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"Не зря говорят, что если 
нет своей души — лезут в чу
жую, — пишет в “ОГ” чита
тельница из Екатеринбурга, 
возмущенная клеветой на “Об
ластную газету”, прозвучав
шей недавно на “4 канале” 
телевидения. — То, что 
"Уральский" и "Вечерку” доб
ровольно-принудительно на
вязывают — известно всем. Но 
всем видно, что эти газеты 
стали бессодержательными и 
лживыми. Мои дядья — два 
маминых брата — много лет 
работали наборщиками в 
“Уральском рабочем", оттуда 
и на пенсию ушли. В те вре
мена та газета была очень по
пулярной на всем Урале. А те
перь? Теперь она “скопыти
лась”, читатель быстро разоб
рался, "кто ее танцует”. И ти
раж "Уральского рабочего” 
резко упал.

Мы и друзья-соседи уже 
года четыре как переключи
лись на “Областную”. А полу
чать в будущем году я буду и 
"ОГ”, и “УР" — преподнесло 
мне предприятие, где я рабо
тала, подписную квитанцию на 
"Уральский рабочий” — ценой 
в 340 рублей. Лучше бы на 
эти деньги дров привезли 
(живу в частном доме). По
этому радости никакой от ка
зенного подарка.

А вашу газету я полюбила 
и снова выписала по "вете
ранской” льготной цене — га
зета интересная, содержа
тельная, дети у меня ее бе
рут, читают, внуки "Новую 
Эру” ждут. А что много таб
лиц у вас, законов и прочего 
“официоза" — понятно: “ОГ" 
— издание губернатора и 
Думы с Палатой, и ни в какой 
другой газете этих докумен
тов не печатают, а без них 
многим нельзя работать, если 
я правильно понимаю.

Поэтому я поздравляю весь 
коллектив “Областной газеты" 
с близким уже Новым годом и 
с Рождеством! И храни вас 
всех судьба от злого языка, 
от горя и ненастья! Добра вам 
и творческих успехов!

С уважением — 
ДАВЫДОВА Т.П.”.

От редакции. Сердечное 
спасибо, Т.П.! Очень жаль, что 
не назвали себя полным име
нем и телефона не дали. От 
души благодарим за добрые 
слова и взаимно поздравляем 
вас с Новым годом. Будьте 
здоровы и счастливы!

Отдел писем “ОГ”.

И ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Гоголевский Чичиков, разъезжая 
по России, скупал у помещиков по 
дешевке “мертвые души”, чтобы 
затем, заложив их в ломбарде, 
обогатиться. Нынешним Чичиковым 
впору начать делать бизнес на 
“мертвых" гектарах — 
сельскохозяйственных землях, 
имеющих на бумаге конкретных 
собственников,государственную 
кадастровую оценку, но на деле 
бесхозных и заброшенных.

Как известно, в сентябре 2002 года 
был завершен многолетний труд наших 
землеустроителей — государственная 
кадастровая сценка сельскохозяйствен
ных угодий, расположенных на терри
тории Свердловской области. После 
внимательного знакомства с этим доку
ментом выяснилась немаловажная и 
обескураживающая деталь: некоторые 
из владельцев сельхозземель, чьи фа
милии были указаны в перечне глав кре
стьянских хозяйств, быть таковыми ни
как не могли, они уже несколько лет как 
считались умершими. Сей факт насто
рожил. Что же стало с их землей?

Поездка в один из районов только под
твердила наши опасения. Реально, как 
показал пример Талицкого района, боль
шая часть фермеров, чьи участки офици
ально значились в кадастровом реестре, 
на своей земле уже не работала много 
лет. Иные и вовсе убыли в далекие края 
на заработки. Специалисты местного рай- 
сельхозуправления, ознакомившись с 
данными кадастровой оценки сельскохо
зяйственных земель района, например, с 
удивлением отмечали, что участки, не 
паханные человеком по 6—7 лет и прак
тически зарастающие лесом, были оце
нены в немалую сумму: по 11, а то и по 
20 тысяч рублей за гектар.

Но речь не о кадастровой оценке зе
мель и не о том, каким образом она 
высчитывалась. Нас заинтересовало то, 
каким образом не отражающие реаль
ного положения дел данные попали в 
этот важный документ и почему на мес
тах у фермеров, забросивших свою зем
лю, последняя не изымается.

Не будем вдаваться в рассуждения о 
том, как случилось, что фермеры в на
шей стране, на которых в начале 90-х 
годов возлагались большие надежды, 
сегодня разоряются и забрасывают зем
лю. Факт остается фактом: количество 
крестьянских хозяйств у нас уменьша
ется. В 1993 году в Свердловской обла
сти насчитывалось 3100 крестьянских 
(фермерских) хозяйств. В 2002-м — 
2012. Наши фермеры сегодня имеют 
124,9 тыс. гектаров сельхозугодий, в 
том числе пашни — 94,2 тыс. гектаров. 
Но работает далеко не вся эта земля.

Так, например, в Талицком районе 
зарегистрировано на сегодня 124 крес
тьянских хозяйства. Из них, по словам 
главного госналогинспектора по право
вой работе межрайонной инспекции 
№ 11 Любови Бородулиной, лишь 40 
предоставляют налоговикам бухгалтер
ские отчеты. Можно предположить, что 
именно столько крестьянских хозяйств 
в Талицком районе и ведут товарное 
производство. Остальные, в лучшем слу
чае, по уровню производства фактичес
ки превратились в личные подсобные 
хозяйства. Соответственно и земля ими 
большей частью не обрабатывается.

Выяснить, сколько фермерской зем
ли сегодня заброшено, на практике ока
зывается не так-то просто. Например, в 
этом году специалисты Талицкого ко
митета по земельным ресурсам и зем
леустройству совместно с работниками 
райсельхозуправления лишь один раз 
смогли выбраться в такой рейд. Причи
на — отсутствие транспорта и топлива. 
Обследовав земли крестьянских хо
зяйств, образованных на месте бывше
го коллективного предприятия "Вели
кий путь”, они обнаружили, что из 24 
фермеров свои участки возделывают 
только 6. Результаты, как видим, неуте
шительные: в среднем получается, что 
из четырех зарегистрированных фер
меров лишь один работает на земле.

Но почему участки, которые, по сути, 
брошены горе-фермерами, продолжа
ют оставаться у них во владении и в 
собственности? Ведь на заре российс

кой фермеризации безотказно работа
ло правило: тот, кто плохо крестьян
ствует, земли лишается. Ведь она ему 
давалась государством бесплатно, но 
на определенных условиях. Плохо хо
зяйствуешь, не обрабатываешь землю 
— недостоин владеть землей. Условия 
изъятия земли у нерадивого собствен
ника были оговорены и в Законе РСФСР 
“О крестьянском (фермерском) хозяй
стве”.

Но в последнее время, после приня
тия ряда законодательных актов, регла
ментирующих земельные отношения, в 
этом вопросе появилась какая-то пута
ница. Яркий пример этого — результаты 
разбирательств в областном арбитраж
ном суде по поводу плохого использова
ния рядом фермеров Талицкого района 
своей земли и непредоставления ими в 
налоговые органы отчетности. Из 50 ис
ков, поданных в арбитражный суд Меж
районной инспекцией Министерства РФ 
по налогам и сборам № 11 по Свердлов
ской области, удовлетворены были 35. 
В этих случаях крестьянские хозяйства 
были ликвидированы. Но, парадокс, лик
видированы они были как юридические 
лица, а вот земля так и оставалась у 
фермеров в собственности и даже на 
правах наследуемого владения. Таковы
ми они и значатся в кадастровом реест
ре сельхозземель области.

Специалисты Талицкого райсельхоз
управления и районного комитета по 
земельным ресурсам и землеустройству 
считают, что у них сегодня нет юриди
ческих прав принудительно лишить вла
дельцев их земли. Те же не торопятся 
добровольно избавляться от нее, так 
как надеются с вступлением в силу за
кона “Об обороте земель сельскохозяй
ственного назначения” с выгодой про
дать ее. Ведь многие из них имеют в 
собственности по 20, 30 и более гекта
ров пашни.

Профессор Уральской государствен
ной сельскохозяйственной академии 
Дмитрий Останин, к которому я обра
тился за комментарием, напротив, счи
тает, что у местных органов власти и,

прежде всего, глав муниципальных об
разований есть все юридические воз
можности для того, чтобы отобрать у 
нерадивого фермера землю. Например, 
все еще в силе остается наш област
ной закон “О регулировании земель
ных отношений на территории Сверд
ловской области”, в котором такое по
ложение присутствует, применимы в 
этом случае и некоторые статьи Граж- 
данского кодекса РФ.

Однако, как считает ряд юристов, с 
вступлением в силу Земельного кодек
са РФ действия властей по изъятию 
земель у собственника могут быть лег
ко оспорены им в суде. Ведь в новом 
Земельном кодексе РФ среди причин, 
по которым прекращается право соб
ственности на землю, нет условия при
нудительного изъятия у собственника 
участка из-за ненадлежащего его ис
пользования. А обращение к другим 
правовым актам также ничего не дает. 
Согласно одному из положений статьи 
2-й Земельного кодекса РФ, нормы зе
мельного права, содержащиеся в дру
гих федеральных законах и законах 
субъектов Федерации, должны соответ
ствовать данному кодексу.

Похоже, наши депутаты Федераль
ного Собрания в погоне за сверхлибе
ральным земельным законодательством 
малость перемудрили. Надежда на то, 
что заработает рынок земли и все ула
дится само собой, также слаба. Напри
мер, в том же Талицком районе весьма 
скептически относятся к тому, что от
даленными, да к тому же запущенными 
земельными участками заинтересуют
ся серьезные инвесторы. А вот разно
го рода Чичиковы вполне могут скупить 
их по дешевке. Но уж, конечно, не ради 
того, чтобы вспахать и засеять. В итоге 
участь такой земли одна — зарастать 
лесом и кустарником дальше. И вряд 
ли она уже будет родить хлеб. Для кре
стьянина она уже потеряна.

Рудольф ГРАШИН.
Коллаж Евгения СУВОРОВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

До встречи в слелующем году!
Вчера состоялось 
четырнадцатое по счёту и 
последнее в этом году 
заседание нижней палаты 
областного парламента.

Как и следовало ожидать, де
путаты без проблем приняли в 
третьем чтении закон "Об обла
стном бюджете на 2003 год” — 
им оставалось внести лишь ре
дакционные поправки. “ОГ” уже 
подробно писала об основных 
параметрах главного финансо
вого документа нашей области 
на следующий год. Остаётся на
помнить, что принятию закона 
предшествовало 13 заседаний 
согласительной комиссии, на 
которых депутатам Законода
тельного Собрания совместно с 
представителями областного 
правительства и муниципальных 
образований удалось достичь 
компромисса по всем вопросам.

В результате бюджет принят 
сбалансированный и бездефи
цитный. Все участники работы 
над бюджетом отмечают, что он 
носит социальный характер. Те
перь главный финансовый за
кон 2003 года будет направлен 
для одобрения в Палату Пред
ставителей — она рассмотрит 
этот документ 26 декабря.

Помимо бюджета, верхняя па
лата займётся работой над ещё 
девятью законопроектами, при
нятыми Думой в третьем чте
нии. Среди них — изменения и 
дополнения к законам о целе

вом бюджетном фонде воспро
изводства минерально-сырьевой 
базы, о статусе депутатов, об 
уполномоченном по правам че
ловека, о местном самоуправ
лении, а также законы о бюдже
тах Территориального дорожно
го фонда и Территориального 
фонда обязательного медицин
ского страхования (ТФОМС) на 
2003 год.

Комментируя бюджет ТФОМ
Са, председатель комитета об
ластной Думы по социальной по
литике Т.Вахрушева сказала, что 
доходы и, соответственно, рас
ходы фонда значительно возрос
ли по сравнению с первоначаль
ным вариантом и составят в сле
дующем году почти 4 миллиар
да рублей (это связано, в част
ности, с тем, что увеличились 
поступления от единого соци
ального налога). Для сравнения: 
если в 2002 году расходы на 
здравоохранение на одного че
ловека были около 1600 рублей, 
то в 2003 году сумма возрастёт 
до 2358 рублей.

Приостановлено действие за
конов о государственном регу
лировании производства и обо
рота этилового спирта и алко
гольной продукции, о целевом 
бюджетном экологическом фон
де, о дифференцированных 
ставках и льготах по плате за 
нормативные и сверхнорматив
ные выбросы и сбросы вредных 
веществ, размещение отходов и

другие виды вредного воздей
ствия на окружающую среду.

По поводу последнего зако
на депутат Г.Тверитинов, выс
тупавший с докладом, заявил, 
что данный документ “изымает” 
из областного бюджета на 2003 
год порядка 30 миллионов руб
лей. Дело в том, что Верховный 
суд признал плату за выбросы 
не целевым платежом, а нало
гом, который учтён в Налоговом 
кодексе. Но дальше федераль
ные законодатели не пошли, и в 
результате сложилась ситуация, 
когда нет никаких нормативных 
документов, где были бы про
писаны механизмы взимания 
этого налога.

—В связи с решением Вер
ховного суда, которое является 
обязательным для выполнения, 
— объяснил Г.Тверитинов, — мы 
вынуждены отменить данную 
плату, хотя это будет иметь не
гативные последствия для Свер
дловской области: собираемые 
до сей поры деньги шли на эко
логию, а теперь эти средства 
просто не будут собираться. 
Более того, часть из них при
дётся вернуть предприятиям, 
если они платили сбор с 4 июня 
2002 года.

Кстати, в июне областные за
конодатели направили обраще
ние в Государственную Думу, в 
котором объяснили, какие по
следствия может иметь реше
ние Верховного суда для наше

го нездорового с точки зрения 
экологии региона. Но мнение 
областных парламентариев их 
коллеги из Госдумы пока не 
учли...

В первом чтении вчера рас
сматривался очень серьёзный 
документ — проект Избиратель
ного кодекса Свердловской об
ласти. Разработка нового “вы
борного регламента” связана с 
принятием федерального зако
на “О политических партиях” (он 
вступит в силу 14 июля 2003 
года). Основные новации, зало
женные в проекте кодекса, 
представляют собой предложе
ния участников областных из
бирательных кампаний 2000- 
2002 годов и положения новой 
редакции федерального закона 
"Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан 
РФ".

Так, предлагается новое со
держание понятия“избиратель
ное объединение”: при прове
дении областных выборов тако
выми признаются только поли
тические партии и их региональ
ные отделения, а при проведе
нии выборов в органы местного 
самоуправления, помимо 
партий, “иные общественные 
объединения” — созданные и за
регистрированные в форме об
щественной организации либо 
общественного движения.

...Итак, в 2002 году област
ная Дума свою работу закончи
ла. В ближайших планах депу
татов — рождественские кани
кулы.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Готовимся
к лыжному марафону

Под председательством 
вице-премьера областного 
правительства Семена 
Спектора состоялось первое 
заседание организационного 
комитета 20-го лыжного 
марафона “Европа-Азия”, 
стартующего 9 марта 2003 
года.

Были рассмотрены вопросы 
подготовки мест старта на гра
нице у обелиска “Европа—Азия" 
и турбазе “Хрустальная”, финиш
ного городка на учебно-спортив
ной базе “Динамо", проблемы 
подготовки 50-километровой 
трассы, вопросы освещения ма

рафона в средствах массовой ин
формации.

Генеральным информацион
ным спонсором утверждена “Об
ластная газета”, на протяжении 
многих лет наиболее полно ос
вещающая международную гон
ку, вошедшую нынче в число ше
сти главных в розыгрыше кубка и 
суперкубка России по лыжным 
марафонам. Очередной марафон 
“Европа—Азия”, как обычно, прой
дет под патронажем губернатора 
Свердловской области Эдуарда 
Росселя.

Николай КУЛЕШОВ.

Погода
Завтра погоду Урала обусловит северная 

периферия антициклона, осадков не ожида
ется. Ветер юго-восточный, 4—9 м/сек. Тем-

1·^9г нература воздуха ночью минус 14... минус 19,
в горных районах и пониженных местах до ми- 

| нус 20... минус 25, днем минус 10... минус 15 градусов.

' В районе Екатеринбурга 20 декабря восход Солнца — в 9.32, 
I заход — в 16.17, продолжительность дня — 6.45, восход Луны 
I — в 16.21, заход Луны — в 10.23, начало сумерек — в 8.43, 
। конец сумерек — в 17.07, фаза Луны — полнолуние 20.12.

МАГНИТНЫЕ БУРИ

I Солнце не успокаивается. По обе стороны солнечного эква- ■ 
тора к центру приближаются активные группы пятен, которые · 

| пересекут центральный меридиан 18—21 декабря. Опережает | 
■ эти группы обширная корональная дыра. Неустойчивая геомаг- ■ 
’ нитная обстановка вероятна практически всю неделю.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ПЕРВЫЕ РАКЕТЫ-ПЕРЕХВАТЧИКИ В РАМКАХ 
СОЗДАВАЕМОЙ СИСТЕМЫ ПРО БУДУТ 
РАЗМЕЩЕНЫ НА АЛЯСКЕ И В КАЛИФОРНИИ

В рамках программы создания национальной системы ПРО 
США планируют к 2004 году разместить 6 ракет-перехватчиков на 
армейской базе Форт-Грили в штате Аляска, а также 4 ракеты- 
перехватчика на базе ВВС Ванденберг в штате Калифорния. Об 
этом сообщил во вторник журналистам руководитель Агентства по 
ПРО при министерстве обороны США генерал-лейтенант Рональд 
Кэдиш. Кроме того, предполагается размещение дополнительно 
еще 10 таких ракет к 2005-06 годам.

Ранее в тот же день Джордж Буш объявил о решении приступить 
к развертыванию национальной системы противоракетной оборо
ны, первые компоненты которой должны быть готовы к 2004 году.

В соответствии с этим планом еще 20 ракет морского базиро
вания «Стэндард» будут размещены на военных кораблях, осна
щенных системой ПВО «Иджис». В дополнение к этому в различ
ных точках мира будет развернуто несколько сотен ракет-пере
хватчиков «ПАК-3» (модифицированная версия ракеты «Патриот»), 
которые считаются одним из ключевых элементов первого этапа 
создания национальной ПРО.

Пентагон также планирует использовать в рамках реализации 
программы ПРО радиолокационную станцию раннего оповещения 
«Филингдейлс» на севере Англии, а также РЛС, расположенную в 
местечке Туле на датском острове Гренландия. Накануне США 
направили Великобритании и Дании официальные запросы о воз
можности использования этих станций. Их просьба подкрепля
лась предложением модернизировать РЛС.

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДЛИЛ ЕЩЕ 
НА ПОЛГОДА МАНДАТ СИЛ ООН
ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА РАЗЪЕДИНЕНИЕМ 
МЕЖДУ ИЗРАИЛЕМ И СИРИЕЙ

В единогласно принятой резолюции СБ поддержал соответ
ствующую рекомендацию генерального секретаря ООН. Она со
держится в докладе, представленном генсеком СБ ООН и охваты
вающем период с 18 мая по 5 декабря 2002 года.

В докладе констатируется, что «обстановка в израильско-си
рийском секторе оставалась в целом спокойной», однако «поло
жение на Ближнем Востоке по-прежнему является крайне напря
женным и, по-видимому, останется таковым до тех пор, пока не 
удастся достичь всеобъемлющего урегулирования, охватывающе
го все аспекты ближневосточной проблемы». В сложившихся ус
ловиях генсек ООН считает «существенно важным дальнейшее 
присутствие сил ООН в этом районе».

в России
РОССИЙСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ НАЧАЛИ
ПОИСК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО «ПРОТИВОЯДИЯ» 
НА СЛУЧАЙ РАЗВЕРТЫВАНИЯ США 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРО

Как сообщил накануне в интервью ИТАР-ТАСС председатель 
думского Комитета по обороне Андрей Николаев, в Госдуме 
будет создана рабочая группа по «совершенствованию»Договора 
о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП), 
внесенного на ратификацию в Госдуму.

По его словам, основной задачей группы станет выработка 
«соответствующих поправок» к внесенному президентом РФ зако
нопроекту о ратификации Договора. Так, как стало известно 
корр. ИТАР-ТАСС, думцы предлагают, в частности, дополнить со
ответствующий президентский документ положениями о порядке 
выхода РФ из договора СНП в связи с «исключительными обстоя
тельствами».

К таким обстоятельствам депутаты предлагают отнести: «нару
шение США положений Договора, способное стать угрозой для 
национальной безопасности России; развертывание Вашингтоном 
системы НПРО и наращивание стратегических наступательных воо
ружений государствами, не являющимися участниками договора о 
СНП». Еще одним поводом для выхода из Договора может стать 
«реализация США и другими странами, включая членов НАТО, ре
шений в области военного строительства, создающих угрозу наци
ональной безопасности РФ, в том числе размещение в странах 
Североатлантического альянса ядерного оружия».

«Совпадение старта процедуры ратификации Договора о со
кращении СНП с «утечками» о намерении Вашингтона приступить 
к форсированному строительству НПРО, скорее всего, - серьез
ная ошибка США, не берущих в расчет непредсказуемые по своей 
дестабилизирующей силе внешнеполитические последствия». Та
кое мнение высказал в интервью ИТАР-ТАСС генерал-майор Юрий 
Лебедев, известный российский эксперт в области стратегичес
ких вооружений.

По мнению Лебедева, эту ситуацию усугубляет и уже объявлен
ное Вашингтоном намерение максимально расширить географи
ческий охват инфраструктуры, призванной обеспечить функциони
рование НПРО. Так, поданным эксперта, подключение к этой сис
теме самой мощной в мире РЛС на о.Гренландия с военной точки 
зрения «направлено на создание контролируемого Вашингтоном 
сплошного радиолокационного пояса в Арктике с использованием 
другого крупнейшего радара «Глобус-2» в Норвегии, перенесенно
го туда с территории одного из североамериканских штатов».

ИТАР-ТАСС.
на Среднем Урале

ПОЛИКЛИНИКА ПРИ СВЕРДЛОВСКОМ 
ОБЛАСТНОМ ГОСПИТАЛЕ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН 
БУДЕТ СТРОИТЬСЯ НА ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Руководство госпиталя ветеранов войн обратилось к населе
нию Свердловской области с предложением поддержать благо
творительную акцию больницы. В настоящее время ведется сбор 
средств на строительство поликлиники при госпитале. Акцию про
водит учрежденный правительством области по Указу губернато
ра Свердловской области Фонд содействия строительству поли
клиники по реабилитации ветеранов войн.

15 июля 2002 года правительство Свердловской области объя
вило благотворительную акцию по сбору средств на строитель
ство поликлиники.

Выражая личную поддержку данной акции, с письмом ко всем 
руководителям органов власти, местного самоуправления, пред
приятий и организаций Свердловской области обратился област
ной премьер Алексей Воробьев. Он призвал организовать и про
вести на предприятиях сбор однодневного заработка и пожертво
ваний от предприятий. Одними из первых откликнулись област
ные чиновники , к ним присоединились сотрудники администра
ций многих муниципальных образований области. Инициативу об
ластных и муниципальных чиновников поддержали трудовые кол
лективы «Уральского оптико-механического завода», Екатерин
бургского филиала ОАО «Уралсвязьинформ», Белоярской атомной 
электростанции. Акция по сбору однодневного заработка будет 
продолжена в 2003 году на всех предприятиях Свердловской об
ласти. Проект строительства поликлиники поддержал лично Эду
ард Россель, который перечислил в Фонд средства из своей 
заработной платы. //Регион-Информ.

18 декабря

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Владимира РАННИХ
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ СИТУАЦИЯ

ГАЗПРОМ РЕШИЛ ПОСОВЕЩАТЬСЯ 
Эдуард Россель 17 декабря в губернаторской 
резиденции принял заместителя председателя 
правления РАО “Газпром” Сергея Лукаша, который 
находится в Свердловской области для проведения 
совещания дочерних предприятий Газпрома, 
расположенных в Урало-Сибирском экономическом 
районе.

Как заметил Сергей Лукаш, место проведения такого сове
щания выбрано не случайно. Расположенное в области дочер
нее предприятие Уралтрансгаз является одним из лучших во 
всей системе Газпрома. В ходе совещания обсуждались воп
росы экономической и промышленной безопасности, а также 
безопасности газораспределительных систем.

Во время беседы Эдуарда Росселя и Сергея Лукаша была 
затронута и проблема строительства завода по производству 
труб большого диаметра на НТМК и вопросы подготовки к 
подписанию нового соглашения о сотрудничестве Свердловс
кой области и РАО “Газпром”.

ПРИВЕТ И БЛАГОДАРНОСТЬ
Эдуард Россель направил приветственные телеграммы 
участникам строительства универсально-балочного 
стана Нижнетагильского металлургического 
комбината, который был пущен в эксплуатацию 18 
декабря 1977 года.

Эдуард Россель, являвшийся в то время начальником ком
бината “Тагилтяжстрой” и начальником строительства перво
го в СССР универсально-балочного стана, горячо поздравил 
всех, кто возводил “широкополку”. “Вы показали силу уральс
кого характера, - говорится в приветствии губернатора, - 
умение работать и добиваться поставленных целей".

Эдуард Россель пожелал ветеранам стройки века крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и 
оптимизма. Среди тех, кому посланы приветственные теле
граммы, наши известные земляки - Борис Ельцин, Юрий 
Петров, Олег Лобов, Яков Рябов и другие.

■ РЕШЕНИЕ

В должности
не восстановили

Свердловский областной суд 17 декабря 2002 года 
оставил в силе решение Чкаловского районного суда 
Екатеринбурга, отказавшего в октябре 2002 года в 
иске бывшему генеральному директору ОАО “Комбинат

й мясной “Екатеринбургский

I Экс-директор уральского 
флагмана мясопереработки, 
| отстраненный от своей долж- 

| ности в конце февраля теку
щего года, требовал восста- 

| новить статус-кво. В связи с 
| тем, что судебные инстанции 

признали легитимным собра
ние акционеров ЕМК от 10

I января 2002 года, на котором 
I было принято решение о пре- 
Ікращении полномочий В.Гу

сева в качестве гендиректо
ра, приказ о его увольнении 
от 28 февраля, по мнению 
Облсуда, является законным.

Следует отметить, что в 
ходе судебных слушаний ад-

(ЕМК) Владимиру Гусеву.
вокаты, представлявшие В.Гу
сева, также признали январс
кое собрание акционеров ле
гитимным. Как заявил нынеш
ний гендиректор ЕМК Андрей 
Рябин, тем самым претензии 
В.Гусева и ряда структур, в 
частности компании “Планета 
Менеджмент Сервис”, стре
мившихся взять контроль над 
мясокомбинатом, ни к чему не 
привели: большинство акцио
неров ЕМК высказали дове
рие нынешним топ-менедже
рам и заинтересованы в ста
бильной работе предприятия.

УралИнформБюро.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Объявлены победители
I конкурса министерства металлургии Свердловской 

области по энергоснабжению в четырех номинациях.
Ими стали: ОАО «Севурал

бокситруда», БАЗ - филиал 
ОАО «СУАЛ», ОАО «Серовс
кий завод ферросплавов» и 
ОАО «Нижнетагильский ме
таллургический комбинат».

Первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Вла
димир Молчанов вручил дип
ломы победителям. Также 
почетными грамотами от ми
нистерства металлургии и 
областного комитета проф-

союзов были награждены ра
ботники энергетических 
служб.

Конкурс по энергоснабже
нию проводится в Свердловс
кой области ежегодно.

Если в 2000 году в нем 
участвовали всего 8 акцио
нерных обществ, то в 2002 
году заявки на участие пода
ли все ключевые предприя
тия области.

МЕЖДУ тем, участники этой в об- 
щем-то уникальной стройки в наши 
дни так и не могут взять в толк — по 
какой такой причине фабрику оста
новили, рабочих уволили, а обору
дование частично демонтировано и 
вывезено, как считают многие, на 
Красноуральскую птицефабрику? 
Главе администрации МО “Город 
Качканар” Анатолию Калугину, не от
работавшему в должности мэра и 
двух лет, приходится разъяснять 
людям эти самые причины, которые, 
прямо скажем, Анатолию Александ
ровичу, руководителю здравомысля
щему, целеустремленному, и само
му до конца не ясны.

—С началом преобразований в 
экономике, — говорит А.Калугин, — 
в конверсию не вписался радиоза
вод “Форманта”. Тут все ясно. Мы 
начали поиск инвесторов. Остано
вились и два завода железобетон
ных изделий. Один городской. Он 
был возведен для обеспечения нужд 
строившегося горнообогатительно
го комбината. Другой изготавливал 
плиты для дорог на тюменском се
вере. В Качканаре давно уже ничего 
не строят. Работать на склад завод 
не может. Тюменцы также не испы
тывают нужды в продукции своего 
завода, разместившегося в промыш
ленной зоне горнообогатительного 
комбината. Так что моя задача как 
мэра возродить эти предприятия, 
вдохнуть в них жизнь, — считает А.Ка
лугин.

Остановка "Форманты" и двух же
лезобетонных заводов, конечно же, 
отрицательно сказалась на эконо
мике города. Однако более всего 
переживаний у качканарцев — по по
воду вставшей птицефабрики, кото
рую они построили своими руками. 
Решения, принятые по поводу этого 
предприятия областным Минсельхоз
продом, породили у горожан наряду 
с недоумением глубокое разочаро
вание. Кредиторская задолженность 
фабрики составляет без малого де
сять миллионов рублей.

—Мы в состоянии понять и оце
нить целесообразность какого-то 
экономического маневра. Но когда 
из цехов остановившегося предпри
ятия вывозят оборудование, этого 
никто понять не может, — рассказал 
далее А.Калугин.

Борьбу за реанимацию птицефаб
рики, равно как и других “упавших" 
предприятий, мэр Качканара начал 
едва ли не с первого дня после сво
его избрания. Он считает, что на 
налоговых поступлениях только от 
одного, пусть и солидного предпри
ятия, город жить не может. К тому 
же Качканар не настолько богат, что
бы отдавать построенную горожана
ми фабрику соседу в полное хозяй
ственное ведение.

