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Дорогие екатеринбуржцы! 

Редакция “Областной газеты” 
совместно с УФПС

до 19 декабря 1999 года
ПРОВОДИТ

ДНИ “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ” 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

по следующему графику:
• Октябрьский район — с 15 ноября по 21 ноября;
• Кировский район — с 22 ноября по 28 ноября;
• Железнодорожный район — с 29 ноября по 5 декабря;
• Ленинский район — с 6 декабря по 12 декабря;
• Верх-Исетский район — с 13 декабря по 19 декабря.

По итогам подписки будет проведена лотерея. Глав
ный приз — пылесос “Урал”. Розыгрыш состоится на 
главпочтамте Екатеринбурга 22 декабря 1999 года в 
14.00.
Вас ждут во всех почтовых отделениях города.

■ АКТУАЛЬНО
I ■ ОБЩАЯ БЕДА ■ ВЫСТАВКА

Налоговый
пряник

В начале ноября ' 
Государственная Дума 
приняла весьма 
либеральный законопроект 
“О внесении изменений и 
дополнений в Закон РФ “О 
подоходном налоге с 
физических лиц”. В 
будущем году шкала 
налоговых ставок станет 
весьма простой (из 
шестиразрядной она 
превратится в 
трехразрядную) и 
“мягкой”.

Согласно новому закону, 
при годовом доходе налогопла
тельщика до 50 тысяч рублей 
ставка налога составит 12 про
центов. При заработке от 
50001 рубля до 150 тысяч руб
лей — 6 тысяч рублей плюс 20 
процентов с суммы, превыша
ющей 50 тысяч рублей. При 
прибытке от 150001 рубля и 
больше — 26 тысяч рублей 
плюс 30 процентов с суммы, 
превышающей 150 тысяч.

Прежде всего следует от
метить, что верхняя граница 
доходов, облагаемых по самой 
низкой ставке (12 процентов), 
существенно возросла — с 30 
до 50 тысяч, почти на 70 про
центов! (Много ли россиян за
работает в 2000-м году боль
ше 4-х тысяч в месяц?). То 
есть грядет некоторое послаб
ление гражданам с невысоки
ми доходами. Практически по 
той же самой ставке, что и нын
че, будут рассчитываться с го
сударством те физические 
лица, которые заработают в 
2000-м году до 30 тысяч руб
лей и от 60 до 90 тысяч.

А для средних и богатых 
слоев общества налоговые 
ставки будут самое малое на 5 
процентов ниже, чем раньше. 
И совсем вольготная жизнь 
обеспечена самым нашим бо
гатеньким лицам (физичес
ким) — максимальная ставка 
налога снижена с 45 процен
тов в этом году (хотя эта став
ка нынче, по сути, не применя
лась) до 30 процентов в буду
щем.

Очевидно, в Думе возобла
дала идея — ослабить давле
ние на налогоплательщиков до 
такого предела, чтобы они пе
рестали укрывать свои дохо
ды от налогов. Но, по мнению, 
например, специалистов обла
стной налоговой инспекции 
(управление МНС РФ), такое 
послабление вряд ли приве
дет к росту собираемости на
логов. Год от года налоговая 
система становится все мяг
че, либеральнее, а процент со
бираемости налогов практи
чески не меняется.

К увеличению поступления 
денег в бюджет, по мнению 
налоговиков, привело бы вве
дение в жизнь тех статей но
вого Налогового кодекса, в ко
торых говорится о контроле за 
крупными расходами граждан. 
Вряд ли стоит рассчитывать 
на увеличение поступлений в 
бюджет в результате сниже
ния ставок налогов (законопос
лушность наших граждан да
лека от идеала), куда вероят
нее их уменьшение.

Итак, государство пообе
щало налогоплательщикам 
пряник. Но особенности наци
ональной охоты за налогами 
таковы, что и без кнута тут не 
обойтись. Не мешало бы и 
власть употребить.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ ДАТА

Сыновей они не
“За выкуп моего сына требуют пять тысяч долларов — Смертина”, — такая 
телеграмма пришла в Камышлов накануне нашей встречи. В октябре пять 
солдатских матерей из Камышловского района собрали гуманитарный груз и 
отправились во Владикавказ, надеясь на краткую встречу со своими детьми. 
Сыновей они не повидали, но увидели в тылу иное: завшивленных и отощавших 
пацанов, бойкую “работорговлю” и многое другое, что не позволяет им сегодня 
молчать

повидали Будущее
за кооперациейМатери обратились в во

енную прокуратуру и, по по
ручению прокурора, были 
проверены все местные

В военной прокуратуре, 
куда тут же обратились Ан
кудиновы (иначе сын счи
тался бы дезертиром), обе
щали разобраться по пово
ду неуставных отношений в 
его части и посоветовали: 
либо пролечить сына дома, 
либо положить его в госпи
таль.

Мать сама вывела вшей 
и вот-вот залечит фурунку
лы, покрывающие сына с 
головы до пят.

—Но разве можно выле
чить его душу зеленкой и 
йодом? — вопрошает Ира
ида Анкудинова. Вопрос 
этот остается без ответа. 
Все парни, вернувшиеся с

стройки, где могли 
чить солдаты. Нет, 
шли Андрея.

Четыре женщины

батра- 
не на-

не

верну- 
а пятая

ли о готовящем
ся документе, но 
на практике убе
дились, что даже 
предыдущий указ

лись в Камышлов, 
— Нина Смертина 
во Владикавказе: 
требуют выкуп — 
долларов.

осталась 
за сына 
5 тысячво 

ка- 
ма- 
зна-

добровольной 
основе", нынеш-

Людмила Июдина и Ира
ида Анкудинова (на втором 
снимке в центре и справа) 
проводили сыновей на 
службу нынешним летом 18 
июня. Парней в числе дру
гих призывников отправи
ли в Егоршино.

—Когда приедут за вами 
“покупатели”, не говорите, 
что у вас что-то не так, или, 
к примеру, была судимость, 
— посоветовали на сборном 
пункте. — А то заберут вас 
на Север пингвинов кор
мить...

Большинство призывни
ков из Камышловского рай
она попало во Владикавказ, 
Там их временно размес
тили в местном Доме куль
туры и вновь предложили·

давших их дети не числят
ся. Здесь они поняли, что 
официальные сводки о по
терях в чеченских боях нуж
но умножать не вдвое 
втрое, а на порядок.

—Зачем нас обманыва 
ют?! Если идет война и бу
дет много потерь, почему 
от нас скрывают истинное 
положение дел? Почему так 
называемой зачисткой за
нимаются хорошо обучен
ные войска спецназа, а в 
окопы, на прорыв и в раз
ведку бросают не нюхавших 
пороха пацанов? — матери 
задавали этот вопрос во
енным командирам во Вла
дикавказе, Моздоке и здесь, 
на Урале. Но натыкались на 
циничное равнодушие.

альтернативу: кто 
ку, кто в пехоту...

Николай Июдин
Анкудинов пошли

8

и 
в

развед-

Андрей 
разве-

дывательный батальон. Ан
дрей Смертин, тоже приз
ванный в армию из Камыш
ловского района, опреде
лился в 503-й мотопехот
ный полк. Военная судьба 
этих ребят сложилась по- 
разному. Но матери, соби-
равшие для них 
еще ни о чем не

посылки, 
подозре-

Пока встревоженные

вали.
Во 

были 
тября.

Владикавказ они при-
в первой декаде ок- 
Более двух недель с

утра до ночи матери обхо
дили военные части, где

мамы разыскивали в Север
ной Осетии и Чечне сыно
вей, вышел указ Президен
та России № 1366 от 15 
октября 1999 года, соглас
но которому военнослужа
щие, проходящие военную 
службу по призыву (то есть 
срочники), могут быть на
правлены на выполнение за
дач и участие в боевых дей
ствиях в условиях вооружен
ных конфликтов (то бишь в 
Чечню, Югославию и т.д.) 
после шести месяцев во
енной службы. Прошлый 
указ хотя бы формально 
подразумевал участие в 
боях “на исключительно

служили их
дети, прове
дывали и под
кармливали чу
жих мальчишек 
в местном гос
питале, встре
чали раненых и 
убитых с че
ченской сторо
ны и утешались 
лишь тем, что 
среди постра-

ний и этого 
разрешает.

Прибыв 
Владикавказ, 
мышловские 
тери еще не :

А комитет солдатских ма
терей Камышлова, возглав
ляемый Валентиной Федо
ровной Зуевой, вновь соби
рает посылки на фронт, в 
основном это теплые вещи: 
носки, шапочки, свитера,

В Уралэкспоцентре 
открылась третья 
международная выставка 
“Уралстройиндустрия-99”.

В экспозиции представле
на продукция ста фирм из 
восьми стран Европы и двад
цати регионов России. В де
вяти тематических разделах 
представлены новые техно
логии, материалы, инстру
менты, оснастка. Как отме
тил областной министр стро
ительства и архитектуры 
Александр Карлов, далеко не 
все желающие смогли по
пасть на эту представитель
ную выставку.

Союз предприятий строй
индустрии области вместе с 
правительством разработал 
долгосрочную программу вы
пуска на 160 заводах облас
ти материалов и конструк
ций для дешевого и каче
ственного жилья. По словам

А.Карлова, в 1999 году ввод 
жилья увеличился на 30 про
центов, а индивидуального - 
на 42 процента. Строители 
наладили контакты с колле
гами из Словении, Италии, 
Голландии, Германии.

С итальянцами уральцы 
сотрудничают в производстве 
керамической и тротуарной 
плитки, со Словенией - в про
изводстве электроплит. В Ка- 
менске-Уральском на заво
де “Исеть" создается россий
ско-германское СП по вы
пуску фурнитуры, на Режев- 
ском химзаводе будут выпус
каться краски и утеплители. 
Самую большую экспозицию 
представила Словакия. На 
выставку прибыла делегация 
из министерства экономики 
этой страны.

I ■ ДЕНЬГИ

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

президента нарушается по
всеместно.

Николай Июдин отпра
вился в бой, не прослужив 
и четырех месяцев. Поче
му? Да потому, что не мог 
больше терпеть издева
тельства “дедов1’.

“Теперь у меня в руках

прошлой и нынешней че
ченской войны, страдают 
нарушениями психики.

Чеченский синдром. Че-
ченский 
четания, 
лению, 
есть еще

призыв. Словосо- 
ставшие, к сожа- 
привычными. Но 
одно, может быть,

автомат... обмолвился
Николай в письме домой, 
подразумевая, что оружие 
не позволит обидчикам ве
сти себя, как раньше.

Андрей Анкудинов изба
вился от дедовщины ина
че. Не дождавшись приез
да матери, он перемахнул

самое страшное: чеченская 
работорговля.

Еще один камышловский 
призывник Андрей Смертин 
просто исчез. Парня отпра
вили якобы на строитель
ные работы из расположе
ния собственного 503-го 
мотопехотного полка. Нину

сигареты. На исходе нояб
ря мамы вновь отправятся 
на границу с Чечней. Наши 
парни там мерзнут в окопах 
и будут рады любой посыл
ке из тыла. Для тех, кто мо
жет помочь, сообщаем ад
рес комитета: Камышлов, 
ул.Карла Маркса, 41, коми
тет солдатских матерей. Те
лефон: 8-275-2-41-14.

Пока формируются по
сылки, солдатские матери 
обратились к общественно
сти, Президенту и прави
тельству РФ с открытым

Придется
9 ноября депутаты 
городской Думы 
Екатеринбурга приняли 
окончательное решение 
о сокращении расходов 
городского бюджета, 
согласившись с 
предложением 
администрации города 
урезать расходную часть 
на 110 миллионов 
рублей.

Как сообщила ■пресс- 
служба Думы, секвестр не 
затронет городское здраво
охранение, образование и 
социальную сферу. Сокра-

ЭКОНОМИТЬ
щение коснется, в основ
ном, расходов на государ
ственное управление, 
транспорт, капитальное 
строительство и ремонт зда
ний. Среди причин, которые 
привели к столь непопуляр
ному решению, депутат Оль
га Харитонова назвала изъя
тие более 400 миллионов 
рублей из городского бюд
жета в федеральный и не-, 
достаточное наполнение го
родской казны.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

I ■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Обеспеченность топливом
По состоянию на 1 ноября 1999 г. запасы угля на скла

дах крупных и средних предприятий области составили 
1032 тыс. тонн, топочного мазута - 249 тыс. тонн. По 
сравнению с 1 ноября 1998 г. запасы угля снизились на

письмом. Нет возможности

60,2 %, топочного мазута - на 15,6 %.
С учетом сложившегося в октябре 

расхода, созданные на 1 ноября 1999 
обеспечить работу этих предприятий 
топочного мазута - в течение 155 дней

т.г. среднесуточного 
г. запасы угля могут 
в течение 24 дней, 
(на 1 ноября 1998 г.

через забор,
Смертину, приехавшую привести его полностью. В

оставил
часть № 123/56 и почти 
месяц добирался до Ка
мышлова, на электричках и 
пешком. Отец был в шоке, 
увидев на пороге грязного, 
завшивленного сына.

проведать сына, местные 
командиры по-дружески 
хлопали по плечу: “Да не 
волнуйтесь! Он где-то тут... 
Надо покараулить ночью и 
увидите, что он ночует в ча
сти”.

этом письме горечь и
обеспеченность составляла 56 и 190 дней соответственно). 
Обеспеченность предприятий электроэнергетики на 1 но
ября 1999 г. составила 17 дней против 62 дней на соответ
ствующую дату 1998 г.

Владикавказ рсо-а чч/ігсюз 2D oi/ti ібіо

КАМЫШЛОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УЛИЦА К МАРКСА ДОМ 41 КОМИТЕТУ 
СОЛДАТСКИХ МАТЕР ЕЙ=

ЗА ВЫКУП МОЕГО СЫНА ТРЕБУЮТ ПЯТЬ ТЫС ДОЛЛАВОВ^СМЕРТИМА 
НИНК 1603

> ■■ ................................

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Спортивным ПОДВИГ 
Клавшим Боярских

“Мужество трудно определить словами, но все мы 
четко узнаем его, когда встречаем в жизни. 
Мужество — это наивысшая способность 
человеческого духа и разума бесстрашно 
преодолевать различные препятствия и трудности. 
Это самопожертвование, которое может быть в 
равной степени присуще и победителю, и
побежденному”.

сформулировали учредители Международного при- 
мужество в спорте” то, что объединяет и выделяет

Так 
за “За 
людей 
ность 
самым

неординарных. И спорт дает прекрасную возмож- 
для проверки характера. Для Клавдии Боярских

___ ярким событием стала Олимпиада.
Инсбрук (Австрия). IX зимние Олимпийские игры

1964 года.
Олимпиада установила уже на старте два внушитель

ных рекорда: по числу стран-участниц и количеству участ
ников — более тысячи. А это значит — еще напряженнее 
борьба, еще радостнее победа. Столица Тироля стала 
свидетельницей нескольких сенсаций, и одну из них со
творила 24-летняя свердловская лыжница из общества 
“Труд” Клавдия Боярских. Дебют хозяйки Уктусских гор 
на альпийских трассах принес неожиданный результат: 
три старта — три золотых медали на дистанциях 5, 10 км 
и в эстафете. Никому до нее подобное не удавалось ни на 
Олимпиадах, ни на чемпионатах мира.

Клавдия Боярских — триумфатор Олимпиады — была 
удостоена ордена “Знак Почета" и звания заслуженного 
мастера спорта СССР. К трем золотым победам олимпий
ским она прибавила еще две на чемпионатах мира, пять 
на чемпионатах страны. И это отнюдь не все успехи про
славленной гонщицы. Она была чемпионкой мира, чемпи
онкой Союза среди юниорок.

(Окончание на 7-й стр.).

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

осуждение политики госу
дарства. Матери оскорбле
ны тем, что нынешнюю вой
ну в Чечне политики отож-
дествляют 
чественной

Татьяна 
КОВАЛЕВА. 

Фото 
Станислава 

САВИНА.

с Великой Оте- 
войной. Они не 
“отмазывали” 
своих сыновей 
от армии, но не 
хотят, чтобы их 
дети служили 
“пушечным мя
сом”.

Рука дающего устала
На последнем заседании президиума правительства 
Свердловской области помимо вопроса борьбы с 
наркоторговцами (“ОГ” за 09.11.99 г.) 
рассматривались еще два, не менее важных. Один 
касался поставок мазута в муниципальные образования 
области, другой — санитарно-технического состояния
складов государственного

ТАВДИНСКИЕ БЕСЫ
Чуть было не сорвалось на

чало отопительного сезона в 
нескольких муниципальных 
образованиях: не запаслись 
мазутом. Главы этих городов 
и районов вопрос обеспече
ния топливом в очередной раз

учреждения “Уралмонацит”.
переложили на плечи прави
тельства. Когда слегка запо
рошило снежком, на имя гу
бернатора и правительства 
стали поступать телеграммы 
с пометкой “SOS”. При этом 
горе-мэры не рассчитались с 
правительством за спасение

их территорий в предыдущие 
отопительные сезоны. Нет у 
них денег на эти цели и се
годня. Тем не менее, наш ка
бинет министров снова по
вернулся лицом к депрессив
ным территориям, найдя для 
финансового обеспечения по
ставок топлива 250 млн. руб
лей. Пришлось на эти цели 
взять вексельный кредит сро
ком на один год у филиала 
“Екатеринбургский" ОАО “Аль
фа-Банк”.

(Окончание на 2-й стр.).

РУМАТА
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■

Активный циклон, смещающийся вдоль Арк
тического побережья, принесет на Урал об
лачную погоду, небольшой снег, на западе 
области — умеренный, слабую метель, ветер 

ІІОГОДа7) северо-западный 7-12 м/сек. Температура 
воздуха ночью минус 7... минус 12, днем ми

нус 2... минус 7 градусов.

І В районе Екатеринбурга 12 ноября восход Солнца — в 
! 8.30, заход — в 16.52, продолжительность дня — 8.22; вос- I ход Луны - в 12.15, заход - в 19.44, фаза Луны - новолу- 
,ние 8.11.

ш
ж
«

« и

' ММ»:

HTTP://WWW._KOPEKS._L'R.A_L.RU


2 стр. Областная
Газета 11 ноября 1999 года

Р^ка лающего
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Первая часть кредита в 
объеме 50 млн. рублей полу
чена. И уже со вторника на
чались активные поставки то
почного мазута. В ближай
шие дни в нашу область дос
тавят 12 тысяч тонн. С уче
том завезенных ранее 6 тыс. 
тонн до необходимых 33 тыс. 
нужно будет завезти еще 15 
тыс. тонн. Между тем цена 
на мазут за последние пол
года выросла, по словам пер
вого заместителя председа
теля правительства Н.Дани
лова, до 130 долларов за тон
ну. Поэтому, считает Нико
лай Игоревич, беспечные 
мэры должны будут выбирать,- 
куда направлять помощь с 
бюджета области — на зарп
лату или на закупку топлива: 
"Доить область, как дойную 
корову, нельзя до бесконеч
ности. Вексель Альфа-Банка 
— это, если хотите, фарт”.

Поддержала коллегу ми
нистр экономики и труда Га
лина Ковалева, которая так
же считает, что времена бес
платного топливного обеспе
чения по телеграммам про
шли, а вышеназванные 250 
млн. рублей не прописаны ни 
в одной строке бюджета.

Был вызван на ковер мэр 
Тавды В.Плюснин. Н.Данилов 
задал ему простенький воп
рос: “Как вы, дорогой Вале
рий Дмитриевич, умудрились 
провести взаимозачет на че
тыре миллиона рублей с од
ним из “самых бедных’’” 
предприятий города — гид
ролизным заводом?”. Мэра 
вопрос не смутил: “Подпи
сал взаимозачет первый за
меститель в мое отсутствие. 
Какой бес его попутал — не 
знаю”.

Исполняющий обязаннос
ти министра финансов Вла
димир Червяков обратил вни
мание В.Плюснина на то, что 
в руководимом им муници
пальном образовании по-пре
жнему высок процент взаи
мозачетов. Причем зачеты 
здесь проводятся как по НДС, 
так и по подоходному нало
гу. Между тем любой мало- 
мальски сведущий эконо
мист-финансист, а то и сель
ский бухгалтер, знает о том, 
что эти два налога являются 
Основой наполнения бюдже
та в денежном выражении.

Так что проделкам тавдин- 
ских бесов в галстуках нуж
но положить конец.

Справедливости ради от

I ■ КРИЗИС..

С завода — по вагону. 
Энергетикам — поезд

Нынешние областные 
известия порой 
напоминают вести 
военных лет. Наша 
область (как раньше на 
передовую) собирает 
эшелон для перевозки 
угля из Казахстана в АО 
“Свердловэнерго”.

Вопрос формирования та
кого эшелона был рассмот
рен на заседании областно
го штаба (слово, кстати, тоже 
тревожное) по поиску ваго
нов для таких перевозок. Вы
делить свои вагоны для них 
согласились фирма "Маяк” 
из Екатеринбурга (около 30) 
и Северский трубный завод

I ИВПЕРВЬІЕ^I

Энергосбережением
занялись всерьез

В области появилась 
первая промышленная 
зона высокой 
энергетической 
эффективности - 
Каменск-Уральский 
металлургический завод.

Такие зоны создаются по 
решению российского прави
тельства. КУМЗ - единствен
ное уральское предприятие, 
соответствущее требованиям, 
предъявляемым правитель
ством. По словам генераль
ного директора КУМЗ Николая 
Тихонова, заняться энерго
сбережением заводчан зас
тавила жизнь. Раньше энер
гетика занимала в структуре 
себестоимости 4 процента. В 
последние годы, когда завод 
стал работать на давальчес
ком сырье, эта цифра дос
тигла 30 процентов.

В августе 1997 года на за
воде провели первый в обла
сти энергоаудит. Каждый год 
корпуса утепляются самыми 
дешевыми методами, в цехах 
наладили автономный подо
грев воды и вторичное ис
пользование тепла.

Отапливать огромные кор
пуса трудно, поэтому на рабо
чих местах поставили газовые 
горелки фирмы “Коматек”, ко
торые окупились за год. Вез

метим, что в Тавде появи
лась машина для производ
ства торфобрикетов. В бли
жайшее время закончится ее 
монтаж. Жители частного 
сектора, которые составля
ют немалую часть населе
ния города, станут топить 
печи удобным твердым топ
ливом.

Тавда, как говорится, от
личилась. Возможно, что 
сюда скоро поедут изучать 
работу “чудо-машины” рачи
тельные главы сел, посел
ков и малых городов облас
ти.

Министр энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ 
Виктор Штагер высказался 
за разработку и освоение 
собственных месторождений 
сырой нефти и газа. Тако
вые, как мы знаем, в Сверд
ловской области имеются.

ВРЯД ЛИ ПРОБЛЕМА 
ТОЛЬКО В ДИРЕКТОРЕ
Президиум правительства 

постановил: снять В.Власо
ва в связи с его несоответ
ствием занимаемой должно
сти директора ГУ “Уралмо- 
нацит”.

Госучреждение "Уралмо- 
нацит” существует на тер
ритории области 58 лет. По 
самым скромным подсчетам 
функционировать ему еще 16 
лет. Некоторые деревянные 
склады, где хранится радио
активный материал, так об
ветшали, что их легче ра
зобрать, чем восстановить. 
Специалисты сделали вывод, 
что три склада находятся в 
аварийном состоянии. Так 
недалеко и до беды.

Свою озабоченность по 
этому поводу высказали 
многие министры. Не остал
ся в стороне и председа
тель Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Петр Голенищев, который 
сказал, что снятием дирек
тора проблему не решить.

Возможно, Владимир Вла
сов — слабый директор. Но 
главная проблема, на мой 
взгляд, в недостаточном фи
нансировании “Уралмонаци- 
та”. Утвержденная смета 
расходов на текущий год со
ставляет два миллиона руб
лей. Выделено фактически 
из областного бюджета 
меньше 225 тысяч. Здесь и 
кроется первопричина ситу
ации вокруг базы хранения 
монацитового концентрата в 
Красноуфимске.

Джамал ГИНАЗОВ.

(около 20-ти). Но вот беда, 
некоторые из вагонов не го
товы к эксплуатации, их надо 
восстанавливать. Ремонти
ровать подвижной состав ре
шили в двух депо Каменск- 
Уральский и Свердловск- 
Сортировочный.

Но за чей счет делать этот 
ремонт? Пока этот вопрос 
до конца решить не удалось.

Несмотря на это, предпо
лагается, что на этой неделе 
вагоны будут восстановлены. 
А на следующей неделе свой, 
областной состав-“вертушка” 
будет готов “к бою”.

Станислав ЛАВРОВ.

де установлены счетчики и 
регуляторы. Данные о потреб
лении воды, тепла, пара, газа, 
электричества собираются в 
центральной диспетчерской.

На заводе быстро пере
строили производство. Сей
час основные нагрузки па
дают на ночное время и вы
ходные дни, получается на
много дешевле. Ежемесяч
ный прирост объемов про
изводства составляет 13-15 
процентов, в октябре КУМЗ 
полностью рассчитался с 
долгами Свердловэнерго. 
Сейчас уже энергетики в 
долгу перед металлургами.

Но дешевые способы эко
номии исчерпаны, нужны ин
вестиции. КУМЗ обратился с 
просьбой в правительство 
области - создать специаль
ный фонд для финансирова
ния тех, кто внедряет новей
шие энергосберегающие 
технологии. Такие предпри
ятия будут получать отсроч
ку платежей Свердловэнер
го в размере 10 процентов 
на несколько лет. В ближай
шее время на базе КУМЗ 
пройдет обучение производ
ственников всей области.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
кризис, прокатившийся 
по нашей области, 
затронул интересы всех 
— молодых и старых, 
“правых” и “левых”, 
богатых и бедных.
Потому что тепло в 
доме, свет в окошке, 
стабильность на работе 
—главные составляющие 
для нормальной, 
полноценной жизни.

Сегодня вашему внима
нию мы представляем мне
ние В Суруды о положении 
дел в энергетике нашей об
ласти и страны в целом. 
Возглавляемое В.Сурудой 
АО “Уралэнергострой” (до 
1993 года одноименный 
трест) — старейшая на Ура
ле организация, более 60 
лет занимающаяся строи
тельством энергетических 
объектов, промышленных, 
жилых и общественных зда
ний на территории России 
и стран СНГ. Предприяти
ем построено более трид
цати ТЭЦ, ГРЭС, АЭС на 
Урале и в Западной Сиби
ри, общая энергетическая 
мощность которых около 20 
миллионов киловатт. Воз
ведены десятки цехов, за
водов, административных 
зданий, три крупнейшие 
бройлерные птицефабрики, 
два молочных комплекса, 
крупный комплекс водо
снабжения в г.Екатеринбур
ге. При ГРЭС строились го
рода и поселки (Заречный, 
Добрянка, Верхний Тагил, 
Среднеуральск и другие), а 
это — 148 детских учреж
дений, 78 школ, 20 клубов 
и Дворцов культуры, 32 
больницы, 13 поликлиник, 
другие объекты инфраструк
туры.

—Виктор Борисович, 
вы работаете в строи
тельстве и энергетике 
практически всю жизнь. 
Насколько изменилось от
ношение государства к 
этим отраслям за после
дние годы?

