное кино. Многосерий

ный художественный фильм «ГО-

13.30 «Монолог об Окуджаве». Мо
носпектакль

14.00 Телесериал «Страсти по-италь
янски»

14.55 Уроки русского. А.С Пушкин. 
«Пиковая дама». Читает М. Коза
ков. 10-я с.

15.10 «В гостях у маэстро». Музы
кальная программа

15.20 «Межа». Мультфильм
15.45 Телесериал «ДЕВОЧКА И ОКЕ

АН»

11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «СОБЫТИЯ»
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»
13.15 Сокровища мировой культуры
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ»
14.15 The best
14.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 «Коллекция удивительного»
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища мировой культуры
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС

Баттен» (США)
08.00 «Рох Kids» на REN TV: «Чело

век-паук» (США)
08.30 «Большие деньги»
09.30 «24». Информ, программа
09.50 «Кино»: Жозиана Бапаско и На

тали Бай в комедии «Распутницы»
12.00 «В мире дорог»
12.30 «Яго, темная страсть». Сериал
13.30 «24». Информ.программа
13.50 «Тайная дипломатия. Китайская 

грамота». Документальный фильм

11.10 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: 
ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ-1». США

12.05 Мультсериал «Шехерезада»
12.30 Мультсериал «Волшебный 

школьный автобус»
13.00 Тепемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелпа «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Муз.программа «Наши песни»
14.45 Шоу «О, Счастливчик!» 

08.00 Сериап «АГЕНТСТВО НЛС»
09 00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Фантастический сериап «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Дэниел Болдуин в фильме-ката

строфе «ТУННЕЛЬ» (США, 2000 г.)
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Сериап «БЛОССОМ»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»

10 15 «Над кольцом»
11.00 ВОЛЕЙБОЛ. Лига Чемпионов.

«ССК Анкара» (Турция) - «Локомо
тив- Белогорье» (Белгород)

13.00 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
14.00 «Планета футбол»
14.30 История футбола в лицах. Павел 

Садырин
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Рыболов» 

11.00 2X1
11.15 Утренний нон-стоп
12.00 Превращение Brandy
12.30 Стоп! Снято Andrew WK
13.00 Русская 10-ка
14 00 Ru zone
15 00 Music нон-стоп
16.00 Факультет 

12.30 «Чужие следы». Мультфильм 
12-40 «Тепемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14 10 «Игра в прятки»
14.25 ПРЕМЬЕРА. «А у нас во дво

ре...»
14.55 «Денежный вопрос»
15 10 «Петровка, 38»
15.3Ö «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

«День города»
11.55 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
12.00 М/ф «ЛИФТ-5»
12.10 Муз. программа «41 ХИТ»
12.45 Многосерийный фильм «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(СССР, 1987 г.) Закл. серия

14.05 Патрик Суэйзи в триллере 
«ПИСЬМА УБИЙЦЫ» (США) 1998 г.)

16.05 Майкл Дудикофф в фильме-ка-

ЩАЮТСЯ»
10.00 Дэн Хэггерти в приключенчес

кой комедии «МАЛЕНЬКИЙ ПАТРИ
ОТ»

12.00 Дмитрий Харатьян и.Нина Русла
нова в драме «ДОБРОЙ НОЧИ»

14.00 «32-оитные сказки»
14 10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериап «АМА-

ТОЦКИМ
09 30 «24». Информ, программа
09.50 «Кино»: Жозиана Ьаласко и На

тали Бай в комедии «Распутницы»
12.00 Прогноз погоды на канапе АСВ
12.05 «36,6»
12.30 «Яго, темная страсть». Сериап
13.30 «24». Информ, программа
13.50 «Тайная дипломатия. Китайская 

грамота». Док. фильм РЕЙ ТѴ
14.20 «ЬІЕХТ-2». Телесериал
15.35 «Бох КіЬз» на КЕИ ТѴ: «Чело-

10.30 Развлекательная программа 
«МИР ЛИ ЭВАНСА»

11 00 Телесериап «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «2ТѴ» «WESTOP - 20» - музы

кальная программа
13.00 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙ

ОРА ЗЕМАНА»
14.00 Телесериап «ЭЙР АМЕРИКА»
15.00 Художественный фильм «ВОРО

пятница декабря

18 00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Приговор адвокату»
19 00 Т/с «Семейные узы»
19.50 «Попе чудес» 

16 45 «Репортаж на тему»
17 00 «Байт»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Сериал «Воровка. Счастье на

прокат»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19 00 ВЕСТИ
19.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. Алла Пугачева, Игорь 

Крутой и Лайма Вайкуле в бенефи
се Александра Розенбаума

22.05 Александр Абдулов, Эммануил

СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА», 4 се
рия

13.35 КРИМИНАЛ
14.00 15.00. 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Романтический сериал «ТРЕТИЙ 

ЛИШНИЙ»
14.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.45 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ!». Ток- 

шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17 00 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Детектив «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

БУРГ»
18.20 «ОЧНАЯ СТАВКА». СМЕРТЬ ПО 

16.10 «Черные дыры. Белые пятна»
17.05 «С потолка». Программа О. Ба

силашвили. Константин Райкин
17.35 «Герои и антигерои неигрового 

кино»
18 15 «Выбранные места из...» И. Гу

берман
18.30 Новости культуры
18.45 «Полуденные сны»
19 10 «Помогите Телеку»
19.20 «ЖИЛА-БЫЛА ЦЕНЗУРА...» 

«Сладкий кнут, горький пряник». 2-я с

17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.15 «Минем илем»
18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» - «Сеп

сис-002» (5-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 «Автобан»
22.00 Спортивно-развлекательная про

грамма «Баскетбол — игра народная»

14.20 «NEXT-2». Телесериал
15.35 «Рох Kids» на REN ТѴ: «Чело

век-паук» (США)
16.05 «Рох Kids» на REN TV: «Джим 

Баттон» (США)
16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чере

пашки-ниндзя: новая мутация»
17.05 «Рох Kids» на REN ТѴ: «Мир Боб

би». Мульт.сериал (США)
17.30 «24». Информ, программа
17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 07.12.02 

15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.25 Фантастический триппер «Оби

тель зла» (2002 г.) СЩА
18.30 Док. сериал «СОТЫЙ МЕРИДИАН»
18.45 Программа «На кухне у Жанны 

Лисовской»
19 00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА»
ІО.30 НОВОСТИ. Итоги дня 

15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ФРИКАЗОИД»
16.00 Сериап «ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО-

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТ
НЫХ МЕТРА»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19 00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Игровое шоу «КРЕСЛО»

18.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19 00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «Ночной патруль»
19.40 «В добрый час!»
19.45 «Звони и спрашивай»
20.10 «В гостях у АТН»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ

ТАЯ СОБАКИ» (СССР, 1979). 2 с.
22.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

16.30 Beavis & Butt-Head
17.00 Тотальное Шоу
18.00 В пролете
18.30 2X1
18.45 Music нон-стоп
19.00 News Блок
19.05 SMS - чарт
20.00 Shit - Парад

16.15 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал (Германия)

17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Моя дорогая Изабель». Сериап
18.30 «Живой уголок»
19.00 «Мы с Джеком». Мультфильм
19 15 «Слушается дело»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Деликатесы»

тастрофе «В ОГНЕ» (США, 2000 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
19 00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
20.00 Жан-Поль Бельмондо, Ванесса 

Паради, Ален Делон в комедийном 
боевике «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» 

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

ЗОНКА»
15.30 Настасья Кински и Питер Койот 

в криминальной драме «ПИСЬМА 
КРАСНЫМ»

17.30 Оливье Грюнер и Брэд Дуриф в 
фантастическом боевике «ПЕРЕ
ХВАТЧИКИ»

19.30 Сериал «МЭДИСОН»
20.00 Информ, программа «ЭХО»

век-паук»
16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 

Баттон»
16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чере

пашки-ниндзя: новая мутация»
17.05 «Fox kids» на REN TV: «Мир Боб

би»
17.30 «24». Информ, программа
17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу
19.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 

Телешевской
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

НА»
17.00 Развлекательная программа 

«МИР ЛИ ЭВАНСА»
17 30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19 00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
20.00 «Информационная программа
21.00Е<<ТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

6
21.00 Время
21.35 «Фабрика звезд»
22.55 Боевик «Рокки-5»
00.55 Комедия «Это моя жизнь»

Виторган и Донатас Банионис в ост
росюжетном фильме «Живая ми
шень». 1990 г.

23 45 Телеигра «Ставка»
00.25 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Настасья 

Кински и Питер Койот в остросю
жетном фильме «Письма красным» 
(США). 2000 г.

02.15 «Дорожный патруль»
02.30 ВЕСТИ-Урал
02.45 СГТРК. Концерт группы «Синяя 

птица»

ОБЪЯВЛЕНИЮ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

«ВЕРОНИКА»
20.40 Детектив «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

БУРГ» 5 серия, закл. серия
21.55 Андрей Ташков, Лев Дуров и 

Сергей Гармаш в боевике «6ЕСПРЕ-

00.00 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ
ЧЕНИЯ

00.40 Кино не для всех. Остросюжет
ный фильм Ли Драйсдейла «КОЖА
НЫЕ КУРТКИ» (США)

19.50 «ПОЛЕТ ПТИЦЫ». Худ. фильм 
(Ленфильм, 1988). 1-я и 2-я серии

22.05 Ток-шоу «Оркестровая яма». 
Ведущий - Артем Варгафтик. «Про- 
Îιeccия - дирижер».

5 Знаменитые арии. В. Беллини «Нор
ма». В исполнении Дж. Сазерленд

23.00 «Вести»
23.15 «Блеф-клуб»
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет» 

22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» - «Сеп

сис-002» (5-я серия)
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30, 05.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»

19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важней
ших событий дня»

19.10 «Минувшии день»
19.25 «NEXT-2». Телесериал
20.30 «ВРЕМЕНА»
21.00 «Симпсоны « (США)
21.30 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
22.30 «NEXT-2». Телесериал
23.40 «24». Информ, программа
00.20 «Кино»: боевик «Поле битвы - 

Земля» (США)
02.50 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Шэрон Стоун и Йзабель Аджани 

в триллере «ДЬЯВОЛИЦЫ». США
23 40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Империя страсти. Шоу Фоменко
00.45 Ток-шоу «ОКНА»
01.35 Ток-шоу Юлии Меньшовой 

«ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...»
02.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

21.00 Брендан Фрейзер в приключен
ческой крмедии «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» (США, 1997 г.)

23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТ
НЫХ МЕТРА»

00.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА-3»
01.45 Триллер «ПЯТНИЦА, 13-е. ПОС

ЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (США, 1984 г.)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Ночной патруль»
23.45 «В добрый час!»
23.50 «Деньги»
00.00 «Профессионалы ринга»
01.15 БИАТЛОН. Кубок мира. Эстафе

та. Женщины. Трансляция из Австрии
02.15 ГАНДБОЛ. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Германия. 
Трансляция из Дании

20.30 Диевник Marlyn Manson
2100 Британский хит-лист
22.00 Music нон-стоп
22.30 Релиз
23.30 News Блок Weekly
00.00 Женщины в хип-хопе
02.00 Релиз
03.00 Рандеву 

21.20 «Лакомый кусочек»
21 50 «Пять минут деловой Москвы» 
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Убей меня позже».

Художественный фильм (США) 
00.00 СОБЫТИЯ, время московское 
00.40 «Русский век» 
01.20 «Времечко» 
01.50 «Петровка, 38» 
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Открытый проект»

Последние события»
22.30 Дэниэл Болдуин в боевике «РЕЙД 

ВОЗМЕЗДИЯ» (США, 1999 г.)
00.20 ПОГОДА
00.25 Информационная программа 

«День города»
00.35 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
00.40 Программа «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 

КОНТАКТ»
01.05 Муз. программа «41 ХИТ» 

20 15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Ричдрд Грико в боевике «ВОС

ТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС»
23.00 Информ, программа «ЭХО»
23.30 Оливье Грюнер и Брэд Дуриф в 

фантастическом боевике «ПЕРЕ
ХВАТЧИКИ»

01.30 «Секреты кино»

20.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 
Телешевской

20.20 «НЕХТ-2». Телесериал
21.30 «24». Информационная програм

ма
22.00 «НЕХТ-2». Телесериап. Заклю

чительная серия
23.05 «Кино»: Джон Траволта в фан

таст. боевике «Поле битвы - Зем
ля» (США)

01.35 Программа о сексуальной куль
туре «Эрос»

21.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
22.00» Художественный фильм «Я ВИ-

23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.00 «Информационная программа 
«ДЕНЬ»

01.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
02.00 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
07 00 Новости
07 10 Т/с «Флиппер»
08 00 Т/с «Твинисы»
0820 Играй, гармонь любимая!
08 55 Слово пастыря
09 10 Здоровье
10 00 Новости
10 10 «Смак»
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5.20 Россия. Маргарита Воподина, 
Михаил Ножкин и Изольда Извицкая 
в фильме «Каждый вечер в один
надцать». 1969 г.

06.40 «Дракоша и компания». Детский 
сериап

07 05 «Студия «Здоровье»
07 35 «Золотой ключ»
08.00 «Военная программа» Алексан

дра Спадкова

08 00 «Сегодня»
08 05 «ПОЛУНДРА!»
08.35 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
08 50 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09 25 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
09 55 Погода на завтра
10 00 «СЕГОДНЯ»
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК: 

США-КАНАДА»

"культу₽ал/нтт
10 10 «Библейский сюжет
10.40 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ». Х/ф
12.05 Мультфильм «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
12.20 «До мажор». Развлекательная 

программа

06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Сепсис-002» (5-я 
серия)

09.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 
программа

09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ

'ІО КАНАЛ"
05.40 «Астропрогноз» на 07.12.02
05.45 «Минувший день» (от 06.12)
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 06.12
07.00 «ВРЕМЕНА» Информационно- 

аналитическая программа (от 06.12)
07.30 «Дикая планета»: «Повелители 

глубин» из цикла «Охотники». До
кументальный фильм (США)

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 
непоседа» Мультипликационный се
риап (США)

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт -

07.00 НОВОСТИ (повтор от 6 декаб
ря)

07 45 Ток-шоу «Стенд»
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09 00 Программа о моде и стиле «ЖИ

ВАЯ ВОДА»
09.30 Программа «На кухне у Жанны 

Лисовской»

06.00 МУЗЫКА НА СТС. ФИЛИПП КИР
КОРОВ

06.40 Художественный фильм для де
тей «СТО ПЕРВЫЙ» 1 серия (СССР, 
1982 г.)

