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«Славнефть-Мегионнефтегаз» под
ходит к концу очередной трудо
вой год. Руководители нефтегазо- 
промыслов докладывают о выпол
нении годового плана добычи чер
ного золота. На месторождениях 
зажигаются огни новогодних елок.

Первыми 9 декабря поздравили 
друг друга с Новым годом нефтя
ники четвертого нефтегазопромыс- 
ла М егионского НГДУ. Добыв с 
начала года 3 млн 341 тыс. тонн 
нефти, они завершили выполне
ние плана.

Следом за Аганским промыслом 
десятого декабря выполнил план 

длектив НГП-1 Левобережного 
^ДУ, добыв 518 тыс. 883 тонны 

нефти. Одиннадцатого декабря -  
ИГП-3 М егионского НГДУ. Вклад 
в общую копилку, сделанный тре
тьим  неф тегазопром ы слом , — 
2 млн 316 тыс. тонн черного золо
та. Тринадцатого декабря вспых
нули огни на елке Н ГП -2 Левобе
режного НГДУ. Этим промыслом 
с начала года добыто 753 тыс. 
тонн.

Ожидается, что к 16 декабря на 
месторождениях «Мегионнефтега- 
за» будет добыто 12 млн 749 тыс. 
170 тонн нефти. Это будет озна
чать, что коллектив нефтяников 
нашего акционерного  общества 
завершил выполнение плана 2002 
года. В этот момент, по традиции, 
зажгутся огни  на главной елке 
предприятия — возле центрально
го офиса ОАО «С Н-М Н Г».

Оксана Ш ЕСТАКОВА.

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ МНГ

МИРЗАХАНОВ -  МАСТЕР СВОЕГО ЕЛА
У нефтяников бытует мнение: 

если человек пришел в нефтедо
бычу из геологии, то, как прави
ло, это специалист широкого про
филя, которого не удивишь ника
кими трудностями.

Магомед Магомедович Мирзаха- 
нов девять лет строил буровые гео
лого-разведочные вышки, работая 
в Выш комонтажном управлении 
«Мегионнефтегазгеологии». М ож 
но только догадываться, каково 
было парню, приехавшему в суро
вый сибирский край из жаркого 
Дагестана, привыкать, особенно в 
первые годы, к  трескучим морозам 
и перипетиям полевой жизни. Но 
испытание «на прочность» и ш ко
лу геологического мастерства М а
гомед прошел успешно.

С егодня, работая уже более 
одиннадцати лет в цехе по ремон
ту станков-качалок Центральной 
базы производственного обслужи
вания ОАО «Славнефть-Мегион

нефтегаз», он всегда с теплотой 
вспоминает геологию. И считает, 
что профессиональный опыт, по
лученный там, очень помогает и в 
нынешней работе.

А должность у Магомеда М аго
медовича очень ответственная и 
хлопотливая. Он мастер бригады 
по ремонту станков-качалок. Из 
перечня его обязанностей можно 
составить длинный список. Он и 
хозяйственник, так как должен 
следить за тем, чтобы его подчи
ненные были обеспечены в рабо
те всем необходимым. А это зна
чит, своевременно оформлять за
явки на приобретение запчастей и 
материалов, а затем вовремя по
лучать их на складе. И плановик- 
экономист, потому что обязан со
ставлять план-график работы бри
гады, определяя для нее оптималь
ные объемы. Готовить заявки для 
диспетчерской службы по транс
порту, чтобы обеспечить своевре

менный выезд на месторождение. 
Просчитывать оптимальный мар
шрут, который позволит избежать 
дополнительных переездов, а зна
чит, лиш них расходов. И, конеч
но же, он руководитель, который 
должен строго контролировать со
блюдение промышленной безопас
ности в своей бригаде, принимать 
оперативные решения в неорди
нарных ситуациях, поддерживать 
комфортный микроклимат внутри 
коллектива.

Как считает начальник ЦБПО 
Владимир Александрович Попов, 
работа в бригаде Мирзаханова от
лажена на высоком уровне. А  сам 
он — прекрасный специалист и 
хороший организатор. Поэтому в 
нынешнем году, когда начальник 
цеха по ремонту станков-качалок 
ушел в отпуск, именно этому мас
теру было доверено руководство 
цехом.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

ВВЕДЕН
В СТРОЙ НОВЫЙ 

ПОНТОННЫЙ 
МОСТ ЧЕРЕЗ ОБЬ

Территория производственной 
деятельности акционерного обще
ства «Славнефть-Мегионнефтегаз» 
находится как на правом, так и на 
левом берегах реки Обь. В зимнее 
время доставка грузов и техники 
на месторождения Левобережья 
осуществляется через ледовые пе
реправы. В нынешнем году запла
нировано ввести в эксплуатацию 
девять ледовых переправ, две из 
которых -  понтонные.

Четвертого декабря был открыт 
понтонный мост через реку Обь в 
районе Сахарного Яра. Идея стро
ительства понтонного моста воз
никла вследствие того что дли
тельное время в период межсезо
нья (это полтора месяца осенью и 
месяц весной) вахтовиков и сроч
ные грузы доставляли на левый 
берег вертолетами. А это дорого
стоящий вид транспорта. К  тому 
же на период бездорожья прихо
дилось заранее завозить на место
рождения запас строительных ма
териалов, труб, топлива и всего, 
что необходимо для стабильной ра
боты бригад бурения и добычи.

Понтонная переправа дает воз
можность бесперебойно и с дос
таточно меньшими затратами снаб
жать нефтепромыслы Левобережья 
необходимыми материалами в зим
ний период. Причем независимо 
от погодных условий.

Данное сооружение по своим тех
ническим характеристикам един
ственное в нашем регионе. Специа
листами не случайно была выбрана 
именно эта конструкция. Она про
ста в сборке и наиболее приемлема 
для наших условий эксплуатации.

Его протяженность более 600 
метров, при этом допустимая на
грузка составляет 80 тонн. Уже се
годня машины спецтехники, авто
бусы и трубовозы едут по понтон
ной трассе. Нагрузка на этот учас
ток дороги составляет более 100 
единиц транспорта в день.

Жанна КУЛЕБЯ КИ Н А.

О  ПРОИЗВОДСТВО

ОТДАЧА ОТ СКВАЖИНЫ ДОЛЖНА БЫТЬ МАКСИМАЛЬНОЙ
Земля не особенно охотно отдает свои богатства. Добыть всю нефть, 

спрятанную в недрах, — непростая задача, решением которой заняты 
специалисты разных служб. Управление по повышению нефтеотдачи 
пластов и капитальному ремонту скваж ин — в том числе. Н асколько  
успешно ведется эта работа, свидетельствует основной показатель — 
суммарный прирост добычи, полученный в результате мероприятий, 
проведенных во время ремонтов. За 11 месяцев этот прирост составил 
2856 тонн нефзи, в то время ка к  аналогичный показатель прошлого 
года — 2116 тонн. Прокомментировать итоги работы управления мы 
попросили Владислава Холода, главного геолога У П Н П и К Р С .

Данные, представленные Вла
диславом Николаевичем, говорят 
о росте эффективности всех основ
ных видов работ, которые приме
няются при капитальном ремон
те. Это ремонтно-изоляционные 
работы, устранение негерметично- 
сти колонны, ликвидация аварий, 
переходы на другие горизонты , 
приобщение пластов и обработка 
призабойных зон.

Из всего перечисленного са
мый долговременный, трудоем
кий и дорогостоящ ий процесс — 
ремонтно-изоляционные работы 
(РИ Р). Поэтому успех, достигну
тый в этом направлении, для спе
циалистов У П Н П и К Р С  особенно 
ценен.

Одиннадцать дополнительных 
тонн нефти на каждую скважину 
ежесуточно -  таков сегодняшний 
показатель прироста добычи в ходе 
проведения РИР. Это больше про
шлогоднего на 2,5 тонны. По сло
вам Владислава Николаевича, уве
личение добычи стало возможным 
благодаря применению новых изо
ляционных материалов и техноло
гий проведения этих работ, пред
ложенных технологической служ
бой управления.

К примеру, новые изоляцион
ные материалы сделали элементар
ной операцию по разобщению не
фтяных объектов. Всего полгода 
назад эта операция, применяемая 
при смене эксплуатируемых плас

тов, считалась трудновыполнимой. 
Сегодня прежних трудностей нет. 
Ее применение уже позволило до
биться хороших результатов.

Так, например, одна из скважин 
Ю жно-Аганского месторождения 
была сдана в эксплуатацию после 
капитального ремонта с фонтани
рующим притоком. Фонтан не ис
сяк и сегодня, три месяца спустя. 
В данный момент дебит возрож
денной скважины — 40 тонн. Д о 
быча ведется из нижнего пласта, 
а ранее эксплуатируемый верхний 
был успешно изолирован. Надо 
отметить, что до ремонта, прове
денного в этом году, скважина 
простаивала лет десять.

Средний показатель прироста 
добычи на одну скважину в резуль
тате мероприятий по устранению 
негерметичности эксплуатацион
ной колонны -  8 тонн нефти в сут
ки (3 тонны — в прошлом году). 
Увеличение, полученное в этом 
году, также связано с применени
ем новых технологий, которые по
зволили отказаться от спуска в сква
жину для изоляции негерметично
сти дополнительных колонн. Они

создавали проблемы при эксплуа
тации и новых ремонтах. Сейчас 
этих трудностей нет, негерметич- 
ность обсадных труб ликвидирует
ся только цементированием.

-  Заметны достижения и в об- 
ласти ликвидации последствий 
аварий на скважинах, — продол
жает свой рассказ Владислав Хо
лод. -  Дебит скважин после ре
монта соответствует дебиту, быв
шему до остановки скважины. А 
порой и превышает, поскольку па
раллельно с устранением причи
ны аварии проводятся дополни
тельные мероприятия по повыше
нию нефтеотдачи пласта: доводка 
призабойной зоны, приобщение 
пластов, возврат на вышележащие 
горизонты.

Добавим, что прирост добычи, 
полученный в результате перево
да на другие горизонты и приоб
щения пластов, -  19,2 тонны (в 
прошлом году -  17).

К  14 тоннам, по словам главного 
геолога, приближается и среднесу
точный прирост добычи нефти, 
полученный в результате обработ-

показатель за 2001 год -  6,5 тонны). 
Этот прорыв стал возможен благо
даря новому подходу к  перфораци
онным работам, которые проводятся 
при вскрытии пласта. В этом году 
чаше стала применяться трубная 
перфорация, обеспечивающая не
большую степень проникновения в 
коллектор жидкости глушения при 
вскрытии пласта на депрессии. Ре
зультаты впечатляют. После перфо
рации дебит 403-й скважины Меги
онского месторождения увеличил
ся в два с половиной раза -  с 10 
тонн до 25. Кроме того, расчеты 
показывают, что полный отказ от 
кабельной и переход на трубную 
перфорацию позволит сократить 
время ремонта скважин.

Сегодня специалисты Управле
ния по повышению нефтеотдачи 
пластов и капитальному ремонту 
скважин решают проблему сбере
жения коллекторских свойств пла
ста. Ведь получить хороший дебит 
-  еще не все. Самое главное — его 
как можно дольше удержать, обес
печив от каждой скважины м ак
симальную отдачу.

Оксана Ш ЕС ТАКО ВА.ки призабойной зоны (аналогичный

»
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«МЕГИОННЕ 1 1 ТРУ ится
ТАЛАНТЛИВАЯ МОЛ О

Подведены итоги второго, заключительного этапа ежегодной конфе
ренции научно-технического творчества молодежи акционерного обще
ства «Славнефть-Мегионнефтегаз*. Двадцать девять молодых нефтя
ников завоевали почетное право называться лучшими из лучших.

В минувшую субботу М егион- 
ский  профессиональный лицей 
№ 1 радушно принимал почетных 
гостей -  нефтяников «М егион- 
нефтегаза», решивших провести 
заключительный этап конферен
ции НТТМ -2002 в стенах этого 
учебного заведения. И для лице
истов, и для участников конфе
ренции это стало волнующим, зна
ковым событием.

Сегодня, когда идет интенсив
ное развитие предприятия, внедре
ние новых технологий, есть необ
ходимость поддерживать творчес
кую инициативу молодежи, выяв
лять наиболее перспективных, та
лантливых специалистов.

Первый этап конференции по
казал, что молодые неф тяники 
прекрасно справились с поставлен
ными перед ними задачами. Это 
отмечали практически все члены 
комиссий. В частности, директор 
по технологии и технике Сергей 
Ярошенко заметил, что «многие 
представленные доклады были 
направлены на решение именно 
тех проблем, которые встречают
ся сегодня на производстве. Но
вые разработки позволят предпри
ятию повысить уровень добычи 
нефти, снизив затраты».

Как и ожидалось, заключитель
ный этап стал еще содержатель
нее. Работа велась по восьми сек
циям: геологии и разработки, бу
рения и ремонта скважин, добы
чи и подготовки нефти, транспорта 
и спецтехники, энергетики, меха
ники , автоматизации производ
ства, экономики и финансам. На 
суд строгого жюри было представ
лено пятьдесят индивидуальных и 
девять коллективных творческих 
проектов.

По словам главного инженера, 
председателя комиссии Михаила 
Мигунова, практически в каждой 
секции доклады были высокого 
уровня, тщательно проработанные 
и экономически обоснованные. 
Многие из них уже сегодня вне
дряются на производстве. Совер
шенно новые, прогрессивные идеи 
прозвучали в докладах экономис
тов и финансистов.

При подведении итогов гене
ральным директором ОАО «СН- 
М НГ» Юрием Шульевым особо 
был отмечен доклад Полины Ру
дольф, разработавшей методику по 
внедрению в производство базы 
данных «Технолог* и занявшей на 
конференции первое место. Важ
но, что эта разработка будет ак

тивно применяться на практике. 
В дополнение к наградам победи
телей конференции автора этого 
интересного проекта ждет достой
ное вознаграждение.

Победителям соревнований вру
чены почетные дипломы I, II, 111 
степени и денежные премии. Кро
ме того, дипломанты I степени в 
течение года будут получать пер
сональную 10-процентную надбав
ку к заработной плате. А все учас-

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Секция

геологии и разработки 
Диплом I степени -  Михаил 

Сухопарое, геолог 1 категории 
НГП-3 МНГДУ.

Диплом II степени — Екатери
на Гридасова, геолог отдела мо
делирования разработки место
рождений АУП.

тники второго тура НТТМ  за волю 
и стремление к победе были на
граждены денежной премией в 
размере 3 тысяч рублей.

Юрий Ш УЛ ЬЕВ, генеральный директор
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз*:
-  Итоги конференции научно-технического 

творчества показали, что в нашем акционерном 
обществе работает профессионально подготов
ленная молодежь. Со временем эти юноши и 
девушки станут прекрасными специалистами, 
которые займут достойное место рядом с ны
нешними руководителями. Проводя это меро
приятие, мы даем возможность его участникам 
пройти хорошую школу и подняться на более 
высокий профессиональный уровень.

Наше предприятие возлагает большие надеж
ды на нынешнее поколение молодых нефтяни
ков, ведь им предстоит решать более сложные 
задачи, чем нам.

Как известно, месторождения «Мегионнеф- 
тегаза* разрабатываются уже давно. Но это нс 
означает, что они бесперспективны. При рацио
нальном подходе, применении новых техноло
гий результаты смогут превзойти ожидания. И 
это видно из опыта работы последних четырех 
месяцев. Благодаря внедрению лишь некоторых 
из всех планируемых новых технологий нам уда
лось добиться значительного повышения уров
ня добычи нефти на всех месторождениях. И 
это только начало. Впереди у нас большие пла
ны развития и расширения производства.

А это значит, что будут создаваться новые 
рабочие места, откроется хорошая перспектива 
для всего города. Причем основная роль в вы
полнении новых задач будет отведена именно 
сегодняшним молодым специалистам. И я уве
рен, что эта работа им по плечу.

Анатолий Ч Е П А Й КИ Н , глава местного 
самоуправления г. Мегиона:
-  Символично, что нынешняя конференция молодых 

нефтяников проходит в нашем профессиональном ли
цее в стенах которого мегионские ребята получают пер- 
^начальные знания о нефтедобыче. Им представилась 
сегодня прекрасная возможность своими глазами увидеть 
что от них потребуется в будущем для того, чтобы статьвысококвалифицированными специалистами и добиться

Я хотел бы высказать слова благодарности руковод
ству «Мегионнефтегаза» за заботу о своих молодых кад
рах. Проводя ежегодно подобные конференции, пред
приятие создает прочную основу для развития своего про
изводства, а значит, и для нашего города,

Джим ЛИАНГ,
пведставитель компании «Шлюмберже*:
-  Я рад присутствовать сегодня на вашей конферении

и наблюдать за творчеством молодых специалистов. “  
очень приятно признаться, что открыл для себя мно

И°  В^нашсй компании также проводятся подобные меро
приятия им придается большое значение. Молодежь, на-
верное, везде одинакова. Выдвигает ИНТСР 'С“ Ь'С' С" “ ‘ь 
а порой дерзкие идеи и решительно воплощает их в жизнь. 
И э?о замечательно, ведь благодаря этому предприятие 
получает новый импульс для эффективной Деятельности.

Сегодняшнее событие говорит о том, что .Славнефть- 
Мегионнсфтегаз* серьезно заботится о своем будущем, 
стремится активно внедрять в своем производстве новс 
шие современные разработки. Я думаю, мы многого добь
емся, если будем работать единой командой.

Диплом I I I  степени — Альфия 
Каримова, геолог отдела модели
рования разработки месторожде
ний аппарата управления пред
приятием.

Секция
добычи, подготовки нефти

Диплом I степени — Полина
Рудольф, технолог 3 категории 
нефтегазопромысла № 5 Мегион- 
ского НГДУ.

Диплом I I  степени — Евгений 
Федоров, начальник смены цен
тральной инженерно-технологи
ческой службы Левобережного 
НГДУ, Вячеслав Анохин, началь
ник смены центральной инже
нерно-технологической службы 
Левобережного НГДУ, Денис Де
нисенко, начальник смены цен
тральной инженерно-технологи
ческой службы Левобережного 
НГДУ.

Диплом I I I  степени — Тарас Ру- 
дик, мастер добычи нефти и газа 
нефтегазопромысла № 2 Левобе
режного НГДУ.

Секция
бурения и ремонта скважин

Диплом I степени -  Олег Бой
ко, ведущий технолог технологи
ческого отдела Укрупненного уп
равления буровых работ.

Диплом I I  степени — Владис
лав Гайсин, ведущий технолог 
ЦКРС-2 УП Н П иКРС .

Диплом I I I  степени -  Александр 
Терехов, ведущий инженер по бу
рению СБР УУБР.

Секция механики 
Диплом I степени — Александр 

Соколкин, начальник Л Н КиД .
Диплом II степени — Роман По

пов, технолог М Ц  ЦБПО.
Диплом I I I  степени — Дмитрий 

Я р и н , ста р ш и й  мастер 
ЦРНПиБО ЦБПО.

Секция
экономики и финансов 

Диплом I степени -  Олег К о 
жедуб, специалист 2 категории 
Ц П С У А У П .

Диплом II степени -  Наталия 
Шумкова, экономист 1 категории 
ПЭО АУП.

Диплом I I I  степени -  Алексей 
Бурлако, заместитель начальни
ка Ц П С У А У П .

Секция
автоматизации производства 
Диплом I степени — Алексу 

Солонкин, ведущий инженер-про
граммист ВЦ, Дмитрий Буга, ин
женер-программист 1 категории 
ВЦ, Александр Григорьев, инже
нер-программист 2 категории ВЦ.

Диплом I I  степени — Сергей 
Пеньков, специалист 1 категории 
ДКС.

Диплом I I I  степени — Сергей 
Трутнев, инженер УРРС УС, Алек
сей Гришин, электромеханик УС.

Секция 
энергетики

Диплом I степени — Михаил 
Смирнов, обмотчик элементов 
электрических машин ПУ «Энер
гонефть», Ильфак Ахмадышин, ве
дущий технолог ПУ «Энергонефгь».

Диплом I I  степени -  Евгений 
Кравцов, электромонтер по ремонту 
электрооборудования ПРЦ э/о УУБР.

Диплом I I I  степени -  Андрей 
Катин, инженер I категории уп 
равления «Теплонефть».

Секция
транспорта и спецтехники 

Диплом 1 степени -  Анатолий 
Щетков, начальник ПТО Специ
ализированного управления тех
нологического транспорта, Сер
гей Микушев, инженер по над
зору Специализированного у п 
равления те х н о л о ги ч е с ко го  
транспорта.

Диплом I I  степени — Вадим 
Олейников, инженер КТО  АРБ.

Диплом I I I  степени — Сергей 
Хаустов, ведущий инженер ППО 
СУ ООО «Асфальт».

Подготовила Татьяна ХАБИБУЛИНА.

К

ОПАСНАЯ ЗОНА

ОГОНЬ ИЗ КО М НАТЫ  № 13
Уважаемые граждане!

П ож ар  — всегда катастроф а, 
которая совершенно неожиданно 
врывается в жизнь людей, лишая 
их ж илья, имущества, средств к 
существованию. С  этой бедой мо
ж ет столкнуться кажды й из нас. 
Ежесуточно в городской пож ар
ной части раздается до десятка 
тревожных звонков о возгорани
ях. П ричины  их разные. Но все 
же огонь чаше всего возникает 
там, где пренебрегают правилами 
пожарной безопасности.

В конце ноября трагедия про
изошла в поселке Высокий: сгоре
ло общежитие О КА-24 управления 
«Теплонефть».

По факту пожара возбуждено 
уголовное дело. По словам замес
тителя начальника ОГПС-14 Алек
сандра Завгороднего, причина по

жара пока окончательно не уста
новлена, но в качестве основной 
версии рассматривается неисправ
ность электроприбора, который 
был включен в 13-й комнате об
щежития. Предполагается, что ис
точником возгорания стал неис
правный блок питания телефона 
«Русь».

В момент возгорания, а пожар 
начался около девяти часов утра, 
в злополучной 13-й комнате н и 
кого не было. Дым заметил один 
из жильцов общежития. Он вы
бил дверь, увидел сильный огонь 
в левом углу комнаты и поднял 
тревогу.

Пламя вырвалось в коридор и 
в один миг охватило все помеще
ние, людям приш лось бежать, 
бросив имущество. На борьбу с 
огнем прибыло восемь пожарных

машин. В туш ении пожара уча
ствовало 45 человек личного со
става пожарной охраны.

Все закончилось к четырем ча
сам дня. Итог печален: одиннад
цать семей остались без крова. Пос
ле пожара они получили времен
ное жилье. В настоящий момент 
отдел социального развития рас
сматривает вопрос о расселении 
этих семей.

Самое страшное, что в огне по
жара на Высоком погибла пожи
лая женщина, она не смогла выб
раться из окна своей комнаты.