—Перемены стране были

Банк может помочь предприятию 
раскрыть свой потенциал

Осознание того факта, что игнорирование проблем высо
котехнологичных предприятий не только ослабляет одну из 
самых конкурентоспособных отечественных отраслей, но и 
ставит под угрозу экономическую безопасность страны, судя 
по всему, стало приходить к представителям различных вет
вей власти. Впервые за несколько лет на высшем уровне 
вновь начали предприниматься реальные шаги по разреше
нию текущих проблем этой сферы, определению ориентиров 
ее дальнейшего развития. Насколько нынешние решения спо
собны улучшить ситуацию на оборонных предприятиях, в 
каком направлении должно происходить реформирование от
расли и какова в этом процессе роль банков? С этими вопро
сами мы обратились к Виталию Жогину, Председателю Со
вета Директоров ИНТЕРПРОМБАНКА - банка, который уже не 
первый год активно сотрудничает с производителями, рабо
тающими в сфере высоких технологий, хорошо знает про
блемы этих предприятий и содействует в их разрешении.

Каково отношение 
представителей оборонки к 
последним решениям влас
тей относительно поддерж
ки отрасли? Какие преобла
дают суждения - “лучше 
что-то, чем ничего” или же 
“лучше поздно, чем никог
да”?

- Я думаю, что в восприя
тии оборонщиками этих реше
ний все-таки больше надежд, 
нежели сарказма. Надежд, что 
за обещаниями властей пос
ледуют реальные действия. 
Действительно, почти десять 
лет государство практически 
не обращало внимания на обо
ронку. Как ни странно, но не
смотря на отсутствие инвес
тиций, на задержки с оплатой 
госзаказа, взаимные неплате
жи, нехватку оборотных 
средств здесь сохранился ко
лоссальный интеллектуальный 
и трудовой потенциал, оста
лась верность своему делу. Это 
чисто российский феномен, и 
хотелось бы, чтобы этот тра
гический и унизительный “эк-· 
сперимент" как можно скорее 
закончился. Принятие Госду
мой стратегической програм
мы развития ВПК, решение 
правительства о планомерном 
погашении задолженности пе
ред предприятиями отрасли - 
все это свидетельствует об из
менении отношения государ
ства к данной сфере, о пони
мании всей важности пробле
мы.

- Сейчас немало говорит
ся о необходимости слия
ния предприятия ВПК в ог
ромные холдинги, концерны 
и т.д. Насколько, на Ваш 
взгляд, эта стратегия оп
равдана?

- Создание глобальных кон

нужны, но, к сожалению, 
они происходили не со
всем так, как надо. Но — 
куда деваться, народ 
проголосовал за капита
лизм... Мы, как всегда, 
бросились в эту пучину 
с головой и очень мно
гое потеряли. Но все

| и люди дела

Виктор СУРѴДА:
"Жизнь

проходит 
в борьбе"

НАША СПРАВКА- Суруда Виктор Борисович - 
генеральный директор АО «Уралэнергострой”. 
За 33 года работы на предприятии прошел путь 
от мастера, начальника участка, главного ин
женера до управляющего трестом (с 1993 года 
— генеральный директор). География строек, 
на которых трудился В.Суру да, обширна — Даль
ний Босток, Сибирь, Урал... :

таки смогли сохранить то хо
рошее, что осталось от ста
рой системы, — прежде все
го наши опыт и знания. 
Именно благодаря им госу
дарство и держится. Наши 
люди в большинстве своем 
умеют работать, они дис
циплинированны, не подда
ются авантюрам. Каждый на 
своем месте выполняет 
свой долг, и это помогает 
нам не свалиться в яму. Сей
час вроде бы наметилось 
какое-то просветление в 
экономике.

Мне довелось поездить 
по стране — в советские 
времена много строили. А 
потом наступил период, 
когда мы, строители, стали 
не нужны. Есть такая зако
номерность — во время 
кризиса первыми “умира
ют” строители и они же пос
ледними возрождаются. 
Нам умирать не хотелось, 
и все эти годы мы сопро
тивляемся, выживаем, как 
можем. Стараемся быть по
лезными, строить, что на
зывается, на уровне. Если 
раньше “Уралэнергострой” 
был исполнителем чужой 
воли, то теперь мы сами 
занимаемся проектирова
нием объектов, вновь воз
рождаем в себе инженеров. 
По-новому стали работать 
— внедряем передовые

цернов целесообразно при вы
ходе на новые, ранее незанятые 
сегменты рынка, где необходи
мы консолидированные усилия. 
В то же время у небольших 
организаций свои преимуще
ства - они более мобильны, там, 
как правило, не столь сильны 
догмы и стереотипы. Тысяча че
ловек может работать в концер
не и разрабатывать одну идею. 
В то же время, если эту тысячу 
разделить на десять групп, бу
дет десять разных идей. Даже 
если допустить, что семь из них 
окажутся нежизнеспособными, 
оставшиеся три могут стать во
истину инновационными. Не зря 
же Королев в свое время выде
лял части своих подразделений 
в отдельные предприятия (НИИ, 
КБ) и “разбрасывал” их по стра
не. Кроме того, у малых пред
приятий большая внутренняя 
мотивация сотрудников. Здесь 
нет единой безликой массы, 
здесь каждый человек - личность 
и результаты его работы извес
тны всем. Когда сотрудники ви
дят, что они произвели опреде
ленный продукт, предприятие 
получило прибыль, а людям были 
выплачены премии - это, безус
ловно, стимулирует.

- Известно, что высокие 
технологии - отрасль со зна
чительным присутствием го
сударства, во многом зави
симая от его текущих приори
тетов, от объемов госзаказа 
и т.д. Насколько реально рас
считывать этим предприяти
ям на поддержку коммерчес
ких банков?

- Вполне естественно, что в 
условиях извечного недостатка 
бюджетных средств значитель
ная роль в финансировании вы
сокотехнологичных предприятий 
должна принадлежать банкам. 

идеи, и кое-что получает
ся. Так, в борьбе, жизнь 
проходит. Наша организа
ция, несмотря на все кри
зисы, уцелела, остается 
дождаться, когда мы ста
нем по-настоящему нужны 
своему государству.

—Как вы оцениваете со

бытия, связанные с энер
гетическим кризисом в 
Свердловской области? 
Заставит ли этот кризис 
вести государство ра
зумную политику в отно
шении топливно-энерге
тического комплекса 
страны?

—Я очень надеюсь, что 
последние события отрез
вляюще повлияют именно 
на федеральные власти. Они 
должны умерить свое же
лание взять под контроль 
энергетику страны. То, что 
произошло в нашей облас
ти, — следствие неразум
ных усилий реформаторов. 
Конечно, главную роль сыг
рал распад Советского Со
юза и, как следствие, раз
деление энергосистемы. 
Второе — постоянное же
лание федеральных влас
тей управлять энергетикой 
из Москвы. Электростан
ции, находящиеся в соб
ственности РАО ЕЭС, явля
ются крупнейшими, и они в 
последнее время практи
чески не работали из-за от
сутствия топлива. Характер
ный пример — Троицкая 
ГРЭС в Челябинской облас
ти, которая с началом ре
формирования экономики 
перестала работать. Перм
ская ГРЭС — то же самое. 
Нет топлива, и никто не

Уже изначально реформирова
ние этой отрасли нужно было 
проводить, параллельно занима
ясь созданием некоего военно- 
промышленного банка, который 
знал бы особенности этих пред
приятий, занимался их креди
тованием и т.д. К сожалению, 
такого не произошло.

В настоящее время банков, 
активно работающих с клиента
ми этой сферы, не так много - 
это слишком специфичные кли
енты, создаваемый для них бан
ковский продукт существенно от
личается от классического набо
ра предлагаемых банками услуг. 
Что касается нашего банка, то 
мы уже достаточно давно зани
маемся всем кругом финансовых 
вопросов высокотехнологичных 
предприятий, вплоть до анализа 
перспективности того или иного 
направления деятельности, до 
подготовки контракта на самых 
ранних этапах. Поскольку у боль
шинства предприятий не хвата
ет оборотных средств, мы стара
емся компенсировать эту нехват
ку различными формами креди
тов. Например, у предприятия 
есть разработка, которую нужно 
воплотить в опытный образец и 
показать потенциальным потре
бителям. На это могут требовать
ся немалые деньги (порой до 5 
млн. долл.). Если обычно банки 
готовы кредитовать лишь под 
конкретный контракт, мы можем 
сами оценить перспективность 
разработки и дать под нее день
ги.' Еще один момент - это мо
бильность при принятии реше
ний. Мы знаем рынок, знаем, на 
что имеется спрос, у нас есть 
определенный опыт, и на рас
смотрение проекта мы тратим в 
среднем одну неделю. В других 
банках на это уходит от одного 
до трех месяцев, в частности, в 
ЕБРР - в лучшем случае полгода, 
а в среднем - не менее чем год.

Я считаю, что сегодня нужно 
ставить вопрос не о том, хотят 
ли банки работать с производи
телями высоких технологий, с 
ВПК. Вопрос должен ставиться 
иначе - готов ли банк взять на 
себя решение комплекса финан
совых вопросов предприятия, 
готов ли банк помочь такому кли
енту не просто выжить, но и вый
ти на новых партнеров, новые 
проекты, новые рынки - одним 
словом, максимально раскрыть 
свой потенциал. ИЛ 

занимался, чтобы на этих 
электростанциях появилось 
топливо — уголь и газ.

В нашей области ситуа
ция складывалась более 
удачно. Три крупные элект
ростанции — Рефтинская, 
Верхнетагильская и Сред
неуральская — находятся в 
аренде у АО “Свердловэ
нерго”. Передачи феде
ральных станций в аренду 
смогли добиться только 
Свердловская область и 
Москва. Правительство 
Свердловской области, 
даже когда не было денег, 
очень активно занималось 
топливной проблемой, ра
ботая с казахскими уголь
щиками. Поэтому у нас 
энергетический голод не 
сказывался так сильно, как 
в других регионах, — стан
ции работали.

В этом году Казахстан на
чал поднимать цены на 
уголь, и пока определялись 
с ценами, где-то произо
шел сбой в поставках угля. 
Получился перерыв, во 
время которого все желез
нодорожные вагоны успели 
“разбежаться". И сейчас, 
только благодаря настойчи
вым усилиям губернатора и 
председателя правитель
ства области, эту проблему 
удалось решить. Власти Че
лябинска и Омска с ситуа
цией, аналогичной нашей, 
справиться так и не смог
ли.

— Энергетическая сис
тема — каковы, на ваш 
взгляд, ее перспективы 
на ближайшее будущее?

—В целом по стране по
ложение дел в этой отрасли 
очень плохое, потому что 
электростанции стоят без 
топлива. Попытка построить 
идеальный рыночный меха
низм теоретически была 
правильной. Но у России — 
своя специфика. Реформи
рование, навязываемое 
сейчас энергетикам 
“сверху”, из столицы, по- 
моему, противоречит реа
лиям жизни. Тот же уголь 
Москва нам не поставит. Не 
кому-то, а нам и только нам 
нужны тепло и электриче
ство. Кроме нас самих ник
то нашими проблемами за
ниматься не станет. Если 
всем начнет распоряжаться 
Центр, то может произойти 
такой коллапс, что все рух
нет, и о подъеме, наметив
шемся в промышленности, 
придется опять забыть. По
этому очень хочется наде
яться, что недавние собы
тия, произошедшие в энер
гетике нашей области, по
действуют на всех отрезв
ляюще. _________________

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Приглашение к участию в
1.Информация о государственном заказчике
1 1 Полное наименование: Свердловское областное государ

ственное учреждение “Управление автомобильных дорог”.
1.2.Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарс

кого, 203.
1 3 Ответственные исполнители: Ткачева Наталья Николаевна 

— начальник отдела управления имуществом и размещения госза
казов, тел. 61-79-84.

1.4 Телефон: (8-3432) 617-984.
1.5 Телефакс: (8-3432) 617-196.
І.б.Электронная почта Е-таіІ: uad@soguuad.e-burg.ru
1.7 Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде
2.1.Наименование подряда — Строительство дорожных соору

жений с подходами:

№ 
п/п

Район Наименование объектов Мощность, 
км

1. Ирбитский Мостовой переход ч/з р.Ни- 
ца~на а/д Камышлов—Ир
бит—Туринск—Таборы

125,88 п.м

2. Нижнесергинекий А/д Битимка—Первомайский, 
уч-к мостовой переход ч/з 
р.Утка в с.Первомайский

0,57 км
37,22 п.м

3. Пышминский Мостовой переход ч/з р.Бо- 
ровлянка у с.Боровлянка на 
а/д Пышма—Нагибине

0,54 км
37,2 п.м

конкурсных торгах
3.Информация о торгах (конкурсе)
3.1.Место получения тендерной документа

ции, предоставления заявок и проведения тор
гов — СОГУ "Управление автомобильных до
рог": 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203, каб. 611.

3.2.Конкурсная документация предоставля
ется бесплатно.

3.3.Ознакомиться с проектно-сметной доку
ментацией можно в архиве или отделе капи
тального строительства СОГУ “Управление ав
томобильных дорог".

3.4.Срок выдачи тендерной документации — 
С 8 ноября 1999 г.

3.5.Дата окончания приема заявок — 20.12.99 г.
3.6.Дата проведения торгов — 24.12.99 г.
3.7.Время проведения торгов — 10.00 (вре

мя местное) в актовом зале СОГУ “Управление 
автомобильных дорог" по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7-й этаж.

4. Примечание
Обязательное условие участия в торгах — 

наличие необходимых лицензий, учредительных 
документов, опыта работы, сведений о финан
совой деятельности.

Финансирование указанных работ будет про
изводиться из бюджета Территориального до
рожного фонда.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из фонда финансовой поддержки муниципальных образований 

(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований по состоянию на 05.11.99 г., тыс.руб.

№ Наименование Денежные 32 Артинский район 4641,8
п/п муниципальных средства, 33 Ачитский район 3506,8

образований перечислен- 34 Байкаловский район 3301,0
ные МО с 35 Белоярский район 2874,4

начала года 36 Верхотурский район 1974,8
1 2 з 37 Гаринский район 806,4

38 4712,9
1 г.Алапаевск 6356,5 39 Каменский район 5034,1
2 Артемовский район 41,6 40 Камышловский район 4078,7
3 г.Асбест 1984,4 41 Красноуфимский район 4988,7
4 г Березовский 6790,2 42 Нижнесергинский район 3463,6
5 Богдановичский район 246,3 43 Новолялинский район 7,8
6 г Верхняя Пышма 51,1 44 Пригородный район 5814,6
7 Верхнесалдинский район 42.8 45 Пышминский район 3416,2
8 г.Недель 9,6 46 Серовский район 1900,8
9 г.Ирбит 11006,0 47 Слободо-Туринский район 3729,8
10 г. Каменск-Уральский 1032,7 48 Сысертский район 1958,6
11 г.Камышлов 3148,3 49 Таборинский район 1192,4
12 г.Карпинск 301,4 50 Талицкий район 3823,7
13 г.Качканар 34,3 51 Тугулымский район 3710,0
14 г.Кировград 4240,4 52 Туринский район 4952,2
15 г.Краснотурьинск - 53 Шалинский район 3887.2
16 г.Красноуральск 7,3 54 г.Нижняя Салда 2214,6
17 г.Красноуфимск 5652,7 55 г.Заречный 7,6
18 г.Кушва 3981,3 56 г.Арамиль 673,5
19 Невьянский район 3245,1 57 г.Верхний Тагил 3,0
20 г.Нижний Тагил 2046,8 58 г.Верхняя Тура 2374,8
21 г.Нижняя Тура 3,9 59 г.Волчанск 523,6
22 г.Первоуральск 934,9 60 г.Дегтярск 4201,6
23 г.Полевской 7,8 61 г.Среднеуральск 15,0
24 г.Ревда 1888,3 62 п.Пелым 2,0
25 г.Реж 8838,0 63 п Бисерть 3288,8
26 г.Екатеринбург 430.2 64 п Верхнее Дуброво 365,9
27 г Североуральск 3074,3 65 п Верх-Нейвинский 838,8
28 г.Серов 769,0 66 п.Малышева 2964,3
29 Сухоложский район 18,0 67 п.Рефтинский 6,4
30 г.Тавда 6267,0 68 п.Староуткинск 162,9
31 Алапаевский район 6595,7 Итого по области 169464,8

■ ПИСЬМО В НОМЕР

-Ситуация с медиа-холдингом “Уральский рабочий” при
влекает внимание не только журналистов, коллег по журна
листскому цеху, но и большинство читателей двух газет — 
"Уральский рабочий” и “Вечерний Екатеринбург”. Свое от
ношение к ситуации высказал бывший ответственный сек
ретаре редакции “Вечернего Екатеринбурга” Р.Колескин 
(“ОГ” за 3 ноября с. г). Сегодня свое мнение высказывает 
бывший редактор “Вечерки” Ю. Бойко.

Почем квадратный 
метр совести?

Этот вопрос сразу же возник у меня, когда я прочитал 
интервью (“Вечерний Екатеринбург”, 2 ноября 1999 г.) с 
генеральным директором медиа-холдинга “Уральский 
рабочий” В.Аверьяновым. Не стоило бы уделять большого 
внимания этой претенциозной и нагловатой публикации, 
если бы не одно обстоятельство, а именно — моральный 
аспект этой истории. Более подробно о ней рассказал 
недавно мой коллега Рудольф Колескин, я лишь поделюсь 
несколькими мыслями.

В.Аверьянов утверждал и 
утверждает, что все, как один, 
журналисты “Вечерки” будут 
выселены с площадей Дома 
печати. Лукавит господин Аве
рьянов. Берусь утверждать, что 
речь идет лишь о выселении 
аппарата медиа-холдинга. И 
не останутся без своих мест 
все те, кто напрямую связан 
с производством газеты. А 
надстройка должна освобо
дить помещения, поскольку 
заняла их незаконно. Руково
дители и сотрудники аппара
та медиа-холдинга, вопреки 
правовым нормам вселивши
еся на площади ООО “Газета 
(издательство) “Вечерний Ека
теринбург”, у которого с об
ластным Мингосимуществом 
заключен договор, должны 
уйти, тем более что, по сло
вам Аверьянова, есть куда.

Аверьянов сразу же раз
вил бурную деятельность по 
переселению, перемещению 
сотрудников редакции, фак
тически не имея на то ника
ких прав. Все переезды ут
верждались соответствующи
ми письменными распоряже
ниями. Людей просто “лома
ли через колено”, поскольку 
все они, вступив в медиа-хол
динг, подчинялись генераль
ному директору.

Вот такая атмосфера сло
жилась в минувшем июне, ког
да состоялось расширенное 
заседание правления ООО и 
редколлегии “Вечернего Ека
теринбурга”. Смысл всех вы
ступлений сводился пример
но к одному: “костьми ляжем, 
но не позволим аппарату ме
диа-холдинга занимать наши 
площади". Мне как редактору 
и директору ООО было пред
ложено сделать все, чтобы 
решить эту далеко не легкую 
проблему. После заседания и 
началась борьба за восста
новление справедливости: 
были написаны письма в Мин
госимущество о незаконном 
вселении, вопрос о том, ког
да же временщики покинут 
занятые комнаты, не раз об
суждался на заседаниях ред

коллегии и правления.
Однако сегодня все те, кто 

горячо ратовал за выселение, 
обвиняют меня в том, что я 
втайне от всех “сигнализиро
вал" в Мингосимущество о до
пущенных нарушениях. Я не 
хочу приводить выдержки из 
протоколов с горячими выс
казываниями тех, кто сегодня 
так же горячо поддерживает 
линию Аверьянова, отражен
ную в коллективном письме. 
Бог им судья.

Но вот о чем хотелось бы 
сказать особо. Я долго раз
мышлял о том, что же заста
вило журналистский коллек
тив, с которым пройдены са
мые трудные девяностые 
годы, за такой короткий срок 
кардинально изменить свое 
мнение о захвате вечеркинс- 
ких площадей. Незнание сло
жившейся ситуации? Но ведь 
большинство знакомо с по
зицией Мингосимущества, а 
для тех, кто не знал, повто
ряю еще раз: редакции рабо
тали, работают и будут рабо
тать в своих помещениях, ка
ким бы ни было решение ар
битражного суда. Боязнь по
терять работу, а такие угро
зы, насколько мне известно, 
со стороны руководителя хол
динга были. Но имеется же в 
конце концов трудовое зако
нодательство. Стремление 
досадить негодному редакто
ру? И это нельзя сбрасывать 
со счетов. Но является ли все 
это поводом для того, чтобы 
пересмотреть, поменять свои 
моральные ориентиры?

И, увы, приходится конста
тировать факт: квадратные 
метры, незаконно занятые 
аппаратом медиа-холдинга, 
стали своеобразным фильт
ром для нравственных цен
ностей: добра, зла, порядоч
ности.

Юрий БОЙКО, 
бывший редактор газеты 

“Вечерний Екатеринбург”, 
директор ООО 

“Газета (издательство) 
“Вечерний Екатеринбург”.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсеанс: "Как казаки иноплане

тян встречали", "Как казаки соль поку
пали"

15.45 "Что да как"
16.00 "Звездный час"

КАКДЛ "РОССИЯ"
06.30—09.20 "Доброе утро, Россия!” 
07.00—07.20, 08.00, 09.00 "Вести” 
08.15—08.29 "Дежурная часть" 
09.20 "Гомеопатия и здоровье" 
09.30 СГТРК. "События недели” 
10.10 "ЦЫГАНКА". 1/с (Аргентина) 
11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ". Т/с (Брази

лия)
12.00 ''Зеркало”
12.50 "Гомеопатия и здоровье”

»КУЛЬТУ₽А»/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 ВРЕМЕНА И ВОИНЫ. "Нормандцы”
11.10 Ретроспектива фильмов Бориса Ки- 

мягарова. "Сказание о Рустаме". Х/ф
12.20 Симфонические миниатюры русских 

композиторов
12.35 "Российский курьер". Сахалинская 

область
13.15 "Страна Фестивалия"
13.40 "Ветер в спину". Телесериал (Кана-

деЛАСЭДОЕГВ
08.00 Х/ф "Мистер пес”
09.30 Борис Тепляков главный нарколог г. 

Екатеринбурга в программе А. Левина 
"Прямой разговор"

КАНАЛ*

07.00 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Информационно-аналитическая про

грамма "ВРЕМЕНА” (от 14.11)
08.45 "ГОСТИНЫЙ ДВОР" (от 14.11)
09.00 "Клуб "Реноме”. Ток-шоу Петра 

Федорова
С 09.00 до 16.00 — Профилактические 

работы

»4 КАНАЛ"
06.00 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ” 

(1999 г.і
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2"

(1998 г.). Франция
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)

"РТК"
06.45 "День города". Информационная 

программа
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру

зей"
07.30 М/с "Каспер”
08.00 М/с "Космические спасатели лейте

нанта Марша"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 Информационно-аналитическая

»АТИ»
06.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV” (Франция)
07.00 Утренняя развлекательная програм

ма "Добрый Монинг!"
09.00 "Круг добра" — информационно

позитивная программа
09.05 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
09.30 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
09.50 "АТН 2000”
09.55 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
10.30 Е! "Правдивые голливудские исто-

07.30 "Классика. Избранное"
08.00 М/ф "Африканская сказка”
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Гербы России"
09.00 "Россия далекая и близкая". Город 

Воронеж
09.30 "Звезды музыкального кино". 

Дж.Райнолдс
09.45 М/Ф "Волк и теленок", "Охотничье 

ружье''
10.05 Экономика для Вас. "Малый бизнес"
10.20 Конкурсные работы Евразийского 

телефорума-99. Д/ф "Пятый элемент” 
(г. Н. Новгород)

10.55 "Пресса: за и против"
11.00 "Аистенок"

»СТУДИЯ-41»
06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыс

кательных зрителей
08.30 Мелодрама "САВАННА" (США,

1996 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
10.00 Детектив "Хорошие парни, плохие

»47 КАНАЛ»
10.00 Час силы духа
11.00 Ветер странствий
11.15 Русский дом
12.15 Х1-тш1с
12.45 "Краузен" представляет
13.00 Телесериал Я люблю его, мама!”
14.00 Музыкальный антракт

"АСВ"
07.30 Ваша музыка: Наталья Штурм
08.30 Те Кто
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Аналитическая программа “Обозре

ватель"

"ПЯТЬ ©ДИН»
06.00 БноРИТМ
06.30 NEWS БЛОК Weekly
07.00 Декодер MTV
О7.зо биоритм
08,00 пятьОДИН: телесериал "КОМИССАР

»НТВ-4»
07.00 "Сегодня утром”
07.15 "Впрок”
07.25 "Криминал”
07.35 "Большие деньги"
07.45 Мультфильм
07.55 "Карданный вал"
08.00 "Сегодня утром"
08.15 "Впрок”
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги”
08.45 “Интересное кино!"

16.30 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Ускоренная помощь"
18.45 Веселые истории в журнале "Ера

лаш"
18.55 "Мы и время"
19.35 Погода

13.00 "Вести”
13.20 "Русское лото"
14.10 "АНТОНЕЛЛА". Т/с (Аргентина)
15.05 "ДИКИЙ АНГЕЛ”. Т/с (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване"
16.30 "Крокодил Іена", "Теремок”. М/ф
17.00 "Вести"
17.20 "Башня”. Молодежная инфор

мационно-развлекательная програм
ма
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

да, 1994 г.). Режиссер: Г. Фрост. 26 с.
14.30 Новости культуры
14.40 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬ

НОГО ТЕАТРА. "Свидание с Сильви Гил
лем". Современная хореография

16.30 Новости культуры
16.45 "Твой любящий друг”, "Теплый 

хлеб", "Гришкины книжки”. М/ф
17.15 "С потолка". Программа О. Баси

лашвили. Владислав Стржельчик
17.45 "Вместе с Фафалей". "Поговорим 

на английском"
18.00 Новости
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Умные вещи”. X/

10.15 "Четвероногие друзья"
10.45 Телесериал "Святой"
11.40 Х/ф "Белый пудель"
12.50 Мультфильмы
14.05 Телесериал "Черная жемчужина'
15.00 Музыка на ОТВ
16.00 Мультсериал. "Джет Марс"

16.05 "Для тех, кто дома”: телесериал 
"ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия - 

Испания)
17.00 "Премьера на канале!”: “БАЙКИ ИЗ 

СКЛЕПА". Мультипликационный сериал 
(США)

17.30 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ КЕН-ТѴ
18.45 "ЗОЛУШКА"
19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА". Те

лесериал (Аргентина)

11.30 Фантастический сериал "На краю Все
ленной" (1999 г.). США

13.20 Программа "Мегадром агента 2"
13.30 Музыкальная программа "Шлягеры

14.30 Мелодрама "Марисоль” (1996 г.).
Мексика

15.30 Теленовелла "Незабываемая" (1997 
г.). Венесуэла

16.30 Серил для подростков "Боишься ли

программа "НЕДЕЛЯ"
09.30 Т/с "Великолепная пятерка"
10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "Служба спасения". Екатеринбург
13.45 "День города". Информационная 

программа
14.00 "Третий глаз"
14.30 "Удачная покупка"
15.00 Программа мультфильмов

рии. ЭЛИЗАБЕТ ГЛЕЙЗЕР”
11.25 Мировая мода на канале "FASHION 

TV” (Франция)
12.00 Семейный фантастический фильм 

"ВОИН ВО ВРЕМЕНИ" (США)
12.50 "АТН 2000”
12.55 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
13.30 Е! "Без купюр. ДЖИН ХЭКМЕН”
14.00 Е! "Без купюр. КЛИНТ ИСТВУД"
14.30 Мировая мода на канапе "FASHION 

TV" (Франция)
15.00 "Лабиринт кино". Жан-Клод Бриали 

в драме Клода Шаброля "КУЗЕНЫ"
16.25 Мировая мода на канале "FASHION

11.30 Информационная программа "Факт"
11.40 Т/с ‘'Мечта моя", 1 с. (Бразилия)
12.35 "Голос России слушает мир". К 70- 

летию Иновещания
13.05 "Документальный экран”. Д/ф "Пре

одоление" (об инвалидах, занимающих
ся спортом); "Высшии подвиг цветка" 
(о художнице-инвалиде)

13.55 "Если у Вас ЧП". Землетрясение
14.00 М/ф Золотое перышко", "Как дед 

великое равновесие нарушил"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 Т/с Счастье", 51 с. (Бразилия)
15.35 Экономика для Вас
15.50 Научно-популярный сериал "Голу

бой океан" (Австралия): ф.4 "Питомник 
гигантов"

16.15 Телеобозрение "Спорт каждый день"

парни” (Австралия, 1998 г.)
11.00 Т/с "Просто Мария" (Мексика)
11.50 Семейная комедия "НИ СЛОВА 

МАМЕ О СМЕРТИ НЯНИ" (США, 1991 
г.)