08.00 Приключенческий сериал «ЗАК 
И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

08.30 Программа мультфильмов

06.30 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
07 30 «ИЗВЕСТИЯ»
08 00 «Ночной патруль»
08 15 «В добрый час!»
08 20 Программа «Деньги»
08 30 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
08.55 Андрей Миронов, Александр 

Ширвиндт, Михаил Державин в

08 00 Утренний нон-стоп
08.55 13.55, 17.55,19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Яи_гопе
09 30 Факультет
10.00 Факультет
10.30 Факультет

08.40 Смотрите на канале
08.45 «Москва. Экспо-2010»
09.25 «Отчего, почему!» Программа 

для детей
10 15 «Православная энциклопедия»
10.45 «Серебряный диск»
11.00 МУЛьТПаРАД. «Высокая горка», 

«Сармико»
11.45 «Утренняя звезда». Музыкаль-

- ; "студия-аг
07.00 Информационная программа 

«День города»
07.10 Муэыкапьная программа «41 

ХИТ»
08.00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТА

НА ВРУНГЕЛЯ» 4 часть
08.30 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»
09,00 Программа «КУХНЯ»
09.30 Программа «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ

08.00 Информационная программа 
«ЭХО»

08.30 «ЭХОЛОТ»
08.45 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
09 00 Мупьтсериал «РЕКС»
09 30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И

06 00 Музыкальный канал
06 30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07 00 «Симпсоны»
07.30 «Дикая планета»: «Повелители 

глубин» из цикла «Охотники». До
кументальный фильм (США)

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 
непоседа»

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени»

‘»ійшгЖЖвГ
08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
08.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 

ЗАГРУЗКА»
09.00 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «МОЙ ЛУЧ

ШИЙ ДРУГ - ПРИШЕЛЕЦ»
09.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВАН ИЗ ЮКО

НА»

10 30 «Путешествия натуралиста»
11 00 «Смехопанорама» Е.Петросяна
11.40 Х/ф «Десять лет без права ne-

суббота ■ декабря
реписки»

13.35 Дисней-клуб: «Базз и его ко
манда»

14.00 Новости
14.10 «Чтобы помнили...»
14.55 «В мире животных»
15.40 «Искатели»

16.10 Комедия «Действуй, сестра!»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Шутка за шуткой»
18.50 Телеигра «Кто хо“ет стать мил

лионером!»

19 55 «Последний герой-2»
21 00 Время
21.30 «Что? Где! Когда!»
22.50 Боевик «Ронин»
01.10 Боевик «Старый стрелок»

08 20 «Два рояля»
09 20 «Сам себе режиссер»
10.20 «Сто к одному». Телеигра
11.15 ПРЕМЬЕРА. «В поисках приклю

чений»
12 10 «Клуб сенаторов»
13.00 ВЕСТИ
13.20 РОДНОЕ КИНО. Комедия «Не

исправимый лгун». 1973 г.
15.00 СГТРК. «Берега»
15.20 «Арт-налет»
15.35 «Эти глаза напротив»

15 55 «4 комнаты»
16 15 «Погода в доме»
16.30 Ток-шоу «Полный, вперед!»
17 00 Россия. «Комната смеха»
17.50 Сериал «Бригада»
19 00 ВЕСТИ
19.25 «Зеркало»
19.50 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. Сер

гей Безруков, Николай Еременко- 
мл., Валентина Теличкина и Андрей 
Панин в остросюжетном сериале 
«Бригада»

21 00 ПРЕМЬЕРА. «Стань звездой»
21.55 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. 

Вэл Килмер, Элизабет Шу, Валерий 
Николаев и Ирина Алексимова в ос
тросюжетном фильме «Святой» 
(США). 1997г

00.15 Допьф Лундгрен в фильме «Вне
запный удар» (США). 2000г

01.50 СГТРК «Байт»
02.05 «Ночной кинозал»» Художе

ственный фильм · «Операция 
«Трест». 3-я серия

11 00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС:ПОЛЧА- 

СА НА РЕМОНТ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «БОИ БЕЗ ПРАВИЛ». Профессия 

— репортер
12.30 Клинт Иствуд в боевике «УБОЙ

НАЯ СИЛА «МАГНУМ» (США)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Клинт Иствуд в боевике «УБОЙ

НАЯ СИЛА «МАГНУМ» (США) (про-

должение фильма)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Нина Архипова. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «Шоу Елены Степаненко». Юмо

ристическая программа
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ «ФАК-

ТОР СТРАХА»
19 00 «СЕГОДНЯ»
19.25 «СВОБОДА СЛОВА»
20.50 Премьера. Сандра Баллок и Ни

коль Кидман в триппере «ПРАКТИ
ЧЕСКАЯ МАГИЯ» США)

23.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
ЛУЧШИЕ БОКСЕРЫ МИРА: ЛЕННОКС 
ЛЬЮИС ПРОТИВ ХАСИМА РАХМАНА

00.00 Эротический фильм «КРАСОТА 
ПОРОКА» (Югославия)

12.50 «Первые комедии советской вла
сти».

13.05 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». Худ. 
фильм

14.25 Приспособлены к жизни в при
роде. «Подземный мир»

14 55 Магия кино. История Бондианы
15.20 «Кто там...»Авт. программа В.

Верника
15.50 О Нил. «ПУТЕШЕСТВИЕ К ГЕ

НИЮ». Фильм-спектакль (США, 
1988)

16.45 Док. фильм «Шахматный матч 
поколений»

17.10 Фильм-спектакль «ТРИПТИХ». 
Театр «Зингаро»

18.30 «Дом актера»
19.10 «Сферы» с И. Ивановым
19.50 «ДОЧЬ РАЙАНА» Телесериап 

3-я с.
20.45 Новости культуры
21.00 «Линия жизни». 75 пет В. На

умову
21.50 «БЕГ». Худ. фипьм. 1-2 с.

09 50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 «Коллекция удивительного»
10.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
11.00 «Гостиный двор»
11.30 Погода на «ОТВ»
11.45 The best
12.00 Спортивно-развлекательная про

грамма «Баскетбол — игра народная»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». Центр снижения веса «Моя 
фигура». В студии: вед. специалист 
Наталья Баканова

13.45 Погода на «ОТВ»
14.00 ЕВРОНЬЮС
15.30 «Коллекция удивительного»
15.45 «За живое»
16.00 «Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем» (программа на 

татарском языке)
17.00 «Беззен дайра» (программа на 

башкирском языке)
17.30 Погода на «ОТВ»
17.45 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.00 «Наследники Урарту»
18.15 «Коллекция удивительного»
18.30 «Мужской портрет»
19.00 «Шестая графа: Образование»

49.15 «События недели». Итоговая ин
формационно-аналитическая про
грамма

20.15 Художник - модельер Вячеслав 
Зайцев в программе А. Левина 
«Прямой разговор»

21.00 «Три стихии»
21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 Чемпионат России По баскетбо

лу среди мужских команд. Супер- 
лига А. «ЕвРАЗ» (Екатеринбург) · 
«АВТОДОР» (Саратов)

00.00 «Колеса»
00.30 ЕВРОНЬЮС

детектив во времени» Мультипли
кационный сериал (США)

09.І5 «Fox kids» на REN TV: «Хитк- 
лиф» Мультипликационный сериал

09.50 «Футурама» Мультипликацион
ная серия (США)

10.50 «Ведьмак» Телесериал (Польша)
11.55 «Тайга» Телесериал
13.00 «Диалог со всем миром»: 

«Снежный дух Алтая» Документаль
ный фильм REN TV

13.30 «24» Информационная програм
ма

13.50 «1/52» Спортивное обозрение

14.05 «Кино»: Елена Яковлева в ме
лодраме «Интердевочка», 1-я се
рия

15.35 «5 минут до развода» Ток-шоу
16.10 «У нас все дома». Комедийный 

сериап
16.45 «Fox Kids» на REN TV: «Непобе

димый Спайдермен» Мультиплика
ционный сериап (США). Заключи
тельная серия

17.15 «Fox Kids» на REN TV: «Вунш- 
пунш» Мульт, сериал (США)

17.45 «Такая профессия»
18.15 «Кино»: Оливер Рид, Ричард 

Чемберлен, Рэкуэл Уэлч в приклю-

ченческом фильме «Четыре муш
кетера» (США-Ангпия-Испания)

20.30 Спецпроект ТАУ. Кровавая Се
милетка

21.30 «В порядке вещей». Новости 
потребительского рынка с Еленой 
Ланской

21.55 «Астропрогноз» на 8.12.02
22.00 «Тайга» Телесериал
23.00 «Кино»: Сильвестр Сталлоне а 

боевике «Рэмбо: первая кровь»
01.00 «24». Информ, программа
01.20 «24 часа». Телесериал (США)
02.15 «Шерше ля ФАН» Музыкально- 

развлекательная программа

09.45 Документальный сериал «100 
меридиан»

10.00 Премьера! Документальный се
риап «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО
НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБ
ЩЕСТВОМ»

11.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»-«Самое 
большое казино в мире»

12.00 Документальный сериал «Удиви
тельные миры». «Прованс»

12.30 Фантастический сериап «НА 

09.00 М/с «ТАБАЛУГА»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.30 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
12.00 Комедийный сериап «АЛЬФ»
13.00 Брендан Фрейзер в приключен

ческой комедии «ДЖОРДЖ ИЗ 

фильме «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ
ТАЯ СОБАКИ» (СССР, 1979). 2 се
рия

10.05 Фильм—детям «ЭТОТ ГРУСТНЫЙ 
ВЕСЕЛЫЙ ЦИРК»

11.30 «Карастан - страна камней»
12.15 «Звони и спрашивай»
13.00 Сериап «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯН

НОМ ГОРОДЕ» (Канада)
14.00 Комедия «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО» 

11.00 Факультет
11 30 Факультет
12.00 Дневник Marlyn Manson
12.30 По домам: как живут чемпионы
13.00 Британский хит-лист
14.00 News Блок Weekly
14.30 Группа продленного дня Goo

Goo Dolls
15.00 Чудаки

ный конкурс
12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 ФиЛЬМ-СКАЗКА. «Русалочка»
15.10 «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». Мультфильм
15.25 «Неприрученная Африка». Теле

сериал (Великобритания)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Антимония». Интерактивная

КОНТАКТ»
10.00 Допьф Лундгрен в боевике «ЧИ

СТИЛЬЩИК» (США, 1998 г.)
11.45 Жан-Поль Бельмондо, Ванесса 

Паради, Ален Делон в комедийном 
боевике «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» 
(Франция, 1998 г.)

13.30 Александр Панкратов-Черный, 
Леонид Куравлев в комедии «УЛЬ
ТИМАТУМ» (РОССИЯ, 1999 г.)

14.45 «Песни для друзей»
15.15 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТА-

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «КАПЙТАН СИМИ- 

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11 00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
12.00 Дэн Хэггерти в приключенчес

кой комедии «МАЛЕНЬКИЙ ПАТРИ
ОТ»

14.00 «Секреты кино»
14.30 Телесериал «УБИЙЦЫ ЛУННОГО

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитк- 
лиф»

09.50 «Футурама». Мультипликацион
ная серия (США)

10.20 «Футурама». Мультипликацион
ная серия (США)

10.50 «Ведьмак». Телесериап (Польша)
11 55 «Тайга». Телесериал
13.00 «Диалог со всем миром»: 

«Снежный дух Алтая» Документаль
ный фильм Ren TV

13.30 «24». Информ, программа 

10.00 «ВЕТЕРИНАРКА»
10.30 Развлекательная программа 

«МИР ЛИ ЭВАНСА»
11.00 Пс>иключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
12.00 ТОК - ШОУ «ПОД ПРЕСС»
13.00 Телесериап «КЛУБНИЧКА»
14.00 Пс жключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2». США
13.30 Телеигра «Пойми меня!»
14.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ
17.30 Музыкальная сказка «Волшебный 

голос Джепьсомино», 1-я серия 
(СССР)

19.00 Авторская программа Е.Енина 
«СМОТРИТЕЛЬ»

19.15 Новости: Документы. «Террито
рия Вестерн»

19.30 Детективный сериап «Диагноз:

ДЖУНГЛЕЙ» (США, 1997 г.)
15.00 Шоу Владимира Тишко «МЕДО

ВЫЙ МЕСЯЦ»
16.00 Ток-шоу «ЧЕРНО-БЕЛОЕ»
17.00 Телевизионный журнал «АФИ

ША»
17.30 КВН. ЛУЧШИЕ ИГРЫ УКРАИНС

КОЙ ЛИГИ
19.45 Детективный сериап «УБОЙНАЯ 

СИЛА-3»

(Чехословакия, 1964)
15.50 БИАТЛОН. Кубок мира. Эста

фета. Мужчины. Прямая трансля
ция из Австрии

18.00 «Империя спорта»
19 00 «220 вольт». Мир экстрима
19.25 «В добрый час!»
19.30 «В гостях у АТН»
20.00 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. 

ЦСКА - «Локомотив» (Мин.Воды)

16.00 Чудаки
16.30 Чудаки
17 00 Чудаки
17.30 Чудаки
18.00 Чудаки
18.30 Чудаки
19.00 Превращение Brandy
19.30 В пролете
20.00 Osbournes

игра
17 00 «Очевидное- невероятное»
17.25 «Попет над «Гнездом глухаря»
17.55 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Жюли 

Леско». Телесериал (Франция)
19.45 «Репортер» с Михаилом Дегтя

рем
20.00 «Чуня». Мультфильм
20.15 «Великая иллюзия». Программа 

С.Говорухина
21.00 Андрей Миронов в комедии «Че-

НА ВРУНГЕЛЯ» 4 часть
15.45 Киноэпопея «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(СССР, 1983 г.)
17.15 Дэниэп Болдуин в боевике «РЕЙД 

ВОЗМЕЗДИЯ» (США, 1999 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в
19 5^5°Ж)ГОД "СОВА” (Екатеринбург)

20.00 Дольф Лундгрен в боевике

ОЗЕРА»
15.30 Кифер Сазерлэнд и Келли Мак- 

гиллис в фильме-катастрофе «КОН
ТРОЛЬ ЗЕМЛИ»

17.30 Жан-Поль Бельмондо и Жан- 
Клод Бриали в романтической ко
медии «ЖЕНЩИНА ЕСТЬ ЖЕНЩИ
НА»

19 15 «Формула Здоровья»
19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ 

13.50 «1/52» Спортивное обозрение
14.05 Мелодрама «Интердевочка», 

1-я серия
15.35 «5 минут до развода» Ток-шоу
16.10 «У нас все дома». Сериал
16.45 «Fox Kids» на REN TV; «Непобе

димый Спайдермен». Заключитель
ная серия

17.15 «Fox Kids» на REN TV: «Вунш- 
пунш» Мульт, сериал (США)

17.45 «Такая профессия»
18.15 «Кино»: Оливер Рид, Ричард

15.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕ
ТЫ»

15.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
16.00 Ххбожественный фильм «Я 

НОВАТ»
18.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
19 00 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 «СОСЕДИ»

ВИ-

убийство». Великобритания
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Федор Бондарчук и Иван Охло

быстин в комедии «ДАУН ХАУС» 
(2001 г.) Россия

23.30 Новости шоу-бизнеса в програм
ме «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ» £2002 г.)

00.00 Эротический триллер «ПЕРВЫЕ 9 
1/2 НЕДЕЛЬ». США

02.00 Ток-шоу Юлии Меньшовой 
«ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...»

21.00 Мэтью Бродерик в комедии 
«ФЕРРИС БЬЮЛЛЕР БЕРЕТ ВЫХОД
НОЙ» (США, 1986 г.)

23.30 Музыкально- развлекательное 
шоу Василия Стрельникова «ВАСЯ 
ИН ДА ХАУС»

00.30 Детективный сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА-3»

01.45 Майкл Рапопорт в трагикомедии 
«ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» (США, 1998 г.)

22.00 «Горячая семерка»
22.30 ГАНДБОЛ. Чемпионат Европы.

