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Уже пятый год подряд ОАО 

«Славнефть-Мегионнефтегаз» про
водит конференции научно-техни
ческого творчества молодежи. От
крыло первый этап НТТМ-2002 
вчера Укрупненное управление бу
ровых работ. Молодые специали
сты представили свои научные раз
работки по таким важным направ
лениям развития нашего производ
ства, как бурение и механика.

Выступившие на конференции 
молодые специалисты идеи своих 
научных разработок взяли из соб
ственного производственного опы
та. В своих докладах ребята отра
зили не только проблемы, с кото
рыми им приходится сталкивать
ся в производственном процессе, 

>s*io и пути их решения, доказыва- 
й практическую значимость сво

их предложений для дальнейшего 
развития предприятия, предлага
ли собственные варианты умень
шения расходов производства.

Например, Олег Бойко на суд 
комиссии представил интересный 
проект участка по приготовлению, 
обработке и хранению специаль
ных растворов для бурения и ос
воения скважин, а Арсений Бай- 
дуганов рассказал о новой техни
ке и оборудовании, которые мож
но применять при освоении и ре
монте скважин.

— Среди научных докладов мо
лодых специалистов немало инте
ресных. Некоторые проекты еще 
нужно дорабатывать. Но самое 
главное, что многие идеи, пред
ложенные нашей творческой мо
лодежью, обязательно найдут при
менение на производстве, — ска
зал Флюс Маннанов, и.о. главного 

^^нж енера УУБР, председатель ко- 
иссии по подведению итогов 

НТТМ.
Победителями первого этапа 

конференции в УУБР стали Олег 
Бойко, Алексей Лизогубенко и 
Арсений Байдуганов. Им предсто
ит участвовать в заключительном 
этапе НТТМ-2002, который запла
нирован на начало декабря.

Оксана КОПЫЛОВА.

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ МНГ

ВИКТОР ХАЧАТУРОВ -  
ПОТОМСТВЕННЫЙ НЕФТЯНИК

Дед Виктора Хачатурова добы
вал нефть на бакинских нефте- 
газопромыслах. Там же начинал 
работать и его отец. Правда, не
долго: в начале пятидесятых Ха
чатуровы переехали на Кубань, 
где только что открыли новые ме
сторождения. Детство Виктора 
прошло среди увлеченных сво
им делом людей. Поневоле вни
кая в разговоры старших, он не
заметно перенял от них гордость 
за эту по-настоящему мужскую 
работу.

Поэтому особой проблемы с 
выбором профессии у Виктора не 
возникло. Отслужив в армии, он 
поступил в Грозненский нефтяной 
институт на отделение по разра
ботке и эксплуатации нефтяных и 
газовых месторождений.

К тому времени стало ясно, что 
у молодого поколения специалис
тов на нефтегазопромыслах Куба
ни нет будущего. Месторождения 
истощались, добываемую из сква
жин нефть уже считали едва ли не 
литрами. Нужно было искать для 
себя что-то новое.

На третьем курсе Хачатуров при
нял решение, которое определило 
его дальнейшую судьбу. Послушав 
выступление начальника Мегион- 
ского НГДУ Ивана Рынкового, ко
торый приглашал молодежь на ра
боту на один из новых промыслов 
«Мегионнефтегаза», Виктор пере
велся на заочное отделение и уехал 
в Сибирь. Устроился оператором 
по добыче на Южном Агане, а че
рез несколько лет работал уже ве
дущим инженером промысла.

Север, по мнению Хачатурова, 
хорош именно тем, что здесь ки
пит настоящая работа. Производ
ству нужны образованные, энер
гичные, инициативные люди. Это 
значит, что молодой специалист, 
при желании, может быстро вы
расти профессионально.

Виктор Рафаилович в настоя
щий момент возглавляет производ
ственно-технический отдел Уп
равления по повышению нефте
отдачи пластов и капитальному 
ремонту скважин. Он уже ветеран 
труда «Мегионнефтегаза». За его 
плечами двадцать лет интересной 
работы, за успехи в которой по
лучил благодарность министра 
топлива и энергетики РФ.

Оксана ШЕСТАКОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

ЗАБОТА 
И ВНИМАНИЕ 
СОГРЕВАЮТ 

СЕРДЦА
13 ноября весь мир отметил Меж

дународный день слепых. В Мегио- 
не эту дату считают своей более пя
тидесяти человек. В среду в актовом 
зале здания бывшей городской ад
министрации состоялась встреча, 
посвященная людям с ограниченны
ми по зрению возможностями.

Внимание и забота, поддержка 
в трудную минуту — вот, что тре
буется больше всего человеку, во
лею судьбы ставшему инвалидом. 
В нашем городе к проблемам ела 
бовидяших людей с участием от
носятся многие городские и обще
ственные организации, проявляют 
свою заботу по отношению к ним 
и мегионские нефтяники.

В этот день выразить свою при
знательность за мужество и терпе
ние людям, которые лишены воз
можности полноценно видеть ок
ружающий мир, пришло немало го
стей. Со словами приветствия и доб
рыми пожеланиями на встрече вы
ступили представители окружных 
властей, городской администрации, 
предприятий и организаций Меги- 
она, депутаты городской Думы.

В этот день инвалидов по зре
нию ждали сюрпризы. ОАО «Слав
нефть-Мегионнефтегаз» представи
ло им возможность бесплатно вос
пользоваться различными услугами 
спортивно-оздоровительного ком
плекса «Жемчужина». Воспитанни
ки детской школы искусств им. 
Кузьмина и мегионский ансамбль 
песни «Камертон* подготовили для 
них концертную программу.

Оксана КОПЫЛОВА.

РАБОЧИЕ БУДНИ

Проектно-сметное бюро акционерного общества «Славнефть-М е
гионнефтегаз» было создано почти сорок лет назад, одновременно с 
началом разработки наших месторождений. Все это время специалис
ты П С Б готовят проекты для строительства и капитального ремонта 
различных объектов «Мегионнефтегаза». казалось бы, за прошедшие 
десятилетия инфраструктура, необходимая для жизнедеятельности на
шего предприятия, уже создана. Однако работы у проектировщиков 
меньше не становится. Новое время ставит новые задачи.

руко 
- инженерь

Сегодня работникам проектно
сметного бюро все чаше приходит
ся думать о реконструкции объек
тов старого фонда. Ни для кого не 
секрет, что некоторые производ
ственные помещения, объекты со
циального и культурно-бытового 
назначения, построенные в пре
жние годы, уже не отвечают совре
менным представлениям о культу
ре производства. А предприятие 
стремится к тому, чтобы его со
трудники работали в комфортных 
условиях.

Причем под словом «комфорт
ные* подразумевается не только бе
зопасность производства и соответ
ствие требован и ям , которы е 
предъявляются по поводу оснащен
ности рабочего места, но и эстети

ческое восприятие. Проще говоря, 
неважно, офис это, цех, или вагон
чик, где отдыхает бригада, -  везде 
должно быть не только удобно, но 
и красиво.

Поэтому теперь заказчики про
ектов обращают особое внимание 
не только на строительный мате
риал, размер здания и его полез
ную площадь. Внешний вид объек
та, отделка, цветовое решение — 
эти «мелочи» уже не принято упус
кать из виду.

— Нам становится все сложнее 
удовлетворять запросы заказчиков, 
-  рассказывает заместитель началь
ника ПСБ Валентина Урманова. -  
Возникла потребность в услугах ди
зайнера, архитектора, то есть тех 
специалистов, которые не были

нужны в прежнее время, когда мы 
составляли довольно однообразные 
типовые проекты. Наша работа 
становится все более творческой.

Такой подход проектировщиков 
к работе уже смогли оценить со
трудники Базы производственного 
обслуживания электропогружных 
установок, где в прошлом году за
кончилась реконструкция двух про
изводственных корпусов; работни
ки участка по ремонту штанг, рас
положенного на базе УПТОиКО; 
кузнечного цеха ЦБПО. В этом 
году проектировщики готовили до
кументацию для ремонта Лечебно
диагностического центра, строи
тельства опорного пункта на Ме- 
гионском месторождении, помеще
ния для мойки автомобилей в Спе
циализированном управлении тех
нологического транспорта.

Сейчас сотрудники ПСБ гото
вят проект под строительство офи
са Левобережного НГДУ, реконст
рукцию клуба УТТ-1.

Кроме плановых заданий про
ектировщики выполняют и сроч
ные работы. В сентябре разрабо

тали документацию по админист
ративным зданиям , производ
ственным объектам, жилым по
мещениям поселка на Западно- 
О сонкинском  м есторож дении 
Сургутского НГДУ. А в октябре в 
срочном порядке занимались про
ектом расширения насосного бло
ка на Северо-Ореховском место
рождении.

Успешно решать производствен
ные задачи специалистам ПСБ по
могает программное обеспечение. 
Кульманы и чертежные инстру
менты канули в лету. Сегодня гра
фическое изображение готовит 
компьютер. Но от проектировщи
ка по-прежнему требуются глубо
кие знания и творческий подход.

Оксана ШЕСТАКОВА.

НОВОСТИ TV «М ЕГА-ВЕСТИ»: ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ В 20.00 НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «Ю
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М Е Г И О Н М Е Ф Т Е Г Д З

о  ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В результате реорганизации в состав ОАО «Славнефть-Мегионнеф
тегаз* вошли нефтегазопромыслы акционерных обществ «Соболь», 
«Славнефть-Нижневартовск», «Обьнефтегазгеология». Таким образом 
были образованы три НГДУ -  Мегионское, Сургутское, Левобереж
ное. Расширение производственной географии п р е д п р и я ти я  сказалось 
на деятельности большинства структурных подразделений «Мепюннеф- 
тегаза», в том числе и на работе управления «Энергонефть».

-  Мы были готовы к переме
нам, поэтому у нас все идет по 
плану, без срывов и неожиданно
стей, — рассказывает Игорь Тюле- 
нев, начальник ПУ «Энергонефть».

До сих пор в составе «Энерго- 
нефти» было двенадцать районов 
электрических сетей. В октябре 
их стало больше. На основе элек
тротехнических участков созда
ны новые сетевые районы для об
служивания Аригольского, Сар- 
тымского, Западно-Асомкинско- 
го месторождений. При этом не
которое оборудование реоргани
зованных участков пришлось в 
срочном порядке менять, ремон
тировать. То есть подтягивать ос
нащенность новых объектов до 
общего уровня. Эта задача ока
залась вполне по силам управ
лению, поскольку «Энергонефть» 
— мощное, технически хорошо 
оснащенное предприятие. Одним 
словом, никаких проблем с обес

печением новых подразделений 
не возникло.

— А вот вопросов организаци
онного характера было много, —

Владимирович. — 
Самый сложный 
из них -  выстраи
вание взаимоотно
шений с энерго
с н а б ж а ю щ и м и  
организациями.

Специфика ра
боты «Энсргонеф- 
ти» предполагает 
обш ирны е вн е
шние связи. До сих 
пор предприятие 
работало с пятью 
п о с т а в щ и к а м и  
электроэнергии. 
Сейчас их один- 
н a 11 а т ь 

новых такие, как «Томскэнерго», 
«Черногорэнерго», ООО «Энерго
нефть» г. Нефтеюганска. В настоя
щий момент с ними ведется зак
лючение договоров.

Произошли существенные изме
нения и в организационной струк
туре управления. Дополнительно 
были образованы две производствен
но-технические службы -  ПТС-2 и 
ПТС-3, которые объединили вновь 
созданные сетевые районы.

Поскольку с увеличением чис
ла объектов энергоснабжения зна
чительно возросла нагрузка на дис
петчеров, было принято решение 
увеличить штат сотрудников опе
ративно-диспетчерской службы. 
Сейчас в диспетчерской круглосу
точно дежурят два специалиста.

считает Игорь

В обшей сложности в резуль
тате интеграции штатное распи
сание «Энергонефти» увеличилось 
на шестьдесят человек. И. по всей 
видимости, увеличится еше, по
скольку в ближайшее время пред
стоит сформировать бригаду для 
работы на Чистинном месторож
дении.

Сегодня можно сказать, что са
мые большие перемены, связан
ные с реорганизацией управления, 
уже позади. Предприятие входит 
в новый производственный ритм.

— Сейчас очень важно, — под
черкивает Игорь Владимирович, -  
сделать все необходимое для того, 
чтобы работники вновь вошедших 
сетевых районов как можно ско
рее почувствовали себя равноправ
ными членами большого и друж
ного коллектива. Меня порадова
ла та теплота, — продолжает ру
ководитель, -  с которой коллек
тив управления принял новых со
трудников. Она выражается во 
всем, даже в интонациях диспет
чера ЦДС, когда он разъясняет 
новым сотрудникам предъявляе
мые к работе требования.

Вплотную решением проблем 
сетевых районов отдаленных от 
Мегиона месторождений акцио
нерного общества занимаются на
чальники ПТС.

Не оставляет без внимания но
вичков и начальник управления. 
В минувший вторник Игорь Вла
димирович побывал на Ариголь- 
ском месторождении. Осмотрел 
оборудование, поговорил с работ
никами. Результатами остался до
волен. Недочеты, которые он вы
явил в свой предыдущий визит, ус
транены, новых проблем не при
бавилось.

А это значит, что Аригольский 
район электрических сетей успеш
но выполняет поставленные перед 
ним задачи.

Как известно, одним из первых к освоению нового 
месторождения приступают электрики. Монтаж подстанции на 
Ариголке начался в начале мая 2000 года, а в середине июня 

буровикам уже было подано электричество. Всего на 
территории промысла запланировано разбурить 7 кустов, ж.

сейчас идет бурение четвертого. Пока мощностей щ
существующей подстанции достаточно для обеспечения 

электроэнергией буровой установки, кустовых площадок, а 
также ДНС и КНС, которые входят в узел перекачки нефти,

расположенный рядом с подстанцией.
Кстати, интересный момент. Эта подстанция -  

экспериментальная, создавалась по заявке ПУ «Энергонефть» для 
одного из правобережных месторождений. И сделана она была с 
учетом пожеланий специалистов управления. Но, так получилось, 

что готовую подстанцию пришлось отдать в «Славнефть- 
Нижневартовск» на Аригольское месторождение. По признанию 
энергетиков, отдавали ее скрепя сердце, не предполагая, что 

через два года будут принимать на свой баланс. 
Специалисты сетевого района занимаются оперативным 
обслуживанием и ремонтом оборудования. Коллектив 

небольшой -  начальник района Виктор Кондрасенко, мастер 
Евгений Ксенофонтов и две вахты электромонтеров. В 

настоящий момент на вахте -  Борис Харламов, Александр
Трубицын, Евгений Серебрянников.

Оксана ШЕСТАКОВА.

ПРОИЗВОДСТВО

«ЖУРАВЛИ» У НЕФТЯНИКОВ НА СТРОГОМ УЧЕТЕ»
В состав Центральной базы 

производственного обслуживания 
входит небольшое подразделение, 
от эффективности работы которо
го напрямую зависит уровень до
бычи нашего акционерного обще
ства. Это цех по ремонту станков- 
качалок.

Пожалуй, трудно найти сиби
ряка, который бы не замечал на 
кустовых площадках нефтяников 
этаких металлических ярко-синих 
или красных «журавлей», мерно 
качающих головами. Это станки- 
качалки — наземная часть штан
говых глубинных насосных уста
новок (ШГНУ), с помощью кото
рых извлекается из земных недр 
черное золото.

Такие установки используются 
практически на всех месторожде
ниях «Мегионнефтегаза». И не
смотря на то, что на вид эти же
лезные птицы смотрятся внуши
тельно и непоколебимо, неполад
ки случаются и с ними. А выход 
из строя хотя бы одной сразу же 
отражается на результатах добычи 
нефтегазопромысла. Не допустить 
простоев скважин из-за поломок 
наземной части ШГНУ и есть ос
новная задача цеха по ремонту 
стан ков-качалок (UPCK).

Это подразделение в составе 
ЦБПО существует около двух лет. 
А раньше был участок при про
катно-ремонтном цехе по эксп
луатации оборудования и трубо
проводов. Как рассказывает ис
полняющий обязанности началь
ника ЦРСК Магомед Магомедо
вич М ирзаханов, с передачей 
цеха в ЦБПО станки-качалки  
были переведены на сервисное

обслуживание. То есть у нефте
промыслов перестала «болеть го
лова» о том, как и чем их ремон
тировать. Произошли большие 
позитивные перемены и в самом 
ЦРСК. Сегодня практически све
дены до минимума все проблемы 
цеха, решены вопросы по обес

печению оборудованием, запас
ными частями. Бригады укомп
лектованы  индивидуальны м и 
средствами зашиты, рациями, что 
позволяет мобильно решать все 
возникающие вопросы. Измене

на на бестарифную система оп
латы труда.

-  Благодаря этому у наших ра
ботников появился стимул, ведь 
сейчас только от них самих, от 
того, как успешно и качественно 
они будут выполнять свои обязан
ности, зависит их заработная пла

та, — отмечает Магомед Магоме
дович. — И, естественно, это не 
замедлило сказаться на повыше
нии производительности труда. А 
самым важным результатом про
веденной работы в целом по цеху

является сегодня отсутствие про
стоев скважин по причине неис
правностей станков-качалок.

Вот еще бы приобрести для на
шего цеха несколько единиц спе
циальной техники для обслужива
ния установок, тогда можно было 
бы сказать, что у нас совсем нет 
проблем. Конечно, в СУТТ такие 
автомашины имеются, но в недо
статочном количестве. К тому же 
эксплуатируются они уже не один 
год, поэтому порой возникают про
блемы, говорит руководитель.

Коллектив ЦРСК -  сугубо муж
ской. Здесь трудятся слесари-ре
монтники по ремонту нефтяного 
оборудования. Ветераны предпри
ятия: Николай Владимирович Зо
рин, Валерий Александрович Ани
симов, Геннадий Николаевич Кли
менко, Василий Сергеевич Маке
ев, Ильхам Фаезитович Шайхиев, 
Геннадий Александрович Ягодкин. 
Очень многие из тех, кто работает 
в цехе, -  специалисты с большим 
опытом, не один десяток лет от
давшие родному предприятию. 
Причем каждый в совершенстве 
владеет смежной специальностью 
стропальщика, которая просто не
обходима в их работе. Ведь им 
приходится заниматься ремонтом 
качалок, поднимаясь на высоту до 
шести метров. Именно такие га
бариты у наземных насосных ус
тановок.

Ежедневно в восемь утра мас
тер, собрав заявки со всех нефте- 
газопромыслов, распределяет зада
ния между бригадами, стараясь оп
ределить их маршрут таким обра
зом, чтобы избежать лишних пе
реездов. А через десять минут на 
базе уже практически никого нс

остается: все разъезжаются по ме
сторождениям.

-  В среднем каждая бригада за 
день выполняет по три-четыре эк
стренных заказа, -  говорит М.М. 
М ирзаханов. — Вышедшие из 
строя мелкие узлы снимают с ус
тановки и привозят для ремонта 
в цех, где над ними колдуют два 
наших умельца, ветераны пред
приятия — слесарь-рем онтник 
Виктор Павлович Ивахненко и 
электрогазосварщик Петр Василь
евич Кунаев. Более крупные — ба
лансиры, редуктора, головки ба
лансиров, для восстановления ко
торых требуется специальное обо
рудование, отправляются в ЦБПО 
и там в оперативном порядке ре
монтируются.

Но устранение аварийных ситу
аций -  это лишь часть работы кол
лектива цеха. Организация труда 
здесь налажена по принципу: луч
ше предупредить аварию, чем по
том устранять ее последствия. И, 
соответственно, во главу угла по
ставлена программа по проведению 
планово-предупредительных ра
бот. Строго по утвержденному гра
фику раз в четыре месяца на каж
дой скваж ине, оборудованной 
ШГНУ, слесари-ремонтники про
водят профилактические меропри
ятия. Занимаются смазкой и про
тяжкой узлов, проверяют все де
тали, проводят по мере необходи
мости их замену.

И судя по тому, что сегодня цех 
по ремонту станков-качалок полу
чает от нефтепромыслов только хо
рошие отзывы, можно сказать, что 
со своей работой его специалисты 
полностью справляются.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

Когда бригады разъезжаются по промыслам, «на хозяйстве» в 
цехе остаются электрогазосварщик Петр Васильевич Кунаев и 

слесарь-ремонтник Виктор Павлович Ивахненко. Оба 
специалиста трудятся в ЦРСК уже более двадцати лет, и через 

их руки прошли, наверное, уже все станки-качалки, 
существовавшие когда-либо в «мегионнефтегазе». Мастера от 

бога -  так отзываются о них коллеги, которые уверены, что 
вообще не существует таких неполадок, с которыми бы не 

сумели справиться Петр Васильевич и Виктор Павлович.

нояоря • ветер заподныи • температура воздуха в течение суток нояьря • ветер юго-западный • температура воздуха в течение суток
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ТЕЛЕВИЗИОННАЯ НЕДЕЛЯ
с 18 ноября по 24 ноября 15 КАНАЛОВ

L
ПОНЕДЕЛЬНИК 18 НОЯБРЯ

Ш У ОРТ
Проф(
15.30:

ьилактика.
Х/ф «Человек ниоткуда».

15.00 Новости.
15.15 «Фабрика звезд».
15.45 «Ералаш».
15.55 Х/ф «Животные -  нарушители».
17.00 -Большая стирка» с А Мала

ховым.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Шутка за шуткой».
19.00 «Необъятный Рязанов Юбилей»,
21.00 Время
21 40 Х/ф «Ледниковый период», 5 с,
22 45 Независимое расследование
23.30 «Фабрика звезд».
00.00 «Другое время».
00.40 «На футболе* с В. Гусевым.
01.10 «Апология*.

РОССИЯ
04 45 «Доброе утро, Россия!».
07.45 Комедия «Клуб первых жен». 

(США).
09.45 Дежурная часть.
10.00 Вести.
10.20 Ток-шоу «Цена успеха».
11.15 «Вера, надежда, любовь».
12.15 «Экспертиза*.
12.30 Вести-Москва.
13.00 Вести.
13.20 «Что хочет женщина».
14.20 Х/ф «К расследованию присту

пить». 1 с. (СССР).
15.45 Дежурная часть.
16.00 Вести.
16.20 «Диалоги о животных».
17.20 Местное время.
17.50 Т/с «Воровка. Счастье напро

кат».
18.50 Спокойной ночи, малыши!
19 00 Вести.
19.35 Местное время.
19.55 Т/с «Нина. Расплата за лю 

бовь».
21 00 Т/с «Марш Турецкого 3». «Кто 

стреляет последним».
22.00 Ток-шоу «Вести +».
22.35 Культурная революция. «Пуб

личный человек не имеет пра
ва скрывать свою жизнь».