-  Это ужасная трагедия, -  го
ворит Александр Завгородний, — 
чтобы не допустить ее повторения, 
мы вновь и вновь призываем ме- 
гионцев обратить внимание на со
блюдение элементарных правил 
пожарной безопасности.

1. Нс используйте приемники 
электрической энергии, не соот
ветствующие требованиям инст
рукций предприятий-изготовите- 
лей, или имеющие неисправно
сти, которые могут привести к 
пожару, а также не эксплуати
руйте электропровода и кабели 
с поврежденной или потерявшей 
защитные свойства изоляцией.

2. Не пользуйтесь поврежден
ными розетками, рубильниками, 
другими электроустановочными 
изделиями.

3. Не пользуйтесь электроутю
гами, электроплитками, электро
чайниками и другими электро
нагревательными приборами, не

имеющими устройств тепловой 
зашиты, без подставок из него
рючих теплоизоляционных мате
риалов, исключающих опасность 
возникновения пожара.

4. Не применяйте нестандарт
ные (самодельные) электронагре
вательные приборы, плавкие нека- 
либрованные вставки или другие 
самодельные аппараты защиты от 
перегрузки и короткого замыкания.

5. Не оставляйте без присмот
ра включенные в сеть электро
нагревательные приборы.

6. В целях безопасной эвакуа
ции не устанавливайте на окнах 
помещений глухие металличес
кие решетки.

Подготовила Оксана Ш ЕСТАКОВА.
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ТЕЛЕВИЗИОННАЯ НЕДЕЛЯ
с 16 декабря по 22 декабря 15 КАНАЛОВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 ДЕКАБРЯ
ОРТ

06.00 Телеканал •Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Приключенческий фильм •За

терянный мир*.
11.10 «Фабрика звезд».
11 40 Следствие ведет Колобков.
12.00 Новости.
12.15 Что? Где? Когда?
13 40 Документальный детектив. -Ро

ковой тост». Дело 2001 года.
14 05 Жди меня (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Фабрика звезд».
15.55 Т/с -Огнем и мечом». 1 с.
17.00 «Большая стирка» с Андреем 

Малаховым.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Шутка за шуткой». Юморис

тическая программа.
19.00 Т/с «Семейные узы».
19 55 «Последний герой-2». «Испол

нение желаний».
21 00 Время,
21.40 Комедия «Особенности наци

ональной рыбалки».
23 35 «Фабрика звезд».
00.00 «Другое время». Программа 

Михаила Леонтьева.
00 40 Хоккей. Международный турнир 

• Кубок «Балтики». Сборная 
Швеции -  сборная России.

РОССИЯ
? 04 45 Доброе утро. Россия!

07 45 Т/с «Мужская работа 2».
08.45 Т/с «Люди и тени».
09.45 Вести. Дежурная часть.

* 10 00. 13.00, 16.00, 19.00 Вести.
10 20 «Цена успеха», 

и 11.15 Вера, надежда, любовь.
12.10 Экспертиза.
12 30 Вся Россия.
12 45, 17.20, 19.40 Вести-Москва. 
13.20 «Что хочет женщина».
14 20 Х/ф «Вход в лабиринт».
15 40 Экспертиза.
16 20 Вести Дежурная часть.
16.50 Дорожный патруль.
17.05 Вести-Спорт.
17.50 Т/с «Воровка. Счастье напро

кат».
21.50 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Т/с «Мужская работа 2». 

Т/<
22.00 «Вести +».
20.55 Т/с «Морской узел-

22.30 Вести. Дежурная часть.
22.45 /уф  «Оружие России: соло для 

«Сатаны».
23.40 Синемания 
00.05 Дорожный патруль

-Центр
08.00 «Настроение».
09 00, 10.00, 13.00, 16.00, 20.00,00.00 

«События. Время московское».
11.00 Г азетный дождь.
11.10 Смотрите на канале.
11.15 Т/с «Загадочная женщина».
12.10 Московские красавицы. - 
12.40 Телемагазин.
13.15 «Дата».
14.15 «Постскриптум* с А. Пушковым.
15.10 Опасная зона.
15.30 Деловая Москва.
16.15 Т/с «Инспектор Деррик*. 
17.20 Войди в свой дом.
17.30 Т/с «Дети спасают животных».

(Cl
18.00 Регионы: прямая речь.

:ША).

>

18.30 Обыкновенные истории.
19.00 Т/с «Горец - бессмертный во

рон». (Канада).
20.15 «Антимония».
21.05 Т/с «Узы любви». (Мексика).
21.50 Пять минут деловой Москвы. 
22.00 Детектив «Смерть в кино». 
23.40 «Репортер» с М. Дегтярем. 
00.45 Особая папка.
01.20 Времечко.
01.50 Петровка, 38.
02.10 25-и час. События.
02.30 «Я вернусь ..». Путешествие М. 

Булгакова в Крым.

6. -*.*&*■* ТНТ
06.00 Т/с «Лето нашей тайны», 75 с. 
06.50 М/с «Шохерезада», 27 с.
07.15 М/с «Черепашки ниндзя», 4 с. 
07.40 Т/с «Волшебный школьный ав

тобус*, 19 с.
08.05 Т/с «Фантастические существа».

Т/с -I 
Т/с

10.30 «О, счастливчик!

08.30 Т/с «Непридуманные истории- 
09.00 Т/с «Нестор Бурма», 3 с.

1ИК!»
11.10 Т/с «Земля: Последний конф

ликт», 11 с.
12.05 М/с «Шехерезада», 27 с.
12.30 Т/с «Волшебный школьный ав

тобус», 19 с.
13.00 ТВ-клуб.
13.30 Т/с «Лус-Мария», 139 с.
14.30 «Наши песни».
14.45 «О, счастливчик!»
15.30 «Окна*.
16.25 Комедия «Приготовьте ваши 

носовые платки». (Франция).
18.30 Т/с «Фантастические существа*.
19.00 Д /с «Чудеса кино».
19.30 «Окна».
20.30 «Продолжение следует...»
21.30 Боевик «Бегущая мишень». 

(США).
23.35 «Наши песни».
23.50 «Империя страсти».
00.35 «Окна».
01.25 «Продолжение следует...» 
02.15 Т/с «Лус-Мария», 139 с.
03.05 «О, счастливчик!»

ТВ-7
08.00 «Движение*.
08.45,09 45, 10.45,12.45,15.45, 19.35, 

01.00, 05.45, 06.45 Новости 
спорта,

11.00 Западная трибуна. Чемпионат 
Англии по футболу.

13.00. 14.15 Супермаркет «Здоро
вье*.

13.15 «Семь дней спорта». Итоги не
дели.

14.30 Т/с «На гребне волны». (США).
15.40 Интернет-тайм.
16.00 Дневной марафон.
17.30 Линия жизни.
18.00 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке

тера», 1 с.
19 45,0/.30 Хоккейная компания.
20.15 Хоккей. Кубок «Балтики». Шве

ция - Россия. В перерыве - но
вости спорта.

23.00. 04.10 Ток-шоу «После пьедес
тала».

00.00 Футбол Англии.
01.15 Дела футбольные.
02.15 Бои без правил.

Профи
03.00

►илактика .
■Двойник». 

05.00 «Движение».

REN-TV
06.00 Т/с «Мэш». (США).
06.30 «Шерше ля ФАН».
07.00 Т/с «Черепашки ниндзя: новая

мутация». (США).
07.30 М/с -Джим Баттон». (США). 
08.00 М/с «Новый Экшенмен». (США).
08.30 «Большие деньги* с И. Потоцким. 
09.30-24*
09.50 Боевик «Война Логана». (США). 
12.00 Телемагазин.
12.30 Теленовелла «Яго, темная 

страсть». (Аргентина).
13.30 «24«.
13.50 Т/с «У нас все дома».
14.20 Т/с «Провинциалы».

м /с  «Новый Экшенмен». (США). 
16.05 М/с «Джим Баттон» (США).
15.35

16.35 Т/с «Черепашки ниндзя: новая 
мутация». (США).

17.05 М/С «Мир Бобби». (США).
17.30 «24*
17.50 «Семейные страсти».
18.55 Д/ф «Под углом 23 с полови

ной. Экстремальные люди». 
(США).

19.25 Т/с «Мзш». (США).
19.55 М/с «Футурама». (США).
20.20 Т/с «Провинциалы».
21.30 «*4» с А. Герасимовым.
22.00 Триллер «Американская психо

патка*. (США).
23.55 «24*.
00.20 Футбольный курьер.
00.55 «Нокаут».

ЮГРА
06.30 «Соло на диване*.
07.00 Утренний канал «С 7 до 9».
09.10 «Камера в движении».
09.40 Молодежное ток-шоу «Траекто

рия».
10 05, 10.55, 11.50, 12.55, 14.00. 16.55, 

17.55. 18.55, 19.55, 20.55, 22.55 
Погода.

10.10 Т/с «Чертенок».
11.00 М/ф «Приключения Рекса».
11.10 Литературный эфан. Х/ф «Камен

ный цветок», (СССР, 1946 г.).
12.30 Сериал «Машина превращений».
13.00 «Новости».
13.30 Х/ф «Награда доктора Шутца».
15.15 Трагикомедия «Мама Роза».
16.30 Т/с «Редакция*.
17.00 «Новости».
17.30 «Страсти от Насти». Программа 

для молодежи,
18 00 Д/ф «Открытка из Турции. Стам

бул"
18.30 Югра в лицах. Д/ф «Шукшин».
19.00 «Новости».
19.30 «От первого лица*.
20.00 Т/с «Чертенок».
20.50 «топтыжкины сказки*. Програм

ма для детей.
21.00 Информационная программа 

«День».
21.40 Премьера на канале!!! Т/с «Ро

ман императора*. 1 с.
23.00 «Новости».
23.30 «Спортивный калейдоскоп».
00.00 Психологическая драма «Счаст

ливые дни». (СССР).
01.30 Чемпионат России по мини-фут

болу.

СТС
06.00 Т/с «Приключения черного мус

танга».
06.30 Программа мультфильмов.
07.00 М/с «Приключения мультяшек».
07.30 Комедия на СТС. -Друзья*.
08.00 Черное-белое. Ток-шоу.
09.00 Комедия на СТС. -Альф»
09.30 Т/с «Зена - королева воинов».
10.30 Кино на СТС. «Золотой ребенок».
12.30 Ток-шоу «Девичьи слезы».
13.30 Комедия на СТС. -Блоссом».
14.00 Программа мультфильмов.
14.30 М/с «Приключения мультяшек*.
15.00 М/с «Новый Бэтмен».
15.30 М/с «Фриказоид-
16.00 Т/с «Пляжный патруль*.
17.00 Комедия на СТС. «Друзья».
17.30 Полшестого. Комедийный клуб,
18.00 Ток-шоу «Девичьи слезы*.
19.00 Осторожно, модерн- 2.
19.30 Комедия на СТС. «Альф»
20.00 Т/с «Ступени к славе». (Италия),
21.00 Кино на СТС. «Пираньи-2. Убий

цы в океане*. (США-Италия).
23.00 Осторожно, модерн- 2.
23 30 Комедия на СТС «Журнал мод- 
00.00 Полшестого. Комедийный клуб, 
00.30 Х/ф «Андромеда».
01.20 Черно-белое. Ток-шоу.
02.05 Т/с «Зена - королева воинов*. 
02.45 Кино на СТС. «Герои». (США)

ДАРЬЯЛ-TV
08.50
09.00

09.55
10.00
10.30 
11.10 
12.00

13.00

14 05
15.05 
17.15
18.00
19.00
20.05
21.05

21.20
21.55 
22.35
23.30

00.00
02.00

Мастер спорта.
М /с «ьратья Флаб», д/с «Одис
сея».
Урожайная грядка.
•Личное время».
«Ли Эванс».
•ZTV, Discostar*.
Т/с «Провинциалка». (Аргенти 
на).
М/с «Братья Флаб», д/с «Одис* 
сея».
Телемагазин.
Х/ф «Золотая чаша».
•ZiV. Хит-мастер».
•Шоу Джерри Спрингера*.
•Под пресс»,
•Истребители».
Агентство криминальных ново 
стей.
«Личное время».
•Ли Эванс».
•Шоу Джерри Спрингера». 
•Криминальная Россия*. «Авто 
сервис на крови». 

тф«Г
ентствр криминальных ново-

m
Ап

^  W  *  »  •

■Бесплодное усилие любви

стей.
02.20 «Истребители».

тв-з
08.30 «Победоносный голос верующе

го*.
09.00 М/с «Ураганчики». (США).
09.30 М /с «Мумии возвращаются». 

(США).
10.00 Х/ф «Мы странно встретились». 

(Россия).
11.30 Х/ф «Собор Парижской Богома

тери*. (Франция).
14 30 Т/с -Амазонка». (Канада-Герма- 

ния).
15.30 Х/ф «Родственные души». (США).

17.30 Х/ф «Невезучий папарацци*. 
(Италия).

19.30 у с  «Мэдисон». (Канада).
20.00 Т/с «Амазонка». (Канада-Гер- 

мания).
21.00 Х/ф «После бури*. (США). 
22.55 Урожайная грядка.
23.00 Х/ф «Жертвоприношение». 

(США).
01.30 Х/ф -Стрелок». (США).

РОМАНТИКА
08.00. 16.00.00.00 Избранница, 11 с.
09.00. 17.00.01.00 Только ты, 18 с.
10.00. 18 00,02.00 Сердечные игры, 

59 с.
11.00. 19.00.03.00 В плену страстей, 

89 г
12.00. 20.00.04 00 Избранница, 101 с.
13.00. 21.00.05.00 Только ты, 17 с.
14.00, 22.00, 06.00 Сердечные игры, 

58 с.
15.00. 23.00.07.00 В плену страстей, 

88 с.

MTV
08.00, 09.30 MTV акселератор.
08.30 Утренняя Ru zone.
11.00 2x1.
11.15 MTV акселератор.
12.00 Shit-парад.
12.30 Дневник Drew Barrymore.
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 Группа продленного дня. Nelly.
20.30 По домам! Жизнь в турне.
21.00 Танцпол. Танцевальный чарт.
22.00 MTV пульс.
22.30 Ru_zone.
23.30 News блок.
00.00 История артиста. Shaggy. 
00.30 Концертный зал Nelly Furtado.
01.00 Превращение. Nelly Furtado.
01.30 Дорога домой. Usher.
02.00 News блок.
02.30 2x1.
02.45 MTV бессонница.

EUROSPORT
10.30 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира в Италии.
11.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира 

в Чехии.
12.30, 13.15 Биатлон. Кубок мира в 

Словении.
14.00 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира в Италии.
15.00 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира в Германии.
16.30 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира в Германии.
18.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 

Италии.
19.00 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира в Италии.
20.30 Футбол. Евроголы.
22.15 Футбол. Классика чемпиона

тов Европы.
23.15 Футбол. Классика чемпиона

тов Европы.
00.15 Футбол. Евроголы.
02.00 Новости -Евроспорта».
02.15 Спортивные танцы. Соревно

вания в Австрии.
03.15 Новости «Евроспорта».

НТВ
06.00,06.30,07.00.07.30,08.00.08.30,

12.00, 14.00,15.00,16.00, 17.00.
18.00, 19.00 «Сегодня».

06.05.06.35.07.10.07.35.08.10.08.40 
Утро на НТВ.

08.50 Т/с «Клан Сопрано». (США).
09.50 Погода на завтра.
10.00 «Сегодня утром».
10.20 Документальная драма «Пре

ступление и наказание».
11.00 «Сегодня*.
11.00 -Растительная жизнь» П. Лоб

кова. П. Тодоровский.
11.35 «Вы будете смеяться!»
12.05 Х/ф «государственная грани

ца», 8с.
13.40 Криминал.
14 05 «Женский взгляд» О. Пушки

ной. Дм. Маликов.
14.40 Детектив «Она написала убий

ство».
15.40 «Принцип «Домино». «Есть ли 

польза от диет?»
17.05 Детектив «Кукла».
18.20 «Внимание: Розыск!» «Роковая 

покупка*.
19.40 Т/с «Гражданин начальник»,

9 с.
20.45 Детектив «Кукла», 5 с.
22.00 «Сегодня вечером» с Т. Мит- 

ковой.
22.40 у с  «Третий лишний».
23.15 Т/с «Гражданин начальник». 
00.20 Гордон.

КУЛЬТУРА I
08 00 FIobocth культуры
08.15 Программа передач.
08.20 «Порядок слов». Книжные но

вости.
08.30 «Археология*. «Смерть в Пом

пеях».
09.00 К 55-летию режиссера С. Спил

берга. «Гость в актерской сту
дии». ч. 1.

09.55 Х/ф -Донская повесть». («Лен- 
фильм»),

11.30 «Цитаты из жизни». Дмитрий 
Шпаро.

12.00 Т/с «Страсти по-итальянски». 
(Италия).

12.50 Х/ф: «Барбос в гостях у Боби
ка», -Наш папа • майонез».

13.25 М/ф «День чудесный».
13.40 «За семью печатями».
14.10 Т/с «Мегрэ защищается». (Ве

ликобритания).
15.00 «Мой Эрмитаж».
15.30 Д/ф: «Московский ангел», «Точ

ка возврата».
16.30 Новости культуры.
16.45 Власть факта.
17.15 Д /с  «Век кавалергардов». 

Фильм 2. «Последний ужин».
17.40 Сценограмма.
18.05 70 лет Р. Щедрину. «Юбилей

ный марафон».
18.45 Т/с «Цирк». (Россия).
20.05 Моноспектакль «Крысолов».
21.00 Вести.
21.15 «Воображаемый музей Миха

ила Шемякина». Передача 4.
22.00 Новости культуры
22.25 «Ночной полет».
22.50 Программа передач.

Е ВТОРНИК 17 ДЕКАБРЯ
ОРТ II

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Семейные узы*.
10.10 Комедия «Ни больше, ни мень

ше». 1 с.
11.05 «Фабрика звезд».
11.35 Дисмей-клуб: «Переменка».
12.00 Новости
12.15 Боевик «Луна 44». 
14.10Ералаш.
14 30 «Путешествия натуралиста».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Фабрика звезд».
15.55 Т/с «Огнем и мечом».
17.00 «большая стирка» с Андреем 

Малаховым.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Смехопанорама.
19.00 Т/с «Семейные узы».
19.55 «Последний герой-2». «Ночь 

любви».
21.00 Время.
21.40 Комедия Юсобе^^юсти юциональ- 

ной охоты в зимний период».
23.10 Ералаш для взрослых.
23.30 «Фабрика звезд».
00.00 Ночное «Время».
00.20 Телеканал «Новый день».

•Ударная сила».
00.50 «Апология».
01.20 Телеканал «Новый день». «Ге

нии и злодеи*.
01.50 -Апология».

РОССИЯ
04.45 Доброе утро, Россия!

I

07.45 Т/с «Мужская работа 2».
08.45 Т/с «Морской узел*.
09.45 Вести. Дежурная часть.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести.
10.20 «Цена успеха».
11.15 Т /с«Комиссар Рекс*. (Германия). 
12.10 экспертиза.
12.30 Колоссальное хозяйство.
12.45 Вести-Москва.
13.20 «Что хочет женщина*.
14.20 Т/с «Вход в лабиринт».
15 40 Экспертиза.
16.20 Вести. Дежурная часть.
16.50 Дорожный патруль.
17.05 Вести-Спорт.
17.20 Вести-Москва.
17.50 Т/с «Воровка. Счастье напро

кат».
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
19.40 Вести-Москва.
19.55 у с  «Мужская работа 2».
20.55 Туе «Морской узел».
22.00 «Вести +».
22.30 Вести. Дежурная часть.
22.45 Х/ф -Каскадер». (США).

! 00.40 Дорожный патруль.

ТВ-Цент
08.00 «Настроение».
09.00, 10.0(5, 13.00, 16.00 «События. 

Время московское».
10.50 Газетный дождь.
11.00 Смотрите на канале.
11.05 Т/с «Загадочная женщина». 

(Венесуэла).
12.00 Московские красавицы.
12.30 М/ф «Три пингвина*.
12.40 Телемагазин
13.15 «Дата».
14.15 «Момент истины».
15.10 Петровка, 38.
15.30 Деловая Москва.
15.45 Доходное место.
16.15 Т/с «Инспектор Деррик». (Гер

мания).
17.30 «Полевая почта».
18.00 Регионы: прямая речь.
18.30 «Без правил».
19.00 Т/с «Горец - бессмертный во

рон». (Канада).
20.00 События. Время московское.
20.15 Детектив-шоу.
21.00 Т/с «Узы любви*. (Мексика)
21.50 Пять минут деловой Москвы.
22.00 Лицом к городу
23.05 «Магия». Театральная програм

ма с А. Калягиным.
00.00 События. Время московское. 
00.45 Отдел «X».
01.20 Времечко.
01.50 Петровка, 38.
02.10 25-й час. События.
02.30 Серебряный диск.
02.50 Поздний ужин Л. Млечина.
03.15 «Синий троллейбус».
03.45 Ив Монтан. Последний кон

церт.

тнт /
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06.00 Т/с «Лето нашей тайны», 76 с. 
06.50 М/с «Шехерезада-. 28 с.
07.15 М/с «Черепашки ниндзя». 5 с.
07 40 Т/с «Волшебный школьный ав

тобус». 20 с.
08.05 Т/с «Фантастические суще

ства». «Апокалипсис*.
08 30 Т/с «Непридуманные истории».

«Эдвард-пооедигель».
09.00 Т/с «Нестор Бурма», 4 с.
10.30 -О, счастливчик!»

111.10 Т/с «Земля: Последний конф
ликт*, 12 с.

12.05 М /с «Шехерезада», 28 с.
12.30 Т/с -Волшебный школьный ав

тобус». 20 с.
13.00 ТВ-клуб.
13.30 Т/с «Лус-Мария», 140 с.
14.30 «Наши песни».
14 45 «О. счастливчик!»
15.30 «Окна».
16.25 Боевик «Бегущая мише**>- (США)
18 30 Т/с -Фантастические существа»

•Апокалипсис».
_ 19.00 ДУс «Чудеса кино».

19 30 «Окна».
I 20.30 «Продолжение следует...»

21.30 Х/ф «Талисман».
22.55 «Наши песни».
23.10 -Империя страсти».
23.55 «Окна».
00.45 «Продолжение следует...» 
01.35 Т/с «Лус-Мария», 140 с.
02.25 «О. счастливчик!»

ТВ-7
08.00 «Движение-
08 45. 09.45, 10.45, 12.45. 15 45, 19 45, 

01.30 Новости спорта
11.00 Западная трибуна. Чемпионат 

Италии по футболу.
13.00,14.15 Супермаркет «Здоро

вье»,
13.15 Футбол Англии.
14.30 Т/с «На гребне волны». (США). 
15.40 Интернет-тайм.
16.00 Дневной марафон.
17.30 Линия жизни.
18.00 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке

тера», 2с.

____________и
20.10 Премия ГРОСС.
20.25 хоккей. Кубок «Балтики». Шве

ция - Чехия Прямая трансляция 
В перерыве - новости спорта.