Испания - Россия. Трансляция из
Дании

00.10 «Бои без правил»
00.40 Западная трибуна. Чемпионат

Англии по футболу
02.30 Западная трибуна. Чемпионат 

Испании по футболу

20.30 Чудаки
21.00 20-ка Самых · Самых
22.00 Greatest Hits: Robbie Williams
23 00 Разум и Чувства
00.00 Greatest Hits
01.00 Правда жизни: мегадоза, ч.2
01.30 История артиста: Kylie Minogue
02.00 ТанцПОЛ: танцевальный чарт
03.00 Рандеву

повек с бульвара Капуцинов»
23.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
23.55 Прогноз погоды
00.05 ПРЕМЬЕРА. Ванесса Паради и 

Жерар Депардье в фильме «Элиза» 
(Франция)

02.20 СОБЫТИЯ. Время московское
02.35 «ХОРОШО, БЫков»
02.50 «Мода non-stop»
03.20 Концерт Кайпе Миноуг

«ЧИСТИЛЬЩИК» (США, 1998 г.)
21.45 Мэл Гибсон, Милла Йовович в 

детективе «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН ДОЛ
ЛАРОВ» (США-Германия, 2000 г.)

23.45 Программа «Болельщик»
00.00 Александр Панкратов-Черный, 

Леонид Куравлев в комедии «УЛЬ
ТИМАТУМ» (РОССИЯ, 1999 г.)

01.20 ПОГОДА
01.25 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

О ПРИВИДЕНИЯХ»
20 00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Марк Дакаскос в боевике 

«БАЗА»
23.00 Микки Рурк а фильме ужасов 

«ТАРАКАНЫ»
01.00 Мистический сериап «ИСТОРИИ 

О ПРИВИДЕНИЯХ»

Чемберлен, Рэкуэл Уэлч в приклю
ченческом фильме «Четыре муш
кетера» (США-Ангпия-Испания)

20 30 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
21 00 «Тайга». Телесериап
22.00 «Кино»: Сильвестр Сталлоне в 

боевике «Рэмбо: первая кровь»
00 00 «24». Информ, программа
00.20 «Эрос»
00.40 «Военная тайна»
01.15 «Шерше ля ФАН»
02.00 «ДИАЛОГ»

22.00 Олег Табаков в художественном 
фильме «МАРК ТВЕН ПРОТИВ»

23.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

00.00 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»
00.30 БОКС: «БОИ ЧЕМПИОНОВ»
01.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
01.50 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

Телеанонс Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.55 - Спортивная драма «РОККИ-5»(США, 1990). Режиссер - 
Джон Эвилдсен. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Талия Шайр, Берт 
Янг. После победы над русским чемпионом Рокки с триумфом воз
вращается домой. Но травма головы, полученная во время поедин
ка, заставляет его оставить большой спорт. Рокки начинает трени
ровать молодого талантливого боксера.

00.55 - Трагикомедия «ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ» (США, 1992). Режис
сер - Нора Эфрон. В ролях: Джули Кэвнер, Саманта Мэтис, Гэби 
Хоффманн, Кэрри Фишер. Дэн Эйкройд, Боб Нелсон. Тайная мечта 
стать комедийной актрисой кажется недостижимой для героини, 
которая одна растит двух дочерей и торгует косметикой в магазине. 
Однако внезапно полученное небольшое наследство придает ей 
решимость. Героиня берет дочерей и отправляется в Нью-Йорк - 
воплощать мечту в жизнь.

"НТВ"
21.55 - Социально-психологическая драма «БЕСПРЕДЕЛ» («Мос

фильм», 1989). Режиссер - Игорь Гостев. Композитор - Андрей 
Петров. В ролях: Андрей Ташков, Антон Андросов, Сергей Гармаш, 

Лев Дуров. В тюрьме царит беспредел: используя изощренную 
систему доносов, всем заправляет начальник зоны. Жизнь любого 
заключенного находится полностью в его власти, поэтому здесь 
правят бал страх и раболепие. Заключенный по прозвищу Филате
лист пытается бороться против существующего порядка вещей.

00.40 - «КИНО НЕ ДЛЯ ВСЕХ». Криминальная драма «КОЖА
НЫЕ КУРТКИ» (США, 1991). Режиссер - Ли Дрисдэйл. В ролях: 
Д.Б.Суини, Бриджет Фонда, Кэри Элвес, Джеймс Ле Грос. Моло
дежная банда в маленьком американском городке убивает члена 
вьетнамской мафии и навлекает этим на себя и свои семьи безжа
лостную и неотвратимую месть.

«КУЛЬТУРА»
19.50 - Драма «ПОЛЕТ ПТИЦЫ» («Ленфильм», 1988). Режис

сер - Владимир Григорьев. В ролях: Елена Яковлева, Родион 
Нахапетов, Олег Ефремов, Юрий Богатырев. По мотивам повести 
Евгения Габриловича «Платок на стене». У героини - молодой 
киноактрисы - есть хороший и любящий муж, но ей кажется, что 
где-то там ее ждет другая жизнь с яркими чувствами и романти
ческой любовью.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.50 - Боевик «РОНИН» (США, 1998). Режиссер - Джон Фран- 

кенхаймер. В ролях: Роберт де Ниро, Жан Рено, Наташа МакЭлхоун, 
Стеллан Скарсгард, Джонатан Прайс, Шон Бин. Четверых отставных 
агентов разных спецслужб нанимают, чтобы они добыли таинствен
ный сверхтщательно охраняемый кейс. Операция, доверенная про
фессионалам, проходит блестяще, но кейс не попадает к заказчику 
- один из четверки предатель. Американец Сэм и француз Винсент 
должны вернуть пропажу, за которой ведут охоту и террористы.

01.10 - Комедийный вестерн «СТАРЫЙ СТРЕЛОК» (США - 
Австралия, 1994). Режиссер - Саймон Уинсер. В ролях: Пол 
Хоган, Куба Гудинг-мл., Беверли Д'Анджело, Пэт Хингл. Подсле
поватый преступник Джек Кейн мечтает разбогатеть и прогре
меть на Диком Западе, а потому занимается грабежом банков. 
Но невезение преследует его. Очередная попытка снова не при
носит денег, зато на руках Джека оказывается заложник - немой 
негр. Эта пара быстро проникается дружеской симпатией и уже 

вместе намеревается провернуть следующее дело.
"НТВ-

20.50 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия ужасов «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА
ГИЯ» (США, 1998). Режиссер - Гриффин Данн. В ролях: Николь 
Кидман, Сандра Буллок, Горан Вишнич, Эйдан Куинн. После смерти 
родителей две милые сестрички поселяются в доме своих теток- 
ведьм. От них девочки узнают о проклятье, наложенном на весь их 
род. Любой мужчина, которого они полюбят всем сердцем, - умира
ет, а приносит эту скорбную весть жук-могильщик.

00.00 - Эротическая мелодрама «КРАСОТА ПОРОКА» (Югосла
вия, 1986). Режиссер - Живко Николич. В ролях: Милутин Караджич, 
Мира Фурлан, Мира Баньяк. Выходец из горной деревушки, плут и 
пройдоха, устраивается работать на побережье. Преследуя корыст
ные цели, он уговаривает кума и его молодую жену приехать к нему. 
Женщину он устраивает прислугой в отель для нудистов. Воспитан
ная в патриархальных традициях, она испытывает поначалу стыд, 
видя обнаженных постояльцев...
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«ПЕРВЫЙ КАНДИ*
07.00 Новости
07.10 Т/с «Флиппер»
08.00 Т/с «Твинисы»
08.20 Служу России!
08.45 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
09.10 Дог-шоу
10.00 Новости

10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.05 «Властелин вкуса»
11.55 Комедия «Его звали Роберт»
13.30 Дисней-клуб: «Утиные исто

рии»
14.00 Новости
14.15 «Умницы и умники»
14.50 КВН-2002. Второй полуфинал

17.00 Живая природа лайн
18.00 «Времена» 23.45 Д/ф «Братья»
19.10 Х/ф «Перл Харбор» 00.15 Боевик «Пьяный мастер»
22.45 Бокс. В. Кличко -Джамиль Мак- 02.15 Реальная музыка

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области продолжается подписка 

на 2003 год на «Областную газету»
КАНАЛ "РОССИЯ"

05.20 Фильм-сказка «Три орешка для 
Золушки» (Чехия)

06.40 «Дракоша и компания». Детский 
сериал

07.10 «Русское лото»
08.00 Всероссийская лотерея «ТВ Бин- 

".....
яяІР

го-шоу»
08.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал. 

«Время новое»
09.15 Россия. «Утренняя почта»
09.50 «В «Городке». Отчет за ноябрь»
10.20 Адриано Челентано в фильме 

«Невероятные приключения Леонар
до и Лучано» (Италия). 1984 г.

12.10 «Парламентский час»

13.00 ВЕСТИ
13.20 «Вокруг света»
14.15 «Диалоги о животных»
15.15 «Моя семья»
16.10 «Аншлаг»
17.05 Лзсли Нильсен, Роберт Хэйс и 

Ллойд Бриджес в комедии «Аэро
план» (США). 1980 г.

18.50 «В «Городке»

19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 «Специальный корреспондент»
20.35 МИРОВОЕ КИНО. Стивен Сигал 

и Томми Ли Джонс в остросюжет
ном фильме «Захват» (США)

22.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ
РА. Владимир Машков и Дэрил Хан
на в фильме «Танцы в «Голубой 
Игуане» (США) 2000 г.

07.15 Детское утро на НТВ. «ГОЛУ
БОЕ ДЕРЕВО» (Аргентина)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.05 Николаи Крючков и Михаил Жа- 

в комедии «СЧАСТЛИВЫЙ

09.20 Игра «ШАР УДАЧИ»
09.55 Погода на неделю
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ «ФАК

ТОР СТРАХА»

V /ытт”/ ПI в

10.00 Программа передач
10.10 Золотой пьедестал. Юрий Чес

ноков
10.40 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». Худ. фильм 

(Киностудия им. М.Горького, 1969)
12.05 «Открытый эфир». Межд. день 

детского телевидения и радиовеща
ния

11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Петр Тодоровский в программе 

Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ»

11.40 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «ТОРГОВЦЫ СМЕРТЬЮ». Про

фессия — репортер
12.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Борис Невзоров и Александр 

Галибин в приключенческом филь
ме «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» '

14.45 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 НТВ представляет: «ИСТОРИИ 

ОХОТНИКА ЗА КРОКОДИЛАМИ», 6 
сепия

16.45 «ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВОЧКИ, КРАСИ
ВЫХ ЛЮБИТЕ!». Ток-шоу «ПРИН
ЦИП ДОМИНО»

17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВОЧКИ, КРАСИ

ВЫХ ЛЮБИТЕ!». Ток-шоу «ПРИН
ЦИП ДОМИНО» (продолжение)

18.00 «СЕГОДНЯ»

18.05 Премьера. «САМЫЙ-САМЫЙ В 
ЗАБАВНОМ ПРОЕКТЕ «ОДИН ЗА 
ВСЕХ»

18.50 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 
«ВЗРЫВАТЕЛЬ» (США)

21.00 «НАМЕДНИ» с Леонидом Пар
фёновым

22.30 Гангстерский сериал «КЛАН СО
ПРАНО», 9 серия (США)

23.40 КУКЛЫ
23.55 Филип Ри и Эрни Хадсон в бое

вике «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-4» 
(США)

01.45 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ

09.15 «Коллекция удивительного»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 «За живое»
10.30 The best
10.45 Сокровища мировой культуры
11.00 «Телешоу «Пять с плюсом»

12.20 «Время музыки». Тележурнал
12.50 Недлинные истории. Я. Гашек. 

«Похождения чрезвычайного посла»
13.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». 

Мультфильм
14.00 «Мой цирк»
14.25 Приспособлены к жизни в при

роде. «Лес»
14.55 «Графоман». Автор и ведущий - 

Александр Шаталов

11.30 «Шестая графа: Образование.»
11.45 The best
12.00 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «Беззен дайра» (программа на 

башкирском языке)
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.30 «Три стихии»
15.00 Погода на «ОТВ»
15.15 Программа Галины Левиной «Ре-

15.20 Тележурнал СЕТЬ. ЯЦ
15.50 Мультфильмы «Серый Волк энд 

Красная Шапочка». «Лиса и заяц»
16.30 В мире танца. «Лебединое озе

ро». Балет Парижской оперы
18.45 «Прогулки по Бродвею»
19.15 «Романтика романса». «Ведущий

- Л. Серебренников
19.55 Телесериал «ДОЧЬ РАЙАНА». 4-я с.
20.45 Мультфильмы «Банкет». «Лев и

цепт». «Похудеем вместе с апло
витом!»

16.00 Мультфильмы
16.45 «Христианская беседа»
17.00 Погода на «ОТВ»
17.15 «Духовное преображение»
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 ЕВРОНЬЮС
19.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»

бык»
21.05 «Гомоза». Ироническое кабаре. 

Ведущий - И. Иртеньев
21.30 Доисторический мир. «Крошки- 

монстры»
22.00 «Тем временем»
22.40 «Культ кино». «МИЛАЯ РИТА». 

Худ. фильм. (Австрия-Германия, 2001)
00.25 «Легкий жанр». Ведущий А. Гу

ревич

19.45 «Наследники Урарту»
20.00 «В мире дорог»
20.25 Астропрогноз
20.30 «Мужской портрет»
21.00 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

22.00 «Гостиный двор»
22.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Три стихии»
00.25 Погода на «ОТВ»
00.30 ЕВРОНЬЮС

ИНДЕКСЫ/ВИД подписки НА 6 МЕС. НА ГОД

10002, 10008, 10009
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров и 
инвалидов (по удостоверениям), для подписчиков, оформив
ших годовую подписку на 2002 г.
До поч гового ящики

До востребования

Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес)

225 руб. 24 коп.
195 руб. 42 коп.
1S2 руб- 16 коп.

450 руб; 4Ô коп.
390 руб. 84 коп.
364 руб. 32 коп.

99056
Только для инвалидов I группы (по удостоверениям)
До почтового ящика

До востребования

Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес)

203 руб. 40 коп.
177 руб. 06 коп.
165 руб. 36 коп.

406 руб. 80 коп.
354 руб. 12 коп.
330 руб. 72 коп.

53802
Для остальных категорий населения
До почтового ящика

До востребования

Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес) /

271 руб. 20 коп.
236 руб. ІО коп.
220 руб. 50коп.

542 руб, 40 коп.
472 руб. 20 коп.
441 руб. ОО коп.

I МѴПА nKSUL.I ■ ■ ■ ТЖЖ BBS
БЕЗ ДЫМОХОДА И ТРУБЫ

*10 КАНАЛ*
05.25 «Астропрогноз» на 8.12.02
05.30 Спецпроект ТАУ. Кровавая Се

милетка. (от 07.12.)
06.30 «В порядке вещей». Новости 

потребительского рынка с Еленой 
Ланской (от 07.12)

07.00 «Христианская беседа»
07.30 «Дикая планета»: «Все о соба

ках», «Спасатели». Документ.филь
мы (США)

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 
непоседа». Мульт, сериал (США)

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени». Мультипли
кационный сериал (США)

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитк- 
лиф». Мультипликационный сериал

09.50 «Симпсоны». Мультипликацион
ная серия (США)

10.50 «Ведьмак» Телесериал (Польша)
11.55 «Тайга» Телесериал
13.00 «Военная тайна»
13.30 «24». Информ, программа
13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.00 «Кино»: Елена Яковлева в ме

лодраме «Интердевочка», 2-я с.