14.00 Спортивная программа “На всех ско
ростях"

14.30 Муз ТВ: "Кпипомания"
16.30 "Пестрый зонтик"
16.55 ПОГОДА
17.00 Виктория Руффо в телесериале

14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Умереть дважды"
15.50 Медицинский тележурнал "Рецеп

ты"
16.00 "Краузен" представляет
16.10 Публицистическая программа "Реги

оны с В. Горчаковым
16.30 Музыкальная программа с участием 

Майкла Джексона

13.00 ЦитаДень
13.05 "Скандалы недели"
13.35 “Обоз"
14.25 “Спартак" — чемпион!"
15.00 Новости
15.05 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Путеше

ственники во времени", 30 с.

РЕКС-2" (1997 г.) Австрия -Германия
09.00 Технический перерыв
19.00 Ультра Звук Black Sabbath
19.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: телесериал “КОМИССАР

РЕКС-2" (1997 г.) Австрия - Германия
21.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные

08.55 "Мир кино. "Она написала убийство" 
(США)

09.50 Мультфильм "Путешествие муравья"
10.00 "Сегодня"
10.25 “Вчера в “Итогах"
11.40 "Куклы"
12.00 "Сегодня"
12.25 Час сериала. Михаил Глузкий, Ев

гений Киндинов, Олег Даль и Лариса 
Удовиченко в детективе "Золотая 
мина". 1 с.

13.40 "Фитиль"
13.50 Мультсериал. "Ну, погоди!". Вып.

ЗЕ
19.40 Сериал "Цыган". 4 с. 23.25 "Взгляд"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 00.05 "Футбольное обозрение"
21.00 "Время" 00.35 Новости
21.40 "Секретные материалы” ("Х-ІІІез") 00.50 Программа передач

понедельник

17.55 "Теленеделя". "Телеблокнот". "И о 
погоде"

18.20 "Пупс-клип"
18.30 "Правительственный вестник”
19.00 НОВОСТИ
19.10 Ток-шоу "Семнадцать мгновений”
19.30 Русская.серия. Сергей Варчук, Лев 

Дуров, Алексей Жарков и Владимир 
Этуш в телесериале "ПОВОРОТ КЛЮ
ЧА"

20.25 Клуб "Белый попугай"
21.00 "Вести”

ф (ГДР, 1975 г.). Режиссер Р. Хаус
дорф

19.15 Великие дворцы мира. "Красный порт 
и Тадж-Махал (Индия)

19.40 "Ветер в спину”. Телесериал (Кана
да, 1994 г.). Режиссер: Г. Фрост. 26 с.

20.30 Новости
20.40 НТТ. Истоки
20.55 НТТ. "Минувший день"
21.05 НТТ. Новости дня
21.30 "Боярский двор"
22.00 PRO MEMORIA. "Рефлексия XX век". 

Режиссер Е. Потиевскии
22.15 Чудо-сказка

17.00 Телесериал "Черная жемчужина'
17.55 Анонс передач Обл-ТВ"
18.00 "ТЕЛЕ ШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Горячие головы"
19.00 Телесериал "Святой"
19.55 Погода ОТВ

20.00 Уникальные кадры в программе 
"БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ"

20.30 НОВОСТИ REN-TV
20.45 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ" - Весь спектр 

деловой информации
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 НОВОСТИ REN-TV
22.40 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксении

ты темноты!" (Канада)
17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2" 

(1998 г.). Франция
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Публицистический цикл "Неизвест

ная Россия. Версия профессора Сирот
кина"

19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
20.30 НОВОСТИ

15.30 М/с "Приключения Вуди и его дру
зей"

16.00 М/с "Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейте

нанта Марша”
17.00 Боевик "Команда "А”
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
20.00 Т/с "Великолепная пятерка"

TV” (Франция)
17.10 Мультсериал "Черепашки-ниндзя”
17.35 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
18.00 Е! "Без купюр. ДЖЕЙМС КААН"
18.30 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
19.00 Е! "Правдивые голливудские исто

рии. ЭЛИЗАБЕТ ГЛЕЙЗЕР"
19.50 "Круг добра". Информационно-по

зитивная программа
20.00 Информационный час "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе 

"Горячая точка”
20.40 Тема дня в программе "Три четвер

16.45 "Дорога в море". На катамаранах 
"Газпрома"

17.00 "Аистенок"
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 Х/ф "Цыган", 1 с.
19.25 Конкурсные работы Евразийского 

телефорума-99. Д/ф "Пятый элемент" 
(г.Н.Новгород)

20.00 "Мегаспорт”
20.20 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищники", 23 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Лома

кин
22.00 Видеожурнал "Фокус торговли"
22.25 Х/ф ‘’Вариант "Омега", 1 с.
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый день"

“ПРОСТО МАРИЯ" (Мексика)
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 

г)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
20.00 Людмила Зайцева и Олег Ефремов в 

мелодраме "ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ!"

16.55 "Гвоздь" + кино
17.25 ПОЛНЫЙ БАК
17.30 Художественный фильм "ВОЛЬНЫЙ 

ВЕТЕР", 1 с.
19.00 КЭМПО: традиции боевых искусств
19.35 Путеводитель
19.50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности "МИР, В КОТОРОМ

17.20 Сериал “Просто Мария", 92 с.
18.10 Сериал “Следствие": "Стая", 4-5 с.
19.10 Еженедельное экономическое обо

зрение "Финансовые головоломки"
19.30 "Срок годности"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.20 Катастрофы недели
21.20 “Шоу Бенни Хилла"

новости)
22.00 пятьОДИН: телесериал “ЧЕЛЕНДЖЕР: 

экстремальные ситуации" (1995 г.) 
Франция

22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-head”
23.00 Вечерний Каприз

М 1
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор" вспоминает: "Че

ловек в проходном дворе"
16.00 "Сегодня”
16.30 Мир приключений и фантастики. 

"Зеркало, зеркало” (Австралия)
17.00 Мультсериал "Битлджус" (США)
17.30 Криминал "Чистосердечное призна

ние"
18.00 "Сегодня"
18.35 Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич" (США)Телеанонс

ноября »©РТ»;

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

21.50 "Телеблокнот". "И о погоде”
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Досье"
22.50 РТР. "Аншлаг и Ко"
23.40 "Народ хочет знать”. Публицисти

ческое ток-шоу
23.55 "Дежурная часть"
00.10 "Спорт + ТВ". Тележурнал
01.00 "Вести"
01.20—01.30 "Магазин на диване"

22.30 Новости культуры
22.50 С. Довлатов. "Заповедник”. Пре

мьера спектакля театра им. Моссовета. 
Постановка М. Зонненштраля. Режис
сер О. Анохина. 1999 г. Часть 1-я

00.20 После новостей...
00.40 С. Довлатов. "Заповедник”. Спек

такль театра им. Моссовета Часть 2-я
01.15 Закрытие І-го Международного кон

курса органистов им. М. Таривердиева
01.40 "Душой исполненный полет". Ху

дожник Петр Зальцман
02.00 Новости культуры
02.20 Программа передач

20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час 
на канале "Обл-ТВ"

21.00 Вупи Толберт в художественном 
фильме "Парни побоку

23.00 "Минувший день"
23.10 "СОБЫТИЯ”
00.00 Музыка на ОТВ

Лариной
23.05 "Звездный понедельник": Майкл 

Мэдсен в боевике "ЗЕМЛЯ — ВОЗ
ДУХ" (США)

01.00 "Премьера на канале!": остросю
жетный телесериал "БОБ "МАКСИМУМ"

02.00 Глас народа в программе "БЕЗ КУ
ПЮР"

02.10 "Минувший день”
02.20 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА. До 

03.20

21.30 Елена Сафонова в драме "ПРОДЛЕ
НИЕ РОДА" (1988 г.). СССР

23.15 "НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. "Михай
ловский куст"

23.30 "Лучшие матчи НХЛ": "Детройт" - 
"Торонто"

00.50 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": Рит
мы латино, 100% живой музыки, "Тя
желый" понедельник

21.00 Т/с "Удивительные странствия Ге
ракла"

22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ 
СЕТИ"

23.00 ПОГОДА
23.05 Т/с "Полиция Майами. Отдел нра

вов"
00.00 "Билет для Вас". Новости театраль

ной жизни
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси”
01.25 "День города”

ти"
21.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV” (Франция)
21.20 "Кинохиты Голливуда". Суперкассо

вый приключенческий боевик "ИНДИА
НА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО
ВЫЙ ПОХОД". Режиссер Стивен Спил
берг

23.40 Информационный час "Известия АТН”
00.10 Криминальный обзор в программе 

“Горячая точка”
00.20 Тема дня в программе "Три четвер

ти"
00.40 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)

00.10 Экономика для Вас
00.25 Информационная программа "Факт"
00.40 "Люди и судьбы". Д/ф "Евразийс

кий мост”. О гос. деятеле дореволю
ционной России С.Ю.Витте

01.45 "Дорога в море". На катамаранах 
"Газпрома"

02.00 "В кругу друзей". Л.Лещенко
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Мечта моя", 1 с. (Бразилия)
03.45 "Музыкальная мозаика"
04.05 "Люди и судьбы". Д/ф "Евразийс

кий мост"
05.00 "Классика. Избранное”
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Х/ф "Хищник", 23 с. (Бразилия)
06.45 "Точка зрения”. Ведущий С.Ломакин

22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
22.25 ПОГОДА
22.30 Детектив "Хорошие парни, плохие 

парни" (Австралия, 1998 г.)
23.30 “МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Еженедель

ный спорт-обзор "БОЛЕЛЬЩИК"
00.00 “День города". Информационная 

программа
00.10 Муз ТВ: "Видеоальбом"
01.10 Муз ТВ: "Кпипомания"

МЫ ЖИВЕМ"
20.15 "Краузен" представляет
20.20 Художественный фильм "ЛЕГИОНЕР"
22.00 "Краузен" представляет
22.10 Астропрогноз
22.25 "Белый попугай"
23.00 "Вести"
23.45 Мировой бестселлер на экране. Ху

дожественный фильм СЕКРЕТЫ"

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.25 "Место встречи" с А. Шараповой
22.45 Передача А. Крупенина "Краткий 

курс"
23.00 "Обоз"
00.00 Премьера. Триллер “Изнуренная"
01.50 Инфо-Тайм

00.00 Высшая Проба
00.30 БноРИТМ
02.30 Декодер MTV
02.50 “Beavis & Butt-Head"
03.00 "STAR-Трэк" Bill Clinton
03.30 Музыкальное чтиво

19.25 "Впрок"
19.45 "Криминал"
20.00 "Третий тайм". Программа С. Шус

тера
21.00 “Сегодня"
21.40 Герой дня
22.00 Час сериала. "Скорая помощь" 

(США)
22.55 "Совершенно секретно. Информа

ция к размышлению"
00.00 “Сегодня”
00.45 "Антропология”. Программа Д. Диб

рова

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Ускоренная помощь"
10.40 Как это было. "Первые "Жигули".

1969 г."
11.20 Волшебный сериал "Пещера Золо

той Розы"
11.50 "Домашняя библиотека"

12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
12.50 Вячеслав Тихонов в фильме "Белый 

Бим, Черное Ухо". 1 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсеанс: “Как казаки мушкете

рам помогали”
15.50 "Возможно все!”
16.05 Юные гладиаторы в программе 

"Царь горы”
16.30 ...До шестнадцати и старше”

вторник
17.00 "Нежный яд”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Джентльмен-шоу”
18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 “Ищу тебя”
19.35 Погода
19.40 Сериал "Цыган”. 5 с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

и Дилл »Россия»
06.30—09.20 "Доброе утро, Россия!"
07.00-07.20, 08.00, 09.60 "Вести"
08.15—08.28 "Дежурная часть"
09.30 "Арена — спорт". Тележурнап
10.00 Дуфуня Вишневский и Алексей Кор

тнев в народной драме "ГРЕШНЫЕ АПО
СТОЛЫ ЛЮБВИ"

11.55 "Чудо-дерево”. Мультфильм
12.00 СГТРК. Т/с "Неизвестный Пушкин"
12.30 Мультфильмы
13.00 "Вести*

13.25 "Сто к одному". Телеигра
14.10 "Тигренок на подсолнухе". М/ф
14.20 Настасья Кински, Никита Михалков, 

Александр Абдулов и Виктор Раков в 
Фильме ‘Сниженные и оскорблен
ные"

16.00 "Магазин на диване”
16.30 "Чебурашка”, "Веселая карусель".
17.00^ести"

17.20 "Башня". Молодежная информаци
онно-развлекательная программа 
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

"КУЛЬТУРА”/«»?

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 Великие дворцы мира. “Красный порт 

и Тадж-Махал (Индия)
11.05 Ретроспектива фильмов Бориса Ки- 

мягарова. "Сказание о Рустаме". Х/ф-
12.15 Благотворительный гала-концерт. 

Звезды балета- журналу "Балет"
13.45 "Вижу цель”

VÄlIflkW» I ItV» I»·

08.00 Мультсериал. "Джет Марс'
09.00 "СОБЫТИЯ"
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ
10.15 “Горячие головы"
10.40 Телесериал "Святой"

"10 КАНАЛ»
07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
03.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР" (от 15.11)
08.15 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ" (от 15.11)
08.45 "Минувший день" (от 15.11)
09.00 "Клуб "Реноме". Ток-шоу Петра

Федорова
09.30 НОВОСТИ РЕН-ТѴ
09.40 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
10.35 "Премьера на канале!": остросю

жетный телесериал "БОБ "МАКСИМУМ"

ΜКАНАЛ»
06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2"

(1998 г.). Франция
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

06.45 “День города". Информационная 
программа

07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру
зей"

07.30 М/с "Каспер”
08.00 М/с "Космические спасатели лейте

нанта Марша"
08.30 Программа мультфильмов

"АТИ"
06.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
07.00 Утренняя развлекательная програм

ма "Добрый Монинг!"
09.00 "Круг добра" — информационно

позитивная программа
09.05 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
09.30 Все игры в программе "32-битные 

сказки”
09.50 "АТН 2000"
09.55 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
10.30 Е! "Путь к славе. АЛИССИЯ МИЛА-

»»PA-TB»
07.00 "Мужские заботы". Тележурнап
07.30 Научно-популярный сериал "Голу

бой океан" (Австралия): ф.4 "Питом
ник гигантов"

08.00 М/ф "В тридесятом веке"
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Минувший день"
09.00 "Алло, Россия!"
09.25 "Я памятник себе:". А. Филозов. 

Ведущие: М. Ганапольский и И. Нояб- 
рев

10.15 Экономика для Вас
10.30 Конкурсные работы Евразийского 

телефорума-99. Архитектурная гале
рея" ("IB-Центр"), Заповедная земля 
южного Подмосковья" ("Про-ТВ", г.

"СТУДИЯ-41"
06.00 Муз ТВ: "Спозаранку”
06.30 "НОВОЕ УТРО"
08.30 Мелодрама "САВАННА”
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 Детектив "Хорошие парни, плохие

"47 КАНАЛ"
08.00 Новости дня
08.10 Астропрогноз
08.20 ПОЛНЫЙ БАК
08.30 Телесериал "Умереть дважды"
09.15 "Краузен" представляет
09.25 Будка гласности "Мир, в котором 

мы живем"
09.30 Путеводитель
09.35 Художественный фильм "Легионер"
11.30 Регионы 
________

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.05 Еженедельное экономическое обо

зрение "Финансовые головоломки"
08.30 "Срок годности"
08.50 Инфо-Таим
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Полинезийские приключе-

»ПЯТЬ ОДИН»
06.00 Австралийская 20-ка
07.00 НОВОСТИ (от 15 ноября)
08.00 пятьОДИН: телесериал "КОМИССАР

РЕКС-2" (1997 г.) Австрия - Германия
08.51 "Музотер пятьОДИН''
09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 19.00,

21.00, 23.00, 1.00, 2.30, 4.00 MTV. NEWS

»KTB-4»
07.00 "Сегодня утром"
07.15 "Впрок"
07.25 "Криминал"
07.35 "Большие деньги"
07.45 Мультфильм
07.55 "Карданный вал"
08.00 "Сегодня утром"
08.15 "Впрок"
08.20 “Криминал”
08.35 "Большие деньги"

16 ноября
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 "Возьмемся за руки, друзья..." Кон

церт в фонд помощи пострадавшим от 
терроризма. Трансляция из Кремля

23.55 Ночной детектив. Сеоиал "Майк Хам
мер: На тропе войны"

00.50 Новости
01.05 Программа передач

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
17.55 "Телеанонс". "Телеблокнот". "И о 

погоде"
18.10 "Ситуация!' ,
18.30 "Пупс-шоу”
19.00 НОВОСТИ
19.10 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
19.30 Русская серия. Сергей Варчук, Лев 

Дуров, Алексей Жарков и Владимир 
Этуш в телесериале "ПОВОРОТ КЛЮ-

20.25 "Полный модерн"
21.00 "Вести"

21.50 "Телеблокнот". "И о погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Екатеринбургские тайны”
22.45 Новости бизнеса

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

23.15 “Телеблокнот". "И о погоде”
23.25 РТР. "Театр и ТВ"
00.30 "Народ хочет знать". Публицисти

ческое ток-шоу
00.45 "Дежурная часть”
01.00 "Вести”
01.20—01.35 "Магазин на диване”

14.15 "Иду не спеша..." Художник И. Се- 18.1)0 Новости щание XX века". Часть 1-я
21.56 "Соло и Тутти". Ф. Лист. Концерт N 

2 для фортепиано с оркестром. Солист 
Н. Сук. Дирижер М. Плетнев

22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 "Нормандия". Д/ф (Франция)
23.45 После новостей...
00.05 "Балканский экспресс". Х/ф (Юго

славия, 1983 г.). Режиссеры: о. Нико
лич, Д. Ковачевич

02.00 Новости культуры
02.20 Программа передач

Ливанов
14.30 Новости культуры
14.40 К 75-ЛЕТИЮ МОСФИЛЬМА. “Неот

правленное письмо" Х/ф ("Мосфильм", 
1959 г.). Режиссер: М. Калатозов

16.30 Новости культуры
16.45 "История о девочке, наступившей на 

хлеб", "Крылья", "Тяп-ляп". М/ф
17.15 РАССКАЗЫ СТАРОГО СПЛЕТНИКА. 

Имре Кальман. Авторская программа 
А. Белинского

17.45 "Вместе с Фафалей”. "В море слов"

18.10 КИНО - ДЕТЯМ. “Русалочка". Х/ф 
("Мосфильм , 1976 г,). Режиссер: К. 
Кахиня

19.35 НТТ. "Фокус торговли"
20.00 НТТ. Минувший день
20.15 НТТ. Новости дня
20.30 Новости
20.40 "НОУ-ХАУ". Тележурнап
20.55 А. П. Чехов "Забпудшие". Читает А. 

Борисов
21.05 Г. Боровик. "Человек, которому ве

рили все". Программа из цикла "Заве-

11.45 Погода ОТВ
11.50 Х/ф "Парни побоку"
13.40 Мультфильмы
14.05 Телесериал "Черная жемчужина"
15.00 Музыка на ОТВ
16.00 Мультсериал. "Джет Марс"
17.00 Телесериал "Черная жемчужина"
17.55 Анонс передач Обл-ТВ"

18.00 Мультфильмы
18.15 Вадим Глазман в программе "Пол

ный абзац"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Возможно они сошли с ума"
19.00 Телесериал "Святой"
19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ"

21.00 Х/ф "Дорога в Парадиз"
22.30 Вадим Глазман в программе "Пол

ный абзац"
22.40 Шестая Графа: Образование
23.00 "Минувший день"
23.10 "СОБЫТИЯ'. Информационный час 

на канапе "Обл-ТВ”
00.00 Музыка на ОТВ

(США)
11.30 НОВОСТИ REN-TV
11.40 Майкл Мэдсен в боевике “ЗЕМЛЯ 
- ВОЗДУХ" (сшаГ

13.30 Телесериал "СУДЬБА" (Индия)
14.00 Уникальные кадры в программе 

"БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ" (от 15.11)
14.30 НОВОСТИ REN-TV
14.40 “Дневной сеанс": О. Мегвинетуху- 

цеси, И. Купченко и Т. Васильева в ме
лодраме "ЦЫГАНСКИЙ ОСТРОВ", 1-я 
с.

16.05 "Для тех, кто дома": телесериал 
"ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия - 
Испания)

17.00 "Премьера на канале!": "БАЙКИ ИЗ
СКЛЕПА". Мультипликационный сериал 

17І0^ПІ1ЯЖ". Телесериал (США) 

18.30 НОВОСТИ REN-TV
18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ-

19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА". Те
лесериал (Аргентина)

20.00 "ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ" - За кулиса
ми журналистики

20.30 "ГОСТИНЫЙ ДВОР"
20.45 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ

21.00 Ток-шоу Опры Уинфри
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 НОВОСТИ REN-TV
22.40 "ТРЕТИЙ ЛИШНИИ". Ток-шоу Ксении 

Лариной
23.05 "Комедия": романтическая комедия 

Рича Мауро "НИК И ДЖЕЙН" (США)
01.00 "Премьера на канале!": остросю

жетный телесериал "БОБ "МАКСИМУМ" 
(США)

02.00 Глас народа в программе "БЕЗ КУ
ПЮР"

02.10 "Минувший день"
02.20 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА. До 

03.20

10.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
11.30 Драма "Продление рода" (СССР)
13.10 Музыкальная программа "Шлягеры

13.40 Мелодрама "Марисоль" (1996 г.). 
Мексика

15.30 Теленовелла "Незабываемая" (1997 
г.). Венесуэла

16.30 Сериал для подростков "Боишься ли 
ты темноты" (Канада)

17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2" 
(1998 г.). Франция

18.60.Тележурнап “Из жизни женщины"
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Арнольд Шварценеггер и Грейс 

Джоке в фантастическом боевике КО
НАН - РАЗРУШИТЕЛЬ" (1984 г.). США

23.30 Боевик "За чертой опасности (1997 
г.). США — Германия

00.30 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": Танце
вальные шлягеры, Техновторник

09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Великолепная пятерка"
10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф “Кегни и Лейси"
13.30 "Надо лечиться!". "Детские болез- 

ни"
14.00 “Билет для Вас"
14.30 "Удачная покупка"
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-

зей"
16.00 М/с "Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейте

нанта Марша"
17.00 Боевик "Команда "А"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфире 

Аркадий Чернецкий
20.00 Т/с "Великолепная пятерка"

21.00 Т/с "Удивительные странствия Ге
ракла"

22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ 
СЕТИ"

23.00 ПОГОДА
23.05 Т/с "Полиция Майами. Отдел нра

вов"
00.00 "ТВ-клуб"
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.25 День города". Информационная 

программа

НО"
11.30 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
12.00 Семейный фантастический фильм 

"ВОИН ВО ВРЕМЕНИ" (США)
12.50 "АТН 2000"
12.55 Мировая мода на канале "FASHION

TV" Франция)
13.30 Е! "Путь к славе. БРЭНДОН ФРЕЙ

ЗЕР ("Мумия")"
14.30 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
15.00 "Лабиринт кино". Жерар Депардье 

и Фанни Ардан в драме СОСЕДКА"
16.45 Мировая мода на канале "FASHION

TV" (Франция)
17.10 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
17.35 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
18.00 Е! "Тайны и скандалы. БИНГ КРОС

БИ"
18.25 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" Франция)
19.00 Е! "Правдивые голливудские исто

рии. АЛИССИЯ МИЛАНО"
19.50 Программа "Город в лицах"
20.00 Информационный час "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе 

"Горячая точка"
20.40 Тема дня в программе "Три четверти"

21.00 "XXI век" на канале АТН
21.20 "Кинохиты Голливуда". Джип Беп- 

поуд и Мишепь Форбс в драме "ЧЕР
НЫЙ ДЕНЬ, СВЕТЛАЯ НОЧЬ’’. Режиссер 
Дж. С. Кардоун

23.05 Информационный час "Известия АТН"
23.35 Криминальный обзор в программе 

"Горячая точка"
23.45 Тема дня в программе "Три четвер

ти"
00.05 Программа "Город в лицах"
00.15 "XXI век" на канале АТН
00.30 Программа DW
01.00 Мировая мода на канапе "FASHION 

TV" (Франция)

Протвино)
10.55 "Пресса: за и против"
11.00 "Аистенок"
11.30 Информационная программа "Факт"
11.40 Т/с Мечта моя", 2 с. (Бразилия)
12.35 Тележурнап "Только для женщин"
13.05 "Документальный экран". Д/ф "Пти

ца небесная"; "Эка невидаль
13.35 "Музыкальная мозаика"
13.55 "Если у Вас ЧП”. Поведение в завале 

здания
14.00 М/ф "Миллион в мешке”
14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 Т/с Счастье", 52 с. (Бразилия)
15.35 Экономика для Вас
15.50 Научно-популярный сериал "Голу

бой океан" (Австралия): ф. 5 "Тень над 
рифом"

16.15 Телеобозрение "Спорт каждый день”
16.45 "Дорога в море". На катамаранах 

"Газпрома”
17.00 "Аистенок"
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 Х/ф ’’Цыган", 2 с.
19.05 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
19.30 "Мужские заботы". Тележурнап
20.00 СкартТВ представпяет: "Недепя Ор- 

джоникидзевского района"
20.15 "Минувший день
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищники", 24 с, (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С.Ломакин
22.00 Тележурнал "Только для женщин"
22.30 Х/ф "Вариант "Омега", 2 с.
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый день"
00.10 Экономика для Вас

00.25 Информационная программа "Факт"
00.40 "Люди и судьбы . Д/ф "Романс 

Колчака"
01.20 "В кругу друзей"
01.45 "Дорога в море". На катамаранах 

"Газпрома"
02.00 "Вас приглашает Анастасия"
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 Т/с "Мечта моя”, 2 с. (Бразилия)
03.45 "Люди и судьбы". Д/ф "Романс

Колчака"
04.25 Мультопера "Кармен"
05.00 "Кумиры экрана'. Лидия Смирнова. 