За неполных два года, что рабо
тает мэром А.Калугин, в папке, где 
собрана переписка о судьбе птице
фабрики, уже накопилось немало 
запросов, писем, ходатайств, отве
тов, приказов, распоряжений и даже

Когда страна под названием СССР со 
всего маху вступила в так называемый 
развитой социализм и стало очевидно, 
что продовольствия не хватает, 
качканарцы всем миром (тогда это 
называлось “метод народной стройки”) 
возвели в долине, по соседству с ГОКом, 
птицефабрику. Потребляя дешевое в то 
время тепло (Качканарская ТЭЦ рядом), 
она после проведенной в 1989 году 
реконструкции стала специализироваться 
на выращивании бройлеров. Сегодня 
любой из рабочих Качканарского ГОКа, 
кому за сорок, может сказать, что он 
строил фабрику. И это будет правдой.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Алапаевск
холода
пришли

Регион-Информ.

Лидер всегда лидер 
Металлургический комплекс является лидером 
экономики области. На его долю приходится около 
13,5 процента отечественного металлургического 
производства, 52 процента общего объема продукции 
областной промышленности. Наряду с этим 
металлургия, к сожалению, является и одним из 
наиболее крупных источников загрязнения 
окружающей среды. Выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу с предприятий комплекса в 2001 году 
составил более 600 тыс. тонн, или 41,5 процента от 
общего объема выбросов области. По сравнению с 
2000 годом выброс вредных веществ в окружающую 
среду металлургическими предприятиями сократился 
на 30 тысяч тонн в год.

g Но областные власти доби- 
1 ваются более значительного

I

улучшения ситуации. На днях 
министерство металлургии 
провело расширенное заседа
ние научно-технического сове
та (НТС), посвященное вопро
сам снижения негативного воз
действия предприятий облас
ти на окружающую среду и 
здоровье населения.

Как подчеркнул на заседа
нии первый заместитель пред
седателя правительства обла
сти, министр металлургии Вла
димир Молчанов, серьезная 
озабоченность экологической 
безопасностью населения 
была отмечена и в решении 
Совета общественной безо
пасности при губернаторе, 
состоявшегося 13 марта 2002 
года. Эффективное решение 
проблемы для металлургичес
кого комплекса напрямую свя
зано с техническим перевоо
ружением и реконструкцией 
производства. Средний уро
вень износа производственных 
фондов по отрасли достиг 60— 
80 процентов, оборудование и 
технологии требуют совершен
ствования. В связи с этим ос
новные задачи по улучшению 
экологической безопасности, 
по мнению специалистов, та-

ковы: модернизация действу
ющих производств, внедрение 
современных ресурсосберега
ющих и экологически чистых 
технологий.

Представители металлурги
ческих предприятий рассказа
ли членам НТС о внедрении на 
производстве экологически чи
стых технологий. В частности, 
на НТМК проведен первый этап 
реконструкции конвертерного 
цеха с установкой машины не
прерывного литья заготовок, 
которая позволила уменьшить 
образование отходов до 2500 
тонн в год, специалисты Си
нарского трубного завода вне
дрили технологию грануляции 
ваграночных шлаков, на Бого
словском алюминиевом заво
де перерабатывают угольную 
футеровку электролизеров 
объемом до 3100 тонн в год, 
на Уралэлектромеди сократи
ли выбросы пыли за счет ути
лизации тепла отходящих га
зов отражательной печи.

Участники заседания НТС 
отметили, что для ликвидации 
существующих экологических 
проблем должны быть созданы 
благоприятные экономические 
условия.

Георгий ИВАНОВ.

записок, на основании которых осу
ществлялся демонтаж оборудования 
в корпусах ОГУП “Птицефабрика Кач
канарская”. “Пояснительная записка” 
— один из любопытнейших докумен
тов из этой папки.

Оказывается, остановлена она 
была еще в 1997 году по причине 
“неконкурентоспособности” из-за 
“крайне дорогой системы теплообес- 
печения, недостатка мощностей по 
глубокой переработке мяса”.

Может ли теплообеспечение про
мышленного объекта быть крайне до
рогим, если ТЭЦ, подающая тепло, 
расположена рядом? Что же касает
ся недостающих мощностей по глу
бокой переработке мяса птицы, то, 
по мнению качканарцев, это не по
вод останавливать фабрику на пять 
лет и демонтировать часть оборудо
вания. Недостающие мощности мож
но было построить тем же народным 
способом, что и саму фабрику. Вме
сто этого Минсельхозпрод не только 
остановил, но и преобразовал Кач
канарскую птицефабрику в площад
ку соседней Красноуральской. И те
перь авторы “Пояснительной запис
ки" возрождение “площадки” в Кач
канаре напрямую связывают, с од
ной стороны, со строительством на 
центральной площадке под Красно
уральском цеха убоя птицы, а с дру
гой, с реконструкцией там же цеха 
переработки мяса. На все это с уче
том закупа оборудования потребу
ется около 60 миллионов рублей при 
условии, если весь объем работ и

средств будет освоен в течение 
2003—2005 годов.

Из этого же документа следует, 
что на запуск только трех корпусов 
на Качканарской “площадке” потре
буется восемь миллионов рублей. 
Ну а чтобы она заработала на всю 
мощь, необходимо потратить 30 
миллионов. К сожалению, в этом 
документе ни слова не сказано о 
занятости населения и о схеме пе
реработки и реализации продукции.

Такой подход, не учитывающий 
интересы жителей города, не может 
устроить ни мэра, ни депутатов, ни 
председателя Качканарской город
ской Думы Г.Русских. Одно из своих 
обращений об оказании содействия 
в восстановлении областного госу
дарственного унитарного предпри
ятия “Птицефабрика Качканарская” 
они направили в министерство по 
управлению государственным иму
ществом Свердловской области. На 
днях оттуда пришел ответ за подпи
сью первого заместителя министра 
А.Молоткова. Мы процитируем этот 
документ с некоторыми сокращени
ями:

“В соответствии с постановлени
ем правительства Свердловской об
ласти от 28.10.02 г. № 637-ПП 
“О ликвидации областного унитар
ного предприятия “Птицефабрика 
Качканарская" на предприятии про
водится процедура ликвидации под 
председательством Красилова А.П. 
В связи с обращением главы горо
да Качканара Калугина А.А. и пред-

седателя Качканарской городской 
Думы Русских Г.В., вопрос о целе
сообразности восстановления дея
тельности ОГУП “Фабрика Качканар
ская” был рассмотрен 5.11.02 г. на 
совещании у министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свер
дловской области Чемезова СМ. 
По результатам совещания мини
стерство сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской облас
ти совместно с управлением по пти
цеводству и комбикормовой про
мышленности Свердловской обла
сти готовят конкретные предложе
ния по восстановлению деятельно
сти ОГУП “Птицефабрика Качканар
ская” к развитию совместно с ОГУП 
“Птицефабрика Красноуральская”, а 
также выделению необходимого фи
нансирования для восстановления 
производственных мощностей”.

Как видно из ответа заместителя 
министра по управлению государ
ственным имуществом Свердловс
кой области, ни о какой “площадке" 
Красноуральской птицефабрики на 
территории города Качканара речь 
не идет. В виду имеется восстанов
ление государственного унитарно
го предприятия “Птицефабрика Кач
канарская”. Или замминистра ошиб
ся в терминологии?

А пока в Минсельхозпроде обла
сти разрабатывают мероприятия, на 
территории качканарской птице
фабрики царит запустение. Страш
ными, похожими на бойницы, смот
рят на редких посетителей корпуса 
птичников с выдранными из торце
вых стен вентиляторами. Террито
рия завалена снегом, и только в 
металлическом ангаре работает 
пилорама да методично стучат мо
лотками плотники. Один из пред
принимателей наладил в бывшем 
гараже производство деревянных 
поддонов. Говорят, они так же, как 
и бройлеры, пользуются спросом. 
На кирпичных заводах.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: мэр Качканара 

Анатолий Калугин; один из про
изводственных корпусов “ликви
дированной” Качканарской пти
цефабрики.

Фото автора.

■ ЦЕНЫ

Чтобы сети подлатать
надо нам

тариф поднять

низаций по поводу обоснованности уве
личения тарифа на тепловую энергию”. 
Получается, что в городской администра
ции работают ну просто-таки “настоящие 
политики”, в плохом смысле этого слова, 
которые могут обещать все, что им вы
годно, но вот выполнять это не собирают
ся в принципе...

Вот только городскому управленцу по
литиком быть мало. Ему надо быть еще и 
хозяйственником. Ведь для чего потребо
вались те суммы в тарифах? Городская 
администрация так долго тянула с при-

С 2003 года и без того одни из 
самых высоких в стране 
коммунальные тарифы в 
Екатеринбурге подрастут еще. 
Кроме общего для всей области 
повышения цен на тепло, 
электроэнергию, связанного с 
общим удорожанием жизни, в 
Екатеринбурге придумывают все 
новые и новые способы заставить 
жителей оплатить ремонт 
разваленного городского 
коммунального хозяйства.

Заместитель главы города В.Кулик 
обратился в региональную энергети
ческую комиссию с просьбой включить 
в стоимость одной единицы тепла - 
гигакалории — средства на ремонт се
тей. Цена каждой гигакалории вырас
тет на 20 рублей. Сумма вроде не
большая, если учесть, что для того, 
чтобы нагреть 165 литров, которые го
рожане будто бы выливают на себя в 
день, в месяц тратится 0,3 гигакало
рии. То есть семья из трех человек как раз 
в месяц и должна будет заплатить больше 
на те самые 20 рублей.

Будущий год будет не первым, когда 
администрация города пытается подлатать 
сети за счет карманов горожан.

В конце 2001 года администрация Ека
теринбурга уже обращалась в РЭК с 
просьбой при расчете тарифа на тепло- 
энергию для населения заложить в него 
средства на проведение ремонта городс
ких тепловых сетей. Комиссия пошла на
встречу муниципалитету: в стоимость од
ной гигакалории было добавлено около 20 
рублей на ремонт теплосетей. За это РЭКу, 
кстати, крупно “нагорело” от инспекторов 
российской Счетной палаты.

Однако после этого — в начале 2002 
года — в квитанциях на оплату жилищно- 
коммунальных услуг городские власти ука
зывали, что в увеличении тарифа на теп
ловую энергию следует винить... РЭК. Не
красивая, скажем так, позиция горадми
нистрации: сами просят повысить тарифы 
для граждан, а потом ответственность за

Рис. Аркадия ПЯТКОВА

емом на свой баланс ведомственных 
тепловых сетей, что заводы эти сети 
просто бросили.

Вот и пришлось горадминистрации 
месяц назад, в середине отопитель
ного сезона, принимать в свое веде
ние несколько сот километров разру
шенных городских коммуникаций. Не 
только без средств на их содержа
ние, но даже и без схемы их проклад
ки. Сейчас ведутся экспертизы этих 
сетей. Прошли уже две - на сумму 
450 тысяч рублей, и будут проходить 
постоянно. “Стоимость экспертиз бу
дет заложена в величину тарифа на 
услуги ЖКХ для населения Екатерин
бурга”, — раскрыл “секрет Полиши
неля” председатель комитета по эко
номике администрации города А. Вы
сокинский в интервью, опубликован
ном в “Вечерке" 11 декабря.

Никто не спорит с тем, что латать 
сети необходимо, что на это нужны 
деньги. Но есть здесь сразу два “но": 
во-первых, почему их надо брать изэто перекладывают на областное прави

тельство... В 2003 году так не будет - 
заявил председатель РЭКа Н.Подкопай. 
"Если нас опять будут обвинять в том, что 
мы сделали по просьбе горадминистра
ции, соберется правление РЭКа и мы сни
зим стоимость гигакалории - как раз на ту 
сумму, которая требуется для ремонта се
тей", — подчеркнул на днях на пресс-кон
ференции Н.Подкопай.

И терзают меня смутные подозрения, 
что долго этого ждать не придется. Ведь 
позавчерашние выпуски подконтрольных 
мэру газет, комментируя повышение та
рифов на тепло и свет, винят в этом... кого 
бы вы думали? Правильно, областное пра
вительство и РЭК! Сокрушаясь о том, что 
30-процентное повышение цен на элект
ричество уж очень велико, они “упускают” 
из виду, что больше в будущем году повы
шений не будет!

К тому же В.Кулик, прося о повышении 
цены гигакалории тепла, прислал в РЭК 
письмо с обещанием “провести разъяс
нительные работы среди населения и орга-

тарифов? Ведь в городе есть программа 
восстановления сетей, рассчитанная на 4 
года. Планируется, что из городского 
бюджета на это будет выделяться 40 мил
лионов рублей ежегодно. А во-вторых - 
зачем перекладывать ответственность за 
непопулярные решения на плечи област
ных властей?

Остается констатировать печальный 
факт — в Екатеринбурге прослеживается 
совершенно четкая тенденция - власти 
стремятся подлатать коммуналку за счет 
тарифов на услуги ЖКХ для населения. 
Но вложения в эту отрасль нужны такие, 
что их “не потянет" даже население како
го-нибудь сверхблагополучного Стокголь
ма. Но самое главное, что проконтроли
ровать процесс использования этих 
средств возможным не представляется. И 
как тут не связать грядущее повышение 
тарифов с грядущим же предвыборным 
годом?

Юлия ШУМНЫХ.

надолго...
По-прежнему холодно 
в квартирах тех 
жителей Алапаевска, 
которые отапливаются 
котельной завода 
Стройдормаш. Стоит 
отметить, что 
котельная завода 
снабжает теплом 
2 района в 
Алапаевске, что 
составляет примерно 
полторы тысячи 
квартир, в которых 
живут около пяти 
тысяч человек.

Напомню, что в этом 
году температура тепло
носителя вообще не под
нималась до нужных от
меток, и сейчас она под
держивается только на 
том уровне, чтобы не раз
морозить отопительные 
системы.

Общий долг алапаевс
кой коммунальной службы 
перед Стройдормашем 
составляет 6 миллионов 
рублей. По данным на 18 
декабря завод “Стройдор
маш” получил 210 тысяч 
рублей в счет погашения 
шестимиллионного долга. 
По информации из город
ской “Единой службы за
казчика”, в ближайшее 
время на счет завода дол
жны еще поступить 530 
тысяч рублей.

Но это, конечно, капля 
в море, потому что Строй
дормаш намерен не повы
шать температуру тепло
носителя в сетях до тех 
пор, пока городские служ
бы не погасят долг полно
стью. Кроме этого, между 
заводом и коммунальным 
предприятием Алапаевс
ка, “Единой службой за
казчика”, в настоящий мо
мент вообще нет договор
ных отношений. И дого
вор на теплоснабжение 
будет подписан только 
после полного погашения 
задолженности.

Юлия ЛИТВИНЕНКО

в новый год 
БЕЗ ЗАБОТ

Декабрь — последний месяц в году. Так хочется успеть 
сделать многое, решить важные проблемы и войти в новый 
год без особых забот. Каждый из нас уже наверняка 
определил круг дел, которые необходимо выполнить в 
декабре. Уралпромстройбанк напоминает своим клиентам, 
что в любой день недели они могут придти в отдел по 
обслуживанию физических лиц и произвести необходимые 
операции.

Отправить денежный перевод родственникам или друзь
ям. Вы считаете, что это долго и хлопотно? Ничего подобного — 
самое время убедиться в обратном. Процедура перевода денег в 
рублях и валюте по системе Western Union стала намного проще. 
Оформить все необходимые для перевода бумаги можно в одном 
месте, не переходя от одного операциониста к другому.

Оплатить регистрационные сборы в пользу учреждений юс
тиции - например при покупке-продаже недвижимости, приватиза
ции жилья. Вы обязательно все успеете — ведь Уралпромстройбанк 
работает по удобному графику: ежедневно без выходных и без 
перерыва на обед.

Заплатить за пользование бытовой электроэнергией. Мож
но это сделать в любом из 28 филиалов и 7 дополнительных 
офисов Уралпромстройбанка, расположенных в Свердловской об
ласти. Главный офис банка находится в самом центре города 
Екатеринбурга - на ул. Маршала Жукова, 5.

Заплатить за мобильный телефон. Оплату за услуги сотовой 
связи «Уралтел» и «Уральский Джи Эс Эм» (сеть «Мегафон») 
можно также совершить в Уралпромстройбанке. Ваш счет будет 
пополнен практически сразу, так что Вы всегда будете оставаться 
на связи.

Получить наличные деньги. Отправляетесь за новогодними 
покупками? В главном офисе Уралпромстройбанка стоят два со
временных банкомата (один из которых круглосуточный) и 2 тер
минала. А всего в Свердловской области 20 банкоматов и 45 
терминалов Уралпромстройбанка. Поэтому каждый клиент по сво
ей пластиковой карте может очень быстро снять свои деньги. 
Кроме того, в банке можно получить деньги, поступившие безна
личным путем, а именно: заработную плату, страховые суммы и 
другие платежи. Уралпромстройбанк осуществляет выдачу налич
ных средств, поступивших от операций с векселями.

Приобрести дорожные чеки “Томас Кук” или “Американ 
Экспресс . Если вы собираетесь отметить Новый год за границей, 
тогда вам обязательно нужно зайти в Уралпромстройбанк и по 
самым выгодным курсам приобрести дорожные чеки - этот удобный 
платежный инструмент значительно экономит драгоценное время.

Сохранить и приумножить свои средства. Доверьте их на
дежному банку, такому как Уралпромстройбанк. Тем более, что 
каждый сезон Уралпромстройбанк готовит для своих клиентов 
новые серии вкладов с выгодными процентами и удобными срока
ми. Одно из последних предложений — вклад “Весенняя Прага”, 
благодаря которому вы не только увеличиваете свой капитал, но и 
получаете шанс увидеть одну из красивейших европейских столиц. 
Сделать вклад в Уралпромстройбанке может практически каждый, 
так как минимальные суммы по многим видам вкладов невысокие.

Для вашего удобства на справочных стендах в Уралпромстрой
банке - образцы заполнения документов и вся нужная информация. 
Приветливые и опытные специалисты дадут необходимую консуль
тацию и разъяснения.

Отдел по обслуживанию физических лиц 
в главном офисе ОАО “Уралпромстройбанк”:

Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 5.
Тел. для справок: (3432) 78-92-20.

Ген. лиц. ЦБ РФ 698.
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Нозости
09.15 Дома не одни а комедии «При

ключения няни»
11.10 «Фабрика звезд»
11.40 Следствие ведет Колобков
12.00 Нозости (с субтитрами)
12.15 «Кармадон. Декабрь»
12.40 «Что! Где! Когда!» Финал зим

них игр

^ДНАЛ "РОССИЯ"
04.45,07.45 Россия. «Доброе утро,

04.5М5Л5,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35
Местное время. ВЕСТИ-Урал

07.45 Россия. Адриано Челентано и 
Энтони Куин в комедии «Блеф» (Ита
лия). 1976г

09.35 «В «Городке»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Ток-шоу «Цена успеха»

04.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.05 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
03.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ

"КУЛЬТУРА*/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Археология». «Русские амазон-

П.ОІНУ КРУТОГО ЯРА». Х/ф
11,45 «Шедевры старого кино», 

«СТРОГИЙ ЮНОША». Х/ф

ОБЛАСТНОЕ II
00.30,08:00 ЕВРОНЬЮС
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
08.15 The best
08.30 Директор Екатеринбургского 

академического театра оперы и 
балета Вадим Вяткин в программе 
А. Левина «Прямой разговор»

09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 Сокровища мировой культуры
10.00 «Земля уральская»
10.30 ЕВРОНЬЮС

”10 КАНАЛ"
05.40 «Христианская беседа»
05.55 «Астропрогноз» на 23.12.02
06.00 Спецпроект ТАУ. Уральское

ВепоГорье. (от 22.12)
07.00 «В мире дорог» (от 20.1 У
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 

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

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

06.00 Муз.программа «Наши песни»
06.30 Мультфильмы
07.00 «УТРЕННИК ЭКСПРЕСС»
09.00 Детективный сериал «Женщина- 

полицейский». Германия
10.00 Шоу «О,счастливчик!»
10.50 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ:

06.00 Сериал «ЧАК ФИНН»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
03.00 Ток-шоу «ЧЕРНО-БЕЛОЕ»
09.00 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)

»АЧНИЯГ га

08.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.25 Программа «Деньги»
08.50 Юрии Саранцев в фильме «О 

ЧЕМ НЕ УЗНАЮТ ТРИБУНЫ» (СССР, 
1976)

10.15 Ток-шоу «ЗВЕЗДНЫЙ КОНВЕЙ
ЕР»

«ЭРА-ТВ" ,
08.00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone
09.30 MTV Акселератор
1 1.00 2X1

08.00 «Настроение»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Т/с
11.55 ПРЕМЬЕРА. «Москва смеется»
12.25 «Опасная зона»

06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
09.30 Николай Еременко-ст. и Нико

лай Еременко-мл. в драме «СЫН 
ЗА ОТЦА» (РОССИЯ, 1995 г.)

11.05 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»

08.00 «Секреты кино»
08.30 «Победоносный голос верующе-

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»

...«ДОГ
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: «Новый 

экшенмен». Мультипликационный 
сериал (США) 6 с

08.30 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким

09.30 «24». Информационная про-

"ЕРМАК "(51ДМВ)
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»

14.05 Павел Любимцев в программе 
«Путешествия натуралиста»

14.35 «Ералаш»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Акулы не дремлют в приклю

ченческом фильме «Голубая вода, 
белая смерть»

17.00 «Большая стирка» с Андреем 
Малаховым

18.00 Вечерние новости
18.25 «Шутка за шуткой». Юмористи

ческая программа

11.15 «Вера, надежда, любовь»
12.10 «Экспертиза»
12.30 СГТРК. «Погода в доме»
12.45 «Я - россиянин»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу 

с Клавой Новиковой и Еленой Яков
левой

14.20 Х/ф «Большая перемена»
15.40 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Поиграем а интервью» 

08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
09.05 ИГРА «ОДИН ЗА ВСЕХ»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.30 «НАМЕДНИ» с Леонидом Пар

феновым
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Легендарное кино. Многосерий

ный художественный фильм «ГО
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» ,13 се
рия

13.30 «Цитаты из жизни». Сергей Ка
пица

14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 
Телесериал (Италия, 2001)

14.50 «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ». Х/ф
16.00 «За семью печатями». Телевик

торина для старшеклассников
16.30 «МЕГРЭ УСТРАИВАЕТ ЗАПАД

НЮ». Телесериал
17.20 «Век Русского музея». Авторс

кая программа В.Гусева

15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 The best
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
13.00 «Коллекция удивительного»
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 «В мире дорог»

ТОЦКИМ
09.30 «24»
09.50 «Кино». Комедия «Герой ее ро

мана»
12.00 «ВРЕМЕНА»
12.30 «Яго, темная страсть». Т/с
13.30 «24»
13.50 «У нас все дома». Комедийный 

сериал
14.20 «Провинциалы». Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Новый 

экшенмен». М/с

ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ». США 
11.40 М/с «Шехерезада». Австралия 
12.10 М/с «Черепашки-ниндзя». США 
12.35 Мультсериал «Волшебный 

школьный автобус». Великобрита
ния

13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ».

США-Перу
14.30 Муз.программа «Наши песни» 

09.15 Музыкальная программа
09.30 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Комедия «БУДЬТЕ МОИМ МУ

ЖЕМ» (США, 1981г.)
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»

11.00 Рождественские каникулы. М/ 
ф «Седьмой маленький брат»

12.30 «Планета футбол»
13.00 Остросюжетный сериал «НА 

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)
14.00 Западная трибуна. Чемпионат 

Англии по футболу
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 О.С.П.- студия представляет: 

«Назло рекордам!!»

11.15 MTV Акселератор
12.00 Shit-Парад
12.30 Дневник tommy & Pamela Lee
13.00 Сводный чарт
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.00 Факультет
16.30 Beavis & Butt-Head
17.00 Тотальное шоу

18.00 В пролете
18.30 MTV Пульс
19.00 News Блок
19.05 SMS - чарт
20.00 Пэуппа продленного дня RHCP
20.30 По домам! «Чудаки»
21.00 ТанцПОЛ: танцевальный чарт
22.00 MTV Пульс
22.30 ru_zone

23.30 News Блок
00.00 История артиста: А1
00.30 Концертный зап MTV: Ricky

Martin
01.30 Star Трэк: R.Martin
02.00 News Блок
02.30 2X1
02.45 MTV Бессонница

12.40 «Войди в свой дом»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Постскриптум» с Апексеем 

Пушковым
14.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 

ТВЦ С 12.00 ДО 18.00
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 Вера Глаголева и Ивар Калныньш 

в мелодраме «Ночь вопросов»

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 «Товар года». Церемония вру

чения национальной премии

12.00 Анапитическая программа 
«ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»

12.25 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТА
НА ВРУНГЕЛЯ» 9, 10 с

12.45 Николай Еременко-ст. и Нико
лай Еременко-мл. в драме «СЫН 
ЗА ОТЦА» (РОССИЯ, 1995 г.)

14.15 Лирическая комедия «Ирония 
судьбы, или С легким паром»

17.55 ПОГОДА

18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИ
НЫ» (Россия, 1997 г.)

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
В 19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Джим Кэрри в комедии «ЭЙС 

ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (США, 1994 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Боевик «РИНГ» (США, 1996 г.)
00.10 Информационная программа 

«День города»
00.20 ПОГОДА
00.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
00.30 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

10.00 Ролан Быков и Леонид Куравлев 
в лирической комедии «СВАДЕБНЫЙ 
ПОДАРОК»

11.30 Жерар Депардье в мистической 
комедии «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ
СОМ»

14.00 «32-битные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп

14.30 Сериал «АМАЗОНКА»
15.30 М. Ежевска в драме «ДАЛЕКО 

ДРУГ ОТ ДРУГА»
17.30 Фрэнк Загарино в боевике 

«АЭРОБУС-2. УПРЕЖДАЮЩИЙ 
УДАР»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН»

20.00 «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Анни Жирардо и Клод Риш в 

комедии «РЕВАНШ»
23.00 «ЭХО»
23.30 Кристофер Уокен и Мария Кон

чита Алонсо в боевике «МаКБЕЙН»

грамма
09.50 «Кино». Комедия «Герой ее ро

мана»
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «Срок годности»
12.30 «Яго, темная страсть» Телено- 

вепла [Аргентина) 153 с
13.30 «24». Информационная про

грамма
13.50 «У нас все дома». Комедийный 

сериал 15 с
14.20 «Провинциалы» Телесериал 6 с
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Новый

экшенмен». Мультипликационный 
сериал (США) 6 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). Заключительная 
серия 26 с.

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». Мультипликацион

ная серия (США) 19 с
20.20 «Провинциалы». Телесериал 7 с
21.30 «24». Информационная програм

ма
22.00 «Кино»: Торстен Кэй, Никита 

Эйнджер, Дэниэл Александр в при
ключенческом фильме «Акулы-2» 
(США)

00.05 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.30 Футбольный курьер
01.05 «Нокаут» Новости бокса

09.30 Телесериал «ИСТРЕБИТЕЛИ»
10.30 Развлекательная программа 

«МИР ЛИ ЭВАНСА»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «2ТѴ» «ОІ$С05ТАЯ» - музыкаль

ная программа
13.00 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»
14.00 Телесериал «ИСТРЕБИТЕЛИ»

понедельник
19.00 Жди меня
20.00 Мария Киселева в программе 

«Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время
21.40 Премьера многосерийного филь

ма «Убойная сила-4: Курс молодо
го бойца». 1-я серия

22.45 «Независимое расследование» с 

16.45 «Досье»
17.00 «Час губернатора»
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
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.45 Россия. ПРЕМЬЕРА. «Городок»
20.15 РУССКАЯ СЕРИЯ. Х/ф «Тайны 

дворцовых переворотов. Россия, век 
XVIII...». Фильм 1-й «Завещание

13.35 КРИМИНАЛ
14,00 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Галина Волчек. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.40 ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ СРЕДСТВА. 

Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «КУКЛА». Детектив
18.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!». ПОС

ЛЕДНИЙ ИЗ БАНДЫ

17.50 «140 лет Санкт-Петербургской 
консерватории». Передача 1-я

18.30 Новости культуры
18.45 Власть факта
19.10 «Помогите Телеку». Вечерняя 

история для самых маленьких
19.20 Документальный сериал «Век 

кавалергардов». Фильм 7-й. «14 
декабря»

19.45 Сценограмма
20.15 Час музыки

19.00 В прямом., эфире программа Га
лины Левиной «Рецепт»

19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Дюна, или Сухие Лыжи» 
(1-я сеоия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22,10 «Коллекция удивительного»
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23,00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»

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

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

17.30 «24»
17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 24.12.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важней

ших событий дня»

14.45 Шоу «О,счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «Окна»
16.25 Комедия «Кевин и Перри уделы

вают всех»
18.10 Новогодние истории «Рожде

ственские пряники»
18.45 Новости. Документы. «Мастера 

поневоле»
19.00 НОВОСТИ
19.30 «ОКНА» 

15.30 М/с «ФРИКАЗОИД»
16.00 Приключенческий сериал 

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

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «СТУПЕНИ К СЛАВЕ»

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 Михаил Пуговкин, Мария Миро

нова а комедии «ПОД КУПОЛОМ

15.00 Художественный фильм «ТРИ 
ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНА»

17.00 Развлекательная программа 
«МИР ЛИ ЭВАНСА»

17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
20.00 «ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

[декабря

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

тели. «Версия тунгусского взрыва»
00.50 Телеканал «Новый день». 

«Сати». Джон Гальяно

императора». 2000г
22.09 Ток-шоу «Вести +»
22.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.40 «Культурная революция». «Нет 

такой глупости, которую нельзя 
спеть»

23.40 «Синемания»
00.10 «Дорожный патруль»
00.25 ВЕСТИ-Урал
00.40 СГТРК. «Час губернатора»
01.25 «Театральный зап». «Левша». 