15.45 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
16.00 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.30 «Вовочка» Комедийный сериал
17.05 «Симпсоны» Мультипликацион

ная серия (США)
17.35 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 

Луи». Мультипликационный сериал

18.00 «Fox Kids» на REN TV: «Вунш- 
пунш». Мульт.сериал (США)

18.30 «Кино»: Сильвестр Сталлоне в 
боевике «Рэмбо: первая кровь» 
(США)

20.30 Спецпроект ТАУ. Вогульские

Дебри (2-ая серия)
21.30 Спорт, экстрим в программе 

«Эдванс-СШВ»
21.55 «Астропрогноз» на 09.12.02
22.00 «Тайга». Телесериал
23.00«Кино»: Владимир Екимов, 

Михаил Кокшенов, Алексей 
Булдаков в криминальной ко
медии «Племянник, или Русский 
бизнес-2»

00.55 «24». Информ, программа
01.15 «Секретные материалы». Теле

сериал (США) Новый сезон
02.10 «Последний холостяк». Ток-шоу

Лечь предназначена для·
- отопления домов, дач, теплиц, 
- приготовления пищи
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Топливо - солярка, керосин.
Расход топлива - 150г./час
Тепловая мощность - 2-2,5 квт. Вес - 5 кг.
Цена от 1Ш да 1500 руб.

Приятно почувствовать себя ребенком!

06.00 Сатирическая комедия «Провин
циальный анекдот». СССР

08.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 
от 7 декабря)

09.00 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента 7»

09.30 «География духа с С.Матюхи
ным»

10.00 Документальный сериал «ПУТЕ
ШЕСТВИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕО
ГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ»

11.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»- «Охотник на 
крокодилов»

12.00 Документальный сериал «Удиви
тельные миры». «Прованс»

12.30 Фантастический сериал «НА 
КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2». США

13.30 Телеигра «Пойми меня!»

14.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ
17.30 Музыкальная сказка «Волшебный 

голос Джельсомино», 2-я серия 
(СССР)

19.00 Телемагазин «МЕЛЬНИЦА»
19.30 Детективный сериал «Диагноз: 

убийство». Великобритания
20.30 Программа о моде и стиле «ЖИ

ВАЯ ВОДА»
21.00 Премьера! Документальный

фильм «МАРК ДЭВИД ЧЭПМЕН: 
СМЕРТЬ БИТЛА» 72000 г.)

23.00 Премьера! Джон Гудман и 
Франка Потенте в черной комедии 
Тодда Солондза «СКАЗОЧНИК» 
(2002 г.) США

01.00 Наташа Грегсон Вагнер в трил
лере «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМА
ЕШЬ!» (1999 г.) Великобритания-

г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 56—106, 
тел. (3432) 37-46-08, 

ул.Челюскинцев, 60, м-н “Кузнецкий мост”, 
тел. 70-33-90. г.Алапаевск, тел. 5-68-73. 

г.Н.Серги, м-я “Электа”, тел. 2-72-66. 
г.Н.Тагил, тел. 23-41-84.

г.Новоуральск, тел. 9-90-03, 6-05-50. .Г.
с.Байкалово, СПК “Вайкаловский”, тел. 9-13-91. 

г.Асбест, м-н “Садовод”, тел. 1 19-49. 
г.Полевекой, м н “Сад-Огород”, тел.. 5-38-68. 

г.Серов, м-н “Рыбак”, тел. 2-07-34, 
м-н “Остров Сокровищ”, тел. 2-23-66.

..................... ...................... . ............................................. '■................

06.00 МУЗЫКА НА СТС STING
06.30 Худ. фильм для детей «СТО ПЕР

ВЫЙ», 2 серия (СССР, 1982 г.)
08.00 Приключенческий сериал «НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ» (США, 
1989 г.)

08.30 Программа мультфильмов ДЖУ
НИОР. Детский блок

09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 
БАШМАЧНИК»

09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «ПРОСТО НОРМАН»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: ОСП-СТУДИЯ 
12.00 Комедийный сериал «АЛЬФ» 
12.30 Комедия «В ПЛЕНУ У ЗЕНДЫ»

(США, 1979 г.)
15.00 Романтическое шоу Алексан- 

д^а^Цекало «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-

16.00 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

17.00 Телевизионный журнал «АФИ
ША»

17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО
ГО»

18.30 Супершоу «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
19.45 Детективный сериал «УБОЙНАЯ 

СИЛА-3»
21.00 Брэд Питт в триллере «СЕМЬ ЛЕТ

В ТИБЕТЕ» (США, 1997г.)
00.00 Ток-шоу «ЧЕРНО-БЕЛОЕ»
01.00 Благотворительный концерт 

«Жизнь. Миссия выполнима»
02.10 Военная драма «ЭТО МЫ, ГОС

ПОДИ!..» (Россия, 1990 г.)

Возможна доставка наложенным платежом.

Полезно, когда о твоем бизнесе знаірг многие!

Мы предлагаем совместить приятное с полезным! 

Поздравьте с экрана с Новым годом своих коллег, 
деловых партнеров, друзей, родных и близких!
15 декабря около СГТРК сбываются ваши мечты! 
Все желающие могут повесить на елку' возле 
СГТРК подарки, игрушки и сувениры со своей 
фирменной символикой. ч,

Сами наряжайте главную телевизионную ёлку 
Свердловской области! ,- -

З&аіне поздравление : ѵ 
уелмшнт вся облаешь!

Впервые 
на Среднем Урале

..... '... :...*AtH*<··
08.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.10 Западная трибуна. Чемпионат 

Испании по футболу
10.15 «Отражение» с А. Кирьяновой
10.45 Фильм—детям «НЕУДАЧНИК - 

ХРАБРЫЙ РЫЦАРЬ» .. .
12.15 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»

08.00 Утренний нон-стоп
08.55 1 3.55, 1 7.55, 19.55, 22.55 - 

«Модная» погода
08.30 Утренняя Ru zone
09.30 Star Трэк
10.00 Британский хит-лист
11.00 Celebrity Death Match

13.00 Сериал «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯН
НОМ ГОРОДЕ» (Канада)

14.25 БИАТЛОН. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии

15.25 БИАТЛОН. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии

16.30 Драма «БЫСТРЕЕ СОБСТВЕННОЙ

ТЕНИ» (СССР, 1980)
18.00 «Русское поле «Спартака»
18.30 «Очарованный странник»
19.00 Ток-шоу «ЗВЕЗДНЫЙ КОНВЕЙЕР»
19.40 «В добрый час!»
19.45 О.С.П.- студия: «НАЗЛО РЕКОР

ДАМ!!»
20.15 «Шоу футбольной Европы»
21.15 Западная трибуна. Чемпионат

Италии по футболу
23.00 «Семь дней спорта». Итоги не

дели
00.00 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса
00.30 ГАНДБОЛ. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Норвегия. Пря
мая трансляция из Дании

02.05 «220 вольт». Мир экстрима

08.55 Смотрите на канапе
09.00 «Москва. Экспо-2010»
09.35 «Отчего, почему!». Программа 

для детей
10.30 «АБВГДейка»
11.00 МУЛЬТПАРАД
11.45 «Попевая почта»
12.15 «Наш сад»

07.00 Муз. программа «41 ХИТ»
08.00 М/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО

ГО ПОПУГАЯ»
08.30 Фильм—детям «ДЫМКА»
09,40 Программа «КУХНЯ»
10.00 Комедия «ХОЛОСТЯК» (США)
11.45 Программа «Вкус жизни»
12.15 Информационно-аналитическая

08.30 «Победоносный голос верующе
го»

09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ-

« л ■ ■ ■ —

оПТМузыкальный канал
06.30 «Секретные материалы»
07.30 «Дикая планета»: «Все о соба

ках», «Спасатели»
08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 

непоседа»
09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 

детектив во времени»

08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
08.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 

ЗАГРУЗКА»
09.00 ДЕТСКИИ СЕРИАЛ «МОЙ ЛУЧ

ШИЙ ДРУГ - ПРИШЕЛЕЦ»
09.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВАН ИЗ ЮКО

НА»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛИ»

11.30 «Art коктейль»
12.00 Beavis & Butt-Head
12.30 Beavis & Butt-Head
13.00 Превращение Brandy
13.30 Стоп! Снято Andrew WK
14.00 Русская 10-ка
15.00 Чудаки
15.30 Чудаки
16.00 Чудаки

16.30 Чудаки
17.00 Чудаки
17.30 Чудаки
18.00 Чудаки
19.00 Специальное кино «Умри, но не 

сейчас»
19.30 Дневник Marlyn Manson
20.00 Дневник: как живут чемпионы
20.30 Рокировка

21.00 Сводный Чарт
22.00 News Блок Weekly
22.30 Стилиссимо
23.00 История артиста: Kylie Minogue
23.30 Shit - Парад
00.00 Семейка Осборнов
00.30 Давай на спор!
01.00 Женщины в хип-хопе
03.00 Рандеву

Для резки 
заготовок 

из металла, 
дерева, 

пластмассы, 
природного камня. 

ПОДБОР ПИЛ ПОД ВАШ 
МАТЕРИАЛ

12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
13.30 «Звезда автострады»
13.45 «Над Тиссой». Худ. фильм
15.15 «Катерок». Мультфильм
15.25 Эммануил Виторган в програм

ме «Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 Все о здоровье в программе

«21 кабинет»
17.25 «Удивительный мир животных». 

Телесериал (Франция)
17.50 «Хочу быть отважным». Мульт

фильм
18.15 «Детектив-шоу»
19.00 «Клуб ворчунов». Юмористичес

кая программа
19.50 «Федорино горе». Мультфильм
20.00 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комис-

сэр Наварро». Телесериал
21.50 Прогноз погоды
22.00 «Момент истины». Авторская 

программа А.Караулова
23.00 «Макаров». Худ. фильм
01.05 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 «Спортивный экспресс»
01.50 Сенсации и не только в про

грамме «Деликатесы»
02.25 «Серебряный диск»

620024, Екатеринбург, 
ул.Походная, 81. 

Тел. (3432) 70-80-19, 
факс 10-12-88.

ЖЕЛЕЗНО В НАЛИЧИИ:
АРМАТт, БАЛИА, КАНАТ, КВАДРИ 
кт, лист, проволока стт-ршЖ 
ТРУБА, УГОЛОК, ШВЕЛЛЕР. 1ИЕТИЗБМ

«

теп. (34321 775-053
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МЕТАЛЛОПРОКАТА 
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программа «НЕДЕЛЯ»
12.55 Программа «Болельщик»
13.10 «Служба спасения. Екатерин

бург»
13.25 Муз. программа «41 ХИТ»
14.10 М/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО

ГО ПОПУГАЯ»
14.45 Киноэпопея «ВЕЧНЫЙ .ЗОВ»
15.55 Мэл Гибсон, Милла Йовович в 

детективе «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН ДОЛ-

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
12.00 Чак Норрис и Уиллиам Сандер

сон в приключенческом фильме 
«ЛЕСНОЙ ВОИН»

14.00 «Окно в мир»
14.30 Малкольм МакДауэлл в сериале 

«ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ»

ЛАРОВ» (США-Германия, 2000 г.)
18.00 «КАННСКИЕ ЛЬВЫ» на Студии-

18.55 ПОГОДА
19.00 Аналитическая программа 

«ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 Кг>ис О'Доннелл в комедии «ХО

ЛОСТЯК» (США, 1999 г.)
21.05 Вэл Килмер, Кристиан Слэйтер, 

Дэрил Ханна в криминальном бое-

15.30 Жан-Поль Бельмондо и Жан- 
Клод Бриапи в романтической ко
медии «ЖЕНЩИНА ЕСТЬ ЖЕНЩИ
НА»

17.15 «Формула Здоровья»
17.30 Марк Дакаскос в боевике 

«БАЗА»
19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ 

О ПРИВИДЕНИЯХ»

вике «ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬГИ» (США, 
2002 г.

22.50 Программа «Вкус жизни»
23.20 ПОГОДА
23.25 Леонид Куравлев, Евгения Си

монова в комедии «ПРИЗРАК МОЕ
ГО ДОМА» (РОССИЯ, 1994 г.

00.50 ПОГОДА
00.55 Музыкальная программа «41

ХИТ» ___________________________

20.00 Кремлевский цикл: «ЧТО ЕМУ 
ВЕНГРИЯ?»

20.40 Музыкальный нон-стоп
21.00 Комедия «ДИКАРЬ»
23.00 Сергей Маковецкий и Лариса 

Удовиченко в комедии «РЕБЕНОК К 
НОЯБРЮ»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ 
О ПРИВИДЕНИЯХ»

| АВТОКРАНЫ
Й [КЛИНЦЫ]
| 15,16т
* на шасси
!МАЗ,КамАЗ,Урал
Ітиличлнйн

| 20,25,30,36 т
I на шасси
МАЗ,КамАЗ,Урал

rz Гапичский завод
(09437) 2-17-52, Д-19-02

Клинцовский завод
(08336) 4-46-19, 4-24-25

✓ Международное право 
у” Федеральное и местное 

законодательство

КоетьтяПлюс и арвигрм
Бесплатные демо-версии Имеются представительства в области

г. Екатеринбург, Гоголя, 25а Тел. 78-70-28,78-70-29

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитк- 
лиф»

09.50 «Симпсоны»
10.20 «Симпсоны»
10.50 «Ведьмак». Телесериал (Польша)
11.55 «Тайга». Телесериал
13.00 «Военная тайна»
13.30 «24». Информ, программа
13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.00 «Кино»: Елена Яковлева в ме

лодраме «Интердевочка», 2-я с.
15.45 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
16.00 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.30 «Вовочка» Комедийный сериал
17.05 «Симпсоны»
17.35 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 

Луи»
18.00 «Fox Kids» на REN TV: «Вунш- 

пунш» (США) (поэт, от 16.07.02)
18.30 «Кино»: Сильвестр Сталлоне в

10.30 Развлекательная программа 
«МИР ЛИ ЭВАНСА»

11.00 Приключенческий сериал «ЖАРА 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

12.00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
12.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
13.00 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
14.00 Пггиключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
15.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВАН ИЗ ЮКО-

НА»
15.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
16.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 

ЗАГРУЗКА»
16.30 Художественный фильм «МАРК 

ТВЕН ПРОТИВ»
18.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
19.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
19.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
20.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»

боевике «Рэмбо: первая кровь»
20.30 «36,6»
21.00 «Тайга». Телесериал
22.00 «Кино»: Владимир Екимов, Ми

хаил Кокшенови Алексей Булдаков 
в криминальной комедии «Племян
ник, или Русский бизнес-2»

23.55 «24». Йнформ. программа
00.15 «Секретные материалы»
01.10 «Последний холостяк». Ток-шоу

20.30 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕ
ТЫ»

21.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
22.00 Хущожественный фильм «ТРЕ

ВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ'СЕНЬ»
80.00 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
00.30 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»
01.00 «КАЛЬЯН-ШОУ»
01.50 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР

: г. Екатеринбург, 
ул, Татищева 77, 

тел. 63-47-67,63-47-68

Специальное предложние для государственных 
предприятий и общеобразовательных учереждений

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

19.10 - Историко-приключенческий фильм «ПЕРЛ ХАРБОР» 
(США, 2001). Режиссер - Майкл Бэй. В ролях: Бен Аффлек, Алек 
Болдуин, Джош Хартнетт, Кейт Бекинсэйл, Грег Зоула, Куба Гудинг- 
мл:, Джон Войт. Рэйфа и Дэнни с детства объединяла не только 
дружба, но и мечта стать летчиками. Мечта исполнилась, они ста
новятся офицерами ВВС США. Начинается Вторая мировая война, 
Рэйфа направляют в британский военно-воздушный флот, и вскоре 
приходит известие о его гибели. Девушка-медсестра, которую Рэйф 
любил, и Дэнни сближаются, оба служат на военно-морской базе 
Перл Харбор. Именно в Перл Харбор в конце осени 1941 года 
прибывает Рэйф, чудом оставшийся в живых...