Ведущая К. Лучко.
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Х/ф ’’Хищник", 24 с. (Бразилия)
06.45 "Точка зрения”. Ведущий С. Лома

кин

парни” (Австралия, 1998 г.)
11.00 Т/с "Просто Мария” (Мексика)
11.50 Л. Зайцева и О. Ефремов в мелод

раме "ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ!"
14.60 Спорт, программа "На всех скоростях"
14.30 Муз ТВ: "Кпипомания"
16.30 "Пестрый зонтик"
16.55 ПОГОДА
17.00 Телесериал "ПРОСТО МАРИЯ"

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "САВАННА"
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфире 

Аркадий Чернецкий
20.06 О. Янковский и Е. Глушенко в мелод

раме "ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ

ЖЕЛАНИЮ”
22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
22.25 ПОГОДА
22.30 Детектив "Хорошие парни, плохие 

парни” (Австралия, 1998 г.)
23.30 Спорт, грограмма "НА ВСЕХ СКОРОСТЯХ"
00.00 "День города"
00.10 Муз ТВ. Видеоальбом"
01.10 Муз ТВ: "Кпипомания”

12.00 Музыкальная программа с участием 
Μ. Джексона

12.30 Гвоздь+кино
13.00 Худ. фильм “Вольный ветер", 1 с.
14.30 Кэмпо .
14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Умереть дважды"
15.50 Мед. тележурнап "Рецепты”
16.00 Культура России
16.30 "Сумка путешествий"
16.45 Аналитическая программа “Парал

лели"

17.00 Мультсериал "Морт и Фил”
17.25 ПОЛНЫЙ БАК
17.30 "Краузен" представляет
17.4 (^Художественный фильм "ВОЛЬНЫЙ

19.00 Мы строим дом
19.35 Путеводитель
19.50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня
20.10 "Краузен" представляет
20.20 Будка гласности "МИР, В КОТОРОМ 

МЫ ЖИВЕМ"

20.25 Художественный фильм "СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ"

21.55 "Краузен" представляет
22.05 Астропрогноз
22.10 Юмористическая программа "Баш

кой об фонарь"
22.25 "Полный Модерн”. Один день из 

жизни обыкновенной ненормальной се
мейки

23.00 "Вести"
23.45 Время кино. Художественный фильм 

"ВРЕМЯ УБИВАТЬ"

ния", 13 с.
13.00 ЦитаДень
13.05 Комедия “В постели с незнакомца- 

мип
15.00 Новости
15.05 День за днем
17.00 Сериал для подростков "Путеше

ственники во времени", 31 с.
17.25 Сериал "Просто Мария”, 93 с.

18.15 Сериал "Полинезийские приключе
ния", 13 с.

19.15 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.20 "Детектив-шоу" с М. Ганапольским
21.30 Еженедельное экономическое обо

зрение "Финансовые головоломки"
21.56 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"

22.25 "Место встречи" с А. Шараповой
22.45 Передача А. Крупенина "Краткий 

курс"
23.00 Сериал "Пси-фактор”, 8 с.
00.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
00.35 Инфо-Тайм
00.45 Ночной сеанс. "Обнаженная в шля

пе”

БЛОК с Александром Анатольевичем
09.05 Бодрое Утро
11.30 Декодер MTV
12.00 биоритм
12.30 "STAR-Трэк” Bill Clinton
13.00 Австралийская 20-ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 биоритм
16.30 Декодер MTV

17.00 Дневной Каприз
18.30 Музыкальное чтиво
19.00 Большое Кино
19.30 биоритм
21.00 Телесериал "КОМИССАР РЕКС-2”
21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 Телесериал "ЧЕЛЕНДЖЕР: экстре

мальные ситуации” (1995 г.) Франция

22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-head"
23.00 Вечерний Каприз
00.00 Ультра Звук Black Sabbath
оо.зо биоритм
02.30 Декодер MTV
02.50 "Beavis & Butt-Head”
03.00 Стилиссимо
03.30 Музьжальное чтиво
04.00 биоритм

08.45 "Интересное кино!"
08.55 "Третий тайм”. Программа С. Шус

тера
09.50 Мультфильм "Хитрая ворона"
10.00 "Сегодня"
10.20 Сериал "Любовь и тайны Сансет 

Бич” (США)
11.00 "Совершенно секретно. Информа

ция к размышлению"
12.00 "Сегодня"
12.25 Час сериала. Детектив "Золотая 

мина". 2 с. Заключительная

13.40 "Фитиль"
13.50 Мультсериал. "Ну, погоди!”
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор" вспоминает: "Че

ловек в проходном дворе"
16.00 "Сегодня"
16.30 Мир приключений и фантастики. "Зер

кало, зеркало" (Австралия)
17.00 Мультсериал "Битлджус" (США)
17.25 "Герой дня без галстука"
18.00 "Сегодня"
18.35 Сериал. "Любовь и тайны Сансет

Бич” (США)
19.25 "Впрок7
19.45 "Криминал"
20.00 Премьера НТВ. "Двое"
21.00 "Сегодня"
21.40 Герой дня
22.00 Час сериала. "Улицы разбитых фо

нарей", "Танцы на льду"
23.00 Час сериала. "Скорая помощь"
00.00 "Сегодня"
00.45 "Футбольный клуб" представляет 

лигу чемпионовТелеанонс
“КУЛЬ ТУРА ”

11.10- "РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ БОРИСА КИМЯГАРОВА”. Кинопоэ
ма “СКАЗАНИЕ О РУСТАМЕ” (“Таджикфильм”, 1971). Фильм первый, 1-я 
серия. Режиссер - Борис Кимягаров. В ролях: Бимбулат Ватаев, Хашим 
Гадоев, Отар Коберидзе, Бахмуджан Вахидов, Светлана Норбаева, Муха- 
меджан Касымов, Марьям Исаева. Экранизация поэмы Фирдоуси "Шах- 
Наме". Рустам - сказочный богатырь. О его многочисленных подвигах, 
нежной любви к прекрасной Тахмине и вечном соперничестве с коварным 
шахом Кавусом и рассказывает картина.

22.50, 00.40 - Сергей Довлатов. “ЗАПОВЕДНИК”. Премьера спектакля 
театра им. Моссовета, запись 1999 года. Постановка Михаила Зонненштра
ля. В основе сюжета - конфликт талантливого писателя с властями и с 
самим собой. Режиссер - О.Анохина. В ролях: Д.Журавлев, О.Моховая, 
Д.Ганичева, В.Горюшкин, О.Анохина, В.Гордев.

Студия-4 1
20.00 - “ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ!”. Трогательная и, вместе с тем, 

простая история любви молодой колхозницы, блестяще рассказанная вели
колепным актерским ансамблем. Муж, оставив жену с тремя детьми, уехал 
“искать смысл жизни" в город. Но новый участковый милиционер - добрый и 

сердечный человек - изменил прежнее представление героини о счастье... 
В ролях: Людмила Зайцева, Олег Ефремов, Михаил Кононов, Александр 
Демьяненко, Наталья Гундарева, Виктор Павлов, Борислав Брондуков.

к гъ н л **
23.45 - "МИРОВОЙ БЕСТСЕЛЛЕР НА ЭКРАНЕ". Мелодрама “СЕКРЕТЫ” 

(США, 1992). Режиссер - Питер Хант. В ролях: Кристофер Пламмер, Стефани 
Бичем, Линда Перл, Джози Биссет, Гарри Коллинз, Бен Броудер. Экраниза
ция романа Даниэллы Стил. Герои этого фильма - актеры, играющие в 
многосерийных “мыльных операх”. Очень часто их экранные отношения пе
реходят в реальную жизнь, которая, зачастую, куда драматичнее, нежели 
выдуманные страсти их персонажей.

НТВ-4
12.25 - “ЧАС СЕРИАЛА". Детектив “ЗОЛОТАЯ МИНА” ("Ленфильм”, 

1977). Режиссер - Евгений Татарский. В ролях: Михаил Глузский, Евгений 
Киндинов, Олег Даль, Лариса Удовиченко, Игорь Ефимов, Любовь Поли
щук, Игорь Янковский, Жанна Прохоренко, Олег Ефремов, Игорь Дмитриев. 
Сбежавший из тюрьмы преступник делает все, чтобы завладеть кладом, 
спрятанным его отцом. Ему противостоит молодой следователь... 1-я се
рия. 2-я серия - завтра - в это же время.

“РОССИЯ”
10.00 - Народная драма “ГРЕШНЫЕ АПОСТОЛЫ ЛЮБВИ" (Россия, 1995). 

Режиссеры - Владимир Дмитриевский, Дуфуня Вишневский. Композитор - Евге
ний Дога. В ролях: Дуфуня Вишневский, Валентина Вишневская, Мадлена Виш
невская, Вячеслав Кулаков, Алексей Кортнев, Виктор Вержбицкий, Патрина Шар- 
кази, Ольга Азарова. Фильм посвящен памяти цыган, погибших во время Второй 
мировой войны. Он рассказывает о трагической судьбе несколько цыганских 
таборов, отправленных в фашистские концлагеря.

14.20 - Психологическая мелодрама “УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ” 
(Россия - Швейцария, 1990-1996). Автор сценария - Александр Володин. Режиссер 
- Андрей Эшпай. В ролях: Настасья Кински, Никита Михалков, Анастасия Вяземс
кая, Сергей Перелыгин, Виктор Раков, Александр Абдулов, Борис Романов, Люд
мила Полякова, Хайнц Браун. Экранизация одноименного романа Федора Михай
ловича Достоевского.

“КУЛЬ ТУРА ”
00.05 - Трагикомедия “БАЛКАНСКИЙ ЭКСПРЕСС” (Югославия, 1983). Ре

жиссер - Бранко Балетич. В ролях: Драган Николич, Бора Тодорович, Таня Бошко- 
вич, Оливера Маркович. Мошенники, промышляющие карманными кражами, в годы 
Второй мировой войны создают маленький бродячий оркестр, перед которым 
открыты все двери, и становятся незаменимыми помощниками подпольщиков.

Студия-4 1
20.00 - “ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ”. Бывший спорт

смен, а теперь опустившийся от беспросветных кутежей бездельник, звонит 
случайной знакомой в надежде на то, что она поможет ему разрешить очередную 
проблему с “трешкой”. Но знакомая оказалась весьма серьезной библиотекар
шей и всегда готова помочь тем, кто в ней нуждается. Зная о своей непривлека
тельности, она также знает и то, что если поставить цель, то можно всего 
добиться. С помощью аутотренинга, например, можно даже влюбиться друг в 
друга. Главное, чтобы этот “другой” хотя бы был. В ролях: Олег Янковский, 
Евгения Глушенко.

“47 канал”
23.45 - “ВРЕМЯ КИНО”. Драматический боевик “ВРЕМЯ УБИВАТЬ” (США, 

1996). Режиссер - Джоэл Шумахер. В ролях: Сандра Буллок, Мэттью Макконафи, 
Сэмюел Л.Джексон, Кевин Спейси, Оливер Платт. Бренда Фрикер, Дональд Са
зерленд. Экранизация романа Джона Гришема. В маленьком провинциальном 
городке двое белых мужчин подвергли насилию негритянскую девочку. Ее отец, 
рабочий, пристрелил насильников. Далее к этому происшествию подключились с 
одной стороны адвокат несчастного отца, а с другой -фашиствующий Ку-клукс- 
клан.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Джентльмен-шоу"
10.40 "Ищу тебя”
11.20 Волшебный сериал "Пещера Золо

той Розы”
11.50 "Домашняя библиотека"

12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день”
13.00 "Белый Бим, Черное Ухо". 2 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсеанс: Как казак счастье ис

кал", "Как казаки олимпийцами стали”
15.50 "Классная компания”
16.05 "Зов джунглей"
16.30 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Нежный яд". Сериал

ноября "ОРТ"

Профилактические работы до 15.05
15.05 "ДИКИЙ АНГЕЛ". Т/с (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване"
16.20 "Медицинский вестник"
16.30 "Шапокляк", "Веселая карусель". М/

Ф
17.00 "Вести"
17.20 "Башня". Молодежная информаци-

онно-развлекательная программа 
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
17.55 "Телеанонс". "Телеблокнот". "И 

погоде"
18.10 "Сами с усами"
18.35 "Говорят депутаты Гос. Думы”
18.45 "Будьте здоровы"
19.00 НОВОСТИ
19.10 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"

О

12.00 Программа передач
12.05 Ретроспектива фильмов Бориса Ки- 

мягарова. "Рустам и Сухраб" Х/ф 
("Таджикфильм", 1971 г.)

13.35 “Нормандия". Д/ф (Франция)
14.30 Новости культуры
14.40 К 75-ЛЕТИЮ МОСФИЛЬМА. “Поэт".

Х/ф ("Мосфильм", 1956 г.). Режиссер: 
Б. Барнет

шжстнштв».ГМг.жЛЖЯЯЖЯИ ЧТО . «

16.15 "Поклонникам Терпсихоры"
16.30 Новости культуры
16.45 "Короткие истории", "Старинная бал

лада", "Фламандский мальчик”. М/ф
17.10 "Царская ложа". Саулюс Сондецкис
18.00 Новости
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Разбойники по

неволе". Х/ф (ГДР, 1977 г.)
19.15 Великие дворцы мира. "Мекнес” (Ма

рокко)
19.45 НП. "Минувший день"

08.00 Мультсериал. "Джет Марс"
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час 

на канале "Обл-ТВ"
10.00 Погода ОТВ
ТЕХ. ПЕРЕРЫВ с 10-16

16.00 Мультсериал. "Джет Марс"
17.00 Телесериал "Черная жемчужина"
17.55 Анонс передач "Обл-ТВ"
18.00 Мультфильмы
18.15 Вадим Глазман в программе "Пол

ный абзац"
18.25 Погода ОТВ

л1® КАНАЛ»
07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР” (от 16.11)
08.15 "Минувший день"
08.30 "ГОСТИНЫЙ ДВОР” (от 16.11)
09.00 "Клуб “Реноме". Ток-шоу Петра 

Федорова
09.30 НОВОСТИ ЙЕН-ТѴ
09.40 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
10.35 "Премьера на канале!": остросю

жетный телесериал "БОБ "МАКСИМУМ" 
(США)

11.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ

. КД ѴАІІАПЯ
,.·■·:■ ТЖ'-.ДМЯИИІЖМйВ:-.':·.

11.40 "Комедия": романтическая комедия 
Рича Мауро "НИК И ДЖЕЙН” (США)

13.30 Телесериал "СУДЬБА” (Индия)
14.00 "ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ" - За кулиса

ми журналистики (от 16.11)
14.30 НОВОСТИ ЙЕМ-ТѴ
14.40 "Дневной сеанс": О. Мегвинетухуце- 

си, И. Купченко и Т. Васильева в мелод
раме "ЦЫГАНСКИЙ ОСТРОВ", 2-я с.

16.05 "Для тех, кто дома": телесериал 
"ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия - 
Испания)

17.00 "Премьера на канале!": "БАЙКИ ИЗ 
СКЛЕПА". Мультипликационный сериал 
(США)

17.30 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Маски-шоу''
18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 "Человек и закон"
19.35 Погода
19.40 Сериал "Цыган". 6 с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!”

21.00 "Время”. Информационный канал
21.50 Шон Коннери идет на дело в фильме 

"Большое ограбление поезда"
23.50 А. Гордон. "Собрание заблужде

ний"
00.20 Новости
00.45 Программа передач

06.00 Телеканал “Доброе утро!"
09 00 Новости
0915 "Нежный яд". Сериал
10.20 "Маски-шоу"
10.45 "Человек и закон" (с сурдоперево-

11.20 Волшебный сериал "Пещера Золо
той Розы"

11.50 "Домашняя библиотека"
12.00 Новости

12.15 Телеканал "Добрый день"
12.50 Инна Чурикова в фильме "Прошу 

слова". 1-я часть
14.10 "Смак"
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсеанс: ''Как казаки на свадьбе 

гуляли”
15.40 "Улица Сезам"
16.10 "Семь бед — один ответ"
16.30 "...До шестнадцати и старше”
17.00 "Нежный яд". Сериап

четверг 18 ноября

06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Молодежный сериап "Сан-Тропе-2" 

(1998 г.). Франция
10.00 Профилактические работы

15.30 Теленовелла "Незабываемая"(1997 
г.). Венесуэла

16.30 Серил для подростков "Боишься ли 
ты темноты!" (Канада)

17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2" 
(1998 г.). Франция

18,00 Тележурнал “Из жизни женщины"

Wir
06.45 "День города". Информационная 

программа
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру

зей"
07.30 М/с “Каспер"
08.00 М/с “Космические спасатели лейте

нанта Марша"

08.30 Программа мультфильмов
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ": "Здоровье 

женщины в любом возрасте!"
10.00 Технический перерыв
16.00 М/с “Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейте

нанта Марша"
17.00 Боевик “Команда "А"

"ДТП" !W

06.00 Мировая мода на канале "FASHION 
ТУ" (Франция)

07.00 Утренняя развлекательная програм
ма "Добрый Монинг!"

09.00 "Круг добра" — информационно- 
позитивная программа

09.05 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
09.30 Все игры в программе "32-битные 

сказки"

10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 "АТН 2000”
16.05 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
17.10 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
17.35 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
18.00 Е! "За кулисами. ПОСЛАНИЕ В БУ

ТЫЛКЕ"
18.30 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)

"ЭРА-ТВ»
07.00 "Мужские заботы". Тележурнал
07.30 Научно-популярный сериал "Голу

бой океан" (Австралия): ф. 5 "Тень над 
рифом"

08.00 М/ф "Дело №", "Детский альбом"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувший день"
09.00 "Гостиный двор"
09.20 "Новости бизнеса"
09.50 М/ф "Цветик-семицветик"
10.10 Экономика для Вас
10.25 Конкурсные работы Евразийского 

телефорума-99. Д/ф "Человек неслу
чайный" (г. Самара)

10.55 "Пресса: за и против"
11.00-17.00 ПРОФ. РАБОТЫ
17.00 Программа мультфильмов
17.30 "Музыкальная жизнь" (Ростропович, 

Вишневская)
18.30 "Кинопанорама. Встречи"
19.00 Прямой эфир с главой администра

ции железнодорожного района А. 3. 
Клименко

19.30 "Здравствуй, мама!". С участием 
народной артистки СССР В. Леонтьевой

20.00 "Панорама Железнодорожного рай
она г. Екатеринбурга"

20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа “Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 25 с. (Бразилия)

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Каламбур". Юмористический жур

нал
18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 “Процесс"
19.35 Погода
19.40 Дом там, где сердце, в сериале 

“Возвращение Будулая". 1 с.

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Юрий Соломин, Петр Вельяминов в 

остросюжетном фильме "Сувенир для 
прокурора"

23.30 Программа "Цивилизация”
00.05 Новости
00.30 Программа передач

06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыс

кательных зрителей
08.30 Мелодрама "САВАННА" (США,

1996 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 Технический перерыв

16.00 Детектив "Хорошие парни, плохие 
парни" (Австралия, 1998 г.)

16.55 ПОГОДА
17.00 Виктория Руффо в телесериале 

"ПРОСТО МАРИЯ" (Мексика)
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996

18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой

08.00 Новости дня
08.10 Астропрогноз
08.20 ПОЛНЬІЙ БАК
08.30 Телесериал "Умереть дважды"
09.20 Будка гласности "Мир, в котором 

мы живем"
09.25 Путеводитель.
09.30 Художественный фильм "Смерти 

вопреки"
11.20 Краузен" представляет
11.30 Мультсериал "Морт и Фил"

12.00 Мы строим дом
12.30 Культура России
13.00 Юмористическая программа "Баш

кой об фонарь"
13.10 Аналитическая программа “Парал

лели"
13.25 Музыкальный антракт
13.35 Художественный фильм "Вольный 

ветер", 2 с.
14.45 "Краузен" представляет
14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Умереть дважды"
15.50 Медицинский тележурнап "Рецеп-

»АШ»·
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.05 Вкусная передача "Пальчики обли

жешь
08.30 "36,6" — Медицина и мы (повтор от 

14.11.99)
08.50 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 ДО

16.00
16.00 Те Кто
16.15 Диск-канал
16.50 Сериал для подростков "Путеше

ственники во времени", 32 с.
17.20 Сериал "Просто Мария", 94 с.
18.10 Сериал "Полинезийские приключе

ния", 14 с.
19.10 Сериал "Следствие": "Луганское

"ГЙІТЬОДИИ"
06.00 MTV. Итак 90-е (русская версия)
07.00 НОВОСТИ (от 16 ноября)
08.00 пятьОДИН: телесериал "КОМИССАР

РЕКС-2" (1997 г.) Австрия - Германия
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
09.00, 16.00, 19.00, 21.00, 23.00, 1.00, 2.30,

4.00 MTV. NEWS БЛОК с Александром 
Анатольевичем

09.05 Бодрое Утро
10.00 Технический перерыв
16.00 БиоРИТМ
16.30 Декодер MTV
17.00 Дневной Каприз
18.30 Музыкальное чтиво
19.00 Новая Атлетика

»HTM»
07.00 "Сегодня утром"
07.15 "Впрок"
07.25 "Криминал"
07.35 "Большие деньги"
07.45 Мультфильм
07.55 "Карданный вал”
08.00 "Сегодня утром”
08.15 "Впрок"
08.20 "Криминал”
08.35 "Большие деньги"
08.45 "Интересное кино!'

08.55 Час сериала. “Улицы разбитых фо
нарей", "Танцы на льду"

09.50 Мультфильм "Человек в воздухе"
10.00 "Сегодня"
10.20 Сериал. "Любовь и тайны Сансет 

Бич" (США)
11.00 “В нашу Гавань заходили корабли". 

Программа Э. Успенского
12.00 "сегодня"
12.20 Мир кино. Х/ф "Половина неба" 

(Испания). 1-я часть
13.45 Мультсериал. "Ну, погоди!". Вып. 

№ 3

19.30 Русская серия. Сергей Варчук, Лев 
Дуров, Алексей Жарков и Владимир 

Этуш в телесериале "ПОВОРОТ КЛЮ
ЧА"

20.25 "Сам себе режиссер"

21.00 "Вести”
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
21.50 "Тепеблокнот". "И о погоде"

22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Ностальгия о Горького, 22..."
23.00 "Телеблокнот". “И о погоде”
23.10 Док. фильм
23.25 "Выбор”. Дневник Центризбиркома
23.40 "Дежурная часть"
23.55 “Кино + ТВ". Тележурнап
01.00 "Вести”
01.20—01.35 "Магазин на диване"

КАНАЛ «РОССИЯ^

20.00 Молодеж. программа "Жизнь впе
реди"

20.15 НТТ. Новости дня
20.30 Новости
20.40 “Романсиада-99"
21.05 "ВГИКу-80”. "Плач". Короткометраж

ный художественный фильм Режиссер 
О. Борщ

21.15 Г. Боровик. "Человек, которому ве
рили все”. Программа из цикла "Заве
щание XX века". Часть 2-я

22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 "Постскриптум. Танго Эдди Розне- 

ра". Д/ф. Режиссер: Т. Скабард
23.45 После новостей...
00.05 Ретроспектива фильмов Душана Ма-

06.30—09.20 "Доброе утро, Россия!" 
07.00-07.20, 08.00, 09.00 “Вести" 
08.15—08.29 "Дежурная часть"
09.20 "Гомеопатия и здоровье"
09.30 "Арена — спорт”. Тележурнап 
10.00 "Гомеопатия и здоровье"
10.10 "ЦЫГАНКА". Т/с (Аргентина) 
11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ". Т/с 
12.00 Т/с "Неизвестный Пушкин" 
12.30 Мультфильмы
12.50 "Гомеопатия и здоровье”
13.00 "Вести"

13.20 "Сто к одному". Телеигра
14.10 "АНТОНЕЛЛА. Т/с (Аргентина)
15.10 "ДИКИЙ АНГЕЛ". Т/с (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване"
16.20 "Медицинскии вестник"
16.30 "Чебурашка идет в школу", "Бобры

„ ЖІ„ПО Ч!е«"· М/Ф17.00 Вести
17.20 "Башня”

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

17.55 "Телеанонс". "Телеблокнот". "И о 
погоде"

18.10 "Пупс-клип"
18.30 "Собинфо"

18.35 "Говорят депутаты Гос. Думы”
18.45 ^Календарь садовода и огородника”

19.10 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
19.30 Русская серия. Сергей Варчук, Лев 

Дуров, Алексей Жарков и Владимир 
Этуш в телесериале "ПОВОРОТ КЛЮ-

20.25 Клуб “Белый попугай"
21.00 "Вести"
21.50 "Телеблокнот". "И о погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Твой XX век"
23.00 "Музыка нашего времени" 

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
23.30 "Тепеблокнот". "И о погоде"
23.45 Русская серия. Сергей Варчук. Лев 

Дуров, Алексей Жарков и Владимир 
Этуш в телесериале "ПОВОРОТ КЛЮ-

00.30 "Народ хочет знать". Публицисти
ческое ток-шоу

00.45 "Дежурная часть"
01.00 "Вести''
01.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

"ЦСКА” - “ПАОК'ЧГрецияі. Передача 
из спортивного комплекса ЦСКА

02.25 "Магазин на диване"
02.40—02.43 Прогноз погоды

«КУЛЬТУРА^/ЙТТ

кавеева. "Человек — не птица' 
(Югославия)

01.20 Другая музыка
02.00 Новости культуры
02.20 Программа передач

х/Ф

18.30 "Горячие головы" 22.35 Вадим Глазман в программе "Поп-
19.00 Телесериал "Святой" ный абзац"
19.55 Погода ОТВ 22.45 "Возможно они сошли с ума"
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час 23.00 "Минувший день"

на канале "Обл-ТВ" 23.10 "СОБЫТИЯ". Информационный час
21.00 “Удивительные путешествия Корне- на канале "Обл-ТВ"

лия Эсти" 00.00 Музьжа на ОТВ

18.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
18.45 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА”
19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА". Те

лесериал (Аргентина)
20.00 "УСПЕХ: ВЕЛИКИЕ ЖЕНЩИНЫ ВЕКА” 

вып. 11-й: "Коко Шанель", Докумен
тальный сериал (США)

20.30 "10 минут с депутатом Государствен- 
ной Думы Е. Г. Зяблицевым''

20.40 Не пропустите! Фирма "Сандре”: 
мебель ' Хельга!"