Мюзикл
03.25 «О погоде» 

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Остросюжетный сериал «ГРАЖ

ДАНИН НАЧАЛЬНИК», 13 серия
20.45 Детектив «КУКЛА», 9 серия
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татья

ной Митковой
22.40 Сериал «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
23.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 

Остросюжетный сериал
00.20 ГОРДОН

20.55 «Серебряный век петербургской 
режиссуры». Ф. Достоевский. 
«КРОТКАЯ». Спектакль Новосибир
ского академического молодежно
го театра «Глобус»

22.30 Дж.Роббинс. Балет «В ночи»
23.00 Вести
23.15 «Воображаемый музей Михаила 

Шемякина». Передача 5-я
00.00 Новости культуры
00.25 «Джем-5» 

23.45 Колеса-блиц
00.09 Нозости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Дюна, или Сухие 
Лыжи» (1-я серия)

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

19.10 «Минувший день»
19.25 «Провинциалы». Телесериал
20.30 «Деловые игры»
21.00 М/с «футурама» (США)
21.30 Новости «9 '1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Торстен Кэй, Никита 

Эйнджер, Дэниэл Александр в при
ключенческом Фильме «Акулы-2»

00.35 «24»
01.10 Футбольный курьер
01.45 «Нокаут» Новости бокса
02.20 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 

20,30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Бен Аффлек готовится к Рож

деству в боевике «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ»
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)

21.00 Халк Хоган, Кристофер Ллойд в 
фантастической комедии «КОМ- 
МАНДО ИЗ ПРИГОРОДА»

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

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ»

00.30 Сериал «АНДРОМЕДА»
01.20 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»

ЦИРКА» (СССР, 1989), 1 серия
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 Англии
01.15 «Империя спорта»

21.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

22.00 Пенелопа Крус в художествен
ном фильме «ОТКРОЙ СВОИ ГЛА
ЗА»

00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.15 «ДЕНЬ»
01.15 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА

КАНАЛ"
96.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Нозости
99.15 «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

тив «Ставка больше, чем смерть»

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. Николай Караченцов, 
Сергей Шакуров, Наталья Егорова 
и Алексей Жарков в фильме Свет
ланы Дружининой «Тайны дворцо
вых переворотов. Россия, век 
XVIII...». Фильм 1-й «Завещание

“НТВ"
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

"КУЛЬТУРАв/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок спов». Книжные но

вости
10.30 «Археопогия». «Исчезнувшая 

империя Фпориды»
11.00 «Линия жизни». Любовь Казар

новская
11.55 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». Худо-

ОДЛАСЖФв Тб
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Усіальское Времечко»
07.90 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

гфоект ТАУ) - «Дюна или Сухие 
Лыжи» (1-я серия)

09,00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09,55 Астропрогноз
10.00 ДО 16.00 - ПРОФИЛАКТИЧЕС

КИЕ РАБОТЫ

05.10 «Минувший день» (от 23.12) 
05.25 «Деловые игры» (от 23.12) 
05.55 «Астропрогноз» на 24.12.02 
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Телесериал (США)

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

08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Новый

■ Ѵ. к. :■ - . :· ■: ■

06.00 новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детективный сериал «Женщина- 

полицейский». Германия
10.00 Шоу «О, счастливчик!»
10.50 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: 

ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ». США
------

05.50 «День города»
06.00 Сериал «ЧАК ФИНН»
06.30 Программа мультфильмов
07.90 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «СТУПЕНИ К СЛАВЕ» 
09,00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Фантастический сериал «ЗЕНА -
——

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 Михаил Пуговкин, Мария Миро

нова в комедии «ПОД КУПОЛОМ

08.00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone
09.30 MTV Акселератор

*ТВЦ"
08.00 Информационно-развлекатель

ный канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
12.00 «Москва смеется»
12.30 «Тимошкина елка». Мультфильм
12.40 «Телемагазин»

«СГУЛИЯ*<|1<___
06.00 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
06.05 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
09.30 Информационная программа 

«День города»
09.40 Комедия «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»

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: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». М/с

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

08.00 «Fox Kias» на REN TV: «Новый

"(51 дад
06.50 «МАСТЕР СПОРТА»
07.00 Мультсериал «БРАТЬЯ ФЛАБ»
07.30 Детский сериал «ОДИССЕЙ»
03.00 «7ТУ» «015С05ТАЯ»

14.05 «Жди меня»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Документальный детектив. 

«Последний полет «Летучего гол
ландца». Дело 2002 года

15.55 Многосерийный фильм «Убой
ная сила-4: Курс молодого бойца». 
1-я серия

17.00 «Большая стирка» с Андреем 
Малаховым

18.00 Вечерние новости
18.25 «Кумиры». Наталья Седых
19.00 «Семейные узы». Сериал 

императора». 2000 г.
09.25 «Городок»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Ток-шоу «Цена успеха»
11.15 «Комиссар Рекс». Телесериал
12.10 «Экспертиза»
12.30 СГТРК. «Люди в погонах»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.20 Х/ф «Большая перемена»
15.40 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде» 

08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
08.50 «КЛАН СОПРАНО»
09.50 Погода на завтра
40.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНО- 

СТЬ:САХАЛИНСКАЯ ПУСТЫНЯ». 
Расследование НТВ

1 МО «СЕГОДНЯ»
11.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК: 

Франция-Ислания»
12.00 «СЕГОДНЯ»

жертвенный фильм. 1-я с
13.05 Й.Гайдн. «Поощальная симфо

ния». Дирижер В.Спиваков
13.30 «Машины времени». «История 

политехнического музея»
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ», 

Телесериал (Италия, 2001)
14.55 «ЧУЖАЯ КОМПАНИЯ». Х/ф
16.00 «Перепутовы острова». Телеиг

ра для школьников
16.30 «МЕГРЭ И СЛУЖАНКА». Теле

16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 Хит-парад детской песни «Пять 

с плюсом»
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 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.15 «Коллекция удивительного»
18.30 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
18.45 «Христианская беседа»
19,00 «СОБЫТИЯ»

экшенмен». М/с
08.30 «Большие деньги»
09.30 «24»
09.50 «Кино». Х/ф «Акулы-2»
12.00 «Христианская беседа»
12.30 «Яго, темная страсть». Т/с
13.30 «24»
13.50 «Вовочка». Комедийный сериал
14.20 «Провинциалы» Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Новый 

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

11.40 М/с «Шехерезада». Австралия США ПЕРИОД» (2000 г.) Россия
12.10 М/с «Черепашки-ниндзя». США
12.30 М/с «Волшебный школьный ав

тобус». Великобритания
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Муз.программа «Наши песни»
14.45 Шоу «О, Счастливчик!»
15..3О Ток-шоу «ОКНА»
16.25 Триллер «Азартные игры» (2000 г.)

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

19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Рождество по-русски в народ

ной комедии «ОСОБЕННОСТИ НА.- 
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИИ

23.10 Новогодние истории «Рожде
ственские пряники»

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)

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Бриджитт Бардо, Клаудия Кар

динале' комедии «НЕФТЕДОБЫТЧи- 
ЦЫ»

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «ДЕНЬ ГОРОДА»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Поограмма 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: «УСКОРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Молодежный сериал «СТУПЕНИ

К СЛАВЕ» (Италия, 1997 г.)
21.00 Джонатан Тэйлор Томас в коме

дии «Я БУДУ ДОМА К РОЖДЕСТВУ»
23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ»

00.30 Сериал «АНДРОМЕДА»
01.30 Романтическое шоу Александра 

Цекапо «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»

ЦИРКА» (СССР, 1989), 1 серия
11.00 Рождественские каникулы. М/ф 

«Одиссея»
12.30 «Хоккейная компания». Обозре

ние
13.00 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
14.00 Западная трибуна. Чемпионат 

Италии по футболу
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Хоккейная компания». Обозре

ние

18.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
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 Михаил Пуговкин, Мария Миро

нова в комедии «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» (СССР, 1989), 2 серия

22.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Ночной патруль»
23.45 «В добрый час!»
23.50 «Деньги»
00.00 МОТОСПОРТ. Чемпионат мира 

по СуперМото. 7-й этап
00.30 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. 

Женщины. «Балтийская Звезда» 
(Санкт- Петербург) - УГМК (Екате
ринбург)

12.00 Группа продленного дня RHCP
12.30 По домам! «Чудаки»
13.00 20-ка Самых - Самых
14.00 Ru zone
15.00 2ХТ
15.15 MTV Пульс
16.00 Факультет
16.30 Celebrity Death Match

17.00 Тотальное Шоу
18.00 В пролете
18.30 MTV Пульс
19.00 News Блок
19,05 SNS - чарт
20.00 Рокировка
20.30 Большое кино: Итоги 2002 года
21.00 Украинская 20-ка

22.00 «Art коктейль»
22.30 ru_zone
23.30 News Блок
00.00 Greatest Hits
01.00 Правда жизни: я — уличный гон

щик
02,00 News Блок
02.30 MTV Бессонница

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Момент истины». Авторская 

программа А.Караулова
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 Музыкальная программа «Поле

вая почта»

(РОССИЯ, 1998 г.)
11.15 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
12.10 Программа «Вкус жизни»
12.40 М/<Ь «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТА

НА ВРУНГЕЛЯ» 11 с
12.50 Комедия «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
14.20 Джим Кэрри в комедии «ЭЙС 

ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (США, 1994 г.)

16.00 «День города» 

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 М/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ

СЯ»
10.00 Анни Жирардо и Клод Риш а 

комедии «РЕВАНШ»
12.00 Драма «ДАЛЕКО ДРУГ ОТ ДРУ

ГА»

экшенмен». М/с
08.30 «Большие деньги»
09.30 «24»
09.50 «Кино». Х/ф «Акулы-2»
12.00 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
12.30 «Яго, темная страсть». Т/с
13.30 «24»
13.50 «Вовочка». Комедийный сериал
14.20 «Провинциалы» Телесериал 7 с
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Новый 

09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Телесериал «ИСТРЕБИТЕЛИ»
10.30 «МИР ЛИ ЭВАНСА»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «2ТѴ» «ХИТ - МАСТЕР»
13.00 ТОК-ШОУ «ПОД ПРЕСС»
14.00 Телесериал «ИСТРЕБИТЕЛИ»

вторник

20.00 Максим Галкин в программе 
«Русская рулетка»

21.00 Время
21.40 Премьера многосерийного филь

ма «Убойная сипа-4: Последний при
чал». 2-я серия

22.45 «Тайны века». «Коктейль Дудае
ва»

16.30 «Арт-налет»
16.50 Мультфильм
17,00 «Екатеринбургские тайны» с Ин

ной Гладковой
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. Сериал «Воровка. Счас

тье напрокат»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.45 Россия. ПРЕМЬЕРА. «Городок»
20.15 РУССКАЯ СЕРИЯ. Х/ф «Тайны 

дворцовых переворотов. Россия, век

12.05 Легендарное кино. Х/ф «ГОСУ
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА», 14 с.

13.35 КРИМИНАЛ
14.00,15.90, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Романтический сериал «ТРЕТИЙ

ЛИШНИЙ»
14.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.40 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «КУКЛА». Детектив
18.20 Драма «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-

сериал (Великобритания, 1991 г.)
17.20 «Пятое измерение». Авторская 

программа И.Антоновой
17.50 «140 лет Санкт-Петербургской 

консерватории». Передача 2-я
18.30 Новости культуры
18.45 «Дворцовые тайны». «Казано

ва в Петербурге»
19.10 «Помогите Телеку». Вечерняя 

история для самых маленьких
19.20 Документальный сериал «Век 

19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
20,30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Дюна, или Сухие Лыжи» 
(2-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22,05 Астропрогноз
22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»

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

рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Телесериал (США)

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

17.30 «24»
17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 23.12.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важней

ших событий дня»
19.10 «Минувшии день»

18.00 «Регионы: прямая речь»
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 «Великая иллюзия». Программа

16.10 Боевик «РИНГ» (США, 1996 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Джим Кэрри в комедии «ЭЙС 

ВЕНТУРА: КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА»

14.00 «32-битные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Сериал «АМАЗОНКА»
15.30 Боевик «ЧТОБ ТЫ СДОХ»
17.30 Мэри Тайлер Мур в триллере 

«РАСПЛАТА»
19.30 Сериал «МЭДИСОН»

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

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

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». М/с

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

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

15.00 Х/ф «ОТКРОЙ СВОИ ГЛАЗА»
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»

декабря

23.30 «Фабрика заезд»
00.00 Ночное «Время»
00.20 Премьера. Пласидо Доминго, 

Хосе Кареррас и другие в празд
ничной программе ' «Рождество в 
Москве»

01.20 «Апология»

XVIII...». Фильм 2-й «Завещание 
императрицы».2000 г.

22.00 Ток-шоу «Вести +»
22.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Мэг Райан 

и Том Хэнкс в фильме «Неспящий в 
Сиэттле» (США). 1993г

00.35 «Дорожный патруль»
00.50 ВЕСТИ-Урал
01.05 СГТРК. «Ночной кинозал». Олег 

Янковский, Сергей Никоненко в ху
дожественном фильме «Китайский 
сервиз»

КАЗАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Остросюжетный сериал «ГРАЖ

ДАНИН НАЧАЛЬНИК», 14 серия
20.45 Детектив «КУКЛА», 10 серия
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татья

ной Митковой
22.40 Сериал «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
23.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 

Остросюжетный сериал
00.20 ГОРДОН
01.15 Боевик «БЕССМЕРТНЫЙ»

кавалергардов». Фильм 8-й. «Крас
ный граф Йгнатьев»

19.45 «Партитуры не горят». Авторс
кая программа А.Варгафтика

20.25 «СТАРАЯ КАНАЛЬЯ». Х/ф
22.05 Клуб главных редакторов
23.00 Вести
23.15 «Апокриф», Ток-шоу
00.00 Новости культуры
09.25 «Ночной полет». Ведущий - Ан

дрей Максимов

23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
81.39 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Дюна, или Сухие 
Лыжи» (2-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 

19.25 «Провинциалы». Телесериал
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 М/с «Футурама» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета_
22.30 «Кино»: Ален Делон, Мирей 

Дарк, Клод Брассер в детективном 
триллере «Ледяная грудь»

ОО.эО «24»
01.25 «Кино»: Ричард Эттенборо, 

Мэра Уилсон в мелодраме «Чудо 
на 34-й улице» (США)

С.Говорухина
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 ^иск»
02.45 «Иллюзия убийства». Телесери

ал (США - Канада)
03.30 «синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

(США, 1995 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
22.30 Кристина Эпплгэйт в триллере 

«КИБЕРШТОРМ» (США, 1995 г.)
00.25 «День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
00.45 «41 ХИТ» 

20.00 «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Комедия «СКЛОКА»
23.00 «ЭХО»
23.30 Боевик «ЧТОБ ТЫ СДОХ» 

19.00 «36,6‘»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Футурама». М/с
20.20 «Провинциалы». Т/с
21.30 «24»
22.00 «Кино». Триппер «Ледяная 

грудь» (Франция)
00.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.45 «Кино». Меподрама «Чудо на 

34-й улице» (США)

21.30 «Криминальная Россия». Т/с
22.00 Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ МАХА»
23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.00 « ДЕНЬ»
01.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА

Телеанонс Телеамонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

15.15 - Документальный фильм «ГОЛУБАЯ ВОДА, БЕЛАЯ 
СМЕРТЬ» (США, 1971). Режиссеры - Питер Гимбел, Джеймс 
Липскомб. Чтобы заснять большую белую акулу и рассказать о 
ней зрителям, съемочная группа отправилась в путешествие из 
южноафриканского Дурбана через Индийский океан. Экспеди
ция, которая длилась девять месяцев, отыскала места обита
ния этого удивительного животного и завершилась в Южной 
Австралии.

"РОССИЯ"
20.15 - «РУССКАЯ СЕРИЯ». Начало исторического телесе

риала «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII...» (Россия, 2001). Режиссер - Светлана Дружинина. В 
ролях: Николай Караченцов, Сергей Шакуров, Наталья Егорова, 
Ирина Лачина-Тома. Каждый фильм посвящен времени правле

ния одной из российских императриц: Екатерины I, Анны Иоан
новны, Анны Леопольдовны, Елизаветы Петровны и Екатерины 
Великой.

"КУЛЬТУРА-
20.55 - «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК ПЕТЕРБУРГСКОЙ РЕЖИССУРЫ». 

Федор Михайлович Достоевский. «КРОТКАЯ». Спектакль Но
восибирского академического молодежного театра «Глобус». 
Режиссер - Александр Галибин. В ролях: И.Савицкова, Е.Ка- 
лашник, И.Александров, А.Смышляев. История мужа-процент
щика и его благородной юной жены неразрывно связана с 
постоянно присутствующим в спектакле особым образом Пе
тербурга, состоящим из воды, каналов и узких мрачных улочек. 
Первая премия ежегодного Международного театрального фе
стиваля «Радуга» (Санкт-Петербург, 2002).

"РОССИЯ"
22.40 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Комедия «НЕСПЯЩИЙ В 

СИЭТТЛЕ» (США, 1993). Режиссер - Нора Эфрон. В ролях: Том 
Хэнкс, Мэг Райан. По радио звучит голос ребенка - он зовет 
маму... Среди множества женщин, услышавших этот призыв, 
одна вдруг понимает, что, несмотря на расстояние, разделяю
щее их, отец ребенка и она - созданы друг для друга. Даже 
если ее избранник еще не догадывается о ее существовании.

"КУЛЬТУРА"
14.55 - Психологическая драма «ЧУЖАЯ КОМПАНИЯ» (Ки

ностудия имени М.Горького, 1979). Режиссер - Сергей Потепа- 
лов. В ролях: Максим Данков, Борис Скачков, Валерий Воробь
ев, Георгий Киянцев, Владимир Гостюхин, Валентина Талызи
на. Восьмиклассник Женя свел знакомство с компанией свер

стников. Вместе они отправились на рыбалку, где мальчик в 
шутку спрятал надувную лодку своих новых приятелей. Его 
безобидная выходка обернулась бедой.

20.25 - Детектив «СТАРАЯ КАНАЛЬЯ» (Франция, 1992). 
Режиссер - Жерар Журдюи. В ролях: Мишель Серро, Пьер 
Ришар, Жан-Пьер Бувье, Анна Гальена. Пожилой гравер Дариус 
Канн, владеющий маленькой типографией, живет тихо-мирно и 
слывет сдержанным и рассудительным человеком. Никто и не 
подозревает, что Канн печатает фальшивые деньги, да еще 
убил свою жену. Не догадывается об этом и полицейский инс
пектор Шарли, который вот уже два года расследует это убий
ство. а сам частенько ужинает с «милейшим» фальшивомонет
чиком...
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Семейные узы». Сериал
10.15 «Тайны века». «Коктейль Дуда

ева»
11.05 «Фабрика заезд»
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космо

се»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Возвращение Коломбо. Детек

тив «Маскарад»

14.00 Телеканал «Новый день». 
«Сати». Джон Гальяно

14.30 Телеканал «Новый день». Иска
тели. «Версия тунгусского взрыва»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Документальный детектив. «По

езд с героином прибывает...» Дело 
2002 года

15.55 Многосерийный фильм «Убойная 
сила-4: Последний причал». 2-я се- 

. рия
17.00 «Большая стирка» с Андреем 

Малаховым
18.00 Вечерние новости

среда 25 декабря «первый канал* са»
14.00 Телеканал «Новый день». «Ге- четверг 9R:

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. Х/ф Светланы Дружи

ниной «Тайны дворцовых переворо
тов. Россия, век XVIII...». Фильм 2-й 
«Завещание императрицы»

09.25 «Городок»
10.00 ВЕСТИ

10.20 Ток-шоу «Цена успеха»
11.15 «Комиссар Рекс». Т/с
12.10 «Экспертиза»
12.30 СГТРК. «Вся Россия»
12.45
13.00
13.20
14.20
15.40
16.00
16.20
16.30
16.45

«Дозор 01»
Россия. ВЕСТИ
«Что хочет женщина»
Х/ф «Большая перемена» 
«Экспертиза»
ВЕСТИ
СГТРК. «О погоде»
М/ф
«Город Насквозь»

18.25 «Смехопанорама» Евгения Пет
росяна

19.00 «Семейные узы». Сериал
20.00 Леонид Якубович в программе 

«Слабое звено»
21.00 Время
21.40 Премьера многосерийного 

фильма «Убойная сила-4: Последний 
причал». 3-я серия

22.45 «Форс-мажор» с Николаем Фо-

менко
23.30 «Фабрика заезд»
00.00 Ночное «Время»
00.20 Телеканал «Новый день». Новые 

чудеса света. «Храм Святого се- 
мейстаа»

00.50 Телеканал «Новый день». «Ге
нии и злодеи»

01.20 «Апология»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Семейные узы». Сериал
10.15 «Форс-мажор» с Николаем Фо

менко
10.55 «Ералаш»
11.05 «Фабрика звезд»
11.35 Дисней-клуб: «Черный плащ»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Тамара Семина, Евгений Лео

нов в комедии «Крепостная актри-

нии и злодеи»
14.30 Телеканал «Новый день». Новые 

чудеса света. «Храм Святого се
мейства»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Документальный детектив. «Во

оружена и очень опасна». Депо 
2002 года

15.55 Многосерийный фильм «Убойная 
сипа-4: Последний причал». 3-я се
рия

17.00 «Большая стирка» с Андреем

Малаховым
18.00 Вечерние новости
18.25 «Сами с усами»
19.00 «Семейные узы». Сериал. Зак

лючительная серия
19.55 «Последний герой-2». «Карна

вал»
21.00 Время
21.40 Премьера многосерийного 

фильма «Убойная снла-4: Последний

декабря
причал». 4-я серия

22.45 «Человек и закон»
23.30 «Фабрика звезд»
00.00 Ночное «Время»
00.20 Телеканал «Новый день». Тео

рия невероятности. «Гороскоп для 
Черчилля»

00.50 Телеканал «Новый день». «Рус
ский экстрим»

01.20 «Апология»

17.00 «Время новое». Тележурнал 
Уральского Федерального округа

17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Сериал «Воровка. Счастье на

прокат»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.45 Россия. ПРЕМЬЕРА. «Городок»
20.15 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Х/ф 

«Тайны дворцовых переворотов. 
Россия, век ХѴІІІ...». Фильм 3-й «Я 
- император». 2000 г.

22.00 Ток-шоу «Вести +»
22.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС.Детектив 

«Вопреки всему». 1993г
00.05 «Дорожный патруль»
00.20 «Горячая десятка»
01.15 ВЕСТИ-Урал
01.30 СГТРК. «Время новое»
01.50 «Ночной кинозал». Олег Таба

ков, Станислав Любшин, Любовь 
Полищук, Нина Усатова в художе
ственном фильме «Кадриль»

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 ный Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА- НИЕ»
08.30 «Сегодня» НИЦА, 15 серия 19.00 «СЕГОДНЯ»
03.40 УТРО на НТВ 13.35 КРИМИНАЛ 19.35 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
08.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-5» 14.00,15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ» . НИК», 15 серия, заключительная
09.50 Погода на завтра 14.05 Романтический сериал «ТРЕТИЙ 20.45 Детектив «КУКЛА», 11 серия
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» ЛИШНИИ» 22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татья-
10.20 «ОЧНАЯ СТАВКА». УБИТЬ ДО 14.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА ной Митковой

ПОЛУНОЧИ УБИЙСТВО» 22.35 Сериал «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
11.00 «СЕГОДНЯ» 15.40 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» 23.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
11.05 «Шоу Елены Степаненко 17.00,18.00 «СЕГОДНЯ» Остросюжетный сериал
12.00 «СЕГОДНЯ» 17.05 «КУКЛА». Детектив 00.15 ГОРДОН
12.05 Легендарное кино. Многосерий- 18.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА- 01.15 Боевик «БЕССМЕРТНЫЙ»

к/ЛЬ?УРД*/ИТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но

вости
10.30 «Археология». «По следам «Ба

унти»
11.00 Клуб главных редакторов

11.55 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». Х/ф ства». Франциско Инфантэ евы-Мамоновы
13.15 С. Прокофьев. Сюита из балета 17.50 «140 лет Санкт-Петербургской 22.05 Ток-шоу «Школа злословия» с

«Золушка» консерватории». Передача 3-я Татьяной Толстой и Дуней Смирно-
13.30 Ток-шоу «Наобум» 18.30 Новости культуры вой
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ», 18.50 «Помогите Телеку». Вечерняя 23.00 Вести

Т/с история для самых маленьких 23.15 «Острова». Марк Захаров
14.55 «ЦАРЕВИЧ ПРОША». Х/ф 19.00 М/ф «Горшочек каши» 00.00 Новости культуры
16.25 «МЕГРЭ И СУМАСШЕДШАЯ 19.10 Док. сериал «Век кавалергар- 00.25 «Ночной полет». Ведущий - Ан-

ЖЕНЩИНА». Т/с дов» дрей Максимов
17.20 «Классики современного искус- 21.35 «Отечество и судьбы». Дмитри- 00.50 Программа передач

06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
17.30 Новости «Десять С Половиной»
38.00 Погода на «ОТВ»
38.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Дюна, или Сухие 
Лыжи» (2-я серия)

09.00 «СОБЫТИЯ»
39.50 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 17.00 «СОБЫТИЯ» 22.10 «Коплекция удивительного»
11.30 ЕВРОНЬЮС 17.10 The best 22.30 Новости «Десять С Половиной»
12.00 «СОБЫТИЯ» 17.25 Погода на «ОТВ» 23.00 «СОБЫТИЯ»
12.15 «Коллекция удивительного» 17.30 ЕВРОНЬЮС 23.30 «Акцент»
12.30 ЕВРОНЬЮС 18.00 «Коллекция удивительного» 23.45 Колеса-блиц
13.00 «СОБЫТИЯ» 18.15 The best 00.00 Новости «Десять С Попоенной»
13.15 Сокровища миоовой культуры 18.30 Сокровища мировой культуры 09.30 «Минувшим день»
13.30 ЕВРОНЬЮС 18.50 Погода на «ОТВ» 00.45 «Автобан»
14.00 «СОБЫТИЯ» 19.00 «СОБЫТИЯ» 01.00 «СОБЫТИЯ»
14.15 The best 19.30 «Акцент» 01.30 «Восемь С Половиной» (спец-
14.30 ЕВРОНЬЮС 19.45 «Минувший день» проект ТАУ) - «Дюна, или Сухие
15.00 «СОБЫТИЯ» 20.00 «Уральское Времечко» Лыжи» (3-я серия)
15.10 «Коллекция удивительного» 20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 02.00 «СОБЫТИЯ»
15.25 Погода на «ОТВ» проект ТАУ) - «Дюна, или Сухие 02.30 ЕВРОНЬЮС
15.30 ЕВРОНЬЮС Лыжи» (3-я серия) 83.00 «СОБЫТИЯ»
16.00 «СОБЫТИЯ» 21.00 «СОБЫТИЯ» 03.30 ЕВРОНЬЮС
16.10 Сокровища мировой культуры 21.45 «Автобан» 04.00 «СОБЫТИЯ»
16.25 Погода на «ОТВ» 22.00 Погода на «ОТВ» 04.30 ЕВРОНЬЮС
16.30 ЕВРОНЬЮС 22.05 Астропрогноз 05.00 «СОБЫТИЯ»

*1» КАНАЛ* , і
35.10 «Минувший день» (от 24.12)
35.25 «Острый угол», (от 24.12)
35.40 «Времена: крупным планом».
05.55 «Астропрогноз» на 25.12.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Т/с (США)

07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». М/с (США) Заключитель
ная серия

08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Новый

экшенмен» М/с (США) 14.20 «Провинциалы» Т/с ших событий дня»
08.30 «Большие деньги» с Игорем По- 15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Новый 19.10 «Минувшим день»

тоцким экшенмен» М/с (США) 19.25 «Провинциалы». Т/с
09.30 «24» 16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 20.30 «Острый угол»
09.50 «Кино»: Ален Делон, Мирей Баттон». М/с (США) 20.45 «Времена: крупным планом»

Дарк, Клод Брассер в детективном 16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 21.00 «Симпсоны». М/с
триллере «Ледяная грудь» рейнджеру или Могучие рейндже- 21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

12.00 «В порядке вещей». Новости ры» Т/с (США) 22.30 «Кино». Боевик «Гпадиатор-
потребительского рынка с Еленой 17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб- 2000» (Канада)
Ланской (от 21.12) би». М/с (США) 00.30 «24»

12.30 «Яго, темная страсть». Телено- 17.30 «24» 01.10 «Иллюзион»: Хэмфри Богарт в
велла (Аргентина) 17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу детективном триллере «Мальтннс-

13.30 «24» 18.55 «Астропрогноз» на 26.12.02 кий Сокол» (США)
13.50 «Такая профессия» 19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важней- 03.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

*4 КАНАЛ*
06.00 новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
Э9.00 Детективный сериал «Женщина- 

полицейский». Германия
10.00 Шоу «О, счастливчик!»
10.50 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ 

ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ», США

11.40 М/с «Шехерезада». Австралия 16.25 Комедия «Особенности нацио- РОД ПОТЕРЯННЫХ ДЕТЕЙ». Фран-
12.10 М/с «Черепашки-ниндзя». США нальной охоты в зимний период» цИя
12.30 М/с «Волшебный школьный ав- 18.10 Новогодние истории «Рожде- эт до НОВОСТИ Ночной выпуск

Ве2икобРитания „St"“® пРяники» №00 Империя страсти.'Шоу Фомеи-13.00 «ТВ-клуб» 18.30 Телемагазин «Мельница»
13.30 Теленовелпа «ЛУС-МАРИЯ». 19.00 НОВОСТИ пп Л т лиц«

США-Перу 19.30 Дмитрий Нагиев з ток-шоу №45 Ток-шоу «ОКНА»
14.30 МУз.программа «Наши песни» «ОКНА» nwL,?'1!· nr/ierьшоаои
14.45 Шоу «О, счастпивчик!» 20.30 НОВОСТИ. Итоги дня .. СЛЕДУЕТ...»
15.30 Ток-шоу «Окна» 21.30 Рождественский триплер «ГО- 02.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

■< ■■■■■■■■■■ - ■... ■■ ■ ■■....... ·....... "■■■ ■■ ■■ ■■ ■"

05.50 а «День города»
06.00 Сериал «ЧАК ФИНН»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07.30 Сериал «ДРУЗЬЯ»
03.00 Сериал «СТУПЕНИ К СЛАВЕ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

09.30 Фантастический сериал «ЗЕНА - 15.30 М/с «ФРИКАЗОИД» 21.00 Сандра Буллок в мелодраме
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 16І00 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «ПОКА ТЫ СПАЛ» (США, 1995 rj

10.30 Джонатан Тэйлор Томас в коме- 17.00 Сериал «ДРУЗЬЯ» 23.00 Комедийная программа «ОСТО-
дии «Я БУДУ ДОМА К РОЖДЕСТВУ» 17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО- РОЖНО. МОДЕРН - 2»

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ 23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
13.30 Программа «ДЕНЬ ГОРОДА» ПОМОЩЬ» 00.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО-
13.45 Музыкальная программа 18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ
14.00 Программа мультфильмов 19.00 Комедийная программа «ОСТО- ПОМЮЩЬ»
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ- РОЖНО. МОДЕРН - 2» 00.30 Сериал «АНДРОМЕДА»

ШЕК» 19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 01.30 Шоу Владимира Тишко « МЕДО-
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН» 20.00 Сериал «СТУПЕНИ К СЛАВЕ» ВЫЙ МЕСЯЦ» До 02.20

07.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
03.30 «Ночной патруль»
03.45 «В добрый час!»
08.50 Программа «Деньги»
09.00 «Звони и спрашивай»
09.30 Михаил Пуговкин, Мария Миро

нова в комедии «ПОД КУПОЛОМ

ЦИРКА» 17.30 «Открытый корт» ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)
11.00 Рождественские каникулы. М/ф 18.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» 23.00 «ЙЗВЕСТИЯ»

«Санта Клаус и волшебный бара- 19.00 «ИЗВЕСТИЯ» 23.30 «Ночной патруль»
бан» 19.30 «Ночной патруль» 23.45 «В добрый час!»