23.00,04.Зь Открытый корт.
23.30 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. «Урал- 

Грейт» (Пермь) - -Травлен* 
(Франция).

01.45 Футбол Италии.
02.55 -Поезд вне расписания».
04 10 «220 вольт». Мир экстрима.
05.00 «Движение».
06.00 НБА. «Миннесота Тимбервулвз» 

- «Лос-Анджелес Лейкерс» Пря
мая трансляция. В перерыве - 
FIobocth спорта.

REN-TV
06.00 Т/с «Мэш». (США).
06.30 «Шерше ля ФАН».
07.00 Т/с «Черепашки ниндзя: новая 

мутация». (США).
М/с

08.00 М/с «Новый Экшенмен». (США).
07.30 М/с «Джим Баттон» (США).

М/с «Новый Экшенмен». (С1
08.30 «Большие деньги» с И. Потоцким. 
09.30-24».
09.50 Триллер «Американская психо

патка». (США).
12.00 Телемагазин.
12.30 Теленовелла «Яго, темная 

страсть». (Аргентина).
13.30.24*.
13.50 Т/с «Вовочка*.

|Т /с  -I 
1/с «

ШШ H i
16.35 Т/с «Черепашки ниндзя: новая

14.20 Т/с «Провинциалы».
15.35 М/с «Новый Экшенмен». (США). 
16.05 М/с «Джим Баттон». (США).

мутация». (США). 
М/с «I17.05 М/с «Мир Бобби». (США). 

17.30-24».
17.50 «Семейные страсти».
18.55 Д/ф -Под углом 23 с половиной. 

Экстремальные люди». (США).
19.25 Т/с «Мэш». (США).
19.55 М/с -Футурама». (США).
20.20 Т/с «Провинциалы».
21.30 «24» с А. Герасимовым.
22.00 Триллер «Соблазнитель». (США). 
00.05 «24».
00.30 Комедия «Двое плюс одна*. (США).

ЮГРА
06.00*
06.30
07.00
09.10
09.40
10.05,

10.10
11.00

11.20
11.55

12.30
13.00
13.30 
15.25
16.30
17.00
17.30

18.00
18.30 
18.45 
18.50
19.00
19.30
20.00

•Новости».
■Соло на диване».
Утренний канал «С 7 до 9*. 
«Территория Север».
•Страсти от Насти*.
10.55, 11.50, 12.55, 14.00. 16.55,
17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 22.55 
Погода.
Т/с «Чертенок».
Телешкола. «Занимательная ки
нематика».
Телешкола. Реки и каналы. 
Теяешкола. «Поговорим о куль
туре».
Сериал Машина превращений». 
Новости».

Х/ф «Принцесса на бобах».
Т/с «Роман императора». 1 с. 
Т/с «Редакция».
•Новости*.
«Star-старт». Спортивная про

грамма для детей.
•Спортивный калейдоскоп». 
«Крик».
Д/ф «Лето в Усть-Качке*. 
Азбука времени.
•Новости*.
•От первого лица».
Телевидение 
«М ега-Вести».

21.05 Информационная программа 
«День*.

21.40 Т/с «Роман императора».
23.00 «Новости».
23.30 «Отражение». Публицистическая 

программа.
00.00 Ужасы во вторник. Триллер «Дос

ка ведьм». (США-Канада).

стс
06 00 Т/с -Чак Финн*. (Австралия).
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «Приключения мультяшек».
07.30 Комедия на СТС. «Друзья».
08.00 Т/с «Ступени к славе».
09.00 Комедия на СТС. -Альф».
09.30 Т/с «Зена - королева воинов».
10.30 Кино на СТС. «Пираньи-2. Убий 

цы в океане». (США-Италия).
12.30 Ток-шоу «Девичьи слезы».
13 30 Комедия на СТС -блоссом»
14.00 Программа мультфильмов.
14.30 М/с «Приключения мультяшек*.
15.00 М/с «Новый Бэтмен».

г рул 
•ДР1

15 30 М/с -Фриказоид*
16.00 Т/с «Пляжный па
17.00 Комедия на СТС «Друзья-
17.30 Полшестого. Комедийный клуб
18.00 Ток-шоу «Девичьи слезы».
19 00 Осторожно, модерн-2.
19.30 Комедия на СТС. -Альф».
20.00 Т/с «Ступени к славе».
21.00 Кино на СТС. «Рубин Каира», 

(США-Япония).
23.30 Комедия на СТС. «Журнал мод». 
00.00 Полшестого. Комедийный клуб. 
00 30 Х/ф «Андромеда».
01.30 Свидание вслепую.
02.15 ТУс «Зена - королева воинов». 
02.55 Кино на СТС. «Инспектор уго

ловного розыска». (Россия).

ДАРЬЯЛ-TV
08.50 Мастер спорта.
09.00 М/с «Братья Флаб», д/с «Одиссея».
09.55 Урожайная грядка.
10.00 «Личное время».
10.30 «Ли Эванс».
11.10 «ZTV. Myainfo».
12.00 Т/с «Провинциалка». (Аргентина).
13.00 М/с «Братья Флаб*. д/с «Одиссея».
14.10 Телемагазин.
15.10 Х/ф «Дураки умирают по пятницам». 
17.15 «ГП/. Myainfo».
18.00 «Шоу Джерри Спрингера-
19.00 Д/ф «Бешеные деньги».
20.05 «Истребители».
21.05, 02.00 Агентство криминальных 

новостей.
21.20 «Личное время».
21.55 «Шалуньи».
22.35 -Шоу Джерри Спрингера».
23.30 «Криминальная Россия». «Месть 

чемпиона».
00.00 Х/ф «Потерянный рай».
01 40 «Камера смеха».
02.20 «Истребители».

тв-з
08.30 «Победоносный голос верующего».
09.00 М/с «Ураганчики». (США).
09.30 М/с -Мумии возвращаются». (США).
10.00 Х/ф «Родственные души». (США).
12.00 Х/ф -Fieвезучий папарацци».

14.30 Т/с -Амазонка». (Канада)
15.30 Х/ф «После бури». (США).
17.30 Х/ф «Освобождение». (США).
19.30 Т/с -Мэдисон». (Канада).
20 00 т/с -Амазонка» (Канада).
21.00 Х/ф «Воскрешение» (США). 
22.55 Урожайная грядка.
23.00 Х/ф «Бастер». (Англия).
01.30 Х/ф «Жертвоприношение». 

(США).

РОМАНТИКА
08.00. 16.00.00.00 Избранница, 12 с.
09.00. 17.00.01.00 Только ты, 19 с.
10.00, 18.00, 02.00 Сердечные игры,

69 с.
11.00. 19.00.03.00 8 плену страстей, 

90с
12.00. 20.00.04.00 Избранница. 11 с.
13.00. 21.00.05.00 Только ты, 18 с.
14.00, 22.00,06.00 Сердечные игры, 

59 с.
15.00. 23.00.07.00 В плену страстей, 

89 с.

MTV
08 00 MTV акселератор.
08.30 Утренняя Ru_zone.
09.30 MTV акселератор.
12.00 Группа продленного дня. Nelly.
12.30 По домам! Жизнь в турне.
13.00 20-ка самых-самых.
14.00 Ru zone.
15.00 2хГ.
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.
21.00 Украинская 20-ка.
22.00 2x1.
22.15 MTV пульс.
22.30 Ru_zone.
23.30 Ne-ws блок.
00.00 Greatest Flits.
01.00 Правда жизни. Я иду на про-

01.30 Sex2K. Фанатки хип-хопа. 
02.00 News блок.
02.30 MTV бессонница.

EUROSPORT
10.30 Плавание. Чемпионат Европы 

в Германии.
11.30 Автогонки на льду. Междуна

родные соревнования.
12.00 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира в Германии.
13.30 Футбол. Евроголы.
15.00, 16.00 Теннис. Открытый чем

пионат Австралии.
17.00 Экстремальный спорт. Моло

дежная зона.
17.30 Футбол. Евроголы.
19.00 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира в Германии.
20.30 Мультиспорт. Всякая всячина.
21.00 Футбол. Легенды чемпионатов 

Европы.
22.00 Футбол. Легенды чемпионатов 

Европы.
23.00 бокс. Международные сорев

нования.
01.00 FIobocth «Евроспорта*.
01.15 Фигурное катание. Зимние 

Олимпийские игры в Солт- 
Лейк-Сити.

03.15 FIobocth -Евроспорта».

НТВ
0600.0630.07.00. 0730.0600.0630.11 (XX 

1200,14.00,1500.16.00-СВгсть.
06.05.06.35.07.10.07.35.08.10.08.40 

Утро на FITB.
08.55 Т/с «Скорая помощь 5». (США).
09 50 Погода на завтра.
10.00 «Сегодня утром*.
10.20 «Национальная безопасность: 

Золотой кредит Колымы». 
Расследование НТВ.

11.05 «Кулинарный поединок: Индия 
- Япония».

12.05 Х/ф «Государственная грани
ца», 9с.

13.35 Криминал.
14.05 Романтический сериал «Тре

тий лишний».
14 40 Детектив -Она написала убий

ство».
15.40 «Принцип «Домино». «Не хочу 

носить меха!»
17.00. 18.00 «Сегодня».
17.05 Детектив «Кукла».
18.20 Документальная драма «Пре

ступление и наказание».
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Гражданин начальник».
20.45 Детектив «Кукла», 6 с.
22.00 «Сегодня вечером» с Т. Мит- 

ковой.
22.40 Т/с -Третий лишний».
23.15 Т/с «I ражданин начальник».
00.20 Гордон.
01.25 Боевик «Бессмертный». (Ве- 

ликобритания-Канада).

КУЛЬТУРА
08.00 FIobocth культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 «Порядок слов».
08.30«Археология».
09.00 к  55-летию режиссера С. 

Спилберга. «Гость в актерской 
студии», ч. 2.

09.55 Х/ф «Поднятая целина», 1 с.
11.30 «Машины времени». «Высокие 

технологии».
12.00 Т/с «Страсти по-итальянски». 
12.50 М/ф: «Краса Flenanw/iHafl», «Ох.

уж эти детки!»
13.45 «Перепутовы острова».
14 10 Т/с «Мегрэ и отель «Мажес- 

тик». (Великобритания).
15.00 «Третьяковка - дар бесценный!» 

•Дом передвижников».
15.30 Д/ф: «Хочу попасть на карна

вал», «Провинциалки».
16.30 FIobocth культуры. Щ Ш ^Ш Ш
16.45 «Дворцовые тайны», 

щая герцогиня».
17.10 «Помогите Телеку».
17.20 Д /с  «Век кавалергардов». 

Фильм 3. «Кровь и слава Аус
терлица*.

17.45 «Партитуры не горят*.
18.30 Pro memona «Групповой порт-

* Скучаю-

* ? г18.45 Т/с «Цирк». (Россия).
20.05 «Что делать?»
21.00 Вести.
21.15 «Экология литературы». Б. 

Заходер.
22.00 FIobocth культуры.
22.25 «Fl04W^ полет».
22.50 Программа передач.
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ОРТ
06.00 Телеканал -Доброе утро-.
09.00 Новости
09.15 Т/с -Семейные узы-.
10.10 Комедия -Ни больше, ни мень

ше». 2 с.
11.05 «Фабрика звезд».
11.35 Диснеи-клуб: -Ллойд в космосе-
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Повесть о чекисте-.
14.00 Телеканал «Новый день*. 
14.30 Ералаш для взрослых.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Фабрика звезд-

т£• bOJ

ори!
15.55 Т/с «Огнем и мечом-. 
17.00 «Большая стирка».
18.00 Вечерние новости.

Х/Ф -I 
Т /с •(

20.00 -Русская рулетка

зрнис
18.20 Х/ф -Тут, недалеко...-.
19.00 Семейные узы-.

21.00 Время.
21.40 Комедия «Операция «С Новым 

годом!-.
23.35 «Фабрика звезд-.
00.00 Ночное «Время*.
00.20 Хоккей. Сборная России -  сбор

ная Финляндии.
00.15 боевик -Неудержимый».

■ РОССИЯ
04.45 Доброе утро, Россия!
07.45 Т/с -Мужская работа 2».
08.45 Т/с -Морской узел».
09.45 Вести. Дежурная «
10 00. 13.00, 16 00 Вести

>ная часть.

10.20 «Цена успеха-.
11.15 Т/с-Комиссар Рекс». (Германия). 
12.10 Экспертиза.
12.30 Москва-Минск.
12.45 Вести-Москва.
13.20 «Что хочет женщина-.
14.20 Х/ф «Вход в лабиринт».
15.40 Экспертиза.
16.20 Вести. Дежурная часть.
16.50 Дорожный патруль.
17.05 Вести-Спорт.
17.20 Вести-Москва.
17.50 Т/с «Воровка. Счастье напро

кат».
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
19.00 Вести.
19.40 Вести-Москва.
19.55 Т/с «Мужская работа 2-.

Т/с -I
22.00 -Вести +*.
20.55 Морской узел-.

22.30 Вести. Дежурная часть. 
22.45 Х/ф «Заряженные смертью- 
00.35 Дорожный патруль.

08.00 -Настроение».
09.00, 10.00. 13.00, 16.00 «События 

Время московское».
10.50 Газетный дождь.
11.00 Смотрите на канале.
11.05 Т/с «Загадочная женщина».
12.00 Московские красавицы.
12.30 М/ф «Песенка мышонка». 
12.40 Телемагазин.
13.15 -Дата».
14.25 Особая папка.
14.55 Точка опоры.
15.10 Петровка, з8.
15.30 Деловая Москва.
16.15 Т/с «Инспектор Деррик-. 
17.20 Путь к себе.
17.30 Очевидное - невероятное.
18.00 Регионы: прямая речь.
18.30 Ступеньки.
19.00 Т/с «Горец - бессмертный во

рон». (Канада).
20.00 События. Время московское.
20.15 -Приглашает Борис Ноткин». 

М Запашный.
21.00 Т/с «Узы любви». (Мексика). 

Путь21.35 Путь к себе.
21.50 Пять минут деловой Москвы. 
22.00 Детектив «Четыре убийства за

48 часов». (Франция).
00.00 События. Время московское. 
00.40 Наша версия. Под грифом 

-Секретно-.
01.20 Времечко.
01.50 Петровка, 38.
02.10 25-й час. События.
02.30 Серебряный диск.
02.50 Поздний ужин Л. М лечи на. 
03.15 -Синий троллейбус».
03.45 «Майкл Джексон в «Мэдисон 

Сквер Гарден», ч. 1.

тнт
06.00 Т/с «Лето нашей тайны», 77 с. 
06.50 М/с «Шехерезада», 29 с.
07.15 М/с -Черепашки ниндзя-, 6 с. 
07 40 Т/с «Волшебный школьный ав

тобус», 21 с.
08.05 Т/с -Фантастические суще

ства-. «Инопланетяне».
08.30 Т/с «Непридуманные истории». 

•Шея».
09.00 Т/с -Нестор бурма». 5 с.
10.30 -О, счастливчик!»
11.10 Т/с «Земля: Последний конф

ликт», 13 с.
12.05 М/с «Шехерезада», 29 с.
12.30 Т/с -Волшебный школьный ав

тобус». 21 с.
13.00 ТВ-клуб.
13.30 Т/с «Лус-Мария», 141 с.
14.30 «Наши песни».
14.45 «О, счастливчик!-
15.30 «Окна- 
16.25 Х/ф «Талисман».
17.45 Д/ф -Мои года - мое богатство».
18.30 Т/с «Фантастические суще

ства-. «Инопланетяне».
19.00 Д /с «Чудеса кино- 

-Окна».19.30
20.30 «Продолжение следует...»
21.30 Комедия «Жена космонавта' 

(Франция).
23.50 «Наши песни».
00.05 -Империя страсти».
00.50 -Окна».
01.40 «Продолжение следует.,.*
02.30 Т/с «Лус-Мария», 141 с.
03.20 -О, счастливчик!»

ТВ-7
08.50 «Движение».
10.00. 10.45.12.45.00.45.05.45.06 45 

Новости спорта.
11.00 Западная трибуна. Чемпионат 

Испании.
13.00. 14.15 Супермаркет «Здоро

вье».
13.15 Хоккейная компания.
13.45 Шахматы: «По законам красо

ты».
14.00 Интернет-тайм.
14.30 НБА. -Миннесота Тибервулвз» 

- «Лос-Анджелес Лейкерс».

16.55 Хоккей. Кубок «Балтики». Чехия 
- Словакия. Прямая трансляция. 
В перерыве - Новости спорта

19.10 Х/ф - Д'Артаньян и три мушкете
ра», З с

20.25 Хоккей. Кубок «Балтики». Россия- 
финляндия. Прямая трансляция. 
В перерыве - новости спорта.

23.00 Волейбол. Лига чемпионов. «Мо- 
стосталь» (Польша) - «МГТУ- 
Лужники».

01.00 Прямая трансляция из Мадрида.
футбол. «Реал» - Сборная ми] 
> Баске03.25 ьаскетбол. Евролига УЛЁБ.
«Партизан» (Белград) - ЦСКА. 

05.00 «Движение».
Горяча07.30 Горячая семерка.

REN-TV
06.00 Т/С «Мэш». (США).
06.30 «Шерше ля ФАН».
07.00 Т/с «Черепашки ниндзя: новая 

мутация». (США).
07.30 М/С -Джим Баттон». (США).

имен». (С108.00 М/с -Новый Экшенмен». (США) 
08.30 «большие деньги» с И. Потоцким 
09.30, 13.30 «24».
09.50 Драма -Обыкновенная историй». 

ТФранция-ФРГ)
Т12.00 телемагазин.

12.30 Т/с «Яго. темная страсть».
13.50 Такая профессия.
14.20 Т/с -Провинциалы».
15.35 М/с «Новый Экшенмен». (США). 
16.05 М/с -Джим Баттон». (США).
16.35 Т/с «Черепашки ниндзя: новая

мутация-. (США). 
М/с -I17.05 М/с «Мир Бобби». (США). 

17.30.24».
17.50 «Семейные страсти».
18.55 Д/ф -Под углом 23 с половиной 

Экстремальные люди». (США).
19.25 Т/с -Мэш». (США).
19.55 М/с «Симпсоны». (США).
20.20 Т/с «Провинциалы».
21.30 «^4» с А. Герасимовым.
22.00 Боевик «Живая мишень» (США). 
00.00 «24».
00.25 Триллер «Ки-Ларго». (США).

ЮГРА
06.00 «Новости».
06.30 «Соло на диване».
07.00 Утренний канал «С 7 до 9».
09.10 «Цифровые новости».

| «Star-старт». Спортивная про-09.40
грамма для детей.

10.05, 10.55, 11.55, 12.55, 14.00, 15.00, 
16.55, 17.55. 18.55, 19.55, 20.55, 
22.55 Погода.

10.10 Т/с -Чертенок».
11.00 Телешкола. «Занимательная фи

зика».
11.20 Телешкола. «Реки и каналы». 
11.55 Телешкола. «Поговорим о куль

туре».
12.30 Сериал «Машина превращений».
13.00 «Новости».
13.30 Телешкола. «Серебряный ручей*.
14.00 М/с «Морт и Фил».
14.30 М/с «Отряд Галактика».
15.00 Телешкола. -История одного ше

девра».
15.20 Т/с -Роман императора».
16.30 Т/с -Редакция».
17.00 «Новости».
17.30 -Детский мир».
18.00 Д/ф -Великая Отечественная вой

на». ч. 2.
19.00 «Новости».
19.30 «Отражение». Публицистическая 

программа.
20.00 Т/с -Чертенок», 

«и20.50 «Топтыжкины сказки». Програм
ма для детей.

21.00 Информационная программа 
•День».

21 40 Т/с «Роман императора».
23.00 «Новости».
23.30 «Крик»,
23.45 Д/ф «Шукшин».
00.10 Музыка новой эры.
01.05 Х/ф «Возвращение в кошмар» 

(США).

CTC
06.00 Т/с «Чак Финн».
06.30 Программа мультфильмов .
07.00 М/с «Приключения мультяшек».
07.30 Комедия на СТС. «Друзья».
08.00 Т/с «Ступени к славе».
09.00 Комедия на СТС. Комедия «Альф».
09.30 Осторожно, модерн-2.
10.00 Кино на СТС -Рубин Каира» (США).
12.30 Ток-шоу «Девичьи слезы».
13.30 Комедия на СТС. -блоссом».
14.00 Программа мультфильмов. 

М/ф «I
15.00 М/ф -Новый Бэтмен».
14.30 М/ф «Приключения мультяшек».

15.30 М/с «Фрикаэлид-
IT/с «Пляжный патруль*. 

17.00 Комедия на СТС. «Друзья».
17.30 Полшестого. Комедийный клуб.
18.00 Ток-шоу «Девичьи слезы».
19.00 Осторожно, модерн-2.
19.30 Комедия на СТС. Комедия «Альф».
20.00 Т/с «Ступени к славе».
21.00 Кино на СТС. «Не ведая поща

ды». (США),
23.00 Осторожно, модерн-2.
23.30 Комедия на СТС -Журналмод- 
00.00 Полшестого. Комедийный клуб.
00.30 Т/с -Андромеда». 

Ш01.30 Медовый месяц. Шоу.
02.15 Т/с «Зена -  королева воинов». 
02.55 Кино на СТС. «Будни уголовного 

розыска». (Россия).

ДАРЬЯ л -TV
08.50 Мастер спорта.
09.00 М/с «Братья Флаб», д/с «Одиссея* 
09.55 Урожайная грядка.
10.00 -Личное время».
10.30 «Шалуньи».
11.10 «ZTV. Rustop-20».
12.00 Т/с «Провинциалка». (Аргентина).

М/113.00 М/с -Братья Флаб», д/с -Одиссея»
14.10 Телемагазин
15.10 Х/ф -Бесплодное усилие любви». 
17.15 -ZTV. Rustop-20».
18.00 »Шоу Джерри Спрингера».
19.00 Т/с -30 случаев из жизни Май

ора Земана».
20.05 «Истребители».
21.05 Агентство криминальных ново* 

стей.
21.20 «Личное время».
21.55 «Шалуньи».
22.35 «Шоу Джерри Спрингера». 
23.30 Секретное пространство.
00.00 Х/ф «Покорители огня».
02.00 Агентство криминальных ново

стей.
02.20 «Истребители».

АНОНС
ПЕРЕДАЧ

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
« МЕГА-ВЕСТИ»

ОаЭО «Победоносный голос верующего 
09.00 М/с «Ураганчики». (США). 
09.30 М/с «Мумии возвращаются». 

Х/Ф «Освобождение». (США). 
Х/ф «Крайняя мера правосу- 

I  (СШ

10 00 
1200

дия». (США)
14.30 Т/с «Амазонка
15.30 
17 30

•Стрелок-
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19.30 Т/с «Мэдисон». (Канада), 
20.00 ТА *■Амазонка*. (Канада).) Т/с
21.00 Х/ф «Приговор времени». (США). 