23.40 «Синемания*.
00.10 «Дорожный патруль*.

ТВ-Цент
08.00 «Настроение».
09.00,10.00 События. Время москов

ское.
11.00 Смотрите на канале.
11.05 Т/с «Загадочная женщина».

(Венесуэла).
12.00 Сыщики века.
12.30 М/ф «Пропал Петя-петушок». 

m 12.40 Те пемагазин.
13.00 События. Время московское.
13.15 «Дата».
14.15 «Постскриптум» с А. Пушковым,
15.10 Опасная зона,
15.30 Деловая Москва.
16.00 События. Время московское.
16.15 Т/с «Инспектор Деррик». (Гер

мания).
17.20 Войди в свой дом.
17.30 Т/с «Дети спасают животных*. 

(США).
18.00 Регионы: прямая речь.
18.30 М/ф «Первая скрипка».
18.55 Т/с «Горец - бессмертный 

ворон». (Франция-Канада).
20.00 События. Время московское.
20.15 -Антимония».
20.55 Т/с «Моя дорогая Изабель». 

(Мексика).
21.50 Пять минут деловой Москвы,
22.00 Комедия «Дайте жалобную кни-

00.00 События. Время московское. 
00.45 Особая папка.
01.20 Времечко.
01.50 Петровка, 38.
02.10 25-и час. События. Время мос

ковское.
02.30 Поэтический театр Р. Виктю

ка.
02.55 Мир вокруг нас.

тнт
06.00 Т/с «Лето нашей тайны», 55 с.
06.50 М/с «Шехерезада», 7 с.
07.15 М/с «Черепашки ниндзя».
07 40 Т/с «Дикая Кэт», 12 с.
08.05 «удивительные животные 3».
08.30 Т/с «Непридуманные истории»: 

«Жезлоносец».
09.00 Т/с «М есто  преступления: 

Кельн». «Три обезьянки», 9 с.
10.30 «О, счастливчик!»
11.10 Т/с «На краю Вселенной 2».
12.05 М/с «Шехерезада», 7 с.
12.30 Т/с -Дикая Кэт», 12 с.
13.00 ТВ-клуб.
13.30 Т/с «Лус-М ария», 119 с.
14.30 «Наши песни».
14.45 «О, счастливчик!»
15.30 «Окна».
16.30 Драма -Акты справедливости». 

(Италия).
18.30 «Удивительные животные 3».
19.00 «Всегда готовь!»
19.30 -Окна».
20.30 «Продолжение следует.,.».
21.30 Боевик «Рыжая Соня». (СШ А).
23.45 «Наши песни».
00.00 «Империя страсти».
00.45 «Окна».
01.35 «Продолжение след>01.35 «Продолжение следует...». 
02.30 Т/с «Лус-М ария», 119 с. 
03.20 «О, счастливчик!».

ТВ-7
08.00 «ДвиЖЖение».
08.45,09.45,1 0 45, 12.45, 15.45, 18.45.

01.15, 05.45, 06.45 Новости 
спорта.

11.00 «Западная трибуна». Чемпио
нат Англии по футболу.

13.00 Шахматы. «По законам красо
ты».

13.15 Премия ГРОСС.
13.30 «Семь дней спорта». Итоги не

дели.
14.30, 02.15 Туе «На гребне волны».
16.00 Дневной марафон,
17.40 Интернет-тайм.
17.45 Очарованный странник.
18.15 Линия жизни.
19.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!», 

\ с. (Россия).
20.25 Хоккей. Чемпионат России. 

«Локом отив» - «Авангард». 
Прямая трансляция. В пере
рыве - Новости спорта.

22.45 Футбол России Итоги 30-го тура.
23.45.07.30 Хоккейная компания. 
00.15 Футбол Англии.
01.30 Империя спорта.

03.00 Х/ф «Противостояние», 2 с.
05.00 «ДвиЖЖение».

06 00
06.30
07.00

07.30
08.00
08.30

09.30,
09.50
12.30
13.50 
14.25 
15.35
16.05 
16 35

17.05
17.50 
18 55

REN-TV
Т/с -М эш ». (СШ А).
•Шерше ля ФАН».
Т/с «Черепашки ниндзя: новая 
мутация». (СШ А).
М/с «Джим Баттон». (СШ А}.
М/с «Человек-паук». (США). 
«Большие деньги» с И. Потоц
ким.
13.30, 17.30. 21.30-24».

Х/ф «Предсказание».
Т/с - Яго, темная страсть».
Т/с «:

Кобра».
». (СШ А).

М/с «Джим Баттон». (США).

Г . .  W ,  •  W .  w  .  -  -

Т/с «У нас не все дома», 
т/с «Кобра».
М/с «Человек-паук». (СШ А).

Т/с «Черепашки ниндзя: новая 
мутация». (СШ А).
М/с «Мир Бобби». (СШ А). 
«Семейные страсти».
Д/ф «Под углом 23 с полови
ной». (СШ А).
Т/с «Мэш». (СШ А).19.25 

19 55 
20.20 
22.00 
00.15 
00.40 «Нокаут».

М/с «Футурама». (СШ А).
Т/с -Next».
Х/ф «Монстр из бездны». (СШ А). 
«24».

ЮГРА
05.35 «Эпицентр».
06.30 «Соло на диване».
07.00 Утренний канал «С  7 до 9».
09.10 «Камера в движении».
09.40 «Ералаш». Детский журнал.
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 Телешкола. Д/ф «Чудеса мор

ских глубин». 1 с. (СШ А).
12.05 Телешкола. Д/ф «Волшебные 

пейзажи».
12.40 -Сокровища музеев Подмосковья*.
13.00 «Новости».
13.30 Трагикомедия «Небеса обетован

ные»
15.30 Т/с -Аляска Кид*.
16.30 Т/с «Редакция».
17.00 «Новости».
17.30 «Страсти от Насти». Программа 

для молодежи.
18.00 Д/Ф «Открытка из Крыма».
18.30 Югра в лицах. Д/ф «Ханты -  зна

чит человек».
19.00 «Новости».
19.30 «От первого лица».
20.00 Т/с «Чертенок».
20.45 «Топтыжкины сказки». Програм

ма для детей.
21 00 Информационная программа 

«День».
21.35 Т/с «Аляска Кид*.
22.40 «Сокровища музеев Подмоско

вья».
23.00 -Новости».
23.30 «Спортивный калейдоскоп».
00.00 Х/ф «Орел приземлился». (США).

стс
06.00 Т/с «Приключения черного мус

танга».
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «Приключения мультяшек».
07.30 Комедия на С ТС . -Друзья*.
08.00 Кресло. Игровое шоу.
09.00 Детали.
09.30 Т/с «Зена -  королева воинов».
10.30 Кино на СТС. «Судья Дредд».
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 «Ботмен».
15.30 М/с «Люди Икс. Эволюция».
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 Детали.
20.00 т/с «Агентство НЛС».
21.00 Кино на СТС. «Гремлины-2. Скры

тая угроза». (СШ А).
23.30 Детали.
00.00 Комедия на СТС. -Друзья».
01.00 Черно-белое. Ток-шоу.
01.45 Т/с «Зена - королева воинов».
02.30 Кино на С ТС . «Пурпурная маска».
03.50 Музыка на СТС.

ДАРЬЯЛ-TV
08.50 Мастер спорта.
09.00 М/с -Мега-малыши».
10.00 -Личное время».
10.30 «Ли Эванс».
11.10 «ZTV, Discostar».
12.00 Т/с «Провинциалка*. (Аргентина).
13.00 М/с «мега-малыши», т/с «Когда 

сердца бьются в такт*.
14.00 Телемагазин.
15.10 Х/ф «Аляска, сэр!» (Россия).
17.15 «JTiV. Хит-мастер».
18.00 «Шоу Джерри Спрингера*.
19.00 «Под пресс».
20.05 Т/с «Эйр Америка».
21.05, 02.00 Агентство криминальных 

новостей.
21.20 «Личное время».
21.55 «Бес в ребро».
22.35 «Шоу Джерри Спрингера».
23.30 «Криминальная Россия». «Доктор 

смерть», ч. 1.
00.00 Х/ф «Красотки». (Франция).
02.20 Т/с «Эйр Америка».

08.30
09.00
09.30
10.00 
12.00
14.30
15.30
17.30
19.30 
20.00 
21.00
22.30 
00.50 
01.00

тв-з
-Победоносный голос верующего». 
М/с «Ураганчики». (СШ А).
М/с «Мумии возвращаются». 
Х/ф - Мужчина как женщина». 
Х/ф «Ва-банк». (Польша).
Т/с «На краю земли». (СШ А). 
Х/ф «Убийственный вечер».

*  » ■  И  ■ w  •  1  •  1  W V / i  ■ w  i r w / V L / V  1

Т/с -М эдисон». (Канада).
Т/с «На краю земли». (СШ А).

Х/ф -Аппетит*. (Великобритания). 
Т/с «К 
Т/с «Н
х/ф -Бес в ребро». (СССР).
Х/ф «Тонка». (Франция-Италия). 
Если хочешь быть здоров 
Неприкосновенный запас. Деба
ты о политике и культуре.

01.30 Х/ф «Ангел-хранитель». (СШ А).

РОМАНТИКА
08.00. 16.00.00.00 Отпущение грехов, 

114 с.
0 9 .0 0 . 17.00.01.00 Реванш, 245 с.
10.00. 18.00.02.00 Сердечные игры, 

39 с
11.00. 19.00.03.00 В плену страстей, 

69 с.

12.00. 20.00.04.00 Отпущение грехов, 
113 с.

13.00. 21.00.05.00 Реванш. 244 с.
14.00. 22.00.06.00 Сердечные игры, 

38 с.
15.00. 23.00.07.00 В плену страстей, 

68 с.

MTV
08 00 Биоритм.
11.00 2x1.
11.15 Биоритм.
12.00 Shit-парад.
12.30 Дневник.
13.00 Сводный чарт.
14.00 Биоритм 
16.00ФАКультет.
16.30 Beavis & Butt-Head.
17.00 Тотальное шоу.
18.00 В пролете.
18.30 Биоритм.
19.00 News блок.
19.05 Биоритм.
20.00 Группа продленного дня. No 

Doubt.
20.30 По домам!
21.00 «Танцпол».
22.00 Биоритм.
22.30 Ru_zone.
23.30 News блок.
00.00 История артиста. Jamiroquai. 
00.30 Moby предаствляет...
01.00 Концертный зал. Metallika.
02.00 News блок.
02.30 2x1.
02.45 Рандеву.

EUROSPORT
10.30 Автогонки Наскар. Этап Кубка 

Винстона в США.
11.30, 16.00 Теннис. Кубок Мастерс 

в Китае.
13.00 Парусный спорт. Кубок Луи 

Виттона в Новой Зеландии.
14.30, 02.15 Ралли. Чемпионат мира 

в Великобритании.
15.00 Футбол. Легенды европейских 

чемпионатов.
18.00 Футбол. Лига чемпионов CAF.
20.00 Футбол. Евроголы.
21.45, 22.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА.
23.45 Всякая всячина.
00.15 Футбол. Евроголы.
02.00, 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.

08.45 Т/с «Клан Сопрано». 1 с. (США).
10.00 «Сегодня утром».
10.20 Погода на завтра.
10.25 «Намедни» с Л. Парфеновым.
12.05 Х/ф «Чужие письма*.
14.05 «женский взгляд» О . Пушки

ной. А. Кабаева
14.40 Детектив «Она написала убий

ство*.
15.45 «Принцип «Домино». «Трудно 

быть лысым».
17.05 Боевик «Агент национальной 

безопасности». «Шантаж».
18.20 «Внимание: Розыск!» «Терри

тория зверя».
19.35 Детектив «Крот 2», 8 с.
20.45 Т/с «На углу, у Патриарших 2», 

4 с.
22.00 «Сегодня вечером» с Т. Мит- 

ковой.
22.35 Т/с «Третий лишний».
23.15 Детектив «Крот 2».
00.25 Гордон.

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

вости.
10.30 «Археология». «Пропавшие со

кровища Трои».
11.00 «Гость в актерской студии». 

Мартин Шорт.
11.55 Х/ф -М » («Убийца»). (Г ермания).
13.30 «Цитаты из жизни». И. Федоров.
14.00 Т/с «Страсти по-итальянски».
14.55 Уроки русского. А С. Пушкин. 

•Барышня-крестьянка».
15.10 М/ф «Приключения Мурзилки».
15.30 «За семью печатями».
16.00 «Понимание». «Раса».
16.55 «Мой Эрмитаж».
17.20 «И стория одного тр е ста ». 

Фильм 1 из д/цикла «Колыма».
18.30 Новости культуры.
18.45 Власть факта.
19.10 «Помогите Телеку».
19.20 Сценограмма.
19.45 С. Прокофьев. Первый концерт 

для фортепиано с оркестром.
20.00 75 лет режиссеру. «Служебные 

романы Эльдара Рязанова».
20.40 Х/Ф «Жестокий романс».
23.00 Вести.
23.10 Спектакль -Дон Кихот, или Пла

чевная повесть о Дон Кихоте 
Ламанчском».

00.00 Новости культуры.
00.25 «Ночной полет».
00.50 Программа передач.

л13.зо «Человек 
ниоткуда»

(«Мосфильм», 1961 г.)

Дикарь из племени тапи по
падает в Москву начала ше
стидесятых. Как ни опекает 
его молодой антрополог Вла
димир Поражаев, единствен
ный. кто верил в существова
ние снежного человека, при
шелец постоянно попадает в 
смешные ситуации и стано
вится источником множества 
недоразумений...
Режиссер: Эльдар Рязанов.
В ролях: С . Ю рский, Ю. 
Яковлев, Л .  Гурченко, А. 
Папанов, Н. Мышкова, А. 
Адоскин.

ВТОРНИК 19 НОЯБРЯ
ОРТ

06.00 -Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Семейные узы».
10.15 Независимое расследование.
10.50 «Ералаш».
11.05 «Фабрика звезд».
11.35 Дисней-клуб: «Переменка».
12.00 Новости.
12.15 «Необъятный Рязанов. Юбилей».
14.10 «Идолы*. Брюс Ли.
15.00 Новости.
15.15 «Фабрика звезд».
15.50 Х/ф «Ледниковый период», 5 с.
17.00 «Большая стирка» с А. Мала

ховым.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Смехопанорама».
19.00 Т/с «Семейные узы».
19.55 «Последний герой 2». «Тигры».
21.00 Время.
21.40 Х/ф «Ледниковый период», 6 с.
22.45 Тайны века. «Последний полет 

Валерия Чкалова».
23.30 «Фабрика звезд».
00.00 Ночное «Время».
00.20 «Колдуны», 1 с.
00.50 «Апология».

I 01.55 «Гении и злодеи». Ф. Нансен.

РОССИЯ
'3 04.45 «Доброе утро. Россия!»
, 07.45 Т/с «Нина. Расплата за любовь».
I 08.35 Т/с «Марш Турецкого 3». «Кто 

стреляет последним».
09.45 Дежурная часть.
10.00 Вести.
10.20 Ток-шоу «Цена успеха».
11.15 Т/с «Комиссар Рекс». (Авст- 

рия-Германия).
12.15 «Экспертиза».
12.30 «Колоссальное хозяйство».
12.45 Вести-Москва.
13.00 Вести.
13.20 «Что хочет женщина».
14.25 Х/ф «Красследованию присту

пить», i  с.
15.45 Дежурная часть.
16.00 Вести.
16.20 «Вокруг света».
17.20 Местное время.
17.50 Т/с «Воровка. Счастье напро

кат».
18.50 Спокойной н о ч и , малыши!
19.00 Вести.
19.35 Местное время.
19.50 Т/с «Нина. Расплата за любовь».
21.00 Т/с «Марш Турецкого 3*. «Кто 

стреляет последним».
22.00 Ток-шоу «Вести +».
22.15 Вести.
22.35 Х/ф «Придурки». (Франция). 
00.25 Д/ф «И дольше века...».
01.00 Дорожный патруль.

ТВ-Цент
08.00 «Настроение».
09.00,10.00 События. Время москов

ское.
10.50 Газетный дождь.
11.00 Смотрите на канале.
11.05 Т/с «Загадочная женщина».
12.00 Сыщики века.
12.30 М/ф «Про поросенка, который 

умел играть в шашки».
12.40 телемагазин.
13.00 События. Время московское.
13.15 «Дата».
14.15 «Момент истины».
15.10 Петровка, 38.
15.30 Деловая Москва.
16.00 События. Время московское.
16.15 Т/с «Инспектор Деррик». (Гер

мания).
17.20 «Как добиться успеха». Доктор 

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

рон». (Франция-Канада).
20.00 События. Время московское.
20.15 Детектив-шоу.
21.00 Т/с «Моя дорогая Изабель».
21.50 Пять минут деловой Москвы.
22.00 Лицом к городу.
23.05 «Магия».
00.00 События. Время московское. 
00.45 Отдел «X».
01.20 Времечко.
01.50 Петровка, 38.
02.10 25-и час. События.
02.30 Серебряный диск.
02.45 Поздний ужин Л. Млечина.
03.05 «Синий троллейбус».

тнт
06.00 Т/с «Лето нашей тайны», 56 с.
06.50 М/с «Шехерезада», 8 с.
07.15 М/с «Черепашки ниндзя».
07.40 Т/с «Дикая Кэт», 13 с.
08.05 Русская усадьба.
08.30 Тлр «Непридуманные истории»: 

•Провал операции».
09.00 Т/с «М есто  преступления: 

Кельн». «День Св. Мартина».
10.30 «О. счастливчик!»
11.10 Т/с «На краю Вселенной 2».
12.05 М/с «Шехерезада». 8 с.
12.30 Т/с «Дикая Кэт», 13 с.
13.00 ТВ-клуб,
13.30 Т/с «/гус-Мария», 120 с.
14.30 «Наши песни».
14 45 «О, счастливчик!»
15.30 «Окна».
16.30 Боевик «Рыжая Соня». (СШ А).
18.30 «Удивительные животные 3».
19.00 «Пойми меня».
19.30 «Окна».
20.30 «Продолжение следует...».
21.30 Трагикомедия «Гараж». (СССР).
23.45 -Наши песни».
00.00 «Империя страсти*.
00.45 -Окна».
01.35 «Продолжение следует.,.». 

Т/с
03.20 -О , счастливчик!-
02.30 Т/с «Лус-Мария

следует 
», 120 с.

ТВ-7
08.00 -ДвиЖЖение».
08 45. 09.45.1 0.45. 12 45. 15.45, 18.45,

01.00, 05.45 Новости спорта.
11.00 «Западная трибуна». Чемпио

нат Италии по футболу.
13.00 Хоккейная компания.
13.30 Футбол Англии.
14.30,02.15 Т/с «На гребне волны».
16.00 Дневной марафон.
17.40 Интернет-тайм.
17.45 Горячая семерка.
18 15 Линия жизни*.
19.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!». 
20.25, 04.20 Премия ГРОСС.
20.40 Хоккей. Чемпионат России. 

•Салават Юлаев» - «Лада». В 
перерыве - Новости спорта.

22.30 Нокаут.
23.00,04.35 Открытый корт.
23.30 Автоспорт. Гонки из серии «V-8 

Star». Передача из Германии.
00.00 Футбол Италии.
01.45 Фестиваль горных и приключен

ческих фильмов «Вертикаль».
00.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!», 1 с.
05.00 «ДвиЖЖение».
06.25 НБА. Мужчины. «Даллас Маве- 

рикс* - «Л о с-А н дж е ле с Л е й 
керс». Прямая трансляция. В 
перерыве - Новости спорта.

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

мутация». (СШ А).
07.30 М/с «Джим Баттон». (СШ А).
08.00 М/с «Человек-паук». (СШ А).
08.30 «Большие деньги* с И. Потоцким.
09.30, 13.30, 17.30, 00.05-24».
09.50 Х/ф «Монстр из бездны». (СШ А).
12.00 Телемагазин.
12.30 Т/с «Яго, темная страсть».
13.50 Т/с «Вовочка».
14.20 Т/с -Next».
15.35 М/с «Человек-паук». (СШ А).
16.05 М/с «Джим Баттон». (СШ А).
16.35 Т/с «Черепашки ниндзя, новая 

мутация*. (СШ А).
17.05 М/С «Мир Бобби». (СШ А).
17.50 «Семейные страсти».
18.55 Д/ф «П од углом 23 с полови

ной». (СШ А).
19.25 Т/с -М эш ». (СШ А).
19.55 М/с «Футурама». (СШ А).
20.20 Т/с «Next».
21.30 «24» с О. Романовой.
22.00 Комедия «Воспитание Аризоны». 
00.30 Футбольный курьер.
01.05 Триллер -Кидалы». (СШ А).

ЮГРА
06.00 «Новости».
06.30 «Соло на диване».
07.00 Утренний канал «С  7 до 9».
09.10 «Настоящее кино».
09.40 «Страсти от Насти». Программа 

для молодежи.
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».
11.05 Телешкола. «Чудеса морских глу

бин*. 2 с. (СШ А).
12.10 Телешкола. «Волшебные пейза

жи».
12.40 -Сокровища музеев Подмосковья».
13.00 «Новости».
13.30 Х/ф «Похищение чемпиона».
15.10 М/ф «Приключения домовенка».
15.30 Т/с -Аляска Кид*.
16.30 Т/с «Редакция».
17.00 «Новости».
17.30 «Star-старт». Спортивная про

грамма для детей.
18.00 «Спортивный калейдоскоп».
18.30 «Крик».
18.55 Азбука времени.
19.00 «Новости».
19.30 «О т первого лица».
20.00 Телевидение 

«Мега-Вести».
21.00 Приемный день с Латышевым. 

Прямая трансляция из г. Екате
ринбурга.

21.35 Т/с -Аляска Кид».
22.30 -Сокровища музеев Подмосковья»
22.50 Азбука времени
23.00 «Новости».
23.30 «Отражение». Публицистическая 

программа.
00.00 Чемпионат России по волейбо- 

Суперлига. «ЗСК Газпром» 
>гутский р-н) -  «Самотлор» 

(Нижневартовск).

стс

лу. С 
(Cypi

06.00 Т/с «Приключения черного мус
танга».

06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «Приключения мультяшек».
07.30 Комедия на С ТС . «Друзья».
08.00 Т/с «Агентство НЛС».
09.00 Детали.
09.30 Т/с «Зена -  королева воинов».
10.30 Кино на СТС. «Вольный стрелок». 