00.15 - Комедийный боевик «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (Гонконг, 1993). 
Режиссер - Чиа Лиан Лю. В ролях: Джеки Чан, Анита Мюи, Лунг Ти. 
Накануне Первой мировой войны, в смутную эпоху падения Маньч
журской династии, британский консул замысливает похитить дра
гоценные камни из китайской императорской короны. Помешать 
этому способен только один человек...

"НТВ"
08.05 - Комедия «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС (МАШИНА 22-12)» 

(«Мосфильм», 1949). Режиссер - Владимир Немоляев. В ролях: 
Николай Крючков, Михаил Жаров, Вера Орлова, Ольга Викланд, 
Евгений Леонов (дебют в кино). Герои картины - московские шофе
ры: скромный и симпатичный ударник труда Синичкин и нахальный

хвастун и очковтиратель (а также злостный нарушитель правил 
уличного движения) Зачесов. Оба они влюблены в славную девушку 
Феню.

13.05 - Героико-приключенческий фильм «БЕЗ ОСОБОГО РИС
КА» (Киностудия имени М.Горького, 1983). Режиссер - Самвел 
Гаспаров. Композитор - Евгений Крылатов. В ролях: Борис Невзо
ров, Александр Галибин, Михаил Пуговкин, Борис Химичев, Михаил 
Кокшенов. О трех сотрудниках одного из отделов МВД, занимаю
щегося борьбой с особо опасными преступниками.

18.50 - Шпионский боевик «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (США - Гонконг, 
1998). Режиссер - Цуи Харк. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Роб 
Шнайдер, Пол Сорвино. Агенту ЦРУ в Гонконге становится известно 
о готовящейся операции международных террористов. В партии 
дешевых джинсов, предназначенных для продажи в США, находит
ся радиоуправляемое взрывное устройство. Сумеет ли герой пре
дотвратить катастрофу?

23.55 - Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-4» (США, 1998). Режис
сер - Филип Ри. В ролях: Филип Ри, Эрни Хадсон, Тобин Белл, 
Джессика Коллинз. Два брата, русские мафиози, захватив фургон с 
бумагой для денежных знаков, налаживают производство фальши
вых долларов. Девушка, работающая на мошенников, похищает 
лазерный диск, с которого переводится изображение на купюры. 
Бандиты преследуют ее, и перед смертью она успевает сунуть диск 
в карман ничего не подозревающему парню.

ООО "ФИнКО 
"ТЭКСИ-СТОК" 

покупает акции 
Свердловэнерго, 

Уралхимпласта, др.
Цены высокие, 

расчет 
немедленно. 

Т.504-705, 504-541.
Лиц. №000-01029-21И00 от 03.02.98 г. 

ФКЦБ России.

Студентки снимут 
квартиру 

на длительный 
срок.

Порядок и оплату 
гарантируем.

Тел.: 29-43-10, 
спросить Ксению; 

52-38-74, 
спросить Олесю.

Санаторно-курортное предприятие | 
МП Еитерииоург-і^рорт , | 
(Всегда в продаж: Усть-Качка Обуховский

Взрослый Самоцвет Зеленый Мыс 
и детский „

отдых Нижние Серги Янгантау
http://kyrort.ru И многое другое... по ценам здравниц!

г. Екатеринбург ул.Соки Морозовой 180 оф.128 
тел. (3432) 24-97-34 тел./факс (3432) 24-97-94

http://kyrort.ru


28 ноября 2002 года
“СУТЯЖНИК” — старейшая общественная правозащитная 
организация на Урале. Ей исполнилось уже 8 лет. Об итогах 
работы, о защите интересов “маленького” человека и о 
противодействии властно-административной машине 
большого города “Регион-Информу” рассказывает 
президент “Сутяжника” Сергей БЕЛЯЕВ.

—Сергей Иванович, как изменилась ваша организация за 
время своего существования, что она из себя представляет 
сейчас?

—Мы готовимся к десятилетию своего существования. За это время 
через “Сутяжник” прошли многие сотни юристов — молодых людей и 
девушек, которые занимают активную жизненную позицию. Кто-то из них 
ушел в экономику, кто-то в бизнес, политику, прокуратуру. Но всем 
пригодился опыт, который они приобрели в течение 1—2 лет работы в 
"Сутяжнике”. На сегодняшний день в организации работает пара десят
ков молодых юристов, часть из них еще учится, часть защищает диссер
тации, кто-то, получив высшее образование, трудится на постоянной 
основе. Есть люди, которые работают уже по несколько лет.

—В целом как вам видится роль “Сутяжника” в решении 
проблем горожан?

—Вообще-то мы не ставим себе задачу работать только в Екате
ринбурге, на сегодняшний день, образно говоря, мы работаем во 
вселенском масштабе. Если говорить о Екатеринбурге, надо отметить, 
что в нашем поле зрения массовое нарушение прав граждан, которое 
имеет место быть в этом не последнем в России мегаполисе. Права 
нарушаются в самых разных сферах жизни горожан. Ну, если навскид
ку, например, возьмем нормотворчество в городской Думе и мэрии. У 
представительного органа абсолютно отсутствуют права, полномочия 
и инициатива! Правами, данными городской Думе федеральными за
конами, фактически пользуется мэр. Это недопустимо в любом циви
лизованном демократическом обществе. Для того и существуют раз
ные ветви власти, чтобы они друг с другом не жили, слившись с утра 
до вечера, чтобы были разные точки зрения. Это приводит к массе 
проблем и к массе нарушений.

Так, например, есть вопросы по деятельности муниципальных пред
приятий. Сегодня эти муниципальные предприятия исполняют роль 
порученцев мэрии. Хотя в соответствии с федеральным законодатель
ством им даны равные права с частными предпринимателями. Но, 
учитывая монополию мэрии на распоряжение бюджетными деньгами, 
эти предприятия находятся на положении рабов. Они поставлены в 
такие рамки, что вообще не распоряжаются средствами, определен
ными им бюджетом. Это мы видим на примере предприятий городско
го транспорта, предприятий по оказанию коммунальных услуг и содер
жанию дорог, медицинских учреждений и на массе других примеров. 
Естественно, что все акты, которые принимаются мэрией и городской 
Думой, становятся предметом нашего пристального внимания, так как 
они являются основой не для защиты прав граждан, как это должно 
быть, а, к сожалению, для нарушения прав горожан. Возьмем несколь
ко документов муниципалитета, которые были отменены Уставным 
судом Свердловской области. Например, отмененное судом поста
новление, регламентирующее порядок проведения массовых акций в 
Екатеринбурге. Ошибка мэрии была в том, что все должны делать 
горожане, а администрация — разрешать или не разрешать. Хотя в феде
ральном законодательстве русским языком написано, что на муниципаль
ные власти возлагаются обязанности обеспечивать безопасность граж
дан, которые хотят проводить какую-либо акцию. Обеспечивать безопас
ность, а не разрешать!

—И как реагирует нынешняя администрация Екатеринбур
га на то, что вы делаете?

—Мэрия с нами работает очень специфично. Самое сложное и 
самое тонкое — создать условия для деятельности общественных

Областная
Г азета

■ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЮРИСТА

Сергей Беляев; "В Екатеринбурге 
творится сплошной беспрелел"
организаций, которые выражают волю граждан, и прислушиваться к 
этим организациям, реализуя свои властные интересы. Политика же 
нашей мэрии, к великому несчастью, направлена совершенно в дру
гую сторону. Она не прислушивается к мнению граждан, а навязывает 
свое! Мы видим это на примере профсоюзных организаций, которые 
созданы и действуют на муниципальных предприятиях для отстаива
ния законных прав своих работников. Мэрия же на муниципальных 
предприятиях систематически душит любые проявления свободомыс
лия и инициативы по защите прав работников. На сегодняшний день 
есть вопиющие примеры. Например, водители и кондуктора городско
го общественного транспорта должны были ежегодно получать допол
нительно по 12 дней отпуска, потому что условия работы у них вред
ные. Это установлено и закреплено в федеральном законе. На протя
жении последних 10 лет мэрия не предоставляла дополнительных 
отпусков, а в бюджете деньги на отпускные закладывались. Это мил
лиарды рублей, которые ушли в неизвестном направлении. Люди же 
не получали ни денег, ни отдыха. Какой был нанесен ущерб их здоро
вью, подсчитать невозможно. Другой момент. Федеральное законода
тельство, соглашение на уровне правительства и Минтранса говорят о 
том, что все водители общественного транспорта должны получать 
зарплату по девятому тарифному разряду, у нас же они получали по 
седьмому. И только после многочисленных судебных исков, требова
ний и скандалов, под угрозой судебного проигрыша с 1 декабря мэрия 
вынуждена будет оплачивать труд работников муниципального транс
порта в соответствии с федеральным законодательством.

Это не может не сказаться на жизни и деятельности тех людей, 
которые помогают людям разобраться и отстоять свои права. Так, пер
вое “знакомство" нашей правозащитной организации с мэрией произош
ло тогда, когда Аркадий Михайлович Чернецкий силовым методом выг
нал нас из здания администрации города. В один прекрасный день мы 
пришли на работу, кабинет опечатан, а все оборудование выкинуто. С 
тех пор мы пытались получить в аренду какое-нибудь помещение, но, 
увы, нам этого не удалось. Все организации, чьи площади мы занимали, 
через некоторое время попадали под пристальное внимание мэрии. Нам 
ничего не оставалось делать, как выкупить несколько квартир, в которых 
мы могли бы независимо существовать. Когда это случилось, мэрия тут 
же нашла способ лишить нас, купивших эти квартиры, права собственно
сти, потому что мы, дескать, не имеем права собираться вместе и пить 
чай, так как нарушаем права других граждан. Это реальная картина, 
которая, к великому несчастью, наблюдается на сегодняшний день. 
Последнее решение Кировского суда лишает нас права собственности 
на те помещения, в которых мы, как общественники, очень часто 
встречаемся. О том, как будут развиваться события дальше, мы будем 
информировать общественность и прессу. Преследования касаются не 
только меня, как главы организации. Студенты, которые работают у нас, 
на государственных экзаменах в юридической академии периодически 
получают более низкие оценки, потому что в экзаменационных комисси

ях сидят начальники органов юстиции, прокуроры, юристы мэрии и т.д. 
Они им прямо говорят: “Нашли место, где работать, нашли, чем зани
маться". Лидеров профсоюзных организаций, которые контактируют с 
нами, тут же начинают лишать премий, угрожают увольнением, и все это 
до тех пор, пока они не отступятся от защиты прав работников и не 
отдадутся на милость городской власти. Вот такая технология. Взамен, с 
помощью зарубежных траншей, мэрия пытается создать контролируе
мые общественные организации, которые бы заглушили голоса тех, кто 
говорит правду.

—Возникает вопрос, в состоянии ли сегодня обществен
ная организация предотвратить произвол властей?

—В состоянии однозначно! Другого выхода нет. Если бы не актив
ность общественного объединения “Сутяжник", поддержанная в том чис
ле и журналистами, то в Екатеринбурге беспредел был бы законсерви
рован. Общественное объединение существует для того, чтобы защи
щать права “маленького” человека. Так, за права работников муници
пального транспорта мы сражались два года — в судебных инстанциях, в 
прессе, проводили акции сопротивления и протеста. И добились своего! 
Обидно, что представители нынешних городских властей вместо того, 
чтобы отстаивать права граждан, еще более усугубляют ситуацию.

—На ваш взгляд, не связано ли это с тем, что городские 
власти ударились в политику вместо того, чтобы решать 
существующие в Екатеринбурге проблемы?

—Городские власти не просто ударились в политику, они всегда ею 
занимались вместо своих непосредственных обязанностей. Недопус
тимо, когда нам с утра до вечера внушают, что Аркадий Михайлович- 
де в Москве из Кремля не выходит, и вот он каждый месяц по 
несколько раз летает в Страсбург. Городом-то кто заниматься будет?! 
В городе же сплошной беспредел! С кого спрашивать за то, что 
творится в Екатеринбурге?! Нам гордиться, что мэр повсюду ездит, 
или огорчаться, что у нас вдруг каждый житель Екатеринбурга должен 
платить аж за 150 литров дневной нормы горячей воды?!

—Кстати, на какой стадии находятся судебные разбира
тельства по постановлению главы города о повышении нор
мы потребления горячей воды? Какие перспективы у “Сутяж
ника”, принимающего в этом деле участие?

—Ситуация очень сложная, но не безнадежная! С одной стороны, 
Уставный суд ушел от прямых ответов на совершенно очевидные воп
росы. В районных же судах масса исков от наших горожан. Мы рассмот
рели весь аспект проблемы, и на сегодняшний день очевидно, что 
неправомерно вводить завышенные нормы потребления горячей воды, 
в результате чего горожанам предписывается значительно больше пла
тить за жилье. Мне кажется, что единственное постановление прави
тельства Российской Федерации, которое очень и очень косвенно по
зволяет Аркадию Чернецкому вводитъ подобные нормативы, в ближай
шее время будет отменено Верховным судом. Мы туда с этой просьбой 
обратились. Данное постановление правительства РФ грубо нарушает
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несколько федеральных законов, поэтому не имеет права на жизнь. 
Этим постановлением воспользовались мэры, которые больше всего 
хотят заниматься политикой, а не решением конкретных проблем.

—Если в более широком контексте говорить о взаимоотно
шениях судебных и городских властей, не кажется ли вам, 
что некоторые суды находятся под влиянием мэрии и выно
сят выгодные ей решения?

—Суды выносят те или иные решения, выгодные мэрии, не по указке 
или рекомендации. Они действуют крайне заинтересованно! Посмотри
те, кто сегодня ремонтирует суды и строит новые здания, кто дает 
необходимое оборудование. Все это дар! То, что категорически запре
щено федеральным законодательством. Кто на сегодняшний день обес
печивает судей жильем или улучшает их жилищные условия? Все это 
делается через мэрию. Никто, кроме мэра Екатеринбурга, сегодня не 
способен создать условия, в которых судьи хотели бы работать. Обмен 
любезностями идет совершенно очевидный! С нравственной точки зре
ния, это полный беспредел! С другой стороны, Федерация эти органы 
бросила, и кто-то должен им помогать. Вот и разменивают сегодня 
судебные органы интересы горожан на свои собственные: мэрии нужны 
соответствующие решения, а судам — помещения, оборудование и 
комфортные условия для жизни.

—Есть ли смысл органам госвласти Свердловской области 
вернуть себе право решать ряд вопросов, некогда делегиро
ванных екатеринбургскому муниципалитету?