12.30 «Открытый корт» 19.40 «В добрый час!» 23.50 «Деньги»
13.00 Остросюжетный сериал «НА 19.45 «Звони и спрашивай» 00.00 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России.

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997) 20.10 «Новости бизнеса» «УНИКС» (Казань) - «Автодор» (Са-
14.00 Западная трибуна. Чемпионат 20.40 «Сказка на ночь от Аленушки» оатоѳ)

Испании по футболу 21.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 92.00 КИКБОКСИНГ. Серия Гран-при из
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН 22.15 Остросюжетный сериал «НА ОАЭ

08.06 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод 

ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone
09.30 MTV Акселератор
12.00 Рокировка

12.30 Большое кино: Итоги 2002 года 18.30 2X1 22.30 ru_zone
13.00 Украинская 20-ка 18.45 MTV Пульс 23.30 News Блок
14.00 Ru zone 19.00 News Блок 00.00 Разум и Чувства
15.00 MTV Пульс 19.05 SMS - чарт 01.00 Трюкачи
16.00 Факультет 20.00 Ѵ.І.Р.-Files: А.Свиридова 01.30 Чудаки
16.30 Beavis & Butt-Head 20.30 Стиписсимо 02.00 News Блок
17.00 Тотальное шоу 21.00 Европейская 20-ка 02.30 2X1
18.00 В пролете 22.00 MTV Пульс 02.45 MTV Бессонница

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Т/с
12.00 «Москва смеется»
12.30 «Старая игрушка». М/ф
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

13.15 Телеканал «Дата» 18.00 «Регионы: прямая речь» 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.15 «Наша версия. Под грифом 18.30 «Ступеньки» _ 00.40 «Секретные материалы: расспе-

«Секретно» 19.00 «Горец — бессмертный ворон». доваиие ТВЦ»
14.55 «Точка опоры» Т/с (Канада) 01.20 «Времечко»
15.10 «Петровка, 38» 20.00 СОБЫТЙЯ. Время московское 01.50 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва» 20.15 «Новости» 02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.40 «Знак вопроса» московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими- 20.50 «Особая папка» 02.30 «Серебряный ^иск»

напьный т/с (Германия) 21.20 «21 кабинет» _ 02.45 «Иппюзия убийства». Т/с
17.20 «Путь к себе» 21.50 «Пять минут деловой Москвы» 03.30 «Синий троплейбус». Телефон
17.30 «Очевидное—невероятное» 22.00 «Сезон чудес». Х/ф (США) доверия для полуночников

06.09 Программа «НОЧНЫЕ НОВО 
СТИ»

06.05 «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм 

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫг
09.30 Информационная программе 

«День города»
09.40 Маргарита Терехова в мелодра

ме «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 16.00 Кристина Эпплгэйт в триллере 1984 г.)
11.15 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» «КИБЕРШТОРМ» (США, 1995 г.) 22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
12.07 Программа «КУХНЯ» 17.55 ПОГОДА Последние события»
12.30 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛИТА- 18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 22.30 Миа Сара в комедии «ПРИЧУДЫ

НА ВРУНГЕЛЯ» 12 с (Россия, 1997 г.) ЛЮБВИ» (США, 1996 г.)
12.40 Маргарита Терехова в мелодра- 19.00 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ» В 00.20 Информационная программа 

ме «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 19.00 «День города»
14.10 Джим Кэрри в комедии «ЭЙС 19.25 ПОГОДА 00.30 ПОГОДА

ВЕНТУРА: КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА» 19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 00.35 Программа «НОЧНЫЕ НО0О-
(США, 1995 г.) 19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» СТИ»

15.45 Информационная программа 20.00 Пьер Ришар, Жерар Депардье в 00.40 Музыкапьная программа «41 
«День города» комедии «ПАПАШИ» (Франция, ХИТ»

07.30 Информационная программа 
«ЭХО»

08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»

09.00 М/с «УРАГАНЧИКИ» 14.10 Музыкапьный нон-стоп 20.15 «ЭХОЛОТ»
09.30 М/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ- 14.30 Сериал «АМАЗОНКА» 20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»

СЯ» 15.30 Питер Де Луис в комедии «ЛЮ- 20.40 Музыкапьный нон-стоп
10.00 Луи де Фюнес и Анни Жирардо БОВЬ ПО СЦЕНАРИЮ» 21.00 Жан-Кпод Бриали в комедии

в комедии «СКЛОКА» 17.30 Фрэнк Загарино в боевике «СВАДЬБА ВЕКА»
12.00 Джо Мантенья и Келли Линч в «АЭРОБУС-2. УПРЕЖДАЮЩИЙ 23.00 Информационная программа

триллере «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА» УДАР» «ЭХО»
14.00 Все игры в программе «32-бит- 19.30 Сериал «МЭДИСОН» 23.30 Питер Де Луис в комедии «ЛЮ-

ные сказки» 20.00 «ЭХО» БОВЬ ПО СЦЕНАРИЮ»

Μ!
06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «Шерше ля ФАН» Музыкально- 

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

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Т/с (США) 114 с

07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». М/с (США) Заключитель
ная серия 52 с

08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Новый

^МАК *(51:ШІІ

экшенмен» М/с (США) 8 с
08,30 «Большие деньги»
09.30 «24»
09.50 «Кино»: Ален Делон, Мирей 

Дарк, Клод Брассер в детективном 
триллере «Ледяная грудь»

12.00 «Фокус торговли»
12.30 «Яго, темная страсть». Т/с
13.30 «24»
13.50 «Такая профессия»
14.20 «Провинциалы». Т/с Заключи

тельная серия 8 с

КАНАЛ "РОССИЯ" 12.45 СГТРК. «Дежурный врач»
13.00 Россия. ВЕСТИ

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. Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век ХѴІІІ..,», 
Фильм 3-й. «Я - император».

09.25 «Городок»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Ток-шоу «Цена успеха»
11.15 «Комиссар Рекс». Т/с
12.10 «Экспертиза»
12.30 «Вся Россия»

13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу 
с Клавой Новиковой и Еленой Яков
левой

14.20 Михаил Кононов, Ролан Быков, 
Наталья Гвоздикова, Александр 
Збруев, Евгении Леонов, Светлана 
Крючкова, Людмила Касаткина и 
Виктор Проскурин в телефильме 
«Большая перемена»

15.40 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Календарь садовода и огород-

ника»
16.45 «Зима в Простоквашино». М/ф
17.00 «Знай-ка». Телеигра
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
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.45 Россия. ПРЕМЬЕРА. «Городок»
20.15 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 

Сергей Шакуров, Владимир Ильин, 
Наталья Фатеева и Алексеи Жарков

а фильме Светланы Дружининой 
«Тайны дворцовых переворотов. 
Россия, век XVIII...». Фильм 4-й 
«Падение Голиафа». 2000г

22.00 Ток-шоу «Вести +»
22.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.40 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА. 

Фильм Педро Альмодовара «Пого
вори с ней» (Испания). 2002г

00.40 «Дорожный патруль»
00.55 ВЕСТИ-Урал
01.10 СГТРК. «Театральный зал». Спек

такль Нижнетагильского молодеж
ного театра «Хочу сниматься з 
кино»

06.50 «МАСТЕР СПОРТА»
07.00 М/с «БРАТЬЯ ФЛАБ»
07.30 Детский сериал «ОДИССЕЙ»
08.00 «2ТУ» «ХИТ - МАСТЕР» - музы-

кальная программа 
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» 
09.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» 
10.30 «МИР ЛИ ЭВАНСА» 
11.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 
12.00 «ПѴ» «МУЗІИРО» 
13.00 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»

15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Новый 
экшенмен» М/с (США) 8 с

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

16.35_«Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Т/с (США) 114с

17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би» М/с (США) 62 с

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

14.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ»
15.00 Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ МАХА»
17.00 «ШАЛУНЬИ»
17.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
20.00 «ДЕНЬ»

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны». М/с
20.20 «Клетка» Т/с 1 с
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Дэниэл Бернхардт в 

фантастическом боевике «Гладиа
тор-2000» (Канада)

00.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.25 «Иллюзион»: Хэмфри Богарт в 

детективном триллере «Мальтийс
кий Сокол» (США)

21.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕ
ТЫ»

21.30 БОКС: «БОИ ЧЕМПИОНОВ»
22.00 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА»
23.15 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
23.30 « ДЕНЬ»

Телеанонс
"РОССИЯ"

22.40 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Детектив «ВОПРЕКИ ВСЕ
МУ» (Россия, 1993). Режиссер - Тимофей Спивак. В ролях: 
Александр Михайлов, Тимофей Спивак, Юлия Силаева, Игорь 
Янковский, Александр Белявский. В московском общежитии со
вершено преступление: убит вьетнамский предприниматель. Сле
дователь прокуратуры, которому поручено дело, пытается выяс
нить, имеет ли отношение к убийству русская девушка, оказав
шаяся на месте преступления.

"КУЛЬТУРА"
14.55 - Фильм-сказка «ЦАРЕВИЧ ПРОША» («Ленфильм», 

1974). Режиссер - Надежда Кошеверова. В ролях: Сергей Мар
тынов, Валерий Золотухин, Татьяна Шестакова, Валерий Носик, 
Татьяна Пельтцер, Сергей Филиппов, Георгий Вицин, Наталья

Крачковская, Гликерия Богданова-Чеснокова, Виктор Перева
лов. Юного царевича Прошу выгнал из родного царства соб
ственный отец. Но в сказочном лесу Проша познакомился с 
веселым и хитрым жуликом Лутоней, и вдвоем герои отправи
лись совершать всевозможные подвиги.

23.15 - Новая программа цикла из «ОСТРОВА» посвяще
на Марку Захарову - известному театральному режиссеру и 
постановщику популярных телевизионных фильмов «Двенад
цать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгау
зен», «Формула любви», «Убить дракона». Будут показаны 
сцены из спектаклей, поставленных Захаровым в разные 
годы, а также фрагменты репетиций нового спектакля «Ме
таморфозы».

\ і .... .... deft
06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
36.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
37.00 «Сегодня»
07.05 УТРО на НТВ
37.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
38.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ

08.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-5» 14.09.15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ» . ГОНЯ ЗА ПРИЗРАКАМИ»
(США) 14.05 Романтический сериал «ТРЕТИЙ 20.45 Детектив «КУКЛА», 12 серия,

09.50 Погода на завтра ЛИШНИЙ» заключительная
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 14.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татья-
19.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА- УБИЙСТВО» ной Митковой

НИЕ» 15.40 «ШОУ ИДЕАЛЬНЫХ ЖЕН». Ток- 22.40 Сериал «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». Фи-
11.00 «СЕГОДНЯ» шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» нал
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: ШКАФ- 17.00 18.00 «СЕГОДНЯ» 23.20 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».

НЕВИДИМКА» 17.05 «КУКЛА». Детектив Остросюжетный сериал
12.00 «СЕГОДНЯ» 18.20 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС- 00.20 ГОРДОН
12.05 Легендарное кино. Многосерий- НОСТЬ: ПОЛИГОН СМЕРТИ». Рас- 01.20 Фантастический боевик «БЕС-

ный Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА- следование НТВ СМЕРТНЫЙ» (Великобритания-Каиа-
НИЦА», 16 серия, заключительная 19.00 «СЕГОДНЯ» да)

13.40 КРИМИНАЛ 19.40 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ: ПО- 02.05 «КОМА»

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

вости
10.30 «Археология». «Рейдер граж

данской войны»
11.00 Ток-шоу «Школа злословия» с 

Татьяной Толстой и Дуней Смирно-

аой 16.90 «ТЕРПЕНИЕ МЕГРЭ». Т/с ра»
11.55 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». Х/ф 17.20 «Петербург: время и место». 21.45 Pro memoria. «Отсветы»
13.05 «Мне от любви покоя не най- «Надо знать свое ремесло». Веду- 22.0$ «Культурная революция». «Рус-

ти...» Сонеты У.Шекспира испол- щий - А.Толубеев ской национальной кухни не суще-
няет Э.Марцевич 17.50 «140 лет Санкт-Петербургской ствует». Программа М. Швыдкого

13.30 «Странствия музыканта». Веду- консерватории». Передача 4-я 23.00 Вести
щий - С.Владимирский 18.30 Новости культуры 23.15 «Эпизоды». Лариса Васипьева

14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 18.45 «Кто мы!» «Спор на западном 00.00 Новости культуры
Т/с (Италия, 2001) _ рубеже» 00.25 «Ночной полет». Ведущий - Ан-

14.55 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ». Х/ф 19.10 «Декабрьские вечера С. Рнхте- дрей Максимов

ОБЛАСТНОЕ ТВ J

06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
37.30 Новости «Десять С Половиной»
38.00 Погода на «ОТВ»
38.15 Колеса-блиц
38.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Дюна, или Сухие 
Лыжи» (3-я серия)

09.00 «СОБЫТИЯ»
39.50 Погода на «ОТВ»
39.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 «Уральское Времечко»
11.09 «СОБЫТИЯ» '
11.15 The best

11.30 ЕВРОНЬЮС с плюсом» 23.00 «СОБЫТИЯ»
12.00 «СОБЫТИЯ» 17.25 Погода на «ОТВ» 23.30 «Акцент»
12.15 «Коллекция удивительного» 17.30 ЕВРОНЬЮС 23.45 Колеса-блиц
12.30 ЕВРОНЬЮС 18,00 Программа Галины Левиной «Ре- 08.00 Новости «Десять С Половиной»
13.00 «СОБЫТИЯ» цент» представляет фильм «Первая 00.30 «Минувшии день»
13.15 Сокровища мировой культуры областная...» 00.45 Автомобильная программа «Ав-
13.30 ЕВРОНЬЮС 18.45 «Коллекция удивительного» тобан»
14.00 «СОБЫТИЯ» 19.00 «СОБЫТИЯ» 01.00 «СОБЫТИЯ» Информационная
14.15 The best 19.30 «Акцент» _ программа
14.30 ЕВРОНЬЮС 19.45 «Минувший день» 01.30 «Восемь С Половиной» (спец-
15.00 «СОБЫТИЯ» 20.00 «Уральское Времечко» проект ТАУ) - «Тушенка навсегда»
15.10 «Коллекция удивительного» 20.30 «Восемь С Половиной» (спец- (f-я серия)
15.25 Погода на «ОТВ» проект ТАУ) - «Тушенка навсегда» 02.00 «СОБЫТИЯ»
15.30 ЕВРОНЬЮС (Т-я серия) 02.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ» 21.00 «СОБЫТИЯ» 03.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища мировой культуры 21.45 «Автобан» 03.30 ЕВРОНЬЮС
16.25 Погода на «ОТВ» 22.00 Погода на «ОТВ» 04.00 «СОБЫТИЯХ»
16.30 ЕВРОНЬЮС 22.05 Астропрогноз 04.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ» 22.10 «Коппекция удивительного» 05.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 Хит-парад детской песни «Пять 22.30 Новости «Десять С Половиной» 05.30 ЕВРОНЬЮС

*10 КАНАЛ*
35.19 «Минувший день» (от 25.12) 
35.25 «Острый угол».(от 25.12)
35.40 «Времена: крупным планом».
35.55 «Астролрогноз» на 26.12.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

for 25.12)
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Т/с (США)

07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 
Пен» М/с (США)

08.00 «Fox Kids» иа REN TV: «Новый 
экшенмен» М/с (США)

08.30 «Большие деньги» с Игорем По- экшенмен» М/с (США) 20.30 «Острый угол»
тоцким 16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 20.45 «Времена: крупным планом»

09.30 «24». Информационная протрам- Пен» М/с (США) 21.00 «Симпсоны». Мультиппикацион-
ма 16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр ная серия (США)

09.50 «Кино»: Дэниэл Бернхардт в рейнджере, или Могучие рейидже- 21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
фантастическом боевике «Гладив- ры». Т/с (США) 22.30 «Кино»: Мэрил Стрип, Ширли
тор-2000» (Канада) 17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб- МакЛэйн, Дзннис Куэйд, Аннетт

12.00 Спорт, экстрим в программе би». М/с (США) Бенинг, Джин Хэкмэн а меподра-
«Эдванс-CLUB» (от 22.12.) 17.30 «24». Информационная програм- магической комедии «Открытки с

12.30 «Яго, темная страсть». Телено- ма края пропасти» (США)
велла (Аргентина) 17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу 00.50 «24»

13.30 «24». Информационная програм- 18.55 «Астропрогноз» на 27.12.02 _ 01.25 «Иллюзион»: Клаудиа Кардина-
ма 19.00 «Ровно Семь»-«? 1/2 важней- ле и Жан Сорель в психологической

13.50 «Очевидец» с Иваном Усачевым ших событий ^ня» драме Лукино Висконти «Туманные
14.20 «Клетка» Т/с 19.10 «Минувшии день» звезды Большой Медведицы»
15.3$ «Fox Kids» на REN TV: «Новый 19.2$ «Клетка» Т/с 03,40 Новости «9 1/2» И. Шеремета

06.00 новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детективный сериал «Женщина- 

полицейский». Германия
10.00 Шоу «0, счастливчик!»
10.50 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ

ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ». США 14.30 Шоу «О, счастливчик!» 20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
11.40 М/с «Шехерезада». Австралия 15.1S Ток-шоу «ОКНА» 21.30 Премьера! Мэттью МакКонэхи
12.10 М/с «Черепашки-ниндзя». США 16.10 Триллер «Город потерянных де- и Изабелла Скорупко в в фантасти-
12.35 М/с «Волшебный школьный ав- тей». Франция ческом боевике «ВЛАСТЬ ОГНЯ»

тобус». Великобритания 18.30 Новости компьютерных игр «Ме- 23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
13.00 «ТВ-кпуб» гадром агента 2» 90.00 «Империя страсти». Шоу
13.30 Тепеновеппа «ЛУС-МАРИЯ». 19.00 НОВОСТИ 00.50 Ток-шоу «ОКНА»

США-Перу 19.30 «ОКНА» 02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

05.50 «День города»
06.00 Сериал «ЧАК ФИНН»
06.30 Поограмма М/фов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07.30 Сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «СТУПЕНИ К СЛАВЕ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Фантастический сериал «ЗЕНА -

КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 16.00 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 21.00 Каспер Ван Пиен в фантастичес-
10.30 Сандра Буллок в мелодраме 17.00 Сериал «ДРУЗЬЯ» ком боевике «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»

«ПОКА ТЫ СПАЛ» (США, 1995 г.) 17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО- (США, 1997 г.)
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ 23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
13.30 Программа «ДЕНЬ ГОРОДА» ПОМОЩЬ» 00.90 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО-
13.4$ Музыкальная программа 18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ
14.00 Программа М/фов 19.00 Комедийная программа «ОСТО- ПОМОЩЬ»
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ- РОЖНО, МОДЕРН-2» 00.30 Сериал «АНДРОМЕДА»

ШЕК» , 19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 01.30 Музыкально- оазвлекательное
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН» 20.90 Сериал «СТУПЕНЙ К СЛАВЕ» шоу Василия Стоельннкова «ВАСЯ
15.30 М/с «ФРИКАЗОИД» (Италия, 1997 г.) ИН ДА ХАУС» До 02.15

«АТИ* 
..................................... . · .И. ..Ін. <..■ і .Ѵ.1 

07.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» 
08.00 «ИЗВЕСТИЯ» 
38.30 «Ночной патруль» 
08.45 «В добрый час!» 
38.50 Программа «Деньги» 
39.00 «Звони и спрашивай» 
09.30 Евгений Евстигнеев, Ирина Ап- 

ферова, Вапентин Гафт в фипьме

«НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (СССР, 1991), 17.30 «Это - НБА». Тележурнал «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
1 серия 18.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» 22.15 Остросюжетный сериал «НА

11.00 Рождественские каникулы. М/ф 19.00 «ИЗВЕСТИЯ» ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
«Похищение в Тютюрлистане» 19.30 «Ночной патруль» 23.00 «ИЗВЕСТИЯ»

12.30 «Это - НБА». Тележурнал 19.40 «В добрый час!» 23.30 «Ночной патруль»
13.00 Остросюжетный сериал «НА 19.45 «Мир баскетбола» 23.45 «В добрый час!»

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997) 20.10 «Отражение» с Анной Кирьямо- 23.50 «Деньги»
14.00 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. вой 00.00 «Гордума: дела и люди»

«УНИКС» (Казань) - «Автодор» (Са- 20.40 «Сказка на ночь от Аленушки» 00.15 ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России, 
ратов) „ 21,00 Евгений Евстигнеев, Ирина Ал- Мужчины. «МГТУ - Лужники»-«Са-

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН ферова, Валентин Гафт в фильме мотлор» (Нижневартовск)

; ">РА*Тв*
18.55,19.55, 20.55, 21.55, 22,55 - «Мод- 

ная» погода

19.60 News Блок 21.00 Русская 10-ка 00.00 Greatest Latino Hits, часть 1
19.05 SMS - чарт 22.00 2X1 01.00 Давай на спор!
19.30 «Art коктейль» 22.15 MTV Пульс 01.30 Щоу Энди Дика
20.00 Превращение Avril Levigne 22.30 Ru zone 02,00 News Бпок
20.30 Стоп! Снято Дима Бипан 23.30 News Блок 02.30 MTV Бессонница

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

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Т/с
11.55 «Москва смеется»
12.25 «Квадратные метры»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

14.15 «Отдел «X» 18.30 «Идущие вперед» нокритики и кинопрессы
14.45 «Песочные часы» 19.00 «Горец - бессмертный ворон». 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
15.19 «Петровка, 38» Т/с 00.49 «Материк»
15.30 «Деловая Москва» 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 01.20 «Времечко»
15.45 «Доходное место» 20.15 «Новости» 01.50 «Петровка, 38»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.40 «Знак вопроса» 02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
16.15 «Инспектор Деррик». Крими- 20.50 «Отдел «X» московское

нальный Т/с (Германия) 21.20 «Приглашает Борис Ноткин» 02.30 «Серебряный диск»
17.20 «Экспо-новости» 21.50 «Пять минут деловой Москвы» 02.45 «Иллюзия убийства». Т/с
17.30 «Я - мама» 22.00 «Золотой Овен». Церемония 03.30 «Синий троллейбус». Телефон
18.90 «Регионы: прямая речь» вручения Национальной премии ки- доверия дпя попуночников

"СТГДИЯ-4Ѵ' :
06.00 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ» ’
06.05 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
03.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ

НЫ» (Россия, 1997 г.)
09.30 «День города»
09.40 Елена Цыплакова, Елена Про

клова в драме «КАКИЕ НАШИ

ГОДЫ!» (СССР, 1980 г.) 1984 г.) 20.00 ПРЕМЬЕРА! Руперт Эверетт, Риз
11.15 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» 15.55 Информационная программа Уизерспун в комедии «КАК ВАЖНО

(Венесуэла, 1999 г.) «День города» БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ»
12.10 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛИТА- 16.05 Миа Сара в комедии «ПРИЧУДЫ 22.00 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ.

НА ВРУНГЕЛЯ» 13 с ЛЮБВИ» (США, 1996 г.) Последние события»
12.20 Музыкальная программа «41 17.55 ПОГОДА 22.30 ПРЕМЬЕРА! Скит Ульрих в бое-

ХИТ» 18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» вике «УБИИЦА ДУШИ»
12.45 Елена Цыплакова, Елена Прокпо- 19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 00.15 «День города»

ва в драме «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!» 19.00 00.25 ПОГОДА
(СССР, 1980 г.) 19.25 ПОГОДА 00.30 Программа «НОЧНЫЕ НОВО-

14.15 Пьер Ришар, Жерар Депардье в 19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» СТИ»
комедии «ПАПАШИ» ^Франция, 19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 00.35 «41 ХИТ»

«нт*1*«
07.30 «ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ»
38.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 М/с «УРАГАНЧИКИ»

09.30 М/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ- 14.30 Сериал «АМАЗОНКА» 20.15 «ЭХОЛОТ»
СЯ» 15.30 Майкл Дудикофф и Ричард Нор- 20.30 «Секреты кино»

10.00 Жан-Клод Бриали в комедии тон в приключенческом ооевике 21.00 Луи де Фюнес и Мишель [алаб-
«СВАДЬБА ВЕКА» «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» рю в комедии «МАЛЕНЬКИЙ КУ-

12.00 Дилан Уолш и Айс Ти в боевике 17.30 Тикки Холгадо в триппере ПАЛЬЩИК»
«ПОСЛЕДНИЙ КРУИЗ» «УЛЫБКА КЛОУНА» 23.00 «ЭХО»

14.00 «32-битные сказки» 19.30 Сериал «МЭДИСОН» 23.30 Тикки Холгадо в триллере
14.10 Музыкальный нон-стоп 20.00 «ЭХО» «УЛЫБКА КЛОУНА»

“ «Гдев* -4 £. '

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 173 с
06.30 «Шерше ля ФАН»
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Т/с (США) 115 с

07.30 «Срок годности»
08.00 Программа о страховании «По-

лис»
08.20 «Клетка» Т/с 1 с
09.30 «24»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00

ДО 16.00
16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 

Пен» М/с (США) 22 с
16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже-

ры». Т/с (США) 115 с 21.30 «24»
17.05 «Рох Kids» на REN TV: «Мир Боб- 22.00 «Кино». Комедия «Открытки с 

би» М/с (США) 63 с края пропасти» (CLUA)
17.30 «24» 00.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу 00.45 «Иллюзион»: Клаудиа Кардина-
19.00 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА» ле и Жан Сорель в психологической
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» драме Лукино Висконти «Туманные
19.55 «Симпсоны». М/с заезды Большой Медведицы» (Ита-
20.20 «Клетка» Т/с 2 с пия)

"ЕРМАК *(51 ДМВ)
06.50 «МАСТЕР СПОРТА»
07.00 М/с «БРАТЬЯ ФЛАБ»
07.30 Детский сериал «ОДИССЕЙ»
08.00 «2ТУ» «МУЗ!ИЕО»

09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ»
10.30 «ШАЛУНЬИ»
11.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «ПУ» «КияТОР - 20»
13.00 Т/с «30 СЛУЧАЕВ ИЗ ЖИЗНИ 

МАЙОРА ЗЕМАНА»

14.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ»
15.00 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА»
17.00 «ШАЛУНЬИ»
17.30 Т/с «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 «ВОИНЫ - РОБОТЫ»
23.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
23.50 «ДЕНЬ»
00.50 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА

Т елеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

12.15 - Музыкальная комедия «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ
СА» («Ленфильм», 1963). Режиссер - Роман Тихомиров. В 
ролях: Тамара Семина, Дмитрий Смирнов, Гренада Мнаца- 
канова. По мотивам оперетты Николая Стрельникова «Хо
лопка». Россия, начало XIX века. Самодур и деспот граф 
Кутайцев когда-то дал своей крепостной - Настеньке - 
вольную, и теперь Анастасия Батманова - знаменитая акт
риса, приезда которой из Парижа на родину все ожидают с 
большим нетерпением. Но коварный граф желает вновь 
безраздельно владеть бывшей крепостной и затевает мер
зкую интригу.

"РОССИЯ"
22.40 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «ПО

ГОВОРИ С НЕЙ» (Испания, 2002). Режиссер - Педро Аль
модовар. В ролях: Хавьер Камара, Розарио Флорес. Сани
тар Бениньо и журналист Марко знакомятся в клинике, 
ухаживая за женщинами, находящимися в коме. Но пробле
мы у них разные: Марко считает, что травма его возлюб
ленной - женщины-матадора - препятствие на пути их вза
имной любви, а Бениньо чувствует, что жизнь его приобре
тает смысл лишь у постели балерины Алисии, которую он 
беззаветно любит все четыре года, которые она провела 
без сознания, а здоровой Алисии он будет не нужен.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Семейные узы». Сериал. Зак

лючительная серия
10.15 «Человек и закон»
11.05 «Фабрика звезд»
11.40 Детский сериал «Твинисы»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «Восемь дней надежды»
13.40 «Ералаш»

04.45,7.45 «Доброе утро, Россия!»
04.50,05.15.05.45!06.15,06.45,07.15,07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Сериал «Тайны дворцовых пе

реворотов. Россия, век XVIII...». 
Фильм 4-й «Падение Голиафа»

09.25 «Городок»
10.00 ВЕСТИ
10.20 «В поисках приключений»
11.15 «Комиссар Рекс». Телесериал
—; ■ ■

06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.05 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
03.00 «Сегодня»

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

вости
10.30 «Археология». «Рейнджеры Род

жерса»
11.00 «Культурная революция». «Рус

ской национальной кухни не суще
ствует». Прогоамма М. Швыдкого

11,55 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». Худо-

©5ЛАСТН0Е ТВ
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
03.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» - «Ту

шенка навсегда» (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 «Уральское Времечко»
11.00 «СОБЫТИЯ»
11.15 The best

05.10 «Минувший день» (от 26.12)
05.25 «Острый угол», (от 26.12)
05.40 «Времена: крупным планом», 

(от 26.12.)
05.55 «Астропрогноз» на 27.12.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 26.12)
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры»

~  ”4 КАНАЛ”
06.00 Новости (повтор от 26 декабря)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Детективный сериал «Женщина- 

полицейский». Германия
10.30 Шоу «О, счастливчик!»
11.10 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ:

05.50 «День города»
06.00 Сериал «ЧАК ФИНН»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с'«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07,30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «СТУПЕНИ К СЛАВЕ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

07.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.30 «Ночной патруль»
08.45 «В добрый час!»
08.50 «Деньги»
09.09 Евгений Евстигнеев, Ирина Ал

ферова, Валентин Гафт в фильме 
«НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 2 серия

10.15 «Рыболов»

08.00 MTV Акселератор
08.55,13.55. 17.55, 19,Si, 23.25 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone
09.30 MTV Акселератор
1 1.00 2X1

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Сериал
12,00 «Москва смеется»
12.30 «Чужие следы». Мультфильм
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

06.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
06.05 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
03.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
09.30 «День города»
09.40 Детектив «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕ

ГО АЛЬПИНИСТА» (СССР, 1979 г.)
11.19 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»

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

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

06 00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «Шерше ля ФАН». Музыкально- 

развлекательная программа
07.00 «Fox Kids» на REN TV; «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США) 116 с

07.30 «Fox Kids» на REN TV; «Питер 
Пен»

08.00 «Fox Kids» на REN TV; «Новый 
экшенмен»

08.30 «Большие деньги» с Игорем По-

06.50 «МАСТЕР СПОРТА»
07.00 Мультсериал «БРАТЬЯ ФЛАБ»
07.30 Детский сериал «ОДИССЕЙ»
08.00 «ZTV» «RusTOP - 20» - музы

кальная программа
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Телесериал «ИСТРЕБИТЕЛИ»

14 00 Телеканал «Новый день». «Рус
ский экстрим»

14.30 Телеканал «Новый день». Тео
рия невероятности. «Гороскоп для 
Черчилля»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Документальный фильм «Серые 

цветы. Десять лет_ спустя»
15.55 Многосерийный фильм «Убойная 

сила-4: Последний причал». 4-я с.
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости 

12.10 «Экспертиза»
12.30 СГТРК.' ПРЕМЬЕРА. Докумен

тальный фильм режиссера В.Суты- 
оина «Картина и зрители»

13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 Сериал «Комедийный коктейль»
13.55 «Моя семья»
14.45 «Комната смеха»
15.40 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Школьный базар» 

08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
98.40 УТРО на НТВ
08.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-6»
09.50 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
19.20 Документальная драма «ПРЕ

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
11.40 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»

жественный фильм (к/ст. им. 
М.Горького, 1976).4-я с.