(США).
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 -Бэтмен».
15.30 М/с «Люди Икс. Эволюция».
16.00 Т/с «Пляжный патруль-атрул

-ДР'17.00 Комедия на С ТС  «друзья»
17.30 Полшестого. Комедийный клуб.
18.00 Ток-шоу «Девичьи слезы».
19.00 Осторожно, можерн-2.
19.30 Детали.
20.00 Т/с «Агентство Н ЛС».
21.00 Кино на СТС. «В компании тьмы

(СШ А).
Осторо23.00 Осторожно, модерн-2.

23.30 Детали.
00.00 Комедия на СТС. «Друзья».
00.30 Полшестого. Комедийный клуб.
01.00 Свидание вслепую.
01.50Т/С «Зена - королева воинов».
02.35 Кино на С ТС . «Возможно, они

великаны». (СШ А).
04.00 Музыка на С ТС .

ДАРЬЯЛ-TV
08.50 Мастер спорта.
09.00 М/с «Мега-малыши», т/с «Когда 

сердца бьются в такт».
10.00 «Личное время».
10.30 «Бес в ребро».
11.10«ZTV. My3info».
12.00 Т/с «Провинциалка».
13.00 М/с «Мега-малыши», т/с «Когда 

сердца бьются в такт».
14.00 Телемагазин.
15.10 Х/ф «Красотки».
17.15 «ZTV. Муз1п1о».
18.00 «Шоу Джерри Спрингера».
19.00 Д/ф -Античные секреты».
20.05 Т/с «Эйр Америка».
21.05, 02.20 Агентство криминальных 

новостей.
21.20 -Личное время».
21.55 «Бес в ребро».
22.35 «Шоу Джерри Спрингера».
23.30 «Криминальная Россия». «Доктор 

смерть», ч. 2.
00.00 Х/Ф «Царевич Алексей». (Россия).
02.40 Т/с «Эйр Америка».

ТВ-3
08.30 «Победоносный голос верующе

го».
09.00 М/с «Ураганчики», (СШ А).

09.30 М/с «Мумии возвращаются*. 
10.00 Х/ф «Бес в ребро». (СССР).
11.30 Х/ф «Тонка». (Франция-Италия). 
14.20 ясновидящая госпожа Люба.
14.30 Т/с «На краю земли*. (США).
15.30 Х/ф «Мужчина как женщина». 

(Франция).
17.30 Х/ф «Дитя убийцы». (СШ А).
19.30 Т/с -Мэдисон». (Канада).
20.00 Т/с «На краю земли». (СШ А).
21.00 Х/ф «Золотой туман». (Россия).
22.25 Новости авторынка.
22.30 Х/ф «Брат якудзы». (СШ А).
01.00 Если хочешь быть здоров.
01.10 Встреча с ясновидящей суда

рыней Анной.
01.20 Лилиана. Энергия добра.
01.30 Х/ф «Убийственный вечер».

РОМАНТИКА
08.00. 16.00.00.00 Отпущение гре

хов. 115 с.
09.00. 17.00.01.00 Реванш, 246 с.
10.00. 18.00.02.00 Сердечные игры. 

40 С.
11.00. 19.00.03.00 В плену страстей. 

70 с.
12.00. 20.00.04.00 Отпущение гре

хов, 114 с.
13.00. 21.00.05.00 Реванш, 245 с.
14.00. 22.00.06.00 Сердечные игры. 

39 с.
15.00. 23.00.07.00 В плену страстей, 

69 с.

MTV
08.00 Биоритм.
12.00 Группа продленного дня. No 

Doubt.
12.30 По домам!
13.00 20-ка самых-самых.
14.00 Биоритм.
15.002x1.
15.15 Биоритм.
16.00 ФАКультет.
16.30 New!!! Celebrity Death Match.
17.00 Тотальное шоу.
18.00 В пролете.
18.30 Биоритм.
19.00 News блок.
19.05 Биоритм.
20.00 История артиста. Jamiroquai.
20.30 Делаем кино.
21.00 Украинская 20-ка.
22.00 2x1.
22.15 Биоритм.
22.30 Ru_zone.
23.30 News блок.
00.00 Greatest Hits. W.Houston.
01.00 Правда жизни. «Чернокожий 

водитель».
01.30 Sех2К. Эскорт.
02.00 News блок.
02.30 Рандеву.

EUROSPORT
10.30 Футбол. Легенды европейских 

чемпионатов.
11.30 Футбол. Евроголы.
13.00 Конный спорт. Конкур в Пор

тугалии.
14.00 Ралли. Чемпионат мира в Ве

ликобритании.
15.00 Всякая всячина.
15.30 Футбол. Евроголы.
17.00 Экстремальный спорт. Моло

дежная зона.
17.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

Европы в Турции.
19.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира в Польше.
21.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
22.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира в Польше.
00.00 Бокс. Международная про

грамма. 
Нов01.30 Новости -Евроспорта».

01.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира в Польше.

03.15 Новости -Евроспорта*.

НТВ
0600.0630.07.00. 0730.0600.0830.1100,

1200,14.00.1600,1600-C erw *
06.05.06.35.07.10.07.35.08.10.08.40 

Утро на НТВ
10.00 «Сегодня утром».
10.20 «Внимание: Розыск!» «Терри

тория зверя».
11.05 «Кулинарный поединок».
12.05 Комедия «Ультиматум».
13.45 Криминал.
14.05 Т/с «Третий лишний».
14.40 Детектив «Она написала убий

ство».
15.45 «Принцип «Домино». «Не учи

те меня жить».
17.00. 18.00 «Сегодня*
17.05 Т/с «На углу, у Патриарших 2».
18.20 Драма «Преступление и нака

зание».
19.00 «Сегодня».
19.35 Детектив «Крот 2», 9 с.
20.45 Т/с «На углу, у Патриарших 2»,

5 с.
22.00 «Сегодня вечером» с Т. Мит- 

ковой.
22.35 Т/с «Третий лишний*.
23.15 Детектив -Крот 2».
00.25 Г ордой.

КУЛЬТУРА
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач.
10.20 «Порядок слов» Книжные н( 

вости.
10.30 «Археология» «Каннибализм
11.00 «Линия жизни». В. Лебедев.
11.55 Х/ф «А ттестат зрелости 

(«Мосфильм»).
13.30 «Машины времени». «Электр* 

музыка».
14.00 Т/с «Страсти по-итальянски» 

(Италия).
14.55 Уроки русского. А.С. Пушкин 

•Выстрел».
15.10 М/ф: -Дядя Степа - милици* 

нер», «Веселая карусель».
15.35 «Перепутовы острова».
16.00 «Понимание». «Огонь».
16.55 «Третьяковка - дар бесцв! 

ный!» «Что есть истина?»
17.20 Драма «Лицом к лицу». Филь 

2 из док. цикла «Колыма».
18.30 Новости культуры.
18.45 -Дворцовые тайны* «Ца| 

ственный сирота».
19.10 «Помогите Телеку».
19 20 Д/с «Секретные физики». Яке

Зельдович.
19.45 «Партитуры не горят».
20.30 Х/ф «Тема». («Мосфильм»).
22.05 «Что делать?»
23.00 Вести.
23.15 -Экология литературы» 4ni 

гиз Айтматов.
00.00 Новости культуры.
00.25 «Ночной полет».
00.50 Программа передач.
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ОРТ
06.00
09.00
09.15
10.10

10.50
11.10
11.40
12.00
12.15

•Добро© утро-.
Новости.
Т/с «Семейные узы-. 
•Последний полет Валерия 

Чкалова».
Ералаш»

•Фабрика звезд». 
«Тв*

13.35
14.00 
14.30
15.00 
15.15 
15.50
17.00
18.00 
18.20

19.00
20.00 
21.00 
21.40 
22.45 
23.30 
00.00 
00.20 
00.50 
01.25 
01.55

Т/с «Твинисы»
Новости.
Х/ф «Факты минувшего дня»,
1 с.
•Ералаш».
«Гении и злодеи*. Ф. Нансен. 
«Колдуны», 1 с.
Новости.
«Фабрика звезд».

•Ледниковый период», 6 с. 
•льшая стирка».

Вечерние новости.
«Жизнь замечательных людей-. 
М Ульянов.
Т/с «Семейные узы» 
•Русакая рулетка».
Время.
Х/ф «Ледниковый период*, 7 с. 
Человек и закон.
«Фабрика звезд».
Ночное «Время*.
«Идолы». 6 . Хепберн. 
■Апология».
•Далекая палуба».
•Апология».

РОССИЯ
04.45 «Доброе утро, Россия!» 

Т/с «07.45 Т/с «Нина. Расплата за лю
бовь».

08.50 Т/с «Марш Турецкого 3» 
стреляет последним».

■Кто

09.45 Дежурная часть. 
Вести,

(Авст-

10.00
10.20 Ток-шоу «Цена успеха-
11.15 Т/с «Комиссар Рекс» 

рия-Германия).
12.15 «Экспертиза».
12.30 Д/ф,
13.00, 16.00,19.00 Вести.
13.20 Ток-шоу «Что хочет женщина».
14.20 Х/ф «К расследованию присту

пить».
16.20 «Сам себе режиссер».
17.20 Местное время.
17.50 «Аншлаг».
18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.35 Местное время.
19.50 Т/с «Нина. Расплата за лю

бовь».
21.00 Т/с «Марш Турецкого 3». «Зо

лотой выстрел».
22.00 Ток-шоу «Вести +».
22.35 Последний сеанс. «Король 

танцует». (Франция-Бельгия).
00.50 Дорожный патруль.
01.00 Горячая десятка.

ТВ-Цент
08.00 «Настроение».
09.00,10.00. 13.00,16.00,20.00 Собы

тия. Время московское.
10.50 Г азетный дождь.
11 00 Смотрите на канале.
11.03 Т/с «Загадочная женщина».
12.00 Сыщики века.
12.30 М/ф «Находка».
12.40 Телемагазин.
13.15 -Дата».
14.15 «Наша версия». Под грифом 

•Секретно».
14.55 Точка onotюры,
15.10 Петровка, з8.

1.30 Д<
16.15 Т/с «Инспектор Деррик». (Гер-
15.30 Деловая Москва.

мания).
17.20 Путь к себе.
17.30 Очевидное - невероятное. 
18.00 Регионы: прямая речь.
18.30 Ступеньки.
19.00 Т/с «Горец - бессмертный во-

Фо,рон». (Франция-Канада). 
20.15 «Приглашает Борис Ноткин 

Е. Стычкин.
21.00 Т/с «Моя дорогая Изабель». 
21.40 Путь к себе.
21.50 Пять минут деловой Москвы.
22.00 Т/с «Тайный знак- 
23.10 «Всем в розыск».I
00.00 События Время московское. 
00.40 Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ.
01.20 Времечко.
01.50 Петровка. 38.
02.10 25-й час. События.
02.30 Серебряный диск.
02.45 Поздний ужин Л. Млечина.
03.10 «Синий троллейбус».
03.35 Чемпионат России по хоккею. 

«Крылья Советов» - «Спартак». 
Передача из Дворца спорта 
•Сетунь».

тнт
06.00 Т/с «Лето нашей тайны», 57 с.

i  .

07.40 М/с «Волшебный школьный

06.50 М/с •Шехерезада», 9 с. 
07.10 М/с «Черепашки ниндзя».

автобус». 1 с 
08.05 «Удивительные животные 3».
08.30 Т/с «Непридуманные истории» 

«Смерть прибавляет».
09.00 Т/с «М есто преступления 

Кельн». «Горький миндаль».
10.30 «О, счастливчик!
11.10 Т/с «На краю Вселенной 2». 
12.05 М/с «Шехерезада», 9 с .1 
12.30 М/с «Волшебный школьный

ТВ-клуб,
13.30 Т/с «лус-Мария», 121 с.

автобус». 1 с.
13.00 ТВ -

р й | т / с
14.30 «Наши песни».
14.45 «О, счастливчик!»
15.30 «Окна».
16.30 Трагикомедия «Г а раж» (СССР)
18.30 «удивительные животные 3».
19.00 «Пойми меня».
19.30 «Окна».
20.30 «Продолжение следует...».
21.30 Боевик «Двойной взрыв» (США) 
23 45 «Наши песни».
00.00 «Империя страсти».
00.45 «Окна».
01.35 «Продолжение следует...».
02.30 Т/с «Лус-Мария», 121 с.
03.20 «О, счастливчик!»

ТВ-7
06.25 НБА. Мужчины. «Даллас Ма- 

верикс» - «Лос-Анджелес Лей
керс». Прямая трансляция В
перерыве - Новости спорта 

09.15 «ДаиХОКение
09.45. 10 45,12.45. 15.45, 18.45,00.45, 

05.45, 06.45 Новости спорта.

11 00 «Западная трибуна». Чемпионат 
Испании по футболу

13.00 Открытый корт.
13.30 Футбол Италии.
14.30 Т/с «На гребне волны». (СШ А).
16.00 Дневной марафон.
17.40 Интернет-тайм.
17.45.07.30 «На дне».
18.15 Линия жизни.
19.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!», 3 с. 

Хок»20.25 Хоккей. Чемпионат России. «Ло
комотив» - «Спартак». Прямая 
трансляция. В перерыве - Ново
сти спорта.

22.45 Баскетбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы среди жен
щин. Россия - Словения.

00.15,04.35 Русское поле «Спартака».
01.00 НБА. Мужчины. «Даллас Маве- 

рикс» - «Лос-Анджелес Лейкерс».
03.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!», 2 с.
05.00 «ДвиЖЖе!юние».

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

мутация». (СШ А).
07.30 М/с «Джим Баттон». (США).
08.00 М/с «Человек-паук». (СШ А).
08.30 «Большие деньги* с И. Потоцким. 
09.30,13.30, 17.30-24».
09.50 Комедия «Воспитание Аризоны» 

(США).
12.00 телемагазин.
12.30 Т/с «Яго. темная страсть».
13.50 Такая профессия.
14.20 Т/с «Next».
15.35 М/с «Человек-паук». (США). 
16.05 М/с «Джим Баттон». (США).
16.35 Т/с «Черепашки ниндзя: новая 

мутация». (США).
17.05 М/С «Мир Бобби». (СШ А).
17.50 «Семейные страсти».
18.55 Д/ф «Под углом 23 с полови

ной». (США).
19.25 Т/с «Мэш». (СШ А).
19.55 М/с «Симпсоны». (СШ А).
20.20 Т/с -Next».

«24»21.30 с О. Романовой.
22.00 Х/ф «Каратэ Кид 3». (США). 

«24».00.40
01.05 Мелодрама «Покорение». (США).

ЮГРА
06.00 «Новости».
06.30 «Соло на диване».
07.00 Утренний канал «С  7 до 9».
09.10 «Цифровые новости».
09.40 «Star-старт». Спортивная про

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. «Чудеса морских глу

бин». 3 с.
12.05 Телешкола. «Волшебные пейзажи».
12.40 «Сокровища музеев Подмосковья».
13.00 «Новости».
13.30 «Бионика: патенты природы».
14.05 Чемпионат России по волейбо-

лу. Суперлига. «ЗСК Газпром» 
(Сургутский р-н) - «Самотлор»(С
(Нижневартовск)

15.30 Т/с «Аляска Кид».
16.30 Т/с «Редакция».
17.00 «Новости».
17.30 «Детский мир».
18.00 «История русской авиации». 

Фильм из цикла «Россия: забы
тые годы».

19.00 «Новости».
19.30 «Отражение». Публицистическая 

программа.
20.00 Т/с «Чертенок».
20.45 «топтыжкины сказки». Програм

ма для детей.
21.00 Информационная программа 

•День».
21.35 Т/с «Аляска Кид».
22.40 «Сокровища музеев Подмосковья-
22.45 Дневник III Театрального фести

валя «Чайка».
23.00 «Новости*.
23.30 «Крик».
23.45 Югра в лицах. Д/ф «Ханты -  зна

чит человек».
00.15 Чемпионат России по волейбо

лу. Суперлига. «ЗСК Газпром» 
(Сургутский р-н) -  «Самотлор»

01.45

(Сурп 
(Нижи 
Х/ф «I
Нижневартовск).

•Мелочи жизни». (Россия).

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 Т/с «Агентство НЛС».
09.00 Детали
09.30 Т/с «Зена -  королева воинов». 
10 30 Кино на СТС. «В юкомпании тьмы».

(США).
Ток-шо112.30 Ток-шоу «Девичьи слезы-

13.30 Комедия на С ТС . «Блоссом-
14.00 Программа мультфильмов.

Щ
М/4

15.30 М/с «Люди Икс. Эволюция

14.30 
15.00 М

/ф «Приключения мультяшек- 
ф «ГБэтмен-м/< 

м/<
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 Детали.
20.00 Т/с «Агентство НЛС».
21.00 Кино на СТС. «12 обезьян». (США).
23.30 Детали.
00.00 Комедия на СТС. «Друзья».
00.30 Полшестого. Комедийный клуб.
01.00 Медовый месяц. Шоу
01.50 Т/с «Зена -  королева воинов». 

Kw02.35 Кино на СТС. «Проклятие обо
ротня*. (США).

04.05 Музыка на СТС.

ДАРЬЯЛ-ТУ
08.50 Мастер спорта.
09.00 М/с «Мега-малыши», т/с «Когда 

сердца бьются в такт»,
10.00 «Личное время».
10.30 «Бес в ребро».
11.10 «ZTV. Rustop-20».
12.00 Т/с «Провинциалка». (Аргентина).
13.00 М/с «Братья Флаб», т/с «Когда 

сердца бьются в такт»,
14 00 Теле магазин.
15.00 Х/ф «Царевич Алексей».
17.20 -ZTV. Rustop-20».
18.05 «Шоу Джерри Спрингера».
19.00 Т/с -О тряд специального назна

чения».
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20.05 Т/с «Эйр Америка».
21.05 Агентство криминальных ново

стей.
21.20 «Личное время».
21.55 «Бес в ребро».
22.35 «Шоу Джерри Спрингера». 
23.30 Секретное пространство. 
00.00 Х/ф «Время падения». (США). 
02.00 Агентство криминальных ново

стей.
02.20 Т/с «Эйр Америка».

тв-з
08.30 -Победоносный голос верую

щего-
09.00 М/с «Ураганчики». (США). 
09.30 М/с «Мумии возвращаются'
10.00 Х/ф «Золотой туман». (Россия).

19.30 Т/с «Мэдисон». (Канада). 
20.00 Т/с «На краю земли». (США)
21.00 Х/ф «Убийство свидетеля». 

(СССР).
22.25 Недвижимость: энциклопедия 

потребителя.
22.30 Х/ф «Дуэты».^США-Канада).
01.00 Если хочешь быть здоров.
01.10 «Купи».
01.30 Х/ф «Дитя убийцы». (СШ А).

РОМАНТИКА
08.00. 16.00.00.00,Отпущение грехов, 

116 с.
09.00, 17.00,01.00 Реванш, 247 с.
10.00, 18.00,02.00 Сердечные игры, 

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

71 с.
12.00, 20.00,04.00 Отпущение грехов, 

115 с.
13.00, 21.00,05.00 Реванш, 246 с.
14.00, 22.00,06.00 Сердечные игры, 

40 С.
15.00, 23.00,07.00 В плену страстей, 

70 с.

МТУ
08.00, 14.00, 18.30, 19.30 Биоритм.
12.00 Star-трэк.
12.30 Делаем кино.
13.00 Украинская 20-ка.
16.00 ФАКультет.
16.30 Beavis & Butt-Head.
17.00 Тотальное шоу.
18.00 В пролете.
19.00, 23.30,02.00 News блок. 
19.05 2X1.
20.00 В пролете.
20.30 Стилиссимо.
21.00 Европейская 20-ка.
22.00 Биоритм.
22.30 Ru zone.
00.00 Разум и чувства.

i Осбо01.00 Семейка
01.30 Чудаки.
02.30 2x1. 
02.45 Рандеву.

рнов.

EUROSPORT
10.30 Ралли. Чемпионат мира в Ве

ликобритании
11 30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира в Польше.
14.30 Сноуборд. Кубок мира. 
15.00 Конный

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 «Клан Сопрано», 3 с. (США). 
Пс09.50 Погода на завтра.

10.00 «Сегодня утром».
10.20 «Очная ставка*. «Дурная кровь».
11.05 «Шоу Елены Степаненко».
12.05 Х/ф «Отряд особого назначе

ния».
13.45 Криминал.
14.05 Т/с «Третий лишний».
14 40 Детектив «Она написала убий

ство».
15.45 «Принцип «Домино». «В посте

ли с врагом*
17.05 Т/с «На углу, у Патриарших 2». 
18.20 «Чистосердечное признание». 
19 40 Детектив «Крот 2», 10 с. I
20.45 Т/с «На углу, у Патриарших 2», 

6 с.
22.00 «Сегодня вечером» с Т. Мит- 

ковой.
22.40 Т/с «Третий лишний». 
23.15 Детектив «Крот 2».
00.30 Г ордой.

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

вости.
10.30 «Археология». «Запрещенная 

богиня*.
10.55 Телеспектакль -Острова в оке

ане».
13.35 «Наобум». С. Гармаш.
14.05 Т/с «Страсти по-итальянски».гр<

(Италия).
14.55 Уроки русского. А.С. Пушкин. 

«Вы< л».
тландия», «Ох, уж эти15.10 М/ф: 

детки!»
15.40 Т/с «Девочка и океан», 1 с. (Ав

стралия).
16.05 «Понимание». «Эволюция».
16.55 «Арт-панорама».
17.20 «Война после войны». Фильм 3 

из д/цикла «Колыма».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Отечество и судьбы». Д. Ро- 

винский.
19.10 «Помогите Телеку».
19.20 Д/с «Секретные физики». А. 

Сахаров.ipoe. Фильм 1 
19.50 75 лет М. Ульянову. «Спасатель

ный круг».
20.30 Х/Ф «Председатель», 1 с. (СССР). 

!.05 «школа злословия» с Т  То л уола злословия- 
стой и Д . Смирновой. 

23.00 Вести.
23.15 «Острова». Л. Быков. 
00.00 Новости культуры. 
00.25 «Ночной полет».
00.50 Программа передач.

спорт. Кубок мира в 
Германии.

16.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира в Польше.

21.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
22.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира в Польше.
00.00, 01.15 Футбол. Чемпионат Ев

ропы 2002.
01.00, 03.15 Новости «Евроспорта».

■ f
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06.00
09.00
09.15 
10.10 
10.55 
11.05 
11.35
12.00
12.15
13.40 
14.10
15.00
15.15 
15.50
17.00
18.00 
18.20
19.00
20.00 
21.00
21.40 
22.45 
23.30 
00.00 
00.20 
00.50 
01.25

«Доброе утро».
Новости.
Т/с «Семейные узы». 
Человек и закон.
«Ералаш».
•Фабрика звезд». 
Дисней-клуб: «Черный плащ 
Новости.
•Факты минувшего дня», 2 с. 
•Далекая палуба».
•Идолы». Одри Хепберн. 
Новости.
«Фабрика звезд».