—Есть. Так, сегодня, хочет этого мэрия или не хочет, областное 
правительство по решению Уставного суда и по своему собственному 
постановлению взяло на себя вопрос о регулировании тарифов на 
оплату проезда в муниципальном транспорте. Установлено, что себе
стоимость проезда в Екатеринбурге составляет три рубля; Возникает 
вопрос, где деньги, которые закладывались в бюджет? Они исчезают! 
Они используются мэрией по своему усмотрению и не по назначению, 
они идут на реализацию политических амбиций руководителей Екате
ринбурга. Вообще, ситуация с общественным транспортом в городе 
парадоксальна. Без ведома и попустительства местной власти она не 
дошла бы до такого уровня. Жители Екатеринбурга, заслуженные 
люди, которые создали, построили этот город, пользуются льготами, 
которые установил муниципалитет. Муниципалитет же предоставляет 
режим наибольшего благоприятствования частным перевозчикам и 
разрешает им вешать на своих автобусах таблички с указанием того, 
что льгот на проезд нет. Это нарушение федерального закона! За это 
предусмотрена уголовная ответственность!

Мэрия же выдает этим перевозчикам лицензии, контролирует их, а 
гражданам цинично отвечает, что муниципальный транспорт предостав
ляет льготы. Но мы же видим, что если год назад через каждые 10—15 
минут шел муниципальный автобус, троллейбус или трамвай, то сейчас 
через каждые пять минут “летит” коммерческий автобус, а муниципаль
ный транспорт дождаться невозможно. О чем это свидетельствует? 
Муниципальное предприятие городского транспорта должно быть при
быльным, а мэрия умышленно ставит их на грань банкротства, так как 
предоставляет частнику условия наибольшего благоприятствования. К 
тому же частные автобусы, как правило, очень старые, они ухудшают 
экологическое положение Екатеринбурга. Мэрия не будет следить за 
городским транспортом и городской экологией, потому что деньги ей 
частные перевозчики везут “наличкой”. К тому же те люди, которые 
контролируют частный извоз, находятся в родственных отношениях с 
руководителями автотранспортного ведомства Екатеринбурга. Жажда 
денег приводит к грубому нарушению интересов граждан...

(Регион-Информ. 26.11.2002 г.
Публикуется с некоторыми сокращениями).

Во имя
СОБСТВЕННОЕ жилье - сейчас проблема номер один для большинства горожан. 
Причем она актуальна не только для студентов и молодых семей, но и для тех, в чьи 
годы уже тяжело ютиться по “чужим углам”. Вообще-то ситуация, когда тебе уже под 
сорок, а все еще нет жилья, сегодня достаточно распространенная. Многие из 
горожан отдают немалые суммы, снимая жилье, к которому даже не успевают 
привыкнуть, вынужденно перекочевывая из квартиры в квартиру. По словам 
специалистов Комитета по жилищной политике, в Екатеринбурге и области большое 
количество семей нуждается в улучшении жилищных условий. Однако мало кто из 
них всерьез надеется на это самое “улучшение”, потому что попросту не знает, как 
можно себе в этом помочь.
А между тем вот уже в течение года мы с интересом наблюдаем за работающей в 

Екатеринбурге компанией “УралРосЛизинг”, сферой деятельности которой и 
является помощь в решении жилищных проблем. Безусловно, речь идет не о 
благотворительности, а о предоставлении наиболее выгодных условий для 
приобретения квартиры, дома или иной недвижимости.
Переведенное с английского, слово "лизинг" (leasing) буквально означает 
долгосрочную аренду с последующим выкупом.

■ ПОДРОБНОСТИ

Кубок сменил владельца

Каковы же конкретные 
результаты деятельности 
лизинговой компании в Ека
теринбурге и области?

Наш корреспондент решил 
узнать, как идут дела у некото
рых клиентов компании “Урал
РосЛизинг”, о ком мы уже пи
сали ранее.

Жительница Первоуральска 
Ирина Владимировна Рогожни- 
кова через несколько дней 
въезжает с мужем и одиннад- 
цатилетней дочерью в новую явилась двухком·

УралРосЛизинг

В офисе "УралРосЛизинг'

программе “молодой специа

двухкомнатную квартиру. Суп
ругам около сорока, они оба 
врачи, с высшим образовани
ем, многолетним стажем ра
боты. Несколько месяцев на
зад Ирина Владимировна и 
Дмитрий Анатольевич решили, 
что выгодней выплачивать кре
дит за свое жилье, чем ежеме
сячно отдавать немалые сум
мы за съем чужого, и не ошиб
лись.

— Квартиру мы выбрали 
сами, — говорит Ирина Вла
димировна. — Она старой пла
нировки, но с высокими потол
ками, с большими окнами. Ког
да переедем, до работы мне и 
мужу будет рукой подать. Зна
ете, заходишь в свое жилье, и 
душа радуется. Сделаем ре
монт: побелим, наклеим обои, 
поменяем сантехнику - тогда 
и новоселье по-настоящему от
метим! Жить нам здесь долго, 
так что все это приятные хло
поты. Тем более после того, 
как долгое время втроем юти
лись в одной комнате, а потом 
четыре года снимали жилье. 
Чужое, оно и есть чужое - де
лать что-либо не хотелось, 
руки опускались. А теперь у 
нас есть свое! Друзья, сестра 
с мужем разделяют нашу ра
дость, они придут помогать 
нам делать ремонт уже в НА
ШЕЙ квартире! Ждем этого 
момента с нетерпением, мож

но сказать, считаем дни, уже по
добрали новую мебель для боль
шой комнаты, для спальни, што
ры, кухонный гарнитур. Новая 
квартира, новая мебель, новая 
жизнь! Да и у подрастающей 
дочери теперь будет своя ком
ната - свой маленький мир.

Семья Рогожниковых из Пер
воуральска приобрела квартиру 
в лизинг по льготной програм
ме “Молодая семья” сроком на 
десять лет. У них наконец-то по

натная квартира. Это один из 
примеров особого отношения 
компании "УралРосЛизинг" к се
мьям с несовершеннолетними 
детьми.

— Основной принцип работы 
с клиентами нашей компании - 
индивидуальный подход с уче
том особенностей каждой ситу
ации, — рассказывает консуль
тант компании “УралРосЛизинг” 
Наталья Микрюкова. — Мы ра
ботаем с разными категориями 
населения, и невысокая зара
ботная плата не является пре
пятствием для получения жи
лищного кредита или лизинга 
жилья, так как наряду с обыч
ным кредитованием существу
ют льготные программы, рассчи
танные на семьи с несовершен
нолетними детьми и на моло
дых специалистов, к ним, на
пример, относятся лица в воз
расте до 35 лет, имеющие сред
неспециальное или высшее об
разование.

Оксана Сухенко — бухгалтер 
в региональном представитель
стве ОАО “Аэрофлот" в г. Екате
ринбурге, ей нет еще и тридца
ти лет. Оксана работает с 1995 
года, закончила Екатеринбургс
кий экономике- технологический 
колледж. Для решения жилищ
ного вопроса она решила обра
титься в компанию "УралРосЛи
зинг". По ее словам, когда она 
пришла в лизинговую компанию,

ей понравились атмосфера
профессионализм людей, рабо
тающих там. Оксане были пред
ложены два варианта сотрудни
чества: жилищный кредит для 
молодых специалистов и лизинг 
жилья для молодых специалис
тов. Оксана выбрала кредит. И 
вот конкретный результат — 
после рассмотрения ходатай
ства Оксаны Сухенко принято 
решение о выделении ей жи
лищного кредита по льготной 

лист” сроком на десять лет.
Жилье Оксана подыскивала 

сама, не спешила, подбирала 
удачный вариант — и нашла его 
в очень удобном для жизни рай
оне Екатеринбурга — это имен
но то, о чем она мечтала. Окса
на не скрывает своей радости, 
и ее можно понять: иметь соб
ственное жилье, будучи моло
дым, разве не мечтает об этом 
каждый из нас?

— В чем принципиальная 
разница между жилищным 
кредитом и лизингом жилья? 
— обращаюсь к Наталье Мик
рюковой.

— Принципиальная разница в 
следующем, — поясняет Ната
лья. — Если вы воспользуетесь 
жилищным кредитом, приобре
таемое имущество будет при
надлежать вам. Необходимо 
лишь оформить заклад в пользу 
компании “УралРосЛизинг” на 
период действия кредитного со
глашения.

В случае лизинга жилья, как 
правило, предлагаются более 
мягкие условия соглашения (в 
частности, годовая процентная 
ставка ниже на 1,5 — 2%, чем 
при жилищном кредите), по
скольку приобретаемая недви
жимость до окончания лизинго
вого периода является соб
ственностью компании.

— Приятно сознавать, что ли
зинг, это новое для нас ноправ-

и
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Дом на ул. Щорса — новый адрес Оксаны Сухенко.
Ж ч.

ление, становится все более 
востребованным, — поделилась 
с нами своими наблюдениями 
Наталья. — Да ведь и глупо было 
бы отказываться от сделки, суть 
которой в том, что сначала по
купатель оплачивает небольшую 
часть стоимости приобретаемо
го жилья, а затем в течение де
сяти лет или более короткого 
срока, исходя из его возможно
стей, выплачивает всю сто
имость приобретенного объек
та. Величина процентной став
ки колеблется в диапазоне от 
7% до 15% годовых в евро. При 
ее определении учитываются 
стабильность и размер дохо
дов клиента, наличие кредитной 
истории и некоторые другие 
факторы.

— Каковы основные прин
ципы вашей работы?

— Клиент, обратившийся в 
компанию "УралРосЛизинг”, 
должен знать, что мы оплачива
ем лишь максимум 80% стоимо
сти объекта, а 20% — он сам. 
Это и есть стартовая сумма, с 
которой начинается наша с ним 
работа по приобретению жилья, 
— уточняет Наталья. — У нас есть 
три программы: общая, “моло
дая семья” и “молодой специа
лист". Разница между ними в 
предоставляемых льготах. Так, 
первоначальный взнос для кли
ентов “общей" программы со
ставляет 25% от цены покупае
мого объекта, а для клиентов, 
относящихся к программе “мо
лодая семья”, — 20%. Существу
ют льготы и при установлении 
годовой процентной ставки. По 
второй программе выплачивает
ся не более 11% годовых вмес
то 11,5% или 12% общей про
центной ставки годовых. К сло
ву, в этой программе предус
мотрены самые щадящие усло
вия кредитования. К ней отно
сятся все семейные пары, у ко
торых обязательно есть несо
вершеннолетний ребенок. При 
этом возраст самих мам и пап 
не учитывается, и брак не обя
зательно может быть официаль
но зарегистрированным.

— Что же необходимо, что
бы воспользоваться услуга
ми компании “УралРосЛи
зинг”?

— Прежде всего, клиент на
шей компании должен офици
ально подтвердить свою плате
жеспособность. После предос
тавления необходимой инфор
мации менеджеру нашей ком
пании определяется оптималь
ный вариант сотрудничества для 
обеих сторон.

— Предельный срок вы
платы сумм по лизингу — 10 
лет. За это время многое мо
жет случиться. Например, 
очередной дефолт “прогло

тит” доходы клиента. Будете 
его выселять из квартиры?

— Нет, такого права никто не 
имеет. Мы можем 
договор в связи с 
ниями, но только 
порядке. В случае 

расторгнуть 
его наруше- 
в судебном 
возникнове-

ния у нашего клиента проблем с 
возвратом кредита или лизинга 
по объективным причинам мы 
готовы предоставить ему так 
называемый “платежный от
пуск”. Если и это не поможет, 
клиент имеет право заменить 
объект кредита или лизинга на 
жилье, например, меньшей пло
щади, чтобы его платежная на
грузка была посильной.

— Кем финансируется де
ятельность компании “Урал- ми для нашего региона.
РосЛизинг” по предоставле
нию жилищных кредитов и 
лизинга жилья?

— В Европе на сегодняшний 
день лизинг жилья — один из 
самых распространенных спосо
бов покупки недвижимости. Для 
России это пока новое понятие. 
Однако, по оценкам специалис
тов, существуют реальные пред
посылки для развития лизинга 
жилья и в нашей стране, что вы
зывает интерес у иностранных 
инвесторов. В связи с этим ста
ло возможным привлечение 
компанией “УралРосЛизинг” 
денежных средств европейских 
финансовых структур для осу
ществления лизинговых опера
ций.

— Правда ли, что компа
ния “УралРосЛизинг” вскоре 
планирует заняться лизин
гом автомобилей?

— Да, действительно, — по

ясняет Наталья Микрюкова, — 
эта услуга вызывает живейший 
интерес у наших клиентов, и 
многие с нетерпением ждут, 
когда же компания начнет ее 
предоставлять. Сейчас завер
шается подготовка всех необ
ходимых методических и рек
ламных материалов. Хочу об
радовать наших клиентов, что 
воспользоваться новой услугой 
лизинга автомобилей для час
тных лиц они смогут уже с на
чала следующего года, причем 
в лизинг можно будет приоб
ретать как отечественные ав
томобили, так и иномарки.

— Предлагаемые компа
нией услуги являются новы-

Много ли у вас клиентов?
— Наши прогнозы подтвер

дились — услуги, предостав
ляемые компанией “УралРос
Лизинг”, становятся все более 
популярным вариантом реше
ния жилищного вопроса для 
жителей Екатеринбурга и об
ласти, — поделилась своими 
наблюдениями Наталья. — За 
последние месяцы количество 
оформляемых нашей компа
нией кредитов резко возрос
ло. Сейчас оформляется по
рядка сорока соглашений в 
месяц. Например, на сегод
няшний день число клиентов 
нашей компании, справляющих 
новоселье, составляет не
сколько десятков человек.

Общая информация 
по всем услугам: 

тел. (3432) 59-61-62, 
факс (3432) 59-61-63. 

Интернет: www.roslizing.ru

ШАХМАТЫ
Во Дворце шахмат прошел 

III традиционный турнир на при
зы Екатеринбургского муници
пального банка.

—Банк давно дружит с Двор
цом шахмат, помогая ему в орга
низации различных турниров, — 
сказал президент ЕМБ Михаил 
Ситников. — Хорошие челове
ческие отношения и наша лю
бовь к шахматам обусловлива
ют поддержку банком этого 
спорта.

“Банковские турниры”, как 
прозвали их в обиходе шахма
тисты, по традиции собирают 
многочисленный состав. Так, в 
первом из них играли почти 200 
участников, и в этот раз более 
170 шахматистов было в полу
финалах, делегировав в главный 
турнир 67 сильнейших.

Пять международных грос
смейстеров, десять междуна
родных мастеров, восемь мас
теров ФИДЕ и СССР из Екате
ринбурга, Нижнего Тагила, Рев- 
ды, Первоуральска, а также Сур
гута, Нефтеюганска, Верхнего 
Уфалея и Коркино(Челябинская 
область) боролись за множество 
призов. Кроме того, турнир стал 
международным — в нем играли 
шахматисты, представляющие 
Аргентину, Германию, Белорус
сию.

Дерзкая девчонка
ДАРТС

Четыре медали всех досто
инств завоевала екатеринбуржен
ка Елена Ильиных на завершив
шемся молодежном первенстве 
России, проходившем в течение 
двух дней в трех игровых залах 
Межшкольного стадиона Ленин
ского района Екатеринбурга. Вна
чале бронзовую в упражнении 
“501", затем “серебро” в крикете 
и “золото" в парном разряде вме
сте с землячкой Галей Шарифул
линой в младшей группе юнио
ров (до 17 лет). И в завершение 
успеха поставила золотую точку, 
выиграв спор юниорских дуэтов 
(старшая группа — до 21 года) 
вместе с земляком Никитой Де
мидовым. А потом сделала руч
кой всем и укатила на чемпионат 
мира среди взрослых в Испанию.