) X/23.00 Х/ф «Бурный понедельник-. 
(Англия).

01.30 Х/ф «Воскрешение». (США)

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Семейные узы».
10.10 Комедия -Ни больше, ни мень

ше». 3 с.
11.05 «Фабрика звезд».
11 35 Дисней-клуб: «Черный плащ».
12.00 Новости

РОМАНТИКА
08.00. 16.00.00.00 Избранница, 13 с. 
09 00,17.00,01.00 Только ты, 28 с.
10.00, 18.00, 02.00 Сердечные игры, 

61 с.
11.00. 19.00,03.00 В плену страстей, 

91 с.
12.00. 20.00.04.00 Избранница. 12 с.
13.00. 21.00.05.00 Только ты. 19 с.
14.00, 22.00, 06.00 Сердечные игры. 

60 с.
15.00, 23.00,07.00 В плену страстей. 

90 с.

MTV
08.00 MTV акселератор.
08.30 Утренняя Ru_zone.
09.30 MTV акселератор.
12.00 Рокировка
12.30 Большое кино
13.00 Украинская 20-ка.
14.00 Ru zone.
15.00 MTV пульс.
16.00 ФАКультет.
16.30 Beavis & Butt-Head.
17.00 Тотальное шоу.
18.00 В пролете.
18.302x1.
18.45 MTV пульс.
19.00 News блок.
19.05 SMS-чарт.
20.00 История артиста. Shaggy.
20.30 Стилиссимо.
21.00 Европейская 20-ка.
22.00 MTV пульс.
22.30 Ru_zooe.
23.30 News блок.
00.00 Разум и чувства.
01.00 По домам! ludacric , Ozzy, 

Donovan.
01.30 Чудаки.
02.00 News блок.
02.30 2x1.
02.45 MTV бессонница.

12 15 Х/Ф -Приключения Пиноккио 
пряы14.00 прямая линия с Президентом 
Российской Федерации В.В 
Путиным.

16.30 «Фабрика звезд».
17.00 -Большая стирка».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Олег Табаков в программе 

Сати
19.00 Т/с «Семейные узы- 

•6 j20.00 «Слабое звено-
21.00 Время
22.10 Х/ф - Подари мне лунный свет 

Ночи00.00 Ночное «Время».
00.15 «Фабрика звезд».
00.45 Телеканал «Новый день».
23 15 Хоккей. Международный турнир 

■ Кубок «Балтики». Сборная 
Финляндии -  сборная Швеции.

РОССИЯ
04.45-07.45 Доброе утро. Россия!
07.45 Т/с «Мужская работа 2».
08.45 Т/с «Морской узел-.
09.45 Вести. Дежурная часть.
10 00 Вести.
10.10 Т/с -Комиссар Рекс». (Австрия- 

Германия).
11.00 Прямая линия с Президентом 

Российской Федерации В В. 
Путиным,

13.00 Вести.
13.20 «Что хочет женщина-.
14.20 Х/ф «Вход в лабиринт*.
15.40 Экспертиза.
16.00 Вести.
16.20 Вести-Спорт.
16.30 Местное время Вести-Москва.
17.00 Т/с «Воровка. Счастье напро

кат*.
21.00 Прямая линия с Президентом 

Российской Федерации В.В. 
Путиным.

19.35 Вести.
19.55 Т/с «Мужская работа 2».
20.55 Т/с «Морской узел».
21.55 Вести, дежурная часть.

EUROSPORT

22.10 Х/ф «Император и убийца-.
(Китай-Франция-Япония). 

04.05-04.18 Дорожный патруль.

10.30 Футбол. Евроголы.
I. Леген12.00 Футбол. Легенды чемпионов 

Европы.
13.00, 18.00, 21.00 Футбол. Классика 

чемпионатов Европы.
14.00 Сноуборд. Кубок мира в Шве

ции.
14.30 Фристайл. Кубок мира.
15.00 Лыжный кросс. Международ

ные соревнования во Фран
ции.

15.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.

17.30 Мультиспорт. Всякая всячина.
19.00 Ралли. Чемпионат мира.
19.30 Супергонки по выходным. Чем

пионат.
20.30 Мультиспорт. Всякая всячина.
23.00 Приключения. Кубок пустыни.
23.30 Олимпийские игры.
00.00 Конный спорт. Кубок мира в 

Швейцарии.
01.00 Новости -Евроспорта».
01.15 Футбол. Классика лиги чемпи

онов УЕФА.
02.15 Спортивные танцы. Кубок вы

зова в Москве.
03.15 Новости «Евроспорта».

ТВ-Цент

L-

НТВ
06.00.06.30,07.00,07.30,08.00,08.30,

11.00, 12.00. 14.00, 15.00, 16.00,
17.00. 18.00, 19.00 «Сегодня», 

06.05,06.35,07.10,07.35.08.05.08.40
Утро на НТВ.

09.05 Т/с -Скорая помощь 5». (США). 
Пс09.50 Погода на завтра.

10.00 «Сегодня утром».
10.20 «О^кая ставка». «Яблоня смерти».
11.05 «Шоу Елены Степаненко».
11.50 «Вкусные истории».
12.05 Х/ф «Государственная грани

ца», Юс.
13.25 «Криминальная Россия». -Ав

тосервис на крови».
14.05 Т/с «Третий лишний».
14.40 Детектив «Она написала убий

ство».
15.40 «Принцип «Домино». «Как по

пасть в телевизор».
17.05 Детектив «Кукла».
18.20 «Чистосердечное признание».
19.35 Т/с «Гражданин начальник».

08.00 «Настроение».
09.00 -События. Время московское-. 

0.00 «События. Время московское-. 
0.50 Газетный дождь.
1.00 Смотрите на канале.
1.05 Т/с «Загадочная женщина».

(Венесуэла).
1.55 Московские красавицы.
2.25 Квадратные метры.
2.40 Телемагазин.
3.00 События. Время московское.
3.15 «Дата».
4.15 Отдел -Х-.
4.45 Прорыв.
5.10 Петровка, 38.
5.30 Деловая Москва.
5.45 Доходное место.1,6.00 События. Время московское. 

16.15 Т/с «Инспектор Деррик». (Гер
мания).

7.20 Экспо-новости.
7.30 Я - мама.
8.00 Регионы: прямая речь.
8.30 Идущие вперед.
9.00 Т/с «Горец - бессмертный во

рон». (Канада).
20.00 События. Время московское. 
20.15 Большая музыка.
21.00 Т/с «Узы любви». (Мексика),
21.40 Экспо-новости.
21.50 Пять минут деловой Москвы. 
22.00 Триллер «Черная радуга*. 

(США).
00.00 События. Время московское. 
00.40 «Версты». Путешествие в Рос

сию.
01.20 Времечко.
01.50 Петровка, 38.
02.10 25-и час. События. Время мос

ковское.
02.30 Серебряный диск.
02.50 Поздний ужин Л. Млечина. 
03.20 «Синий троллейбус». 
03.45-04.40 «Майкл Джексон в -Мэ

дисон Сквер Гарден», ч. 2.

ТНТ
06.00 Т/с «Лето нашей тайны», 78 с

v .
07.40 Т/с -Волшебный школьный ав

06.50 М/
07.15

Шехерезада». 30 с. 
Черепашки ниндзя». 7 с.

20.45 Детектив «Кукла», 7 с. 
22.00 «Сегодня вечером
22.35 Т/с «Трет» 
23.15 Т/с «Гоаж

ии лишнии».
Г/с «Гражданин начальник*. 

00.20 Гордон.
01.20 Боевик -Бессмертный». (Вели- 

кобритания-Канада).

тобус», 22 с.
08.05 Т/с «Фантастические суще 

ства». «Птицы и другие крыла
тые создания».

08.30 Т/с «Непридуманные истории»
•^Дегустация 

| Т/с «Нестор 
10.30 «О, счастливчик!
09.00

W W ^ ^  W W W  W

естор Бурма», 6 с.

КУЛЬТУРА
11.10 Т/с «Земля: Последний конф 

ликт». 14 с.

08.00 Новости культуры. 
08.15 Программа передач. 
08.20 -Порядок слов».
08.30 -Археология».
09.00 «Что делать?»
09.55 Х/ф «Поднятая целина-

12.05 М/с «Шехерезада», 30 с.
12.30 Т/с «Волшебный школьный ав

2 с.
11.30 -Наобум». А. Леньков.
12.00 Т/с «Сюасти по-итальянски». 

М/ф: «Ска12.55 М/ф: -Сказка о рыбаке и рыб
ке-, -Коля, Оля и Архимед».

13.45 Т/с «Девочка и океан».
14.10 Т/с «Мегрэ на родной земле».
15.05 «Арт-панорама»
1530Д/ф: «Всегда под Новы* гад», «Ро

ман XXI века с послесловием*
16.30 Новости культуры.
16.45 «Отечество и судьбы»
17.10 «Помогите Телеку.
17.20 Д /с  «Век кавалергардов». 

Фильм 4.
17.45 «Собрание исполнений».
18.30 Pro memoria. «Взгляд на мир 

подстриженными глазами».
18.45 Т/с «Цирк». (Россия).
20.05 «Школа злословия».
21.00 Вести.
21.15 XX век Избранное, 

розу...». Н. Сац.
22.00 Новости культуры.
22 25 «Ночной полет».
22.50 Программа передач

тобус», 22 с.
13.00 ТВ-клуб.
13.30 Т/с-Лус-Мария», 142 с.
14.30 «Наши песни».
14.45 «О, счастливчик!»
15.30 -Окна-.
16.25 Комедия -Жена космонавта», 

(Франция).
18.30 Т/с «Фантастические
19.00 Д /с «Чудеса кино*
19.30 «Окна».
20.30 «Продолжение следует...»
21.30 Триллер «Настоящее преступ 

ление-. (США).
23.40 «Наши песни».
23.55 -Империя страсти*.
00.40 «Окна».

существа-

01.30 «Продолжение следует...» 
02.20 Т/с «Лус-Мария», 142 с. 
03.10 -О, счастливчик!»

ТВ-7
08.00 -Движение»

Ищите

1 «Движ!
08 45,09745. 10.45. 12 45. 15.45, 18.00, 

00.30, 05.45, 06.45 Новости 
спорта.

11.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
•Партизан» (Белград) - ЦСКА. 

13.00,19.40 Супермаркет -Здоровье».

13.15 Футбол Италии
14.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт

П!Женщины. Прямая трансляция 
из Словакии.

16.00 Дневной марафон.
17.30 Рыболов. л
18.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Словакии.

19.55 Мотоспорт.
I. кубок «Балтики» 

ляидия - Швеция. Прямая транс-
20.25 Хоккей, -Балтики». Фин-

ляция. В перерыве - новости 
спорта.

22.55 Интернет-тайм.
23.00.07.36 -Над кольцом». Баскет

больное обозрение.
23.30 Русское поле «Спартака-.
00.00 Назло рекордам!0
00.45,04.30 «ГОЛмания». Обзор лати

ноамериканского футбола.
01.10 Волейбол. Лига чемпионов «Ло- 

комотив-Белогорье» - «Ираклис»
(Греция).

1.15 -За03.15 »3а двумя зайцами- 
05 00 «Движение».

REN-TV
06.00 т /с  »Мэш» (США).
06.30 «Шерше ля ФАН».
07.00 Т/с «Черепашки ниндзя: новая

мутация». (США).
07.30 М/с «Джим Батто!
08.00 М/с «Новый Экшенмен». (США)

». (США). 
1мен». (01

08.30 «Большие деньги» с И. Потоцким
09.30 «24».
09.50 Боевик «Живая мишень» (США). 
12.00 Телемагазин
12.30 Т/с »Яго. темная страсть». 

-24».13.30
13.50 «Очевидец» с И Усачевым 
14.20 Т/с «Провинциалы».

М/с «Но
16.05 М/с «Джим Баттон». (США).
15.35 М/с «Новый Экшенмен». (США). 

М/с «Джим Баттон». (США).
16.35 Т/с «Черепашки ниндзя: новая

мутация». (США). 
М/с •(17.05 М/с -Мир Бобби». (США). 

17.30-24».
17.50 -Семейные страсти».
18.55 Д/ф -Под углом 23 с половиной. 

Экстремальные люди». (США).
19.25 Т/с «Мэш». (США).
19.55 М/с «Симпсоны». (США).
20.20 Т/с «Провинциалы».
21.30 «24» с А. Герасимовым 
22.00 Комедия «Марихуана». (США). 
00.15 «24».
00.40 Драма «Корабль дураков». (США).

ЮГРА
06.00 «Новости- 
06.30 «Соло на диване*
07.00 Утренний канал «С 7 до 9-.Утре1
09.10 «Женское любопытство».

I -Де
10.05, 10.55, 11.55, 12.55, 14.00, 15.00,
09.40 «Детский мир-.

16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 
22.55 Погода.

10.10 Т/с «Чертенок».
11.00 Телешкола. -Занимательная фи

зика*.
11.20 Телешкола. «Реки и каналы».
11.55 Телешкола. -Поговорим о куль

туре».
12.30 Сериал «Машина превращений».
13.00 «Новости».
13.30 Телешкола. -Серебряный ручей».
14.00 М/с «Морт и Фил».
14.30 М/с «ОтрядТалактика».
15.00 Телешкола. -История одного ше

девра-.
15.20 Т/с -Роман императора».
16.30 Т/с -Редакция».
17.00 «Новости».
17.30 «Полигон*. Военно-патриотичес

кая игра.
18.00 «Европа сегодня».
18.30 «Территория Север». Д/ф -Про

щай оружие».
18.55 Азбука времени.
19.00 «От первого лица».
20 оо Телевидение 

«Мега-Вести».
21.00 Информационная программа 

•День».
21.40 Т/с «Роман императора».
23.00 »Новости».
23.30 «Спортивный калейдоскоп». 
00.00 Драма «Про уродов и людей». 

(Россия).
Мир комг01.35 Мир компьютера.

СТС
06.00 Т/с «Чак Финн».
06.30 Программа мультфильмов.
07.00 М/с -Приключения мультяшек-.
07.30 Комедия на СТС. «Друзья».
08.00 Т/с «Ступени к славе*.
09.00 Комедия на СТС. Комедия «Альф-
09.30 Т/с «Зена -  королева воинов».

:. «Не ведая пощады-10.30 Кино на СТС 
(США).

12.30 Ток-шсшоу «Девичьи слезы». 
13.30 Комедия на СТС. «Блоссом-
14.00 Программа мультфильмов. 

М/<Ь «I
15.00 М/ф «Новый Бэтмен».
14.30 м/ф «Приключения мультяшек».

15.30 М/с «Фрикаэлид*
Т/с «Пляжный патруль». 

17.00 Комедия на СТС. «Друзья».
16.00

17.30 Полшестого. Комедийный клуб.
18.00 Ток-шоу «Девичьи слезы».
19.00 Осторожно, модерн-2.
19.30 Комедия на СТС. Комедия «Альф».
20.00 Т/с -Ступени к славе».
21.00 Кино на СТС. «Последний из мо

гикан». (США}.
23.30 Комедия на СТС. -Журнал мод». 
00.00 Полшестого. Комедийный клуб. 
00.30 Т/с «Андромеда».
01.30 Музыкально-развлекательное шоу 

•Вася ин да хаус».
02.15 Т/с «Зена -  королева воинов». 
02.55 Кино на СТС. «Полицейские в 

масках». (США).

ДАРЬЯ Л-TV
08.50 Мастер спорта.
09.00 М/с -Братья Флаб», д/с «Одиссея». 

Уро;
10.00 -Личное время».
09.55 >жайная грядка.

10.30 «Шалуньи». 
11.10-ZTV. Westop-20».
12.00 Т/с «Провинциалка». (Аргентина).
------ М/с »Г13.00 М/с -Братья Флаб», д/с «Одиссея».
14.10 Телемагазин.
15.10 Х/ф «Потерянный рай».
17.15 -ZTV. Westop-20».
18.00 -Шоу Джерри Спрингера»/
19.00 Т/с -30 случаев из жизни Май

ора Земана».ора
20.05 «Истребители».
21.05, 02.00 Агентство криминальных

новостей.

Вторник, 17 декабря

В 20.00 в эфир выйдет очередной выпуск информационной про
граммы «Новости». Журналисты телестудии «Мега-Вести» расскажут о 
трудовых буднях мегионсхих нефтяников. Как правило, для них Новый год 
начинается раньше обычного. В день выполнения годового задания по до
быче нефти на нефтепромыслах «Мегионнефтегаза» зажигаются празд
ничные огни на елках. Так промысловики рапортуют о том, что у них начал
ся отсчет следующего года. Суровые морозы становятся серьезной пре
градой для нефтяников. Однако они уверены, годовое задание будет вы
полнено в срок.

21.20
21.55
22.35
23.30
00.00
02.20

•Личное время*. 
•Шалуньи».
«Шоу Джерри Спрингера* 
Чрезвычайная ситуация. 
Х/ф «Убийца ворон». 
«Истребители».

ТВ-3
08.»  -Победонооыи голос «дующего- 
09.00 М/с -Ураганчики. (США)
09 30 М/с -Мумии возвращаются».
Тб 00 Х/ф -Все люди CMepTHbî jClilA).
12 00 Х/ф -Белая миля». (США)
14 30 Т/с «Амазонка». (Канада)
15.30 Х/ф «Бурный понедельник». 

(Англия).
17.30 Х/ф -Князь тьмы*. (США).
19.30 Т/с .Мэдисон». (Канада).
20 00 Т/с -Амазонка- (Канада).
21 00 Х/ф -взлом-. (США)
22 55 Урожайная грядка.
23'00 Х /ф -Саманта-. (США).
01 30 Х/ф -Приговор времени-. (США)

08.00. 16 00,00.00 Избранница, 14 с
09 00,17.00,01 00 Только ты, 21 с.
10 00, 18 00. 02.00 Сердечные игры,

62 с.
11 00,19.00.03.00 В плену страстей,

92 с.
12 00.20.00,04 00 Избранница, 13 с.
13 00,21 00,05.00 Только ты, 20 с
14 00. 22.00, 06.00 Сердечные игры,

61 с.
15.00. 23.00.07.00 В плену страстей, 

91 с.

08 00 MTV акселератор
08.30 Утренняя Ru_zone
09 30 MTV акселератор
12.00 В пролете.
12.30 Стилиссимо
13.00 Европейская 20-ка
14 00 Ru zone.
15 00 2хГ
15.15 MTV пульс.
16 00 ФАКультет
16 30 Celebnty Death Match.
17.00 Тотальное шоу.
18.00 В пролетепрол
18 30 MTV пульс. 
19.00 News блок.
19.05 SMS-чарт.
20.00 Превращение. Kelly Osbournes.
20.30 Стоп! Снято. American Idol.
21.00 Русская 10-ка.
22.00 2x1.
22.15 MTV пульс.
22.30 Ru zone.
23 30 News блок.
00.00 Greatest Hits. David Bowie.
01.00 Давай на спор!
01.30 MTV Шоу Энди Дика.
02.00 News блок.
02.30 MTV бессонница.

10.30 Олимпийские игры.
11.00, 12.15 Биатлон. Кубок мира в 

Словении.
13.30 Теннис. Открытый чемпионат 

Австралии.
15.30, 16.15 Биатлон. Кубок мира в 

Словении.
17.45 Хоккей. Вспоминая Солт-Лейк- 

Сити.
18.45, 19.45 Биатлон. Кубок мира в 

Словении.
20.30 Мультиспорт. Всякая всячина.
21.00 Футбол. Классика лиги чемпи

онов УЕФА.
23.00 Футбол. Легенды чемпионатов 

Европы.
00.00 Конный спорт. Соревнования

Н

по конкуру в Великобритании 
01.00, 03.15 Новости «Евроспорта».
01.15 «Формула-1». Внутри Форму

лы.
01.45 Мотогонки. Гран-при
02.45 Мультиспорт. Всякая всячина.

НТВ
06.00,06.30,07.00,07.30.08.00,08.30,

11.00. 12.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00. 18.00, 19 00 «Сегодня». 

06.05,06.35,07.10,07.35,08.05,08.40
Утро на НТВ.

09.00 Т/с «Скорая помощь 5». (США). 
Пс09.50 Погода на завтра.

10.00 «Сегодня утром».
10.20 «Чистосердечное признание».
11.05 «Квартирный вопрос. Зеркало 

вместо окна».
12.05 Х/ф «Государственная грани

ца», 11 с.
13.35 Криминал.
14.05 Т/с «Третий лишний».
14.40 Детектив -Она написала убий

ство».
15.40 «Принцип «Домино». -Зависть-
17.05 Детектив «Кукла».
18.20 «Национальная безопасность: 

Сахалинская пустыня». Рас
следование НТВ.

19.40 Т/с «Гражданин начальник».
20.45 Детектив «Кукла», 8 с.
22.00 «Сегодня вечером».
22.40 Т/с «Третий лишний».
23.15 г/с «Гражданин начальник».
00.20 Гордон.
01.20 Боевик «Бессмертный». (Вели- 

кобритания-Канада).
02.05 «Кома».

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач. 

«Пос08.20 «Порядок слов».
08.30 -Археология».
09.00 -Школа злословия» с Т. Тол

стой и Д. Смирновой.
09.55 Х/ф «Поднятая целина», 3 с. 

-Тара11.35 «Тарантас». Путевые заметки. 
12.00 Т/с «Страсти по-итальянски». 
12.55 М/ф «Два билета в Индию». 
13.45 Т/с «Девочка и океан».
14.10 Т/с «Мегрэ и жена вора». 

«П<15.05 «Петербург: время и место».
15.30 М. Равель. Концерт для фор

тепиано с оркестром.
15.50 Д/ф «Непредвиденный антракт».
16.30 Новости культуры.
16.45 «Кто мы?».
17.10 «Помогите Телеку».
17.20 Д /с «Век кавалергардов».
17.45 Билет в Большой...
18.30 Pro memoria. «Русские в Англии».
18.45 Т/с «Цирк». (Россия).
20.05 «Культурная революция».
21.00 Вести.
21.15 -Эпизоды». Н. Тонякова.
22.00 Новости культуры.
22.25 «Ночной полет».
22.50 Программа передач.

ш

L

—
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ОРТ 20 45,06.15 Хоккей. Кубок Балтики. 

Словакия - Швеция. Передача из
06.00 Телеканал •Доброе утро*
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Семейные узы«.
10.10 Комедия «Ни больше, ни мень

ше- 4 с (Заключительная).
11.10 «Фабрика звезд».
11 40 Детский сериал «Твинисы».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Схватка*.
14 00 Телеканал «Новый день». Бе

зобразие красоты.
14 30 Телеканал «Новый день» «Ис

катели».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 -Фабрика звезд».
15.55 Т/с «Огнем и мечом».
17.00 «Большая стирка».
18.00 Вечерние новости
18.20 Документальный детектив. 