едниковый период 
•лыиая стирка*.

Вечерние новости.
•Сами с усами*.

7 с.

Т/с «Семейные узы», 
•fcj

8 с,

01.55

лабое звено- 
Время.
Х/Ф «Ледниковый период» 
•Ледниковый период». «Досье». 
«Фабрика звезд».
Ночное -Время».
•Русский экстрим». 
«Апология».
•Искатели». Северная Атланти
да.
•Апология».

РОССИЯ
04 45 Доброе утро, Россия! 

Т/с «Н07.45 Т/с «Нина. Расплата за лю
бовь».

08.50 Т/с «Марш Турецкого 3». 
стреляет последним».

•Кто

09.45 Дежурная часть.
10.00, 13.06, 16.00, 19.00 Вести.
10.20 Ток-шоу «Цена успеха».
11.15 Т/с «Комиссар Рекс».
12.15 Экспертиза.
12.30 Вся Россия.
12.45, 17.20, 19.35 Вести-Москва.
13.20 Ток-шой «Что хочет женщина*.
14.20 Т/с «К расследованию присту

пить».
15.45 Дежурная часть.
16.20 Т/с «Дикий ангел. Возвраще

ние». (Аргентина).
17.50 Т/с «Воровка. Счастье напро

кат*.
18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Т/с «Нина. Расплата за лю

бовь».
21.00 Т/с «Марш Турецкого 3». «Кто 

стреляет последним».
22.00 Ток-шоу «Вести+«.
22.35 Киноакадемия. «Спасибо за

шоколад». (Франция).
00.40 Документально-пуо л ицистичес*

кая программа «И дольш е 
века...».

01.20 Дорожный патруль.

ТВ-Цент
08.00
09.00.

10.50
11.00
11.05

11.55
12.25
12.40
13.15
14.10 
14.45
15.10
15.30
16.15 
17.20
17.30 
18.00
18.30 
19.00

■Настроение».
10.00, 13.00, 16.00, 20.00 Собы
тия. Время московское. 
Газетный дождь.
Смотрите на канале.
Т/с «Загадочная женщина». 

(Венесуэла).
Сыщики века.
Квадратные метры. 
Телемагазин.
•Дата».
Отдел «X».
Прорыв,
Петровка. 38.
Деловая Москва.
т/с «Инспектор Деррик».
Экспо-новости.
Я - мама.
Регионы: прямая речь.
Идущие вперед.
Т/с «Горец - бессмертный во-

20.15
21.00
21.40
21.50
22.00
23.10
00.00
00.40

эре!
рон». (Франция-Канада). 
Мс

01.20
01.50
02.10
02.30
02.45
03.05

ода non-stop.
Т/с «Моя дорогая Изабель». 
Экспо-новости.
Пять минут деловой Москвы. 
Т/с «Тайный знак».
Всем в розыск.
События. Время московское. 
•Версты». Путешествие в Рос
сию.
Времечко.
Петровка, 38.
25-й час. События. 
Серебряный диск.
Поздний ужин Л . Млечина. 
«Синий троллейбус».

тнт
06.00 Т/с «Лето нашей тайны», 58 с 

М/с-1 
мл

07.40 М/с «Волшебный школьный

06.50 М/с «Шехерезада», 10 с. 
г. 15 М>07 'с «Черепашки-ниндзя».

автобус», 2 с.
08.05 «Удивительные животные 3».
08.30 Т/с «Непридуманные истории»: 

•Соус для гуся».
09.00 Т/с «М есто преступления: 

Кельн». «Смертельное наслед
ство», 12 с.

10.30 «О, счастливчик?!
11.10 Т/с «На краю Вселенной 2». 

‘  “ М /с-12.05 М/с «Шехерезада», Ю с.
12.30 М/с «Волшебный школьный 

автобус», 2 с.
13 00 ТВ-клуб.

Т/с «Лус
14 30 «Наши песни
13.30

Г W

lyc-Мария», 122 с.

14.45 «О, счастливчик!»
15.30 «Окна».
16.30 Боевик «Двойной взрыв». (США),
18.30 «Удивительные животные 3». 
19.00 «Пойми меня».
19.30 «Окна».
20.30 «Продолжение следует...».
21.30 Триллер «Ночь бегущего чело 

века». (США).
23.45 «Наши песни».
00.00 «Империя страсти». 
00.45 -Окна-
01.35 «Продолжение след>01.35 -Продолжение следует...*. 
02.30 Т/с «Лус-Мария», 122 с. 
03.20 -О , счастливчик!»

ТВ-7
08.00 «ДвиЖЖение».

1.09.45. 10.45.12.45, 15.45, 18.45,08.45.
21.45,01.00,05.45,06.45 Ново
сти спорта.

11.00 Автоспорт. Гонки из серии «V- 
8 Star». Передача из Германии.

11.30.23.30 Профессионалы ринга.
13.00 «Это НБА»
13.30 «Ш оу футбольной Европы». Те

леобозрение.
14.30, 02.15 Т/с «На гребне волны».
16.00 Дневной марафон.

Вторник, 19 ноября

17.40 Интернет-тайм 
17.45 Рыболов.
18.15 Линия жизни.
19.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!», 4 с.
20.25,04.00 История Кубка европейских 

чемпионов с 1956 г по 1996 г. и
лиги чемпионов.

22.00 Ралли Великобритании. 
23.00.07.30 «Над кольцом».
00.30 Назло рекордам!?
01.45 Фестиваль горных и приключен

ческих фильмов «Вертикаль'
03.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!», 3 с. 

1ЖЖ(05.00 «ДвиЖЖение».

REN-TV
06.00 Т/с «Мэш».
06 30 «Шерше ля ФАН»7|
07.00 Т/с «Черепашки ниндзя: новая

мутация». ((США).
М/С «,
м/с-'____я Щ Л

08.30 «Большие деньги» с И Потоц-

07.30 М/с «Джим Баттон». (США). 
08.00 М/с «Человек-паук». (США).

КИМ.
09.30, 13.30, 17.30,00.15 «24*.
09.50 Триллер «Подстава». (Англия). 
12.00 Телемагазин.
12.30 Т/с «Яго, темная страсть». (Ар

гентина).
13.50 -Очевидец» с И. Усачевым, 
14.20 Т / с -Next».
15.35 М/с «Человек-паук». (США). 
16.05 М/с «Джим Баттон». (США).
16.35 Т/с «Черепашки ниндзя: новая

мутация*.
М/с «I17.05 М/с -М ир Бобби*. (США) 

17.50 «Семейные страсти».
18.55 Д/ф «Под углом 23 с полови-yrjной». (США).

Т/с «Мэш». (США).
19.55 М/с «Симпсоны». (США).19.55 М/ гс «Симп 
20.20 Т/с -Next*. 
21.30 «24» с О. РРомановой.
22.00 Комедия «Испанская актриса для

русского министра» 
Ко*00.40 Комедия «Баркли с Бродвея». 

(США).

ЮГРА
06.00 «Новости»,
06.30 «Соло на диване». 
06.55.08.25.09.25, 11.45. 12.55, 14.55.

16.15, 18.55, 21.30,23.15 Погода.
07.00 Утренний канал «С 7 до 9».
09.10 Женское любопытство.
09.40 Детский мир. 

т/ с «10.10 Т/с «Чертенок».
10.55 М/с «Приключения Рекса».
11.10 Телешкола. Д/ф «Занимательная 

физика».
Те11.30 Телешкола. Д/ф «Перекрестки». 

12.05 Телешкола. Д/ф «Волшебные
пейзажи».

12.40 «Сокровища музеев Подмоско
вья».

13.00 «Новости».
13.30 «Бионика: патенты природы». 
14.05 Чемпионат России по волейбо-

Суперлига. «ЗСК Газпром» 
(Сургутский р-н) - «Самотлор' 
(Нижневартовск), 
т/с «̂

&
15.30 Т/с «Аляска Кид». 

Т/с •16.30 Т/с •Редакция».
17.00 «Новости».
17.30 Программа для молодежи «По

лигон».
18.00
18.30

18.55
19.00 
19.30
20.00

L /  V /  I  I U  w  w  I  Ч / ^ v  "  -  *  •

эрритория Север». Программа 
Политковского.

Европа сегодня.
•Tei 
А.
Азбука времени. 
«Новости».
От первого лица.
Телевидение
«Мега-Вести».

21.00 Информационная программа 
•День».

21.35 Т/с «Аляска Кид».
22.30 «Сокровища музеев Подмоско

вья».
22.55 Азбука времени.
23.00 «Новости».
23.30 «Спортивный калейскоп».
00.00 Занимательная кинематика. Драма

•Жизнь и больше ничего». (Фран
ция).

02.15 Мир компьютера.

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 Т/с «Агентство НЛС».
09.00 Детали.
09.30 Осторожно, модерн-2.
10.30 Кино на СТС. -12 обезьян». (США).
12.30 Ток-шоу «Девичьи слезы».
13.30 Комедия на СТС. «Блоссом».
14.00 Программа мультфильмов. 

М/Ф «Г
15.00 М/ф -Ботмен».
14.30 М/ф «Приключения мультяшек-

15.30 М/с «Люди Икс. Эволюция».
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 Детали.
20.00 Т/с «Агентство НЛС».
21.00 Кино на С ТС . «Белый шквал». 

[США).(С1
23.30 Детали. 

I КО!00.00 Комедия на СТС. «Друзья».
00.30 Полшестого. Комедийный клуб. 
01.00 Вася ин да хаус. Музыкально-раз

влекательное шоу.
01.50 Т/с «Зена -  королева воинов». 
02.35 Кино на СТС. «Безмолвный бег«

(США).
Муэык<04.05 Музыка на СТС.

ДАРЬЯ Л -TV
08.50 Мастер спорта. 

•Б|09.00 М/с «Братья Флаб», т/с «Когда 
сердца бьются в такт».

10.00 «Личное время».
10.30 «Бес в ребро».
11.10-ZTV. Westop-20».
12.00 Т/с «Провинциалка». (Аргентина).
13.00 М/с «Братья Флаб», т/с «О дис

сей».
14.10 Теле магазин.
15.10 Х/ф «В поисках золотого фалло

са».
17.15 «ZTV. Westop-20». ^
18.00 «Шоу Джерри Спрингера».
19.00 Т/с «Отряд специального назна

чения».
20.05 Т/с «Эйр Америка».
21.05 Агентство криминальных ново

стей.
21.20 «Личное время».
21.55 «Бес в ребро».

» . . . ,

В 20.00  на телеканале «Ю гра» выйдет в эфир выпуск инф орм а
ционной программы «Новости».  Журналисты телестудии «Мега- 
Вести* расскажут мегионцам о том, как в «Мегионнефтегазе» про
шел первый этап конференции научно-технического творчества мо
лодежи, и том, как в последнее время изменились условия труда у 
нефтяников НГП-3.

Очередная передача из цикла «Л и ки  судьбы » посвящена твор
ческой судьбе директора детской школы искусств № 2 Галине Сера
фимовне Кузнецовой. С раннего детства влюбленная в музыку она 
посвятила ей всю свою жизнь.

22 35 «Шоу Джерри Спрингера*.
23.30 Чрезвычайная ситуация.
00 00 Х/ф «На вилле*. (США).
02.10 Агентство криминальных ново

0 Т6 И
02.30 Т/с «Эйр Америка*.

ТВ-3
08.30 «Победоносный голос верую

щего1
09.00 М/с «Ураганчики*. (США). 
09 30 М/с «Мумии возвращаются^М/с «Мум!

Х/ф «Убийствосвидетеля'10.00 Х/ф _____
11 30 Х/ф «Дуэты*. (США-Канада). 
14 30 Т/с «На краю земли*. (США).
15.30 Х/ф «Лавина». (СШ А). _____
17.30 Х/ф «Перемена участи*. (СССР)
19 30 Т/с «Мэдисон*. (Канада).
20 00 т/с -На краю земли*. (СШ А).
21.00 Х/ф «Один шанс из тысячи». 
22 30 Х/ф «Вдова с острова Сен-

Пьер*. (Франция-Канада)
01.00 Телеадвокат.
01.10-к
01.30

■Купи».
Х/ф «Эпицентр*. (СШ А)

РОМАНТИКА
08 00,16.00,00 00 Отпущение грехов, 

117 с.
09.00. 17.00.01.00 Только ты, 1 С.
10.00. 18 00.02.00 Сердечные игры, 

42 С.
11 00,19.00,03.00 В плену страстей, 

72 с.
12.00. 20.00.04.00 Отпущение грехов, 

116 с.
13.00. 21.00.05.00 Реванш. 247 с.
14 00,22.00.06.00 Сердечные игры, 

41 С.
15.00. 23.00.07.00 В плену страстей, 

71 с.

MTV
, 15.15,18.30,19 05 Биоритм.

12.00 В пролете.
12.30 Стилиссимо.
13.00 Европейская 20-ка.
15.00 2x1.
16.00 ФАКультет.
16.30 Celebnty Death Match
17.00 Тотальное шоу.
18.00 В пролете.
19.00 News блок.
20.00 Превращение. NSYNC.

Г т п п ! <20.30 Стоп! Снято. Avril Leviane.
21.00 Русская 10-ка.
22.00 2x1.
22.15 Биоритм.
22.30 Ru zone.
23.30 News блок.
00.00 Greatest Hits. Queen.
01.00 Давай на спор!
01.30 Шоу Энди Дика.
02.00 News блок.
02.30 Рандеву.

EUROSPORT а ц м

10.30 Конный спорт. Кубок мира в 
Германии.

11.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира в Польше.

13.00 Футбол. Чемпионат Европы
2002.

19.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира в Польше.

21.00,00.00 Горные лыжи. Кубок мира 
в США.

22.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира в Польше.

01.00 Новости «Евроспорта».
01.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
03.15 Новости «Евроспорта».

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.

08.55 Т/с -Скорая помощь 5», 9 с. 
(США).

09.50 погода на завтра.
10.00 «Сегодня утром».
10.20 «Чистосердечное признание». 
11.05 «Квартирный вопрос: роман

тический интерьер».
)6i12.05 Комедия «Любимая женщина 

механика Гаврилова».
13.45 Криминал.
14.05 Т/с «Третий лишний».
14.40 Детектив «Она написала убий

ство'
15.45 «Принцип «Домино». «Вор до л

жен сидеть в тюрьме».
17.05 Т/с «На углу, у Патриарших 2».

«И;18.20 «Национальная безопасность: 
украденное море». Расследо
вание НТВ.

19.35 Детектив «Крот 2», 11 с.
20.45 Т/с «На углу, у Патриарших 2»,

7 с.
22.00 «Сегодня вечером» с Т. Мит- 

ковой.
22.35 Т/с «Третий лишний».
23.15 Детектив «Крот 2».
00.25 Гордон.
01.25 «Кома».

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

вости.
10.30 «Археология». «Колокола Брон

зового века».
11.00 «Школа злословия» с Т. То л 

стой и Д. Смирновой.
11.55 Х/ф «Медовые цветы». (Фран

ция).
13.30 Тарантас.
14.00 Т/с «Страсти по-итальянски».
14.55 Уроки русского. А.С. Пушкин. 

«Выстрел».
15.10 М/ф «Последний лепесток».
15.45 Т/с «Девочка и океан». (Авст

ралия).
16.10 «Понимание». «Сила генов».
17.05 «Петербург: время и место».
17.30 Д/ф «Волонтер Кац и другие».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Кто мы?». «Спор на западном 

рубеже».
19.10 -Помогите Телеку».
19.20 Д/с «Секретные физики». А. 

Сахаров. Фильм 2.
19.45 Билет в Большой.
20.25 Д/ф «Медная бабушка

Х/Ф « И г  п н и20.55 Х/ф «Председатель», 2 с. 
22.05 «Культурная революция». «Наш 

бизнес человечнее американ
ского».

23.00 Вести.
23.15 «Эпизоды». В. Токарева.
00.00 Новости культуры.
00.25 «Ночной полет».
00.50 Программа передач.

_  - С .  .
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06.00
09.00
09.15 
10.10 
10.55 
11.10 
11.40
12.00
12.15

13.50
14.00

14.30
15.00
15.15
15.50
17.00
18.00 
18.20

1900
19.50
21.00
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•Доброе утро».
Новости.
Т/с «Семейные узы». 
«Ледниковый период». -Досье». 
«Ералаш.
•Фабрика звезд».
Т/с «твинисы».
Новости.
Детектив «Убийство в Сан- 

шайн-Менор».
•Ералаш».
•Искатели». Северная Атланти
да
•Русский экстрим».
Новости.
«Фабрика звезд»

•Л.
шьшая стирка».

20.30.04.15 Автоспорт. Гонки из серии 
•Порше каррера».

21.30,06.20 Бокс на «7 ТВ ». «Большие 
парни».

22.00,0/. 10 Абсолютный чемпионат 
России по боксу. Четвертьфина
лы. Передача из Владивостока.

23.00 «Дела футбольные». Обсуждаем 
итоги чемпионата России.

00.00 Шахматы. «По законам красоты».
00.30.06.35 «Планета футбол».
01.15 «Это НБА».
01.45 «Голмания».
03.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!», 4 с.
05.00 Х/ф «Большой аттракцион».

Х/ф «Ледниковый период», 8 с 
•большая стирка».
Вечерние новости
Детектив «Чикаго на Борисов 
ских прудах». «Дело 2002 года». 

«Семейные узы».
1оле чудес» с Л. Якубовичем 

Время
I Фабрика звезд».
Боевик «Сестричка Бетти». 
Ночное «Время».
Комедия «Рашмор». 
Реальная музыка

РОССИЯ
04.45 Доброе утро. Россия!
07.45 Т/с «Нина. Расплата за лю

бовь».
08.50 Т/с «Марш Турецкого 3». «Кто 

стреляет последним».
09.45 Дежурная часть.
10.00, 13.00, 16 00. 19 00 Вести.
10.20 «В поисках приключений». 
1115 Т/с «Комиссар Рекс-
12.15 Экспертиза.
12.30 Мусульмане.
12.45, 17.20. 19.35 Вести-Москва.
13.20 Ток-шоу «Моя семья».
14 15 Комната смеха.
15.15 Т/с «Комедийный коктейль».
15.45 Дежурная часть.
16.20 «Сам себе режиссер».
17.20 Вести-Москва.
17 50 Аншлаг.
18 50 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Т/с «Нина. Расплата за лю 

бовь».
21.00 Т/с «Марш Турецкого 3». «Кто 

стреляет последним».
22.00 Ток-шоу «Вести+».
22.55 Телеигра «Ставка».
23.30 Последний сеанс. «Адский не

боскреб». (Франция).
: 01.25 Дорожный патруль.

ТВ-Цент
08.00 «Настроение».
09.00.10.00, 13.00, 16.00, 20.00 Собы

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

(Венесуэла).
12.00 Сыщики века.
12.30 М/ф «Осенний вальс».
12.40 Телемагазин.
13.15 «Дата».
14.10 Игра в прятки.
14.25 Особая папка.
14.55 Денежный вопрос.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Деловая Москва.
16.15 Т/с «Инспектор Деррик». (Гер- 

мания).
17.30 «21-й кабинет».
18.00 Регионы: прямая речь.
18.30 Живой уголок.
18.55 М/ф «Адажио».
19.15 Слушается дело.
20.15 «Алфавит».
21.00 Т/с «Моя дорогая Изабель». 

(Мексика).
21.50 Пять минут деловой Москвы.
22.00 Т/с «Тайный знак».
23.15 Солнечное сплетение России. 
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».

тнт
06.00 Т/с «Лето нашей тайны», 59 с.% ..
07.40 М/с «Волшебный школьный ав-

06.50 М/с •Шехерезада», 11 с. 
07.15 М/с «Черепашки ниндзя*

тобус», 3 с.
08.05 «Удивительные животные 3*.
08.30 Т/с «Непридуманные истории»: 

•Резьба по слоновой кости».
09.00 Т/с «М есто преступления: 

Кельн». «Прямо в сердце», 13 с.
10.30 «О, счастливчик!»
11.10 Т/с «На краю Вселенной 2».
12.05 М/с «Шехерезада», 11 с.
12.30 М/с «Волшебный школьный ав

тобус», 3 с.
13.00 ТВ-клуб.
13.30 Т/с «Лус-Мария», 123 с.
14.30 «Наши песни».
14.45 «О, счастливчик!»
15.30 «Окна».
16.30 Боевик «Борьба за выживание». 

(США).
18.30 «Удивительные животные 3».
19.00 «Пойми меня».
19.30 «Окна».
20.30 «Продолжение следует...».
21.30 Комедия «Американская дев

ственница». (Франция-СШ А).
23.45 «Наши песни*.
00.00 «Империя страсти».
00.45 «Окна».
01.35 «Продолжение следует,..».
02.30 Т/с «Лус-М ария», 123 с. 
03.20- «О, счастливчик!»

ТВ-7
08.00 «ДвиЖЖение».
08.45.09.45, 10.45, 12.45. 15.45. 18.45.

21.45,01.00 Новости спорта.
11.00 Ралли Великобритании.
12.00 Рыболов.
12^30,18.10,21.20 Бокс на «7 ТВ ». 

«101 великий нокаут».
13.00 «Над кольцом».
13.30 Бокс на «7 ТВ ». «Профессио

налы ринга».
14.30, 02.15 Т/с «На гребне волны».

(США).
Д16.00 Дневной марафон.

17.40 Интернет-тайм.
17.45 «220 вольт». Мир экстрима 
18.15 Линия жизни.
19.00 Х/ф «Первая перчатка».

REN-TV
06.00 Т/с -М эш ». (СШ А).
06.30 «Шерше ля ФАН».
07.00 Т/с «Черепашки ниндзя: новая

мутация». (США).
М/с «,
М/С «’
«Большие деньги» с И. Потоц-

/с •Джим Баттон». (СШ А).
». (СШ А).

07.30
08 00 М/с «Человек-паук
08.30

КИМ.
09 30, 13.30 «24».
09.50 Комедия «Испанская актриса для 

русского министра».
12.00 телемагазин.
12.30 Т/с «Яго. темная страсть».
13.50 «Военной тайны».
14.25 Т/с -Next».
15.35 М/с «Человек-паук». (СШ А).
16.05 М/с «Джим Баттон». (США).
16.35 Т/с «Черепашки ниндзя: новая 

мутация». (США).
17.05 М/с «Мир Бобби». (СШ А). 
17.30-24».
17.50 «Семейные страсти».
18.55 Д/ф «П од углом 23 с полови

ной». (США).
19.25 Т/с «Мэш». (СШ А).
19.55 М/с •Симпсоны». (СШ А).
20.20 Т/с -Next 2».
21.30 «24» с О. Романовой.
22.00 Боевик «Опасная зона». (СШ А). 
00.10 Метро.
00.25 Драма «Дыхание*. (Франция).