20.45 Глас народа в программе "БЕЗ КУ
ПЮР"

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Программа для автомобилистов

"АВТО-2000"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 НОВОСТИ ЙЕН-ТѴ
22.40 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксении 

Лариной
23.05 "Боевик": Брюс Ли в классическом 

боевике "БОЛЬШОЙ БОСС" (Гонконг)
01.00 "Премьера на канале!": остросю

жетный телесериал "БОБ "МАКСИМУМ" 
(США)

02.00 Глас народа в программе "БЕЗ КУ
ПЮР"

02.10 "Минувший день"
02.20 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА. До

03.20

18.30 Публицистический цикл "Неизвест
ная Россия. Версия профессора Сирот
кина"

19.00 Ток-шоу "СТЕНД”
19.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Эммануэль Бэар и Пенелоп Круз в

романтической комедии "ДОН ЖУАН" 
(1998 г.). Франция — Испания — Гер
мания

23.25 Боевик "За чертой опасности" (1997 
г.). США — Германия

00.25 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": Но
винки МСМ, Рок-среда, Шлягеры МСМ

18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"

19.00 “НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
20.00 Т/с "Великолепная пятерка"
21.00 Т/с "Удивительные странствия 

ракла”

te-

22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ

СЕТИ"
23.00 ПОГОДА
23.05 Т/с "Полиция Майами, Отдел нра

вов"
00.00 "ТВ-клуб"

00.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.25 "День города”. Информационная 

программа

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 Великие дворцы мира. "Мекнес" (Ма

рокко)
11.05 Ретроспектива фильмов Бориса Ки- 

мягарова. "Сказание о Сиявуше". Х/ф 
("Таджикфильм", 1977 г.). 1 с.

12.30 "НОУ-ХАУ”. Тележурнап
12.45 "Постскриптум. Танго Эдди Розне- 

ра". Д/ф. Режиссер: Т. Скабард
13.35 Р. Штраус. Сюита вальсов из оперы

»/«».S

08.00 Мультсериал. "Джет Марс"
09.00 “СОБЫТИЯ". Информационный час 

на канале “Обл-ТВ”
10.00 "Минувший день”
10.10 Погода ОТВ
10.15 Вадим Глазман в программе "Пол

ный абзац"

"Кавалер роз"
14.00 "Кумиры". ЗОЛОТОЙ СОФИТ. Пе

редача 1-я
14.30 Новости культуры
14.40 К 75-ЛЕТИЮ МОСФИЛЬМА. "Соро

ка-воровка". Х/ф ("Мосфильм", 1958 
г.). Режиссер: Н. Трахтенберг

16.00 "Кто там..." Авторская программа
В. Верника

16.30 Новости культуры
16.45 "Из жизни карандашей", "Карандаш 

и Клякса- веселые охотники", "Про всех 
на свете". М/ф

17.10 "Романсиада-99"
17.35 "Судьба офицера"

10.40 Телесериал "Святой"
11.40 Погода ОТВ
11.50 Х/ф "Удивительные путешествия 

Корнелия Эсти"
13.25 Мультфильмы
14.05 Телесериал "Черная жемчужина"
15.00 Музыка на ОТВ
16.00 Мультсериал. "Джет Марс"
17.00 Телесериал "Черная жемчужина"

18.00 Новости
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Третий принц".

Х/ф (Чехословакия, 1982 г.). Режис
сер: М. Ниедла

19.35 "Поклонникам Терпсихоры”
19.50 НТТ. Минувший день
20.00 НТТ. Диалоги с Зяблицевым
20.15 НП. Новости дня
20.39 Новости
20.40 "Российский курьер". Хабаровский 

край
21.20 "Время музыки". Тележурнал
21.45 "Осенние портреты". Алла Рустай- 

кис

22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 "Америка 50-х". Документальный 

сериап (США). Фильм 7-и. "Скрытая 
ярость"

23.45 После новостей...
00.05 Ретроспектива фильмов Душана Ма- 

кавеева. "Любовная история" Х/ф 
(Югославия)

01.10 "Театр одного художника". В. Буб
нова

01.30 “Джазофрення"
02.00 Новости культуры
02.20 Программа передач

"Ю КАНАЛ»
07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Глас народа в программе “БЕЗ КУ

ПЮР" (от 1711)
08.15 "Минувший день" (от 17.11)
08.25 “10 минут с депутатом Государствен

ной ДумыЕ. Г. Зяблицевым (от 17.11)
08.40 Музыкальный канал
09.00 "Клуб "Реноме". Ток-шоу Петра

Федорова
09.30 НОВОСТИ ЙЕМ-ТѴ
09.40 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
10.35 "Премьера на канале!": остросю

жетный телесериал "БОБ "МАКСИМУМ"

06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Молодежный сериап "Сан-Тропе-2" 

(1998 г.). Франция
10.00 Тележурнал ''Из жизни женщины"

*»|>YK«

11, [И REN-TV
11.40 "Боевик": Брюс Ли в классическом 

боевике "БОЛЬШОЙ БОСС” (Гонконг)
13.30 Телесериал "СУДЬБА" (Индия)
14.00 "УСПЕХ: ВЕЛИКИЕ ЖЕНЩИНЫ ВЕКА" 

вып. 11-й: "Коко Шанель , Докумен
тальный сеоиал (США)

14.30 НОВОСТИ ЙЕН-ТѴ
14.40 "Дневной сеанс": О. Мегвинетухуце- 

си, И. Купченко и Т. Васильева в мелод
раме "ЦЫГАНСКИЙ ОСТРОВ", 3-я с.

16.05 "Для тех, кто дома": телесериал 
"ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия - 
Испания)

17.00 "Премьера на канале!”: “БАНКИ ИЗ

10.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
11.30 Романтическая комедия "Дон Жуан

(1998 г.). Франция — Испания — Гер
мания

13.20 Музыкальная программа "Новинки

13.40 Мелодрама "Марисоль" 2 серии 
(1996 г.). Мексика

15.30 Теленовелла "Незабываемая"

17.55 Анонс передач "Обл-ТВ"
18.00 Мультфильмы
18.15 Вадим Глазман в программе "Пол

ный абзац”
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Возможно они сошли с ума"
19.00 Телесериал "Святой"
19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час

на канале "Обл-ТВ"
21.00 Х/ф "Искушение Дон Жуана"
22.30 Вадим Глазман в программе "Пол

ный абзац"
22.40 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"
23.00 "Минувший день”
23.10 "СОБЫТИЯ". Информационный час 

на канале "Обл-ТВ"
00.00 Музыка на ОТВ

19.00 Е! "В фокусе. ФОТОГРАФЫ ЗНАМЕ
НИТОСТЕЙ"

19.50 "Круг добра". Информационно-по
зитивная программа

20.00 Информационный час "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе 

"Горячая точка”
20.40 Тема дня в программе "Три четвер

ти"
21.00 Тележурнал "Успех"
21.20 "Кино-хиты Голливуда". Роберт Де

Ниро и Уильям Болдуин в триллере 
“ОГНЕННЫЙ ВИХРЬ". Режиссер. Рон Ха- 

уард
23.40 Информационный час “Известия АТН"
00.10 Криминальный обзор в програм

ме "Горячая точка"
00.20 Тема дня в программе "Три четвер

ти"
00.40 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)

06.45 "День города". Информационная 
программа

07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру
зей”

07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейте

нанта Марша"
08.30 Программа мультфильмов

рш.ноаасіи..-^·.^__ _____'»АТН» '

09.30 Т/с "Великолепная пятерка"
10.30 Т/с "Беверли Хнллз-90210"
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "Новости Октябрьского района Ека

теринбурга”
14.00 "ТВ-клуб"
14.30 "Удачная покупка”
15.00 Программа мультфильмов
15.30 м/с "Приключения Вуди и его дру

зей"

СКЛЕПА". Мультипликационный сериал 
17І0^ПІІЯЖ”. Телесериал (США) 

18.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
18.45 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА”
19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА". Те

лесериал (Аргентина)
20.00 “ВОЕННАЯ ТАИНА"
20.30 “СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ". Вкусные ре-

Йелты и полезные советы от Жанны 
исовской

20.45 Глас народа в программе "БЕЗ КУ
ПЮР"

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ГИБДД Свердловской области пред-

ставпяет: "В МИРЕ ДОРОГ"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/Г И. ШЕРЕМЕТА
22.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
22.40 "ТРЕТИИ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксении 

Лариной
23.05 "Боевик": Джейн Сеймур и Омар 

Шариф в остросюжетном фильме 
"КЛЮЧИ К СВОБОДЕ" (США)

01.00 "Премьера на канале!": остросю
жетный телесериал "БОБ "МАКСИМУМ" 
(США)

02.00 Глас народа в программе "БЕЗ КУ
ПЮР”

02.10 "Минувший день"
02.20 "НОВОСТИ Г1/2" И. ШЕРЕМЕТА. До 

3.20

(1997 г.). Венесуэла
16.30 Сериал для подростков "Боишься ли 

ты темноты" (Канада)
17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2" 

(1998 г.). Франция
18.00 Тележурнап "Из жизни женщины"
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"

19.30 Детектив "Диагноз: убийство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Эван МакГрегор и Грета Скакки в 

драме "ПОЦЕЛУЙ ЗМЕЯ” (1997 г.). США
23.35 Боевик "За чертой опасности"

(1997 г.). США — Германия
00.35 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: "По

коление NEXT", "Total Groove"

16.00 М/с "Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейте

нанта Марша"
17.00 Боевик "Команда "А"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
20.00 Т/с "Великолепная пятерка"
21.00 Т/с "Удивительные странствия Ге

ракла"

22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ 
СЕТИ"

23.00 ПОГОДА
23.05 Т/с "Полиция Майами. Отдел нра

вов"
00.00 "ТВ-клуб"
00.30 "СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ"
01.00 Х/ф "Кегни и Лейси”
01.55 "День города". Информационная 

программа

21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Лома
кин

22.00 "Вы вспомните меня" Ретродуэт
22.30 Х/ф "Вариант “Омега", 3 с.
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый день"
00.10 Экономика для Вас
00.25 Информационная программа "Факт"
00.40 "Люди и судьбы". Д/ф "Петля, или

Один генерал и две русские армии”. О 
трагедии армии генерала Власова

01.25 “Вояж без саквояжа”
01.45 "Дорога в море". На катамаранах 

"Газпрома”
02.00 "Очевидное-невероятное. Век XXI”. 

Прогнозирование. Ведущий С. Капица

02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "На улице Наметкина: Просто кон

церт"
03.40 "Люди и судьбы". Д/ф "Петля, или

Один генерал и две русские армии"
04.20 "Музыкальная мозаика”
04.35 "Спортрегро. Портреты". М. Воро

нин
05.00 "Тайны и мифы XX века". "Тайна 

Рудольфа Гесса"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Т/с "Хищник", 25 с. (Бразилия)
06.45 "Точка зрения". Ведущий С. Лома

кин

06.00 "FASHION TV" (Франция)
07.00 Утренняя развлекательная програм

ма "Добрый Монинг!"
09.00 "Круг добра" — информационно

позитивная программа
09.05 Мультсериал "Черепашки-ниндзя”
09.30 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
09.50 "АТН 2000”
09.55 "FASHION TV" (Франция)

10.30 Е! "В фокусе. СКАНДАЛЫ"
11.30 Мировая мода на канале "FASHION 

TV” (Франция)
12.00 Полицейский сериал “L. A. HEAT 

(ЖАРА В ЛОС-АНЖЕЛЕСЕ)” (США)
12.50 "АТН 2000"
12.55 "FASHION TV" (Франция)
13.30 Е! "Без купюр. ДЖОАН КОЛЛИНЗ"
14.00 Е! "Познакомимся поближе. КАМЕ

РОН ДИАС"
15.00 "Культ кино". Майкл Иорк и Лив 

Ульман в драме "ДЛИННАЯ ТЕНЬ"

16.25 "FASHION TV" (Франция)
17.10 Мультсериал "Черепашки-ниндзя”
17.35 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
18.00 Е! "Познакомимся поближе. ЛОРЕН 

БЭКОЛЛ”
18.30 "FASHION TV" (Франция)
19.00 Е! "В фокусе. СКАНДАЛЫ”
19.50 "Круг добра". Информационно-по

зитивная программа
20.00 Информационный час "Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"

20.40 "Три четверги"
21.00 "XXI век" на канале АТН
21.15 Мягкая мелодия от “ТОМЕК"
21.25 "Кинохиты Голливуда". Джефф Вес

тон и Анджел* О. Нейл в приключен
ческом триллере "НЕВИДИМЫЙ ВРАГ”

23.05 Информационный час "Известия АТН”
23.35 Криминальный обзор в программе 

"Горячая точка"
23.45 Три четверти"
00.05 "XXI век" на канале АТН
00.20 "FASHION TV” (Франция)

19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
20.00 Татьяна Догилева и Андрей Миро

нов в мелодраме "БЛОНДИНКА ЗА УГ
ЛОМ"

21.45 "Будем жить!". Фирма "Наш про
дукт”

22.00 "НОВОСТИ в 22.00"

22.25 ПОГОДА
22.30 Детектив "Хорошие парни, плохие 

парни" (Австралия, 1998 г.)
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Криминаль

ный сериал "Гонки адских машин"
00.00 "День города". Информационная 

программа
00.10 Муз ТВ: Ток-шоу
01.00 Муз ТВ: "Клипомания"

ты
16.00 На дорогах России
16.15 Христос во всем мире
16.30 Удачи на даче
17.00 Мультсериал “Морт и Фил”
17.25 ПОЛНЫЙ БАК
17.30 Музыкальный антракт
17.40 Худ. фильм "ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕЛА", 1 с.
18.50 "Краузен" представляет
19.00 Путь воина
19.35 Путеводитель. Маршрутный лист пу

тешествий
19.50 ПОЛНЫЙ БАК

20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности "МИР, В КОТОРОМ 

МЫ ЖИВЕМ"
20.15 Киноконцерт
20.30 Худ. фильм "КОРОЛИ ШУТОК "
21.55 "Краузен" представляет
22.05 Астропрогноз
22.10 Юмористическая программа “Баш

кой об фонарь"
22.25 "Сам себе режиссер"
23.00 "Вести"
23.45 Русская серия. Художественный 

фильм "ДОМ СВИДАНИИ"

07.00 "Мужские заботы". Тележуриал
07.30 Научно-популярный сериал "Голу

бой океан" (Австралия): ф. 6 "Тайна 
морских джунглей'

08.00 М/ф "История Власа лентяя и ло
ботряса", "Золотой мальчик"

08.30 Информационная программа “Факт"
08.45 "Минувший день"
09.00 "Деньги"
09.15 "Мировой кинематограф"
10.10 Экономика для Вас
10.25 Конкурсные работы Евразийского 

телефорума-99. Д/ф "Сельский учи
тель, Азбука чувств"

10.55 "Пресса: за и против"

ЧЯГУДИЯ-АГ
06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыс

кательных зрителей
08.30 Мелодрама "САВАННА"
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 Детектив “Хорошие парни, плохие 

парни" (Австралия, 1998 г.)

’ "47КАНАЛ"

11.00 "Аистенок"
11.30 Информационная программа "Факт"
11.40 Т/с Мечта моя", 3 с. (Бразилия)
12.35 Тележурнал "Только для женщин"
13.00 "Документальный экран". Д/ф "Воз

вращение"; "Автопортрет"
13.40 "Музыкальная мозаика"
13.55 "Если у Вас ЧП". Ураган
14.00 М/ф Сказка сказок"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 Т/с "Счастье", 53 с. (Бразилия)
15.35 Экономика для Вас
15.50 Научно-популярный сериал "Голу

бой океан" (Австралия): ф. 6
16.20 Телеобозрение "Спорт каждый день"
16.45 "Дорога в море". На катамаранах 

"Газпрома"

17.00 "Аистенок"
17.30 Информационная программа "Факт”
17.40 Х/ф ’’Цыган”, 3 с.
19.05 "Русская партия. Теледебаты”
19.35 "Мужские заботы”. Тележурнап
20.00 "Место и время"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 26 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения"
22.00 Тележурнап "Только для женщин"
22.25 Х/ф "Вариант "ОмегаЛ 4 с.
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый день”
00.10 Экономика для Вас
00.25 Информационная программа "Факт"
00.40 "Люди и судьбы . Д/ф "Русская 

трагедия", ф. 1 (о капитане В. Саблине,

поднявшем в 1975 году восстание на 
военном корабле "Сторожевой")

01.20 "Вас приглашает"
01.45 "Дорога в море”. На катамаранах 

"Газпрома"
02.00 "Джаз и не только"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с Мечта моя", 3 с. (Бразилия)
03.45 "Люди и судьбы”. Д/ф "Русская

трагедия", ф. 1
04.25 Мульгопера "Риголетто"
05.00 "Кинопанорама. Встречи". Юрий

Яковлев
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 Т/с "Хищник”, 26 с. (Бразилия)
06.45 ''точка зрения". Ведущий С. Лома

кин

дело-2", 1 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.20 СВ-Шоу. Александр Иванов
21.30 "Срок годности"
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.25 "Место встречи" с А. Шараповой
22.45 Передача А. Крупеника "Краткий

курс'
23.00 Сериал "Горец. Бессмертный во

рон", 7 с.
00.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.35 Инфо-Тайм
00.45 Юмористический сериал "Кувалда", 

13 с.
01.10 Ночной сеанс. "Роковая страсть"

19.зо Биоритм
21.00 пятьОДИН: телесериал "КОМИССАР

РЕКС-2" (1997 г.) Австрия — Германия
21.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
22.00 пятьОДИН: телесериал "ЧЕЛЕНДЖЕР: 

экстремальные ситуации" (1995 г.)
22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-head"

23.00 Вечерний Каприз
00.00 STAR-Трэк Bill Clinton
00.30 БиоРИТМ
02.30 Декодер MTV
02.50 "Beavis & Butt-Head"
03.00 Высшая проба
03.30 Музыкальное чтиво
04.00 БиоРИТМ

08.00 Новости дня
08.10 Астропрогноз
08.20 ПОЛНЫЙ БАК
08.30 Телесериал “Умереть дважды"
09.15 "Краузен" представляет
09.25 Будка гласности "Мир, в котором 

мы живем"
09.30 Путеводитель
09.35 Худ. фильм "Короли шуток”
11.20 "Краузен" представляет

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.05 Диск-канал
08.35 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Полинезийские приключе

ния", 15 с.

"ПЯТЬ один»

11.00 Т/с "Просто Мария" (Мексика)
11.50 Татьяна Догилева и Андрей Миро

нов в мелодраме "БЛОНДИНКА ЗА УГ
ЛОМ"

13.45 "Будем жить!". Фирма "Наш про-
14.($ Программа "Сыщик"

14.30 Муз ТВ: "Клипомания”
16.15 Эконом, обозрение "Деньги"
16.30 "Пестрый зонтик"
16.55 ПОГОДА

17.00 Виктория Руффо в телесериале 
"ПРОСТО МАРИЯ" (Мексика)

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "САВАННА"
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
20.00 Рон Силвер и Кристофер Пламмер в 

триллере "СКЕЛЕТЫ" США 1996 г.
22.00 "НОВОСТИ в 22.00"

22.25 ПОГОДА
22.30 Детектив "Хорошие парни, плохие 

парни" (Австралия, 1998 г.)
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": "Служба спа

сения. Екатеринбург"
23.45 Эконом, обозрение "Деньги"
00.00 "День города". Информационная 

программа
00.10 Муз ТВ: "Наше"
01.10 Муз ТВ: "Клипомания"

11.30 Мультсериал "Морт и Фил"
12.00 Путь воина
12.30 На дорогах России
12.45 Христос во всем мире
13.00 Юмор, программа Башкой об фо

нарь”
13.15 Худ. фидьм "Гибель 31 отдела”, 1 с.
14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Умереть дважды"
15.50 Мед. тележурнап "Рецепты
16.00 Европа сегодня
16.40 Клуб "День Дю"

17.00 Мультсериал "Роботы-ниндзя"
17.25 ПОЛНЫЙ БАК
17.30 Муз. мозаика (группа "На-на")
18.05 Худ. фильм "ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕЛА", 2 С.
19.05 "Краузен" представляет
19.15 "10 минут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
19.35 Путеводитель
19.40 Молодежная программа "Жизнь впе

реди!"
19.50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня

20.10 Будка гласности "МИР, В КОТОРОМ 
МЫ ЖИВЕМ"

20.^Художественный фильм "СЕДЬМАЯ

21.50 “Краузен" представляет
22.00 Астропрогноз
22.10 Юмористическая программа "Баш

кой об фонарь”
22.25 "Клуб "Белый попугай"
23.00 "Вести"
23.45 "ПОВОРОТ КЛЮЧА" Сериал
00.35 Худ. фильм "ИНФОРМАТОР"

13.00 ЦнтаДень
13.05 Сериал "Пси-фактор", 8 с.
13.55 Сериал "Горец. Бессмертный во-
14.?0 "Любишь — смотри". Видеоклипы

15.00 Новости
15.05 День за днем
17.00 Сериал для подростков "Путеше

ственники во времени”, 33 с.
17.25 Сериап "Просто Мария", 95 с.

18.15 Сериал "Полинезийские приключе
ния", 15 с.

19.15 Сериал "Следствие": "Луганское 
дело-2 , 2 с.

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.20 Тсж-шоу "Я сама": "Они просто дру

гие:"
21.30 Те Кто
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"

22.25 "Место встречи" с А. Шараповой
22.45 Передача А. Крупеника "Краткий 

курс"
23.00 Серная "В мире женщин", 7 с.
00.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.35 Инфо-Тайм
00.45 Юмористический сериал "Кувалда", 

14 с.
01.10 Премьера. Триллер "Падение"

14.00 "Сегодня"
14.30 Мир кино. Х/ф "Половина неба" 

(Испания). 2-я часть
15.10 Телеигра "Ключи от Форта Байяр" 

[Великобритания)
16.00 "Сегодня”
16.30 Мир приключений и фантастики. 

"Зеркало, зеркало" (Австралия)
16.55 Мультсериал "Битлджус" (США)
17.20 "Итого" с Виктором Шендеровичем
17.40 "Среда". Экологическая программа
18.00 "Сегодня"
18.35 Сериал. "Любовь и тайны Сансет

Бич" (США)
19.25 “Впрок''
19.45 "Глас народа". Программа Евгения 

Киселева
21.00 "Сегодня"
21.35 Герой дня
21.55 Час сериала. "Улицы разбитых фо

нарей", "Петербургский презент"
23.00 Час сериала. "Скорая помощь"
ОО.ІіО "Сегодня"

00.45 "Антропология". Программа Д. Диб
рова

06.00 MTV. Русская 10-ка
07.00 НОВОСТИ (от 17 ноября)
08.00 пятьОДИН: телесериал "КОМИССАР

РЕКС-2" (1997 г.) Австрия - Германия
08.51 "Музотер пятьОДИН"
09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 19.00,

21.00, 23.00, 1.00, 2.30, 4.00 NEWS БЛОК

с Александром Анатольевичем 
09.05 Бодрое Утро
11.30 Декодер MTV
12.00 БиоРИТМ
12.30 Ультра Звук Black Sabbath
13.00 Русская 1()-ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 БиоРИТМ
16.30 Декодер MTV

17.00 Дневной Каприз
18.30 Музыкальное чтиво
19.00 Высшая Проба
19.30 БиоРИТМ
21.00 Телесериал "КОМИССАР РЕКС-2"
21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 Телесериал "ЧЕЛЕДЖЕР: экстремаль

ные ситуации" (1995 г.) Франция

22.30 "Beavis & Butt-Head"
23.00 Вечерний Каприз
00.00 Стилиссимо
00.30 БиоРИТМ
02.30 Декодер MTV
02.50 ’'Beavis 4 Butt-Head"
03.00 Большое Кино
03.30 Музыкальное чтиво
04.00 БиоРИТМ

"НТВ-4"
07.00 "Сегодня утром"
07.15 "Впрок"
07.25 "Криминал"
07.35 "Большие деньги’
07.45 Мультфильм
07.55 "Карданный вал"
08.00 "Сегодня утром"
08.15 "Впрок"
08.20 "Криминал"

08.35 "Большие деньги”
08.45 "Интересное кино!”
08.55 Час сериала. "Улицы разбитых фо

нарей", "Петербургский презент"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Глас народа". Программа Евгения 

Киселева
11.25 "Дог-шоу. Я и моя собака"
12.00 "Сегодня"
12.25 Муз. комедия "Дон Сезар Де Ба

зан". 1 с.
13.45 Мультсериал. "Ну, Погоди!". Вып.

№ 4
14.00 "Сегодня" ·
14.30 "Старый телевизор" вспоминает: "Че

ловек в проходном дворе"
16.00 "Сегодня"
16.30 Мир приключений и фантастики. 

"Зеркало, зеркало" (Австралия)
17.00 Мультсериал "Битлджус" (США)
17.25 "Большие родители"
18.00 "Сегодня"
18.35 Сериал. "Любовь и тайны Сансет 

Бич” (США)

19.25 "Впрок"
19.45 "Криминал"
20.00 "Независимое расследование с Ни

колаем Николаевым"
21.00 "Сегодня"
21.35 Герой дня
21.55 Час сериала. "Улицы разбитых фо

нарей", "Инстинкт мотылька"
23.00 Час сериала "Скорая помощь"
00.00 "Сегодня"
00.45 "Антропология”. Программа Д. Диб

рова

ОРТ
21.50 - Приключенческий фильм “БОЛЬШОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА” (США, 

1979). Режиссер - Майкл Крайтон. В ролях: Шон Коннери, Дональд Сазерленд, 
Лесли-Энн Даун, Алан Уэбб, Уэйн Слип. 1855 год, в разгаре Крымская война. Британ
ское правительство отправляет солдатам на фронт жалованье в виде огромного 
слитка золота. Крупный мошенник Эдвард Пирс не может упустить представившейся 
возможности украсть золото и вместе со своей прелестной подружкой садится на 
этот же поезд...

“КУЛЬ ТУРА ”
14.40 - “К 75-ЛЕТИЮ “МОСФИЛЬМА". Историческая киноповесть “ПОЭТ” ("Мос

фильм", 1956). Режиссер - Борис Барнет. В ролях: Николай Крючков, Изольда 
Извицкая, Петр Алейников, Зоя Федорова. Гражданская война, портовый город. На 
местных поэтических вечерах всегда блистают два первоклассных лирика: Орловс
кий и Тарасов. Когда же им приходится сделать свой гражданский выбор, друзья 
оказываются по разные стороны баррикад.

00.05 - “РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ДУШАНА МАКАВЕЕВА". Киноповесть “ЧЕ
ЛОВЕК — НЕ ПТИЦА” (Югославия, 1965). Режиссер - Душан Макавеев. В ролях: 
Милена Дравич, Ева Рас, Янет Вхорв. Инженер приезжает работать на медеплавиль
ный комбинат, где знакомится с молодой парикмахершей. В центре сюжета - будни и 
непростые личные отношения героев.

Студия-4 1
20.00 - “БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ”. Устроившись работать грузчиком в уни

версам, бывший астрофизик влюбляется в продавщицу овощного отдела и оказыва
ется в окружении чуждых ему людей. Решив жениться на ней, он старается приоб
щить девушку к иной жизни. Но на свадебном вечере в ресторане убожество “служак 
дефицита” обнажается до предела, и интеллигент сбегает. Что ж. любовь зла... В 
ролях: Татьяна Догилева, Андрей Миронов.