На этих соревнованиях, в ко
торых принимали участие более 
ста поклонников метания дроти
ков из Москвы, Твери, Чувашии, 
Челябинской, Пермской, Иркутс
кой, Смоленской и Свердловской 
областей, нашу область, кроме 
екатеринбуржцев, представляли 
дартсисты Лесного, Невьянска, 
Первоуральска, Байкалово...

Почти восемь часов вели спор 
за победу в первый день первен
ства юниоры старшего возраста 
(до 21 года) в упражнении “501”. 
С каждым часов возрастал накал 
борьбы и накапливалась уста
лость. И все-таки родные стены 
помогли Игорю Мантурову из клу
ба "Виктория”, десятикратному 
чемпиону России среди взрос
лых, завоевать награды высшей

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. В Санкт-Петербурге стартовал X Междуна

родный турнир по мини-футболу «Петербургская осень-2002», ко
торый с этого года посвящен памяти первого капитана сборной 
России Алексея Степанова.

В первый день "ВИЗ-Синара" со счетом 4:3 выиграл у местного 
"Политеха”. В другом матче группы “А” молодежная сборная Укра
ины нанесла поражение сверстникам из Италии (5:1). В группе “Б” 
чемпион России "Норильский никель" разгромил молодежную сбор
ную Азербайджана (19:2), а ЦСКА и молодежная сборная России 
разошлись миром (3:3).

МИНИ-ФУТБОЛ. Сегодня в манеже екатеринбургского спорт
клуба "Калининец" стартует традиционный турнир “Уральские звез
ды”, в котором примут участие команды “УПИ-ДДТ”, “Синара-ВИЗ- 
Д”, "Исеть” (все - Екатеринбург) и "Русич" (Курган). В 12 часов
встречаются “Русич” и “Исеть”, в 13 часов — “УПИ-ДДТ” и "ВИЗ- | 
Синара-Д". Завтра сыграют “Русич” - “Исеть” (12.00) и "УПИ-ДДТ" I 
- "ВИЗ-Синара-Д" (13.00). 30 ноября встречаются “Исеть” - “УПИ- | 
ДДТ" (12.30) и “Синара-ВИЗ-Д" - "Русич” (14.00). Победителем 
прошлогоднего турнира была команда "ВИЗ-Синара".

Борьба была очень упор
ной: лидеры менялись почти 
с каждым туром. Дважды до 
этого побеждавший в фина
лах гроссмейстер Наум Раш- 
ковский на этот раз вынуж
ден был склонить своего ко
роля перед двумя кандидата
ми в мастера. В итоге он за
нял пятое место, а у Кубка 
появился новый обладатель.

Сразу четверо — междуна
родные гроссмейстеры Лео
нид Тоцкий и Александр Вау
лин, международный мастер 
Роман Овечкин и кандидат в 
мастера Марат Султангареев 
набрали по 7 очков из 9. Ко
эффициент, придуманный не
мецким шахматистом Бух
гольцем, выше всех оказался 
у Р.Овечкина из Нижнего Та
гила, трио екатеринбуржцев 
осталось позади.

Победителями в других но
минациях стали: международ
ный мастер Алексей Придо
рожный из Сургута (лучший 
иногородний участник), ека
теринбуржцы - мастер ФИДЕ 
Ирина Гилёва (лучший резуль
тат среди женщин), мастер 
Анатолий Терентьев (лучший 
среди ветеранов), кандидат в 
мастера спорта Игорь Лысый.

Алексей КОЗЛОВ,

пробы. Его одноклубник Ники
та Медведев вместе с Серге
ем Мурашовым (Лесной) до
вольствовались "бронзой", а 
"серебро” уехало в Тверь вме
сте с Алексеем Кадочниковым. 
У юниорок тверянка Дарина 
Цветкова завоевала “золото", 
ее землячка Тая Соловьева — 
"серебро”, а “бронзу” — Елена 
Ильиных и Людмила Гаврило
ва (Чебоксары).

Во второй день в “крикете” 
Игорь Мантуров снова был 
первым, Никита Медведев — 
вторым, а Павел Кадочников 
(Тверь) и Александр Кленов 
(Десногорск) — третьими. В 
младшей группе (до 17 лет) 
успехи свердловчан были 
скромнее, хотя и тут без на
град не обошлось.

Ильиных и Шарифулина по
бедили в парном разряде, опе
редив Д.Кудрявцева (Москва) 
— Л.Гамза (Чебоксары). Дру
гой наш дуэт, Ю.Семенова— 
Е.Кобяшева, завоевал бронзо
вые медали, как и гости из Чу
вашии Л.Гаврилова—Кузьмина. 
В крикете обладателями на
град стали П.Кадочников из 
Твери, Е.Ильиных (Екатерин
бург), В.Чижов (Тверь) и С.Му
рашов (Лесной). В упражнении 
“501" "серебро” завоевал не- 
вьянец А.Александров, “золо
то" — на счету десногорца 
Д.Юдина, а "бронзу" увезли 
тверяне П.Кадочников и В.Чи
жов.

Николай КУЛЕШОВ

http://www.roslizing.ru
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ОСЕНЬ 2002 ГОДА: 
ЛИНИЯ ФРОНТА ПРОШЛА 

ЧЕРЕЗ МОСКВУ
События 23—26 октября 2002 

года в Москве многие обозрева
тели сравнивали с событиями 11 
сентября 2001 года в Нью-Йорке 
и Вашингтоне, хотя сценарий этих 
событий, их масштаб, число жертв 
и отклики мировых СМИ были дру
гими. Сразу надо сказать, что и 
на этот раз были уничтожены лишь 
щупальца врага, исполнители его 
замыслов, а не те, кто стоял за их 
спиной — в Чечне, где-то за рубе
жами России, даже в самой Мос
кве. Тем не менее военное, поли
тическое и психологическое зна
чение этой победы над силами 
зла в Москве очень велико — и 
для всей развертывающейся в 
мире войны против международ
ного терроризма, и для того фрон
та этой борьбы, который прохо
дит через территорию России.

Каких-то отчаянных действий 
со стороны боевиков, зажатых в 
горах Южной Чечни и в горах Се
верной Грузии, многие из нас жда
ли. Октябрь — очень тяжелый ме
сяц для отрядов чеченских бое
виков и наемников, так как леса 
обнажаются, а снег и мороз де

лают большую часть троп и дорог 
в горах непроходимыми. В про
шлые годы многие из боевиков в 
холодные месяцы отсиживались 
и отлеживались в горных аулах 
Чечни и Панкисского ущелья в 
Грузии. Военные лагеря в лесных 
массивах свертывались, а оружие 
пряталось до весны в тщательно 
замаскированных схронах. В пе
щерах и в бункерах в самых труд
нодоступных районах Чечни — у 
границ Дагестана и Ингушетии 
оставались лишь командные цен
тры. Здесь были резиденции Ас
лана Масхадова, Шамиля Басае
ва и нового главаря арабских на
емником Абу Валида, сменивше
го убитого около года назад иор
данца Хаттаба. По мнению рос
сийских экспертов, именно Абу 
Валид и его окружение являются 
на сегодня главным связующим 
звеном между чеченскими боеви
ками и военно-политическими 
подпольными центрами исламс
кого радикализма, а также фи
нансовыми спонсорами междуна
родного терроризма.

Уже летом 2002 года положе
ние чеченских боевиков суще
ственно изменилось к худшему. 
Внутренние войска, полиция и 
спецподразделения Грузии выд
винулись в Панкисское ущелье и

блокировали здесь все горные 
аулы чеченцев-кистинцев, давно 
живущих на территории Грузии. 
Здесь же находились и времен
ные поселения примерно десяти 
тысяч беженцев из Чечни. Гру
зинские военные не вели боев с 
чеченскими боевиками; для это
го у них не было ни сил, ни жела
ния. Но и боевики не стали вести 
боев с грузинскими военными, 
хотя они лишались теперь воз
можности отсидеться до весны в 
теплых домах и в погребах гор
ных селений. Всего в Панкисси 
оказалось не менее 700 хорошо 
подготовленных и вооруженных 
боевиков, большая часть которых 
подчинялась Руслану Гелаеву. 
Разделившись на несколько от
рядов, они попытались еще в ав
густе и сентябре пробиться в Чеч
ню и Ингушетию. Крупные отря
ды были разбиты и рассеяны, но 
не уничтожены полностью. Не 
обошлось без серьезных потерь 
и у федеральных войск. К зиме 
ждали усиления минно-фугасной 
войны, нападений на милицио
неров-чеченцев, убийств глав 
местной администрации. Неожи
данными для федеральных войск 
стали болезненные удары по бо
евым и транспортным вертоле
там российской армии в Грозном

и близ Ханкалы. И уж совсем не 
ждал никто того, что произошло 
23 октября 2002 года.

Война пришла в Москву не в 
октябре 2002 года. Вторая че
ченская война началась не толь
ко после нападения отрядов Ба
саева и Хаттаба на Дагестан, но 
и после взрыва жилых домов в 
Москве в сентябре 1999 года, 
которые унесли жизни более 300 
москвичей. “Чеченский след” об
наруживался и в некоторых ме
нее громких террористических 
актах, включая и взрыв начинен
ной взрывчаткой автомашины 
возле ресторана “Макдональдс” 
на юго-западе Москвы незадол
го до 23 октября. Однако захва
ты заложников в Москве банди
тами из Чечни прекратились еще 
в конце 1999 года, и новые исто
рии подобного рода уже не свя
зывались с войной в Чечне.

В то время, как в лесах на юге 
Ингушетии и Чечни еще шли бои 
с прорвавшимися сюда из Грузии 
отрядами боевиков и наемников, 
в Москве в глубоком подполье за
канчивалась подготовка самой 
масштабной и самой опасной тер
рористической акции в нашей оте
чественной истории. Эта акция 
была задумана давно, и отряд для 
ее осуществления начал форми
роваться еще в мае 2002 года. 
Эта подготовка проводилась, как 
теперь ясно, не только в Чечне 
или где-то за пределами России, 
но и в самой Москве. В планиро
вании и финансировании этой ак
ции участвовали какие-то бога
тые и опытные люди. В конечном 
счете в состав “разведыватель
но-диверсионного батальона 
смертников" вошли около 30 хо
рошо подготовленных боевиков- 
мужчин и около 20 женщин-чече
нок, главным образом из числа 
вдов погибших ранее боевиков и 
полевых командиров. Командир 
отряда Мовсар Бараев прибыл в 
Москву одним из последних. Еще 
летом 2002 года федеральные 
службы в Чечне сообщили о его 
гибели в одной из боевых стычек. 
Как можно предполагать, это была

умелая дезинформация, предназ
наченная для российских спец
служб. Бараев был занят между 
тем уже совсем другим делом и 
находился, возможно, за преде
лами России.

ПРОСЧЕТЫ СПЕЦСЛУЖБ 
РОССИИ

Захват отрядом террористов- 
смертников большого столично
го театрального центра, создан
ного на базе Дома культуры за
вода “Московский подшипник", 
произошел в 21 час 10 минут 23 
октября, когда там началось вто
рое действие мюзикла “Норд- 
Ост”, поставленного по хорошо 
известной в нашей стране книге 
писателя Вениамина Каверина 
“Два капитана”. Это был боль
шой патриотический спектакль, 
который шел здесь уже больше 
года и пользовался немалым ус
пехом среди москвичей, гостей 
из других городов и среди инос
транных туристов. На 1100 мест 
в партере и на балконе было про
дано более 700 билетов. В спек
такле было занято более 100 ар
тистов, музыкантов и лиц из об
служивания. И среди зрителей, и 
среди артистов было немало де
тей. В отличие от стационарных 
московских театров Театральный 
центр на пересечении 1-й Дуб
ровской улицы и улицы Мельни
кова почти не охранялся. Во вре
мя спектаклей у главного входа 
дежурили обычно два гражданс
ких охранника без оружия. Одна
ко Дом культуры был большим, и 
в нем было много технических и 
служебных входов и выходов. К 
тому же некоторые помещения 
Дома культуры арендовали какие- 
то другие организации, даже гей- 
клуб. В боковых помещениях 
Дома культуры шел ремонт.

Террористы действовали бы
стро и по-своему очень профес
сионально. Только часть из них 
приехала к центру на двух авто
машинах. Другая часть заранее 
проникла в помещения Дома 
культуры. Они блокировали из
нутри входы и выходы из здания, 
установив во многих местах

мины-растяжки. Ворвавшись в 
зал и объявив всех зрителей и 
артистов заложниками, они на
чали минировать партер и бал
кон. В разных местах зала раз
местились женщины в черных 
одеждах и в черных масках, на 
каждой из них были закреплены 
пояса со взрывчаткой весом от 
0,5 до 2 кг и упаковки с гвоздями 
и шурупами — для большей эф
фективности поражения. В цент
ре зала был установлен заряд 
весом около 50 кг. Позднее мины 
были установлены в других час
тях зала по периметру и на бал
коне. У мужчин имелись гранаты 
разных типов, автоматы, писто
леты, гранатомет. Большинство 
мужчин-террористов было одето 
в камуфляж, они были очень аг
рессивны.

Первые сообщения о захвате 
Театрального центра поступили в 
информационные центры и в ре
дакции некоторых газет от самих 
заложников — по мобильным те
лефонам. В зале были журналис
ты, один сотрудник ФСБ, много 
иностранцев. Московская мили
ция и ФСБ также узнали о захва
те заложников через 10—15 ми
нут. В промежутке между 21.30 и 
22 часами к Театральному центру 
стали прибывать группы из спец- 
подразделений “Альфа” и “Вым
пел” и занимать позиции вокруг 
здания. Были приняты меры для 
оцепления и блокирования само
го Театрального центра, а затем 
и большой территории вокруг 
него. Примерно в 22 часа 20 ми
нут о произошедшем был проин
формирован Президент России 
Владимир Путин, который взял 
общее руководство в свои руки, 
отложив другие дела. Непосред
ственное руководство операция
ми было поручено ФСБ и его ди
ректору Николаю Патрушеву. 
Были задействованы спецподраз
деления и части МВД, руковод
ство которыми осуществлял ми
нистр Борис Грызлов. К зданию 
Театрального центра срочно при
ехал и мэр Москвы Юрий Лужков.

(Продолжение следует).

1 
воскрес, 

(утро)

В.ПЛЕШАК
КОТ В САПОГАХ

Музыкальный спектакль для детей в 2 действиях

1 
воскрес.

ПРЕМЬЕРА Е.ПТИЧКИН
БАБИЙ БУНТ

Музыкальная комедия в 3 действиях

5 
четверг

А.ТРОВАЙОЛИ
ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА

Мюзикл в 2 действиях

6 
пятница

А.ЭРГАШЕВ
КРОШКА

Лирическая музыкальная комедия в 2 действиях

8 
воскрес, 

(утро)

МУХА-ЦОКОТУХА
Хореографическая феерия в 2 действиях 

на музыку Л.Минкуса и стихи К.Чуковского

8 
воскрес.

И .ДУНАЕВСКИЙ
ЖЕНИХИ

Музыкальная комедия в 2 действиях

11 
среда

К творческому юбилею народной артистки 
России НАДЕЖДЫ БАСАРГИНОЙ 

ПРЕМЬЕРА Дж.ГЕРМАН
“ХЕЛЛО, ДОЛЛИ!” 

Мюзикл в 2 действиях

13 
пятница

Л. БАРТ 
“ОЛИВЕР!”