ЮГРА
06.00 «Новости».
06.30 «Соло на диване».
06.55, 10.05, 10.55, 12.55, 14.00, 15.00, 

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

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 «Приключения Рекса».
11.10 Телешкола. Д/ф «Занимательная 

физика».
11.30 Литературный экран. «Очерки 

Бурсы».
12.40 Сокровища музеев Подмосковья.
13.00 Новости.
13.30 «Бионика: патенты природы».
14.05 М/с «Морт и Фил».
14.30 М/с «Отряд Галактика».
15.00 Музеи мира.
15.30 Т/с «Аляска Кид».
16.30 ГГ/с «Редакция».
17.00 Новости.
17.30 Ералаш. Детский журнал.
18.00 Ток-шоу -Дайте слово!».
19.00 Новости.
19.30 Крик.кри
19.50 «Мировая арена».
20.00 Т/с «Чертенок».
20.45 Топтыжкины сказки.
21.00 Информационная программа 

«День».
21.35 Т/с -Аляска Кид».
22.40 Сокровища музеев Подмосковья.
23.00 Новости.
23.30 «В пятницу в полночь». Музыкаль

но-познавательная программа 
«Ночная жизнь».

01.10 Романтический триллер «Исто
рия вершиться ночью». (СШ А).

02.45 Эротические признания.

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 Т/с «Агентство НЛС».
09.00 Детали.
09.30 Осторожно, модерн-2.
10.30 Кино на С ТС . «Белый шквал».

(США).
Ток-шо12.30 Ток-шоу «Девичьи слезы».

13.30 Комедия на СТС. «Блоссом».
14.00 Программа мультфильмов.

м/ф «г
15.00 М/ф «Бэтмен*
14.30 М/ф «Приключения мультяшек*

15.30 М/с -Фриказоид».
16.00 Т/с -Пляжный патрул
17.00 Комедия на СТС. «Друзья».

«Конец света».

17.30 Полшестого. Комедийный клуб.
18.00 Ток-шоу «Девичьи слезы».
19.00 Осторожно, модерн-2.
19.30 Детали.
20.00 Кресло. Игровое шоу.
21.00 Кино на С ТС .

(США).
23.30 Детали.
00.00 Комедия на СТС. «Друзья».
00.30 Т/с «Убойная сила-3».
01.45 Кино на С ТС . «Пятница, 13-е». 

ч. 2. (США).
03.10 Кино на СТС. «Невесты Дракулы» 

(США).

ДАРЬЯ Л -TV
08.50 Мастер спорта.
09.00 М/с -Братья Флаб», т/с «О дис

сей».
10.00 «Личное время».
10.30 «Бес в ребро».
11.10 -ZTV. Хит-мастер».
12.00 Т/с «Провинциалка». (Аргентина).
13.00 М/с «Братья Ф лаб», т/с «О дис

сей».
14.10 Телемагазин.
15.10 Х/ф «Щедрое лето».
17.15 «ZTV. Discostar».
18.00 «Шоу Джерри Спрингера».
19.00 Т/с «К расследованию присту

пить».
20.05 Т/с «Эйр Америка».
21.05, 02.10 Агентство криминальных 

новостей.
21.20 -Личное время».
21.55 «Бес в ребро».
22.35 «Шоу Джерри Спрингера».
23.30 Бои чемпионов.
00.00 Х/ф «Ночь над городом». (СШ А).
02.10 Агентство криминальных ново

стей.
02.25 Т/с «Эйр Америка»,

тв-з
08.30 «Победоносный голос верую

щего».
09.00 М/с «Ураганчики». (США).
09.30 М/с «Мумии возвращаются».
10.00 Х/ф «Один шанс из тысячи».
11.30 Х/ф «Вдова с острова Сен- 

Пьер». (Франция-Канада).
14.30 Т/с «На краю земли». (СШ А). I
15.30 Х/ф «Смертельный узел».
17.30 Х/ф «Компромат*. (СШ А). |
19.30 Т/с «Мэдисон». (Канада).
20.00 Т/с «На краю земли». (СШ А).
21.00 Х/ф «Зловещая Луна». (СШ А).
22.30 Х/ф -Давилка». (СШ А).
00.45 Формула здоровья.
01.00 Дамские штучки.
01.10 Лилиана Энергия добра 
01.15 «Купи».
01.30 Х/ф «Лавина». (СШ А).

•не все сразу».03.25

РОМАНТИКА
08.00. 16.00.00.00 Отпущение грехов, 

118 с.
09 00,17.00,01.00 Только ты, 2 с.
10.00. 18.00.02.00 Сердечные игры.

43 с.
11.00. 19.00.03.00 В плену страстей, 

73 с.
12.00. 20.00.04.00 Отпущение грехов. 

117 с
13.00. 21.00.05.00 Только ты, 1 с.
14 00,22.00,06.00 Сердечные игры, 

42 с.
15.00. 23.00.07.00 В плену страстей, 

72 с.

MTV
08.00,11.15,14.00.18.30,19.Х Биоритм.
11.00 2x1. NSYNC.
12.30 Стоп! Снято. Avril Leviane.
13.00 Русская 10-ка.
16.00ФАКультет.
16.30 Beavis & Butt-Head.
17.00 Тотальное шоу.
18.00 В пролете.
19.00 News блок.
19.05 2x1.
20.00 Shit-парад.
20.30 Дневник. Chris Rock.
21.00 Британский хит-лист.
22.00 Биоритм.
22.30 Релиз.
23.30 News блок weekly.
00.00 Первая секс-викторина MTV.
01.00 Все о Whitney Houston.
02.00 Релиз.
03.00 Рандеву.

EUROSPORT
10.30, 14.00, 17.45 Футбол. Чемпио- I  

нат Европы 2002. ■!
12.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира в Польше.
15.00 Спортивная гимнастика. Чем

пионат мира в Венгрии.
18.45 Новости «Ёвроспорта*.
19.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира в Польше.
21.00. 00.00 Горные лыжи. Кубок мира 

в США.
22.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира в Польше.
01.00, 03.15 Новости «Евроспорта».
01.15 Спортивная гимнастика. Чем

пионат Европы в Венгрии.

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». 
06.35,07.10. 07.35. 08.05.08.40 
Утро на НТВ

06.05,

08.55

09.50
10.00
10.20

Т/с «Скорая помощь 5», 10 с.6
огода на завтра.К:ш а ).

«Сегодня утром*. 
•П оес туп;Драма «Преступление и нака

зание».
11.05 «Растительная жизнь» П. Лоб

кова.
11.40 «Вы будете смеяться!»
12.05 Детектив «Круг обреченных».
14.05 Т/с «Третий лишний».
14.40 Детектив «Она написала убий

ство».
15.45 «Принцип «Домино». «Любов

ный треугольник».
17.05 Т/с «На углу, у Патриарших 2». 
18.20 «Очная ставка». «Высшая мера- 
19.35 Боевик «Агент национальной

безопасности». «Транзит».
20.45 Боевик «Удар Лотоса».
22.50 «Все сразу!».
23.30 Детектив «Смерть в Голливуде». 

(США).

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

вости.
10.30 «Археология». «Смерть при Ан- 

титаме».
11.00 «Культурная революция». «Наш 

бизнес человечнее американ
ского-

11.55 Х/ф «Ностальгия по папочке». 
(Франция).

13.35 И. Бунин. «О  любви». Исполня
ет В. Андреев.

14.00 Т/с «Страсти по-итальянски», 
лия).

14.55 Уроки русского. А С. Пушкин.
(Италия 
Уроки р 
•Выстрел-

15.10В гостях у Маэстро.
15.20 М/с «Ох, уж эти детки».
15.45 Т/с «Девочка и океан». (Авст

ралия).
16.10 «Черные дыры. Белые пятна». 

Научно-популярный альманах.
17.05 «С  потолка».
17.30 Календарь.
17.35 Документальный экран, «Рус

ское кинопутешествие: вчера, 
сегодня... завтра?»

18.15 «Выбранные места из...». А 
Гладилин,

18.30 Новости культуры.
18.45 Полуденные сны.
19.10 «Помогите Телеку».
19.20 Д/с «Секретные физики». Иса

ак Кикоин.
19.45 Час музыки.
20.25 Х/ф «Частная жизнь». («М ос

фильм»),
22.05 «Оркестровая яма».
22.45 «Знаменитые арии». Ария из 

оперы Г. Доницетти «Лючия ди 
Ламмермур».

23.00 Вести.
23.15 Блеф-клуб.
00.00 Новости культуры.
00.25 Джем-5.
00.50 Программа передач.

LC1KJ п и к а м и
ш

Четверг, 21 ноября

В 2 0 .0 0  см отрите на телеканале  «Ю гра» информационную п р о 
грамму «Новости».  Производственная информация из цехов и струк
турных подразделений «М егионнеф тегаза», городские новости и 
спортивная информация -  все это творческий коллектив телестуди и  
приготовил д ля  тех, кому интересно знать, чем живут мегионские не 
фтяники.

В последнее воскресенье ноября в России будут отмечать Д ень ма
тери В передаче «А  у нас праздник» Елена Калягина на примере 
трех мегионских семей рассуждает о роли матери в жизни ребенка 
становлении личности.

| СУББОТА 23I, НОЯБРЯ
ОРТ ■  REN-TV

07.00 Новости.
07.10 М/ф «Пес и кот».
07.30 Т/с «Флиппер*.
08.15 Играй, гармонь любимая!
08.55 Слово пастыря.
09.10 Здоровье
10.00 Новости.
10.10 «Смак» с А. Макаревичем.
10.30 «Путешествия натуралиста». П. 

Любимцев.
11.00 «Смехопанорама».
11.40 Комедия «Третий Бетховен».
13.30 Дисней-клуб: «База и его ко

манда».
14.00 Новости.
14.10 «Чтобы помнили...». С. Пиляв- 

ская.
14.50 «Тайны забытых побед». «Л е 

гендарный побег из плена».
15.20 «В мире животных*.
16.05 Х/ф «Добровольцы*.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Шутка за шуткой».
18.50 «Кто хочет стать миллионером?».
19.55 «Последний герой 2». «Буме-

^ анг». 
ремя.

21.30 Боевик «Легионер».
23.20 Триллер «Помни».
01.30 Комедия «Плавать с акулами*.

РОССИЯ
05.20 Х/ф «Гонщики».
06.40 Студия «Здоровье».
07.10 Д/с «Дракоша и компания».
07.35 «Золотой ключ».
08.00 «Военная программа» Алексан

дра С падко ва.
08.20 «Два рояля». Музыкально-раз

влекательная программа.
09.20 -Сам себе режиссер*.
10.20 Телеигра «Сто к одному».
11.15 В поисках приключении.
12.10 Клуб сенаторов.
13.00 Вести.
13.20 Родное кино. «Старики разбой

ники».
15.00 Д/ф.
17.00 Комната смеха.
17.50 По вашим просьбам. Т/с «Бри

гада».
19.00 Вести недели.
19.25 Зеркало.
19.50 По вашим просьбам. Т/с «Бри

гада».
21.00 Премьера!!! Стань звездой.
22.00 Мировое кино. «Амели». (Фран

ция).

ТВ-Цент
I 09.30 Смотрите на канале.

09.35 Д/с -Москва на все времена». 
10.05 «Отчего, почему?»
11.00 М/ф «Палка-выручалка».
11.45 Православная энциклопедия.
12.10 Серебряный диск.
12.25 Я - мама.
13.00 События. Утренний рейс. 
13.15 Городское собрание.
13.50 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
15.10 М/ф «Тяп-ляп маляры».
15.25 Т/с «Негюирученная Африка». 

[Великобритания).(Вел
Co6i16.00 События. Время московское.

16.20 «Антимония».
17.00 Очевидное - невероятное. 
17.25 Чемпионат России по хоккею.

ЦСКА - «Динамо». Трансляция 
из Дворца спорта ЦСКА.

19.45 «Репортер» с М. Дегтярем.
20.00 М/ф «Вот так тигр!»
20.15 «Магия».
21.00 Комедия «Откройте, полиция!» 

(Франция).
23.00 «Постскриптум».
23.55 Прогноз погоды.
00.05 Х/ф «Ретро втроем*.
02.05 События. Время московское.
02.20 ХОРОШО, БЫков.
02.35 Мода non-stop.
03.05 Х/ф «Прохожая из Сан-Суси». 

(Франция).

тнт
07.00 Т/с «На краю Вселенной 2». 
07.50 Комедия «Земля минус ноль». 
09.30 Т/с -Непридуманные истории»:

«Тайна скелета».
10.00 Д/с «Путешествия с Нацио

нальным Географическим О б
ществом». «Африка: игра в

11.00
12.05

FI t

бога с природой'
Д/с -Час Дискавери».
Д/с «Удивительные миры». 

«Оман», 1 с.
12.30 Т/с «На краю Вселенной 2».
13.30 «Пойми меня».
14.00 ТНТ-Спорт.
17.30 Комедия «Приключения Петро

ва и Васечкина. Обыкновен
ные и невероятные», 1 с.

19.00 М/с «Боб и Маргарет».
19.30 Т/с «Диагноз: убийство», 27 с.
20.30 «Продолжение следует..».
21.30 Комедия «Бомба». (Италия).
23.45 Мелодрама «О пользе подгля

дывания». (СШ А).
01.35 «Продолжение следует...».
02.25 Т/с «Диагноз: убийство», 27 с.

тв-7
08.00 Дела футбольные.
08.50 «Это НБА».
09.15 «Голмания».
10.00. 12.45.15 45,18.45.21.45.01.15 

Новости спорта.
10.05 Х/ф «Семь воронов».
11.30 М/ф.
12.00Физкульт.
12.15 На краю.
13.00 Т/с «Приключения швейцар

ской семьи Робинсонов».
14.00 Х/ф «Большой аттракцион».
16.00. 05.00 Шоу футбольной Евро

пы.
17.00 Горячая семерка.
18.00. 05.50 Империя спорта.
19.00 Хоккей. Чемпионат России. 

•Спартак» - «Ак Барс*. Прямая 
трансляция.

22.00. 07.30 Абсолютный чемпионат 
России по боксу. Полуфина
лы. Пер. из Владивостока.

22.30.06.30 Мотоспорт. Чемпионат 
мира по СуперМото. 6-й этап. 
Греция.

23.00. 07.00 Назло рекордам!?
23.30 «Западная трибуна». Чемпио

нат Англии по Футболу.
01.30 «Западная трибуна». Чемпио

нат Испании по футболу,
03.30 Х/ф -Восьмое чудо света».

06.00 Музыкальный канал
06.30 Т/с «24 часа». (СШ А).
07.30 Д/ф «Дикая планета»: «Зубастые 

и когтистые» из цикла «Охотни
ки». (США).

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

мени». (СШ А).
09.25 М/с «Хитклиф*. (СШ А).
09.50 М/с «Футурама». (СШ А).
10.50 Т/с «Ведьмак». (Польша).
11.55 \/с «Тайга».
13.00 Д/ф «Диалог со всем миром»: 

«Великая река амазонок», ч. 2.
13.30,00.10-24»,
13.50-1/52».
14.05 Триллер «Футболист».
15.55 «5 минут до развода».
16.25 Т/с «У нас не все дома».
17.00 М/с «Непобедимый Спайдер- 

мен». (СШ А).
17.25 М/с «Вуншпунш». (СШ А).
17.55 Такая профессия.
18.20 Боевик «Слово полицейского».

20.30 военная тайна.
21.00 Т/с «Тайга».
22.00 Х/ф «Я все еще знаю, что вы сде

лали прошлым летом». (СШ А).
00.30 Т/с «24 часа». (СШ А).
01.30 «Шерше ля ФАН».

ЮГРА
06.00 «Новости».
06.30 «Тэйквон-до».
07.25. 08.55, 10.55,11.55, 13.05, 14.55, 

17.25,18.55,21.25 Погода.
07.40 М/ф - Потрясающие приключения 

мушкетеров*.
09.00 Д/ф «Открытка из Крыма».
09.30 Сказка для детей «Как выйти за

муж за короля». (ГДР).
11.00 «Музыка новой эры». Новости 

музыки на канале.
12.00 «В мире животных».
12.40 «Женское любопытство».
13.10 Т/с -Джузеппе Верди».
14.20 М/ф «Возвращение Домовенка*.
14.30 Вокруг света.

>ека надежды».
Вокруг

15.00 Т/с «Ре
16.00 Х/ф Подземелье ведьм». (Чехо

словакия).
17.30 «Спортивный калейдоскоп».
18.00 «Маски-шоу». Юмористическая 

программа.
18.30 Молодежный сериал «РМ и ре

бята».
19.00 «Новости».
19.30 «Соседи» информационно-раз

влекательная программа.
20.30 -Аллея звезд». Музыка всех по

колений.
21.30 Развлекательный телеканал «В 

субботу вечером». Т/с «Полиция 
Гамбурга. Южный округ». Инте
рактивный выбор 3-х фильмов: 
мелодрама -Цыган», (СССР); х/ф 
•Сердце тирана, или Бокаччо в 
Венгрии», (Италия); «Гражданка 
Руфь». (США).

22.40 Просмотр двух фильмов, выбран
ных телезрителями.

СТС
06.00 Музыка на С ТС . BON JOV1.
06.45 Фильм-сказка «Король Дроздо

бород». (ГДР).
08.00 Х/ф «Зак и секретные материалы».
08.30 Программа мультфильмов.
09.00 М/с «Табалуга».
09.30 М/с «Флиппер и Л о пака-.
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. -Маленькие гиган

ты». (США).
15.00 Медовый месяц. Шоу В. Тишко.
16.00 Черное-белое. Ток-шоу.
17.00 Афиша. Телевизионный журнал.
17.30 Полшестого. Супердайджест.
18.30 Т/с «Убойная сила - 3».
21.00 Кино на СТС. «Мой любимый мар

сианин». (США).
23.00 Осторожно, модерн - 2.
23.30 Муз-шоу «Вася ин да хаус». 
00.30 Т/с «Убойная сила - 3».
01.45 Кино на С ТС . «Дантист на диком 

Западе». (СШ А).
03.10 Кино на С ТС . «Леди Годива из 

Ковентри». (СШ А).

ДАРЬЯЛ-TV
10.00 М/с «Маяк Солти». 
10.30

11.30 
12.00
12.30 
13.40 
15.50 
16.10

17.10
18.05
19.05 
19.35
20.10 
20.20 
20 50 
21.55

22.30
23.30 
01.10 
01 45
03.30

DC

$

м/
м/с «Повторная загрузка», т/с 
•Мой лучший друг -  пришелец». 
М/с «Иван из Юкона». 
Ветеринарка.
Т/с -Клубничка», 

ф «На вилле», 
кно в природу».

М/с «Повторная загрузка», т/с 
•Мой лучший друг -  пришелец». 
•Шоу Джерри Спрингера».
Т/с -Жара в Лос-Анджелесе». 
Секретное пространство. 
Большие гонки 
Звезды Голливуда. 
Наблюдатели.
«Под пресс».
•Криминальная Россия». «Домо
дедовский упырь», ч. 1.
•Шоу Джерри Спрингера». 

Русский счет». (Россия), 
на любит ночь».

•Кальян шоу».
М/с «Иван из Юкона».

тв-з

Х/Ф
■ОНс

09.00 М/с «Рекс». (Польша).
09.30 М/с «Ураганчики». (СШ А).
10.00 М/с «Мери-Кейт и Эшли -  супер

агенты*. (СШ А).
10 30 М/с «Капитан Симиам и косми

ческие обезьяны»
11.00 М/с «Эволюция». (СШ А).
11.30 М/с «Мистер Бамп». (СШ А).
12.00 Х/ф «Вперед в прошлое*. (СШ А).
14.00 если хочешь быть здоров.
14 10 Третий глаз.
14.20 Ясновидящая госпожа Люба.
14.30 Т/с «Убийцы Лунного озера». (Ка-

15.30 Х/ф «Зловещая Луна». (СШ А).
17.00 Х/ф «Давилка». (СШ А).
19.15 Формула здоровья.
19.30 Т/с «Истории о привидениях».
20.00 Т/с «Убийцы Лунного озера». (Ка

нада).

K2SU1
21.00 Х/ф «Земля-воздух». (СШ А).
23.00 Х/ф «Комодо - остров ужаса». 
00.55 Вестник прессы.
01.05 Океан здоровья представляет. 
01.10 Встреча с ясновидящей Г.

Вишневской.
01.20 Третий глаз.
01.30 «Смертельный узел». (СШ А).

РОМАНТИКА
08.00 Отпущение грехов, 113 -  118 с.
14.00 Реванш. 244 -  247с.
18.00 Только ты, 1,2 с.
20.00 Сердечные игры, 38 -  43 с.
02.00 В плену страстей, 68 -  73 с.

MTV
08.00 Биоритм
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Ф А- 

Культет.
12.00 Дневник. Chris Rock.
12.30 По домам!
13.00 Британский хит-лист.
14.00 News блок weekly.
14.30 Группа продленного дня. No 

Doubt.
15.00 Видеобитва.
15.15 Превращ ение. Christina 

&Ricky.
15.45 Видеобитва.
16.00 Все о Whitney Houston.
17.00 Видеобитва.
17.15 Дневник. Chr.Aguilera.
17.45 Видеобитва.
18.00 Концертный зал MTV.
18.15 Стоп! Снято. Chr.Aguilera & 

Redman.
18.45 Видеобитва.
19.00 Превращение. NSYNC.
19.30 вПролете.
20.00 Osbournes.
20.30 Чудаки.
21.00 20 самых-самых.
22.00 Greatest Hits. Queen.
23.00 Разум и чувства.
00.00 Концертный зал Metallika.
01.00 Правда жизни. «Чернокожий 

водитель».
01.30 Sex2K. эскорт.
02.00 «Танцпол».
03.00 Рандеву.

EUROSPORT
10.30 Экстремальный спорт. Моло

дежная зона.
11.00 Сноуборд. Кубок мира в Чили.
11.30 Горные лыжи. Кубок мира в 

США.
12.15 Лыжные гонки. Кубок мира в 

Швеции.
15.00 Бобслей. Кубок мира в Кана

де.
16.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира в Польше.
18.00 Спортивная гимнастика. Чем

пионат мира в Венгрии.
19.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира в Польше.
21.00 Спортивная гимнастика. Чем

пионат мира в Венгрии.
22.00 Скелетон. Кубок мира в Кана

де.
23.00 Горные лыжи. Кубок мира в 

США.
00.00 Санный спорт. Кубок мира в 

США.
01.00 Новости «Евроспорта».
01.15 Парусный спорт. Кубок Луи 

Виттона в Новой Зеландии.
02.15 Экстремальный спорт. Моло

дежная зона.
02.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира в Польше.
03.45 Новости «Евроспорта».