“47 канал”
23.45 - “ВРЕМЯ КИНО". Психологический детектив “ДОМ СВИДАНИЙ” (Рос

сия, 1991). Режиссер - Вадим Дербенев. В ролях: Алена Хмельницкая, Ирэна Кокрят- 
ская, Лариса Полякова, Катя Кмит, Аристарх Ливанов, Борис Щербаков, Михаил 
Жигалов. При загадочных обстоятельствах убит хозяин роскошного загородного 
дома свиданий. В ходе расследования выясняется следующее: преступление сыми
тировано с целью шантажа высокопоставленных клиентов.

НТВ-4
12.20 и 14.30 - "МИР КИНО”. Притчевая драма “ПОЛОВИНА НЕБА” (Испания, 

1986). Режиссер - Мануэль Готиеррес Арагон. В ролях: Анхела Молина, Маргарита 
Лозано, Антонио Валеро. История девушки, на долю которой выпало немало испыта
ний, прежде чем она пришла к своему счастью. Честь, достоинство и добрая душа 
героини были залогом будущему...

21.50- Психологический детектив “СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА” (Свердловская 
киностудия, 1989). Режиссер - Александр Косарев. В ролях: Юрий Соломин, Галина 
Беляева, Петр Вельяминов, Ирина Короткова, Вадим Спиридонов, Светлана Тома, Вла
димир Андреев, Николай Бурляев, Лариса Долина. Начало перестройки, расцвет всевоз
можных кооперативов, первые ростки мафии. Руководитель сувенирной фабрикой готов 
ради наживы пойти на что угодно - вплоть до убийства. Прокурор пытается в одиночку 
бороться с негодяем, но на стороне того и директор главного предприятия города, и 
первый секретарь горкома.

“КУЛЬТУРА ”
00.05 - Мелодрама “ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ” (Югославия, 1967). Режиссер - Ду

шан Макавеев. В ролях: Ева Рас, Слободан Алигрудич, Ружика Сочич. Трагическая 
история любви молодой телеграфистки.

20.00 - Триллер "СКЕЛЕТЫ” США 1996 г. Известный журналист Питер Крейн 
переезжает с семьей из Нью-Йорка в город Сагатаг, надеясь в тишине бесхитростной 
провинциальной жизни поправить пошатнувшееся здоровье. В планы Крейна не входит 
очередной сенсационный очерк, но, узнав о юноше, обвиненном в убийстве своего 
друга, он добивается встречи с ним в городской тюрьме. Несправедливость обвинения 
очевидна для Крейна и он приступает к журналистскому расследованию. Власти города 
пытаются удовлетворить любопытство приезжей знаменитости. Чем яснее становится 

для Крейна истинная картина происшествия, тем большая угроза нависает над ним и его 
семьей. Уже двести лет тому, как религиозная секта объявила Сагатаг "оплотом мораль
ной чистоты" и старается максимально изолировать город от внешних воздействий. 
Всех, кто, с точки зрения Городского Совета, привносит в жизнь Сагатага скверну 
современного мира, здесь убивают. В гл. роли: Рон Силвер, Кристофер Пламмер 
Режиссер: Дэвид ДеКото.

“47 канал”
00.35 - “ВРЕМЯ КИНО". Криминально-психологическая драма “ИНФОРМАТОР 

(США -Ирландия, 1997). Режиссер - Джим Макбрайд. В ролях: Тимоти Далтон, Кэри 
Элвис, Энтони Брофи, Мария Леннон. Ольстер, 80-е годы. Перед вышедшим из тюрьмы 
бывшим бойцом Ирландской Республиканской Армии два пути: вернуться в ряды ИРА и 
вновь заняться терроризмом (как надеются его товарищи) либо стать информатором и 
сообщать о готовящихся операциях (как того требует полиция)...

НТВ-4
12.25 - “ЧАС СЕРИАЛА". Музыкальная комедия “ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН” (“Лен

фильм", 1989). Режиссер - Ян Фрид. Композитор - Геннадий Гладков. В ролях: Михаил 
Боярский. Анна Самохина, Юрий Богатырев (последняя роль в кино), Наталья Лапина, 
Игорь Дмитриев. Виктория Горшенина, Михаил Светин. Титул - вот чего не хватает 
красотке улкнной танцовщице, удостоенной внимания самого короля. И вот в тюрьме, 
“когда до смерти пять минут", знатный бесшабашный дворянин женится на таинственной 
незнакомке, скрытой вуалью. Но ей не суждено остаться вдовой...
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
07.40 “Выборы·??
08.00 Телеканал "Доброе утро!"
08.45 "Выборы-997'
09.00 Новости
0?. і 5 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Каламбур . Юмористический журнал
10.40 "Процесс7’
11.20 Волшебный сериал "Пещера Золотой

Розы"
11.45 Мультсеанс: "Стрекоза и муравей"
12.00 Новости
12.15 "Выборы-??”
12.50 "Прошу слова". 2-я часть
14.00 "Здоровье" (с сурдопереводом)
14.30 Программа Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Страна чудес. Золотая лихорадка в при

ключенческом Фильме "Белый клык"
16.45 "Нежный яд . Сериал
17.45 “Выборы-??"

пятница
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Планета КВН'"
18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 "Экстренный вызов". Спасатели
19.35 Погода
19.40 "Поле чудес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время”. Информационный канал

19 ноября
21.50 "Выборы-??"
22.00 Великие сыщики. Лейтенант Коломбо в 

детективе "Смерть в океане"
23.50 "Отель". Шоу Леонида Ярмольника
00.35 Новости
00.50 Ночной кинозал. Денни Де Вито выходит 

в эфир в комедии "Игра рейтингов"
02.40 Программа передач

07.55 Новости
08.10 "Слово пастыря". Митрополит Кирилл
08.25 "Домашняя библиотека”
08.40 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". Ночь кальмара"
09.30 "Играй, гармонь любимая!”
10.00 Новости
10.10 "Смак”
10.30 Программа "100%"
11.00 Семейная комедия "Альф"

11.30 "Утренняя почта"
12.05 Дневной киносеанс с Натальей Фатее

вой. Олег Янковский в фильме "Полеты во 
сне и наяву”

14.05 "В мире животных"
14.45 "Русский музей". История одного ше-
15.00 Новости (с сурдопереводом)

15.10 Приключенческий сериал "Горец". "Са
мозванец"

16.00 Мультазбука
16.35 "Чтобы помнили..." Елена Майорова.

суббота L20J ноября

Ведущий — Л. Филатов
17.15 "Тема"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.10 Премьера Первого канала. " Угадайка"
18.45 Любовь Соколова в программе "Женс

кие истории”
19.15 Откройте, комедия! Свободу Юрию Де

точкину в фильме "Берегись автомобиля"

21.00 "Время"
21.55 Погода
22.00 Мировое кино. Тот, кто меня бережет, 

з боевике "Слежка"
00.05 Коллекция Первого канала. Мишель 

Пфайфер и Киану Ривз в фильме "Опасные 
связи

02.10 Программа передач

шшогФассши
06.30—09.20 "Доброе утро, Россия!" 
07.00-07.20, 08.00, 0?.00 "Вести" 
08.20—08.34 "Дежурная часть"
09.20 "Гомеопатия и здоровье"
09.30 СГТРК. "Выборы-??"
10.00 “Гомеопатия и здоровье"
10.10 "ЦЫГАНКА". Т/с (Аргентина)
11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ". Т/с (Бразилия)
12.00 1? декабоя — выборы депутатов Гос.

Думы Федерального Собрания Российс-

КУЛЫѴРД/ИѴТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "Консилиум". Научно-популярный жур

нал на медицинские темы
11.05 Ретроспектива фильмов Бориса Кимяга- 

рова. "Сказание о Сиявуше". Х/ф ("Тад- 
жикфильм", 1977 г.). 2 с.

12.40 Выступает квартет “Сказ"
13.10 “Америка 50-х". Документальный сери

ал (США). Фильм 7-й. "Скрытая ярость"
14.00 "Ку миръ:' ’. ЗОЛОТОЙ СОФИТ. Передача 2-я

ТВ
08.00 Мультсериал. "Джет Марс"
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "Обл-ТВ"
10.00 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац”
10.10 Погода ОТВ
10.15 "Минувший день"
10.25 Мультфильмы

07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И, ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Г лас народа в программе "БЕЗ КУПЮР”

(от 18.11)
08.15 "Минувший день”
08.30 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: "8 МИРЕ ДОРОГ" (от 18.11)
09.00 "Клуб "Реноме". Ток-шоу Петра Федо

рова
09.30 НОВОСТИ ЙЕН-ІѴ
09.40 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
10.35 "Премьера на канале!”: остросюжет-

06.00 новости.
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2” 

(1998 г.). Франция
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)

..................... |

06.45 "День города". Информационная про- 
^амма

М/с "Приключения Вуди и его друзей"
07.30 М/с “Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша”
08.30 Программа мультфильмов
09.00 НОВОСТИ

06.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 
(Франция)

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!"

09.00 “Круг добра" — информационно-пози
тивная программа

09.05 Мультсериал “Черепашки-ниндзя"
09.30 Все игры в программе "32-битные сказки"
09.50 "АТНЗООО*
09.55 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

........................... ............»<—'■......... '■— .<--4
07.00 "Мужские заботы". Тележурнал
07.30 Д/ф "Морские фермы”
08.00 М/ф "Желтый аисг, "Коротышка зеле

ные штанишки", "Сказка о белой льдинке"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувшии день"
09.00 "Россия далекая и близкая". Город Во

ронеж
09.30 Д/ф "Андрей Тарковский. Воспоминание"
10.15 Экономика для Вас
10.30 Конкурсные работы Евразийского теле

форума 99. Д/ф "Детские страхи", "Жем
чужина побережья*^(ГТРК "Чувашия”)

10.55 "Пресса: за и против"

06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
06.30 "НОВОЕ УТРО . Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 “НОВОСТИ"
10.00 Детектив "Хорошие парни, плохие пар

ни (Австралия, 1998 г.)

| аду ВТДМ)ДП<
08.00 Новости дня
08.10 Астропрргноз
08.20 ПОЛНЫЙ БАК
08.30 Телесериал "Умереть дважды"
09.20 Будка гласности "Мир, в котором мы 

живем’’
09.25 Путеводитель. Маршрутный лист путеше

ствии
09.30 Художественный фильм "Седьмая печать"
11.10 Молодежная программа "Жизнь впере

ди!”

ОД£П»
17.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ НОВ0СТЙ77
08.05 “Вы-очевидец"
08.30 "36А” — Медищяа и мы (повтор от 14.11.99)
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 Д012.00
12.00 Сериал "Полииеэийские приключен«", 16 с.
13.00 ЦитаДень

«ПЯТЬ ОДИН"
06.00 Лучшая Европейская 20-ка
07.00 НОВОСТИ (от 18 ноября)
08.00 пятьОДИН: телесериал "КОМИССАР

РЕКС-2” (1997 г.) Австрия — Германия
08.51 "Музотер пятьОДИН"
09.00, 10.00, 11.00, 16.00, 19.00, 21.00, 23.00,

07.00 "Сегодня утром" (Орбитный выпуск от 
04.00.) (3 мин. Реки. Внутри утреннего блока 
+ погода)

07.15 “Впрок"
07.25 “Криминал"
07.35 "Большие деньги"
07.45 Мультфильм
07.55 "Карданный вал"
08.00 "Сегодня утром"
08.15 "Впрок”
08.20 "Криминал"

кой Федерации
12.15 "Выооры-99”
13.00 "Вести17
13.25 "Сто к одному". Телеигра
14.10 "АНТОНЕЛЛА* Т/с (Аргентина)
15.10 "ДИКИИ АНГЕЛ". Т/с (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване"
16.30 "Тайна запечного сверчка". Мульт

фильм
17.00 "Вести"
17.30 "Благодать". Православная программа
17.45 1? декабря — выборы депутатов Гос.

14.30 Новости культуры
14.40 К 75-ЛЕТИЮ МОСФИЛЬМА. "Шведская 

спичка”. Х/ф ("Мосфильм", 1954 г.). Ре
жиссер: К. Юдин

15.35 "Время музыки". Тележурнал
16.00 "Страна Фестивалия"
16.30 Новости культуры
16.45 "Про полосатого слоненка", "Про поро

сенка, который умел играть в шахматы”, 
"Капитошка". М/ф

17.20 ВРЕМЕНА И 8ОИНЫ. "Тамплиеры"
17.45 "Вместе с Фафалей". "Математика и ерун

да всякая"

10.45 Телесериал "Святой"
11.45 Погода ОТВ
11.50 Х/ф "Искушение Дон Жуана"
13.20 Мультфильмы
14.05 Телесериал "Черная жемчужина”
15.00 Музыка на ОТВ
16.00 Мультсериал. "Джет Марс”
17.00 Телесериал "Черная жемчужина"
17.55 Анонс передач Обл-ТВ”
18.00 Мультфильмы

ный телесериал "БОБ "МАКСИМУМ" 
(США)

11.30 НОВОСТИ ЙЕМ-ТѴ
11.40 "Семейное кино": Л. Зайцева, О. Ефре

мов и М. Кононов в фильме "ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ”

13.30 Телесериал "СУДЬБА" (Индия)
14.00 "ВОЕННАЯ ТАИНА" (от 18І1)

14.30 НОВОСТИ ЙЕМ-ТѴ
14.40 "Дневной сеанс": О. Мегвинетухуцеси, 

И. Купченко и Т. Васильева в мелодраме 
"ЦЫГАНСКИЙ ОСТРОВ”, 4-я с.

16.05 "Для тех, кто дома": телесериал "ЛЮ
БИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия -Испания)

17.00 "Премьера на канале!": "БАНКИ ИЗ

11.30 Приключенческий фильм-сказка "Син- 
бад. Битва с черными рыцарями” (США) 
1998

13.15 Музыкальная программа "Total 
Groove

14.30 Мелодрама "Марисоль" (1996 г.). Мек
сика

15.30 Теленовелла “Незабываемая" (1997 г.). 
Венесуэла

09.30 КИНО НА СТС: Драма "НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ"

11.30 Т/с "Бухта Доусона”
12.30 Х/ф “Кегни и Лейси”
13.30 "День города". Информационная про

грамма
14.00 "ТВ-клуб"
14.30 "Удачная покупка"
15.00 Программа мультфильмов

15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
16.00 М/с "Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша”
17.00 Боевик "Команда "А”
18.00 "На-На" над землей"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.25 ПОГОДА
19.30 “ПОСЛЕСЛОВИЕ”

20.00 Т/с "Бухта Доусона"
21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Гай Стоквелл в 

драме "КРАСАВЧИК ЖЕСТ” (США, 1966 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Н. Горшкова, М. Левтова в драме "НА 

ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ"
01.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
02.25 "День города". Информационная про

грамма

10.30 Е! "В фокусе. ЖЕНЩИНЫ, ЗАВОЕВАВ
ШИЕ ГОЛЛИВУД"

11.30 Мировая мода на канале "FASHION TV” 
(Франция)

12.00 Микеле Плачидо в многосерийном филь
ме "СПРУТ” (Италия)

13.15 Мировая мода на канале "FASHION TV” 
(Франция)

13.30 Е! "Путь к славе. ЧАРЛИ ШИН”
14.30 “АТН 2000”
14.35 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
15.00 Культ кино”. Пьер Ришар в лирической

комедии "ТЫСЯЧА И ОДИН РЕЦЕПТ ВЛЮБ
ЛЕННОГО КУЛИНАРА"^

16.40 Мировая мода на канале "FASHION TV”
(Франция)

17.10 Мультсериал “Черепашки-ниндзя”
17.35 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
18.00 Е! "Тайны и скандалы. СПЕНСЕР ТРЕИСИ”
18.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"

(Франция)
18.50 Е! "В фокусе. ЖЕНЩИНЫ, ЗАВОЕВАВ

ШИЕ ГОЛЛИВУД"
19.50 "Круг добра — информационно-пози-

тивная программа
20.00 "Известия. Эпилог” с Эдуардом Худя

ковым
21.15 Микеле Плачидо в многосерийном филь

ме "СПРУТ" (Италия)
22.30 OW и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
23.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя

ковым
00.15 Е! "Правдивые голливудские истории. 

ЭНТОНИ ПЕРКИНС”, 1ч.
01.10 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)

11.00 "Аистенок"
11.30 Информационная программа "Факт"
11.40 Т/с "Мечта моя", 4 с. (Бразилия)
12.35 Тележурнал "Только для женщин"
13.05 "Документальный экран”. Д/ф "Я знаю, 

я буду жить долго" (о судьбе трех актрис)
13.35 ’’Музыкальная мозаика"
13.55 "Если у Вас ЧП". Как вести себя в грозу
14.00 М/ф Сказка о жадности", "Сказка о 

яблоне , "Сказка про лунный свет"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 Т/с "Счастье", 54 с. (Бразилия)
15.35 Экономика для Вас. Малый бизнес”
15.50 Научно-популярный сериал "Дарелл в

России", ф. 1 (Канада)
16.20 Телеобоэренне "Спорт каждый день"

16.45 "Дорога в море". На катамаранах "Газ
прома

17.00 "Аистенок"
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 Х/ф *Цыган", 4 с.
19.10 "Темная для:"
19.35 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 М/ф‘‘ЗайиЧик"
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 27 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения”. Ведущий С. Ломакин
22.00 Тележурнал "Только для женщин"
22.30 Х/ф "Вариант "Омега", 5 с.
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый день"
00.10 Экономика для Вас

00.25 Информационная программа "Факт"
00.40 "Люди и судьбы". Д/ф "Русская траге

дия", ф. 2
01.20 "Музыкальный вернисаж"
01.45 "Дорога в море”. На катамаранах "Газ

прома
02.01) "Хвалите имя Господне". Н. Сенчукова
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Мечта моя", 4 с. (Бразилия)
03.45 "Люди и судьбы". Д/ф Русская траге

дия", ф. 2
04.25 Мультопера “Волшебная флейта"
05.00 "Суперварьете”
95.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Т/с "Хищник", 27 с. (Бразилия)
06.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин

11.00 Т/с "Просто Мария" (Мексика)
11.50 Рон Силвер и Кристофер Пламмер в 

триллере "СКЕЛЕТЬГ США 1996 г.
14.00 Развлекательная программа "На пре

деле"
14.30 Муз ТВ: "Клипомания"
16.30 "пестрый зонтик"
16.55 ПОГОДА
17.00 Виктория Руффо в телесериале "ПРО

СТО МАРИЯ" (Мексика)

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
20.00 Бриджит Фонда и Кристофер Уокен в 

сатирической мелодраме "ПРИКОСНОВЕ
НИЕ" (США, 1997 г.) ,

22.00 "НОВОСТИ в 22.00"

22.25 ПОГОДА
22.30 Детектив "Хорошие парни, плохие пар

ни (Австралия, 1998 г.)
23.30 ’’МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Эротический 

сериал “Шиворот-навыворот" (США,

00.00 "День города”. Информационная про
грамма

00.10 Муз ТВ: Ток-шоу
01.00 Муз ТВ: "Наше’'

11.20 "Краузен" представляет
11.30 Мультсериал "Роботы-ниндзя"
12.00 Европа сегодня
12.40 Юмористическая программа "Башкой об 

фонарь
12.50 Музыкальная мозаика
13.25 Художественный фильм "Гибель 31 отде

ла", 2 с.
14.35 "10 минут" с депутатом Государственной 

Думы Е. Г. Зяблицевым
14.45 ПОЛНЫЙ БАК
14.50 “Краузен” представляет
15.00 Телесериал Умереть дважды”

15.50 Медицинский тележурнал "Рецепты"
16.00 Просто собака
16.20 Аналитическая программа "Параллели"
16.40 М/ф "Кто расскажет небылицуі"
16.50 "Краузен” представляет
17.00 Мультсериал "Роботы-ниндзя"
17.25 ПОЛНЫЙ БАК
17.30 Заряд бодрости
18.15 Музыкальный антракт
19.00 Истоки
19.20 "Диалоги с Зяблицевым"
19.30 Доступно о многом
19.50 ПОЛНЫЙ БАК

20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности "МИР, В КОТОРОМ МЫ 

ЖИоЕМ"
20.20 Телесериал "ДЕТЕКТИВ ЛИЯ ЗОММЕР"
21.10 "Краузен" представляет
21.20 Астропрогноз
21.30 Путеводитель, Маршрутный лист путеше

ствии
21.40 Художественный фильм "БЕТМЕН ВОЗ

ВРАЩАЕТСЯ”
23.00 "Вести"
23.50 В^емяюио. Художественный фильм "ВОЗ-

13,05 Сериал "В мщге женщин", 7 с.
13.55 Сериал "Первая волна", 7 с.
14.45 Те Кто
15.00 Новости
15.05 День за днем
17.00 Сериал для подростков “Путешественники 

ап rtoupmm" 14 с
17.25 Седиал "Просто Мария", 96 с.
18.15 Сериал "Полинезийские щижлючения”. 16 с

19.15 Сериал "Следствие": "Луганское дело-2”, 3 с
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ’
20,20 "О£.П.-студия"
21.20 Телекомпания АСВ и Избирательная комис

сия Свердловской области представляют про
грамму "Сделай свой выбор"

21.50 Инфо-Тжм
22.00 В гоорамме Жаны Телешевсхой "ДИАЛОГ В 

НОЧІ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33” начальи« ГУВД

Свердпоеогой области Алексей Красилов
23.00 Сериал "Первая волна”, 7 с.
00.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.35 Инфо-Тайм
00.45 Передача А. Крупеника "Краткий курс"
01.00 Юмористический сериал 'дувалда , 15 с.
01.30 Ночной сеанс. 'Завтра не наступит никогда"
03.20 "Новости дня"
03.40 "Место встречи" с А. Шараповой

1.30, 2.30. 4.00 MTV. NEWS БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

09.05 Бодрое Утро
11.30 Декодер MTV
12.00 Биоритм
12.30 Большое Кино
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 биоритм

16.30 Декодер MTV
17.00 Дневной Каприз
18.30 Музыкальное чтиво
19.00 STAR-Трэк Bill Clinton
19.30 мтѵ. биоритм
21.00 пятьОДИН: телесериал "КОМИССАР 

РЕКС-2” (1997 г.) Австрия — Германия
21.51 "Музотер пятьОДИН"
22.00 пятьОДИН: программа "ПАСТА"

22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-head"
23.00 Вечерний каприз
00.00 Новая Атлетика
оо.зо Биоритм
01.30 Адреналин
02.30 Celebrity Death Match
03.00 День Независимости
03.30 Музыкальное чтиво
04.00 биоритм

08.35 "Большие деньги"
08.45 "Интересное кино"
08.55 Час сериала. "Улицы разбитых фона

рей", "Инстинкт мотылька"
10.00 "Сегодня"
10.20 Сериал. "Любовь и тайны Сансет Бич" 

(США)
11.05 "Независимое расследование с Никола

ем Николаевым”
11.45 Мультфильм "Мы с Шерлоком Холм

сом"
12.00 "Сегодня"
12.25 Час сериала. "Дон Сезар Де Базан". 2 с.

Заключительная
13.40 Мультсериал. "Ну, погоди!”. Вып. N 5,6
14.00 “Сегодня"
14.30 "Старый телевизор" вспоминает: "Че

ловек в проходном дворе"
16.00 "Сегодня"
16.30 Мир приключений и фантастики. "Зер

кало, зеркало"(Австралия)
17.00 Мультсериал "Битлджус” (США)
17.25 "Служба спасения"
18.00 "Сегодня”
18.35 Сериал. "Любовь и тайны Сансет Бич” 

(США)

19.20 Премьера НТВ. "Криминальная Россия".
"Возвращение "Терминатора". Фильм 2-й

20.00 Телеигра "О, счастливчик!"
21.00 "Сегодня"
21.40 Герой дня
22.00 Сериал по пятницам. Чак Норрис в бое

вике 'Крутой Уокер: правосудие по-техас-

23.35 Профессия — репортер. Александр Зи- 
ненко. ''Сны надзирателя

00.00 "Сегодня”
00.45 Цвет ночи. Майк Майерс и Элизабет Хер

ли в комедии "Остин Пауэрс, шпион" (США)

Думы Федерального Собрания Российс
кой Федерации

18.00 “Выборы·??"
19.00 НОВОСТИ
19.10 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
19.35 "Круглый стол". Политические теледе

баты
20.00 "Народ хочеть знать”. Публицистичес

кое ток-шоу
20.20 "Телеблокнот". "И о погоде”
20.30 "Каравай"
21.00 "Вести”

18.00 Новости
18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Серебряная пряжа 

Каролины". Х/ф ("Таллинфильм"). Режис
сер: X. Мурдмаа

19.25 В. Шукшин "Миль пардон, мадам.". Ис
полняет Михаил Ульянов

19.45 НТТ. "10 минут" с депутатом Государ
ственной Думы Е. Г. Зяблицевым

19.55 НТТ. "Белый дом"
20.15 НТТ. Новости дня
20.30 Новости
20.40 "Очевйдное-невероятное. Век XXI”
20.10 "Новое кино” 

18.25 Погода ОТВ
18.30 "Выборы 99." Выступление представи

телей региональных групп кандидатов
19.20 Дискуссионный клуб "Золотая середи-

19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "Обл-ТВ"
21.00 "Выборы 99". Выступление кандидатов 

в Государственную Думу РФ. По одноман

СКЛЕПА". Мультипликационный сериал 
(США)

17.30 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ ЙЕН-ТѴ
18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ-

19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА". Телесе- 
8кал (Аргентина)

) "Анатомия катастрофы": "Штормовое 
предупреждение". Документальный фильм 

20.30 Телеапьманах' "МЫ СТРОИМ ДОМ" 

20.45 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР" 
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". НОВОСТИ И ПЕР-

16.30 Сериал для подростков "Боишься ли ты 
темноты! (Канада)

17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2" 
(1998 г.). Франция

18.00 Тележурнал Из жизни женщины"
18.30 Авторская программа Э. Николаевой 

"Первые лица"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)

21.50 "Телеблокнот”. "И о погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Многоликая энергетика"
22.40 “Афиша"
22.50 Х/ф "Война и мир". 3 с.
00.10 "іелеблокнот". "И о погоде”
00.20 "Дежурная часть"
01.00 "Вести*
01.20 "Дневник IX Московского международ

ного фестиваля рекламы"
01.35 "Магазин на диване"
01.50—01.53 Прогноз погоды

21.35 "Дом актера". "Россия смеется..."
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 "Берега Набокова". Передача 1-я
23.45 После новостей...
00.05 Ретроспектива фильмов Душана Макаве- 

ева. "Невинность без защиты". Х/ф (Юго
славия)

01.30 КИНО ВЧЕРА И ВСЕГДА. "Чарльз Спенсер 
Чаплин: Человек и миф” Авторская про
грамма В. Божоаича

02.00 Новости культуры
02.20 Программа передач

датным округам
21.30 Председатель Избирательной комиссии 

Свердловской области В. Д. Мостовщиков 
отвечает на вопросы избирателей

22.05 "Горячие головы"
22.30 "Колеса"
22.55 “Белый дом"
23.10 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "Обл-ТВ"
00.10 Музыка на ОТВ

СОНАЖИ КУЛЬТУРЫ
21.30 "НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 НОВОСТИ ЙЕН-TY
22.40 “ТРЕТИЙ ЛИШНИИ". Ток-шоу Ксении Ла

риной
23.05 "Ночной сеанс": "черная" комедия Ада

ма Рифкина "ТЕМНОЕ ПРОШЛОЕ^США)
01.05 Ночной музыкальный канал
01.35 "Премьера на канале!": "НА КРАЮ ЗЕМ

ЛИ”. Детективный сериал (США)
02.35 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА". НОВОСТИ И ПЕР

СОНАЖИ КУЛЬТУРЫ
03.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР”
03.15 "Минувшии день"
03.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА. До 4.30 

20.30 НОВОСТИ
21.30 Научно-фантастический сериал "ПАРА

ДОКС” (1998 г.). Канада
22.30 Авторская программа Е. Енина "СМОТ

РИТЕЛЬ*
22.40 Драма "УПАКОВКА ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ” 

(Канада)
00.40 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: Лучшие 

хиты Сьюзан Вега, Шлягеры МСМ

КАНАЛ "рессия*
08.00 "Коля, Оля и Архимед", "Чудеса техни

ки". М/ф
08.30 "Папа, мама, я — спортивная семья”
09.25 Прогноз погоды
09.30 "Почта РТР”
10.00 "Доброе утро, страна!"
10.35 "Сам себе режиссер"

«КУЯ&ТУРАѴИТТ
11.50 НТТ. "10 минут" с депутатом Госдумы

Е. Г Зяблицевым
12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию". Ветхий Завет
12.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.40 ВЕК КИНО. "Прерванный роман Тилли".