■Последний полет «Летучего 
голландца». Дело 2002 года

19.00 
19 50
21.00
21 35
22 50 
00 50

Андрея Макаревича.
23 50 Комедия «Мужской зигзаг*

■ V #  I #  i c i г c v / 1

Т/с «Семейные у з ы - . Ц Н И  
■Поле чудес».
Время.
•Фабрика звезд».
Боевик «Солдат»
Премьера. Сольный концерт 
Андрея М;

04 45 Доброе утро, Россия!
РОССИЯ

07.45 туе «Мужская работа 2».
08.45 Т/с -Морской узел».
09 45 Вести. Дежурная часть.
10 00 Вести!
10.20 В поисках приключений.
11.15 Т/с «Комиссар Рекс».
12.10 Экспертиза
12.30 Мусульмане.
12.45 Вести-Москва.
13.00 Вести.
13.20 Т/с «Комедийный коктейль». 
13.55 Моя семья.
14.45 Комната смеха.
15.40 Экспертиза.
16.00 Вести.
16.20 Аншлаг
17.20 Вести-Москва.
17.50 Т/с «Воровка. Счастье напро

кат».
21.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 Вести.
19.35 Вести-Москва.
19 50 Бенефис Н Бабкиной.
22.20 Боевик «Криминальный отдел».
23.50 Телеигра «Ставка».
00.20 Дорожный патруль.
00.35 Горячая десятка.

ТВ-
08.00 -Настроение».
09.00 «События. Время московское»
10.00 «События. Время московское».
10.50 Газетный дождь.
11 00 Смотрите на канале.
11.05 Т/с «Загадочная женщина».
12.00 Московские красавицы.
12.30 М/ф «Золоторогий олень».
12.40 Телемагазин.
13.00 События. Время московское.
13.15 «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 Т/с «Инспектор Деррик».
17.20 Фантазии -Вемины».
17.30 «21 -й кабинет».
18.00 Регионы: прямая речь.
18.30 Живой уголок.
19.00 Т/с «Горец - бессмертный во

рон». (Канада).
20.00 События. Время московское.
20.15 «Алфавит». Телеигра.
21.00 Т/с «Узы любви». (Мексика).
21.50 Пять минут деловой Москвы.
22.00 «Хит-парад 80-х». Концерт. 
00.00 События. Время московское. 
00.40 Русский век.
01.20 Времечко.
01.50 Петровка, 38.
02.10 25-й час. События.
02.30 «Открытый проект». Молодеж 

ный канал.

ТНТ
06.00 Т/с «Лето нашей тайны», 79 с.
06.50 М/с «Шехерезада». 31 с.
07.15 М/с «Черепашки ниндзя». 8 с. 
07.40 Т/с «Волшебный школьный ав

тобус», 23 с.
08.05 Т/с «Фантастические суще

ства». «Загробный мир».
08.30 Т/с «Непридуманные истории». 

«Происхождение и гибель».
09.00 Т/с «Нестор Бурма», 7 с.
10.30 «О, счастливчик!»
11.10 Т/с «Земля: Последний конф

ликт», 15 с.
12.05 М/с «Шехерезада», 31 с.
12.30 Т/с «Волшебный школьный ав

тобус», 23 с.
13.00 ТВ-клуб.
13.30 Т/с «Лус-Мария», 143 с.
14.30 «Наши песни».
14.45 «О, счастливчик!»
15.30 «Окна».
16.25 Х/ф «Похищение чемпиона».
18.30 Т/с «Фантастические суще

ства». «Загробный мир».
19.00 Ш с «Чудеса кино».
19.30 «Окна».
20.30 «Продолжение следует...»
21.30 Комедия -Секси Бойэ, или Фран

цузский пирог». (Франция).
23.35 «Наши песни».
23.50 «Империя страсти».
00.35 «Окна».
01.25 «Продолжение следует...»
02.15 Т/с «Лус-Мария», 143 с.
03.05 «О, счастливчик!»

Профи
08.00 «,

ТВ-7
>илактика.
•Движение».

08.50.09.45.10.45.12.45.15.45.17.40.01.00 
Новости спорта.

11.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
Сборная мира.

13.00,15 00 Супермаркет «Здоровье».
13.15 Волейбол. Лига чемпионов.

• Л окомотив-Белогорье» -
• Ираклис» (Греция).

15.15 Рыболов.
16.00 Дневной марафон,
17.55.01.15 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины.
19.30 Х/ф «Боксеры*.

22.30.05.00 «Это - НБА-.
23.00 «Дела футбольные». Обозрение. 
23 30 Шахматы. «По законам красоты- 
23 45 Интернет-тайм
00.00 Профессионалы ринга.
02.15 Кумитэ. Бои без правил.
03.15 «Крестный отец из Гонконга». 
05.25 «Над кольцом». Баскетбольное

обозрение 
05.50 Открытый корт.

REN-TV
06.00 Т/с «Мэш». (США).
06.30 «Шерше ля ФАН».
07.00 Т/с «Черепашки ниндзя: новая 

мутация». (США).
07.30 М/с «Джим Баттон». (США).
08 00 М/с «Новый Экшенмен*. (США).
08.30 «Большие деньги» с И. Потоцким. 
09.30-24».
09.50 Комедия «Марихуана». (США).
12.00 Телемагазин.
12.30 Т/с «Яго, темная страсть».
13.30 «^4».
13.50 Д/ф «Детективная история. Днев

ник беглеца».
14.20 Т/с «Провинциалы».
15.35 М/с «Новый Экшенмен». (США). 
16.05 М/с «Джим Баттон». (США).
16.35 Т/с «Черепашки ниндзя: новая 

мутация». (США).
17.05 М/с «Мир Бобби». (США).
17.30 «24».
17.50 «Семейные страсти».
18.55 Д/ф «Под углом 23 с половиной. 

Экстремальные люди». (США).
19.25 Т/с -Мэш». (США).
19.55 М/с «Симпсоны». (США).
20.20 Т/с «Провинциалы».
21.30 «24» с А. Герасимовым.
22.00 Боевик «Федеральная защита». 
00.05 Метро.
00.20 Драма «Воры». (Франция).

ЮГРА
06.00 «Новости».
06.30 «Соло на диване».
07.00 Утренний канал «С 7 до 9».
09 05 Семейная телеигра «Перекрес

ток удачи».
09.50 «Ералаш».
10.10 Т/с «Чертенок».
11.00 М/с «Приключениея Рекса».
11.10 Х/ф «Царевич Алексей». (Россия).
13.00 «Новости».
13.30 Телешкола. «Серебряный ручей».
14.00 М/с «Морт и Фил*.
14.30 М/с «Отряд Галактика».
15.00 Телешкола. «История одного ше

девра».
15.20 Т/с «Роман императора».
16.30 Т/с «Редакция».
17.00 «Новости».
17.30 «Ералаш».
18.00 Дайте слово.
19.00 «Новости».
19.30 Крик.
19.45 Мировая арена.
20.00 Т/с «Чертенок».
20.50 «1 оптыжкины сказки». Програм

ма для детей.
21.00 Информационная программа 

•День».
21.40 Т/с «Приключения Шерлока Хол

мса и доктора Ватсона. Король 
шантажа». (СССР).

23.00 «Новости».
23.30 В пятницу в полночь: музыкаль

но-развлекательная программа 
•Ночная жизнь».

00.10 Эротический триллер «Измена». 
(США).

стс
06.00 Т/с «Чак Финн».
06.30 Программа мультфильмов.
07.00 М/с «Приключения мультяшек».
07.30 Комедия на СТС. «Друзья».
08.00 Т/с «Ступени к славе».
09.00 Комедия на СТС. Комедия «Альф»,
09.30 Осторожно, модерн-2.
10.00 Кино на СТС. «Последний из мо

гикан». (США).
12.30 Ток-шоу «Девичьи слезы».
13.30 Комедия на СТС. «Блоссом».
14.00 Программа мультфильмов.

М/Ф
15.00 М/ф «Новый Бэтмен*
14.30 М/ф «Приключения мультяшек*

15.30 М/с «Фриказлид».
/с  •

17.00 Комедия на СТС -друзья•
16.00 Т/с •Пляжный патруль*груль». 

«Друзья».
17.30 Полшестого. Комедийный клуб. 
18 00 Ток-шоу «Девичьи слезы».
19.00 Осторожно, модерн-2.
19.30 Комедия на СТС. Комедия «Альф-
20.00 Игровое шоу «Кресло*

СТ21.00 Кино на СТС. «Первобытный

мод».
клуб.

23.30 комедия на (JIU. «журнал 
00.00 Полшестого. Комедийный 
00.30 Т/с «Убойная сила-3*
01 45 Кино на СТС. «Пятница. 13-е». 
03.15 Кино на СТС. «Все то. о чем мы 

так долго мечтали». (Россия).

ДАРЬЯ Л-TV
08.50 Мастер спорта.
09.00 М/с «Братья Флаб», д/с «Одиссея».
09.55 Урожайная грядка.
10.00 «Личное время».
10.30 «Шалуньи».
11.10 «ZTV. Хит-мастер».
12.00 Т/с «Провинциалка».
13.00 М/с «Братья Флаб», д/с «Одиссея», 
14 10 Телемагазин.
15.10 Х/ф «Покорители огня».
17.15 «ZTV. Discostar».
18.00 «Шоу Джерри Спрингера».
19.00 Т/с «30 случаев из жизни Май

ора Земана».
20.05 «Истребители».
21.05 Агентство криминальных ново

стей.
21.20 «Личное время».
21.55 «Шалуньи».
22.35 -Шоу Джерри Спрингера».
23.30 Бои чемпионов 
00.00 Х/ф «Сукины дети».
02.00 Агентство криминальных ново

стей.
02.20 «Истребители».

тв-з
08.30 «Победоносный голос верующе 

го».
09.00 М/с «Ураганчики». (США).
09.30 М /с «Мумии возвращаются» 

(США).
10.00 Х/ф «Птица прощания». (США).
11.30 Х/ф «Саманта». (США).

14.30 Т/с «Амазонка». (Канада-Гер- 
мания).

15.30 Х/ф «крайняя мера правосу
дия». (США).

17.30 Х/ф «Взлом». (США).
19.30 Т/с «Мэдисон». (Канада).
20.00 г/с  «Амазонка». (Канада-Гер- 

мания).
21.00 Х/ф «Все люди смертны». (Анг

лия).
23.00 Х/ф «МакБейн». (США).
00.45 Формула здоровья.
01.30 Х/ф «Белая миля». (США).

РОМАНТИКА
08.00. 16.00.00.00 Избранница, 15 с.
09.00. 17.00.01.00 Только ты, 22 с.
10.00. 18.00.02.00 Сердечные игры, 

63 с.
11.00. 19.00.03.00 В плену страстей, 

93 с
12.00. 20.00.04.00 Избранница, 14 с.
13.00. 21.00.05.00 Только ты, 21 с.
14.00, 22.00, 06.00 Сердечные игры, 

62 с.
15.00, 23.00,07.00 В плену страстей, 

92 с.

MTV
08.00 MTV акселератор.
08.30 Утренняя Ru.zone.
09.30 MTV
11.00 2x1.

акселератор.

11.15 MTV акселе[
Превра!
Стоп’ Снято. American Idol.

|щение
ратор. 
ie Кену Osbournes.12.00

12.30
13.00 Русская 10-ка.
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 2x1.
18.45 MTV пульс.
19.00 News блок.
19.05 SMS-чарт.
20.00 Shit-парад.
20.30 Дневник. Tommy & Pamela Lee.
21.00 Британский хит-лист.
22.00 MTV пульс.
22.30 Релиз.
23.30 News блок Weekly.
00.00 New! Star-tpaK. Destiny’s Child. 
00.30 «По домам!» представляет: как 

живут рок-звезды.
02.00 Релиз.
03.00 MTV бессонница.

EUROSPORT
10.30 Конный спорт. Кубок мира в 

Швейцарии.
11.30 Сноуборд. Кубок мира в Шве

ции.
12.00 Фристайл. Кубок мира,
12.30 Лыжный кросс. Международные 

соревнования во Франции.
13.00, 15.15,16.00, 19.15 Биатлон. Ку

бок мира в Словакии.
14.00, 18.45 Горные лыжи. Кубок мира 

в Италии.
17.45 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира в Швейцарии.
20.00 Гонки на льду. Андрос Трофи.
20.30 Мультиспорт. Всякая всячина.
21.00, 22.00 Футбол. Классика Лига 

чемпионов.
23.00 Парусный спорт. Кубок Луи 

Виттона в Новой Зеландии.
00.00 Конный спорт. Соревнования по 

конкуру из Великобритании.
01.00 Новости «Евроспорта».
01.15 Футбол. Классика лиги чемпи

онов.
02.15 Спортивные танцы. Открытый 

чемпионат Германия.
03.15 Новости «Евроспорта».

06.00,

06.05,

08.55

09.50
10.00
10.20
11.05

11.40
12.05

13.35
14.05
14.40

15.40

17.05 
18.20

19.40

22.20
22.55
01.05

НТВ
06.30.07.00. 07.30.08.00.08.30,
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16 00,
17.00. 18.00, 19.00 «Сегодня». 
06.35,07.10,07.35, 08.05, 08.40 
Утро на НТВ.
Т/с «Скорая помощь 5», 20 с. 
(США).
Погода на завтра.
«Сегодня утром». 
Документальная драма «Пре
ступление и наказание». 
•Растительная жизнь» П. Лоб
кова И. Понаровская.
«Вы будете смеяться!»
Х/ф «Государственная грани
ца», 12 с.
Криминал.
Т/с «Третий лишний». 
Детектив «Она написала убий
ство».
«Принцип «Домино». «Любишь - 
докажи!»
Детектив «Кукла».
«Очная ставка». «Убить до по
луночи* 
boei

20.45 «Знаменитые арии». Ария из опе
ры Б. Бриттена «Питер Граймс».

21.00 Вести.
21.15 Блеф-клуб.
22.00 Новости культуры.
22.25 Джем-5.
22.50 Программа передач.

СУББОТА 2 i ДЕКАБРЯ
ОРТ

07.00 Новости.
07.1017с «Флиппер».
08.00 Детский сериал «Твинисы». 
08.20 Играй, гармонь любимая!
08.55 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.00 Новости.
10.10 Смак с Андреем Макаревичем.
10.30 «Путешествия натуралиста».
11.00 Смехопанорама с Евгением 

Петросяном.
11.40 Боевик «Под маской Беркута».
13.30 Дисней-клуб: «Базз и его ко

манда».
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 Х/ф •Пегенда о Тарзане, пове

лителе обезьян*.
16.30 «В мире животных».
17.10 Песня года. Зима.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Песня года. Зима (Продолже

ние).
18.50 «Кто хочет стать миллионером?-.
19.55 «Последний герой-2».
21.00 Время
21.30 «Что? Где? Когда?*.
22.50 Боевик «Прямая и явная угроза». 
23.25 Хоккей. Международный тур

нир «Кубок «Балтики». Сборная 
Словакии -  сборная России.

I РОССИЯ
05.30 Фильм-сказка «Ледяная внучка- 
06.40 Т/с «Дракоша и компания». 
07.05 Студия «Здоровье».
07.35 Золотой ключ.
08.00 «Военная программа» А. Слад- 

кова.
08.20 «Два рояля».
09.10 «ХА». Маленькие комедии.
09.25 «Сам себе режиссер».
10.20 «Сто к одному».
11.15 «В поисках приключений».
12.10 Клуб сенаторов.
13.00 Вести.
13.20 Комедия «Неподдающиеся».
15.00 Комедия «Фантоцци против 

всех». (Италия).
17.00 Моя семья.
17.55 Аншлаг.
19.00 Вести.
19.25 Зеркало.
19.50 «Стань звездой*.
20.45 Боевик «Час пик». (США).
22.50 Х/ф «Другие». (США).
00.45 Комедия «Мальчики и девоч

ки». (США).

ТВ-Цент

. I

I I

I I

08.40 Смотрите на канале.
08.45 Москва. Экспо-2010.
09.20 «Отчего, почему?»
10.15 Православная энциклопедия.
10.45 Серебряный диск.
11.00 М/Ф: «Мастер из Кламси», «Ос

вобожденный Дон Кихот».
11.45 «Утренняя звезда».
12.25 Я - мама.
13.00 События. Утренний рейс.
13.15 Городское собрание.
13.50 Х/ф «Сказка о потерянном вре

мени».
15.05 М/ф «Хочу быть отважным».
15.25 Т/с «Неприрученная Африка». 

(Великобритания).
16.00 События. Время московское.
16.20 «Антимония».
17.00 Очевидное - невероятное.
17.25 М/ф «В яранге горит огонь».
17 50 Т/с «Жюли Леско». (Франция).
19.45 «Репортер» с М. Дегтярем
20.00 М/ф «Отцовская наука».
20.15 «Магия». Театральная про

грамма с А. Калягиным.
21.00 Комедия «Кто есть кто». (Фран

ция).
23.00 «Постскриптум» с А. Пушковым. 
23.55 Прогноз погоды.
00.05 Триллер «Дьявол во плоти». (США).
02.00 События. Время московское.
02.15 ХОРОШО, БЫков.
02.25 Мода non-stop.
03.00 «Товар года». Церемония вру

чения национальной премии.

Г . - . ТНТ

(вик «Смертельное оружие 
4». (США).
«Все сразу!»
Триллер «Психо». (США|. 
Боевик «Бессмертный». (Вели- 
кобритания-Канада).

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 «порядок слов».
08.30 -Археология».
09.00 «Культурная революция». «Офи

церских традиций в России 
больше нет».

09.55 Х/ф «Иванов катер», (к/ст. 
«Мосфильм).

11.30 «Песочные часы». Моноспек
такль. Исполняет А. Ковальский

12.00 Т/с «Страсти по-итальянски». 
12.50 «В гостях у маэстро».
13.05 М/ф «Ох, уж эти детки!».
13.45 Т/с «Девочка и океан».
14.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.05 «С потолка».
15.35 Документальный экран. «Доку

мент и мифотворчество».
16.15 «Выбранные места из...».
16.30 Новости культуры.
16.45 Полуденные сны,
17.10 «Помогите Телеку».
17.20 Д /с  «Век кавалергардов». 

Фильм 6. «Давыдов».
17.45 Д/Ф «Создатель танцев». (США).
18.45 т/с «Цирк». (Россия).
20.05 -Оркестровая яма*.

07.00 Т/с «На краю Вселенной 3», 1 с. 
07.50 М/ф «Легенда о Большой

Лапе». (США).
09.05 М/ф «Храбрый портняжка».
09.30 Т/с «Непридуманные истории». 

•Случайная смерть».
10.00 Д /с  «Путешествия с Нацио

нальным Географическим Об
ществом». «В тени Везувия».

11.00 Д /с «Час Дискавери».
12.05 Д /с  «Удивительные миры». 

• Япония», 1 с.
12.30 «Пойми меня».
13.00 ТНТ-Спорт.
16.30 Т/с «На краю Вселенной 3», 1 с.
17.30 Сказка «Про Красную Шапоч

ку-. 1 с.
19.00 М/с «Боб и Маргарет».
19.30 Т/с «Диагноз: убийство», 34 с.
20.30 «Продолжение следует...»
21.30 Комедия «Семейство придур

ков». (США)
23.30 Триллер «Под знаком смерти». 

(США).
01.20 «Продолжение следует...»
02.05 Т/с «Диагноз: убийство», 34 с.

ТВ-7
08.00 Дела футбольные.
08.40 Профессионалы ринга.
09.30 Шахматы: «По законам красо

ты».
10.00. 12.45.15 45,01.20 Новости 

спорта
10.15 Х/ф «Включите северное сия

ние».
11.30 Очарованный странник.
12.00Физкульт.
12.15 Планета Футбол.
13.00 Т/с «Легенда о затерянном 

городе». (Канада).
13.25 «Жизнь продолжается».
13.55,06.10 Биатлон. Кубок мира.

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Словакии.

16.00. 04.55 Шоу футбольной Европы.
17.00 Горячая семерка.
17.45 Империя спорта.
18.25 Хоккей. Кубок «Балтики». Чехия 

-  Финляндия. Прямая трансля
ция. В перерыве -  новости 
спорта.

21.00 Хоккей. Кубок «Балтики». Слова
кия -  Россия. Передача из Мос
квы. В перерыве -  новости 
спорта.

■■■■■■■■■■■

23.00,05.45 Назло рекордам!?
23.30 Западная трибуна. Чемпионат 

Англии по футболу.
01.30 Западная трибуна. Чемпионат 

Испании по футболу.
03.30 Х/ф -О чем не узнают трибуны».

06.00
06.30
07.30

08.30
09.00

09.25
09.50
10.50 
11.55
13.00

13.30
13.50 
14.05

Муэык 
Т /с -2 
Д/Ф

REN-TV
Музыкальный канал.

24 часа». (США).
Дикая планета»: «Освобо

дите Вилли* из цикла «Охотни
ки». (США).
М /с «Деннис-непоседа». (США). 
М/с «Флинт - детектив во вре
мени». (США).
М/с «Хитклиф». (США).
М/с «Футурама». (США).
Т/с «Ведьмак*. (Польша), 

с «Тайга».
ф «Диалог со всем миром»: 

в каннибалов».
24»;

■ 1/52».
Детектив «Двойное убийство в 
баре, или Четыре листа фанеры» 
5 минут до развода».

Т/с «У нас все дома».
М/с «Симпсоны». (США). 
М/с «Жизнь с Луи». (США). 
М/С «Вуншпунш». (США), 
«такая профессия». «Телохр<

15.55
16.25
17.00
17.25

18.20 «Такая профессия». «Телохрани
тель».

18.50 Комедия «Третий не лишний». 
20.30 Военная тайна.
21.00 Т/с «Тайга».
22.00 Боевик «Рэмбо 3». (США). 
00.20-24».
00 40 Т/с «24 часа». (США).
01.35 «Шерше ля ФАН».

ЮГРА
07.00 Новости.
07.30 Уход за ребенком.
08.05,08.55. 09.25, 10.55, 12.35, 13.05,

14.25, 15.55, 17.25. 18.55, 20.25,
21.25, 22.25 Погода.

08.10 М/ф «Карманник».
08.30 Юмористическая программа 

•Лавка анекдотов».
09.00 Открытка из Турции. Д/ф «Стам

бул».
09.30 Музь*са/ъный фильм «Маринка, SVoca 

и тайны королевского замка».
11.00 «Музыка новой эры». Новости 

музыки на канале.
12.00 «В мире животных*.
12.40 «Женское любопытство».
13.10 Х/ф -Джузеппе Верди».
14.30 Вокруг света.
15.00 Т/с «Вьетнам. До востребования».
16.00 Музыкальная комедия «Восточ

ный дантист». 1 с. Россия).
17.30 «Спортивный калейдоскоп».
18.00 Маски-шоу.
18.30 Юмористический сериал «Сухие 

и мокрые».
19.00 Новости.
19.30 Мелодрама «Бухта французского 

пирата». 1 с.
20.30 «Соседи». Информационно-раз

влекательная программа.
21.30 «Аллея звезд». Музыка всех по

колений.
22.30 Развлекательный телеканал «В 

субботу вечером». Т/с «Полиция 
Гамбурга. Южный округ». Инте
рактивный выбор 3-х фильмов: 
драма «Телефон», (США); коме
дия «Бабник-2», (Россия); фильм- 
катастрофа «Последний круиз», 
(США).