НТВ
06.50 Фильм-сказка «Конек - Горбу

нок».
08.00,10.00 -Сегодня».
08.05 Х/ф «Мэри Поплине, до сви

дания!», 1 с.
09.05 «Вкусные истории».
09.20 «Путешествия натуралиста». 
09.55 Погода на завтра.
10.05 «Кулинарный поединок: Авст

рия -  США».
11.00 «Сегодня».
11.05 «Квартирный вопрос: гостиная 

в оранжевых тонах».
12.00 «Сегодня».
12.05 -Мавзолей».
13.00 «Сегодня».
13.05 Комедия «Деннис - мучитель». 

(СШ А).
15.00 -Сегодня».
15.05 Своя игра.
16.00 «Сегодня».
16.20 «Женский взгляд» О. Пушкиной. 

К. Шахназаров.
17.00 «Сегодня».
17.05 «Шоу Елены Степаненко».
18.00 «Сегодня».
18.05 «Фактор страха».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Свобода слова» с С. Шусте

ром.
20.50 Комедия «Анализируй это». 

(СШ А).
23.05 Т/с «Клан Сопрано», 4 с. 

(США).
00.15 Профессиональный бокс. Луч

шие боксеры мира: Насем Ха- 
мед против Пола Ингла. 

01.30 Боевик «Бессмертный», 4 с. 
(Великобритания-Канада).

КУЛЬТУРА
10.00 Программа передач,
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Дочки-матери», (к/ст. им. 

М, Горького).
12.20 «До мажор».
12.50 ГЭГ.
13.05 Х/ф «Кыш и двапортфеля». 

(«Мосфильм»).
14 25 «Приспособлены к жизни в 

природе». «Побережье».
14.55 Магия кино.
15.20 «Кто там...»
15.50 Фильм-спектакль «Попроси 

меня снова». (СШ А).
17.10 М/ф: «Два билета в Индию», 

•Машенька и медведь».
17.50 75 лет Анатолию Адоскину. 

Эпизоды.
18.35 «Фрак народа». О театре и не 

только.
19.25 «Сферы» с И. Ивановым.
20.10 Т/с «Гордость и предубежде

ние». (Великобритания).
21.05 «Линия жизни». Б. Акунин.
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Взрывная женщина». 

(Франция-Г ермания).
23.55 «Георгий Менглет - вчера, се

годня и всегда ..». Вечер в 
Театре сатиры.

00.50 Программа передач.

сти

А Н О Н С
ПЕРЕДАЧ

ТЕЛЕВ И Д ЕН И Я
«М Е Г А -В Е С ТИ »
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07 00 Новости,
07.10 М/ф «Серая шейка-.
07.30 Т/с «Флиппер*.
08.20 Служу России!
08.45 Дисией-клуб: «Тимом и Пумба-.
09 10 Дог-шоу.
10.00 Новости,
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.05 -Властелин вкуса*.
11.50 Комедия «Последнее дело Ва

реного*.
13.30 Дисней-клуб: «Утиные исто

рии».
14.00 Новости.
14.15 Умницы и умники.
14.50 КВН-2002.
17.00 Д/с «Живая природа*. «Зве

ри. Внутренний мир*.
18.00 Времена.
19.10 «Норд-Ост*, мы с тобой!*
20.40 Боевик «б-й день».
23.05 Бокс. Бои сильнейших про

фессионалов мира. Виталий 
Кличко - Ларри Дональд.

00.05 Триллер -На последнем ды
хании».

РОССИЯ
05.20 Фильм-сказка «Садко». (СССР).
06.45 Д/с «Дракоша и компания*.
07.10 «Русское лото*.
08.00 Всероссийская лотерея «ТВ 

Бинго шоу».
08.35 Местное время. Вести-Моск- 

ва. Неделя в городе.
09.15 Утренняя почта.
09.50 «Городок*. Дайджест.
10.20 Комедия «Пришельцы». (Фран

ция).
12.10 Парламентский час.
13.00 Вести.
13.20 Вокруг света.
14.15 Диалоги о животных.
15.10 Моя семья
16.05 Аншлаг.
17.00 Мировое кино. «Такси». (Фран

ция).
18.50 В «Городке».
19.00 Вести недели.
20.10 Специальный корреспондент.
20.35 Михаил Задорнов. Научный 

трактат «Мы*.
22.00 Мировое кино. «Такси-2*. 

(Франция).
23.45 Последний сеанс. «Шесть». 

(Франция).
01.45 Спорт за неделю.

ТВ-Цен

IO.OU Obtf
13.45 Х/ф «Жур; 
15.15 М/ф «Кто 
15.25 «Приглаш

09.05 Смотрите на канале.
09.10 Д/с «Москва на все времена*.
09.35 «Отчего, почему?*
10.30 АБВГДейка.
11.00 М/Ф «Не в шляпе счастье*.
11 45 «Полевая почта».
12.15 Наш сад.
12.35 Лакомый кусочек.
13.00 Московская неделя.
13.30 Звезда автострады. 

Журавушка*.
сказал мяу?*, 

риглашает Борис Ноткин». 
И. Алексимова.

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 «Храбрец-удалец*.
18.15 Детектив-шоу.
19.00 Телеспектакль «Русская народ

ная почта», ч. 1 и 2.
20.20 Т/с «Комиссар Наварро*. 
21.55 Прогноз погоды.
22.00 «Момент истины*.
23.00 Боевик «Охранник для доче

ри». (Польша).
01.15 События. Время московское.
01.25 Спортивный экспресс.
02.00 «Деликатесы».
02.35 Серебряный диск.

тнт
07.00 Т/с «На краю Вселенной 2».
07.50 Х/Ф «Железная маска глаза

ми Дюма». (США).
09.30 Т/с «Непридуманные исто

рии- «Доказательство вины».
10.00 Д/с «Путешествия с Нацио

нальным Географическим Об
ществом». «Тайны Титаника*.

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

12.05 Д/с «Удивительные миры*. 
«Оман», 2 с.

12.30 Т/с «На краю Вселенной 2*,.
13.30 «Пойми меня».
14.00 ТНТ-Спорт.
17.30 Комедия «Приключения Петро

ва и Васечкина. Обыкновен
ные и невероятные», 2 с.

19.00 «Комната смеха».
19.30 Т/с «Диагноз: убийство», 28 с.
20.30 «Титаны реслинга на ТНТ».
21.30 Трагикомедия «Похититель ра

дуги-. (Великобритания).
23.30 Триллер «В жизни, как в кино*. 

(США).
01.35 «Титаны реслинга на ТНТ*.
02.25 Т/с «Диагноз: убийство», 28 с.

ТВ-7
08.00 «Западная трибуна*. Чемпио

нат Англии по футболу.
10.00. 12.45. 15.45. 18 45.21.45.05.45, 

06.45 Новости спорта.
10.05 Х/ф «Неудачник Храбрый Ры

царь».
11.30 М/ф.
12.00 Мой чемпион.
12.15 Очарованный странник.
13.00 Т/с «Приключения швейцар

ской семьи Робинсонов».
14.15 «Танцы. Танцы. Танцы ..». О т

крытый чемпионат России по 
спортивным танцам.

16.00 Х/ф «Восьмое чудо света*.
17 30 Манеж, манеж.
18 00, 07.30 Русское поле «Спарта

ка».
19.00 Конный спорт. Серия«Райдерз 

тур». 8-й этап. Передача из 
Германии.

20.00 Художественная гимнастика. 
Финал Гран-при. Передача из 
Австрии.

22.00. 07.30 Абсолютный чемпионат 
России по боксу. Финал. Пе
редача из Владивостока.

23.00 «Семь дней спорта». Итоги 
недели.

00.00.04.35 Нокаут.
00.30 «Западная трибуна*. Чемпио

нат Италии по футболу. В пе
рерыве - Новости спорта.

02.30 «2^0 вольт». Мир экстрима
03.00 Х/ф «Стрелок».
05.00 -ДвиЖЖение».

REN-TV
06.00 Музыкальный канал.
06.30 Т/с «Секретные материалы».
07.30 Д/ф «Дикая планета*: «Все о 

сооаках». (СШ А).
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». (СШ А),
10.50 Т/с «Ведьмак». (Польша).
11.55 Т/с «Тайга».
13.00 Военная тайна 
13.30.01.10«24».
13.50 Лотерея АвтоВАЗа.
14 00 Трагикомедия «Зимний вечер в 

Гаграх».
15.55 Мир спорта глазами -Ж иллетт». 
16.15 «Очевидец* с И. Усачевым.
16.50 Т/с «Вовочка*.
17.25 М/с «Непобедимый Спайдер-

мен*. (США)
17.50 М/с «Вуншпунш». (США).
18.20 Боевик «Драка в Бэттл-Крик*.
20.30 Д/ф «Cuba Ubre - ядерный кок

тейль».
21.00 Т/с «Тайга*.
22.00 Комедия «Госфорд-парк*. (США).
01.30 Т/с «Секретные материалы*.
02.30 «Последний холостяк*.

ЮГРА
07.30 «Новости».
08.00 «Соло на диване». Музыкальная 

программа.
08.25,09.25 10.55, 13.00, 14 15. 15.45. 

17.25,18.55,20 55. 23.00 Погода.
08.30 Мир компьютера.
09.00 Детский мир.
09.30 Т/с «Тайна старинного склепа*.
10.00 Развлекательная программа для 

детей «Один дома*.
11.00 Аллея звезд.
12.00 Новости.
12.30. Юмористическая программа 

•Красный карлик».
13.03 Т/с «Джузеппе Верди*.
14.30 •'территория Север*. Программа 

А. Политковского.
15.00 Т/с «Вьетнам. До востребова

ния*.
16.30 Лирическая комедия «Настя*.
17.30 Настоящее кино.
18.00 Цифровые новости.
18.15 Мировая арена.
18.30 Юмористический сериал «Сухие 

и мокрые*.
19.00 «Эпицентр».
20.00 Крик.
20.15 Ёвропа сегодня.
20.50 Семейная телеигра -Перекрес

ток удачи».
21.30 Комедия «Последний из великих 

королей». (США).
23.15 М елодрам а «Д ень и ночь». 

(Франция-Канада-Испания).

материалы»

СТС
06.00 Музыка на СТС.
06.20 Фильм-сказка «Спящая красави

ца*. (Чехословакия).
08.00 Т/с «Зак и секретные i
08.30 М/ф «Черно-белое кино-
09.00 М/с «Лапищ -  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 Комедийный клуб «Полшестого».
12.00 Комедия на СТС. «Альф*. (США).
13.00 Кино на СТС. «Мой любимый мар

сианин*.
15.00 Свидание вслепую.
16.00 Скрытая камера.
17.00 Тележурнал «Афиша».
17.30 КВН-2002. Украинская лига.
19.45 Супершоу «Последний герой*.
21.00 Кино на С Т С . «Аполлон-13».

(США).
00.00 Ток-шоу «Черно-белое».
01.00 Кино на СТС. «Дураки умирают 

по пятницам*. (бССР-Болгария). 
02.45 Кино на С ТС . «История Глена 

Миллера*. (США).

ДАРЬЯ Л -TV
10.00 М/с «Маяк Солти*.
10.30 М/с «Повторная загрузка»,

• Мой лучший друг -  пришелец»
11.30 М/с «Иван из Юкона*.
12.00 Наблюдатели.
12.30 Т/с «Клубничка».
13.35 Х /‘
1 5 .4 0 -6 .
16.00 М/с «Повторная загрузка»

- пришелец»

</ф  •Ночь над городом*. 
Серебряный ручей 
М/с «Повтор 

-Мой лучший друг 
17.00 «Шоу Джерри Спрингера*,W W W  v  Я  V  М Г  ш- г  W  «  *  » »  1W w  « «  Щ

18.00 Т/с «Жара в Лос-Анджелесе*.
19.00 Чрезвычайная ситуация.
19.30 Сильнейшие люди планеты. 
20.05 Звезды Голливуда.
20.20 Ветеринарка.
20.50 Д/ф «Античные секреты».
21.55 «Криминальная Россия*. «Домо

дедовский упырь», ч. 2.эЮЬ».
22.30 «Шоу Джерри Спрингера
23.30 Х/Ф-РУС ■ -------
01.15 Большие гонки

с р р п  Ч/ Iip n n i е р а - ,
сков чудо». (Россия)

02.00 «Она любит ночь». 
02.30 Бои чемпионов.
03.05 Жажда победы.
04.00 М/с -Иван из Юкона».

08.30
09.00
09.30
10.00

10.30

11.00
11.30
11.55 
12.00
14.30
15.30
17.30 
1930 
20.00
20.55
21.00
22.30 
00.55 
01.05 
01.15
01.30 
03.25

ТВ-3
•Жизнь в слове».
М/с «Рекс*. (Польша).
М/с «Ураганчики». (СШ А).
М/с «Мери-Кейт и Эшли - супер- 
агенты». (СШ А).
М/с «Капитан Симиам и косми 
ческие обезьяны».!
М/с «Эволюция». (СШ А).
М/с -Мистер Бамп». (СШ А). 
Новости авторынка.
Х/ф «Домик на дереве». (СШ А). 
Т/с «Остров фантазий». (СШ А). 
Х/Ф «Компромат». (СШ А).
Х/ф «Земля-воздух». (США).
Т/с «Истории о привидениях». 
Т/с «Остров фантазий». (СШ А). 
Секреты долголетия.
Х/ф «Двойник*. (Россия).
Х/ф «Одержимый дьяволом». 
Местная власть.
Если хочешь быть здоров. 
Четвертое измерение.
Х/ф «Комодо - остров ужаса». 
Клубный патруль.

РОМАНТИКА
08.00 Реванш, 244 -  247 с.
12.00 Только ты, 1,2 с.
14.00 Отпущение грехов, 113 -  118 с.
20.00 В плену страстей, 68 -  73 с.
02.00 Сердечные игры, 38 -  43 с.

MTV * #  : « * .  .

08.00 Биоритм.
09.30 Star-трэк.
10.00 Британский хит-лист.
11.00. 11.30 Celebrity Death Match.
12.00, 12.30 Beavis & Butt-Head.
13.00 Превращение. NSYNC.
13.30 Стоп! Снято. Avril Leviane.
14.00 Русская 10-ка.
15.00 Видеобитва.
15.15 Дневник. Chr Aguilera.
15.45 Видеобитва.
16.00 Стоп! Снято. Chr.Aguilera < 

Redman.
16.30 Концертный зал MTV
16.45 Видеобитва.
17.00 Greatest Hits. W Houston.
18.00 Видеобитва.
18.15 Превращение. «Lady Marmalade1 
18 45 Видеобитва.
19.00 Делаем кино.
19.30 Дневник. Chris Rock.

20.00 По домам!
20 30 История артиста. Jamiroquai
21.00 Сводный чарт.
22.00 News блок weekly.
22 30 Стилиссимо
23.00 Moby представляет...
23 30 Shrt-парад.
00 00 Семейка Осборнов.
00 30 Давай на спор'
01 00 Первая секс-викторина MTV
02.00 Все о W.Houston.
03.00 Рандеву

EUROSPORT
10.30 Скелетон. Кубок мира в Кана

де.
11.15 Бобслей Кубок мира в Кана

де.
12.15 Лыжные гонки Кубок мира в 

Швеции.
15.15, 19.00 Тяжелая атлетика Чем

пионат мира в Польше.
18.00. 21.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира в Венгрии.
22.00 Парусный спорт. Кубок Луи 

Виттона в Новой Зеландии.
23.00 Горные лыжи. Кубок мира в 

США.
00.00 Санный спорт. Кубок мира в 

США.
01.00, 03.15 Новости «Евроспорта».
01.15 Автогонки Наскар. Кубок Вин

стона в США.
02.15 Автогонки Карт. Чемпионат 

ФедЭкс в Мексике.

НТВ
07.15 Т/с «Голубое дерево*, 32 с. 

(/фгентина).
08.00, 10.00, 11.00, 12.00 «Сегодня».
08.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви

дания!». 2 с.
09.20 «Без рецепта*. Доктор Бранд. 
09.55 Погода на неделю.
10.05 -Фактор страха*.
11 05 «Растительная жизнь» П. Лоб

кова. Ю. Куклачев.
11.40 «Вы будете смеяться!» 
12.05 «Профессия-репортер- Мо

дель сверхчеловека».
12.25 «Служба спасения».
13.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Сегодня».
13.05 Х/Ф «Внимание! Всем постам...*.
14.45 Вкусные истории.
15.05 Своя игра.
16.20 «Истории охотника за кроко

дилами», 4 с.
16.45 «Принцип «Домино». «Интим

ная жизнь до брака».
17.05 «Принцип «Домино». «Интим

ная жизнь до брака». (Продол
жение).

18.00 «Сегодня».
18.05 «Совершенно секретно*.
18.50 Триллер «Идеальное убий

ство*. (США).
21.00 -Намедни « с Л. Парфеновым.
22.30 Т/с «Клан Сопрано», 5 и 6 с.
00.35 Куклы.
00.55 Журнал лиги чемпионов.

КУЛЬТУРА
10.00 Программа передач.
10.10 «Золотой пьедестал*. Т. Тара

сова.
10.40 Х/ф «В городе С.*. («Л е н - 

фильм»).
12.20 «Время музыки*.
12.50 Недлинные истории.
13.05 М/ф «Ключ».
14.00 Мой цирк.
14.25 «Приспособлены к жизни в 

природе*. «Полупустыня».
14.55 «Графоман*.
15.20 Сеть.ги,
15.50 М/ф «Ох, уж эти детки!*.
16.30 Фильм-балет «Неаполь*.
18.15 Прогулки по Бродвею.
18.40 Кинопанораме - 40 лет.
19.35 -Романтика романса».
20.15 Т/с «Гордость и предубежде

ние», 6 с. (Великобритания).
21.05 Смехоностальгия.
21.30 «Доисторический мир*. «Доли

на яда».
22.00 «Тем временем» с А. Архан

гельским.
22.40 Х/ф «Калина красная». («М ос

фильм»),
00.25 «Легкий жанр*.
00.50 Программа передач.

oi.oo «Дураки 
умирают по 
пятницам»
(С С С Р -Б о лга р и я , 
1990 г.)

Сотрудник милиции аресто
ван по ложному обвинению. 
Отсидев срок, он возвращает
ся в родной город. В это вре
мя погибает его друг и подо
зрение падает на него. Пыта
ясь доказать свою невинов
ность, герой начинает рассле
дование.
Режиссер: Рудольф Фрунтов. 
В ролях: Василий Мищенко, 
Оксана Ф а н де р а  и Игорь 
Янковский.

18.50
«Идеальное
убийство»
(С Ш А , 1998 г.)

Преуспевающий бизнесмен 
Стивен Тейлор, у которого воз
никли серьезные финансовые 
проблемы, узнает, что его жена 
Эмили изменяет ему с худож
ником Дэвидом Стивен наво
дит справки и узнает, что Д э 
вид вовсе не художник, а брач
ный аферист. Встретившись с 
Дэвидом, Стивен предлагает 
деньги за убийство собствен
ной жены. Убийца в маске 
проникает в дом Тейлоров, но 
Эмили, защищаясь, убивает ка
павшего на нее человека... 
Режиссер: Эндрю Девис.
В ролях: Майкл Дуглас, Гви
нет Пелтроу, Девид Суше.