13.10 «ВЕТЕР». Моноспектакль. Испол
няет И.Носков

13.35 И.Альбенис. «Испанская рапсо
дия»

14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 
Телесериал (Италия, 2001). А.Кан, 
Л.Кастеллани

14.55 «В гостях у Маэстро». Музы
кальная программа для детей

15.10 «УРА! У НАС КАНИКУЛЫ!» Ху
дожественный фильм (к/ст. им.

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
15.90 «СОБЫТИЯ»
15.10 «Коллекция удивительного»
15.25 Погода на «ОГВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища мировой культуры
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС

07.30 «Рох Kids» на REN TV: «Питер 
Пен»

08.00 «Рох Kids» на REN TV: «Новый 
экшенмен»

08.30 «Большие деньги»
09.30 «24». Информ, программа
09.50 «Кино»: Мелодраматическая ко

медия «Открытки с края пропасти»
12.00 «В мире дорог»
12.30 «Яго, темная страсть». Сериал
13.30 «24». Информ, программа
13.50 «Рассекреченный век. Хроника 

одного штурма». Док. фильм REN TV

ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ». США
12.05 Мультсериал «Шехерезада»
12.30 Мультсериал «Волшебный 

школьный автобус». Великобрита
ния

13.00 «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ». 

США-Перу
14.30 Муз.программа «Наши песни»
14.45 Шоу «О, счастливчик!» 

09.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
10.09 Каспер Ван Диен в фантастичес- 

. ком боевике «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «ДЕНЬ ГОРОДА»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»

11.00 М/ф «Потрясающие приключе
ния мушкетеров»

12.30 «Над кольцом». Баскетбольное 
обозрение

13.00 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
14.00 «ГОЛмания». Обзор латиноаме

риканского футбола
14.30 «Премия I РОСС»
14.45 «Рыболов»
15.15 «220 вол>т». Мир экстрима
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН 

11.15 MTV Акселератор
12,00 Превращение Avril Levigne
12.30 Стоп! Снято: Дима Билан
13.00 Русская 10-ка
14.90 Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.00 Факультет
16.30 Beavis & Butt-Head

13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Игра в прятки»
14.25 «А у нас во дворе...»
14.55 «Денежный вопрос»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Сериал
17.20 «Фантазии «Вемины»
17.30 «21 кабинет» 

12.20 М/ф «ЖИЛ БЫЛ ПЕС»
12.30 Муз. программа «41 ХИТ»
12.40 Детектив «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕ

ГО АЛЬПИНИСТА» (СССР, 1979 г.)
14.15 Руперт Эверетт, Риз Уизерспун 

в комедии «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕ
РЬЁЗНЫМ» (Великобритания-Фран- 
ция-США-Франция, 2002 г.)

15.55 «День города»
16.05 Скит Ульрих в боевике «УБИЙ-

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

10.00 Луи де Фюнес в комедии «МА
ЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬЩИК»

12.09 Питер Уэллер, Сэм Эллиот в 
боевике «НЕПОДКУПНЫЙ»

14.90 «32-битные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп

ТОЦКИМ
09.30 «24». Информ, программа
09.50 «Кино»: Мэрип Стрип, Ширпи 

МакЛэйн, Дэннис Куэйд, Аннетт 
Бенинг, Джин Хэкмэн в мелодра
матической комедии «Открытки с 
края пропасти» (США)

12.00 Прогноз погоды на канале АСВ 
12.05 «36,6»
12.30 «Яго, темная страсть». Сериал
13.30 «24». Информ, программа
13.50 «Рассекреченный век. Хроника 

одного штурма» Документальный

10.30 Развлекательная программа 
«ШАЛУНЬИ»

11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «2ТѴ» «WESTOP - 20» - музы

кальная программа
13.00 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»
14.00 Телесериал «ИСТРЕБИТЕЛИ»
15.00 Художественный фильм «ВОИ-

18.25 Док. детектив. «Засада на мед
вежатников». Дело 2002 года

19.00 Легендарный мюзикл «Нотр-Дам 
де Пари»

19.50 Валдис Пельш а программе 
«Поле чудес»

21.00 Время 

16.45 «Репортаж на тему»
17.05 «Точка зрения Жириновского»
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 Михаил Евдокимов и его друзья 

в юбилейном концерте «Смотрите, 
удивляйтесь, веселитесь!»

22.00 Бен Аффлек и Шарлиз Терон в 

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Мелодрама «НЕ ЗАБУДЬ...- 

СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»
13.45 КРИМИНАЛ
14.00.15.00. 16,00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». Финал
14.40 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
15.40 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» 
17,00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «КУКЛА». Детектив
18.20 «ОЧНАЯ СТАВКА». ПОДМОС

М.Горького, 1972)
16.25 «Черные дыры. Белые пятна»
17.20 «Парижский журнал». Робер 

Оссейн
17.50 «Абракадабра», Фильм-балет
18.30 Новости культуры
18.45 Полуденные сны
19.10 «Помогите Телеку». Вечерняя 

история для самых маленьких
19.20 Документальный сериал «Век 

кавалергардов». Фильм 10-й. «Ла
рец императрицы»

19.45 «ПОКА МЫ НЕ ВСТРЕТИМСЯ 

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» - «Ту

шенка навсегда» (2-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 Автомобильная прогр. «Автобан»
22.00 Спортивно-развлекательная про

грамма «Баскетбол — игра народная»

14.20 «Клетка». Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Новый 

экшенмен»
16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 

Пен»
16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры»

17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би»

17.30 «24». Информ, программа
17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 28.12.02 

15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.25 Фантастический боевик «Власть

огня» (2002 г.) США
18.30 Документальный сериал «СОТЫЙ 

МЕРИДИАН»
13.45 Программа «На кухне с Жанной 

Лисовской»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитоий Нагиеа а ток-шоу 

«ОКНА»

15.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»
16.00 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 «ПОЛШЕСТОГО» ПРЕДСТАВЛЯ

ЕТ: «УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ» .
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Игровое шоу «КРЕСЛО»
21.00 Том Круз, Энтони Хопкинс в бо-

17.30 «Над кольцом». Баскетбольное 
обозрение

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 «В гостях у АТН»
20.49 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Олег Борисов в комедии «ЗА 

17.00 Тотальное Шоу
18.00 В пролете
18.30 2X1
18.45 MTV Пульс
19.00 News Блок
19.05 SMS - чарт
20.00 Shit - Парад
20.30 Дневник Сеііп Dion

18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Живой уголок»
19.00 Мультфильм
19.10 «Виктория». Всероссийский те

левизионный фестиваль
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Деликатесы»
21.25 «Лакомый кусочек»

ЦА ДУШИ» (США, 2001 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Дэйан Китон, Пол Сорвино в ко

медии «ПЛАН «В» (США, 2001 г.)

14.30 Сериал «АМАЗОНКА»
15.30 Джо Мантенья и Келли Линч в 

триллере «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА»
17,30 Брэндан Фрейзер и Лолита Дави

дович в драме «БОГИ И МОНСТРЫ»
19.30 Сериал «МЭДИСОН»
20.00 Информ, программа «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»

Фильм REN TV
14.20 «Клетка» Телесериал 2 с
15.35 «Fox Kids» на REN TV; «Новый 

экшенмен»
16.05 «Fox Kids» на REN TV; «Питер 

Пен»
16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США) 116 с

17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би»

17.30 «24». Информ, программа
17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу

НЫ - РОБОТЫ»
17.00 Развлекательная программа 

«ШАЛУНЬИ»
17,30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

21.30 Выпускной вечер «Фабрики 
звезд». Концерт в «Олимпийском»

23.45 Джеки Чан в комедийном бое
вике «Городской охотник»

01.45 Мел Гибсон и Мила Йовович в 
детективе «Отель «Миллион долла
ров»

остросюжетном фильме «Азартные 
игры» (США). 2000 г.

00.05 Х/ф «Серебряная свадьба»
01.55 «Дорожный патруль»
02.10 ВЕСій-Урал
02.25 СГТРК. «Театральный зап». На

родная артистка России Нина Эн- 
гель-Утина и заслуженный работ
ник культуры Георгий Энгель в спек
такле академического театра му
зыкальной комедии «Двое»

04.10 «О погоде»

КОВНЫЙ ЛЕШИЙ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 «СВОБОДА СЛОВА»
20.50 Запирайте крепче двери! Жут

кий триллер «КРИК»
23.10 «ВСЕ СРАЗУ!» НОВОГОДНИЕ 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
23.45 Кино не для всех. Комедия Тима 

Бартона «БИТЛДЖУС» (США)
01.35 Фантастический боевик «БЕС

СМЕРТНЫЙ»

ВНОВЬ». Художественный фильм 
(Великобритания, 1989). 1-я с.

21.25 «К дню рождения актрисы». 
Марлен Дитрих

21.55 Ток-шоу «Оркестровая яма». 
Ведущий - А.Варгафтик

22.35 «Знаменитые арии». Сцены из 
оперы Л.Яначека «Приключения ли
сички-плутовки»

23.00 Вести
23.15 Блеф-клуб
00.90 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
00.09 Новости «Десять С Половиной»
09.30 «Минувшии день»
00.45 Автомобильная прогр. «Автобан»
01.09 ЕВРОНЬЮС
01.39 «Восемь С Половиной» - «Ту

шенка навсегда» (2-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 важ
нейших событий дня»

19.10 «Минувший день»
19.25 «Клетка». Телесериал
20.30 «ВРЕМЕНА»
21.00 «Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Боевик «Погружение в 

бездну» (США)
01.40 «24». Информ, программа
02.15 «Кино»: Такеси Китано в боеви

ке «Королевская битва» (Япония)
04.50 Новости «9 1/2» И. Щеремета 

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Мировая телепремьера! Джеф

фри Раш в трилпере «ЛАНТАНА» 
(2001 г.) Австралия

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
90.00 Империя страсти. Шоу Фомен

ко
00.50 Ток-шоу «ОКНА»
92.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

евике «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 
23.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
00.15 Музыкально-развлекательное

шоу Василия Стрельникова «ВАСЯ 
ИН ДА ХАУС»

01.00 Детективный сериал «УБОЙНАЯ
СИЛА-3»

02.15 Триллер «ПЯТНИЦА, 13-е.
ФИЛЬМ СЕДЬМОЙ. НОВАЯ КРОВЬ» 
(США, 1988 г.)

ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (СССР, 1961)
22.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Ночной патруль»
23.45 «В добрый час!»
23.50 «Деньги»
90.00 «Профессионалы ринга»
91.00 ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат Рос

сии. «Нефтяник» (Ярославль) - 
«УЭМ-Изумруд» (Екатерин
бург)

21.00 Британский хит-лист
22.00 MTV Пульс
22.30 Релиз
23.30 News Блок Weekly
'30.00 ѴМА"02 Латинской Америки
01.00 Greatest Latino Hits, часть 2
02.00 Релиз
03.00 MTV Бессонница

21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 Марк Дакаскос в боевике «Пла

чущий убийца» (США)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Русский век»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Открытый проект»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Майкл Бин в боевике «АМЕРИ
КАНСКИЕ ДРАКОНЫ» (США)

00.15 «День города»
09.25 ПОГОДА’
09.39 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.35 Программа «ЭКСТРЕМАЛЬНАЛЬ- 

НЫЙ КОНТАКТ»
91.00 Муз. программа «41 ХИТ»

20.30 «Секреты кино»
21.00 Луи де Фюнес в комедии «НА 

ДРЕВО ВЗГРОМОЗДЯСЬ»
23.00 Информ, программа «ЭХО»
23.30 Брэндан Фрейзер и Лолита Да

видович в драме «БОГИ И МОНСТ
РЫ»

01.30 «Секреты кино»

19.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 
Телешевской

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 

Телешевской
20.20 «Клетка». Телесериал 3 с.
21.30 «24». Информ, программа
22.00 «Клетка». Телесериал. Закл. серия
23.10 «Кино»: Боевик «Погружение в 

бездну» (США)
01.10 «Метро»
01.25 «Кино»: Такеси Китано в боеви

ке «Королевская битва» (Япония)

21.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
22.00 Художественный фильм «ЛАВИ

НА»
23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
01.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА

КАНАЛ”-
07.00 Новости
07.10 Сериал «Флиппер»
08.00 Детский сериал «Твинисы»
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
09.15 Здоровье
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Смак»
10.30 «Смехопанорама»

05.30 Россия. Михаил Пуговкин, Евге
ний Леонов и Клара Лучко в филь
ме «Снежная сказка». 1959 г.

06.40 «Дракоша и компания». Детский 
сериал

07.05 «Студия «Здоровье»
07.35 «Золотой ключ»
08.00 «Военная программа» Алексан

дра Сладкова

07.10 Юрий Назаров в психологичес
ком фильме «ТРАВА И ВОДА»

08.00 «Сегодня»
08.05 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
08.20 Детское утро на НТВ. «ПОЛУН

ДРА!»
08.50 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.25 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИС- 

ТА:НОВЫИ ГОД В АВСТРИИ»

19.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НО

ЧЬЮ». Художественный фильм
11.50 «Дюймовочка». Мультипликаци

онный фильм

стешем тв «
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» - «Ту

шенка навсегда» (2-я серия)
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.38 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ

95.49 «Астропрогноз» на 28.12.02
05.45 «Минувший день» (от 27.12)
04.00 Новости «9 1 /2» Й. Шеремета 

Гот 27.12
07.00 «ВРЕМЕНА» Информационно

аналитическая программа (от 27.12)
07.30 «Дикая планета»: «Жизнь на 

краю» из цикла «Охотники» Доку
ментальный фильм (США)

98.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 
непоседа». Мультипликационный се
риал (США)

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени». Мультипли
кационный сериал (США)

■ ”4 канал*
07.00 НОВОСТИ (повтор от 27 декаб

ря)
07.45 Ток-шоу «Стенд»
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (эфир 

положительных эмоций)
09.00 Кулинария со всего света в про

грамме «Путеводитель для гурма
нов» (2000 г.) Германия

оПГПрограммаХёнПШЖаГ“’ 
06.00 Художественный фильм «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА ДОРВАРДА 
- СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ ГВАР
ДИИ» (СССР, 1988 г.)

08.00 Приключенческий сериал «НО
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»

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»
09.00 Олег Борисов в комедии «ЗА 

ДВУМЯ ЗАИЦАМИ» (СССР, 1961)

........

08.00 МТѴ Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.51, 22.55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Яи_гопе
09.30 Факультет
19.00 Факультет
10.30 Факультет

“ТВЦ* |
08.50 Смотрите на канале
08.55 «Москва на все времена». До

кументальный сериал
09.20 «Отчего, почему!» Программа 

для детей
10.15 «Православная энциклопедия»
10.45 «Серебряный диск»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Сказание про 

Игорев поход», «Друзья-товари-

[....
7"ШГИ н ф о р м а цион на я пр огр а мм а 

«День города»
07.10 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
08.10 М/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 

1,2 серии
08.30 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»
09.00 Программа «КУХНЯ»

08.00 Информационная программа

0830 «ЭХОЛОТ»
08.45 Все игры в программе «32-6ит- 

ные сказки»
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И

ЛАСВ*
06.00 Музыкальный канал
0630 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 17 с
07.00 «Симпсоны». Мультипликацион

ный сериал (США) 202 с.
0730 «Дикая планета»: «Жизнь на 

краю» из уикла «Охотники». Доку
ментальный фильм (США)

0830 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 
непоседа». Мультипликационный се
риал (£ША) 15 с.

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени». Мультипли
кационный сериал (США) І5 с.

0935 «Fox Kids» на REN TV: «Хитк- 
лиф» Мультипликационный сериал

08.30 «ВЕТЕРИНАРКА»
09.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 

ЗАГРУЗКА»
09.30 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «ЧЁРНАЯ БЕЗ

ДНА»
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВАН ИЗ ЮКО

НА»

11.10 «Путешествия натуралиста»
11.40 Комедия «Каспер»
13.30 Диснеи-клуб: «Базз и его ко

манда»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Серебряный шар». Жерар Фи

лип. Ведущий - В.Вульф
14.55 «В мире животных»
15.35 «Спасатели. Экстренный вызов»
16.05 Один дома, где деньги лежат, в 

фильме «Богатенький Рич»

08.20 «Два рояля». Музыкально-раз
влекательная программа

09.15 «ХА». Маленькие комедии
09.25 «Сам себе режиссер»
10.20 «Сто к одному». Телеигра
11.1$ ПРЕМЬЕРА. «В поисках приклю

чений»
12.10 «Клуб сенаторов»
13.00 ВЕСТИ
13.20 РОДНОЕ КИНО. Комедия «За 

витриной универмага». 1955 г.

09.$$ Погода на завтра
10.09 «СЕГОДНЯ»
10.9$ «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК: 

ФРАНЦИЯ-ИТАЛИЯ-БУРУНДИЯ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.0$ «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: НОВО

ГОДНИЙ ИНТЕРЬЕР»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.0$ Премьера. «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ

МОЖНОГО: НАПЕРЕГОНКИ С ЛА- 
ВИНОИ»

12.20 «До мажор». Развлекательная 
программа

12.50 ГЭГ
13.0$ Детский сеанс. «ДЕТСТВО БЕМ

БИ». Художественный фильм
14.2$ «Англетер». Док. фильм
14.$$ Магия кино
15.20 «Кто там...» Авторская про- 

09,50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
13.00 «Минувший день»
10.1$ Сокровища мировой культуры
10.30 «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 Потребительская программа 

«ЗАЖИВЕМ»
13.00 Программа Галины Левиной «Ре-

99.25 «Рох Kids» на REN TV: «Хитк- 
лиф». Мультипликационный сериал

09.50 «Футурама». Мультипликацион
ная серия (США)

10.50 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: «Рождественская песнь» 
(США)

11.55 «Премьера на канапе»: «Снеж
ная любовь, или Сон в зимнюю 
ночь». Телесериал (Украина)

13.00 «Диалог со всем миром»: «В 
поисках русской эскадры» Докумен
тальный фильм REN Тѵ

13.30 «24». Информ, программа
13.50 «1/52» Спортивное обозрение
14.05 «Кино»: Андрей Миронов, Еле

09.30 «На кухне с Ж.Лисовской»
09.45 Док. сериал «100 меридиан»
10.00 Премьера! Документальный се

риал «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО
НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБ
ЩЕСТВОМ»

11.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»
12.00 Документальный сериал «Удиви

тельные миры». «Индия»
12.30 Телеигра «Пойми меня!» 

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»
12.25 Том Круз, Энтони Хопкинс в бо

евике «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»

10.15 «Дела футбольные». Обозрение
10.45 Рождественские каникулы. 

Мультфильмы «Приключения льва в 
волшебной стране Оз», «Когда за
жигаются елки»

12.30 «Звони и спрашивай»
13.00 «Гордума: дела и люди»
13.30 «Планета футбол»
14.00 Программа Александры Ливан

ской «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

11.00 Факультет
11.30 Факультет
12.00 Дневник Celin Dion
12.30 Стилиссимо
13.00 Британский хит-лист
14.00 News Блок Weekly
14.30 Группа продленного дня RHCP
15.00 ѴМА"02 Латинской Америки
16.00 Стоп! Снято: Shakira

щи»
11.45 «Утренняя звезда». Музыкаль

ный конкурс
12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Снегурочка»
15.20 «Антимония». Интерактивная 

игра
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Очевидное-невероятное»

09.30 Программа «ЭКСТРЕМАЛЬНАЛЬ- 
НЫЙ КОНТАКТ»

10.00 Олег Меньшиков, Леонид Бро
невой в комедии «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (СССР, 1982 г.)

12.20 Дэйан Китон, Пол Сорвино в ко
медии «ПЛАН «В» (США, 2001 г.)

14.05 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

14.55 «Песни для друзей»
15.25 М/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
12.00 Луи де Фюнес и Джеральдин 

Чаплин в комедии «НА ДРЕВО 
ВЗГРОМОЗДЯСЬ».

14.00 «Секреты кино»
14.30 Телесериал «УБИЙЦЫ ЛУННОГО

(США) 38 с.
09.50 «Футурама». Мультипликацион

ный сериал (США) І9 с.
10.20 «Футурама». Мультипликацион

ный сериап (США) 20 с.
10.50 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: «Рождественская песнь» 
(США) 1 с.

11.55 «Премьера на канале»: «Снеж
ная любовь, или Сон в зимнюю 
ночь». Телесериал (Украина) 1 с.

13.00 «Диалог со всем миром»: «В 
поисках русской эскадры». Доку
ментальный фильм REN ТѴ

13.30 «24». Информационная програм
ма

13.50 «1/52» Спортивное обозрение

10.30 Развлекательная программа 
«МИР ЛИ ЭВАНСА»

11.00 Телесериал «АНТОНИЯ»
12.00 ТОК-ШОУ «ПОД ПРЕСС»
13.00 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
14.00 Телесериал «АНТОНИЯ»
15.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕ

ТЫ»
15.30 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «ЧЁРНАЯ БЕЗ

суббота декабря

18.00 Вечерние новости
18.1$ «Шутка за шуткой»
18.40 «Кто хочет стать миллионером?» 

Праздничный выпуск,
19.$$ «Последний герой-2». «Замки на 

песке»

15.00 СГТРК. «Берега»
15.20 «4 комнаты»
15.40 «Эти глаза напротив»
15.55 «Все любят цирк»
16.15 «Погода в доме»
16.30 Ток-шоу «Полный, вперед!»
17.00 Россия. «Моя семья»
17.55 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ
19.25 «Зеркало»
19.50 «Стань звездой». Гала-концерт 

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Комедия «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
14.45 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Юрий Антонов. «ЖЕНСКИЙ

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «ФАКТОР СТРАХА»
18.00 «СЕГОДНЯ»

грамма В.Верника
15.50 Н.Берберова. «МАЛЕНЬКАЯ ДЕ

ВОЧКА». Телеспектакль
17.45 «Портреты». «Озава». Докумен

тальный фильм
18.45 «Сферы» с Иннокентием Ивано

вым
19.25 «ПОКА МЫ НЕ ВСТРЕТИМСЯ

цепт». Новая коллекция очковых 
оправ в салонах «Невская оптика»

13.45 Погода на «ОТВ»
14.09 ЕВРОНЬЮС
15.30 «Коллекция удивительного»
1$.4$ «За живое»
16.90 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем»
17.00 «Беззен дайра»
17.30 Погода на «ОТВ»
17.45 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.00 «Наследники Урарту»

на Проклова в лирической комедии 
«Будьте моим мужем»

16.00 «5 минут до развода». Ток-шоу
16.30 «У нас все дома». Комедийный 

сериал
17.05 «Симпсоны». Мультипликацион

ный сериал (США)
17.30 «Fox Kids» на REN ТѴ: «Жизнь с 

Луи». Мультипликационный сериап

17.55 «Fox Kids» на REN TV: «Вунш- 
пунш». Мультипликационный сери
ал (США)

18.25 «Такая профессия»: «Люди, де
лающие праздник»

18.55 «Премьера фильма»: Аркадий 
Укупник, Любовь Попищук, Ольга

13.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ
16.30 Фантастический сериал «НА 

КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3». США
17.30 Музыкальная новогодняя сказка 

«ЧАРОДЕИ», 1-я серия (СССР)
19.00 Новогодние истории «Рожде

ственские пряники»
19.15 Новости: Документы «Приклю

чения Килькаса по ледяному лаби
ринту»

(США - Германия, 2000 г.)
15.00 Шоу Владимира Тишко «МЕДО

ВЫЙ МЕСЯЦ»
16.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: ОСП-СТУДИЯ
17.00 Телевизионный журнал «АФИ

ША»
17.30 КВН. УКРАИНСКАЯ ЛИГА ЛУЧ

ШИЕ ИГРЫ / 1 полуфинал
19.15 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

14.30 Телесериал «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕ
РЯННОМ ГОРОДЕ» (Канада)

16.00 «Горячая семерка»
16.30 Виталий Доронин в фильме 

«ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ» (СССР. 1947)
18.00 Ралли Париж - Дакар: «КамАЗ- 

Мастер»
18.45 «Дела футбольные». Обозрение
19.25 «В добрый час!»
19.30 «В гостях у АТН» 

16.30 Greatest Latino Hits, часть 1
17.30 Fanatic: R.Martin & J.Lopez
18.00 «La Vida Loca». R.Martin
18.30 Стоп! Снято: Enrique
19.00 Превращение Avril Levigne
19.30 V.I.P.-Files: А.Свиридова
20.00 Трюкачи
20.30 Чудаки

16.50 Алиса Фрейндлих и Андрей Мяг
ков в комедии «Служебный роман». 
1-я и 2-я серии

19.45 «Репортер» с Михаилом Дегтя
рем»

20.00 «Про Ваську, Ганджу Андибера 
и духов серебряных». Мультфильм

20.15 «Великая иллюзия». Программа 
С.Говорухина

21.00 Ален Делон в фильме «Черный 
тюльпан» (Франция)

1,2 серии
15.50 «День города»
16.00 Киноэпопея «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(СССР, 1983 г.) Фильм 2. 5 часть
17.15 Майкл Бин в боевике «АМЕРИ

КАНСКИЕ ДРАКОНЫ» (США, 1998 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)

ОЗЕРА»
15.30 Джоанна Пакула в фантастичес

ком Фильме «ПОВЕЛИТЕЛЬ ВРЕМЕ
НИ»

17.30 Эрчи Эдамос в фильме ужасов 
«КРОВАВАЯ ВОЛНА»

19.15 «Формула Здоровья»
19.30 Мистический сериап «ИСТОРИИ 

О ПРИВИДЕНИЯХ»

14.05 «Кино»: Андрей Миронов, Еле
на Проклова в лирической комедии 
«Будьте моим мужем»

16.00 «5 минут до развода». Ток-шоу
16.30 «У нас все дома». Комедийный 

сериал 16 с
17.05 «Симпсоны». Мультипликацион

ный сериал (США) 200 с
17.30 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 

Луи».) Мультипликационный сериал

17.55 «Fox Kids» на REN TV: «Вунш- 
пунш». Мультипликационный сери
ап (США) 32 с.

18.25 «Такая профессия»: «Люди, де
лающие праздник»

18.55 «Премьера фильма»: Аркадий

ДНА»
16.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 

ЗАГРУЗКА»
16.00 Художественный фильм «ЛАВИ

НА»
18.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
19.00 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА

21.00 Время
21.30 «Последний герой». Настоящий 

финал
23.20 «Что? Где? Когда!» Игра года
00.4$ Билл Мюрреи в комедии 

«Скрудж, укравший Рождество»

21.45 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. 
«Пустить под откос» (США)

23.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ
РА. «Ганнибал» (США). 2001 г.

01.55 СГТРК. «Ночной кинозал». Алек
сандр Абдулов, Александра Заха
рова, Татьяна Пельтцер в художе
ственном фильме «Формула люб
ви»

03.20 К 90-летию академического те
атра оперы и балета. Гала-концерт

18.05 НОВОГОДНЯЯ ИГРА «ОДИН ЗА 
ВСЕХ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Брюс Уиллис в лучшем боевике 

Люка Бессона «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
22.05 СУПЕРБОКС: МАЙК ТАЙСОН 

ПРОТИВ АНДЖЕЯ ГОЛОТЫ
22.35 Премьера 2002 года. Уилл Смит 

в остросюжетном фильме «АЛИ»
01.30 Фантастический боевик «БЕС

СМЕРТНЫЙ»

ВНОВЬ». Худ. фильм. 2-я с.
21.05 Линия жизни
22.00 Новости культуры
22.20 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ». 

Художественный фильм («Лен
фильм», 1971)

23.55 «Не только опера...» Лучано 
Паваротти и три сопрано

18.15 «Коллекция удивительного»
18.30 «Женщина с характером»
19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «События недели»
20.15 «Точка зрения Жириновского»
20.30 ЕВРОНЬЮС
21.00 «Коллекция удивительного»
21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС
00.90 «Колеса»
00.30 ЕВРОНЬЮС

Толстецкая в лирической комедии 
«Мы сделали это!»

20.30 Спецпроект ТАУ
21.30 «В порядке вещей». Новости 

потребительского рынка с Еленой 
Ланской

21.55 «Астропрогноз» на 29.12.02
22.00 «Премьера на канале»: «Снеж

ная Любовь, или Сон а зимнюю 
ночь». Телесериал (Украина)

23.05 «Кино»: Жан-Клод Ван Дамм и 
Дольф Лундгрен в фантастическом 
боевике Роланда Эммериха «Уни
версальный солдат» (США)

01.20 «24». Информ, программа
01.40 «24 часа». Телесериал (США)
02.35 «Шерше ля ФАН»

19.30 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «КОЗА» 
(1999 г.) Польша

21.30 Комедия «АДСКИЙ НЕБОСКРЕБ» 
(2001 г.) Франция

23.30 Новости шоу-бизнеса в програм
ме «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» (2002 г.)

90.00 Комедия «Все возможно, бэи- 
би» (2000 г.) Великобритания

02.10 Детективный сериал «Диагноз — 
убийство». Великобритания

19.45 Детективный сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА-3»

21.00 Мэтью Бродерик в комедии для 
семейного просмотра «ИНСПЕКТОР 
ГАДЖЕТ» (США, 1999 г.)