Х/ф (США, 1914 г.). Режиссер Мак Сеннет
13.55 Мировая деревня”
14.05 “Освоеніе Дикого Запада”. Документами

08.00 Мультсериал. "Джет Марс"
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале “Обл-ТВ”
10.00 Погода ОТВ
10.05 “Белый дом"

nr
07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР" (от 19.11)
08.15 "Минувший день" (от 19.11).
08.30 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и пер

сонажи культуры (от 19.11)
09.00 "Премьера на канале!”: "НА КРАЮ ЗЕМ

ЛИ". Телесериал (США) (от 19.11)
10.00 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Молодежный сериал 

(Франция)

06.00 НОВОСТИ
07.00 Музыкальная программа "Лучшие хиты 

Сьюзан Ввгап
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Приключенческая телеигра “Пират-атак" 

(1999 г.). Франция

07.30 НОВОСТИ
08.00 М/с "Джимми-червяк"
08.30 М/с "Чудовищная сила"
09.00 М/с "Ох, уж эти детки!"
09.30 "УЛИЦА СЕЗАМ"
10.00 М/с "Американский хвост"

"*1^' : '
07.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
09.00 Е! "Познакомимся поближе. ИВАННА 

ТРАМП”
09.25 Е! Правдивые голливудские истории. 

БРЭНДОН ЛИ"
10.15 Е! "Без купюр. ДЕМИ МУР”
10.45 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя

ковым. (Повтор от 12.11)

07.00 "Мужские заботы". Тележурнал
07.30 Научно-популярный сериал "Дарелл в

России”', ф. 1 (Канада)
08.00 "Спорт без границ"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 М/ф "Золотая антилопа"
09.15 Детектив по выходным. Х/ф "Фальши

вая Изабелла"(Венгрия)
10.35 "В кругу друзей". В. Малежик
11.00 “Аистенок". Детский час
11.45 Фильм — детям. Х/ф "Каченка и при

зраки", 1 с. (Чехия)
13.10 “Россия: забытые годы". Д/ф "Легенда 

об императоре". Фильм 1-й

"СТУДИЯ-4Г I

07.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
07.30 "НОВОСТИ"
08.00 "Везде свои люди"
08.30 Кристофер Рив в вестерне "ЧЕРНЫЙ

ЛИС" (США, 1995 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "ВКУС ЖИЗНИ”. Программа для жиз

нерадостных потребителей

«47 КАНАЛ"
10.00 Новости дня
10.10 “Краузен представляет
10.20 Астропрогноз
10.25 Будка гласности "Мир, в котором мы 

живем"
10.30 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий

..гМСВ* -
08.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
09.20 "Мое кино" с Виктором Мережко
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня:
Мультфильмы “Жадный богач”, "Волк и се

меро козлят на новый лад"

пять един
06.00 40 лучших клипов Британии
07.00 НОВОСТИ (от 19 ноября)
08.00 пятьОДИН: Прикпюченческий сериал 

"ТАРЗАН" (1997 г.) США
08.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
09.00 Утренний Завод

08.00 Сериал. Чак Норрис в боевике "Крутой 
Уокер: правосудие по-техасски" (США)

08.55 Мир приключений и фантастики. "Зер
кало, зеркало" (Австралия)

09.30 Мультсериал "Битлджус” (США)
10.00 "Сегодня"
10.15 Криминал. "Чистосердечное признание"
10.45 "Без рецепта"
11.15 Телеигра "О,счастливчик!"

11.05 "Сто к одному". Телеигра
11.50 "Хорошие новости"
12.15 "Золотой ключ"
12.30 "Эх, дороги..."
12.45 "Сиреневый туман"
13.00 "Вести”
13.20 “Федерация"
14.00 "Урмас Отт с..."
15.00 "На здоровье!" Ток-шоу

сериалЦСША). Фильм М. 'Казнами одно небо"
15.10 А. П. Чехов “Дама с собачкой . Читает 

Дмитрий Журавлев
16.00 ВРЕМЕНА И ВОИНЫ. “Тамплиеры”
16.30 Новости культуры
16.45 "Замок Олив . Телесериал (Франция, 

1992 г.). Режиссер: Н. Жессне. 10 с.
17.35 "Балетные вариации". Антреприза Ва

лерия Сергеева
18.10 И. Бабель. "По страницам произведе

ний". Телеспектакль

10.20 Дискуссионный клуб "Золотая середи-

11.00 После 2000 года
11.55 Анонсы ОТВ
12.00 Телесериал "Черная жемчужина”
12.55 Мультфильмы
13.30 Музыка на канале ОТВ
15.00 После 2000 года

16.00 Телесериал “Черная жемчужина"
16.55 "Экспедиция"
17.40 "Прогулки по Нижнему Тагилу"
17.55 Х/ф "Волшебник Лала
19.30 "Час Дворца молодежи”
19.50 "От и До”
19.15 Наш день, (программа на татарском 

языке)

20.35 "Уральские истории"
21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
21.25 Народные Новости в программе "Ураль

ское Времечко"
22.55 Х/ф "Зеркало для героя"
00.15 Музыка на канале ОТВ

11.00 “Премьера на канапе!”: "РАССВЕТЫ И 
ЗАКАТЫ ПАСИФИК ПОЛИСАЙДС” Телесе
риал (США)

12.00 "РЕНОМЕ". Взгляд зарубежных коррес
пондентов на Россию в программе Петра 
Федорова

12.30 НОВОСТИ REN-TV
12.40 "Дневной сеанс”: Л. Удовиченко, А. Ро

машин и Н. Караченцов в фильме "КТО 
ВОЙДЕТ В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН”, 
1-я с.

14.05 "1/52”. Спортивное обозрение
14.20 "Анатомия катастрофы'' "СИЛА ВЕТ-

РА". Д/ф (США), частъ 1-я.
14.50 "Индийское кино": Салман Кхан и Мад

хури Дикшит в мелодраме "КТО Я ДЛЯ 
ТЕБЯ!" (Индия)

17.30 Программа для автомобилистов "АВТО- 
2000”

17.55 АСТРОПРОГНОЗ
18.00 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
18.30 "Семейное кино”: Л. Зайцева, О. Ефре-, 

мов и М. Кононов в фильме "ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ" (от 19.11)

20.30 "ЖИВАЯ ВОДА”. Новости мира моды
21.00 "МАППЕТ-ШОУ". Комедийный сериал

(Великобритания)
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА.
22.30 "Премьера на канапе!": "НА КРАЮ ЗЕМ

ЛИ". Детективный сериал (США)
23.30 "ПЯТАЯ КОЛОНКА". Аналитическая про

грамма Ольги Романовой
00.10 "Ночной сеанс": Рассел Кроу, Дэниел 

Поллок и Жаклин Маккензи в остросюжет
ной драме "БРИТОГОЛОВЫЕ (СКИНЫ)” (Ав
стралия)

02.00 Ночной музыкальный канал
02.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА. До 

3.30

10.30 Мультсериал "Планета монстров"
11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Алекс Мак” (1994 г.). США
11.30 "Европейская футбольная неделя"
12.30 Приключенческая телеигра “Тайны Кса- 

патана" (1998 г.). Франция
14.00 Познавательный сериал "Пытливые умы"
14.30 "Открытые небеса". Д/ф "Пернатые, 

мохнатые, усатые", "Полет на Марс"
15.35 Теленовелла "Сеньора" (1998 г,). Мек-

сика
16.30 Мелодрама "Черная бухта” (Канада)
17.30 Фантастический сериал "На краю Все

ленной” (1999 г.). США
18.30 "Мегадром агента 2" (новости видео

игр)
19.00 Культовая комедия "Я люблю Люси" 

(США)
19.30 Комедия "Папочка-майор" (США)
20.00 Комедийное шоу "Такая разная Трейси"

(1999 г.). США
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Научно-фантастический сериал "ПАРА

ДОКС" (1998 г.). Канада
22.30 "КВН-99. Международный турнир"
00.40 Новости Голливуда в программе "КИНО, 

КИНО, КИНО"
01.10 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ": Лучшие 

хиты гр. Red Hot Chilly Peppers, Танцеваль

ная ночь

10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: Гай Стоквелл в 
драме “КРАСАВЧИК ЖЕСТ” (США, 1966 г.)

13.00 "Вояж, вояж"
13.30 "Удачная покупка"
14.00 Фантастическая комедия "Мое второе я"
14.30 "На-На" над землей"
15.30 Программа мультфильмов

17.30 "МАГИЯ МОДЫ"
18.00 "У ГОРЫНЫЧА". Музыкальная програм

ма
18.30 Комедия для всей семьи “БОЛЬШОЙ 

РЕМОНТ"
19.30 “ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛАНОМ".

Развлекательная программа

20.00 Фантастический сериал "ГОРЯЩАЯ 
ЗОНА”

21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Джордж Пеппард 
в детективе “ЗАГОВОР” (США, 1972 г.)

23.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
00.00 КИНО НА СТС: Комедия "АДЕЛА ЕЩЕ 

НЕ УЖИНАЛА"

12.00 Джип Беппоуд и Мишель Форбс в дра
ме "ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ, СВЕТЛАЯ НОЧЬ"

13.45 "АТН 2000"
13.50 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
14.00 Е! "Правдивые голливудские истории. 

ЭНТОНИ ПЕРКИНС. 1 ч."
14.50 "Кино-хиты Голливуда". Суперкассовый 

фягэоченчесюй боев«' ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕД НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД"

17.10 Семейный фантастический фильм "ВОИН 
ВО ВРЕМЕНИ" (США)

18.00 Многосерийный художественный фильм 
"ВРАЧИ" (Австралия)

19.00 В прямом эфире программа "В гостях у 
АТН”

19.40 "XXI век” на канале АТН
20.00 "Культ кино". Харви Кейтел и Джени

фер Дж. Ли в драме "МУЖСКОЙ КЛУБ"
21.45 Мировая мода на канале "FASHION TV"

(Франция)
22.00 Полицейский сериал "I. A. HEAT (ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ)" (США)
23.00 "Лабиринт кино”. Драма по роману Луи 

Арагона "ПРЕКРАСНОЕ ЛЕТО 1914”. Ре
жиссер — Кристиан де Шалонж

00.50 Е! "Правдивые голливудские истории. 
ЭНТОНИ ПЕРКИНС", 2 ч.

01.45 Мировая мода на канале “FASHION TV" 
(Франция)

14.00 "Новые имена". Концерт участников 
Сургутского отделения Международной 
благотворительной программы

14.30 "Вояж без саквояжа". "Греция. Люди и 
традиции”

14.45 Театр на экране. "Время и семья Кон
вей", 1 с.

14.05 "Цирк, только цирк!"
16.30 "Мир ислама"
17.00 "Очевйдное-невероятное". Век XXI". 

Музыка. Ведущий С. Капица
17.25 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

“Гайдуки"
19.00 "Я памятник себе:". С участием А. Джи

гарханяна. Ведущие: М. Ганапольский и И.

Ноябрев
20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Спорт без границ"
21.10 Х/ф "Три года", 1с.
22.20 М/ф "Путешествие муравья"
22.30 "Алло, Россия!"
23.00 "Кумиры экрана". Лидия Смирнова. Ве

дущая К. Лучко
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Студия "Факт" представляет:"
00.00 "Очевйдное-невероятное. Век XXI".

Музыка. Ведущий С. Капица
00.25 Детектив по выходным. Х/ф "Телохра

нитель"

01.40 "Звезды музыкального кино". Марго 

Фонтейн
02.00 "Мир ислама"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Семь нот и весь мир". Ведущий С. 

Бэлза
03.40 Театр на экране. "Комедия ошибок", 

1 с.
05.00 "Вас приглашает С. Лазарева"
05.30 Информационная программа “Факт"
05.45 "Студия "Факт” представляет:"
06.00 "Вояж без саквояжа”. "Греция. Люди и 

традиции"
06.15 Х/ф "Ночные забавы", 1 с.

10.00 В. Ливанов и В. Соломин в детективе 
"Шерлок Холмс и Доктор Ватсон. XX ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ "(1с.)

11.25 "Песни для друзей"
11.50 "Будем жить!". Фирма "Наш продукт”
12.00 Муз ТВ: "Живая коллекция”
13.00 Муз ТВ: "Наше”
16.00 Бриджит Фонда и Кристофер Уокен в 

сатирической мелодраме "ПРИКОСНОВЕ
НИЕ" (США, 1997 г.)

17.55 ПОГОДА

18.00 "Мегаспорт"
18.25 ПОГОДА
18.30 "Надо лечиться!”. "Боль в животе"
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ”
19.30 Кристофер Рив в вестерне "ЧЕРНЫЙ 

ЛИС" (США, 1995 г.)
20.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
20.30 "Уралвиештортбанк" представляет ко

медию Эльдара Рязанова "ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА"

22.10 ПОГОДА
22.15 Сергей Плотников в программе "СЫ

ЩИК"
22.45 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз

нерадостных потребителей

23.15 ПОГОДА
23.20 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Эротический 

сериал "ЭММАНУЭЛЬ" (США, 1996 г.)
00.00 Муз ТВ: "Видеоальбом"

01.00 Муз ТВ: "Наше”

10.35 Киноконцерт
10.45 "Заряд бодрости"
11.30 "Диалоги с Зяблицевым"
12.00 Мультсериал "Роботы-ниндзя"
12.30 Просто собака
12.45 Аналитическая программа "Параллели"
13.00 Телесериал "Умереть дважды
14.15 Истоки
14.30 Телесериал "Детектив Лия Зоммер"
15.20 "Краузен" представляет

10.35 Мультсериал "Необычайные приклю
чения в волшебном лесу", 2 с.

11.05 Юмористическая программа "Бис”
11.30 “Шоу Бенни Хилла"
12.20 Диск-канал
12.55 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
13.30 Те Кто
13.50 А.Миронов, Л.Гурченко в фильме "Со

ломенная шляпка"

10.00 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head”
10.30 Стилиссимо
11.00 Weekend Каприз
12.00 Муэ.фильм "Бульба, Сало и Вино”
12.30 Музыкальное чтиво
13.00 40 лучших клипов Британии
14.00 Celebrity Death Match
14.30 Декодер MTV
15.0012 Злобных Зрителей 

12.00 "Сегодня"
12.20 "Любовные истории, которые потрясли 

мир”. Кларк Гейбл и Кэрол Ламберт (Ве
ликобритания)

12.55 ’’Дог-шоу. Я и моя собака"
13.25 Сериал по выходным. "Она написала 

убийство” (США)
14.25 "Большие деньги”
14.55 "В нашу Гавань заходили корабли". Про

грамма Э. Успенского
15.50 Наше кино. Александр Смирнов, Екате

рина Васильева и Кирилл Лавров в остро-

Телеанонс

16.05 “Приключения Астерикса”. Мультсери
ал (Франция — Германия)

17.00 Акуна матата
18.00 СГТРК. "События недели"
18.30 "Каравай"
19.05 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа
19.55 "Моя семья”
21.00 "Вести" 

18.35 “Удивительные машины"
19.30 “Разноцветная история". М/ф
19.40 НТТ. "Путь воина”
20.10 НТТ. Новости. Обзор недели
20.30 Новости
20.35 РАССКАЗЫ СТАРОГО СПЛЕТНИКА. "Пар

ный конферанс". Авторская программа А. 
Белинского

21,00 "Пока любят и помнят". Художник Орест 
Верейский

21.45 "15-й подъезд"

15.30 Доступно о многом
16.00 Прикосновение
17.00 Телесериал для подростков "Я ЛЮБЛЮ 

ЕГО, МАМА!"
17.30 Медицинский тележурнал "Рецепты"
17.40 Т/с "Умереть дважды" (закл. серия)
18.25 "Краузен представляет
18.30 Д/ф "Три периода большого хоккея", 

фильм 3-й
19.00 "Краузен" представляет 

16.00 "Нью-Йорк, Нью-Йорк"
16.30 "О.С.П.-СТУДИЯ"
17.25 “Шоу Бенни Хилла”
17.50 Сериал по выходным. Премьера "Тар

зан - защитник джунглей", 1—2 с.
18.40 "Любишь — смотри". Видеоклипы
19.00 Новости
19.10 Инфо-Тайм
19.20 Ток-шоу "Я сама": "Они просто дру

16.00 NEWS БЛОК
1б.зо биоритм

17.00 Дневной Каприз
20.00 NEWS БЛОК
20.30 День Независимости
21.00 пятьОДИН: прикпюченческий сериал 

"ТАРЗАН" (1997 г.) США
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу

ха" 

сюжетном фильме "Преферанс по пятни- 
цам"

17.25 “Своя игра"
18.00 "Сегодня”
18.30 Профессия — репортер. Елена Масюк. 

"Покушение на острова”
18.45 Мир кино. Мишель Мерсье, Робер Ос

сейн и Жан Рошфор в фильме Бернара 
Бордери "Анжелика — маркиза ангелов" 
(Франция — Италия —ФРГ — Испания)

21.00 "Сегодня-
21 .40 "Итого” с Виктором Шендеровичем

21.45 Фильм недели. Сильвестр Сталлоне и 
Бриджит Нильсен в боевике "КОБРА" 
(США)

23.25 "ИСТОРИЯ ГРУППЫ "НА-НА". Премьера 
музыкально-документального фильма

01.20 "Дневник IX Московского международ
ного фестиваля рекламы”

01.35—01.38 Прогноз погоды

22.10 К 130-летию Зинаиды Гиппиус. "Черная 
тетрадь Зинаиды Гиппиус". Д/ф. Часть 1-я

22.50 Чудо-сказка
23.05 Черная тетрадь Зинаиды Гиппиус".

Д/ф. Часть 2-я
00.00 Новости культуры
00.20 "Блеф-клуб"
01.15 К 75-ЛЕТИЮ МОСФИЛЬМА. "Избран

ные". Х/ф ("Мосфильм", 1982 г.). Режис
сер: С. Соловьев. 1 с.

02.25 Программа передач

19.15 Астропрогноз
19.20 В мире дорог
19.45 Новости: обзор недели
20.00 "Моя семья"
21.05 "Два рояля”. Музыкально-развлекатель

ная программа
21.55 "Аншлаг" и Ко”
23.00 "Вести"
23.45 Фильм недели. Художественный фильм 

"КОБРА"

гие:"
20.30 Дорожный патруль. Расследование
20.45 Сериал "ІЕХХ II”, 8 с.
21.45 Юмористический сериал ”33 квадрат

ных метра. Дачные истории”, 7 с.
22.20 "Скандалы недели"
22.55 Комедия "Лихая парочка"
00.35 Боевик "Штурмовик"
02.10 Инфо-Тайм 

22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head"
2з.оо биоритм

23.30 20-ка из США
00.30 Муз.фильм "Бульба, Сало и Вино"
01.00 NEWS БЛОК
О1.зо биоритм
02.30 20-ка Самых-Самых
03.30 Декодер MTV
04.00 биоритм 

22.00 “Женский взгляд" Оксаны Пушкиной”
22.30 Сериал. Пета Уилсон в фильме "Ее зва

ли Никита" (Канада — США)
23.20 "Один день Олега Морозова". За кули

сами большой политики. Программа К. На
бутова

00.00 "Сегодня"
00.45 Ток-Шоу "Про это"
01.25 Мир кино. Изабелль Юппер, Ханна Ши- 

Йла и Марчелло Мастроянни в фильме 
арко Феррери "История Пьеры (Ита

лия — Франция — Германия)

"ОРТ·
00.50 - “НОЧНОЙ КИНОЗАЛ". Комедия “ИГРА РЕЙТИНГОВ” (США. 1984). 

Режиссер - Дэнни Де Вито. В ролях: Дэнни Де Вито, Риа Перлман, Джерет Грэхем, 
Кевин Маккарти, Уитни Бейн. Конечно, можно предвидеть заранее, какая телепрог
рамма завоюет наибольшие зрительские симпатии. Но иногда бывает и так: на 
основе отвратительного сценария получается самая рейтинговая передача, а не 
слишком удачливый продюсер проекта превращается в звезду шоу-бизнеса.

"РТК"
21.00 - КИНО-КАФЕ НА СТС “КРАСАВЧИК ЖЕСТ”. США,1966 г. Режис

сер - Дуглас Хейес. В ролях: Гай Стоквелл, Дуг Макклюр, Лесли Нилсен, 
Телли Сэвелас. Спасая честь любимой женщины, Майкл Жест, по прозвищу 
“Красавчик" вступает в ряды печально известного Французского легиона и 
оказывается в Северной Африке. Вместе с другими легионерами он борется за 
выживание в условиях постоянной опасности, физического напряжения и тира
нии сержанта, который боится своих солдат и находится на грани безумия...

23.30- КИНО НА СТС “НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ”. Свердловская кино
студия, 1981 г. Режиссер - В.Лаптев. Автор сценария - В.Спирин. В ролях: 
Н.Горшкова, М.Левтова, Л.Крячун, Л.Дьячков, В.Леонтьев, Л.Полищук, В.Та

лызина. Мать девятиклассницы Нади выходит замуж и уезжает с мужем, 
оставив девочку одну. Поступок матери вызывает в душе дочери жгучую 
обиду. Во время каникул вместо того, чтобы ехать к родителям, девушка 
уезжает на юг. Мать и отчим разыскивают Надю на курорте и пытаются 
уговорить переехать жить к ним, но не так просто убедить ее в том, что она 
им нужна...

“47 канал"
23.50 - “ВРЕМЯ КИНО”. Боевик “ВОЗМЕЗДИЕ” (США, 1993). Режиссер- 

Кристина Петерсон. В ролях: Марк Дакаскос, Джеймс Райан, Джефф Мид, 
Тони Капрари, Г per Лоттер. Чтобы отомстить за убийство своего друга, быв
ший чемпион Америки по кикбоксингу отправляется в ЮАР. Именно туда ведут 
следы преступления...

"НТВ-4"
23.15 - “ЦВЕТ НОЧИ". Пародия на шпионский боевик “ОСТИН ПАУЭРС, 

ШПИОН” (США, 1997). Режиссер - Джей Роуч. В ролях: Майк Майерс, Элиза
бет Херли, Майкл Йорк. Шпион высшей марки должен обязательно понадо
биться в будущем. Чтобы сохранить его целым и невредимым, его заморажи
вают на тридцать лет...

"ОРТ"
22.00 - "МИРОВОЕ КИНО”. Комедийный триллер “СЛЕЖКА” (США, 1987). 

Режиссер - Джон Бэдхем. В ролях: Ричард Дрейфус, Эмилио Эстевес. Мэдлин Стоу, 
Форрест Уитакер. Двое полицейских получают задание следить за девушкой, кото
рая в прошлом была любовницей психически больного преступника, сбежавшего из 
тюрьмы. Она так хороша собой, да и полицейские еще совсем не стары, поэтому 
вскоре слежка приобретает несколько иной характер...

00.05 -"КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО КАНАЛА”. Мелодрама “ОПАСНЫЕ СВЯЗИ” (Ве
ликобритания -США, 1988). Режиссер - Стивен Фрирз. В ролях: Джон Малкович, 
Мишель Пфайффер, Ума Термен, Гленн Клоуз, Киану Ривз. По мотивам одноименно
го романа Пьера Шодерло де Лакло. Жизнь высшего общества Франции конца XVIII 
века состояла из изящных любовных интриг, великосветских забав, искусственных 
страстей... Но родившись из скуки и обмана, истинная любовь заслонила собою весь 
свет - и разрушила человеческие жизни.

21.45 - “ФИЛЬМ НЕДЕЛИ”. Боевик “КОБРА” (США, 1986). Режиссер - Джордж 
Пан косматое. В ролях. Сильвестр Сталлоне (он же - автор сценария). Бригитта 
нильсен, Рени Сантони, Эндрю Робинсон, Ли Гарлингтон. Лейтенант Кобретти по 
прозвищу Кобра, несмотря на свое женственное имя Марион, обладает всеми 
качествами, присущими настоящему супермену, и его зовут на выручку в самых 

крайних случаях. Чтобы распутать очередное дело, Кобра решает использовать 
единственную оставшуюся в живых свидетельницу в качестве “подсадной утки"...

"РТК"
21.00 - КИНО-КАФЕ НА СТС “ЗАГОВОР". США, 1972 г. Режиссер - Лэмонт 

Джонсон. В ролях: Джордж Пеппард, Майкл Сэразин, Кристин Белфорд, Клиф Поттс. 
Взрыв в государственном институте, занимающемся космическими исследованиями, 
уносит жизни шестерых ученых. У седьмого полиция находит украденный компьютер 
с секретной информацией и обвиняет его в диверсии. Проблема в том, что подозре
ваемый сам сильно пострадал от взрыва и полностью потерял память...

00.00 - КИНО НА СТС. “АДЕЛА ЕЩЕ НЕ УЖИНАЛА”. "Баррандов", 1978 г. 
Режиссер - О.Липский. В ролях: М.Дочоломанский, Р.Грушинский, М.Копецкий, В.Лох- 
нинский. Пародия на американские детективы. Ник Картер приглашен в Прагу, чтобы 
разгадать тайну исчезновения некоего Герта. Место преступления - особняк графи
ни Тун. В ходе расследования выясняется , что Герт - это собака хозяйки замка, а 
преступник и вовсе экзотическое существо...