I

» КВАРТИРЫ
П р о д а е тс я  1 -ком н. кв. в кап. ф он
де  с телефоном . Те л . 3-80-81 пос
ле 18.00. (3-3)
П р о д а е тс я  1 -ком н. кв. М СК по ул.
Мира (за строящимся рынком), 1 
этаж, ремонт, кабельное ТВ . Те л . в 
Н -В  2 2 -6 5 -1 5 . (3-3)
П р о д а е т с я  1 -к о м н . кв. 4 этаж 5- 
этаж. дом а по ул. Заречной. Те л .
4 -  3 0 -3 0  после 18.00. (3-3) 
П р о д а е тс я  п р и в а т. 2 -ком н. кв., 8 
этаж 9-этаж, дома, р-н школы № 5, 
78 0 тыс. руб., торг. Тел. 4-70-38. (3-1) 
П р о д а е тс я  2 -ко м н . кв., р -н  школы 
№  5, 2 этаж 9-этаж. дома, ремонт. 
Те л . 3 -63-90  после 18 00. (2-1) 
П р о д а е тс я  2 -к о м н . к в ., Д С К , р -н  
школы № 5, 5 этаж. Те л . 3 -5 9 -2 7  
(дом  ), 4 -6 3 -0 4  (раб ). (3-1) 
П р о д а е тс я  2 -ком н. кв., дер. фонд, 
лен.проект, 2 этаж, кабельное ТВ , в 
р -не  маг. «Ю билейны й», жел. гараж 
рядом с домом Те л . 5 -1 4 -4 4  по с
ле 18.00. (3-3)
П р о д а е тс я  п р и в а ти з . 3 -к о м н . кв.
по ул. Свободы, д . 44, 3 этаж 9-этаж, 
дома, АСБ. Тел. посредника 3-42-18. 
(3-2)
П р о д а е тс я  3 -к о м н . кв. на 3 этаже, 
в р -н е  «Северянки». Те л . 5 -1 5 -8 3  
(дом .), 4 -65 -40  (раб.). (3-2)
С р о ч н о  п р о д а е т с я  1 -к о м н . кв. в 
Тобольске, 4 мкр., 5 этаж в 5-этаж, 
доме, в хор. состоянии, теплая, зас
те к ле н н ы й  б а лк о н , в стр о е н н а я  
стенка, 300 тыс. руб. Те л . в М егио- 
не 5 -2 3 -6 8 , в Тобольске 5 -2 8 -9 3  
после 18.00. (3 -1 )
М е н я е тс я  2 -к о м н . кв. в Иванов
ской обл. на Волге на равноцен. или 
1-комн. кв. в Мегионе, Н -В , Лангепа- 
се или продам. Те л. 3 -28-67. (3-2) 
М е н я е тс я  на к в а р ти р у  и л и  п р о 
д а е т с я  д о м  из 5 изолир. комнат, 
пл. 104 кв. м, природный газ, паро
вое отопление, центр, канализ., хол. 
и гор. вода, большой сад, много зем
л и . В ц е н тр е  станицы  Д и н с к о й  
Краснодарского кр. на Мегион. Тел.
5 -  32-18. (3-3)
М е н я е тс я  4 -к о м н . кв. в кап. доме 
2 этаж, с те ле ф о но м , р -н  школы 
№ 5 на 2-ком н. с д о п ла то й . Те л . 
3 -2 9 -4 8 .(3 -1 )
П р о д а е т с я  к о т т е д ж  2 -э т а ж , с
подвалом в Самарской обл., общ. 
пл. 365,3 кв.м, потолок 4 м. Сдан в 
1999 г. , скважина, свет 3-фазный, 
канализация, сауна в цокольном эта
же, гараж 12x6 м. Подробности по 
тел. 3 -7 3 -4 5 . (3-2)
П р о д а е тс я  до м  в пригороде Крас
нодара. Тел. 4-38-64 после 18.00. (3-1) 
П р о д а е тс я  да ч а  в С О Т  «О бь», не- 
затол.: домик, 2 теплицы, хоэпострой- 
ки, насаждения. Те л. 4 -90-79. (3-3) 
С н и м у к в а р ти р у  в г. Тюмени. Те л . 
3 -9 2 -3 0  после 18.00. (3-3)
С д а е т с я  1 -к о м н . кв. в 9 -этаж , 
дом е 6 этаж, р -н  школы № 5, пре
доплата за 6 -  8 месяцев. С  мебе
лью, телефоном. Те л. 3 -4 4 -0 5 . (3-1) 
С е м ь я  с н и м е т  2 -к о м н . кв. в кап. 
ф о н д е  в р -н е  школы № 5. Т е л . 
6 1 -5 6 0 . (3 -2 )

• МАШИНЫ
С р о ч н о  п р о д а е тс я  Т о й о т а -Р а м - 
м ер, джип, 1993 г.в. Те л . 4 -3 0 -6 4 , 
13-00-83. (3-1)
П р о д а е тс я  То й о та -А в е н с и с , 1999 
г.в., левый руль, двигатель 1,8, уни
версал, комплектация «линия зем
ли ». Те л . посредника 3 -42 -18 . (3-2) 
П р о да е тся  Тойота-К арим а Е, 1996 
г.в. Те л . 4 -7 2 -1 8 . (3-3) 
П р о д а ю т с я :  Т о й о т а -К а р и н а ,  
1990 г .в ., д и з е л ь , 65 ты с. р уб .; 
М и ц уб и с и  RVR, 1994 г.в., турбоди
зель, без пробега по С Н Г, 7 тыс. у.е. 
Т е л . 3 -9 9 -2 7 . (3 -3 )
П р о д а е тс я  Т о й о та -Х а й л а к с , 1994 
г.в., пробег 220 тыс. км, недорого. 
Те л . 4 -6 7 -5 2  (раб.). (3-2)

П р о д а е тс я  «T o y o ta -C a ld in a » , 
1 9 9 7  г .в . ,  4 w d , К П П -м е х а н и ч ., 

в о тли ч н о м  с о с то я н и и . 
Т е л .  3 -7 0 -7 0

ОБЪЯВЛЕНИЯ
П р о д а е тс я  Ф о л ь к с в а ге н -П а с с а т ,
1998 г.в., Д В С -1,9 турбодизель, КПП- 
механика, электропакет, кондицио
нер, холодильник, подогрев «Еб е р - 
шпехер» (Герм ания). Те л. 3 -0 6 -9 0  
после 18.00. (3-3)
П р о да е тся  V o lvo -9 4 0 , дизель, 1991 
г.в., цвет белый, эл.зеркала, эл.стек- 
лоподьемники, люк, салон кожа-ве
люр, подогрев сидений и зеркал, то 
нировка, сигн., зим. резина*»" комп
лект лет. Pirelli, цена 6,5 тыс. у.е. Тел. 
3 -87 -62 . (3-3)
П р о д а е тс я  Д е у -Э с п е р о , 1997 г.в., 
5,5 тыс. у.е. Т е л . 3 -6 3 -9 4  после  
18.00. (3-3)
П ро да ется  О п е ль -О м е га  Караван,
1994 г.в., бензин, объем 2,5, АКП, 
АБС. Те л . 3 -91 -50 . (3-1)
П р о д а е тс я  Ш к о д а -Ф а в о р и т, 1991 
г.в., в хор. состоянии. Те л . 3 -4 7 -1 0 . 
П р о д а е тс я  В А З  2 1 0 1 0 , 2000 г.в. 
Те л . 4 -7 2 -1 8 . (3-3)
П р о д а е тс я  В А З  2 1 1 0 2 , 2001 г.в , 
цвет «снежная королева», цена 160 
тыс. руб. Те л. 3 -0 9 -4 4 . (3-3) 
П р о д а е тс я  В А З  2 1 1 1 , 2000 г.в., 
цвет «папирус», зимой не эксплуа
тировалась. Те л. 3 -12 -85 . (3-3) 
П р о д а е тс я  В А З  2 1 0 9 9 , 1997 г.в., 
антикор, подкрылки, электроподъем - 
ники, пробег 77 тыс. км, цена 80 тью. 
руб. Те л. 3 -5 9 -4 9 . (2-1)
П р о д а е тс я  резина на Х а й л а к с , 
зимняя с дисками; зап. части. Тел. 
3 -6 6 -4 4  после 18.00. (3-3) 
П р о д а е тс я  гараж  в ГСК «Н е ф тя 
ник*. Те л. посредника 3-42-18. (3-3) 
П р о д а е тс я  кап. гараж  ГСК «Ю ж 
ный*. Те л . 3 -3 3 -2 1 . (3-2) 
П р о д а е тс я  гараж  разборный на 
санях. Те л. 3 -4 7 -1 0 . (3-1)
К уп лю  к о м п ле к т резины  (можно 
с д и с к а м и ) на Т о й о ту -Х а й л а к с : 
205x80x16; 215x80x16. Те л. в Н -В  
(26) 12-27-51 после 19.00. (3-2) 
П р о да е тся  кап. гараж  в ГСК «Н е ф 
тяник*. Те л . 4 -3 8 -6 4  после 18.00.

« РАЗНОЕ
П р о да ю тся  П ентиум  IV 1500 - 1800 
МГц, 256 DDR, HHD 40 Гб 7200. видео 
64, GeForse, CD-ROM  52х, FDD 3,5, мо
нитор 17" Samtron. плоский экран, 
клав., мышь, колонки, фильтр, гаран
тия 1 год, цена 23 - 25 тыс. руб. 
Те л. в Н -В  21-09-35, 24 -77-91 . (3-3) 
П р о д а е т с я  в и д е о м а г н и т о ф о н  
S u p ra , б/у, в хор. состоянии. Цена 
2 тыс. руб. Тел. 3-87-62 после 18.00. 
П р о д а е тс я  новая б е ла я  с п а л ь н я , 
красивая. Рассрочка. Те л . 3 -73 -45 . 
(3-2)
П р о д а е тс я  с п а л , га р н и ту р , б/у, в 
отл. сост., недорого, торг уместен. 
Те л. 3-40-81 после 17.00. (3-3) 
П р о д а ю тс я : стол журн., б/у; тумба 
под телеаппаратуру; прихожая, 1,9 м 
длина, б/у. Те л . 5 -15 -83 . (3-3) 
П р о д а е тс я  кух. п е н а л , больш ой, 
б/у от кух. гарнитура «Арома*. Те л .
3 -  59 -27  (дом .), 4 -6 3 -0 4  (р а б ). (3 -2) 
П р о д а ю т с я : кух. ш каф; стенка; 
книжн. полки; пы лесос «В и х р ь ». 
Те л. 5 -1 8 -6 9  после 16.00. (3-3) 
П р о д а е тс я  новы й о в а льн ы й  к р а 
сивы й с то л  1,58x0,88, возможна оп
лата за 2 раза. Те л . 3 -7 3 -4 5 . (3-3) 
П р о д а ю т с я : комод, холодильник, 
б/у; люстра потолочная, новая. Тел.
4 - 7 2 -1 8 .(3 -3 )
П р о д а е т с я  м я гк а я  в е л ю р о в а я  
м е б е ль , б/у. Те л . 4 -7 0 -3 5 . (3-3) 
П р о да е тся  мягкая угловая м ебель
с баром, б/у, в хор. состоянии, цена 
договорная. Те л . 3 -8 8 -8 5 , 4 -92 -94 . 
П р о д а е тс я  м ягкая м е б е ль : диван 
расклад., 2 кресла, np -во СШ А, б/у. 
Те л . 3 -5 6 -8 9 . (3-1)
П р о д а е тс я  сте н к а , б/у в хор. сост. 
длина 3,8 м, недорого. Те л. 3 -17-84. 
П родаю тся: стенка 5-секционная, 
б/у, недорого; диван, цена 3 тыс. 
руб. Те л. 3 -8 9 -3 8 . (3-3)
Куплю  ш каф -купе, б/у, длина не бо
лее 1,55 м, недорого. Те л . 4 -78-69. 
П р о д а е т с я  с т и р а л ,  м а ш и н а  
«Ш арп», полуавтомат, 6/у 2 года. Тел. 
3 -8 7 -2 1 . (3-3)
П р о д а е тс я  новая с т и р . м аш ина
«Индезит*. Те л . 3 -2 1 -5 0 . (3-3) 
П родается электропли та  «Лысьва», 
3-комфорочная с духовкой, б/у, в хор. 
сост., 1 тыс. руб. Тел. 3 -39 -30 . (3-3) 
П р о д а е тс я  ш уба из нутрии, новая, 
50-52 разм., цена 18 тыс. руб. Те л. 
3 -8 2 -7 7 . (3-3)
П р о д а е тс я  д о т .  м уто н , ш уб а , б/у, 
30 разм., в отл. сост., цена 1 700 руб. 
Те л . 3 -8 2 -7 7 . (3-3)
П р о д а е т с я  д е т .  м у т о н , ш у б а ,
б/у, 24 разм., цена 1 200 руб. Те л . 
3 -8 2 -7 7 .(3 -3 )

П р о да ю тся  д у б ле н к и : 50-52 разм., 
б/у, 6 тыс. руб.; 44-46 разм., 5 тыс. 
руб. То р г ум естен. Т е л . 3 -2 1 -4 3
после 18 00. (3-3)
Продается шуба мутон. 52-54 разм., 
новая, недорого. Тел. 3-17-84. (3-3) 
П р о д а ю тс я : п е сц о в а я  к о р и ч н е 
вая ш кур к а , цена 3,5 тыс. руб.; 
ш уба цигейковая, б/у, дешево. Тел. 
3-47-61 после 18.00. (3-1) 
П р о д а ю тс я  д е т .  ш убы : из кара
куля на 2 -4  года; мутоновая - на 4 - 
5 лет. Тел. 3 -5 9 -2 7  (дом  ), 4 -6 3 -0 4  
(раб.) (3-2)
П р о да е тся  норковое м анто, цель
ное. цвет корич., разм. 46-48. Тел. 
3 -5 9 -2 7  (дом .), 4 -6 3 -0 4  (раб.) (3-2) 
П р о д а е тс я  нутриевы й п/ш убок,
цвет корич. 46-48 разм. Тел. 3-59-27 
(дом .), 4 -6 3 -0 4  (раб.) (3-2) 
П р о д а е тс я  ш уба из серебристой 
нутрии, 46 - 50 разм. Те л. 5 -05 -22 . 
(3-2)
П р о д а е т с я  ж ен. д у б л е н к а , 48
разм., б/у 1 год, в о тл . состоянии, 
7 ты с. руб, то р г  ум е сте н . Т е л .
3 -  8 8 -8 5 .4 -9 2 -9 4 .(3 -1 )
П р о д а е тс я  и л и  с д а е тс я  напрокат 
свадебное платье (необычный цвет), 
разм. 44 - 46 Тел. 3 -5 9 -2 7 . (3-2) 
П р о да ю тся : бальны е т у ф л и , чеш
ки. пуанты. Тел. 5-18-69 после 16.00. 
(3-3)
П р о д а е тс я  но во го дн и й  красивый 
цыганский костюм с париком для д е 
вочки 5 - 1 0  лет. Тел. 5-32-18. (3-3) 
П р о д а е тс я  б о л ь ш а я  с о в е тс к а я  
энци клопеди я, 51 том. 2-е издание, 
цена 6 тыс. руб Те л . 3 -4 2 -1 8 . (3-3) 
П р о д а ю тс я  аквариум ы , цена д о 
говорная. Те л. 5 -0 5 -2 2 . (3-2) 
П родаю тся щенки ротвелера от ин
терчемпиона. Тел. 3-44-05, 5-03-29. 
(3-1)
П р о д а ю т с я  л о д о ч н ы е  м о то р ы :
Suzuki 40, 2001 г.в.; Tanatsu 30, 1997 
г.в.; Ymaha 8, 2001 г.в. Моторы в отл. 
состоянии. Тел. в Н -В  21-09-42. (3-2) 
Уте р я н ы  до к ум е н ты  на машину и 
во ди те льско е  удо сто в е р е н и е  на 
имя Галины Александровны Д е н и 
совой. Прошу вернуть за вознаграж
дение. Те л. 4 -7 9 -0 6  (дом .), 4 -7 5 -6 3  
(раб.). (3-3)
Н а ш е д ш е го  те х . п а с п о р т  на им
Евгения Яковлевича Брагару пр 
шу позвонить по тел. 3 -60 -17  (дом .)
4 -  17-52 (раб ). (3-2)

• УСЛУГИ
П р о ф е с с и о н а л ь н а я  в и д е о с ъ е м 
ка свадеб, торжеств, юбилеев Тел.
4 -  16-54.
Э лектром онтаж ны е ра б о ты , по д
ключение эл. плит, установка и под
ключение лю стр, бра. Те л . 3 -62-44. 
(3-3)
Уста н о в к а  л ю с т р , бр а , подключе
ние электроплит, электроводонагре
вателей, электромонтажные работы 
в удобное для  клиента время. Те л. 
3 -87 -21 . (3-1)
П ечатны е р а б о ты  на П К , быстро 
и качественно. Те л . 63-600. (3-3) 
У с л у ги  р е п е ти то р а  по математи
ке, физике, химии, анг. языку. Тел.
5 -  55-58 с 19.00 до  20.00. (3-1) 
З а р е ги с тр и р у ю . Сургутский рай
он. Те л . посредника 3 -0 8 -9 7 . (3-2) 
И зготовим  м е та л , д в е р и , декора
тивные решетки и другие м еталло
конструкции. Те л . 3 -2 4 -0 6 . (3-3) 
П р е д ла га е м  пом ощ ь по у х о д у  за 
больным (бабушкой или дедуш кой) 
за предоставление прописки. Ж и
льем обеспечены. Можем забрать 
к себе. Обращ аться: 628690 до  во
стребования, предъявителю паспор 
та 9701 № 439699. (3-2)
Го то в лю  к п о с ту п л е н и ю  в те х н и 
ческие вузы : физика, математика. 
Те л. 3 -8 7 -4 2 . (3-2)
П р е д л а га ю  у с л у ги  п л о тн и к а : ре
монт и сборка мебели, электромон
тажные работы. Те л. 5 -5 0 -4 6 . (3-1) 
Р е м о н т и п о д к лю ч е н и е  электро
п л и т, в о до н а гр е в а те ле й , ус лу ги  
электрика, электромонтажные рабо
ты. Гр узо пе р е в о зки  (термофугрон 
- 2.5 т). Те л . 5 -09 -66 . (3-1)
П ош ив ж енской о д е ж д ы , рестав
рация изделий. Те л . 3 -4 0 -4 9 . (3-1) 
Рем онт квартир, замена сантехни
ки. Те л . 5 -61 -02 . (3-1)

Реставрация эмалевого 
покрытия ванн.

Цвет любой. 
Гарантия качества. 

Московская технология. 
Тел. 5-55-82.

/ /  /  А «ЮГРА »
ПРЕДЛАГАЕТ ОПТОМ Ш ИРОКИЙ ВЫБОР ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

НОВИНКИ:
Водка «Югорский стиль»
Водка на спирте «Люкс»: 
«Золото Югры»
«Георгин»

-  45 руб.;

50 руб.; 
48 руб.

Оригинальная бутылка 0,75 л,

«К О Л О ТО  K J r p b l »
«Георгин»

ЗОЛОТО ЮГРЫ

-  100 руб.;
-  100 руб.

А ТАКЖЕ ВОДКА 
В ОРИГИНАЛЬНОЙ 
УПАКОВКЕ:
Водка «Русская» -3 9 ,5  руб.; 
Водка «Пшеничная» -4 0  руб.; 
Водка «Югра» -  40 руб.;
Водка «Сибириада» <з видов)

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

ПРИНИМАЕМ С Т Е К Л О Б У Т Ы П К У  
емкостью 0,5 л  под винтовую  
крышку по цене 70 коп. с 
доставкой до ул. Авиаторов, 16, 
магазин N9 19 по цене 90 коп.

Майонез (0.2кг) - о т  7 руб.; (0,45кг)-от 13 руб. 70 коп.; 
Макаронные издепия (6 в и д о в )- от 8 руб.;
Горчица - 5  руб.;
Кетчуп - о т  3 руб.;
Печенье (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 панировочны е -  13 руб. за 1 кг;
Мука оптом:

вы сш ий со р т -  6 руб. за 1 кг; 
первы й со р т -  5 руб 50 коп. за 1 кг; 
ржаная -  4 руб. за 1 кг.

Заправка бутылей ^
экологически чистой водой:

12 л - 3 4  руб.,

°
19 л  -  42 руб.

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

г. Нижневартовск 
ул. Авиаторов, 16,

Тел.: 8(26) 63-35-17, 63-35-24, 
Тел./Факс: 8(261 63-35-21.
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1Г/ fi г О  В КОРИДОРАХ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ

ВОПРОС О КВАРТПЛАТЕ
СТАНОВИТСЯ

РИТОРИЧЕСКИМ
На октябрьском заседании го

родской Думы было рассмотрено 
более десяти вопросов, касающих
ся различных аспектов жизнедея
тельности города. Но ответа на 
один из них так и не прозвучало. В 
очередной раз депутаты не услы
шали, какие же статьи затрат 
скрываются под понятием «квар
тирная плата».

Пожалуй, редкое заседание 
Думы проходит без того, чтобы на 
нем так или иначе не звучали про
блемы городского жилищно-ком
мунального хозяйства и уменьше
ния затрат на его содержание. И 
это не случайно, ведь данная тема 
напрямую связана с оплатой насе
лением жилищно-коммунальных 
услуг, растущих с каждым годом.

В мае, рассматривая вопрос «Об 
уменьшении затрат и оптимизации 
расходов на содержание одного 
квадратного метра жилья и сто
имости коммунальных услуг», пар
ламентариями было принято ре
шение поручить главе местного са
моуправления усилить работу по 
снижению себестоимости на со
держание жилья за счет внутрен
них резервов и о результатах до
ложить на осеннем  заседании 
Думы. Но и на нынешних слуша
ниях желаемого результата добить
ся не удалось.

Как заметили Альбина Заграни- 
чик и Владимир Барышев, депу
татская комиссия и отдельные де
путаты безуспешно пытаются по
лучить документы, в которых от
ражены статьи, закладываемые в 
оплату жилищно-коммунальных 
расходов. Если же расценки дей
ствительно обоснованы и утверж
дены соответствующими органами, 
то почему даже депутатский кор
пус не может в этом убедиться.

— Создается впечатление, что 
мы требуем чего-то невыполнимо
го, -  сказал Степан Берегой. -

Если бы на комиссию были пред
ставлены конкретные ответы, то 
сегодня состоялся бы предметный 
разговор. Мы же опять перелива
ем из пустого в порожнее.

Отметив неудовлетворительную 
работу ответственных служб по 
выполнению решений Думы и учи
тывая тот факт, что в бюджете бу
дущего года снова закладывается 
повышение квартплаты, народные 
избранники постановили еще раз 
вернуться к рассмотрению этого 
вопроса в ноябре. Главе же мест
ного самоуправления рекомендо
вали утверждать нормативы жи
лищно-коммунальных услуг толь
ко по согласованию с Думой.

Затем парламентарии перешли 
к другим вопросам повестки дня. 
Была принята к сведению инфор
мация о выполнении мероприятий 
по благоустройству города и по
селка Высокий. Признана удовлет
ворительной работа по реализации 
во втором и третьем кварталах те
кущего года программы по проти
водействию злоупотреблению нар
котическими средствами и их не
законному обороту.

СПОРТ

НАШИ ТЕННИСИСТЫ НА 
РОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ

С 12 по 17 ноября в городе 
Стрежевом будет проходить Рос
сийский теннисный тур. На со
ревнования приглашены коман
ды теннисистов нефтяных ком
паний, работающих в Западной 
Сибири. ОАО «Славнефть-Меги
оннефтегаз» на этом турнире бу
дут представлять воспитанники 
Сергея Осепяна. из секции боль
шого тенниса при спортивно-оз
доровительном комплексе «Жем
чужина».

Ежедневно учиться играть в 
большой теннис в спортзал «Жем
чужины» приходят около семиде
сяти мальчишек и девчонок раз
ного возраста. За то время, что в 
«Жемчужине» существует секция 
большого тенниса, здесь воспи
тано немало победителей и при
зеров различных теннисных тур
ниров. А сегодня семнадцать луч
ших мегионских теннисистов,

вместе с Сергеем Семеновичем 
выехали на очередные серьезные 
соревнования.

У НАШИХ БОКСЕРОВ ПОБЕДА
ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

С 1 по 8 ноября в городе Уль
яновске состоялся турнир сильней
ших боксеров страны среди юно
шей 1986 года рождения. Мегион 
на этих соревнованиях представля
ли восп и тан н и ки  Владимира 
Шмелькова из спортклуба «Мега» 
— Дмитрий Шарипов в весовой ка
тегории до 57 кг и Курбан Бадиров 
в категории свыше 91 кг. К сожа
лению, наши ребята, которые ра
нее были чемпионами различных 
престижных соревнований, высту-

*пили на этот раз неудачно, проиг
рав бои хозяевам турнира.

А с 16 ноября в Гусь-Хрусталь- 
ном начнется отборочный тур 
первенства России по боксу на 
право войти в сборную страны 
для участия в первенствах мира и 
Европы. Мегионцы также вошли 
в число приглашенных. От наше
го города на этот турнир поедут 
три спортсмена: Кузьмичев, Кир- 
жаков и Лосев.

Василий ПЕТРОВ.