23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 Ток-шоу Вячеслава Петкуна 

«ЧЕРНО-БЕЛОЕ»
00.30 детективный сериал «УБОЙНАЯ

СИЛА-3» До 01.40

19.55 Западная трибуна. Чемпионат 
Англии по футболу

22.00 «Шоу футбольной Европы»
23.00 «Бои без правил»
23.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 

Передачаиз Казани
01.25 ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России. 

Мужчины. «Искра-РВСН» (Одинцо
во) - «ЗСК-Газпром» (Сургут)

21.00 20-ка Самых - Самых
22.00 Greatest Hits
23.00 Разум и Чувства
00,00 Greatest Hits
01.00 Правда жизни: я - уличный гон

щик
02.00 ТанцПОЛ: танцевальный чарт
03.00 МТѴ Бессонница

23.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

23.55 Прогноз погоды
00.05 «Обыкновенное чудо-2002». 

Праздничное шоу
01.55 СОБЫТИЯ. Время московское
02.10 «ХОРОШО, БЫков»
02.20 «Мода non-stop»
02.50 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Сексмиссия». 

Художественный фильм (Польша)

19.55 ПОГОДА
20.00 Олег Меньшиков, Леонид Бро

невой в комедии «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (СССР, 1982 г.]

22.30 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.55 Программа «Болельщик»
23.10 Элизабет Беркли, Джина Гершон 

в эротической драме «ШОУ ГЕЛЗ» 
(США, 1995 г.)

01.20 ПОГОДА
01.2$ Муз. программа «41 ХИТ» 

20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Дэмиан Чаппа и Майкл Уорт в 

боевике «ОТРЯД «МОРСКИЕ КОТИ- 
КИ»-2"

23.00 Каспер Ван Дьен в фильме ужа
сов «АКУЛЫ»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ 
О ПРИВИДЕНИЯХ»

Укупник, Любовь Полищук, Ольга 
Толстецкая в лирической комедии 
«Мы сделали это!»

20.30 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
21.00 «Премьера на канале»: «Снеж

ная Любовь, или Сон в зимнюю 
ночь». Телесериал (Украина) 1 с

22.05 «Кино»: Жан-Клод Ван Дамм и 
Дольф Лундгрен а фантастическом 
боевике Роланда Эммериха «Уни
версальный солдат» (США)

00.20 «24». Информ, программа
00.40 «24 часа». Телесериал (США)

01.35 «Шерше ля ФАН»
02.30 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 

Телешевской

22.00 Василий Мищенко в художе
ственном фильме «ГЕНИАЛЬНАЯ 
ИДЕЯ»

23.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

00.00 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»
00.30 БОКС: «БОИ ЧЕМПИОНОВ»
01.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»

Телеанонс Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.45 - «ПРЕМЬЕРА». Комедийный боевик «ГОРОДСКОЙ охот
ник» (Гонконг, 1992). Режиссер - Джин Вонг. В ролях: Джеки Чан, 
Гэри Дэниэлс, Ричард Нортон, Майк Эбботт, Джой Вонг. Частный 
детектив в компании сестры своего покойного друга ищет сбежав
шую из дома дочь японского миллионера.

«РОССИЯ»
22.00 - Остросюжетный фильм «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ» (США, 2000). 

Режиссер - Джон Франкенхеймер. В ролях: Бен Аффлек, Гэри Синиз, 
Шарлиз Терон. Банда головорезов готовит ограбление банка. Им 
нужен Ник - специалист, знакомый с охранной системой, но он сидит 
в тюрьме. По заданию преступников с ним ведет заочную переписку 
красавица Эшли. В день освобождения Ника Эшли приходит к воро
там тюрьмы, но там ее встречает совершенно другой человек.

00.05 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Мелодрама «СЕРЕБРЯНАЯ 
СВАДЬБА» (Россия, 2001). Режиссер - Наталья Родионова. В ро
лях: Светлана Крючкова, Вера Алентова, Алена Бабенко, Игорь Боч
кин. Леонид Куравлев, Дама «бальзаковского возраста», бизнес

вумен и молодая сексапильная актриса - приезжают в дом отдыха. 
Каждую из них пригласил сюда мужчина. Ожидая приезда своих 
спутников, женщины рассказывают друг другу о себе. А через 
некоторое время появляется главный герой этих историй...

"НТВ"
20.50 - Триллер «КРИК» (США, 1996). Режиссер - Уэс Крейвен. 

В ролях: Дэвид Аркетт, Нив Кемпбелл, Кортни Кокс, Дрю Бэрримор. 
В тихом небольшом городке происходит серия чудовищных убийств. 
О преступнике известно лишь то, что на нем были черный плащ и 
страшная маска. Однако купить это в местном магазинчике ужасов 
может любой...

23.45 - «КИНО НЕ ДЛЯ ВСЕХ». Фантастическая комедия ужасов 
«БИТЛДЖУС» (США, 1988). Режиссер - Тим Бартон. В ролях: Алек 
Болдуин, Джина Дэвис, Майкл Китон, Уайнона Райдер. Битлджус - 
имя одинокого злобного привидения, которое с радостью отклика
ется на предложение парочки симпатичных призраков (это души 
недавно погибших в автокатастрофе молодоженов) - запугать до 
смерти новых хозяев их дома.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.45 - Комедия «СКРУДЖ, УКРАВШИЙ РОЖДЕСТВО» (США, 

1988). Режиссер - Ричард Доннер. В ролях: Билл Мюррей, Карен 
Аллен, Джон Форсайт, Джон Гловер. Черствый и бессердечный 
телепродюсер Фрэнк Кросс идет по стопам Скруджа - героя «Рож
дественской песни» Диккенса. Как и Скрудж, Фрэнк не считается с 
людьми, как и Скруджу, в Рождество ему являются духи Прошлого, 
Настоящего и Будущего, чтобы заставить его взглянуть на жизнь 
иными глазами.

«РОССИЯ»
22.45 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Боевик «ПУСТИТЬ ПОД 

ОТКОС» (США, 2002). Режиссер - Боб Мисиоровски. В ролях: Жан- 
Клод Ван Дамм, Томас Арана, Лора Елена Харринг. Спецагент Жак 
Кристоф, выполняя очередное задание, оказывается в поезде, зах
ваченном террористами. Теперь от него зависит не только жизнь 
пассажиров экспресса, но и судьба всего мира. Сумеет ли герой 
обезвредить главаря банды, угрожающего применить новейшее био
логическое оружие?

23.35 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Триллер «ГАННИ
БАЛ» (США - Великобритания, 2001). Режиссер - Ридли Скотт. В 
ролях: Энтони Хопкинс, Джулианна Мур, Гэри Олдман, Рэй Лиотта. 
Продолжение фильма «Молчание ягнят». Доктор Ганнибал Лектер 
сбежал из сумасшедшего дома. Он скрывается во Флоренции. Но 
каннибала разыскивает одна из его жертв - изуродованный Мейсон 
Вергер жаждет возмездия. Он знает, как выманить Лектера из 
укрытия: Ганнибал не забыл спецагента Клариссу Старлинг...

"НТВ"
19.25 - Фантастический боевик «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (Франция 

- США, 1997). Режиссер - Люк Бессон. В ролях: Брюс Уиллис, 
Милла Йовович, Гэри Олдмен. Чтобы противостоять Злу, которое 
каждые пять тысяч лет стремится уничтожить жизнь во всей Все
ленной, нужен отважный герой, а также завещанная космическими 
пришельцами формула соединения четырех элементов жизни - воды, 
огня, земли и воздуха - вокруг таинственного Пятого Элемента. Его 
суть была неизвестна людям вплоть до апокалиптического 2263 
года...
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
07.00 Новости
07.10 Сериал «Флиппер»
08.00 Детский сериал «Твинисы»
08.15 Армейский магазин
С8.45 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
09,10 Дог-шоу
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Кры-

новым
10.30 Пока все дома. Юбилейный вы

пуск
11.05 «Властелин вкуса» с Валдисом 

Пельшем
11.55 Комедия «Няньки»
13.30 Дисней-клуб: «Утиные истории»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 Боевик «Наперегонки со време

нем»

15.40 КВН-2002. Финал года 23.55 Бокс. Бои сильнейших профес-
18.00 «Времена» сионалов мира. Артуро Гатти · Мик-
19.35 Церемония вручения премии ки Уорд

«Золотой граммофон» 01.00 Хоккей
23.10 «Кардамон. Декабрь» 02.10 Реальная музыка

05.10 Россия. Чулпан Хаматова и Алек
сей Кравченко в фильме «Рожде
ственская мистерия». 2000 г.

04.40 «Дракоша и компания». Детский 
сериал

07.10 «Русское лото»
08.00 Всероссийская лотерея «ТВ Бин

го-шоу»

08.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал. 
«Время новое»

09.15 Россия. «Утренняя почта»
09.50 «Городок». Дайджест. Развле

кательная программа
10.20 ПАРАД КОМЕДИИ Адриано Че

лентано в фильме «Гранд-отель» 
(Италия). 1982 г.

12.10 «Парламентский час»
13.00 ВЕСТИ
13.20 «Вокруг света»

14.10 «Диалоги о животных»
15.10 «Создать «Группу «А». Доку

ментальный сериал. «Уфимские 
оборотни». 2-я серия

16.05 «Комната смеха»
17.00 Александр Демьяненко, Юрий 

Никулин, Наталья Селезнева, Геор
гий Вицин и Евгений Моргунов в 
комедии Леонида Гайдая «Опера
ция «Б!» и другие приключения Шу
рика». 1965 г.

18.50 «В «Городке»
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 «Специальный корреспондент»
20.35 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. 

Шон Коннери и Кэтрин Зета-Джонс 
в приключенческом фильме «Запад
ня» (Германня-Великобритания- 
США). 1999 г.

22.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ
РА. Жерар Депардье в остросю
жетном фильме «Видок» (Франция)

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

07.15 Детское утро на НТВ. «ГОЛУ
БОЕ ДЕРЕВО» (Аргентина)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.05 Х/ф «ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ»
09.20 Телешоу «ШАР УДАЧИ»
09.55 Погода на неделю
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ «ФАК

ТОР СТРАХА»
11.00 «СЕГОДНЯ»

10.00 Программа передач
10.10 «Золотой пьедестал». Вячеслав 

Фетисов
10.40 «НЕ ГОРЮЙ!» Художественный 

фильм («Мосфильм», «Грузия- 
фильм», 1969)

12.10 «Время музыки». Тележурнал
12.40 Недлинные истории

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»
11.30 «Шестая графа: Образование»

05.25 «Астропрогноз» на 29.12.02
05.30 Спецпроект ТАУ. (от 28.12.)
06.30 «В порядке вещей». Новости 

потребительского рынка с Еленой 
Ланской (от 28.12)

07,00 «Христианская беседа»
07.30 «Дикая планета»: «Все о соба

ках», «Спасатели». Документальные 
фильмы (США)

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 
непоседа». Мультипликационный се
риал (США)

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени». Мультипли
кационный сериал (США)

11.05 Юлия Борцовских в программе 
Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

11.40 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА». Про

фессия —репортер
12.30 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Леонид Куравлев, Екатерина Ва

сильева и Савелий Крамаров в но
вогодней комедии «ЭТА ВЕСЕЛАЯ

ПЛАНЕТА»
14.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 НТВ представляет: «ИСТОРИИ 

ОХОТНИКА ЗА КРОКОДИЛАМИ»
16.45 «КРАСОТА ПО-РУССКИ». Ток- 

шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «КРАСОТА ПО-РУССКИ». Ток- 

шоу «ПРИНЦЙП ДОМИНО» (продол-

жение)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 Суперпремьера. Антонио Бан

дерас и Кэтрин Зета Джонс в блок
бастере «МАСКА ЗОРРО» (США)

21.00 «НАМЕДНИ-2002» с Леонидом 
Парфёновым

22.20 Боевик «ТРИ КОРОЛЯ» (США)
00.50 КУКЛЫ
01.05 Фантастический боевик «БЕС

СМЕРТНЫЙ» (Великобритания-Кана- 
да)

12.55 Детский сеанс. «ЮНОСТЬ БЕМ
БИ»

14.00 Углы манежа
14.25 «Тимур Зульфикаров». Доку

ментальный фильм. Режиссер 
А.Негрук

14.55 «Графоман». Автор и ведущий - 
А.Шаталов

15.20 Сеть.гц
15.50 «ЗИМНИИ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».

Художественный фильм
17.2» Рождественские песни Кири в 

Ковентри
18.45 «...И так далее». К 10-летию 

театра «Et cetera» n/р А.Калягина
19.25 «ПОКА МЫ НЕ ВСТРЕТИМСЯ 

ВНОВЬ». Художественный фильм 
(Великобритания, 1989). 3-я с.

21.05 «Вновь пластинка поет»
21.30 «Доисторический мир». «Рассвет

эпохи динозавров»
22.00 «Тем временем» с Александром 

Архангельским. Информационно- 
аналитическая программа

22.40 «Культ кино» с Кириллом Разло
говым. «ЛЮБОВНОЕ НАСТРОЕНИЕ». 
Худ. фильм (Гонконг, 2000)

00.25 «Легкий жанр». Ведущий - А.Гу
ревич

00.50 Программа передач

11.45 The best
12.00 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
12.15 Потребительская программа 

«ЗАЖИВЕМ»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «Сенгельдек» (детская програм

ма на башкирском языке)
13.15 «Мондарья» (программа на баш

кирском языке)
13.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 Погода на «ОТВ»
15.15 Программа Галины Левиной «Ре-

цепт» представляет фильм «Первая 
областная...»

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 «Премьер быстрого реагирова 

ния»
19.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»

19.45 «Наследники Урарту»
20.00 «В мире дорог»
20.25 Астропрогноз
20.30 «Женщина с характером». Га

лина Папиброда
21.00 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

22.00 «Гостиный двор»
23.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Коллекция удивительного»
00,25 Погода на «ОТВ»
00.30 ЕВРОНЬЮС

h КУДЕСИЙК(О95)^ ,

Автокраны г/п 
ст 15 до 36 т. 
на шасси \
МАЗ, ІанАЗ, Урат 
со стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

І й|
ВДВ :1

Официальный представитель в Уральском регионе: 
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50

■ fi’ Гал и некий завод
(09437) 2-17-52, 4-19-02

Клинцовский завод " 
(08336) 4-46-19, 4-24-25

ПРЕДПРИЯТИЕ

щккктіашіжтш
· Эксклюзивные кованые 
вещи для вашего интерьера
• Реставрация антикварных 
кованых образцов
• Создание фамильных 
раритетов из кованого 
металла

Металл в интерьере — 
это практично, долговечно, красиво!

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!
Скидки до 75% при заказе с 23 по 28 декабря.

Звоните и приезжайте: 
г. Екатеринбург, ул. Онуфриева, 47, 

директор — 8-902-84-501-20, 
тел,/факс: 43-27-05, 61-63-19.

09.25 «Рох Kids» на REN TV: «Хитк- 
лиф». Мультипликационный сериал

09.50 «Симпсоны». Мультипликацион
ный сериал (США)

10.50 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: «Рождественская песнь» 
(США)

11,55 «Снежная любовь, или Сон в 
зимнюю ночь». Телесериал (Украи
на)

13,00 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная програм

ма
13.50 Лотерея АвтоВАЗа. Новогодний 

розыгрыш
14.00 «Кино»: Михаил Пуговкин, Лео

нид Куравлев, Олег Даль, Вячеслав 
Невинный в комедии «Не может 
быть!»

15.55 «Мир спорта глазами «Жиллетт» 
16.10 «Очевидец» с Иваном Усачевым 
16.40 «Вовочка». Комедийный сериал 
17.15 «Рох Kids» на REN TV: «Жизнь с

Луи». Мультипликационный сериал 
17.'45^5 Fox Kids» на REN ТѴ:_«Вунш- 

пунш». Мультипликационный сери
ал (США)

18.15 «Кино»: Жан-Клод Ван Дамм и 
Дольф Лундгрен в фантастическом 
боевике Роланда Эммериха «Уни
версальный солдат» (США)

20,30 Спецпроект ТАУ. Обзор важ-

нейших событий 2002 года (1-я 
часть)

21.30 Спорт, экстрим в программе 
«Эдванс-йиВ»

21.55 «Астропрогноз» на 30.12.02
22.00 «Снежная Любовь, или Сон в 

зимнюю ночь». Телесериал (Украи
на)

23.05 «Премьера фильма»: Ралицэ Ба- 
лева, Игорь Костолевский, Евгений 
Сидихин в мелодраме «Русская кра
савица» (Россия-Италия)

91.30 «24». Информационная програм
ма

01.50 «Секретные материалы». Теле
сериал (США) Новый сезон

02.50 «Последний холостяк». Ток-шоу

06.00 Мультфильм «Заколдованный 
лес» (1999 г.) Венгрия

07.30 Новогодний музыкальный фильм 
«Старые песни о главном-2»

09.00 «Мегадром агента 2»
09.30 «География духа с С.Матюхи-

06.00 Художественный фильм «ЧЕР
НАЯ СТРЕЛА» (СССР, 1985 г.)

08.00 Приключенческий сериал «НО
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»

08.30 Программа мультфильмов
09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 

БАШМАЧНИК»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

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». «Индия»

12.30 Телеигра «Пойми меня!»
13.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ
16.30 Фантастический сериал «НА 

КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3». США
17.30 Музыкальная новогодняя сказка 

«ЧАРОДЕИ», 2-я серия (СССР)
19.00 Программа «Мельница»
19.30 Грандиознейший исторический

боевик «ВОИН» (2001 г.) Южная 
Корея-Китай

22.30 Уильям Хёрт и Харви Кейтель в 
драме «ДЫМ». США

00.30 Кармен Электра в комедии «Эль
вира — повелительница тьмы». США

02.10 Детективный сериал «Диагноз: 
убийство». Великобритания

08,00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.10 ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России.

Мужчины. «Йскра-РВСН» (Одинцо
во) - «ЗСК-Газпром» (Сургут)

10.15 «Отражение» с Анной Кирьяно
вой

"■............

08.00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.5$, 22.55 - «Мод

ная» погода
03.30 Утренняя Ru_zone
09.30 История артиста: А1
10.00 Британский хит-лист
11.00 Celebrity Death Match

10.00 М/с «ПРОСТО НОРМАН»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 Супершоу «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОИ»
12.30 Комедийный сериал «АЛЬФ»
13.00 Мэтью Бродерик в комедии для 

семейного просмотра «ИНСПЕКТОР 
ГАДЖЕТ» (США, 1999 г.)

15.00 Романтическое шоу Александра 
Цекало «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»

10.45 Рождественские каникулы. 
Мультфильмы «Приключения голу
бого рыцаря», «Мороз.Иванович»

12.15 Поограмма «СВЯТОЙ ГРАД»
13.00 Ток-шоу «ПОСЛЕ ПЬЕДЕСТА

ЛА». Ведущая - Ирина Роднина
14.15 Телесериал «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕ

РЯННОМ ГОРОДЕ» (Канада)

16.00 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

17.00 Телевизионный журнал «АФИ
ША»

17.30 Чеви Чейз в комедии для семей
ного просмотра «СНЕЖНЫЙ ДЕНЬ» 
(США, 2000 г.)

19.45 Детективныи сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА-3»

21.00 Чеви Чейз в комедии «КАНИКУ-

ЛЫ СЕМЕЙКИ ПРИДУРКОВ» (США, 
1983 г.)

23.00 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

23.30 Ток-шоу Вячеслава Петкуна 
«ЧЕРНО-БЕЛОЕ»

90.30 Л.Полищук, С.Мишулин в бое
вике «ВЕРБОВЩИК» (Россия, 
1991 г.) До 02.20

03.40 Смотрите на канале
08.45 «Столицы всемирных выставок»
09.35 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
10.30 «АБВГДейка»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Волшебный ма

газин», «Таежная сказка»
11.45 Музыкальная программа «Поле

вая почта»

1
07.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
03.25 М/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ», 

3,4 серии
08.45 Комедия «КЕШКА И ГАНГСТЕ

РЫ» (СССР, 1991 г.)
09.30 Программа «КУХНЯ»
10.00 Уэсли Снайпс в триллере «ОБ

СУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ^ (США-

08.30 «Победоносный голос верующе
го»

09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Секретные материалы». Теле

сериал (США) Новый сезон. 200 с.
07.Зи «Дикая планета»: «Все о соба

ках», «Спасатели». Документальные 
фильмы (США)

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 
непоседа», Мультипликационный се
риал (сША) 16 с.

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени». Мультипли
кационный сериал (США) 16 с.

09.25 «Fox Kids» на REN TV: аХитк- 
лиф». Мультипликационный сериал

08.30 «НАБЛЮДАТЕЛИ»
09.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 

ЗАГРУЗКА»
09.30 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «ЧЁРНАЯ БЕЗ

ДНА»
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВАН ИЗ ЮКО

НА»

16.00 Валентин Гафт, Михаил Козаков 
в фильме «ФУТБОЛИСТ» (Россия, 
1990)

17.45 ШАХМАТЫ: «По законам кра
соты»

18.00 «Русское поле «Спартака»
19.00 Ток-шоу «ЗВЕЗДНЫЙ КОНВЕЙЕР»
20.00 «В добрый час!»

20.05 О.С.П.- студия: «НАЗЛО РЕКОР
ДАМ?!»

20.30 АВТОСПОРТ. Гонка чемпионов 
«Мишпин». Передача из Испании

22.30 «Нокаут». Новости профессио
нального бокса

23.00 Ток-шоу «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
00.15 «220 вольт». Мир эстрима

Екатеринбург, пр. Ленина, 50а, 334а, тел. 50-58-62, 50-94-26 
пер. Северный, 5 (Московская - Челюскинцев), 
салон-магазин "Атмосфера”, тел. 70-36-59, 70-66-33

ЗАЩИТНЫЕ
ЛУЧШЕЕ лекарство!

11.30 «Art коктейль»
12.00 Beavis i Butt-Head
12.30 Beavis & Butt-Head
13.00 Превращение Avril Levigne
13.30 Стоп! Снято. Дима Билан
14.00 Русская 10-ка
15.00 «La Vida Loca». R.Martin
15.30 Стоп! Снято: Enrique
16.00 Дневник Jennifer Lopez

16.30 Greatest Latino Hits, часть 2
17.30 Превращение: Shakira
18.00 ѴМА '02 Латинской Америки
19.00 Большое кино: Итоги 2002 года
19.30 Дневник Celin Dion
20.00 По домам! «Чудаки»
20.30 Рокировка
21.00 Сводный Чарт
22.00 News Блок Weekly

22.30 Стилисснмо
23.00 V.I.P.-Files: А.Свиридова
23.30 Shit - Парад
00.00 Трюкачи
00.30 Давай на спор!
01.00 концертный зал MTV: Ricky

Martin
02.00 Greatest Hits
03.00 MTV Бессонница

12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
13.25 «Звезда автострады»
13.45 «Алые паруса». Художественный 

фильм
15.10 «Приключения запятой и точки». 

Мультфильм
15.25 Людмила Гурченко в програм

ме «Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

16.15 Новогодний кубок ТВЦ по 
спортивным танцам

17.25 «Удивительный мир животных». 
Телесериал (Франция)

17.50 «Рукавичка», «Утенок Тим». 
Мультфильмы

18.15 «Детектив-шоу»
19.05 «клуб ворчунов». Юмористичес

кая программа
20.00 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комис

сар Наварро». Телесериал (Фран-

22.00 «Момент истины». Авторская 
пропэамма А.караулова

22.55 Прогноз погоды
23.05 «Ребенок к ноябрю». Художе

ственный фильм
01.05 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 «Спортивный экспресс»
01.50 Сенсации и не только в про

грамме «Деликатесы»
92.25 «Серебряный диск»

Германия, 2002 г.)
11.35 Программа «Вкус жизни»
12.05 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
12.45 Программа «Болельщик»
13.00 «Служба спасения. Екатерин

бург»
13.20 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
14.00 М/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ», 

3,4 серии

14.25 Программа «ЖИВАЯ BQflA»
14.50 Киноэпопея «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(СССР, 1983 г.) Закл. серии
17.55 ПОГОДА
18.00 Праздник начинается с «КУХНИ» 

(прямой эфир)
19.00 Аналитическая программа 

«ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 ПРЕМЬЕРА! Уэсли Снайпс в трип

пере «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ
ЖИТ» (США-Германия, 2002 г.)

21.00 Дженнифер Тилли, Джина Гер
шон в триллере «СВЯЗЬ» (США, 
1997 г.)

23.00 Программа «Вкус жизни»
23.30 ПОГОДА
23.35 Александров Панкратов-Черный, 

Любовь Полищук в комедии «АГЕНТ 
В МИНИ-ЮБКЕ» (РОССИЯ, 2000 г.)

00.45 ПОГОДА
00.50 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»

11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
12.00 Джоанна Пакула в фантастичес

ком фильме «ПОВЕЛИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ»
14.00 «Окно в мир»
14.30 Малкольм МакДауэлл в сериале

«ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ»
15.30 Эрчн Эдамос в фипьме ужасов 

«КРОВАВАЯ ВОЛНА»
17.15 «Формула Здоровья»
17.30 Дэмиан Чаппа и Майкл Уорт в 

боевике «ОТРЯД «МОРСКИЕ КОТИ- 
КИ»-2”

19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ

О ПРИВИДЕНИЯХ»
20.00 «Забавные животные»
21.00 Луи де Фюнес в комедии «БОЛЬ

ШИЕ КАНИКУЛЫ»
23.00 Пенелопа Крус в эротической 

мелодраме «СЕЛЕСТИНА»
01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ 

О ПРИВИДЕНИЯХ»

Немецкая медицинская служба

Срочно продается 
земельный участок 
площадью 3 га, район озера 

Шарташ, под коттеджную или 

иную застройку. Цена в 2 

раза ниже государственной 

кадастровой цены. Собствен

ник (телефон 8-9028433124).

V-Block Medical Service Nürnberg 
принимает на лечение в Германии 

Онкология. Гематология. Кардиохирургия. Ортопедия. 
Нефрология. Диагностика. 

@ 8-10-49 911-4801312 
www.v-block-medserv.de

Лиц: HRA 11707 Stadt Nurnberg

ООО "ФИнКО 
"ТЭКСИ-СТОК” 

покупает акции 
Свердловэнерго, 

Уралхимпласта, др.
Цены высокие, 

расчет 
немедленно. 

Т.504-705, 504-541.
Лиц. №000-01029-211100 от 03.02.98 г.

ФКЦБ России.

(США) 39 с.
09.50 «Симпсоны». Мультипликацион

ная серия (США) 2Й1 с.
10.20 «Симпсоны». Мультипликацион

ная серия (США) 202 с.
10.50 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: «Рождественская песнь» 
(США) 2 с.

11.55 «Снежная любовь, или Сон в 
зимнюю ночь». Телесериал (Украи
на) 2 с.

13.00 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная програм

ма
13.50 Лотерея АвтоВАЗа, Новогодний 

розыгрыш

10.30 Развлекательная программа 
«МИР ЛИ ЭВАНСА»

11.00 Телесериал «АНТОНИЯ»
12.00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
12.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
13.00 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
14.00 Телесериал «АНТОНИЯ»
15.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВАН ИЗ ЮКОНА»
15.30 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «ЧЁРНАЯ БЕЗ-

14.00 «Кино»: Михаил Пуговкин, Лео
нид Куравлев, Олег Даль, Вячеслав 
Невинный в комедии «Не может 
быть!»

15.55 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
16.10 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.40 «Вовочка». Комедийный сериал

17.15 ’«Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 
Луи». Мультипликационный сериал

17.^45 «Fox Kids» на REN TV: «Вуиш- 

пунш». Мультипликационный сери
ал (США) 33 с.

18.15 «Кино»: Жан-Клод Ван Дамм и 
Дольф Лундгрен в фантастическом

боевике Роланда Эммериха «Уни
версальный солдат». (США) (повтор

20.30 «36,6»02>

21.00 «Снежная Любовь, или Сон в 
зимнюю ночь». Телесериал (Украи
на) 2 с.

22.05 «Премьера фильма»: Ралица Ба- 
лева, Игорь Костолевский, Евгений 
Сидихин в мелодраме «Русская кра
савица» (Россия-Италия)

00.30 «24». Информационная програм
ма

90.50 «Секретные материалы». Теле
сериал (США) Новый сезон. 200 с.

01.50 «Последний холостяк». Ток-шоу

Мастер С

пр;Ленина,50й.
V оф. 334а,

тел.: 50-94-26
50-58-62

НОВОСТИ ВЫСТАВОК
УРАЛЭКСПОЦЕНТР 
телефон: 34321493017,27, 
e-mail: uralexpo@.mail.ur.ru 
http31www.uralexpo.mplik.ru

ДНА»
16.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 

ЗАГРУЗКА»
16.30 X)гдожественный фильм «ГЕНИ

АЛЬНАЯ ИДЕЯ»
18.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
19.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
19.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»

21.00 «СОСЕДИ» Информационно-раз
влекательная программа

22.00 Александр Фатюшин в художе
ственном фильме «КАИР-2 ВЫЗЫ
ВАЕТ АЛЬФУ»

00.00 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

00.30 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»
01.00 «КАЛЬЯН-ШОУ»

; Выставка «Металлургия. Машиностроение-2002»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс
«РОССИЯ»

20.35 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Приключенческий фильм 
«ЗАПАДНЯ» (Германия - Великобритания - США, 1999). Режиссер - 
Джон Эмиел. В ролях: Шон Коннери, Кэтрин Зета-Джонс, Уилл 
Пэттон. Вор-виртуоз специализируется на краже произведений ис
кусства. Поэтому после похищения бесценного полотна Рембранд
та подозрение падает именно на него. Страховой дознаватель Вир
джиния убеждает своего босса, что именно она сможет заманить 
опытного вора в ловушку...

22.55 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Триллер «ВИДОК» 
(Франция, 2001). Режиссер - Питоф (Жан Кристоф). В ролях: Же
рар Депардье, Гийом Кане, Инес Састр, Андре Дюссолье. 1830-й 
год. Париж охвачен паникой. Здесь орудует серийный убийца, 
которого может вычислить только гениальный сыщик Видок. Видок 
идет по следу загадочного Алхимика, но вдруг исчезает. Биограф 
сыщика, его напарник и любовница героя не верят в его смерть. 
Они продолжают расследование, надеясь найти и убийцу, и детек
тива.