23.50 Просмотр двух фильмов, выбран
ных телезрителями.

СТС
06.00 Музыка на СТС.
06.45 Х/ф «Одисея капитана Блада». 1 с.
08.00 Т/с «Новые приключения Лесси».
08.30 Программа мультфильмов.
09.00 М/с «Табалуга».
09.30 М/с «Флиппер и Лопака».
10.00 М/с «Алекс и Алексис».
10.30 М/с «Пуччини».
10.45 М/с «Ник и Перри».
11.00 Скрытая камера.
12.00 Комедия на СТС. «Альф».
12.30 Кино на СТС. «Первобытный страх».
15.00 Медовый месяц. Шоу В. Тишко.
16.00 «Полшестого» представляет: 

ОСП-Студия.
17.00 Афиша, телевизионный журнал
17.30 КВН. Украинская лига. Лучшие 

игры.
19.45 Т/с «Убойная сила-3».
21.00 Кино на СТС. «Водонос». (США).
23.00 Осторожно, модерн-2.
23.30 Вася ин да хаус. Музыкально-раз

влекательная программа.
00.30 Т/с «Убойная сила-3».
01.45 Кино на СТС. «Первый понедель

ник октября» (США).
03.25 Кино на СТС. «Бешеные деньги*. 

(Россия).

ДАРЬЯЛ-TV
10.00
10.30

М/с «Иван из Юкона».
М/с «Повторная загрузка-, д/с 
Черная бездна».

11.30 Ветеринарка
12.00 Т/с «Клуоничка». 
13.10 
14.45 
15.15 
15 30
16.00

17.00
17.55
19.00
19.30 
20.05 
20.20 
20.50
21.55

22.30
23.30 
01.20
01.55

на pi 
|уон

Х/ф «Вратарь».
«камера смеха».
«Окно в природу».
М/с «Иван из Юкона».
М/с «Повторная загрузка», д/с 
«Черная бездна».
•Шоу Джерри Спрингера».
Т/с «Антония».
Секретное пространство. 
Большие гонки 
Звезды Голливуда. 
Наблюдатели.
•Под пресс».
-Криминальная Россия». «Тайна 
Невского лесопарка».
•Шоу Джерри Спрингера».
Х/ф «три

на любит ночь».
• Кальян-шоу».

Х/ф «1ри женщины и мужчина* 
«Онг

ТВ-3
09.00 
09.30
10.00

М/с -Рекс». (Польша).
М/с «Ураганчики*. (США).
М/с «Мери-Кейт и Зшли - 
рагенты». (США).|

10.30 М/с «Капитан Симиам и косми
ческие обезьяны»

супе-

М/с «Эволюция». (США).
М/с «Мистер Бамп». (США). 
Х/ф «Птица прощания». (США).

14.30 Т/с «Убийцы Лунного озера* 
(Канада).

15.30 Х/ф «МакБейн». (США).
17.30 Х/ф «Бич божий». (Россия). 
19.15 Формула здоровья.
19.30 Т/с «Истории о привидениях* 

(США).
20.00 т/с «Убийцы Лунного озера» 

(Канада).
21.00 Х/ф -Арена». (США).
22.55 Урожайная грядка.
23.00 Х/ф «Возвращение демона* 

(США).
01.30 Х/ф «Князь тьмы». (США).

РОМАНТИКА
08.00 Избранница, 10 -  15 с.
14.00 Только ты, 17 -  22 с.
20.00 Сердечные игры, 58 -  63 с.
02.00 В плену страстей, 88 -  93 с.

MTV
08.00 MTV акселератор.
08.30 Утренняя Ru_zone.
09.30 ФАКультет.
10.00 ФАКультет.
10.30 ФАКультет.
11.00 ФАКультет.
11.30 ФАКультет.
12.00 Дневник Tommy & Pamela Lee.
12.30 По домам! Жизнь в турне.
13.00 Британский хит-лист.
14.00 News блок Weekly.
14.30 Г рул па продленного дня. Nelly
15.00 Видеобитва.
15.15 История артиста. Eminem
15.45 Видеобитва.
16.00 Greatest Hits. Robbie Williams.
17.00 Видеобитва.
17.15 Превращение. Eminem.
17.45 Видеобитва.
18.00 Концертный зал MTV.
18.15 Стоп! Снято. Eminem. «Without 

Me».
18.45 Видеобитва.
19.00 Превращение Kelly Osbournes.
19.30 В пролете.
20.00 По домам! Ludacric. Ozzy, 

Donovan.
20.30 Чудаки.
21.00 20 самых-самых.
22.00 Greatest Hits. David Bowie.
23.00 Разум и чувства.
00.00 Greatest Hits.
01.00 Правда жизни. Я иду на про-3тку. 

С01.30 Дорога домой. Usher.
02.00 Танцпол. Танцевальный чарт.
03.00 MTV бессонница.

EUROSPORT
10.30 Экстремальный спорт. Моло

дежная зона.
11.00 Биатлон. Кубок мира из Сло

вакии.
12.15 Горные лыжи. Кубок мира в 

Швейцарии.
13.30 Мультиспорт. Всякая всячина.
14.00 Горные лыжи. Кубок мира в 

Италии.
15.15, 15.45 Прыжки с трамплина. 

Кубок мира в Швейцарии.
17.30, 19.30 Бобслей. Кубок мира во 

Франции.
18.30 Биатлон. Кубок мира из Сло

вакии.
20.30 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира в Швейцарии.
22.00 Парусный спорт. Кубок Луи 

Виттона в Новой Зеландии.
23.00 Конный спорт. Кубок мира в 

Великобритании.
00.00 Конный спорт. Соревнования 

по конкуру в Великобритании.
01.00 Новости «Евроспорта».
01.15 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира в Швейцарии.
02.45 Горные лыжи. Кубок мира в 

Италии.
03.15 Экстремальный спорт. Моло

дежная зона.
03.45 Новости «Евроспорта».

НТВ
08.00,10.00,11.00,12.00,13.00,15.00, 

16.00, 17.00. 18.00, 19.00 «Се
годня».

08.05 «Вкусные истории».
08.25 «Полундра!»
08.50 «Без рецепта». Доктор Бранд.
09.25 «Путешествия натуралиста».
09.55 Погода на завтра
10.05 «Кулинарный поединок: Фран

ция - Испания».
11.05 -Квартирный вопрос. Шкаф - 

невидимка».
12.05 «За гранью возможного: По

корители скал»,
13.05 Комедия «Суета сует*.
14.45 «Вкусные истории».
15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд» О. Пушки

ной. Г. Волчек.
17.05 «Шоу Елены Степаненко».
18.05 «Фактор страха».
19.25 «Свобода слова» с С. Шусте

ром.
20.45 Боевик «Мастер востока».
22.35 Профессиональный бокс.

Наши на ринге: В. Жиров про
тив Д  Леттерло.

23.30 Х/ф -Дикость». (США).
01.40 Боевик «Бессмертный». (Вели

кобритания-Канада).

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.10 Библейский сюжет.
08.40 Х/ф -Соленый пес». («Лен- 

фильм»).
09.50 М/ф «Три банана».
10.05 -До мажор».
10.35 ГЭГ.
10.50 Х/ф «Мио. мой Мио». (СССР- 

Швеция-Норвегия).
12.25 «Приспособлены к жизни в при

роде». -Затопляемые низины».
12.55 Магия кино.
13.20 «Кто там...»
13.45 Телеспектакль «Здравствуйте, 

наши папы!»
15.05 К 85-летию со дня рождения 

актрисы. «Блистательный мир 
Валентины Серовой».

15.45 Х/ф «Сердца четырех». («Мос
фильм»).

Ивановым.
>ным сиянием*

17.15 «Сферы» с И. i 
17 55 Х/ф «под север 

1 с. (Россия-Яп(Россия-Япония).
19.00 «Линия жизни». Л. Казарнов

ская
20.00 Новости культуры.
20.20 Х/ф «Серафим Полубес и дру

гие жители земли». («Мос
фильм»).2ЕЭ5

Четверг, 19 декабря

В 20.00 на телеканале «Югра» выйдет информационная программа 
«Новости». Журналисты телестудии «Мега-Вести» расскажут о работе кол
лектива управления «Энергонефть», о том, как энергетики готовятся к сво
ему профессиональному празднику. Производственная информация, го
родские новости -  все это ждет вас в очередном выпуске «Новостей».

Сразу после этого начнется передача «Спортивная жизнь». Ж урна
лист Дмитрий Юшин расскажет о работе секции армейского рукопашно
го боя, о подготовке к открытому окружному чемпионату по спортивным 
танцам на кубок ОАО «СН-МНГ». Здесь же вы узнаете о других соревновани
ях, в которых мегионские спортсмены принимают самое активное участие.

■ ,  I

с т и
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№  74, 15 декабря  2002 г,

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 ДЕКАБРЯ

07 00 Новости.
07.10 Т/с -Флиппер».
08.00 Детский сериал -Твинисы».
08 20 Служу России*
08 45 Дисней-клуб: -Тимон и Пум- 

6а».
09.10 Дог-шоу.
10.00 Новости.
10.10 -Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома
11.05 -Властелин вкуса».
11 55 Комедия -Няньки».
13.30 Дисней-клуб: -Утиные исто

рии».
14.00 Новости (с субтитрами).
14 10 Эрик Робертс в триллере -На

перегонки со временем*.
15.40 КВН-2002. Суперигра. Сбор

ные XX и XXI веков.
18.00 Времена.
19.35 Ежегодная церемония вруче

ния народной премии «золо
той граммофон».

23.10 Кармадон. Декабрь.
23.35 Бокс. Бои сильнейших про

фессионалов мира. Денис 
Ьахтов -  Ютас Болдуин.

00 35 Хоккей. Международный тур
нир -Кубок -Балтики». Сбор
ная России - сборная Чехии.

00.05 Реальная музыка.

05.20 Х/ф -Их знали только в лицо». 
06 45 Т/с -Дракоша и компания-.
07.10 Русское лото.
08.00 -ТВ Бинго-шоу».
08.35 Местное время. Вести-Моск- 

ва. Неделя в городе.
09.15 Утренняя почта.
09.50 -Городок» Дайджест.
10.20 Х/ф -Полосатый рейс».
12 00 Киноистории Г. Скороходова
12.10 Парламентский час.
13 00 Вести.
13.20 Вокруг света.
14.10 Диалоги о животных.
15.10 -Создать -Группу -А». Д /с 

•Уфимские оборотни», 1 с.
16.05 Комната смеха.
17 00 Комедия -Блеф-. (Италия).
21.50 В городке.
19.00 Вести недели.
20 10 Специальный корреспондент.
20.35 Бенефис -Е. Шифрин и его 

приятели-.
22.05 Х/ф -Брат якудзы». (США-Ве- 

ликобритания-Япония).
00.25 Комедия -Тривиальное чтиво*. 

(США).

08.55 Смотрите на канале.
09.00 Москва. Экспо-2010.
09 35 -Отчего, почему0»
10.30 АБВГДейка.
11.00 М/ф: «Растрепанный воробей», 

•Как казаки в футбол играли*. 
•Котенок».

11 45 -Полевая почта».
12 15 Наш сад.
12.35 Лакомый кусочек.
13.00 Московская неделя,
13 30 Звезда автострады.
13.45 Х/ф -Светлая личность».
15.15 М/ф «Снежные дорожки-.
15.25 -Приглашает Борис Ноткии-. 

С. Безруков.
16.00 События. Время московское.
16.15 -Алфавит-.
16.55 -21-й кабинет».
17.25 Т/с -Удивительный мир жи

вотных». (Франция).
17 50 М/ф: -Козлик и ослик», «Недо

брая Ладо».
18.15 Детектив-шоу.
19.00 -Ностальгия». Воспоминания о 

будущем.
20.00 Т/с «Комиссар Наварро». 

(Франция).
22.00 -Момент истины».
22.55 Прогноз погоды.
23.05 Комедия -В а-банк 2».

01 00 События. Время московское. 
01.10 Спортивный экспресс.
01 40 Хосе Кура и Любовь Казарнов

ская в Кремлевском Дворце.

07.00 Т/с -На краю Вселенной 3»,
2 с.

07.50 Х/ф «Глаз хищника». (Дания).
09.30 Т/с «Непридуманные истории», 

•Кожа».
10.00 Д /с  -Путешествия с Нацио

нальным Географическим Об
ществом». «Царство аллигато
ров».

11.00 Д /с  «Час Дискавери». -Охот
ник на крокодилов».

12.05 Д /с  «Удивительные миры». 
-Япония», 2 с.

12.30 -Пойми меня».
13.00 ТНТ-Слорт.
16.30 Т/с -На краю Вселенной 3»,

2 с.
17.30 Х/Ф -Про Красную Шапочку*.
19.00 М/с -Боб и Маргарет-.
19.30 Т/с -Диагноз: убийство*. 35 с.
20.30 «титаны реслинга на ТНТ-.
21.30 Комедия -Кевин и Перри уде

лывают всех». (Великобрита
ния).

23.25 Триллер «Чудовище из озе
ра». (Г ермания).

01.20 -Титаны реслинга на ТНТ».
02 10 Т/с -Диагноз: убийство», 35 с.Т В -
08.00 Хоккей. Кубок -Балтики». Сло

вакия - Россия.
10.00, 12.45. 15.45, 18.40.05.45.06.45 

Новости спорта.
10.15 Х/ф «Приключения рыжего 

Майкла».
11.45 Мой чемпион.
12.00 Стадион на крыше.
12.15 -ГОЛмания». Обзор латино

американского футбола.
13.00 Ток-шоу «После пьедестала». 

Ведущая - Ирина Роднина.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка- 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Слова
кии

15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка- 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Слова
кии.

16.00 Х/ф -О чем не узнают трибу
ны».

17.30,04.30 Нокаут. Новости профес
сионального бокса.

18.00 Русское поле «Спартака».
18.55 Баскетбол. Чемпионат Рос

сии. Мужчины. УНИКС (Ка
зань) - ЦСКА. Прямая транс
ляция.

21.00 Хоккей. Кубок -Балтики». Рос
сия - Чехия.

23.00 -Семь дней спорта». Итоги 
недели.

00.00 Горячая семерка.
00.30 Западная трибуна. Чемпионат 

Италии по футболу. В пере
рыве - новости спорта.

02.45. 07.30 -220 вольт». Мир экст- 
рима,

03.15 -Тараканьи бега».
05.00 -Движение».

REN-TV
06 00 Музыкальный канал.
06 30 Т/с -Секретные материалы- 

(США)
07.30 Д/ф: -Дикая планета»: -Все о со

баках». «Спасатели*. (США).
08.30 М/с «Деннис-непоседа». (США).
09.00 М/с -Флинт - детектив во вре 

мени». (США).
09.25 М/с -Хитклиф-. (США).
09.50 М/с «Симпсоны». (США).
10.50 Т/с -Ведьмак-. (Польша).
11.55 т/с «Тайга».
13.00 Военная тайна
13.30 «24».
13.50 Лотерея АвтоВАЗа.
14.00 Боевик «Одиночное плавание».
16.00 «Жиллетт»
16.15 «Очевидец» с И Усачевым.
16.45 Т/с -Вовочка».
17.20 М/с «Жизнь С Луи». (США).
17.45 М/с «Вуншпунш». (США).
18.15 Боевик «Рэмбо 3». (США).
20.30 Д/ф -Рассекреченный век. Хро

ника одного штурма».
21.00 Т/с «Тайга».
22.00 Комедия -Герой ее романа». 
00.05 -24-.
00.25 Т/с «Секретные материалы». 

(США).
01.25 -Последний холостяк».

ЮГРА
07.30 Новости.
08.00 Мир компьютера.
08.25, 09.55, 10.55, 11.55, 13.05, 14.25, 

15.55, 17.55. 18.55. 19.55, 20.55, 
22.30 Погода.

08.30 Юмористическая программа 
«Лавка анекдотов».

09.00 Детский мир.
09.30 Т/с «Тайна старинного склепа».
10.00 Один дома.
11.00 Аллея звезд.
12.00-Новости-.
12.30 Т/с Красный карлик».
13.05 Х/ф «Путешествие месье Перре- 

шона». (Россия).
14 30 Территория Север.
15.00 Т/с -Вьетнам. До востребование».
16.00 Музыкальная комедия -Восточный 

дантист». 2 с. (Россия).
17.30 Настоящее кино.
18.00 Цифровые новости.
18.15 Мировая арена.
18.30 Юмористический сериал -Сухие 

и мокрые».
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «Эпицентр».
20.00 -Крик».
20.15 Европа сегодня.
21.00 Семейная телеигра «Перекресток 

удачи».
21.30 Остросюжетный фильм «Под мас

кой беркута». (Россия).
22.35 Детектив «Телохранитель*. (Рос

сия).

стс
06.00 Музыка на СТС.
06.45 Х/ф -Одисея капитана Блада*. 2 с.
08.00 ТУс «Новые приключения Лесси».
08.30 Программа мультфильмов.
09.00 М/с «Лапиш -  маленький баш

мачник».
09.30 М/с -Флиппер и Лопака».
10.00 М /с «Просто Норман».
10.30 М/с «Пуччини».
10.45 М/с -Ник и Перри-.
11.00 Супершоу «Последний герой». 
12.20 Комедия на СТС. -Альф».
13.05 Кино на СТС. -Водонос». (США).
15.00 Свидание вслепую.
16.00 Скрытая камера.
17.00 Афиша. Телевизионный журнал.
17.30 Кино на СТС. -Флетч жив». (США).
19.45 Т/с «Убойная сила-3».
21.00 Кино на СТС. -Гаттака». (США).
23.30 Ток-шоу -Черно-белое*.
00.30 Кино на СтС. -Убить шакала». 

(Украина).
01.50 Кино на СТС. -Шталаг-17*. (США).
03.45 Музыка на СТС.

ДАРЬЯ Л-TV
10.00
10.30

11.30 
12.00 
13.10
15.05
15.30 
16.00

17.00
17.55
19.00
19.30
20.05 
20.20 
20.50
21.55

22.30
23.30 
0200
02.30
03.05

М/с -Иван из Юкона».
М/с -Повторная загрузка», д/с 

«Черная бездна».
Наблюдатели.
Т/с -Клубничка».
Х/ф -Сукины дети». 
-Серебряный ручей».
М/с -Иван из Юкона».
М/с «Повторная загрузка», д/с 
«Черная бездна».
•Шоу Джерри Спрингера».
Т/с -Антония».
Чрезвычайная ситуация. 
Сильнейшие люди планеты. 
Звезды Голливуда.
Ветеринарка.
Д/ф -Бешеные деньги». 
«Криминальная Россия». «Волки 
по партии».
•Шоу Джерри Спрингера».
Х/ф -Открой свои глаза».
•Она любит ночь».
Бои чемпионов.
Жажда победы.

тв-з
08.30 -Жизнь в слове».
09.00 М/с -Рекс». (Польша).
09.30 М/с -Ураганчики». (США).
10.00 М/с -Мери-Кейт и Эшли - супе

рагенты*. (США).
10.30 М/с «Капитан Симиам и косми

ческие обезьяны-
11.00 М/с «Эволюция- (США).штшфяшятшшЛшт^А).
12.00 последний момент»
11.30 М /с -Мистер Бамп». (С(У

(C^lJA]
14.30 Т/с -Остров фантазий». (США).
15.30 Х/ф -Бич божий». (Россия).
17.30 Х/ф -Арена». (США).
19.30 Т/с «Истории о привидениях». 

(США).
20 00 Т/с -Остров фантазий».

•Св 
<а).
«айн

</ф(Франция).
01.30 Х/ф «Возвращение демона* 

(США).

21.00

22.25 
22 30

dТ/с -С 
Х/ф - 
раина).
Урожай
Х/ф -Между ангелом и бесом

(США), 
ж». (Ук-Свадебный подарок». (

)■ М М Д
>жайная грядка

РОМАНТИКА
08.00 Только ты, 17 -  22 с.
14.00 Избранница, 1 0 - 15 с.
20.00 В плену страстей, 88 -  93 с.
02.00 Сердечные игры, 58 -  63 с.

MTV
08 00 MTV акселератор.
08.30 Утренняя Ru_zone.
09.30 Star-трэк
10.00 Британский хит-лист.
11.00 Celebrity Death Match.
11.30 Celebrity Death Match,
12.00 Beavls & Butt-Head.
12.30 Beavls & Butt-Head.
13.00 Превращение. Kelly Osbournes.
13.30 Стоп! Снято. American Idol.
14.00 Русская 10-ка.
15.00 Видеобитва.
15.15 Превращение. Eminem.
15.45 Видеобитва.
16.00 Концертный зал MTV.
16.15 Star-трэк. Eminem.
16 45 Видеобитва.

17.00 Greatest Hits Robbie Williams.
18.00 Видеобитва.
18.15 Стол! Снято. Eminem. «Without 

Me».
18.45 Видеобитва
19.00 Большое кино
19.30 Дневник. Tommy & Pamela Lee.
20.00 По домам! Жизнь в турне.
20.30 Рокировка.
21.00 Сводный чарт
22.00 News блок Weekly.
22.30 Стилиссимо
23.00 История артиста. Shaggy.
23.30 Shit-парад.
00.00 По домам! Ludacrlc, Ozzy, 

Donovan.
00.30 Давай на спор!
01.00 New! Star-tpOK. Destiny’s Child.
01.30 -По домам!» представляет: как 

живут рок-звезды.
03 00 MTV бессонница.

EUROSPORT
10.30 Мультиспорт. Всякая всячина.
11.00 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира в Швейцарии.
12.15 Биатлон. Кубок мира в Сло

вакии.
13.00 Биатлон. Кубок мира в Слова

кии.
13.15 Биатлон. Кубок мира в Сло

вакии.
14.00 Горные лыжи Кубок мира в 

Швейцарии.
15.00 Горные лыжи. Кубок мира в 

Италии.
15.45 Прыжки с трамплина. Кубок

17.30
мира в Швейцарии 
Бобслей. Кубок мира во Фран
ции.

18.30 Футбол. Рождество с лигой 
Чемпионов.

19.30 Бобслей. Кубок мира во Фран
ции.

20.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира в Швейцарии.

22.00 Парусный спорт. Кубок Луи 
Виттона в Новой Зеландии.

23.00 Мультиспорт. Всякая всячина
00.00 Конный спорт. Соревнования

по конкуру в Великобритании.
01.00 Новости -ьврослорта».
01.15 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира в Швейцарии.
02.45 Лыжный кросс. Международ

ные соревнования во Фран
ции.

03.15 Новости «Евроспорта».

07.15 Т/с «Голубое дерево». (Арген
тина).