Рассмотрено также несколько 
вопросов, связанных с финансами. 
Заслушав отчет о дебиторской и кре
диторской задолженности бюджет
ной сферы по состоянию на 1 ок
тября текущего года, представлен
ный председателем комитета по 
финансам Любовью Денисовой, де
путаты утвердили предложение ад
министрации о списании бюджет
ных ссуд. А также большинство го
лосов отдали за введение двух мест
ных налогов. Первый -  целевой сбор 
с граждан и предприятий, незави
симо от их организационно-право
вой формы, на содержание мили
ции, благоустройство и нужды об
разования. Установленная ставка это
го налога — 3 процента от годового 
фонда оплаты труда. Второй — сбор 
за уборку территорий населенных 
пунктов. Ставка сбора этого налога 
для юридических лиц -  3 процента 
от объема реализации продукции (ра
бот или услуг), для физических лиц 
(владельцев жилых домов) — 3-крат
ный размер минимальной месячной 
оплаты труда, установленный для 
целей налогообложения.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

ВЫСТУПИЛИ
ПО-

ЧЕМПИОНСКИ
7 — 8 ноября в спортивном клу

бе «Богатырь» сильнейшие шахма
тисты Мегиона провели заплани
рованный турнир по быстрым шах
матам (30 минут на партию). В тур
нире участвовали 13 мужчин и одна 
женщина — чемпионка Мегиона, 
художник-оформитель админист
ративно-хозяйственного отдела 
акционерного общества «Слав
нефть-Мегионнефтегаз» Антонина 
Олдырева, которая стала достой
ной соперницей мужчинам.

Не проиграв ни одной партии, 
первое место и денежный приз 
завоевал неоднократный чемпи
он Мегиона Альберт Хазиев, ра
ботник управления «Теплонефть» 
ОАО «СН-МНГ». Второе место 
занял Александр Пулеко, третье 
-  Николай Топалов, потеснив на 
четвертое место одного из силь
нейших шахматистов нашего го
рода, пенсионера Альберта Сала- 
хова.

В эти дни состоялся турнир 
по шахматам и среди женщин. В 
нем также приняла участие Ан
тонина Олдырева, которая и ста
ла победительницей этого чем
пионата.

Второе место у экс-чемпионки 
Мегиона Надежды Киргинцевой, 
которая работает на Центральной 
базе производственного обслужи
вания ОАО «СН-МНГ», третье ме
сто досталось Анне Еремеевой из 
У правления технологического 
транспорта № 1.

Владимир НЕМЦЕВ, 
участник соревнований.

ВЫ СПРАШИВАЛИ?
МЫ ОТВЕЧАЕМ

Продолжаем традиционную рубрику нашей газеты «Вопрос читате
ля». Сегодня на ваши вопросы отвечают специалисты юридического 
отдела акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз». Мы го
товы и в дальнейшем публиковать интересующую вас информацию, пред
лагать комментарии и разъяснения специалистов всех служб нашего 
п р е д п р и я т и я . Ж дем  ваш и во п р о сы  по т е л е ф о н а м : 
4-21-16, 4-21-17; письма, обращения и пожелания — по адресу: ул. 
Свободы, 40, информационно-издательский центр.

9
J. В журнсие •Домашний адвокат» N° 14 (251) за 2002 год я 

прочита.ш, что существуют на.\оговые льготы д.ш на.югоматель- 
щиков, и-иеющих детей. В соответствии с пп. 4 n. 1 cm. 218 НК РФ 
на.гогомательщикам предостав.1яется стандартный на.юговый вы

чет в размере 300 рублей за каждый месяц на.югового периода на каждого 
ребенка, находящегося на обеспечении у  на.югогиате.\ьщиков, являющихся роди
телями и.ш супругами родитезей. Вдова.» (вдовцам), одиноким родитегям, опе
кунам или попечитегям на.юговый вычет предостав-зяется в двойном размере.

Судя по моей расчетке, с меня удерживается 13 процентов налогов со всей 
суммы начислений, хотя я являюсь вдовой и и.мею двоих детей.

Прошу прокомментировать статью НК РФ и объяснить, кто должен осу- 
ществ.1ять предостаегение вышеназванной льготы и каков порядок ее осуще- 
еппиения на нашем предприятии.

Мария Лесовских.

На Ваш вопрос, касающийся пре
доставления стандартного налогового 
вычета налогоплательщикам, на обес
печении которых находятся дети, со
общаем следующее:

Статьей 224 НК РФ установлено, 
что налоговая ставка в размере 13 % 
применяется к доходам, полученным 
налоговыми резидентами Российской 
Федерации, как в виде денежных 
средств, так и в натуральном виде. В 
соответствии с п. 3. ст. 210 НК РФ 
при исчислении налога с доходов по 
ставке 13 % налоговая база уменьша
ется на следующие вычеты: стандарт
ные (ст. 218), социальные (ст. 219), 
имущественные (ст. 220) и профес
сиональные (ст. 221).

Стандартные вычеты установлены 
ст. 218 НК РФ в фиксированных сум
мах, на которые ежемесячно умень
шается налоговая база. Согласно п. 3. 
ст. 218 НК РФ стандартный налого
вый вычет предоставляется каждому 
налогоплательщику (на обеспечении 
которого находятся дети) на каждого 
ребенка до 18 лет и на каждого уча
щегося дневной формы обучения до 
24 лет до месяца, в котором сумма 
дохода налогоплательщика превысит

20 тыс. рублей, после чего вычет не 
предоставляется.

Вдовам (вдовцам), одиноким роди
телям, опекунам или попечителям на
логовый вычет производится в двой
ном размере (600 рублей в месяц). 
Предоставление указанного вычета 
вдовам (вдовцам), одиноким родите
лям прекращается с месяца, следую
щего за вступлением их в брак.

Стандартные налоговые вычеты пре
доставляются работодателем налогопла
тельщику (работнику) на основании его 
письменного заявления и документов, 
подтверждающих право на такие нало
говые вычеты. В случае, если в течение 
налогового периода стандартные нало
говые вычеты налогоплательщику не 
предоставлялись или были предостав
лены в меньшем размере, чем предус
мотрено ст. 218 Н К РФ, то по оконча
нии налогового периода на основании 
заявления налогоплательщика, прила
гаемого к налоговой декларации, и до
кументов, подтверждающих право на 
такие вычеты, налоговым органом про
изводится перерасчет налоговой базы с 
учетом предоставления стандартных на
логовых вычетов в размерах, предус
мотренных статьей 218 НК РФ.

9^  2. С 1 августа по 16 сентября находи.зась в очередном отпуске.
С 25 декабря собираюсь в дородовой отпуск, хочу ыедующий оче- 

__^  редной отпуск использовать до него. Могу ли я использовать оче
редной отпуск в полном объеме (сколько календарных дней) и как в 

данном случае будут начисляться отпускные и омачиваться дородовой и 
поаеродовой больничные листы?

Согласно ст. 260 Трудового кодекса 
РФ ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть предоставлен женщине по 
ее желанию, т.е. перед отпуском по бе
ременности и родам или непосредственно 
после него, либо по окончании отпуска 
по уходу за ребенком независимо от ста
жа работы в данной организации.

Из вышеизложенного следует, что вы 
имеете право использовать следующий 
очередной отпуск в полном размере.

Время ежегодных отпусков опла
чивается исходя из среднего заработ
ка. Порядок исчисления среднего за
работка определен статьей 139 ТК РФ 
и п. 5 Общего положения Коллектив
ного договора ОАО «Славнефть-Ме
гионнефтегаз» на 2002 г.

Для расчета средней заработной пла
ты учитываются все предусмотренные 
системой оплаты труда виды выплат, 
применяемые в соответствующей орга
низации независимо от источников 
этих выплат. При любом режиме ра
боты расчет средней заработной пла
ты работника производится исходя из 
фактически начисленной ему заработ
ной платы и фактически отработанно
го им времени за 12 месяцев, предше
ствующих моменту выплаты.

При нормальной продолжительнос
ти рабочей недели (5-, 6-дневной) сред
ний дневной заработок для оплаты от
пусков и выплаты компенсации за не
использованные отпуска исчисляются:

-  если расчетный период отрабо
тан полностью, -  за последние три 
календарных месяца путем деления 
суммы начисленной заработной пла
ты на 3 и на 29,6 (среднемесячное чис
ло календарных дней);

-  если каждый из месяцев расчет
ного периода отработан не полностью 
(имели место отпуска без сохранения 
заработной платы, больничные листы 
и т. п.), путем деления начисленной 
заработной платы за 3 последних ме
сяца на количество календарных дней, 
приходящихся на фактически отрабо
танное время;

-  в случае, когда в расчетном пери
оде один или несколько месяцев отра
ботаны не полностью, путем деления 
суммы начисленной заработной платы 
в расчетном периоде на сумму количе
ства дней (календарных дней), опреде
ленных для полностью отработанных 
месяцев, исходя из условий, установ
ленных для полностью отработанного 
периода, и для не полностью отрабо
танных месяцев, исходя из условий, 
установленных для не полностью от
работанного периода;

-  работающим вахтовым методом по 
графикам сменности средний заработок 
для оплаты отпусков и выплаты ком
пенсации за неиспользованные отпуска 
исчисляется, исходя из 12 месяцев фак
тически отработанного времени.

Статьей 255 Трудового кодекса РФ 
и ст. 16 Закона РФ «О государствен
ных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в рай
онах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях», предусмотрено, что 
женщинам, работающим в районах 
Крайнего Севера и приравненным к ним 
местностях, отпуск по беременности и 
родам с выплатой пособия по лист>' не
трудоспособности независимо от трудо
вого стажа в размере 100 процентов сред
него заработка с учетом районного ко
эффициента и процентной надбавки ус
танавливается продолжительностью 70 
(в случае многоплодной беременности 
-  84) календарных дней до родов и 70 
(в случае осложненных родов -  86. при 
рождении двух или более детей -  110) 
календарных дней после родов с вып
латой пособия по государственному со
циальному страхованию в установлен
ном законном размере.

Отпуск по беременности и родам 
исчисляется суммарно и предоставля
ется женщине полностью независимо 
от числа дней, фактически использо
ванных ею до родов.

Ответы подготовлены 
специалистами юридического 

отдела ОАО «СН-МНГ*.
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Марину И С Е М Е Т О В У  
поздравляем 

с днем рождения!
П усть  спутником у  вас удача будет, 
Судьба пусть создает у ю т,
П усть  жизнь у  вас становится

богаче
И  пусть печали в прошлое уй дут.

Коллектив котельной № 2 
Северо-Покурского месторождения.

Сергея Николаевича 
Н А С Л Е Д Н И К О В А  

поздравляем с днем рождения! 
Желаем мира и menjia,
Друзей хороших и добра,
Здоровья крепкого на век “
Всего, чем счаспиив человек.

Коллеги.

Уважаемого
Кюдичира Ачексеевича С УХ А Р Е В А  

поздравляем с юбичеем!
Сегодня и всегда

Тебе желаем счастья, 
Храни Тебя судьба

о т  мрака и ненастья, 
О т  злого языка, о т  тяж кого  недуга, 
О т  умного врага, о т  меючного друга. 
И  дай Тебе Господь,

коль э то  в его власти, 
Здоровья, д а й  их л е т

и много-много счастья. 
Коллеги Н ГП -5 .

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сергея А.гексеевича П И С К У Л И Н А  
поздравляем с днем рождения!

Все. ч то  в жизни звучит красиво,
Мы хотим  подарить тебе,
Чтобы т ы  бьи самым красивым 
В этом мире, на этой земле.

Теша, тесть.

Виктора Дмитриевича Ш Е П И Л О  
поздравляем с 50-летием !

Дииие годы желаем прожить,
Верно лю бить и любимым быть,
В жизни тревоги и горя не знать —
В день рождения мы хотим тебе

пожелать.
Зорина, Сережа, Алеша, Сергей.

Поздраизяю с юбилеем 
Виктора Дмитриевича Ш Е П И Л О !  
Живи на свете дазгий век,
Родной любимый человек,
Живи без грусти, не базей,
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и свепио 
С  тобой спокойно и тепло.

Жена Марина.

Единственную сестоу и золовку 
поздрав.зяем с 50-летием ! 

Разина-апай!
Желаем счастья и добра,
Ч тоб горя не было, печали,
А бьии б светлыми все дни,
А хмурые не посещает.

L* - Vm I

А т

Любимую мамочку 
Разин}
411

поздравляе.ч с днем рождения!
Родная, добрая, нежная, славная! 
Сколько исполняюсь —

э то  не главное!
В жизни желаем быть самой

счастливой!  
Всеми любимой, веселой, красивой!

Дочь Анна, 
сын Алексей.

Дорогую сестру 
Энже М ахаматдиновну 

и зя тя  Нагима Халимовича 
Н У Р Е Т Д И Н О В Ы Х  

поздравляем с юбшзеем!
О т  юбилеев не у й ти ,
Они н а сти гн ут каждого

как птицы,
Но главное сквозь годы пронести, 
Тетю  души, сердечности частицу.

Сабировы.

Любимую миму, тещ у и 
бабушку З И Н У  

поздравляем с юбилеем!
П ус ть  годы и д ут,
А виски не седеют!
П ус ть  внуки р а с т у т ,
А душа не ста р е е т!

Дочь Татьяна, зять Александр,
внучка Верочка.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-
принимает
РЕКЛАМУ, ЧАСТНЫЕ ОБЪЯ1 
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
не позднее, чем за 3 дня 
до выхода газеты в печать
по адресу: ул. Свободы, 40. 
Телефон: 4-21-15

В Н И М А Н И Е!
Пользователи
компьютерной сети ОАО «СН-МНГ» 
могут посмотреть сти II

ВЫПУСКИ НОВОСТЕЙ
телевидения «Мега-Вести»

по адресу:

Share на «Babylon/Data (БОДелевидение «Мега-Вести»/просмотр новостей

КЛИНИКА XXI ВЕКА

Такое определение дал екатеринбургскому Центру косметологии и пластической хирургии президент 
Международного общества эстетических пластических хирургов, профессор Томас М. Биггс.
Его соотечественник, специалист по омолаживающим лифтингам, д-р Тимоти Дж. Мартен, 

ознакомившись с результатами екатеринбургских коллег, с уважением произнес:
«Это мы должны учиться у вас...» Российские журналисты именуют Центр «клиникой нового типа-».

Здесь оперируется много ино
странцев — англичане, американ
цы, немцы, голландцы, бельгий
цы. Наши соотечественники — из 
Москвы, Владивостока, Кали
нинграда, Ростова-на Дону, Ха
баровска... Что привлекает их? В 
первую очередь — комплексность 
медицинской помощи. Клиника 
работает по принципу «замкну
того цикла», о чем говорит и ее 
структура: 5 отделений — косме
тологии, дерматохирургии, пла
стической и эстетической хирур
гии, гинекологии, физиотерапии; 
стационар на 25 коек и палатой 
интенсивной терапии; лаборато
рия и все службы, обеспечиваю
щие ее работу. Все устроено так, 
чтобы проблема пациента реша
лась самым удобным для него об
разом. В гинекологическом отде
лении, например, один и тот же 
специалист ведет первичный при
ем пациентки, оперирует ее и на
блюдает амбулаторно. Почему? 
Врач владеет полной информаци
ей о се проблеме, а пациентке не 
надо блуждать между нескольки
ми кабинетами и специалистами.

Лечиться с комфортом
Визит в клинику начинается с 

регистратуры. Прежде чем напра
вить на самую простую космети
ческую процедуру — эпиляцию 
волос или косметический мас
саж, пациента осмотрит врач дер
матолог-косметолог. Надо — под
ключит терапевта, дерматохирур
га, гинеколога, пластического хи
рурга, диетолога и эндокриноло
га. Современная диагностическая 
аппаратура и лаборатория, кото
рыми располагают специалисты, 
позволяет оперативно провести 
УЗ-обследование и все лабора

торные исследования. Очень мно
гие пациенты, обратившиеся сюда 
для решения эстетических про
блем, заодно прощаются с давни
ми «болячками» — миомами, гры
жами, геморроем и другими. О не
которых беспрецедентных гинеко
логических операциях, которые 
здесь были сделаны с момента от
крытия гинекологического отделе
ния, не раз писала региональная 
пресса.

Словно заново 
родившись

В отделении пластической и эс
тетической хирургии в четырех 
прекрасно оснащенных операци
онных работают 6 хирургов. Все — 
специалисты высочайшей квали
фикации. Они делают более 4000 
операций в год, по самым передо
вым и надежным методикам, с 
применением высоких технологий.

С 1998 года здесь успешно ле
чат патологическое ожирение, в 
том числе у тех, кто уже испробо
вал множество методов. «Комплек
сная программа лечения патоло
гического ожирения* — ноу-хау 
клиники. Основа программы — на
ложение на желудок лапароскопи
ческим способом регулируемой си
стемы «lap-band*. А до этого и по
том с пациентом работает единая 
команда: терапевт, диетолог, эн
докринолог. После установки лап- 
бэнда (а пациент выписывается на 
следующий день после операции), 
когда снижение веса стабилизиру
ется, эстетический хирург коррек
тирует фигуру. Это необходимо — 
люди «теряют* до 65 кг. Анестези
ологи клиники уверенно ведут па
циентов весом в 180 и 200 кг, с 
целым «букетом» сопутствующих

заболеваний — гипертонией, са" 
харным диабетом, бронхиальной 
астмой, сердечной недостаточно
стью... И что особенно важно — 
всех пациентов оперируют щадя
щим способом. Патент на выпол
нение этих операций хирурги по
лучили после обучения в Инсти
туте телехирургии в Страсбурге.

Предмет профессиональной 
гордости эстетических хирургов — 
одноэтапная комплексная омола
живающая пластика лица и шеи. 
За этим сюда устремляются осве
домленные пациенты-москвичи, 
коллеги со всей страны просятся 
на обучение. С 1996-го года здесь 
при проведении лифтинга лба 
применяют эндоскопию, сделав 
тем самым ненужным традицион

ный разрез от виска до виска и 
избавив пациентов от неприятно
стей, связанных с длинным руб
цом на голове. Одноэтапный омо
лаживающий комплекс — это хи
рургическая пластика сразу всех 
зон лица и шеи плюс лазерная 
шлифовка кожи.

Сочетание эндоскопии, плас
тики поверхностной мышечно
апоневротической системы и ла
зерного пилинга (специалисты ис
пользуют «нежный* эрбиевый ла
зер) дает великолепный эстетичес
кий результат!

Движение вперед — 
бесконечно

Человек, создавший эту уни
кальную клинику, директор Цен
тра Сергей Владимирович Нудель- 
ман считает, что своим успехом 
клиника обязана усилиям коллек
тива великолепных специалистов.

Здесь уже в традиции проведе
ние международных симпозиумов 
по актуальным проблемам плас
тической и эстетической хирур
гии. В Екатеринбурге собираются 
пластические хирурги России, Ук
раины, Белоруссии, Узбекистана.

На последний симпозиум при
езжал и профессор Биггс, прези
дент ISAPS. Это общество объ
единяет 750 хирургов мира, «чья 
деятельность признается вкладом 
в развитие пластической эстети
ческой хирургии», как сказано в 
«Положении о членстве», и ви
дит свою задачу в распростране
нии опыта лучших профессиона
лов до всех специалистов. Дей
ствительным членом общества яв
ляется и Сергей Нудельман, из
бранный национальным секрета
рем ISAPS в России.

— Мы работаем в тесном ме
тодическом взаимодействии с об
ластной медицинской лицензи
онной комиссией. Я убежден, что 
пристальное внимание и высокие 
требования, предъявляемые к ча
стным клиникам, совершенно не
обходимы: только так можно за
щитить население от проходим
цев, — говорит директор екате
ринбургской клиники.

Клиника учредила журнал, по- 
священный вопросам эстетичес-^*^ 
кой коррекции внешности. На его 
страницах публикуются интервью 
с известными специалистами эс
тетической медицины, подробно 
рассказывается о достоинствах и 
недостатках методов коррекции, 
применяемых в косметологии и 
пластической хирургии.

Уважением к читателю, дове
рительностью и достоверностью 
информации «Академия красоты» 
завоевала признательность и по
пулярность. Журнал продается во 
всех крупных российских городах, 
на него подписываются и потре
бители услуг «красивого бизнеса» 
и сами специалисты.

Перспективы Центра, по сло
вам его директора, в непрерыв
ном совершенствовании качества 
услуг: «Невозможно «всего дос
тигнуть», вдруг в какой-то мо
мент сесть, сложить руки и ска
зать: «Мы всего достигли»! Все- 
гда хочется еще какую-то план-4Йа 
ку взять...» А стало быть, и пер
спективы движения вперед бес
конечны.

Центр косметологии 
и пластической хирургии, 

Екатеринбург, Московская, 19
(3432) 71-88-21; 71-88-22 

www.plastic-surgery.ru

Одноэтапное комплексное омоложение лица и шеи: 
S M A S +эндоскопия+лазер. Максимальный косметический 
эффект и стойкость результата.

Лазерная шлифовка кожи (эрбиевый лазер).
Комплексное формирование фигуры — эксклюзивное 

предложение клиники: удаление жира на всех участках тела 
(все виды липосакции), пластика живота, коррекция формы 
и размера груди.

Удлинение ног. Выпрямление голеней.
Снижение веса при патологическом ожирении (lap-band).
Пластика носа, губ, век, ушей, подбородка.
Лечение вазомоторного ринита и храпа.
Удаление родинок, бородавок, невусов.
«Инъекции красоты». Мезотерапия.
Контурная пластика рестилайном, перлайном. 
Инъекции ботул и потоке ина (Диспорт).
Диагностика и лечение всех гинекологических 

заболеваний.
Органосохраняющие операции при миомах, 

кистах.
Резектоскопия внутриматочных 

новообра зовний. Лапароскопическое 
восстановление проходимости труб при бесплодии.

Лечение недержания мочи у женщин (методика Т У Т )

Восстановительная пластика половых органов (в том 
числе при аплазии влагалища и матки). Восстановление

В. Лечение геморроя по методу 
профессора Лонго.

Исправление сложных 
деформаций кисти, 
восстановление подвижности 

\ суставов, наращивание 
утраченных пальцев.

Лечение повышенной 
потливости ладоней и 
подмышек.

Склерозирование и мини- 
операции варикозных вен: 
кроссэктомия, флебэктомия. 

Лазерное удаление сосудов, 
Все вилы химических 

пилннгов.
Пирсинг.
Перманентный конурный 

макияж век, бровей, губ.

,  ( Y «.  >  Ц е н т р
• IV YУ? • косметологии 

i  и пластической 
хирургии

' ояяы ск*л

Внимание! 25 и 26 ноября специалисты клиники (врачи-гинекологи и
пластический хирург) проведут прием в г. Мегионе, 

в Л Д Ц  «Здоровье» (ул. Заречная, 12)
Справки и запись на прием по направлению врача и без направления

по телефонам: (34663) 4-31-07, 4-33-72
Прием платный.
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