"НТВ"
18.05 - «СУПЕРПРЕМЬЕРА». Приключенческий фильм «МАСКА

ЗОРРО» (США, 1998). Режиссер - Мартин Кэмпбелл. В ролях: Энто
ни Хопкинс, Антонио Бандерас, Кэтрин Зета-Джонс. О благородном 
Зорро - загадочном герое в маске и черном плаще, который помога
ет беднякам и борется против жестокого губернатора Монтеро.

22.20 - Комедийный боевик «ТРИ КОРОЛЯ» (США, 1999). Ре
жиссер - Дэвид Расселл. В ролях: Джордж Клуни, Марк Уолберг, 
Айс Кьюб. После операции «Буря в пустыне» американские военные 
празднуют победу. У одного из пленных они обнаруживают карту, 
указывающую местонахождение золотых слитков, похищенных Сад
дамом Хусейном в Кувейте. Несколько искателей приключений от
правляются за сокровищами.

«КУЛЬТУРА»
22.40 - «КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ». Эротичес

кая мелодрама «ЛЮБОВНОЕ НАСТРОЕНИЕ» (Гонконг, 2000). Ре
жиссер - Вонг Кар-Вай. В ролях: Тони Леунг, Мэгги Чеунг, Мань Юк, 
Чи Вай. Две молодые семейные пары живут по соседству. Муж 
секретарши Ли месяцами пропадает в командировках, жена журна
листа Чоу никогда не приходит вовремя с работы и часто уезжает из 
города. Вскоре выясняется, что между ними давняя любовная связь, 
и тогда Ли и Чоу решают последовать их примеру...

; 1-я выставка-конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ. МАШИНОСТРО-
І ЕНИЕ-2002» завершилась сегодня в выставочном павильоне 
І Уралэкспоцентра. Выставка прошла при поддержке Правитель- 
; ства Свердловской области, министерств металлургии и про- 
; мышленности, Союза металлургов и Союза машиностроителей 
■ Свердловской области. В выставке приняли участие 60 экспо- 
: нентов, в их числе флагманы металлургии и машиностроения, 
; например, такие, как УРАЛМАШ, ВСМПО, УАЗ-СУАЛ, Челябинс- 
; кий электродный завод. Продукцию представили заводы Моск- 
■ вы, Санкт-Петербурга, Кирова, Липецка, Каменска-Уральского, 
'· Первоуральска, Снежинска, Берёзовского, Белоярского, Злато- 
І уста. Среди участников были китайские предприятия.
; На выставку приехали бывшие партнёры уральцев из Казах- 
; стана, Киргизии, из республик Закавказья, из Украины и Бело- 
• руссии. Как сказали представители «социалистической» коопе- 
І рации, большинство заводов в республиках СНГ оснащены ка- 
( чественным и надёжным оборудованием, произведённым на 
; уральских заводах. Возобновить и укрепить деловые контакты с 
; предприятиями Свердловской области жизненно необходимо, 
■ считают представители республик бывшего СССР.
: На выставке «МЕТАЛЛУРГИЯ. МАШИНОСТРОЕНИЕ-2002» де-
I монстрировались: металл и станки, сварочное оборудование, 
; новые технологии и технологии переработки техногенных отхо- 
1 дов. Основным событием выставки стала научно-практическая 
'■ конференция, которая прошла 17 и 18 декабря. На ней собра- 
! лись ведущие топ-менеджеры и специалисты металлур- 
; гических и машиностроительных предприятий, учёные

отраслевых институтов, руководители отраслевых союзов. Клю
чевая тема дискуссии - тема инвестиций и создание в Сверд
ловской области благодатного инвестиционного климата.

Первой специализированной выставке-конференции «МЕ
ТАЛЛУРГИЯ. МАШИНОСТРОЕНИЕ-2002» отведено особое зна
чение. На Урале, на исторической родине отечественной 
металлургии и машиностроения, в центре России появилась 
мощнейшая, постоянно действующая отраслевая экспози
ция. Сейчас уже стало ясно, что нынешняя выставка дала 
толчок к появлению двух самостоятельных выставочных про
ектов. Обсуждалось, что ориентировочно в июне состоится 
первая «премьерная» выставка уральских машиностроите
лей, а в сентябре на выставочных площадях в Уралэкспоцен- 
тре соберутся металлурги с намерением превратить экспо
зицию не только в выставку, но и в крупнейшую в России 
биржу металлов.

По традиции, конкурсная комиссия выбирала лучших экспо
нентов. Медалями выставки «Металлургия. Машиностроение- 
2002» награждены Верхнесалдинское металлургическое произ
водственное объединение (г.Верхняя Салда), ОАО «Уральский 
завод тяжелого машиностроения» (г.Екатеринбург), «Уральский 
алюминиевый завод» - филиал ОАО «СУАЛ» (г.Каменск-Уральс
кий), ЗАО НПП «Машпром» (г.Екатеринбург). Мы поздравляем 
всех победителей и ждём новых встреч на выставках в следую
щем году!

I ЕКАТЕРИНБУРГ, павильон на ул. ГРОМОВА, 145

http://www.v-block-medserv.de
mail.ur.ru
http31www.uralexpo.mplik.ru


19 декабря 2002 года
------ ■ ЮБИЛЕЙ — 

Здесь
рождается

тепло
1982 год. Быстрыми Когуашвили - искусный ви-
темпами растет город 
Свердловск. Возводятся 
жилые кварталы, 
увеличивается 
население, начинает 
ощущаться острый 
дефицит в 
теплоэнергии. Эта 
нехватка была 
своевременно 
спрогнозирована, и 
поэтому 22 декабря 
начинает работать 
крупный теплоисточник 
- Ново-Свердловская 
ТЭЦ.

Красавица электростан
ция расположилась в живо
писном месте вблизи обла
стного центра и стала снаб
жать теплом и горячей во
дой почти половину города, 
ликвидировала нехватку: 
сейчас от нее питаются Цен
тральный район, Эльмаш, 
Шарташ, Втузгородок, Юго- 
Западный район и Березов
ский.

Основным топливом элек
тростанции по проекту пред
полагался торф, но из-за его 
низкой калорийности Ново- 
Ссвердловская ТЭЦ практи
чески с пуска первой турби
ны работает на газе, что де
лает ее экологически чистой.

Одна из самых экономич
ных электростанций, Ново- 
Свердловская создавалась 
руками ветеранов. Среди них 
личности воистину легендар
ные. Первый директор Юрий 
Кокорин - участник Великой 
Отечественной, ветеран всех 
флотов Советского Союза - 
до июня 1986 года стоял он 
на мостике своего последне
го корабля, Ново-Свердлов
ской ТЭЦ, откуда ушел на 
заслуженный отдых, сдав 
вахту Алексею Неволину. В 
этом году Алексей Галимо
вич передал управление мо
лодому директору Владими
ру Бусоргину.

Первым главным инжене
ром был Алексей Завьялов, 
он руководил пуском всех 5 
турбогенераторов и 7 кот
лов. Потом был откоманди
рован за границу.

С первого колышка рабо
тает на предприятии Бондо

® НА ПОДЪЕМЕ! і 
Ішиимиииив· !̂

С молоком 
у нас хорошо... 
Пять работников ОАО 
"Кушвинский гормолзавод" 
награждены почетными 
грамотами министерства 
сельского хозяйства России. 
В 2002 году предприятие 
создало новые рабочие 
места, увеличило выпуск 
продукции и расширило 
ассортимент.

Как рассказал генеральный 
директор Кушвинского гормолза- 
вода Ю. Жуков, в нынешнем году 
областное министерство сельс
кого хозяйство помогло предпри
ятию получить льготный кредит, 
позволивший поддержать постав
щиков сырья.

По предварительным итогам, 
объем товарной продукции за 11 
месяцев достиг 206,8 млн. руб
лей, это составляет 150 процен
тов к аналогичному периоду про
шлого года. В этом году пред
приятие переработает более 16 
тысяч тонн молока, планы на сле
дующий - около 17,5 тысячи. К 
десяткам наименований сливок, 
сметаны, молока, кефиров, йо
гуртов, творожков прибавились 
еще два, на столько же обогатит
ся ассортимент в 2003 году. Ди
намичность КГМЗ вывела его в 
тройку лидеров отрасли Сверд
ловской области, что уже дваж
ды подтверждалось престижны
ми званиями "Лидер в бизнесе”. 
Еще не так давно персонал Куш
винского гормолзавода насчиты
вал 250-270 трудящихся, сегод
ня он увеличился до 300 человек, 
что крайне важно для города, где 
градообразующее предприятие 
ГБРУ сокращает свою числен
ность.

На прошедшем недавно на 
КГМЗ совещании, где присутство
вали руководители областного 
министерства сельского хозяй
ства, муниципальных образова
ний, предприятий животновод
ства и перерабатывающей про
мышленности, опыт кушвинцев 
был оценен достаточно высоко, 
и прозвучали предложения о рас
пространении его на других по
добных заводах. Был затронут и 
вопрос о строительстве в облас
ти цеха по выпуску сухого моло
ка. Вероятно, он появится года 
через два-три в Богдановиче и 
позволит местным переработчи
кам не возить молоко на сушку 
за пределы Среднего Урала.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. "ОГ". 

нодел, садовод, душевный 
человек.

С пуска первого блока 
или чуть позднее пришли на 
электростанцию Юрий Мур
тазин, Анатолий Мартюшев, 
Ксения Бабарыкина, Виктор 
Шульга, Евгений Гришин, 
Георгий Шамарин, Влади
мир Фокеев... Здесь они ста
ли профессионалами само
го высокого класса, у каж
дого из них - своя судьба, 
свой путь, но Ново-Сверд
ловская - их дом, где они 
настоящие хозяева.

В доме этом любят цве
ты. Огромные высокие рас
тения, деревья и кустарни
ки, растут не только в по
мещениях отделов, но и в 
машинном зале, где сосед
ствуют с генераторами и 
турбинами. На радость 
энергетикам выращивает их 
агроном Наталья Сафроно
ва.

Жители этого большого 
дома охотно занимаются 
спортом. Здесь выросли та
кие замечательные спорт
смены, как чемпион СССР и 
РСФСР по спортивному ту
ризму, достигший Северно
го полюса, Анатолий Янцен; 
четырехкратный чемпион 
СССР среди студентов, дву
кратный серебряный призер 
Спартакиады народов СССР 
по боксу Анатолий Моксу- 
нов; мастер спорта между
народного класса по пара
шютному спорту, неоднок
ратный чемпион РОСТО 
Дмитрий Гмызин. Ежегодно 
проходят местные состяза
ния по бегу, по лыжам, ко
манды спортсменов ежегод
но принимают участие в эс
тафете на приз газеты 
“Уральский рабочий”, в ЭС? 
тафете “Золотая осень”, но
вогодней лыжной эстафете.

20 лет деятельности 
Ново-Свердловской ТЭЦ - 
это постоянная забота о лю
дях, о техническом уровне 
энергетического производ
ства, целенаправленное ре
шение вопросов повышения 
надежности энергоснабже
ния Екатеринбурга.

Валерия ГОРОНКОВА.
®

ДАВНО приметил этого чело
века. На вид лет под семьдесят, 
заросшее бородой лицо. Прожи
вал он в подвале нашего дома. 
Жильцы к нему привыкли, тем 
более что вел он себя тихо, не 
буянил, костров не разводил. И 
даже наша дворничиха с редким 
именем Мотя иногда сама откры
вала ему дверь в подвал, чтобы 
не лазил в узкие окна.

Обычно он приходил в свое 
логово под вечер. В это время я 
и решил нанести ему визит, имея 
чисто профессиональный инте
рес. Ну а для того, чтобы разго
вор "пошел”, прихватил бутылку 
водки, изладил бутерброды с кол
басой.

Старик сидел на диване, что 
мне сразу бросилось в глаза - в 
изголовье была подушка, рядом 
аккуратно свернутое одеяло.

—Что-то с водопроводом слу
чилось? — настороженно спро
сил он.

—Да нет, — я решил не лука
вить. - Работаю в газете. О бом
жах решил написать.

Достал свой "пропуск”. Уви
дев водку, мой будущий собесед
ник оживился, извлек из тумбоч
ки стаканы. Что опять меня уди
вило - чисто вымытые.

—Пить, не зная друг друга по 
имени, негоже. Давайте знако
миться. Владимир Степанович.

—Виктор.
—А по батюшке?
—Евгеньевич.
-Отец-то живой?
—Да нет, пятнадцать лет как 

схоронил.
—Тогда давай выпьем за тех, 

кого уже нет с нами.
Он поставил стакан на тум

бочку, почему-то не тронул кол
басу, закусил только хлебом.

—Значит, о бомжах решил на
писать? Кому мы теперь нужны - 
отбросы общества? Оказались на 
дне, как в пьесе Горького. Прав
да, те хоть жили вместе, в ноч
лежке, а мы - каждый по себе. 
Хотя и это понятно, ведь у каж
дого в прошлом тоже была своя 
жизнь. Вот я, не поверишь, — твой 
бывший коллега. — Он особо сде
лал акцент на слове “бывший“.

Наши с ним журналистские 
пути-дороги не пересекались. 
Когда я поступил в Уральский го- 
суниверситет, он уже его закон
чил и был заместителем редак
тора небольшой городской газе
ты. Позже переехал с женой в 
Свердловск, стал работать в пре
стижном издании, получил двух
комнатную квартиру. Зарабаты
вал по тем временам довольно 
приличные деньги. В семье было 
полное взаимопонимание.

Детей не случилось. А вот ко
шек в доме аж пять штук было. 
Троих жена на улице подобрала, 
мол, жалко, они не виноваты, что 
их бросили. Видимо, зная про ее 
доброту, двоих котят подброси
ли прямо под дверь. Да ладно бы 
здоровые были, а то у одного 
шерсть лезет, у другого глаз не

Как стать зве

Скоро мы будем встречать Год 
Козы. Коза миролюбива, добра, 
нежна, элегантна и могла бы 
стать одним из самых очаро
вательных знаков в восточном 
гороскопе, если бы не одно 
«но» - эта дама невероятно ка
призна. И это ее свойство нало
жит отпечаток на весь будущий 
год. По мнению специалистов 
в области эзотерики, есть два 
способа расположить ее к себе 
- либо подстраиваться под нее, 
либо...родиться в ее год. «Сво
их» Коза любит и дарит им ще
дрые подарки в течение всего 
своего «президентского срока». 
Поэтому мы решили в пред
дверии нового года исследовать 
типичную Козу, дабы взять на 
вооружение ее инструменты 
достижения успеха и быть 
любимыми покровительницей 
следующего года.

Максим Кмуюшш»__________
Всемирный любимец Брюс Уиллис 
долго ждал своего звездного 
часа. Безрадостное детство в 
заштатном городишке, работа на 
заводе вместо студенческих ра
достей, бурная юность в барах... 
Неожиданно симпатичного бро
дягу Уиллиса пригласили в теле
сериал «Детективное агентство 
«Лунный свет», и новичок по
лучил всеобщее признание. Затем 
был «Крепкий орешек», и Брюс 
стал суперзвездой. В нелегком 
пути на вершину славы Брюсу 
Уиллису помогли именно «козьи» 
черты. Поэтому читайте и делайте 
выводы.

Когда Брюс 
Уиллис пытался получить свою 
Большую Роль, он подрабатывал

открывается. Но Владимир Сте
панович, как доктор Айболит, их 
вылечил и притом без всяких ле
карств, одними травами - толк в 
них знал.

Первая беда пришла внезап
но, а после они следовали как в 
цепной реакции. Умерла жена. У 
него в душе будто стержень ка
кой сломался. Запил, как сам вы
разился, по-черному. Не в оди

Манси-шаман
Он* живут среди нас? Порой/спеша ло предпочитаем пройти мимо: какое нам дело^ 
ввоим дедам, мы видим «х на улицах, до жизни какого-то бомжа, со своей-*« 
на рынках, во дворах домой, где они разобраться бывает трудно,
методичіго копаются на мусорных свалках © Раньше их называли бичами.
поисках еды или бутылок. Некоторые Расшифровывая аббревиатуру ябичп как
попрошайничают, пристроившись из “бывший интеллигентный человек”, Вот об
ступеньках магазинов, церковных папертях, этой интеллигентности, даже, если 
у ворог кладбищ. Судьба этих людей мало хотите, интеллекте, причем, не совсем 
кого интересует. Сталкиваясь с ними, мы Сбывших*, я и хочу рассказать.

ночку, конечно. В таком деле все
гда находятся собутыльники. 
Особенно зачастил к нему сосед 
по лестничной площадке. Деньги 
на сберкнижке постепенно убы
вали, вот тогда он и “посовето
вал”: "На кой тебе да кошкам та
кие хоромы? Есть у меня на при
мете знакомый, меняйся с ним 
квартирами, он тебе и деньги от
валит немалые".

Приехал знакомый соседа, 
привез “море водки“... За два дня 
все инстанции объехали, все до
кументы оформили, положили на 
сберкнижку, еще по старым день
гам, полтора миллиона. И стала 
двухкомнатная однокомнатной.

—Слушай, тебя же просто на
дули, — не выдержал я, прерывая 
рассказ. - По тем годам полтора 
“лимона" — это мизер!

—Все мы задним умом креп
ки. Чехов правильно сказал, что 
самые умные мысли приходят к 
нам на лестнице. А я, не пове
ришь, когда протрезвел, первым 
делом не о деньгах подумал. Ог
лядел новую квартиру, а балко- 
на-то нет. В старом доме про
сторный балкон был, жена там 
кошек выгуливала, да и я завсег
да покурить выходил...

Ордер на квартиру и прочие 
документы были в порядке и “но
восел” смирился. Жизнь вроде 
вошла в русло. Бывший сосед 
поначалу наведывался, потом, 
видя, что Степаныч к спиртному 
охладел, забыл сюда дорогу. Но 
где-то через полгода приехала к 
нему из Касьяновки, откуда сам 
родом, племянница. Сходили на 
кладбище, помянули. И тут она 
расплакалась, дескать, муж час
тенько ее избивает, невыносимо 
стало такое житье, да и деревня 
ужасно надоела: одни старики да 
старухи, молодые в город пода-
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Секреты
Брюса Уиллиса

барменом в модном в 80-е годы 
в Нью-Йорке «Кафе-Сентрал». 
Брюс внимательно присматри-
вался к завсегдатаям кафе - Аль 
Пачино и Ричарду Гиру, к их сти
лю и манере разговора, и пользо
вался этим.

к «грвясплсще-
У продюсеров «Крепкого 

орешка» были серьезные сомне
ния насчет Брюса Уиллиса. Все 
решила сцена, в которой герой 
Уиллиса разговаривает по теле
фону с женой и одновременно 
вытаскивает осколки стекла из 
ступней. Брюс сыграл эту сцену 
так, что у всех присутствующих 
мурашки побежали по коже. 
Смелость. Склонность к экс
периментам - в крови у экс

лись. Вот бы и мне в город, ра
боту здесь подыскать несложно, 
нужна только прописка.

Что тут делать, все-таки - са
мая близкая родня, что осталась. 
Конечно, прописал дядя свою 
племянницу, да мало того - дар
ственную на квартиру оформил, 
все как положено, у нотариуса. И 
опять, как говорится, двадцать 
пять. Ни о какой работе новая

Я БЫВШИЕ

хозяйка теперь даже не думала, 
зато пьяные компании - почти 
ежедневно. И частые просьбы: 
“Дядя Вова, одолжи денежку". А 
чтобы посговорчивее был, втяну
ли и его в свои гульбища: “Чё на 
кухне торчишь со своими кошка
ми, айда к нам, за Валентину вы
пьем, чтоб земля ей пухом..."

Сберкнижка не резиновая, 
хотя каждый месяц на счет и пе
речисляли пенсию. Стал Влади
мир Степанович замечать, что 
дорогие вещи исчезают из дома. 
Вначале пальто жены с чернобур
кой, которое, он, кстати, пода
рил племяннице. К этому отнес
ся равнодушно: подарил - чего 
жалеть. Но дальше - больше. 
“Ушли" столовые серебряные на
боры, хрусталь, портативная пи
шущая машинка и прочее. Когда 
стали редеть полки с книгами, 
которые начал собирать еще сту
дентом, он не выдержал.

Заполночь, когда пьяные гос
ти племянницы наконец-то ра
зошлись, и они остались втроем 
- с племянницей и ее сожите
лем, сказал: "Зачем книги-то мои 
берете? Энциклопедию продали. 
Каждый том Валентина выкупала 
по подписке, они для меня - как 
память...” “А жить на что? — взви
лась племянница. - Тебя кормить 
надо, кошек твоих". “Моей пен
сии хватает и на меня, и на ко
шек, да и ты голодом не сидишь. 
Кстати, где Дашка с Машкой, дав
но их не вижу?” “Да блудят где- 
нибудь по подвалам, что я, за 
ними бегать буду, передушила бы 
их всех!” “Они - существа безо
бидные, а ты - хуже самой блуд
ливой кошки!" “Родную племян
ницу с паршивой кошкой равня
ешь?! Андрюха, врежь ему как 
следует!"

Очнулся он в своем же подъез

де. Голова, казалось, разламы
валась на части, тело тоже не 
слушалось, хотя и выпил немно
го," потому как разговор предсто
ял серьезный. Держась за пери
ла, спустился вниз, вышел во 
двор. Утренняя летняя прохлада 
подействовала как бальзам. До
стал помятую пачку, закурил. В 
больной голове вертелась одна 
и та же фраза; "Вот так, манси- 

шаман, разбежались твои оле
ни...”

Он медленно, как бы нехотя, 
поднялся на свой четвертый этаж, 
долго звонил в свою дверь, пока 
не открыла взлохмаченная 
Надька. “Чё приперся, делать 
тебе здесь больше нечего, — с 
порога заявила племянница. - И 
кошкам твоим тоже. Не уйдешь, 
я Андрея разбужу, он тя живо 
опять по лестнице спустит, толь
ко сбрякаешь!" “Отдай докумен
ты, и Бог вам судья". “Нет у тебя 
никаких документов, сам по пьян
ке где-нибудь потерял. Вот твой 
пиджак, ищи сам”. Дверь захлоп
нулась. Он знал: документов в 
пиджаке нет, зато есть в потай
ном кармане заначка: две 500- 
рублевки.

Какое-то время ночевал на 
вокзале. Потом милиционеры 
провели там “зачистку". Залез в 
первую попавшуюся электричку, 
пригрелся и уснул. Проснулся в 
Каменске. Здесь и осел. Прихо
дилось и бутылки собирать, и на 
паперти сидеть.

—А вот летом - благодать - 
мой собеседник даже зажмурил
ся. — Грибы, ягоды, травы ле
чебные. Я ведь манси, в тайге, 
считай, вырос.

И тут внезапно появился тре
тий. Он бесшумно, но на правах 
хозяина, довольно настырно 
вторгся в нашу компанию.

—Вася-карабася пришел, — 
заулыбался старик, ласково по
глаживая кота. - Набегался, на- 
ка вот, перекуси.

Котище радостно заурчал, по
едая сбереженную для него кол
басу.

—Такой же бедолага бездом
ный. Пока, видать, маленьким 
был, поиграли, позабавились, а 
не нужен стал - на улицу выбро

травагантной Козы.Вот и 
Брюсу Уиллису быстро надоели 
традиционные голливудские 
боевики, комедии и хэппи- 
энды. В конце 80-х - начале 
90-х студии боялись серьезных, 
философских лент. Но Уиллис 
не боялся и сыграл главную 
роль в фантастической драме 
«12 обезьян». Несмотря на 
суровые предсказания масти
тых продюсеров, лента имела 
грандиозный успех. По тем же 
причинам Брюс сыграл в «Кри
минальном чтиве» Квентина 
Тарантино.
Легкий характер. Непринуж
денное отношение к жизни 
часто спасает Коз от депрес
сий. Если у авторитетов Уил
лиса - Аль Пачино, Роберта Де 
Ниро, Стива Маккуина - масса 
наград, то у Брюса - ничего, 
кроме народной любви. 
Его ни разу не выдвинули на 
«Оскар», хотя в номинантах 
побывали все его партнеры 
по «Криминальному чтиву» и 
«12 обезьянам». Но Брюс не 
делает из этого трагедии. Спор
тивный матч, хорошее пиво и 
возможность провести лишний 
день с детьми для него важнее 
статуэток.
К«предсказуеме>сть. От уме- - 
ния удивить в Год Козы будут 
зависеть успехи в личной 
жизни. Что только не делал 
наш герой, чтобы завоевать 
свою будущую жену, голли
вудскую звезду Деми Мур, но 
она игнорировала его. И тогда 
Брюс пригласил ее на боксер
ский матч. После этого Деми 
сдалась, и всего за 15 минут 
пастор Лас-Вегаса соединил 
актеров в браке, который прод
лился более десяти лет.

сили, Да ты, Евгеньич, присажи
вайся к нам поближе. Не боись, 
здесь больных нет. Только вот, — 
он показал руки: красноватые, в 
небольших коростах. — псориаз. 
Ладно хоть, от такой житухи толь
ко этим и отделался. Ну, ничего, 
скоро лето, накопаю корня бузи
ны и вылечусь. Рецепт такой 
знаю: надо корни бузины хорошо 
промыть, затем заварить, как чай, 
и этим раствором руки мазать. 
Кожа и очистится. Я ведь манси. 
Шаман.

Он не раз во время нашего 
разговора повторял, словно зак
линание, эти слова. Возможно, 
хотел подчеркнуть, что не совсем 
еще падший человек и своей на
циональности не чурается.

—Слушай, Степаныч. Раз ты 
сам журналист, взял бы и напи
сал о своих мытарствах в газету.

—Зачем? Лишний раз мучить 
себя вопросами “что делать?”, 
“кто виноват?” Я свой талант за
рыл лопатой лени, сломал перо и 
разорвал тетрадь...

—Твои стихи?
—Раньше баловался этим де

лом, большую поэму написал о 
Касьяновке. Только давно уже, 
наверное, Надька мои рукописи 
выбросила, так что все в про
шлом.

...Летом наш подвальный жи
лец исчез, но не по своей прихо
ти. Двери поставили железные, 
окошки “заварили", оставили 
дырки, в которые лишь кот Вась
ка мог бы пролезть. И все же мне 
еще раз довелось свидеться с 
ним. Возвращались с женой из 
Екатеринбурга. Уже подъезжая к 
Каменску, увидел, что по вагону 
идет он - в телогрейке, фетро
вой шляпе, надвинутой на глаза. 
Я вынул из сумки пачку сигарет и 
двинулся следом в тамбур.

—Степаныч, не узнал что ли 
меня? - сходу спросил старика.

—А как же, узнал. Да только 
сам подумай: ты не один, а тут я 
- “Здравствуй, Виктор, как дела?” 
Зачем тебя компрометировать? 
Закурить лучше дай.

Безжалостно оторвав фильтр 
от сигареты, торопливо прикурил.

—Я тоже в Екатеринбурге был, 
— предваряя мой вопрос, сказал 
он. - Наконец-то у племянницы 
хоть паспорт забрал. Теперь до
кумент есть, правда, без пропис
ки, но и на том спасибо.

На сей раз он показался мне 
более уверенным в себе.

—Сейчас будет моя останов
ка. Надо одной покровской кра
савице картошку помочь выко
пать, так что давай прощаться.

Протянутая для пожатья рука 
была чистой, покрытой легким за
гаром. "Значит, все-таки нашел 
манси-шаман бузину, вылечил 
себя”, — невольно подумал я.

—Станция Перебор, — прохри
пело в динамике. Двери элект
рички закрылись.

Виктор БЕЛОУСОВ.
г. Каменск-Уральский.

Ж
■ ПОДРОБНОСТИ

Кто ©кажется
"третьим лишним"?

МИНИ-ФУТБОЛ
Перед заключительным 

игровым днем группового 
турнира на Кубок России в 
Москве одна из двух екате
ринбургских команд сохраня
ет шансы на выход в полу
финал.

Как нетрудно догадаться, ко
манда эта - “ВИЗ-Синара”. Прав
да, и лидер уральского мини-фут
бола играет пока слабее, чем ожи
далось. Так, на старте соревно
ваний, имея полное территори
альное игровое преимущество во 
встрече с “ТТГ-ЯВА”, визовцы так 
и не сумели поразить ворота со
перников. Вдобавок за четыре 
минуты до финального свистка 
наши футболисты пропустили кон
трвыпад югорцев и проиграли - 
0:1. “УПИ-ДДТ” уже к 3-й минуте 
вел в счете 2:0 в матче с “Но
рильским никелем", но в итоге все 
же уступил - 3:4 (все три мяча у 
студентов забил Корнуков).

На следующий день екатерин
бургские команды встречались 
между собой, и порадовали пуб-

Иркутский Иванушкин 
забил больше

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная зона: “СКА- 

Свердловск” (Екатеринбург) - 
“Сибскана (Иркутск). 4:6 
(Юл.Хорошилов; 18,77.Д.И- 
ванушкин; 42.Блем - 13, 
20,28,55.Е.Иванушкин; 
56.Юсупов; 88.Савченко).

Нереализованные п: нет - 
81.Гришин.

“Злым гением" екатеринбург
ского СКА назвал форварда “Сиб- 
сканы” Е.Иванушкина наставник 
уральцев В.Эйхвальд. И надо 
сказать, имел на то все основа
ния. Вообще-то Е.Иванушкин 
много забивает и другим клубам, 
но СКА он “полюбил" особенно. 
В кубковом матче с нашей ко
мандой, который иркутяне выиг
рали 5:3, он забил все пять мя
чей. В Екатеринбурге - сделал 
"покер", после чего дважды бле
стяще ассистировал партнерам, 
выводя один на один с вратарем 
С.Юсупова и К.Савченко. Таким 
образом, ко всем, без исключе
ния, одиннадцати голам “Сибс- 
каны” в ворота СКА по сумме двух 
матчей он имеет самое прямое 
отношение.

В состязание со своим млад
шим братом Евгением вступил 
наш Иванушкин, Денис, но отли
чился лишь дважды. Впрочем, до 
того за все время выступлений в 
высшей лиге чемпионата России 
ему и дубль в одном матче сде
лать еще не удавалось.

В целом игра команд, что на
зывается, “смотрелась". Были в 
ней и высокие скорости, и высо
кая самоотдача, и красивые голы. 
В первом тайме армейцы сумели 
на равных сыграть с “Сибсканой” 
(речь не только о счете - о са
мом содержании игры), после пе
рерыва гости выглядели предпоч
тительнее. Вплоть до последних 
минут наши уступали соперникам 
лишь один мяч, однако законо
мерность победы “Сибсканы” не 
вызывает сомнений. Иркутяне ре
гулярно ловили на контратаках 
стремившихся отыграться екате
ринбуржцев и были значительно 
ближе к тому, чтобы увеличить 
счет, нежели армейцы - свести 
матч вничью. В конце концов ус
покоивший страсти шестой гол в 
ворота СКА был забит.