Мюзикл в 2 действиях по мотивам романа
Ч.Диккенса

14 
суббота

Ю.МИЛЮТИН
ДЕВИЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ

Оперетта в 2 действиях

■ РАРИТЕТ

Символы 
России.

Дар Белинке
Депутат областной Думы В.А.Соколкина передала в дар 
библиотеке им.Белинского личный экземпляр единственного 
в своем роде издания — “Знаменитые женщины России”. Как 
заметили в Белинке, в сообществе библиотек Свердловской 
области этот экземпляр не просто раритетный, 
а — уникальный. Один-единственный.

Тираж книги, выпущенной из
дательством “АСМО-пресс" боль
шим форматом в роскошном по
лиграфическом исполнении, — 
всего 1 тысяча экземпляров. На 
всю Россию! Книга, впрочем, и 
не предназначена для хранения в 
домашних библиотеках. Выпуск 
ее — общественно значимая ак
ция Международной ассоциации 
журналистов “АСМО-пресс” и 
Российской академии бизнеса и 
предпринимательства. Решив 
объединить в одном, богато ил
люстрированном альманахе рас
сказы-эссе о судьбах знамени
тых россиянок, организаторы ак
ции отбирали тех, кто оказал или 
оказывает решающее влияние на 
судьбу России, развитие ее граж
данского общества.

150 эссе-портретов. От вели
кой княгини Ольги, канонизиро
ванной в 1547 году, до наших со
временниц. От государственных 
деятелей до представительниц 
частного бизнеса. В числе геро
инь—россиянки, практически не 
нуждающиеся в представлении. 
Сами их имена — символы Рос
сии: Екатерина II, Дарья Севас
топольская, С.Ковалевская, 
Р.Горбачева, Г.Вишневская, 
Г.Старовойтова, Л.Орлова, В.Те- 
решкова, М.Плисецкая...

Для уральцев издание “Зна
менитые женщины России” осо
бо любопытно тем, что среди 
героинь — три представитель
ницы Свердловской области: 
бизнесмен из Екатеринбурга 
Г.Герц, предприниматель из 
Краснотурьинска Л.Сысоева и

сама В.Соколкина, представля
ющая Уральскую ассоциацию 
женщин.

—Нашей области, — сказала, 
вручая дар, В.Соколкина, — дано 
приоритетное право в представ
лении нынешней России потому, 
в частности, что губернатор Эду
ард Россель первым из губерна
торов страны, еще в 1996 году, 
заключил договор о социальном 
партнерстве с общественной 
организацией, да еще — женс
кой. Тогда это было особенно 
смело. Теперь Уральская ассо
циация женщин объединяет 4 ты
сячи уралочек. И о самых лучших 
к 10-летию ассоциации, которое 
будет отмечаться в марте буду
щего года, мы пишем свою кни
гу. Российский аналог — перво
открыватель в этом смысле и об
разец для нас. Книга “Знамени
тые женщины России” подарена 
Президенту России В.Путину, 
есть она сегодня и у губернатора 
Э.Росселя. В Белинке экземпляр 
книги будет доступен для всех 
читателей.

Достойная инициатива — пе
редать в общедоступное книго
хранилище литературный рари
тет. Смущает только, что в плея
ду знаменитых женщин России 
попали личности, прямо скажем, 
неравнозначные: президент пер
вых российских академий Екате
рина Дашкова — и Юлия Мень
шова, первая в мире женщина- 
посол Александра Коллонтай — и 
Оксана Пушкина...

Ирина КЛЕПИКОВА.

В РЕДАКЦИЮ “ОГ” пришло 
письмо, обычная жалоба на 
руководителя от бывшего 
подчиненного. Звоню 
директору предприятия, 
дабы уточнить, 
действительно ли был такой 
конфликт и не 
преувеличивает ли чего в 
письме автор.

Трубку взяла секретарша. Я 
представился. Так, мол, и так. 
Хочу, говорю, кое-что обсудить с 
Иваном Ивановичем в связи с 
поступившим в редакцию пись
мом. Попросил соединить.

—Нет, не могу, — услышал 
вдруг решительный отказ. — 
Сперва я должна выяснить, захо
чет ли Иван Иванович общаться 
с вами по этому вопросу.

Жду результата. Через мину
ту в трубке вновь послышался 
голос бдительной секретарши.

—Вы знаете, Иван Иванович 
просит его извинить, но по это
му вопросу говорить не будет. И 
просил по таким пустякам боль
ше его не беспокоить. До свида
ния.

И положила трубку.
Однако я набрался, так ска

зать, наглости и на следующий 
день позвонил вновь.

—Может, — говорю, — Иван 
Иванович не хочет говорить по 
телефону. Тогда я могу подъе
хать. Пусть только назначит вре
мя.

—Вы что, русского языка не 
понимаете? — услышал я уже с 
раздражением. — Я же сказала. 
У него нет времени обсуждать с 
журналистами глупые жалобы 
своих бывших рабочих.

Если б этот случай был един
ственным, я бы, пожалуй, отнес
ся к нему как к недоразумению. 
Что делать, бывают иногда стран
ные люди. В том числе и среди 
руководителей. Ну, не желают 
они общаться с прессой, и все 
тут! Но в том-то и дело, что вско
ре ситуация повторилась. Пусть 
не один к одному, но...

На этот раз звонил в одну ком
мерческую фирму. Как обычно, 
вновь попал на секретаршу. Воп
рос у меня был совершенно пус-

ост.шейнкманаѴ' 
3, 5, 7, 12, 23 у 
27, 29, 32, А/
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■ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

Секрет фирмы
тячный: “Скажите, как зовут ге
нерального директора вашей 
организации?” Готовился мате
риал, а потому требовалось уточ
нить, нет ли ошибки в имени и 
отчестве.

—А зачем вам? — последовал 
встречный вопрос. — Мы по те
лефону такие данные не даем.

—Разве они секретные?—уди
вился я.

—Для тех, с кем мы не знако
мы лично, секретные. Может, вы 
вовсе и не корреспондент.

—Но это легко проверить. По
звоните в редакцию, и вам туг 
же скажут, с кем вы имеете дело, 
— не унимался я.

Но все напрасно.
—Извините, но директора нет 

на месте. А без его разрешения 
сообщать кому-либо его имя я 
не имею права. Так что перезво
ните завтра.

Что тут скажешь? Только ру
ками можно развести.

Еще один любопытный слу
чай. Звоню уже не в коммерчес
кую фирму, а в госучреждение — 
в областное министерство сель
ского хозяйства и продоволь
ствия. Цель — узнать буквально 
несколько цифр.

—Сообщить не можем, — слы
шу ответ от главного специалис
та одного из отделов. — Только с 
разрешения начальника.

—А как же Закон о печати? 
Вас не касается?

—Для нас закон — команда 
начальника.

Спустя какое-то время я пе
рестал удивляться подобной ре
акции. Такая странная секрет
ность стала практикой большин
ства организаций. В том числе, 
кстати, и государственных. По
рой доходит до курьеза: звонишь, 
чтобы выяснить какой-то пустяк, 
а оборачивается это целой про

блемой. Тебя вдруг начинают во
дить за нос. Поначалу просят по
звонить минут через пять-десять. 
Потом советуют обратиться к 
другому человеку. Тот начинает 
мурыжить: “Пока не увижу, что 
вы там пишете, сказать не могу”. 
Некоторые даже так заявляют: 
“Без нашей визы материал в пе
чать давать запрещаем”.

—Позвольте, — говорю, — вы 
что, цензура? На каком основа
нии? По какому праву или закону 
вы диктуете свои условия?

А в областном министерстве 
образования еще лучше приду
мали: любой вопрос журналиста 
просят присылать обычной или 
электронной почтой. В виде ре
дакционного запроса. И чтоб не
пременно за подписью главного 
редактора!

Что и говорить, странные на
ступили времена. Боязнь и сек
ретность во всем настолько ста
ли нашими спутниками, что про
сто диву даешься. Куда бы вы ни 
пришли, прежде всего почувству
ете к себе настороженность.

Главная же трудность у нас, 
журналистов, возникает в том, что 
многие элементарно отказывают
ся показывать документы, что- 
либо рассказывать. И с таким на 
каждом шагу можно столкнуться 
даже в бюджетных организациях.

Скажите, какая может быть 
секретность, например, в обыч
ном совхозе и колхозе? Оказы
вается, еще какая! Особенно если 
вас заинтересуют бухгалтерские 
отчеты, ведомости о зарплате и 
т.д. Даже о получаемой прибы
ли, о себестоимости продукции 
многие наотрез отказываются го
ворить.

Однажды на одном из колбас
ных заводов главный экономист 
категорически отказалась пока
зать мне калькуляцию на колба

су. Это — явное нарушение За
кона о печати. И что я мог сде
лать? Кому пожаловаться? Конеч
но, опросив с десяток людей, мне 
все-таки удалось выяснить, по
чему она прикрыла этот доку
мент грудью: потому что в цену 
были заложены такие расходы, 
как покупка шикарной машины, 
строительство престижного жи
лья, загранкомандировка...

Ну вот, кажется, мы и подо
шли ктому моменту, который про
ясняет природу данного явления. 
Скрытность, сокрытие информа
ции, страх есть следствие неза
конных, нечестных действий, об
мана. Помню, кто-то из демокра
тов, видно, настоящих, произнес 
одну хорошую и точную на этот 
счет фразу: “Только жулики боят
ся света”. А ведь и в самом деле. 
Чего бояться и скрывать челове
ку, если он живет и работает чес
тно? У нас же в каждой шарашки
ной конторе буйно расцвела “ком
мерческая тайна фирмы". И что 
характерно, рождается она исклю
чительно в руководящих кабине
тах и начальственных креслах! А 
раз так, то от них автоматически 
распространяется уже и на под
чиненных, на окружение. Получив 
от начальника соответствующий 
инструктаж, они без его ведома 
не смеют проронить лишнего сло
ва. Так вот и заглохнет вся наша 
гласность и свобода печати. Гля
дишь, еще немного, и уста обще
ства уже вновь скует животный 
страх. На каждый роток вновь на
кинут платок.

Кстати, заметно это стало 
даже по редакционной почте. 
Раньше часто приходили коллек
тивные письма, не анонимные 
жалобы. В последнее время — 
все реже и реже...

Анатолий ГУЩИН.
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Для жителей и гостей уральской столицы ’
В 14.00 на территории торгового комплекса состоится

$ Веселые клоуны! ф Розыгрыши ценных призов! .

• Ведущие* КВН “Уральские Пельмени”!
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ЭТО ЛОТЕРЕЙНЫЙ

БИЛЕ1
Ф.И.О__________________

Адрес _________________

Тел.____________________
Ваши пожелания

"Сибирскому Тракту"

Внимание!
Для участия в лотерее, Вам 
необходимо до 6 декабря 
опустить этот купон в ящик 
на территории торгового 
комплекса “Сибирский трактъ”

Главный режиссер театра - Главный дирижер театра -
заслуженный деятель заслуженный деятель
искусств России искусств России
КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ БОРИС НОДЕЛЬМАН

Начало спектаклей: утренних - в 11 час.30 мин., 
вечерних - в 18 час. 30 мин., 

в субботу и воскресенье - в 18 часов.
Билеты продаются в кассе театра 

с 10 до 19 часов (тел. 71-08-32) и через уполномоченных. 
По телефону 71-54-03 вы можете заказать билеты 

за наличный и безналичный расчет с бесплатной доставкой 
по месту работы или учебы. .

Цены на билеты: утренние и льготные спектакли - 
20-50 рублей; вечерние спектакли - 30-100 рублей, 

на премьерные спектакли - 50-150 рублей.

КАМНЮ В ПОЧКЕ 
НЕ МЕСТО

Несколько лет назад, когда в газетах появилась первая 
информация о новом средстве лечения мочекаменной болез
ни — парафиносодержащем поясе “Физомед”, многими она 
была воспринята с недоверием. Мало ли известий о много
обещающих медицинских средствах появляются постоянно в 
прессе...

Однако прошло уже достаточно времени, а пояс "Физомед", 
судя по тому, что о нем говорится и пишется, занял прочное место 
в арсенале урологов. Так ли это на самом деле и каковы результаты 
применения пояса “Физомед” в реальной практике лечения мочека
менной болезни, мы попытались выяснить у научного консультанта 
компании "Физомед” врача Натальи Викторовны Ильиной.

Наталья Викторовна, два года назад вы говорили о 
некоторой осторожности, с которой урологи отнеслись к но
вому средству, неужели с тех пор все настолько изменилось?

Ну, во-первых, с тех пор прошло достаточно времени, а во- 
вторых, хоть врачи по природе своей и консерваторы, они прежде 
всего заинтересованы в скорейшем выздоровлении своих пациен
тов. И здесь наши интересы совпали. Сегодня пояс "Физомед” 
применяют урологи не только в Москве, но и в самых отдаленных 
областях России. Это действительно так. Разумеется, не голые 
слова убедили врачей в эффективности пояса, это сделал реальный 
опыт применения пояса. Когда урологи на практике убедились в его 
действенности, они стали все активнее рекомендовать его своим 
пациентам. Для врача это средство тем более удобно, что не имеет 
противопоказаний, а значит, его можно применять для лечения 
мочекаменной болезни в большинстве случаев.

Пояс “Физомед” - средство безрецептурного отпуска, 
и многие пациенты применяют его самостоятельно. Что необ
ходимо знать пациенту, прежде чем принять решение о лече
нии поясом?

Конечно, мы рекомендуем проводить лечение под наблюде
нием врача-уролога. Но, к сожалению, в России во многих отда
ленных районах урологов просто нет в штате поликлиник. В такой 
ситуации пациенту приходится принимать решение о лечении по
ясом самостоятельно. Предварительно нужно подтвердить диагноз 
и, если мочекаменная болезнь подтверждается, применять пояс. 
Срок лечения зависит и от стадии заболевания и от общего состоя
ния организма пациента. При небольших размерах камня он обычно 
составляет трех месяцев, а при крупных конкрементах или при 
коралловидных камнях до 9 месяцев и более.

В рекламе пояса “Физомед” говорится о высокой эф
фективности средства. Ну а на самом деле - какова эффек
тивность пояса в процентах?

По оценкам специалистов, эффективность пояса “Физомед” 
в среднем составляет 85%. Эта цифра в подтверждена клинически
ми испытаниями и еще уточнялась дальнейшей практикой. Вы може
те заглянуть в авторитетные медицинские издания, такие как “Ме
дицинская газета”, “Военно-медицинский журнал", где приведены 
подробнейшие статистические данные о лечении мочекаменной 
болезни поясом "Физомед”. Можно полистать подшивку названных 
изданий за последние 2-3 года, чтобы убедиться в том, что пояс 
“Физомед” - это серьезное медицинское средство и все слова об 
его уникальности, безопасности и высокой эффективности подтвер
ждает конкретный опыт высококвалифицированных практикующих 
урологов. Могу лишь добавить, что нам достоверно известно, что и 
сами урологи лечатся нашим поясом!

В Екатеринбурге лечебный пояс «Физомед» можно приобрести 
в аптеках по адресам:

ул. 8-го Марта, д.61, тел.22-73-60;
ул. Свердлова, д. 11а, тел.53-28-62;
ул. Бебеля , д.120, тел. 45-68-81

Консультации по применению по тел. в Москве 916-38-58 
Наш адрес в Интернете www.fizomed.ru

Лиц. 42/2001-0696-05/3.
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