08.00 -Сегодня».
08.05 Комедия «Девушка с харак

тером».
09.20 -Шар удачи».
09.55 Погода на неделю.
10.00 «Сегодня».
10.05 -Фактор страха».
11.00- Сегодня».
11.05 -Растительная жизнь».
11.35 -Вы будете смеяться!»
12.00 «Сегодня».
12.05 -Профессия-репортер». «Ко

ридор на запад».
12.25 -Служба спасения».
13.00 -Сегодня».
13.05 Детектив «Трактир на Пятниц

кой».
14.45 -Вкусные истории».
15.00 -Сегодня-.
15.05 Своя игра.
16.00 -Сегодня-
16.20 «Истории охотника за кроко

дилами», 8с.
16.45 «Принцип -Домино». «Наслед

ство и наследники».
17.00 -Сегодня».
17.05 «Принцип -Домино». «Наслед

ство и наследники», (продол
жение).

18.00-  Сегодня».
18.05 «Один за всех».
18.50 Комедия «К-9. или Собачья 

работа». (США).
21.00 -Намедни « с Л. Парфеновым.
22.30 Т/с «Клан Сопрано», 11 с.

(США).
23.45 Куклы.
00.00 Боевик «Выход дракона». (США).

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.10 «Золотой пьедестал». Б. Шах- 

лин.
08.40 Х/ф -Млечный путь». (Фран- 

ция-Италия).
10.15 -Время музыки».
10.45 Недлинные истории.
11.00 Х/ф «Фантазеры», (к/ст. им. М.

1 орького).
12.05 Мой цирк.
12.30 «Приспособлены к жизни в 

природе». «Горы».
12.55 -Графоман*.
13.20 Сеть. ги.
13.50 Д/ф «В мире танца*. -Симфо

ническое танго». (Германия).
14.50 Д/ф «О, не лети так, жизнь... 

Леонид Филатов-.
16.15 Прогулки по Бродвею.
16.45 Кинопанорама.
17.25 -Романтика романса».
18.05 Х/ф -Под северным сиянием»,

2 с. (Россия-Япония).
19.05 Смехоностальгия.
19.30 -Доисторический мир». «Тай

на озера Лохнесс».
20.00 -Тем временем» с А. Архан

гельским.
20.40 Х/ф -Игла». («Казахфильм»).
22.25 -Легкий жанр».
22.50 Программа передач.

7 V - 3 22.зо «М еж 
ду ангелом  
и бесом»

(Франция, 1995 г.)

Владелец знаменитого па
рижского мюзик-холла и лю
бимец женщин внезапно 
оказывается втянутым в го- 
лово-кружительную опера
цию по спасению маленько
го мальчика, отец которого 
стал жертвой гонконгской 
мафии. Антуан перевозит 
мальчика во Францию, но и 
здесь ему грозит опасность. 
Неожиданно у Антуана появ
ляется помощник -  падре 
Тарэн. Обоим приходится 
бороться еще и со своими 
двойниками в обличии анге
ла и беса.
Режиссер: Жан-Мари Пуарэ. 
В ролях: Жерар Депардье, 
Кристиан Клавье, Эва Гри- 
мальди, Ив Ренье, Фрэнки 
Шин, Эва Герцигова.

II ГК «ЮГРА »
ПРЕДЛАГАЕТ ОПТОМ ШИРОКИЙ ВЫБОР ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Н О В И Н КИ :
Водка «Ю горский стиль»
Водка на спирте «Люкс»: 
«Золото Югры»
«Георгин» ____

-  45 руб.;

50 руб.; 
48 руб.

ригинальная бутылка 0,75 л, 
пробка «гуала»:
«Золото Югры» 
«Георгин»

ЗОЛОТО ЮГРЫ

-1 0 0  руб.;
-  100 руб.

А ТАКЖ Е ВО ДКА 
В О Р И ГИ Н А Л ЬН О Й  
У П А КО В КЕ :
Водка «Русская» -39,5 руб.; 
Водка «Пшеничная» -4 0  руб.; 
Водка «Югра» -4 0  руб.;
Водка «Сибириада» (3 видов)

-41,5 руб.;
Водка «Алеша»,
«Самотлорские вечера» -  44 руб.; 
Спирт питьевой (0.5л) -  90 руб.

ПРИНИМАЕМ СТЕКПОБУТЫПКУ 
емкостью 0,5 л под винтовую 
крышку по цене 70 коп. с 
доставкой до ул. Авиаторов, 16, 
магазин Ne 19 по цене 90 коп.

Майонез (02 иг)-от 7 руб. 50 ксп., (0,45 ш)-от 15 р^б. 50 коп., 
Макаронные изделия (6 видоо)- от 8 руб.;
Горчица -  5 руб.;
Кетчуп - о т  3 руб.;
Печень© (2 видов) -  от 32 руб ;
Чистая вода (5 л) -  18 руб.;
Торты на заказ -  140 руб за 1 кг,
Тесто сдобное -  14 руб за 1 кг;
Квас сухой хлебный -  12 руб за 1 кг.
Сухари панировочные -  13 руб за 1 кг;
Мука оптом:

вы сш ий сорт -  6 руб за 1 кг; 
первы й сорт -  5 руб 50 коп за 1 кг; 
ржаная -  4 руб за 1 кг

М М ■  о̂ >--

,  < *$& (** I
« 'Г  0 ^  S

З аправка  б уты л е й  
экологически чистой водой: 

12 л -  34 руб.,
19 л -  42 руб.

Доставка на дом:
12 л -  40 руб.,
19 л -  56 руб.

А

G*
г. Нижневартовск 
ул. Авиаторов, 16,

Тел.: 8(26) 63-35-17, 63-35-24, 
Тел./Факс: 8(26) 63-35-21.
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Н о в о г о д н я я  я р м а р к и
в магазине «Антей»

Е л к и , ги р лян д ы , елоч н ы е  украш ен ия , за б а вн ы е  
сувен иры , м аски , рож ки, парики, короны , колпаки, 
св е ч и , хлоп уш ки , ф ей ер в ер ки ,ка р н а в а л ь н ы е  
костюмы д л я  дет ей,кост ю мы Д е д а  М ороза  
и С негурочки , в том ч и сл е  м е хо в ы е  и в с е , 
что поможет вам украсить пом ещ ен ие д л я  
н о во го д н его  п раздн и ка .

Возможна оплата по безналичному расчету.

Наш а д р ес : г. М егион, ул. Ленина, д . 14а.

Работаем с  08 .00  до  20 .00
без выходных.

перерыва,

ГУ

l b  V
вяин 
ЮГРА
вяин
JUORA

ОА О АКБ «Югра»
поздравляет всех своих клиентов и  жителей г. M e гнои а и  
и . Вы сокий с наступающим Н овы м  годом и  Рождеством!

Ж елаем Вам счастья, мира, добра и благополучия!

ОАО АКБ «Югра» предлагает своим постоянным и 
потенциальным клиентам полноценное обслуживание, 

включающее широкий спектр банковских услуг:
• валютно-обменные операции;
• открытие и ведение личных банковских счетов в рублях и иностранной валюте;
• срочные вклады в иностранной валюте и рублях;
• выпуск и обслуживание пластиковых карточек Maestro, MasterCard Mass и MasterCard 

Gold международной платежной системы MasterCard;
• обслуживание пластиковых карточек Visa Electron и Visa международной платежной 

системы Visa International;
• кредитование в различных формах по гибким схемам в рублях и иностранной валюте:
-  приобретение товаров в кредит в магазинах «220 Вольт», «Ланкорд» г. Нижневар

товск, предприниматель Исаева И М. (продажа автомобилей), предприниматель Доми- 
нов Ш.К. (продажа компьютерной техники);

-  потребительское кредитование;
• денежные переводы в рублях и в иностранной валюте;
• денежные переводы в течение 15 минут по системе «Western Union» в рублях и дол

ларах США;
• прием коммунальных и других внутригородских платежей:
-  платежи за квартплату, электроэнергию, газ, спутниковые антенны, услуги связи, 

медицинские услуги и т.д.;
• прием сборов, налогов и штрафов в Федеральное Казначейство;
• прием платежей в местный бюджет;
• хранение ценностей в индивидуальных банковских сейфах с гарантией безопаснос

ти и полной конфиденциальности;
• бесплатные консультации по всему спектру банковских операций.

В ним анию  ж ителей поселка  В ы со ки й !
v , ‘fr и # л г Ч > '/&***■ •’ 7 ■ \ < .• •' . 1 '• *5| *• ' * * - # *. . 1# # '•«**. * • «

С 10 декабря 2002 г. вы можете, не выезжая из своего поселка, разместить свои 
свободные денежные средства (рубли, доллары США или Евро), открыв депозит
ный вклад или счет «до востребования» в операционной кассе банка «Югра», рас
положенной по адресу: п. Высокий, ул. Советская, д. 5 (здание «Мегионтелеко’маП

Адреса и телефоны О/
Головной оф ис: ул. Кузьмина, д. 16

Д ополнительны й  оф ис: пр. Победы, д. 8/1

приемная -  3-52-47,
кредитный отдел -  4-79-05!
отдел внешнеэкономической 
деятельности -4 -7 7 -1 6
3-16-94,3-52-45,4-17-77.

О перационны е кассы  банка:
операционная касса № 3 п. Высокий, ул. Советская, д. 5 
операционная касса № 4 г. Мегион, ул. Заречная, д. 6 
операционная касса № 10 г. Мегион, ул. Новая, д. 2 
операционная касса № 11 г. Мегион, промзона УТТ-1

-  5-63-28,
-  5-31-14, 
-3-11-85.
-  4-73-23.
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О С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

«ВАКЦИНА ДОБРОТЫ»
ДЛЯ МЕГИОНСКОИ ДЕТВОРЫ

В понедельник в Доме культу
ры «Прометей» для самых малень
ких  жителей М егиона состоялся 
бесплатный благотворительный 
концерт с участниками известной 
телевизионной программы «Спо
койной ночи, малыши!». Этот праз
дник в преддверии Нового года ме- 
ш онской детворе подарило акцио
нерное общество «Славнефть-Ме
гионнефтегаз», выступив спонсором 
и организатором концерта.

В этот день героев легендарной 
передачи: Хрюшу, Филю, Степаш
ку, Каркушу, а также дядю Воло
дю -  заслуженного артиста Россий
ской Федерации Владимира Ухина 
тепло и приветливо встречали ме- 
гионские зрители. Ребятишки да и

их родители, которые десятки раз 
видели любимых персонажей по те
левизору, смогли встретиться с 
ним и в зале. С 
первы х м и н ут  
п р е д с та в л е н и я  
Дом культуры за
полнился  весе
лым детским сме
хом М аленькие 
зрители щедро 
одаривали лю би
мых героев апло
д исм ентам и  и 
своими искренни
ми ул ы б ка м и .
Кстати, если те
левизионная вер
сия програм м ы  
предназначается

то л  ь ко  
l& js t' V для ма

лы ш ей,
то представление, пока
занное на сцене, было 
интересным и для ребят 
постарше. Забавные шут
ки , истории, разыгран
ные артистами, понрави
лись и детворе, и взрос
лым. Герои спектакля 
исполнили м ножество 
уже знакомых и лю би
мых детьми песен. Впер
вые в амплуа певцов ме- 
гионцы увидели Карку
шу, Ф илю и Степашку. 
А в завершение концер
та Хрюша в своем э кс к 
люзивном интервью по

здравил всю мегионскую детвору 
с наступающим Новым годом, по
желав им всего самого хорошего.

-  «Спокойной ночи, малыши!» 
-  одна из немногих оставшихся на 
российском телеэкране передач, 
которая в течение десятилетий 
учит детей доброте, честности, по
рядочности. Ее герои стали боль
шими друзьями для нескольких 
п о ко л е н и й  р о с с и й с ки х  детей. 
«Вакцина доброты», которую не
сут с собой эти персонажи, при
вилась многим ребятишкам. Боль
шое спасибо нефтяникам за эту 
сказку, которую они подарили на
шим детям, — сказала мама 5-лет
ней Анечки Елена Викторовна Па
хомова.

Арина АРСЕНЬЕВА.

Собираюсь на пенсию с 2003 г. М о гу  ли я для подсчета 
пенсии по новому закону представить справку о заработке 
за отработанные ранее 5 лет (1986 — 1991 гг .) , а не за 
2 0 0 0 -2 0 0 1  гг.?

Для того чтобы определить раз
мер пенсии по старости в соот
ветствии с Федеральным законом 
«О трудовых пенсиях в Россий
ской Федерации» от 17 декабря 
2001 г. № 173-ФЗ, предварительно 
подсчитывают пенсионный капи
тал (П К ). В П К  граждан, претен
дующих на получение пенсии и ра
ботавших до вступления Закона в 
силу, т.е. до 1 января 2002 г., вклю
чаются приобретенные до этой 
даты пенсионные права в их де
нежном выражении. Эти права за
висят от размера пенсии, которая 
могла бы быть назначена данному 
лицу с учетом имевшегося у него 
общего трудового стажа и заработка 
по состоянию на 31 декабря 2001 г. 
При этом лицам, обращающимся 
за пенсией, предоставляется пра
во выбора среднемесячного зара
ботка. Это может быть заработок 
за 24 месяца работы в течение 2000 
— 2001 гг., подтвержденный дан
ными индивидуального (персони
фицированного) учета в террито
риальном отделении Пенсионного 
фонда РФ. но может быть также 
и заработок за любые 60 месяцев 
подряд до 1 января 2002 г., под
твержденный документами, вы

данными в установленном поряд
ке работодателем либо  го с у 
дарственными (муниципальными) 
органами (п. 2 ст. 30 Закона № 173- 
ФЗ). С учетом изложенного Вы 
вправе представить справку о за
работной плате за ука за н н ы й  
Вами 5-летний период (с 1986 по 
1991 гг.).

Следует однако иметь в виду, 
что при относительно высоком 
среднемесячном заработке работ
ника он учитывается не в полном 
объеме. Индивидуальный зарабо
ток сопоставляется со среднеме
сячной заработной платой в стра
не за те же годы и по общему пра
вилу ограничивается размером, не 
превышающим эту зарплату более 
чем на 20 %. Среднемесячная за
работная плата в стране за период 
до октября 1997 г. определяется на 
основании данных Госкомстата, а 
за последующие периоды -  на ос
новании постановлений Прави
тельства РФ. которыми она утвер
ждалась специально для целей ис
числения пенсий. Соответствую
щая информация имеется у орга
нов, осуществляющих пенсионное 
обеспечение.

«Домашний адвокат*.

ПРОБА ПЕРА

Три года назад в школе № 4 начала работать студия подростковой журнали
стики «СтРиЖ ■>. Сюда пришли заниматься ребята, которые мечтают о профес
сии журналиста. И не только мечтают, а уже сейчас благодаря своим наставни
кам -  Анту ану Мичурину, Марине Девяшиной, Нине Кашиной, Татьяне Мичу
риной и Сергею Липкину -  постигают азы профессии, которая, может быть, в 
дальнейшем станет делом всей жизни. Сегодня ребятам есть чем гордиться: ведь 
благодаря нм выходят в свет газеты «BEZ ПРЕДЕЛА* и *От фонаря».

За три года своего существования выпускниками студии стали 22 человека. Из 
них шестеро теперь студенты факультета журналистики в Санкт-Петербурге, Тю- 

v .h h , Уфе, Екатеринбурге. «СтРиЖи* взлетают высоко, а редакция нашей газеты 
j в этом помогает. Сегодня у ребят особенный день: впервые их работы опуб

ликованы в серьезном профессиональном издании. Надеемся, что и вам, читатели, 
будет приятно познакомиться с творчеством юных журналистов.

ВСТРЕЧА ЮНЦОВ С ПРОФИ
Недавно мы, юные журналис

ты студии «СтРиЖ», побывали в 
гостях у коллектива редакции га
зеты «Мегионнефтегаз-Вести». Во 
время экскурси и  нам показали 
производственно-технологический 
процесс издания газеты: верстку, 
корректирование журналистских 
материалов, вывод полос на плен
ку и многое другое.

Главный редактор Оксана Н и
колаевна Копы лова рассказала 
«СтРиЖам» о тонкостях журна- 
л и с т -с к о й  работы. И нтересно  
было узнать о том, что в редак

цию приходит много писем с пред
ложениями, благодарностями, а 
случается, даже и с критикой.

После окончания экскурсии О к
сана Николаевна предложила юным 
журналистам подготовить свою стра
ничку для газеты «Мегионнефтегаз- 
Вести». «СтРиЖей» это предложе
ние обрадовало и очень заинтересо
вало. Потому что мы давно хотели, 
чтобы взрослые побольше знали о 
том, чем мы живем, какие у нас ин
тересы, проблемы, и, конечно же, 
чтобы они оценили наше творчество.

Сергей Д Е В Я Ш И Н .

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
У ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА

На улице была отличная погода: 
солнце светило ярко, а свежий мо
розный воздух был чист, легок и 
приятен. Закончилась очередная лек
ция о вреде курения, и я шел домой 
с приподнятым настроением под 
мышкой. В моей голове, как малень
кие шарики, перекатывались мысли 
о том, что я лишь потерял время 
зря, ничего нового не услышал. Все 
примеры были древние, как про ло
шадь с каплей никотина, известные 
с пеленок. Лучше бы поболтал с дру
зьями про новую компьютерную 
игру, которую установили в «1C».

Перед подъездом встретил луч
шего друга, мы немного поболта
ли, и я со спокойной душой и хо
рош им  настроением  зашел в 
подъезд. Лифт не работал, но это 
не лишило меня радости жить — 
пошел пешком. Поднявшись до чет
вертого этажа, я увидел, как откры

вается дверь, и из нее выходит дядя 
Саша. Он присел на ступеньку и 
закурил. Мы разговорились, я рас
сказал ему о лекции. Он немного 
задумался, а потом закурил вторую 
сигарету и сказал: «Да, действитель
но, курение очень плохо влияет на 
здоровье человека и его психику. 
Подумай об этом...*. Он грустно 
положил окурок н баночку и ушел. 
(Жильцы нашего подъезда очень ак
куратны, на каждой площадке, как 
правило, есть своя импровизирован
ная пепельница, набитая окурками 
до отказа.) «Окурок -  умершая си
гарета. Но и после смерти она про
должает отравлять жизнь, -  сочи
нял я некролог останкам табачных 
изделий. — Может, стихи написать 
на стенах подъезда о том. почему 
дяденьки всех возрастов дымят не в 
квартире, а на лестнице?».

Алика Хакова и Т@ша.

НЕВНИК ЖАНРЕ
ЯПОНСКОЙ ПОЭЗИИ

Во второй половине июня 11 
веселых, настроенных на отдых 
учащихся четвертой школы г. Ме
гиона поехали, чтобы провести две 
незабываемые недели... нет, не в 
Лас-Вегасе, не на Ривьере, не на 
Кипре, а в станице Гастагаевская 
— рядом с Анапой. Поселились в 
маленьком уютном домике, кото
рый я не променяла бы даже на 
шикарный пятизвездочный отель.

В первый же день, чувствуя 
себя счастливчиками, отправились 
на пляж. Накупались, наплеска
лись. Вернулись набравшиеся впе
чатлений, вкусно поужинали и 
сели писать стихи. Ведь это и было 
главной целью поездки -  научить
ся видеть красоту и сочинять кра
сиво стихи. Такая школа -  луч
шая в мире! Побегал, попрыгал, 
поплескался — иди и запиши впе
чатления стихами.

Учили нас этому искусствове
ды из Екатеринбурга Галина Пав
ловна и Виктор Петрович Климо
вы. Все ребята, у которых они ве
дут М Х К , знают — ничего обыч
ного у них на уроках нет. Вот и 
стихи предложено нам было пи
сать необычной формы. Танка и 
хокку -  древнеяпонские поэтичес
кие жанры. Х окку -  три строки, 
танка — пять, с определенным ко 
личеством слогов. Главное в этих 
стихах — красота, выраженная в 
мимолетном настроении и недо
сказанности. Понять эту поэзию 
сложно, мы привыкли к четверо
стишиях и рифме.

Но стихотворцы старались, и 
вот что у нас получилось.

Огромные, с а 1ьные волны.
Ветер, поднимающий песок ввысь.
Что победит ?..

(Ирина Федькив)
Мимолетная ночь,
Прошадный след утра.
Море взволновано ветром.

В душе пасмурно и пусто.
Природа волнуется.
Сад затих.

Темное небо без звезд.
Зашелестели камни.
Природа тзачет.

(Катя Федькив)

Свежий воздух,
Горячий песок.
И рождается чувство свободы.

(Оксана Пестова)

Море дышит,
И веет свежестью.
А ветер уносит все бьиюе.

Плывут бе.зые об,шка,
Ожидающие бесконечности.
... Полет...

(Ольга Кураева)

Летняя ночь.
Стрекочет кузнечик. И вдруг 
Ощущение одиночества.

(Лена Драганюк)

Проснувшись, открьи гюза я.
На улице кричеиi петух.
На море нельзя, а рынок пуст.
Ветер сально дует...
Чего хочу я ?

(Антон Воронец)

И вот я в самолете.
Получен бумажный пакетик.
Увы, он пригодшкя мне.

(Оксана Пестова)
* * *

«Лучше всего умеет писать тот, 
кто записывает впечатления в днев
ник», — говорили нам Климовы. 
Это действительно так. Ведя днев
ник, да еше в форме древнейших 
японских стихов, мы стали осозна
вать глубину поэтического слова. 
После этой поездки мы изменились: 
старались всматриваться в самые не
приметные детали, обдумывать их, 
передавать то, что спряталось от 
поверхностного взгляда. Учились 
красиво думать, говорить и писать, 
сочиняли танки и хокку.

Елена ДРАГАН Ю К.
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ПИШИТЕ ПИСЬМА
У МОРОЗУ

К В нынешнем году у работни
ков а кц и о н е р н о го  общества 
«Славнефть-Мегионнефтегаз» 
появилась возможность обра- 

I титься к Деду Морозу. Департа- 
) мент по связям с общественнос

тью нашего предприятия на про
шлой неделе объявил конкурс на 

I лучшие «Письма Деду Морозу» 
и пригласил к участию всех ра
ботников предприятия и членов 
их семей, трудовые коллективы 
отделов, цехов и подразделений.

I Нас радует, что многие от- 
j кликнулись на этот конкурс. Се

годня в информационно-изда
тельский центр уже начали при- 

I ходить новогодние послания 
I Деду Морозу. В числе первых ав

торов -  нефтяники Левобереж- 
I ного НГДУ.

Напоминаем, что, участвуя в 
конкурсе, вы получите возмож-

ность не только поздравить с 
праздником своих коллег и близ
ких, обратиться к Деду Морозу 
с любой просьбой, но и порас
суждать о будущем нашего пред
приятия, поделиться мыслями о 
том, каким  хотели бы видеть 
«Мегионнефтегаз» в 2003 году.