В.Эйхвальд: “У меня нет пре
тензий к игрокам в отношении 
самоотдачи. Но исполнительское 
мастерство иркутян было выше”.

С.Лихачев, главный тренер 
"Сибсканы”: “Мы проводили пя-

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 19 ДЕКАБРЯ
И в н Т й і м О ;

1 “Металлург” (Братск) 10 7 1 1 2 1 37-25 22 :
2 “Енисей” (Красноярск) 7 6 І б I 44-Іб 19 :

“СКА-Нефтяник” (Хабаровск) 7 5 1 І 1 і 31-22 '16 ;І4 “Сибскана” (Иркутск) 8 5 1 | 2 · 29-19 16 і
5 “Кузбасс” (Кемерово) 8 4 113; 40-20 13 ;

„6. “СКА-Забайкалец” (Чита) 8 3 0 : 5 ! 22-40 9 1
L1. “Маяк” (Краснотурьинск) 8 2 1 I 5 1 22-34 7 j

8 “С КА-С вердловск” (Екатеринбург)) 8 2 0 16; ‘19-36 6 ;
9 

ро
“Сибсельмаш” (Новосибирск) 8 2 0 ! 6 : 20-36 6 і
“Саяны” (.Абакан) 7 1 2 14! 22-33 5 ;

01 “Юность“ (Омск)__ __ ______________ 5 1 0 ; 4 : 11-22 3 ;

Западная зона: “Уральский 
трубник” (Первоуральск) - 
“Североникель”, (Монче
горск). 5:0 (13.Братцев; 
17.Насонов; 26.Разуваев; 
35.Чучалин; 90.Кислов).

В матче с “Североникелем”, 
не набравшим в чемпионате еще 
ни одного очка, “Трубник” не имел 
особых проблем. Уже к 35-й ми
нуте первоуральцы забили гос
тям четыре безответных мяча и

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 19 ДЕКАБРЯ
и в и 11 ...М'"! О~|

1 : “Водник” (Архангельск) 8 8 0 0 57-10 : 24 ;
2 : “Уральский трубник” (Первоуральск) 8 7 0 1 30-17 і 21 ;
3 : “Родина”(Киров) 8 6 0 2 32-21 18 ;
4 : “Зоркий” (Красногорск) 8 5 0 3 ЗІ-ІГТ І5 ;
5 · “Ракета” (Казань) 8 4 1 3 38-35 ! 13 :
6 = “Старт” (Нижний Новгород) 5 3 0 2 28-Іб і 9 1
7 : “Волга” (Ульяновск) 6 2 1 3 15-15 ; 7 ;
8 : “Локомотив” (Оренбург} 6 2 0 4 14-28 1 6 ;
9 : “Север” (Северодвинск) 8 2 0 6 21-41 1 6 ;
101 “Строитель” (Сыктывкар) 7 1 0 6 17-32 :0(-3);
11 · “Североникель” (Мончегорск) 10 0 0 10 11-70 j 0 ;

Алексей КУРОШ, Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. На трассах горнолыжного комплекса на горе 
Ежовой под Кировградом прошел первый этап лично-командного 
чемпионата России, в котором приняли участие 12 горнолыжных 
клубов России, в том числе горнолыжный клуб “Урал”, представ
лявший Свердловскую область.

Уральцы и заняли первое место в командном зачете, опередив 
команду Москвы более чем на 500 очков. По четыре медали выиг
рали наши земляки Ирина Лаптева (три золотых и одна серебря
ная), Елена Редих (одна и три соответственно). Дмитрий Кравчен
ко был удостоен бронзы. Кроме того, за команду-победительницу 
выступали Максим Пак, Артем Федюкин, Алексей Горлов. Трени
руют ее В.Сергиенко и Д.Арлаускас.
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лику ярким и даже драматич
ным зрелищем. Пропустив в 
дебюте мяч от Батретдинова, 
в течение 11—12-й минуты ви
зовцы ответили сразу тремя 
мячами: Хамадиев, Мчедлиш- 
вили и Агафонов. Студенты 
вовсе не думали сдаваться и 
после перерыва усилиями 
Брянцева и Завьялова отыгра
лись. Лишь за несколько се
кунд до конца встречи юный 
Чистополов принес визовцам 
желанные три очка - 4:3. “ТТГ- 
ЯВА” и “Норильский никель” 
сыграли вничью - 2:2 и набра
ли после двух туров по 4 очка. 
“ВИЗ-Синара” отстает на очко. 
Кто окажется лишним среди 
трех претендентов на выход в 
полуфинал, выяснится в пос
леднем туре.

Результаты матчей в другой 
подгруппе: “Спартак" - "Ро'с- 
пан-Итера” 5:2, “Дина” - ЦСКА 
4:2, “Роспан-Итера” - “Дина” 
2:4, ЦСКА - “Спартак”” 2:8.

Алексей СЛАВИН.

тый матч подряд на выезде, и у 
меня были опасения относи
тельно хорошего движения на
ших хоккеистов. Частично они 
подтвердились. Еще могу до
бавить, что мы выиграли матч 
усилиями всего лишь несколь
ких хоккеистов”.

Свои слова наставник ир
кутян подтвердил и оценками 
в протоколе: А.Баженов, В.Дон- 
ских, В.Баздырев и Е.Ивануш- 
кин удостоились “пятерок” за 
игру, в то время как М.Браль- 
гин, СДомышев, В.Карелин и 
Е.Гришин получили “единицы".

“Маяк” (Краснотурьинск) 
- “Сибсельмаш” (Новоси
бирск). 7:4 (25п,70.Маря- 
шин; 52.Чернышев; 56.Поч- 
кунов; 62,80.Легаев; 
бб.Криушенков - 17,40.Ка
зарин; 33,88.Чехутин).

Гости, отдав инициативу, 
старались чётко защищаться и 
малыми силами остро контра
таковать, сообщает сайт “Ма
яка” в Интернете. Красноту- 
рьинцы без проблем доходили 
до штрафной, а там вязли в 
плотной обороне сибиряков. 
Единственный гол в первом 
тайме А.Маряшин забил с 12- 
мѳтрового,: назначенного за 
снос С.Почкунова.

После перерыва “Маяк” 
преобразился, взяв на воору
жение совсем другие скорос
ти. Игроки поймали кураж, и 
голы посыпались один за дру
гим. Сначала пример всем по
казал В.Чернышёв. Его сла
ломные проходы, как нож 
сквозь масло, закончились го
лом и голевым пасом на С.Поч
кунова.

Не отставал от молодого 
напарника и опытный А.Маря
шин, сначала снабдивший го
левым пасом М.Легаева, а за
тем оформивший свой “дубль". 
С возвращением А.Маряшина 
из Норвегии в команде появил
ся лидер, который может орга
низовать игру и помочь моло
дым разыгрывающим В.Черны
шеву и Д.Криушенкову.

Второй тайм, за 28 минут 
которого краснотурьинцы за
били шесть мячей, напомнил 
былую искрометную игру “Ма
яка”, показал, что потенциал у 
хоккеистов есть, но почему-то 
не всегда он используются.

Результаты остальных матчей: 
“СКА-Забайкалец" - “Металлург” 
6:4, “Саяны” - “Кузбасс” 1:9.

решили исход встречи в свою 
пользу.

Второй тайм получился 
скучноватым, и лишь на пос
ледней минуте трубники пора
довали многочисленную, как 
обычно, аудиторию еще одним 
забитым мячом.

Результаты остальных матчей: 
"Ракета” - “Зоркий" 7:4, “Строи
тель" - “Водник" 1:4, “Родина” - 
“Север” 7:2.

жажі

В
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(Продолжение.
Начало в Ые 263-265).
4, У КАЖДОГО СВОЙ 

КОШЕЛЕК
—Елена Сергеевна Цветко

ва?
—Да, это я...
—А вы кто такой? — поинте

ресовался Бородин у Михаила.
—Просто знакомый, — отве

тил тот, глядя настороженно.
Бородин задержал взгляд на 

его легких спортивных брюках 
и домашних тапочках.

—Документы при себе?
—Пиджак в комнате на стуле 

висит, — сказал Михаил.
Бородин посмотрел на Цвет

кову:
—Принесите.
Та, ни слова не говоря, схо

дила и принесла пиджак. Ми
хаил извлек из кармана слу
жебный пропуск и протянул 
оперу.

—Паспорт с собой не ношу.
—Стариков Михаил Антоно

вич... — Бородин сверил фото 
на пропуске с оригиналом и, 
возвращая документ владель
цу, взглядом указал на него 
Аркадию Киселеву, своему на
парнику:

—Пообщайтесь, — затем об
ратился к Цветковой: — А мы с 
вами, если не возражаете, по
беседуем в комнате.

* * *

Первым делом он обратил 
внимание на поспешно закину
тую покрывалом постель и ус
мехнулся про себя: “Просто 
знакомый...”

—Сколько вы прожили с Пи
чугиным?

Отведя одной рукой штору, 
Цветкова привстала на цыпоч
ки и открыла форточку.

—Семь лет. Между прочим, 
вы можете курить.

—Спасибо, — покивал Боро
дин и предложил ей присесть: 
— Разговор может затянуться.

—Это так серьезно? — спро
сила она, опускаясь в широкое 
кресло, стоявшее перед теле
визором. — Вас, простите, как 
зовут?

—Прощаю: Сергей Алексан
дрович.

—Это все так серьезно, Сер
гей Александрович?

Бородин напустил на себя 
строгий вид:

—А вы как полагаете? Бес
следно исчез некогда близкий 
вам человек. Есть повод?

Лена вскинула на опера уко
ризненный взгляд:

—Сергей Александрович, но 
ведь мы с Витей уже полтора 
года вместе не живем. Даже не 
знаю, какая вам будет от меня 
польза...

—Для развода были серьез

ные причины?
Некоторое время Цветкова 

с обреченным видом смотрела 
перед собою в пол, разминая в 
пальцах еще не зажженную си
гарету.

—Я не хотела бы сейчас об
суждать эту тему, — чуть слыш
но проговорила она.— Поверь
те, Сергей Александрович, это 
совсем не имеет отношения к 
тому, что случилось с Витей.

—Как знать, — не согласил
ся Бородин. — Кстати, в каком 
издательстве работает Пичу
гин?

Цветкова улыбнулась:
—“Лэтуаль". В переводе с 

французского — "Звезда", — 
она прикурила от зажигалки и 
сделала несколько коротких за
тяжек.

—Знаете французский язык?
—Ну, если я закончила ин

ститут иностранных языков...
—Теперь буду знать... А вы 

можете мне сказать, почему 
руководители этой “Лэтуали” в 
течение месяца не хватились 
своего сотрудника?..

—Вы, Сергей Александрович, 
наверное, не знаете, что собой 
представляют нынешние част
ные издательства, а “Лэтуаль” 
именно такое, причем очень 
маленькое издательство, — все 
с той же снисходительной 
улыбкой словоохотливо приня
лась разъяснять Лена оперу. — 
Весь штат его — три человека: 
муж, жена и их взрослая неза
мужняя дочь. Так что Витя в 
штате издательства не числит

ся. Выполнял работу по дого
ворам. Ну, до того, как... Он 
мог и три месяца в своем из
дательстве не появляться, если 
не было срочной работы. А мог 
взять работу и в каком-то дру
гом издательстве... — она вы
лезла из кресла и грациозно, 
как топ-модель на подиуме, 
придерживая одной рукой полы 
халатика, подошла к столику, 
стряхнула в хрустальную пе
пельницу пепел с сигареты и 
так же грациозно вернулась к 
своему креслу.

— Пичугин хорошо зараба
тывал?

Цветкова многозначительно 
хмыкнула.

—Зарабатывал прилично, 
только домой приносил, исхо
дя из остаточного принципа.

—Неужели пропивал?
—Боже упаси! Откладывал на 

сберкнижку, которую мне даже 
не показывал. Где-то прятал.

—На черный день, что ли?
—Копил на машину!
—И много накопил?
Лена печально покачала го

ловой:
—Боюсь, что после августа 

девяносто восьмого года у него 
на сберкнижке мало что оста
лось. Не знаю, сколько денег 
там было раньше, но если он 
до обвала не накопил на маши
ну, то, думаю, теперь на свои 
сбережения мог бы купить раз
ве что велосипед.

—Все это очень странно, — 
с глубокомысленным видом от
метил Бородин. — Вам не ка

жется?
—Что вы имеете ввиду?
—То, что жена не ведала о 

содержимом мужниного ко
шелька.

—У меня свой кошелек, — 
пожала плечами Цветкова.

—Он знал, сколько вы зара
батывали?

—Скорее нет, чем да.
—Желание Пичугина приоб

рести автомашину как-то ска
залось на вашем решении раз
вестись с ним?

—Скорее нет, чем да. Разве 
что в самой малой степени.

—Что же было главной при
чиной?

Лена опять покачала голо
вой:

—Я ведь уже сказала вам, 
Сергей Александрович, что к 
исчезновению Вити эта причи
на не имеет ни малейшего от
ношения. Потому что Витя не 
знал и, я думаю, даже не дога
дывался, из-за чего в действи
тельности я подала на развод.

—Но вы как-то объяснили 
ему необходимость развода?

—Сказала, что устала от се
мейной жизни и хочу некото
рое время пожить одна. А там, 
дескать, видно будет.

—Хм ... И вскоре у вас в 
доме появился другой мужчи
на...

—Вы думаете, это могло?..
—Как знать, как знать... Если 

Виктор продолжал вас любить. 
Вы ведь и после развода с 
ним встречались?

(Продолжение следует).

отв |

Накроем уральский стол!
“Наши-то вкуснее и без химии..." - говорит персонаж извес

тного рекламного ролика про яблочки. А ведь правда, наши 
продукты (во всяком случае, большинство) - вкуснее, свежее, 
безопаснее. И курочки местные обгонят по всем параметрам 
“ножки Буша”, и конфеты шоколадные милее заморских, и 
рыбка с колбасой. Колбаса, вон, зарубежная - уже куда дешев
ле, а “влет" уходит своя, здесь произведенная.

Так можем ли мы сегодня прожить на собственном "пита
нии"? А если можем, то не настало ли время продвигать свои 
продукты (достойного качества!) вовне - в другие регионы и 
даже, может быть, страны?

О "еде”, о пищевой промышленности Свердловской облас: 
ти, ее достижениях и проблемах пойдет речь на очередном 
“Губернаторском совете" с участием Эдуарда Росселя в пря
мом эфире “Областного телевидения” — внимание! — 
20 декабря в 19.00. Присоединяйтесь к разговору!

Пейджер редакции и эфира: 002 абонент “ОТВ”.

"Награда" нашла "героя"
Летним днем 1998 года двое подвыпивших студентов 
стояли на крыльце одного из екатеринбургских 
общежитий. У заходивших в здание парней студенты 
спросили, который час. Услышав в ответ короткое “не 
знаем”, посмеялись и даже отпустили несколько 
обидных пьяных шуток. Тут же на крыльце произошла 
небольшая потасовка.

.. ■. ЗДОРОВЬЕ ||

Со спортом дружить — 
про безделье забыть

Если лруг 
оказался влруг...

ЭКСПРЕСС-ПОЧТА РОССИИ

ГАРАНТПОСТ

В Южном округе 
набирает обороты 
спортивный марафон 
общеобразовательных 
учреждений, 
стартовавший в начале 
учебного года.
Отправной его точкой 
стало постановление 
областного 
правительства о 
развитии спортивно
массовой работы.

По словам главного спе
циалиста отдела социальной 
политики префектуры Люд
милы Бороздиной, импульс к 
возрождению массового 
спорта воспринят с большим 
энтузиазмом. И руководите
лями муниципальных управ
лений образования, и дирек
торами школ, и учителями 
физкультуры, а главное - са
мими ребятами, которые с ог
ромным удовольствием вклю
чились в соревнования.

В сетке окружных 
спортивных состязаний - 
турниры по настольному 
теннису, зимнему мини- 
футболу, аэробике, волей
болу, баскетболу, плаванию, 
лыжная эстафета, смотр

физической подготовки уча
щихся. Проведение каждого 
из этих мероприятий берут 
на себя разные муниципаль
ные образования - и орга
низацию, и расходы.

Характерно, что речь идет 
не просто о спортивных со
ревнованиях на звание луч
ших команд округа. Суть в 
том, что в течение всего 
года проходят отборочные 
туры: на уровне школ, райо
нов, городов. В марафон 
вовлекаются практически 
все учащиеся, это действи
тельно спортивно-массовая 
работа, сопровождается ко
торая пропагандой здорово
го образа жизни, что явля
ется лучшей профилактикой 
и безнадзорности, и детс
кой преступности, и других 
негативных явлений в под
ростковой среде.

Координирует проведе
ние марафона администра
ция Южного округа, актив
ную поддержку оказывает 
территориальный комитет 
ФСО “Юность”.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Каждый год пора новогодних праздни
ков подкрадывается быстро и незаметно. 
И, как всегда, проблема, “что подарить 
своему любимому другу”, становится са
мой актуальной и целиком и полностью 
поглощает вас с ног до головы.

В последние дни года люди бегают по 
магазинам и покупают подарки. Достигнув 
желаемого результата, купив последнего 
плюшевого медведя, вы отправляетесь до
мой, представляя себе, как будет счастлив 
Федя, получив ваш подарок с подписанной 
новогодней открыткой. Но всё хорошее ког
да-нибудь заканчивается, и вот вы, ока
завшись дома, обнаруживаете, что уже ко
нец декабря, а Федя живёт в каком-нибудь 
далеком городе. Трагедия. Федя не смо
жет под ёлочкой 31 декабря найти ваш 
подарок, потому что вы, затянутые каж
додневной рутиной, забыли, что все грузо
перевозчики принимают почту до 20 де
кабря. Вы лихорадочно начинаете назва
нивать во все справочные с одним вопро
сом: “Как отправить подарок для Феди?” 
Вы понимаете, что, скорее всего, ваш друг 
останется без подарка. Цены, которые 
предлагают фирмы в вашем случае (время 
ограничено!), заоблачные. Совершенно 
расстроившись и потеряв всякую надежду, 
вы вдруг обнаруживаете компанию ЕМС 
Гарантпост. Вид тарифа - внутренний, 
транзитные сроки - 2 дня, цена - 350 руб. 
Вы понимаете, что спасены.

Вызвав курьера, вы со спокойной ду
шой ложитесь спать, зная, что к вам при
дут, возьмут отправление, принесут его по 
указанному адресу и лично вручат именно 
тому, кому оно предназначено. Исключе
ний тут не бывает. Потому что ЕМС Га
рантпост является национальным операто
ром экспресс-почты, представляющим в 
России мировую сеть услуг по экспресс- 
доставке почтовых отправлений Express 
Mail Service уже на протяжении 12 лет.

На следующий день у вас раздаётся зво
нок, вы, обрадованный, бежите к двери 
встречать своего ангела-спасителя. Перед 
тем, как вы заполните бланк, вам расска
зывают о дополнительных услугах. Напри
мер, каждый клиент компании имеет воз
можность узнать по телефону или по Ин
тернету, когда было доставлено его от
правление; клиенты ЕМС Гарантпост име
ют возможность застраховаться от потери 
или повреждения письма или посылки. Не
смотря на то, что за всю историю работы 
ЕМС Гарантпост такие случаи были еди
ничными, компания считает необходимым 
предоставлять такие услуги своим клиен
там. Также предусмотрена гибкая система 
оплаты: в России отправление может быть 
доставлено на условиях “оплата отправи
телем” и “оплата получателем”. В крупных 
городах России ЕМС Гарантпост осуще
ствляет внутригородскую экспресс-достав
ку собственным автотранспортом.

Вы, спокойный за медведя, зная, что 
его доставят кортежем прямо Феде, до
вольный собой и тем, что вам посчастли
вилось найти такую компанию, начинаете 
спокойно готовиться к Новому году. У вас 
есть ЕМС Гарантпост, покоривший ваше 
сердце, а самое главное — у вас есть 
друг, которому вы можете доверить всё 
самое ценное, который выручит вас в 
сложную минуту.

г.Екатеринбург, пр. Ленина, 39, 
(3432) 71-43-25

г.Асбест, ул. Мира, 2, (265) 178-81
г.Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 36, 

(268) 3-31-02
г. Ирбит, ул.Орджоникидзе, 39, 

(255) 3-73-22
г. Каменск-Уральский, пр.Победы, 5, 

(278) 3-53-35
г.Краснотурьинск, ул.Ленина, 25, 

(214) 2-33-01
г.Нижний Тагил, ул.Первомайская, 52, 

(25) 25-74-88
г.Лесной, ул.Белинского, 29,

(242) 5-75-89
г. Первоуральск, ул.Трубников, 52, 

(292) 2-44-01
г. Новоуральск, ул.Ленина, 51, 

(270) 9-91-33
г. Серов-12, ул.Ленина, 122, 

(215) 4-16-14
г,Сухой Лог, ул.Пушкинская, 1, 

(273) 2-26-43. „

Получивший в ней синяки и 
царапины Александр Селезнев 
зашел в общежитие. Откуда 
выбежал через несколько ми
нут с кухонным ножом в руке и 
ударил одного из студентов - 
С. Тереховича - в живот. От 
кровоизлияния тот скончался на 
месте.

По факту умышленного 
убийства возбудили уголовное 
дело. В марте 1999 года оно 
попало в Кировский районный 
суд Екатеринбурга и находи
лось там целых три с полови
ной года. Под разными пред
логами рассмотрение дела нео
боснованно затягивалось. 
Убийца меж тем гулял на сво
боде - его то отправляли на 
различные экспертизы, то вы
пускали под залог, а в конце 
концов дали срок ниже низше
го предела и сразу же амнис
тировали.

Историю мытарств родите
лей убитого в поисках правды

и растянувшегося возмездия 
наша газета подробно расска
зывала (“Пока суд да дело - 
режь, убивай смело!?” в номе
ре за 8 октября). И лишь после 
вмешательства областной и 
Кировской районной прокура
тур областной суд принял ре
шение передать дело другому 
судье. Наконец, 11 декабря со
стоялось заседание под пред
седательством судьи М. Ново
селова. На этот раз свершить
ся правосудию ничто не поме
шало - и Александр Селезнев 
получил шесть лет и шесть ме
сяцев лишения свободы в ис
правительной колонии строго
го режима. Прямо в зале он 
был взят под стражу. Более 
того - суд обязал его выпла
тить родителям убитого мате
риальный и моральный ущерб, 
а также возместить все судеб
ные издержки.

Алена ПОЛОЗОВА.

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

КАМНЮ В ПОЧКЕ НЕ МЕСТО

ПОКУПАЙ БИЛЕТ НА ЕЛКУ! 
СТАНОВИСЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА 

"СОЧИНИ СВОЙ МУЛЬТИК"

Несколько лет назад, когда в газетах появилась первая 
информация о новом средстве лечения мочекаменной бо
лезни - парафиносодержащем поясе “Физомед”, многими 
она была воспринята с недовернем. Мало ли известий о 
многообещающих медицинских средствах появляется по
стоянно 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 неко
торой осторожности, с которой урологи отнеслись к новому 
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" при
меняют урологи не только в Москве, но и в самых отдаленных облас
тях 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 дей
ственности, они стали все активнее рекомендовать его своим паци
ентам. 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 необхо
димо знать пациенту, прежде чем принять решение о лечении 
поясом?

- Конечно, мы рекомендуем проводить лечение под наблюдением 
врача-уролога. Но, к сожалению, в России во многих отдаленных

районах урологов просто нет в штате поликлиник. В такой ситуации 
пациенту приходится принимать решение о лечении поясом само
стоятельно. Предварительно нужно подтвердить диагноз и, если 
мочекаменная болезнь подтверждается, применять пояс. Срок ле
чения зависит и от стадии заболевания, и от общего состояния 
организма пациента. При небольших размерах камня он обычно 
составляет три месяца, а при крупных конкрементах или при корал
ловидных 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 подтверждена клиническими 
испытаниями и еще уточнялась дальнейшей практикой. Вы можете 
заглянуть в авторитетные медицинские издания, такие, как “Меди
цинская газета”, “Военно-медицинский журнал”, где приведены под
робнейшие статистические данные о лечении мочекаменной болез
ни поясом “Физомед”. Можно полистать подшивку названных изда
ний за последние 2-3 года, чтобы убедиться в том, что пояс “Физо
мед” - это серьезное медицинское средство, и все слова об его 
уникальности, безопасности и высокой эффективности подтверж
дает 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. Свердлова, д. 11а, тел.53-28-62; ул. Бебе
ля, д.120, тел. 45-68-81.

г.Первоуральск, ул.Емлина, д.12, тел. 2-78-01,
г.Нижний Тагил, ул.Вязовская, д. 4а, тел. 25-78-96, 
г.Каменск-Уральский, ул. Победы, д. 39, тел. 3-24-75, 
г.Красноуфимск, ул.Рогозниковых, д.35, тел.2-34-91.
Консультации по применению по тел. в Москве (095) 916-38-58.
Наш адрес в Интернете; www.fizomed.ru
Лиц. 42/2001 -0696 05/3. ®

Фальшивки на
За минувшие сутки, по 
сообщению пресс-службы 
ГУВД области, 
зарегистрировано 206 
преступлений, раскрыто 
126.

Зафиксировано три убий
ства: по одному — в Екатерин
бурге, Нижних Сергах и Перво
уральске. Зарегистрирован 
один случай нанесения тяжких 
телесных повреждений, повлек
ший смерть — в Артемовском. 
Сотрудники милиции задержа
ли двух преступников, находив
шихся в розыске. Обнаружено 
четыре трупа без внешних при
знаков насильственной смерти.

РЕВДА. Сотрудники ОБЭП 
Ревдинского ОВД изъяли круп
ную партию фальшивых денеж
ных знаков и задержали троих 
мужчин, подозреваемых в про
изводстве и сбыте подделок.

Фальшивые 100- и 500-руб- 
левые купюры на сумму более 
пятидесяти тысяч рублей нахо
дились в квартире дома по 
ул.Литвинова в Дегтярске, при
надлежащей рабочему местной 
коммерческой структуры. Сы
щики нагрянули туда с обыс-

пятьдесят тысяч 
ком после того, как один из тро
их подозреваемых попытался 
сбыть поддельные пятьсот руб
лей в магазине, за что и был 
задержан. Милиционеры обна
ружили и технику, с помощью 
которой изготавливались псев
доденьги: принтер,сканер и два 
компьютера. Возбуждено уго
ловное дело по ч.1 ст.186 "Из
готовление или сбыт под
дельных денег или ценных бу
маг", предусматривающей до 
восьми лет лишения свободы.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Кировс
кий район. 17 декабря неизве
стный, позвонив по телефону 02, 
сообщил, что школа на ул.Ба
жова заминирована. Прибывшая 
на место следственно-оператив
ная группа и специалисты груп
пы взрывобезопасности “Урал- 
Вымпел” осмотрели помещения, 
прилегающую территорию. 
Взрывное устройство не обна
ружено. Проводилась эвакуация. 
Лжетеррорист установлен — это 
ученик “заминированной” шко
лы 1989 года рождения. Реша
ется вопрос о привлечении к ад
министративной ответственнос
ти родителей подростка.

"Екатеринбургские тайны" 
с Миной Гладковой.

Теперь не только на телеэкране
В новом 2003 году всех подписчиков журнала “Урал” 

ожидает приятный сюрприз. Помимо 1-го номера каж
дый из них получит приложением полноформатную книжку 
Инны Гладковой “25 тайн Екатеринбурга”. Это — литера
турные версии наиболее интересных и интригующих пе
редач цикла. Кроме того, к 280-летию нашего города 
часть передач будет выпущена на видеокассете. А про
должение, как всегда, следует.

- НАРИСУЙ!
- НАПИШИ!
- ИЗОБРЕТИ!

Комикс-рассказ с картинками. 
Сценарий в прозе или стихах. 
Анимационный фильм.

ТЕМА: Новогодняя сказка.
Свои работы присылай по адресу: 

620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101. 
“Областная газета”, отдел рекламы, 

контактные телефоны: (3432) 62-70-00, 71-08-87.

• На Московской горке найден молодой шарпей (девочка, около 
года), светлого окраса, ушки — купированы, без ошейника.

Звонить по раб. тел.: 65-84-80, Екатерина 
или обращаться по адресу: Бардина, 1, кв.20.

• Щенок бультерьера белого окраса (мальчик, 2,5 месяца), — 
добрым хозяевам.
Звонить по раб. тел.: 71-98-11, по дом. тел.: 25-67-81.
• В районе гостиницы “Исеть” потерян молодой 
ротвейлер (девочка), кличка Кэри, была без ошей
ника.
Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел.: 24-38-90.
• В районе ст.Шарташ найден молодой (до года, 
мальчик) ротвейлер, без ошейника.

Звонить по дом. тел.: 56-09-44.

23 ДЕКАБРЯ состоится 
семинар по земельному 

законодательству с участием 

руководителей и специалистов 

министерства по управлению 

государственным имуществом.
Тел.: (3432) 71-22-70, 56-85-70.

Управление печати и массовой информации Свердловской области 
с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине ветерана 
полиграфической отрасли, бывшего главного бухгалтера управления

БЕЛОНОГОВОЙ
Нины Константиновны.

Нина Константиновна родилась в 1932 году. Свою трудовую био
графию начала в 1948 году. 33 года — с 1967 по 2000 годы — отданы 
работе в Управлении печати и массовой информации Свердловской 
области.

Умелый руководитель и специалист своего дела, Нина Константи
новна много сил и энергии вложила в значительное улучшение финан
совой деятельности полиграфических предприятий и редакций город
ских и районных газет Свердловской области. На всех участках трудо
вой деятельности ее отличали высокий профессионализм, исключи
тельная работоспособность, человеческая порядочность, ответствен
ность за порученное дело.

Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохра
нится в сердцах всех, кто ее знал.

Коллектив Свердловского областного клинического психоневрологического 
госпиталя для ветеранов войн с прискорбием сообщает, что 18 декабря 2002 
года после тяжелой продолжительной болезни скончалась инвалид Великой 
Отечественной войны 1 группы, проработавшая в госпитале 41 год в должности 
старшей медсестры отделения,

НИКОНОВА
Александра Кузьминична.
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