Ну а поскольку это конкурс 
-  значит, будут призы и побе
дители . Их определит к о н 
курсная комиссия, учитывая со
держание письма и оригиналь
ность его подачи. Послания 
принимаются в стихах, прозе, 
рисунках, либо в том исполне
нии, которое подсказывает ваша 
фантазия.

Ждем их до 31 декабря по ад
ресу: г. Мегион, ул. Свободы, 40, 
и н форм а и ион но-издательский 
центр, с пометкой «Письмо Деду 
Морозу».

— —н.

На базе ООО «Славнефть-торг»
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:

склады арочные, овощехранилище, 
холодильник на 150 тонн, вагон-рефрижератор.

Обращ аться по телеф ону: 4 -61-75 , 4-63-62

Уважаемые жители 
города Мегиона!

Все мы помним слова дет
ско й  новогодней песенки  о 
елочке, которая «...нарядная на 
праздник к нам пришла и мно
го -м н о го  радости детиш кам  
принесла».

Чтобы не омрачать новогод
ние праздники, государственная 
лесная охрана напоминает ж и 
телям города правила рубки но
вогодних елей:

— граждане имеют право на 
рубку новогодних елей только при 
hojI uhuu квитанции;

— рубить разрешается молод
няк хвойных пород — ели, сосны, 
пихты — в коридорах коммуника
ций, по трассам Л Э П ;

— рубка кедра запрещена;
— запрещ ает ся проводит ь  

рубку на особо охраняемых тер
риториях (в  пригородной зоне го
рода, по берегам рек, в лесоза

щитной полосе автодороги и ж е 
лезной дороги);

— сумма штрафа за незаконную 
рубку до 1900 рублей.

Квитанции на право рубки но
вогодних елей можно приобрес
ти по адресу:

г. Мегион, ул. Восточная, 12, 
кор. 2, Куль-Егаиское лесниче
ство.

В рабочие дни: с 1 по 20 декаб
ря с 8.00 час. до 17.00 час. с 23 по 
30 декабря с 8.00 час. до 19.00 час.

В выходные дни: 21, 22, 28, 29 
декабря с 10.00 час. до 17.00 час.

Стоимость одной квитанции 
-  45 рублей.

Справки по телефону 4-92-65.

Сотрудники
Куль-Еганского лесничества
поздравляют всех горожан 

с наступающим Новым годом!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем любимую жену

и мамочку 
Валентину Ивановну 

ПРЯНИШНИКОВУ 
с днем рождения!

С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая 
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была 
Ты счастливой бесконечно, 
Молодой осталась вечно! 
Забыла бы про тучи и ненастья, 
Для нас есть ты -  
И в этом -  наше счастье!

Нину Михайловну 
МЕНЬШОВУ

поздравляем с юбилеем!
В Вашем сердце энергия есть, 
Долго биться ему пожелаем.
С днем рождения,

с торжественным днем, 
С юбилеем мы Вас поздравляем. 
Ваш юбилей, как сказочная птица, 
Вам радость, счастье принесет, 
Пусть все хорошее,что было,

повторится,
А плохое в прошлое уйдет. 

Коллектив котельной № 1 НГГ1-3.

Дорогую любимую жену 
и мамочку

Галину Александровну 
ГРИЦЕНЕ 

от всей души 
поздравляем с юбилеем!

Не каждый день такая дата, 
Такой прекрасный юбилей.
И пусть года летят куда-то 
Бокал шампанского налей.
Пусть день рожденья будет

светлым,
Пусть в жизни будет радость

и успех.
И много счастья пожелают люди, 
Но мы желаем больше всех.

Муж Казнс, сын Андрей.

Поздравляем
Анну Андреевну КРУЖИЛИНУ

с юбилеем!
Много в жизни есть хороших дней, 
Каждый чем-то памятен и знатен, 
Но когда приходит юбилей,
Он всегда и грустен, и приятен.
И пусть судьбою будешь ты

согрета,
И оставайся вечно молодой, 
Пусть долгим будет бабье лето, 
А осень только золотой!

Коллектив общежития № 8 
управления «Теплонефтъ*.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
НАБОР

в детские 
оздоровительные 

группы
профилактория  

СОК «Жемчужина».
Справки по телефону: 

4-17-06
с 16.00 до 19.00, кроме 
субботы и воскресенья.

У Т Т -1  О А О  « С Н -М Н Г »  на 
п о с т о я н н у ю  р а б о т у  

т р е б у е т с я :
фрезеровщик 

5 разряда.
Обращаться 

в отдел кадров УТТ-1 
ОАО «СН-МНГ», или по 

телефонам: 4-21-37, 4-73-87.

Уважаемые покупатели!
Магазин

«Нефтяник»
проводит каждую 

пятницу
с 15.00 часов 

ПРЕДНОВОГОДНИЕ
ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ

кулинарных
и кондитерских изделий, 

выпечки, мясных, 
овощных и рыбных 

полуфабрикатов. 
Приглашаем посетить 

наш магазин.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

К В А Р Т И Р Ы
П родается  1 -ком м . кв . в дер. фонде. 
Обр. по адресу: ул. Садовая, д. 34, кв. 
23 или по тел. 4-36-15. <3*3)
П родается  1 -ко м н . кв . по ул. Кузьми
на, 10, 5 этаж. Тел. 3-36-70.(21> 
П родается 1-комм. кв . в г. Тобольске, 
в 4 мкр. 5 этаж. 5-этаж, дома, утепл. бал
кон. Тел. в Тобольске 5-28-93 после
18.00, в Мегионе 5-23-68. ,33* 
П родается  1 -ко м н . кв . в р-не церкви. 
4 этаж 9-этаж, дома, евроремонт. Тел.
3- 97-27 после 17.00. <3*>
Срочно продается  1 -ко м н . кв . в То
больске, 4 мкр., 5 этаж в 5-этаж, доме, в 
хор. состоянии, теплая, застекленный 
балкон, встроенная стенка, 300 тыс. руб. 
Тел. в Мегионе 5-23-68, в Тобольске 
5-28-93 после 18.00. <32)
П родается  2 -ко м н . кв . в р-не школы 
№ 5, 7 этаж. Тел. 4-63-91 (раб.),
4- 78-12 (дом.). <3,>
Продается приватиз. 3 -ком н . кв, по ул.
Свободы, д. 44, 3 этаж 9-этаж, дома, АСБ. 
Возможен обмен на 1-комн. кв. с допла
той. Тел. в Томске (3822) 52-74-34, по
средника в Мегионе 3-42-18. ,3‘3) 
П родается  3 -ко м н . кв . на 3 этаже, в 
р-не «Северянки*. Тел. 5-15-83 (дом.), 
4-65-40 (раб.). <3*3)
П р о д а е тся  3 -к о м н . кв . 5 этаж АСБ. 
Тел. посредника 4-18-29. <33) 
П родается 3 -ко м н . кв . на 4 этаже в г. 
Заводоуковске Тюменской обл. Тел. 
(34542) 2-29-82, в Мегионе 3-01-66. (3 2> 
М еняется  3 -ко м н . кв . по ул. Кузьми
на, д. 12 (напротив «Элен»), 10 этаж на 
2- и 1-комн. кв. Возможны варианты. 
Или продается. Тел. 4-78-26. (3 2‘ 
М еняется  3 -ко м н . кв . в дер. фонде на
1- комн. кв. дер. фонд в рассрочку. Тел. 
4-77-28. <3*2»
М еняется  3 -ко м н . кв . в дер. фонде, 
ленпроект, 2 этаж на две 1-комн. кв. в 
дер. фонде. Тел. 3-65-27. ,32) 
М еняется  3 -ко м н . кв . АСБ, приват, на
2- комн. кв. в р-не школы № 2. Тел.
3- 94-19. <3,>
М еняется  4 -ко м н . кв . на две 1-комн. 
кв. Тел. 4-38-60. <3,>
М еняется  4 -ко м н . кв ., 4 этаж 5-этаж, 
дома на 2-комн. кв. Рассмотрим вари
анты. Тел. 3-01-56. <з п 
П р о д а е тся  ко т т е д ж  2 -э т а ж , с под
валом в Самарской обл., общ. пл. 
365,3 кв. м, потолок 4 м. Сдан в 1999 
г. , скважина, свет 3-фазный, канализа
ция, сауна в цокольном этаже, гараж 
12x6 м. 75 тыс. у. е. Подробности по 
тел. 3-73-45. <3*3>
П родается кам енны й  4 -ко м н . д ом  в
Краснодарском крае, общая площадь 
1ь7,42 м2, приусадебный участок, 20 тыс. 
долларов, возможен бартер -  стройма
териалы. Тел. 3-31-26. ‘3 ,)
П родается  2 -э т . ко тте д ж  с каминным 
залом, сауной, бассейном, зимним садом 
и прочее в Краснодарском крае, 30 тыс. 
долларов, возможен бартер -  стройма
териалы. Тел. 3-31-26. (31‘
С д а е тс я  1 -к о м н . кв . с телефоном. 
Тел. 5-64-33 после 18.00. (3 ,) 
П род ается  дача в СОТ «Обь», неза- 
топ.: домик, 2 теплицы, хозпостройки, 
насаждения. Тел. 4-90-79. <3 ,) 
П р о д а е тс я  я ч е й ка  в р-не  10 ОРСа. 
Тел. 3-02-30.

• МАШИНЫ
С рочно  п р о д а е тся  Т о й о та -Р а м м е р ,
джип, 1993 г.в. Тел. 4-30-64,  
13-00-83. <3"
Продается Тойота-А венсис, 1999 г.в., 
левый руль, двигатель 1,8, универсал, ком
плектация «линия земли»,- 10,8 тыс. у.е. 
Тел. посредника 3-42-18. *****
П родается  Т о й о та -К а р и н а  Е, 1996 г.в. 
Тел. 4-72-18. <зэ>
П родается  Т ой ота -К ар и н а  Е 1.6, 1995 
г.в ., из Германии, подтверж дение от 
15 .11 .2002  г., ко н д и ц и о н е р , полны й 
элетропакет, 8,5 тыс. у .е ., торг. Тел. 
3-76-82, 3-42-18 после 19.00. ,17г> 
П родается  д ж и п  Г р а н д -Ч е р о ки , 1998 
г.в., в отл. состоянии. Тел. 3-05-35. ,3‘2> 
П родается  Н и сса н -Ц е ф и р о , 1997 г.в., 
цвет «белый перламутр», без пробега по 
СНГ, литые диски, тонировка американ., 
сигнал.: заводка с д /у , подогрев по тай
меру. Тел. 3-59-27. <3-з>
П р о д а е тся  Н и с с а н -С а н и , 1995 г.в ., 
двигатель 4,5, четыре WD. в отл. состо 
янии. Тел. 3-08-47. <3'3>
П родается V o lvo -940 , дизель, 1991 г.в., 
цвет белый, эл.зеркала, эл.стеклоподъ
емники, люк, салон кожа-велюр, подо
грев сидений и зеркал, тонировка, сигн., 
зим. резина + комплект лет. Pirelli, цена 
6,5 тыс. у.е. Тел. 3-87-62. 13 "  
П родается  Ф о л ь ксв а ге н -П а сса т . Тел. 
3-90-73. «3-3>
П р о д а е тс я  м и к р о а в т о б у с  Х у н д а й - 
Грей с , 1993 г.в., дизель, левый руль, 
цена 5 тыс. у.е. Тел. 3-96-66. ,32> 
П род ае тся  ВАЗ 2 1 0 1 0 , ноябрь 2000 
г.в. Тел. 4-72-18. «33»
П род ае тся  ВАЗ 2 1 1 1 , 2000 г.в., все 
опции, встроенный компьютер, магнито
ла LG, шесть колонок, чехлы кожан., ав
то тю н и н г. Тел. 5 -5 1 -4 1  с 16 .00  до
18.00. <3-3’
П родается  ВАЗ 2 1 1 1 ,2 0 0 0  г.в., в отл. 
состоянии . 165 тыс. руб ., торг. Тел. 
3-12-85. <3 i»
П р о д а ю т с я : УАЗ 315142 универсал, 
2002 г.в.; ВАЗ 21213 Нива, 1996 г.в., 
после кап. ремонта; коробка передач 
на ВАЗ 21213, новая. Тел. 3-39-63 пос
ле 18.00. <32>
П родается  ГАЗ 2 4 1 0 , 1992 г.в., в хор. 
с о с то я н и и , зал . ч а сти . Тел. в Н -В  
24-27-49 ««»
П родается  ка п . га раж  ГСК «Южный». 
Тел. 3-33-21. 13 3»
Продается авторезина R-13/175/70; R- 
14/165/70, 175/70, 185/65; R-15/215/70, 
б/у, произ. Япония. Тел. 3-15-14. ,33> 
К уп л ю  ко р о б ку  п е р ед ач  5-ступенча
тую к ВАЗ 2109 в хор. состоянии. Тел. 
3 -61 -71 .

• РАЗНОЕ

Те

П родается м ягкая  м ебель «Комф орт»
(диоан раскладыв. как 2-спальн. кровать 
+ 2 кресла), очень красивая, удобна в 

оде, 6 /у  2 года, в отлич. состоянии.
ел. 4-78-69.

П родается  ш иф оньер  с антресол ью .
6/у. Тел. 3-92-51. <32>
П р о д а ю тся : мебельная стенка 4-сек- 
ционная. черн, цвета, б /у  2 года; спаль
ный гарнитур, б/у. Тел. 3-47-13 после
18 00. Гз2>
П р о д а е тся  с те н ка , произв. Тюмень, 
6 /у  в хор. состоянии. Тел. 4-78-73. (311 
П родается м ини -д иван , 6 /у  2 года, в 
хор. состоянии, недорого. Тел. 4-30-68 
после 18.00,
П род аю тся : письм. стол; тахта; пыле
сос «Вихрь»; книж. полки. Тел. 5 -18- 
69 после 16.00. <33)
П родаю тся : комод; холодильник, лю с
тра потолочная. Тел. 4-72-18. (Э Э| 
П родается  хо л о д и л ьн и к «Бирю са» с 
автоматикой. Тел. 3-90-76. ,ЭЭ1 
Куплю  ш каф -купе , б/у, длина не более 
1,55 м, недорого. Тел. 4-78-69. ,32) 
П родается  сти р а л , м аш ина «Ш арп», 
п о л у а в то м а т , б /у  2 го д а . Тел. 
3-87-21. <зи>
П р о д а ю тся : шв. маш. «Чайка» (тумба) 
с эл. приводом, 2,5 тыс. руб; оверлок, 
п р о и з . К и та й , 2 ,5  ты с. р уб . Тел. 
3-02-89. <33>
П родается  ш в. м аш . «Чайка III», 6 /у.
Тел. 3-13-51. (33>
П р о д а е тся  э л . п л и та  «Тайга», цена 
договорная. Тел. 3-48-27. ,2*2̂ 
П род аю тся  3 се р ви за  (кофейный, чай
ный, столовый) на 6 персон, новые, оди
наковой расцветки. ГДР Тел. 4 -91-26 
после 18.00. <З Э)
П род ается  д е т . ко л я ска , дет. снего
ход, плачущая кукла, машина для Бар
би. Тел. 5-18-69 после16.00. ,ээ' 
П р о д а е тся  новая м уж . шапка из меха 
б о б р а , р а зм  58 , н е д о р о го . Тел. 
3 -4 2 -1 8 .
П р о д а ю т с я : п е с ц о в а я  ко р и ч н е в а я  
ш ку р а -ч у л о к , цена 3,5 тыс. руб.; ш уба
ц и ге й ко в а я , б /у, дешево. Тел. 3-47-61 
после 18.00. (3*2)
П р о д а е тся  н о р ко в а я  ш уба  длинная 
черная, 48 разм., б /у, в хор. состоянии. 
Тел. 4-91-26 после 18.00. <33> 
П р о д а ю т с я : дубленка ; жен. сапоги ; 
дубленная фуражка; ондатровая фор
мовка; песцовая шапка. Тел. 5-18-оЭ 
после 16.00. (Э Э>
П родается  жен. ш апка  из черноб 
ки, 56 -  58 разм., новая, цена ниже 
ночной. Тел. 3-72-46, 3-27-31. ,3*^ 
П родаю тся  туф ли ж е н ., фирма «Мари
на Фабиани», новые, 37 -  38 разм., ори
гинального дизайна. Тел. 5-18-69 пос
ле 16.00. ,3 2)
П род аю тся  зи м . ж ен . с а п о ги , б /у  4
мес., черного цвета, разм. 38, Италия, 
каблук 7 см, кож., мех натур., недорого. 
Тел. 3-42-18. <3 ,>
П р о д а ю тся : новые унты, 4 1 - 4 2  разм.; 
новая жен. дубленка, 48 разм., произ. 
Монголия. Тел. 3-33-21. (3-1) 
П род аю тся  б о ти н ки  м уж ., новые, нат. 
мех, 4 6 разм ., 900 руб. тел. 5-15-10 ве
чером. (ЗП
П родается  новы й м уж . ко с тю м , разм. 
Ь г  р о с т  175 , н е д о р о го . Тел . 
3 -42-18 . <3:»
П родается  или сд ается  напро кат сва
дебное платье (необычный цвет), разм. 
44 -  46. Тел. 3-59-27. <3*3>
М еняю  н о в о го д н и й  ко с тю м  «Телепу
зик»  на 4 -  6 лет на любой другой для 
мальчика или продам. Тел. 4-38-60 3 ь 
К упим  н о в о го д н и й  ко стю м  для маль
чика 7 лет, недорого. Тел. 3 -61-71 .(3 2) 
П р о д а ю тся : вечернее платье, нежно
сиреневого цв., 46 -  48 разм., туфли в 
тон платья, 38 разм., можно отдельно. 
Тел. 5-57-97 после 18.00. <3,,) 
П р о д а е тся  б о л ьш а я  с о в е т с ка я  э н 
ц и кл о п е д и я , 51 том, 2-е издание, цена 
6 тыс. руб. Тел. 3-42-18. <3 ,> 
П род аю тся  л од очны е  м отор ы : Suzuki 
40, 2001 г.в .; Tanatsu 30, 1997 г.в .;
Ymaha 8, 2001 г.в. Моторы в отл. сост 
янии. Тел. в Н-В 21-09-42. (ЭЭ)̂ М М И |  
К уп и м  б очки  п л а стм а ссо в ы е  на 50 л, 
для пищевых продуктов. Тел. 3-61-71. 
Д о ве ренность , выданная ОО ТКИЦ «Ми- 
рас» («Наследие») на имя Р.Р. Воденко 
на право действия от ю ридического  
лица, аннулируется.
С тары е ф ирм енны е  б л анки  ОО ТКИЦ 
«Мирас» («Наследие») без цветной эм б
лемы считать недействительными.

• УСЛУГИ
З а р е ги с т р и р у ю . Тел. 3-29-19. ***** 
З а р е ги с т р и р у ю  д вух  ч е л о в е к . С ур
гу т с к и й  р а й о н . Тел. п о с р е д н и ка
3 - 08-97. <32>
Д е д  М оро з и С негуро чка  п о зд р а вя т
ваших детей у вас дома 29, 30, 31 д е 
кабря. Тел. 3-84-87. <33» 
П р о ф е с с и о н а л ь н а я  ф о т о - ,  в и 
д е о съ е м ка  свадеб, торжеств, юбилеев. 
Тел. 4-16-54, 4-34-71.
У ста но вка  л ю с тр , бра , подключение 
электроплит, электроводонагревателей, 
электромонтажны е работы в удобное

1 I -21.
К. быс

чественно. Тел. 63-600.
Р е п е т и т о р : начальные классы . Тел.
4 - 91-32. <3-3'
У с л у ги  р е п е т и т о р а  по м атем атике, 
физике, химии, анг. языку. Тел. 5-55-58 
с 19.00 до 20.00. <32>
П од готовка  в те хн и че ски й  вуз: ф изи
ка, математика. Тел. 3-87-42. < ’̂> 
И зго то ви м  м етал , д в е р и , декоратив
ные реш етки и другие металлоконст-

“  щ м  -06. ~~ f m
и ну и з  ге р м а н

заказ. Тел. 5-30-16, 3-62-1ь <3 ’>

для клиента время. Тел. 3-87 
П ечатны е работы  на ПК, быстро и ка
чественно Тел 63-6ПП <5-4

Вукции. Тел. 3-24-06. !*•’> 
р и го н ю  м а ш и н у  и з  Г е р м а н и и  на

П р о д а е тся  ко м п ь ю т е р  Celeron 8 5 0 / 
-------------------!-32МБ. Недорого. Тел.2?6

З-бё-79. <3 f>
П р о д а е тся  ко м п ь ю те р  Пентиум 100 
недорого, полной комплектации, опти 
мален для школы, 5,5 тыс. руб. Тел 
3-90-24 <3-'>
П р о д а е тся  ко м п ь ю те р  П ен ти ум  IV
монитор LG 17". Тел. 3-65-79, 6-25-38 
П родается новы й л азе рн ы й  принтер  
7 тыс. руб. Тел. 3-90-24; ,3 ,>
П родается вид еом агни тоф он  Supra 
б/у, в хор. состоянии. Цена 2 тыс. руб 
Тел. 3-87-62 после 18.00. <зг> Я  Я
П родается си н те за то р  К аси о , 3 тыс. _ о л е л т д  
руб. Тел. 4-91-26 после 18.00. "  Г М Ь Ц 1 А
П родается  новая белая спал ьня , кра- Иши паСпти г 
сивая. Рассрочка. Тел. 3-73-45.
П р о д а е тся  н о вы й  о в а л ь н ы й  б ел ы й  
кр а с и в ы й  с то л  1,58x0,88, возможна 
оплата за 2 раза. Тел. 3-73-45. (3-"

П ред л агаю  усл уги  п л о тн и ка : ремонт 
и сборка  мебели, электромонтажны е 
работы. Тел. 5-50-46. <32>
Ремонт и подклю чение электроплит,
водонагревателей, услуги электрика, элек
тромонтажные работы. Грузоперевозки 
(термофугрон -  2,5 т). Тел. 5-09-66. <3-2> 
Р ем онт кв а р ти р , замена и ремонт сан
техники, установка дверей, подключение 
и ремонт стиральных машин, водонаг
ревателей и другой бытовой техники. 
О стекл ение  и зам ена  оконны х рам, 
стяжка полов, кладка кафеля, сборка и 
ремонт мебели. Тел. 3-34-95. ,3 "
Р ем онт кв а р ти р , замена сантехники. 
Тел. 5-61-02. ,Э2>
П ош ив ж е н ско й  и д е тс ко й  о д е ж д ы .
Реставрация изделий из кожи и меха. 
Тел. 3-59-08 после 18.00. <3 ,>
П ош ив ж е н с ко й  о д е ж д ы , свадебных

новогодних костю м ов Тел. 
3-40-49. ,32>

Ищ у раб оту  по д ом у. Обр.: почтовое 
отделение N9 4. a/я  2ь. <3 "
И щ у раб оту  о п е рато ра  обессоливаю- 
Ц*по “ Обезвоживающей установки. Тел.D-U9-/0.