"НТВ-4"
01.25 - “МИР КИНО”. Сексуальная мелодрама "ИСТОРИЯ ПЬЕРЫ” (Италия - 

Франция - ФРГ, 1983). Режиссер - Марко Феррери. В ролях: Изабель Юппер, Ханна 
Шигулла, Марчелло Мастроянни, Беттина Г рун, Анджело Инфанти. История необыч
ной женщины, выросшей в странной и несчастной семье, связанной противоречащи
ми природе отношениями.
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08.00 Новости
08.10 "Служу России!"
08.40 "Дисней-клуб": "Утиные истории"
09.10 "Утренняя звезда"
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 "Пока все дома"
11.05 Семейная комедия "Альф"
11.35 "Здоровье"
12.05 Дневной киносеанс. Жанна Прохоренко 

и Александр Михайлов в фильме "Приез-

ЛілÄjjft «|(Й«е*Мв» : 3%JMUre>4ie« ;ІГѴЪМвЛр
08.00 "Служу Отечеству!"
08.25 "Машенька и медведь", "Ну, погоди”.

М/ф
09.15 Прогноз погоды
09.20 "Устами младенца". Телеигра
09.55 "Доброе утро, страна!"
10.30 "Аншлаг" и Ко
11.30 "Полный модерн”

11.30 НТТ. Диалоги с Зяблицевым
11.45 HIT. Новости. Обзор недели
12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию". Ветхий Завет
12.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.40 ДЕТСКИМ СЕАНС. 'гТом Сойер". Х/ф 

("Украинфнльм", 1936 г.). Режиссер Л. 
Френкель

14.00 "Художник и сказка"
14.30 "Консилиум". Научно-популярная про-

жая”
14.05 "Клуб путешественников"
14.45 "Русский музей". История одного ше-
15.00 Новости (с сурдопереводом)

15.10 Приключенческий сериал "Горец". "Ве
стник"

15.55 "Умницы и умники"
16.25 "Диснеи-клуб": "Чип и Дейп"
16.50 "Дисней-клуб": "Новые приключения 

Винни-Пуха"
17.20 Как это было. "Дело врачей. 1953 год"
18.00 Новости (с сурдопереводом)

I воскресенье | ноября

18.10 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
18.45 Веселые истории в журнале "Ера

лаш"
19.10 Воскресная премьера. Все пропало в 

комедии "Нечего терять" (1997 г.)
21.00 "Авторская программа Сергея Дорен

ко"
21.55 Погода

22.00 "Эх, Семеновна!" Всероссийский часту
шечный суперкубок

22.40 Сериал "Тысячелетие". "Детская ком
ната"

23.30 "Линия кино”. Жестокие игры в остро
сюжетном фильме "Меня зовут Арлеки
но"

01.50 Программа передач

12.00 "Русское лото"
12.40 "Мир книг с Леонидом Куравлевым"
13.00 "Вести"
13.20 "Парламентский час"
14.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Телесериал
15.^5 "Диалоги о животных"

16.00 ‘ Старая квартира. Год 1996-й”. Часть 
1-я

17.00 Реальное кино. Документальный фильм

"Этюды о любви". Фильм 3-й. "Мы стро
им дом"

18.00 Перед "Зеркалом"
18.15 Х/ф "Война и мир". 4 с.
20.00 "Зеркало"
21.00 Ирина Розанова, Наталья Гундарева и 

Александр Панкратов-Черный в комедии 
Валерия Ахадова "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КОРО-

22.30 "ДРУЗЬЯ". Многосерийный телевизион-

ный художественный фильм (США)
23.05 "Дежурная часть"
23.30 К-2" представляет: Алла Демидова в 

программе Александра Плахова "Колизей"
00.30 Леонардо Ди Каприо в фильме "ПОЛ

НОЕ ЗАТМЕНИЕ" (Франция - Великобрита
ния)

02.20 Дневник IX Московского международ
ного фестиваля рекламы"

02.35—02.38 Прогноз погоды

грамма на медицинские темы
14.55 Скрипач А. Сороков
15.25 "Играем басни Крылова". Режиссер: В. 

Фокин
16.00 ВРЕМЕНА И ВОИНЫ. "Зулусы"
16.30 Новости культуры
16.45 "Замок Олив . Телесериал (Франция, 

1992 гф Режиссер: Н. Жессне. 11 с.
17.40 НТТ. "КЭМПО: традиции боевых ис

кусств"
18,00 НТТ. "Истоки"
18.25 "Удивительные машины"

19.20 "Доверчивый дракон", "Дождливая ис
тория". М/ф

19.40 "Конец Камелота". Д/ф (США). Часть 2-я
20.30 Новости
20.35 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО

ГО ТЕАТРА. Б. Бриттен. “Сон в летнюю 
ночь" в постановке театра "Глайндборн 
Фестивал Опера" (Великобритания). 1-й акт

21.35 Чудо-сказка
21.50 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО

ГО ТЕАТРА. Б. Бриттен. "Сон в летнюю 
ночь". 2-й акт

22.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЬКАЛЬНОГО ТЕ
АТРА. Б. Бриттен. “Сон в летнюю ноч>". 3-й акт

23.45 "Новые большие неприятности". Муль
типликационный фильм для взрослых

23.55 Программа передач
00.00 Новости культуры
00.20 А. Аверченко "Муж,., каких много". 

Телеспектакль
00.45 "Золотая ветвь". Т. Новиков
01.15 К 75-ЛЕТИЮ МОСФИЛЬМА. "Избран

ные". Х/ф ("Мосфильм", 1982 г.). Режис
сер: С. Соловьев. 2 с.

СМОТРИ г/
"Süll

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 Музыка на канале ОТВ
09.25 "Экспедиция"
09.50 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
10.10 Шестая графа: Образование

10.35 "Колеса"
11.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"
11.25 Народные Новости в программе "Ураль

ское Времечко”
11.55 Х/ф "Зеркало для героя”
14.10 "Экспедиция"

15.00 Фильм детям. "О трех рыцарях и кра
савице"

16.30 Музыка на канале ОТВ
17.05 "Возможно, они сошли с ума”
17.30 "ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
17.55 "Прогулки по Нижнему Тагилу”

18.05 Х/ф "Русский бизнес"
19.25 "Экспедиция"
20.10 Х/ф "Умирать не страшно"
21.50 "горячие головы"
22.15 Х/ф "Исповедь содержанки”
23.40 Музыка на канале ОТВ

07.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.30 Телеальманах "МЫ СТРОИМ ДОМ”
08.55 АСТРОПРОГНОЗ
09.00 "ЖИВАЯ ВОДА". Новости мира моды 

(от 20.11)
09.30 "МАППЕТ-ШОУ". Комедийный сериал 

(Великобритания)
10.00 "СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ":

06.00 НОВОСТИ. Итоги недели
07.00 Муз. программа "Лучшие хиты гр. Red 

Hot Chilly Peppers”
08.00 Новости Голливуда "КИНО, КИНО, 

КИНО” (1999 г.). США
08.30 Ужасно смешные монстры в мультсе

риале "ИНОПЛАНЕТЯНЕ" (1997 г.). Фран
ция

09.00 Фантастический сериал "Возвращение 
на ЮПИТЕР" (1995 г.). Австралия

09.30 Смотрим всей семьей: "ТЕЛЕБОМ-ШОУ”

ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.20 "Детский сеанс": необычайные приклю

чения в фильме "ТАИНА ГОРНОГО ПОД
ЗЕМЕЛЬЯ’

12.00 "ПЯТАЯ КОЛОНКА". Аналитическая про
грамма Ольги Романовой (от 20.11)

12.30 НОВОСТИ ЙЕН-ТѴ
12.40 "Дневной сеанс": "Дневной сеанс": Л. 

Удовиченко, А. Ромашин и Н. Караченцов в 
фильме "КТО ВОЙДЕТ В ПОСЛЕДНИЙ ВА-

14.05 "Мир спорта глазами Жиллетт"
14.35 ФУТБОЛ. АНГЛИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА
16.30 “ЗОЛОТОЙ ШАР". Телеигра
17.30 "СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ". Вкусные рецепты 

и полезные советы от Жанны Лисовской
17.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ-

17.55 АСТРОПРОГНОЗ
18.00 “СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
18.30 "Семейное кино": Лин Рено, Фанни кот- 

тенсон и Анри Гарсен в мелодраме "ПО

СОСЕДСТВУ” (Франция)
20.30 "ГОСТИНЫИ ДВОР"
20.45 "ВРЕМЕНА". Информационно-аналити

ческая программа
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Премьера! Суперсериал "ОТМЕЧЕННЫЙ 

ДЬЯВОЛОМ''(СЦІА)
23.30 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
00.05 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
02.16 Ночной музыкальный канал
02.40 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА

10.00 Телеигра "Пират-атака” (1999 г.). Фран
ция

10.30 Фантастический мультсериал "Планета 
монстров"

11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 
Алекс Мак"

11.30 "Суперхоккей. Неделя НХЛ”
12.00 Спортивная программа "Мировой фут

бол"
12.30 Приключенческая телеигра "Тайны Кеа- 

патана" (1998 г.). Франция
14.00 Тойота представляет: познавательный 

сериал "Мир дикой природы" (Великобри
тания)

14.30 “Открытые небеса". Д/ф "Короли и 
капуста’'

15.35 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). Мек
сика

16.30 Мелодрама "Черная бухта" (Канада)
17.30 Фантастический сериал "На краю Все

ленной" (1999 г.). США
18.30 "География духа с С Матюхиным: "Лю

бимое дитя Посейдона"
18.50 Программа "Ни дня без "Патры". 2-й 

розыгрыш
19.00 Культовая комедия "Я люблю Люси” 

(США)
19.30 Комедия "Папочка-майор" (1989 г.).

США
26.00 Комедийное шоу "Такая разная Трейси” 

(1996-1999 гг.|. США
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ” 

(1999 г.)
21.30 Премьера! Российский боевик "Новые 

приключения ментов" (1999 г.). Россия
22.40 Развлекательное шоу "Однажды вече

ром"
23.50 "Стриж и другие...”
00.20 Николай Фоменко представляет "ТИТА

НЫ РЕСТЛИНГА"
01.30 Муз. канал "На ночь глядя": Лучшие 

хиты гр. Cure, Шлягеры МСМ

проверка амт
£уШга,

ПРОВЕРКА BÎOICfl О—t
Воскресенье, 2aw

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 2
(пл.1905 года, вход с ул.Володарского)

ПЛАТО БАНК ТелеФ°ны: 56-24-59, 51-90-83
Лицензия ЦБ РФ N? 2071 E-mail: plato ork@mail.ur.ru

08.00 М/ф "Ох, уж эти детки!"
08.30 М/с "Назад в будущее"
09.00 М/с "Американский хвост"
09.30 "УЛИЦА СЕЗАМ"
10.00 "КБ "ЛЕГОнавт". Телеигра для детей

10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: Джордж Пеппард НЕ УЖИНАЛА” ла"
в детективе "ЗАГОВОР" (США, 1972 г.) 17.30 "Шоу-бизнес крупным планом” 21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Питер Галлахер в

13.00 "ТВ-клуб” 18.00 "У ГОРЫНЫЧА". Музыкальная програм- криминальном боевике "ТАИНЫ ЧУЖОЙ
13.30 "Удачная покупка" ма ДУШИ" (США, 1995 г.)
14.00 Т/с "Молодость Геракла" 18.30 "ОДИН ЗА ВСЕХ". Ток-шоу 23.30 "Один за всех". Ток-шоу
14.30 Т/с "Северная сторона" 19.30 Т/с "Молодость Геракла" 00.30 "Третий глаз”
15.30 КИНО НА СТС: Комедия "АДЕЛА ЕЩЕ 20.00 Т/с "Удивительные странствия Герак- 01.00 Т/с "Северная сторона"

«хита»

вклад «срочный»
на 2 месяца - % годовых

Д м 11 ни мал ьная су м ма и к. л а да - 5 ООО рублей) 

для пенсионеров - особый вид вклада; 

ВКЛАД «ІЕНСІВНЫІ» 
на 2 месяца - 38 % годовых 

(минимальная елммт вклада ■ 1 000 рублей)

ДЕПОЗИТЫ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИЦ 
на 61 день- зз % годовых 
на X день - 34 % годовых

ставки по депозитам действительны с 12.11.99 по 19.11.99

07.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

08.55 "АТН 2000"
09.00 Е! "Тайны и скандалы. ДЖУДИ ГАР

ЛАНД”
09.30 Е! "Путь к славе. ТИМ АЛЛЕН”
10.30 Е! "Без купюр. РИКИ МАРТИН”. Позна

комимся поближе"
11.00 "В гостях у АТН” (повтор от 13.11)

... ■ ..... ;
07.35 "Цирк, только цирк!”
08.00 "Спорт на планете"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 М/ф "Не в шляпе счастье"
09.00 Детектив по выходным. Х/ф "Случай 

из следственной практики"
10.30 "Джаз и не только". Ведущий М. Мит

ропольский
11.00 "Аистенок"
11.25 М/ф "Дядя Миша”
11.35 Фильм — детям. Х/ф "Каченка и при-

"СТУДИЯ-4Г - I
"СТУДИЯ-41"
07.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
08.00 "Надо лечиться!”
08.30 Кристофер Рив в вестерне "ЧЕРНЫЙ ЛИС”

(США, 1995 г.)
09.20 Астропрогноз Ацны Кирьяновой
09.30 Клара Новикова в программе "КУХНЯ”

"47 КАНАЛ"
10.00 Новости. Обзор недели
10.15 Астропрогноз
10.25 В мире дорог
10.50 Т/с Умереть дважды" (закл. серия)
11.40 Д/ф "Три периода большого хоккея", 

-----------------.-------------------------------------------------------

08.50 "Радио хит"
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мультфильмы: 

"Травяная западенка”, Вот это день рож
дения!”

10.45 Те Кто
10.55 CB-Шоу. Александр Иванов

в идя К яг

06.00 Высшая Проба
06.30 Музыкальное чтиво
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 пятьОДИН: приключенческий сериал

"ТАРЗАН” (1997 г.) США
09.00 Утренний Завод
10.00 Большое Кино

08.00 Сериал. Пета Уилсон в фильме "Ее зва
ли Никита" (Канада — США)

08.55 Мир приключений и фантастики. "Зер
кало, зеркало"(Австралия)

09.30 Мультсериал "Битлджус" (США)
10.00 "Сегодня"
10.15 "Служба спасения"
10.40 "Поимименя"

11.40 "XXI век" на канале АТН.
12.00 "Кинохиты Голливуда". Роберт Де Ниро 

и Уильям Болдуин в триллере "ОГНЕННЫЙ 

ВИХРЬ”
14.15 Е! "Правдивые голливудские истории. 

ЭНТОНИ ПЕРКИНС. 2 ч.”
15.00 "Кинохиты Голливуда". Боевик "НЕВИ

ДИМЫЙ ВРАГ”
16.40 "Хит-парад”. 32-битных сказок
17.10 Семейный фантастический фильм "ВОИН

ВО ВРЕМЕНИ" (США)
18.00 Многосерийный художественный фильм . 

"ВРАЧИ" (Австралия)
19.00 В прямом эфире программа "В гостях у 

АТН"
19.30 DW и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ”
20.00 "Культ кино". Жан Рено и Натали Порт

ман в захватывающем боевике Люка Бес
сона "ЛЕОН-КИЛЛЕР”. Режиссер-постанов·

щик и автор сценария. Люк Бессон
21.50 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
22.00 Полицейский сериал "L. A. HEAT (ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ)” (США)
23.00 "Лабиринт кино”. Лауреат "Золотого 

глобуса" и "Сезара” драма "КАСТРАТ 
ФАРИНЕЛЛИ"

00.35 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

зраки", 2 с. (Чехия)
13.00 "Вы нам писали:". Концерт по заявкам
14.00 "Страна Фестивалня”. “Герои Шекспи

ра на телеэкране”. Ведущий В. Граммати

ков
14.30 М/ф "Куда летишь, Витар!”
14.50 "Хвалите имя Господне". А. Глызин
15.20 Театр на экране. "Время и семья Кон

вей", 2 с.
16.20 "Гербы России". Герб города Серпухов
16.35 "Благовест"
17.00 "Темная для:”
17.25 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Похищение девушек" (Венгрия)

19.00 "Мировой кинематограф”. "Век кино. 
Индия. Представление продолжается”

20.00 "Мегаспорт”
20.20 М/ф "Гвоздика”
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 "Спорт на планете"
21.10 Х/ф "Три года”, 2 с.
22.30 "Русская партия. Теледебаты”
23.00 "Суперварьете"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Постфактум”
00.00 "Тайны и мифы XX века". "Тайна "коме

ты"
00.25 Детектив по выходным. Х/ф "Золото

партии”
02.00 "Благовест"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Мировой кинематограф". "Век кино. 

Индия. Представление продолжается"
03.40 Театр на экране. "Комедия ошибок”, 

2 с.
04.50 Мультфильм для взрослых "Подруж

ка"
05.00 "Хвалите имя Господне”. А. Глызин
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Постфактум”
06.00 "Гербы России”. Герб города Серпухов
06.15 Х/ф "Ночные забавы”, 2 с.

10.00 В. Ливанов и В. Соломин в детективе 
"Шерлок Холмс и Доктор Ватсон. XX ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ "(2 с.)

11.25 "ВКУС ИЗНИ'. Программа для жизнера
достных потребителей

12.00 Муз ТВ: "Видеоальбом"
13.00 Муз ТВ: "Только музыка”
14.00 "Хит-парад Муз
16Л5 Комедия Эльдара Рязанова "ДЕВУШКА

17.55 ПОГОДА
18.00 Клара Новикова в программе "КУХНЯ”
18.25 ПОГОДА
18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”: "Контрацепция

21 века
19.00 "На пределе". Развлекательная программа
19.30 Кржтофер Рив в вестерне "ИЙІ ЛИС"

(США, 1995 г.)
20.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
20.30 Винсент Д'Онофрио в комедии "Стюарт

спасает свою семью" (США, 1995)
22.20 ПОГОДА
22 25 Еженедельный спортобзор "БОЛЕЛЬЩИК"
2245 "МУЖСКОЙ ИІТМС'. 'tB-2000" гоедстав- 

ляет гюограмму для мужчег "МАГИЯ ОРУЖИЯ'
23.15 ПОГОДА
23.20 "Джаз на "Студни-41": Квинси Джонс 50 

и Дэне Мьюзик Мантро (1 ч.)
00.20 Муз ТВ: "Клипомания
01.00 Муз ТВ: "Только музыка”

фильм 3-й
12.10 Медицинский тележурнал "Рецепты”
1220 Юмористжеооя фотрамма 'Все для смеха”
12.45 Прикосновение
13.45 музыка экрана
14.00 Путь воина
14.45 Медицинский тележурнал "Рецепты”
15.00 Час силы духа

16.00 Русский дом
17.05 Телесериал для подростков "Я ЛЮБЛЮ

ЕГО, МАМА!"
17.30 XL-music
18.00 Ветер странствий
18.15 Окно в кухню
18.30 Музыка на канале
19.00 Реальное кино. "Этюды о любви", "Мы

строим дом". Док.фильмы
20.00 "Перед "Зеркалом"
20.15 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОИНУ"
22.00 "Зеркало”
23.00 Художественный фильм "ЛИЧНАЯ

ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ"
00.30 "ДРУЗЬЯ" Сериал (США)
01.05 Дежурная часть"

11.45 Юмористический сериал "33 квадрат
ных метра. Дачные истории", 7 с.

12.15 "Как стать звездой!" с С. Сивохой
12.50 В программе Жанны Телешевской "ДИ

АЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33" 
начальник ГУВД Свердловской области 
Алексей Красников (повтор от 19.11.99)

14.00 Шесть новостей недели
14.30 "Star Старт”
15.00 Дорожный патруль. Расследование

15.15 "Любишь — смотри". Видеоклипы
15.25 С. Безруков, Е. Шевченко в фильме 

"Ноктюрн для барабана и мотоцикла"
16.55 Мультфильмы: "Следствие ведут ко

лобки” фильм 1, "Воробьишко”
17.25 "Спартак"-чемпион!"
18.00 Народ представляет "Знак качества”
18.35 "Без вопросов:"
19.10 "Любишь—смотри". Видеоклипы
19.25 Инфо-Тайм

19.35 "36,6” — Медицина и мы
20.05 Юмористическая программа "Бис”
20.40 Дорожный патруль. Сводка за неделю
21.00 Аналитическая программа "Обозрева

тель"
22.10 Ален Делон в комедии "Потише, басы"
23.50 "ЛЕ-GO-GO” С Ильей Легостаевым
00.25 Безумный проект "Снято”
00.40 Плэйбой
02.00 Инфо-Тайм

10.30 Новая Атлетика
11.00 Weekend Каприз
12.00 биоритм
12.30 Декодер MTV
13.00 20-каизСША
14.00 биоритм
14.30 Музыкальное чтиво
15.00 NEWS БЛОК Weekly
і5.зо биоритм

16.00 Муз.фильм "Бульба, Сало и Вино”
16.30 "ST AR-Трэк" Jewel
17.00 Дневной Каприз
20.00 Celebrity Death Match
20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: приключенческий сериал 

"ТАРЗАН” (1997 г.) США
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вкуса”
22.30 "Beavis & Butt-Head”

23.00 Высшая Проба
23.30 20-ка Самых-Самых
00.30 Адреналин
01.30 Концертный Зал MTV. Zdob si Zdub
02.00 Муз.фильм "Бульба, Сало и Вино"
02.30 12 злобных зрителей
03.30 NEWS БЛОК Weekly
04.00 Музыкальное чтиво
04.30 биоритм

11.10 "Женский взгляд "Оксаны Пушкиной
11.40 Профессия — репортер. Александр Зи- 

ненко. Сны надзирателя
12.00 "Сегодня"
12.20 "Полундра". Семейная игра
12.50 "Путешествия натуралиста"
13.20 "Фитиль"
13.35 Телеигра "Ключи от Форта Байяр" (Ве

ликобритания)
14.30 "Криминальная Россия”, "Операция Кло-

фелин"
15.00 "Итого” с Виктором Шендеровичем
15.25 "Русские горки . Программа М. Тара

туты
16.06 "Сегодня"
16.25 Мир кино. Х/ф "Иона во чреве кита” 

(Франция — Италия)
18.00 ^Сегодня”

18.25 "Большие родители”
18.55 Сериал по выходным. "Она написала

убийство" (США)
20.00 "Итоги” с Александром Солженицыным
20.40 Премьера НТВ. Джефф Бриджес и Том

ми Ли Джонс в боевике "Огненный дождь"
23.^Игоги"

00.30 "Куклы”
00.45 Последний киносеанс. Криминальный 

фильм Алоиза Бренча "Дуплет" 
(Латвия)

• УСКОРЕННОЕ, БЕСПЛАТНОЕ ОТКРЫТИЕ И ЛЬГОТНОЕ 

ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ

• БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ

ΊСИСТЕМ* ]
і>БАНК-КЛИЕ№

ООО “КОСМЕД” 
регионален ый представится  ь 

АО “Ульяновский автомобильный завод” 
продает со склада в г.Екатеринбурге 

со скидкой для постоянных покупателей

УАЗ 3962 —84000 руб.
УАЗ 39629 — 86000 руб.

УАЗ 3909 —84000 руб.
УАЗ 2206 —85000 руб.

УАЗ 31512 — 73000 руб.
УАЗ 31514 —90500 руб.

УАЗ 31519-017 — 102400 руб.
УАЗ 3160 —230000 руб.

УАЗ 3303 — 73000 руб. 
УАЗ 3741 — 84000 руб.

В ассортименте:
кузова УАЗ;

прицеп легковой для ВАЗа (от 4800 руб. до 7800); 
металлические крыши (6500 руб.);

запасные части.
Обязательно: предпродажная подготовка, 
гарантийное и сервисное обслуживание.

Адрес: Сибирский тракт, 8-й километр. 
Тел./факс: (3432) 61-99-94, 51-37-09.

Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации Ха 07311, серия 1-ОИ. 
Лиц. А855713 Деп. торговли и услуг Свердловской области.

25 ЛЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
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производит и предлагает:
Телеанонс

"ОРТ"
19.10 - “ВОСКРЕСНАЯ ПРЕМЬЕРА". Криминальная комедия “НЕЧЕГО 

ТЕРЯТЬ” (США, 1997). Режиссер - Стив Одекерк. В ролях: Тим Роббинс, 
Мартин Лоуренс, Джон С.Макгинли, Джанкарло Эспозито, Келли Престон. 
Застав любимую жену с собственным начальником, Ник сел в машину и 
отправился куда глаза глядят. Спустя некоторое время он познакомился с 
чернокожим парнем -воришкой и мошенником. Тогда Нику и пришла в голову 
мысль изящно отомстить боссу...

23.30 - “ЛИНИЯ КИНО”. Криминальная молодежная драма “МЕНЯ ЗОВУТ 
АРЛЕКИНО” (''Беларусьфильм", 1988). Режиссер - Валерий Рыбарев. В ро
лях: Олег Фомин, Светлана Копылова, Людмила Гаврилова, Владимир Пожи
даев, Станислав Пшевлоцкий, Игорь Кечаев, Игорь Сорокин. По мотивам 
повести Юрия Щекочихина “Ловушка 46, рост второй”. Фильм - цепочка 
эпизодов из разудалого времяпрепровождения компании неблагополучных 
пригородных ребят, регулярно ездящих в город “отвести душу”. Здесь они 
часто сталкиваются с представителями “золотой молодежи”, которые тоже не 
прочь лишний раз выяснить отношения...

"Россия”
21 .ОО - Эротическая комедия “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ” (Россия, 

1993). Режиссеры - Валерий Ахадов, Зульфия Миршакар. В ролях: Ирина 
Розанова, Александр Панкратов-Черный, Наталья Гундарева, Леонид Курав
лев, Лидия Федосеева-Шукшина, Игорь Бочкин, Сайдо Курбанов, Аркадий 
Инин (он же - один из авторов сценария). Когда жених московской дворничихи 
Нинки Королевой в очередной раз сбежал прямо из-под венца, она с горя дала 
согласие влюбчивому королю Затрахандии стать его женой и отправилась с 
ним в далекую экзотическую страну. Царившие там нравы очень не понрави
лись свободолюбивой Нинке...

00.30 - Психологическая драма “ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ” (Франция - Ве-

ликобритания -Бельгия, 1995). Режиссер - Агнешка Холланд. В ролях: Леонар
до Ди Каприо, Дэвид Тьюлис, Доминик Бланк. Это история взаимоотношений 
двух великих французских поэтов - Артюра Рембо и Поля Верлена. Они 
любили друг друга и одновременно ненавидели, пытались расстаться и опять 
сходились. Периодически Верлен возвращался к своей молодой жене, но 
юный красавец Рембо вновь уводил его за собой...

"РТК"
21.00 - КИНО-КАФЕ НА СТС. “ТАЙНЫ ЧУЖОЙ ДУШИ”. США, 1995 г. 

Режиссер - Стивен Содерберг. В ролях: Питер Галлахер, Элисон Элиот. 
Майкл Чамберс возвращается в родной город, откуда он когда-то уехал, 
оставив жену разбираться с его карточными долгами. Он возвращается к 
матери, которая собирается выйти замуж, к брату, который не может отделать
ся от старых обид, и к покинутой жене, которая теперь живет с весьма 
преуспевающим бизнесменом криминального толка. Майкл готов пойти на 
все, чтобы вернуть любимую женщину, и вскоре герои оказываются участни
ками хитрого и опасного плана...

"НТВ-4"
18.40 - "ПРЕМЬЕРА НТВ”. Боевик “ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ” (США, 1994). 

Режиссер - Стивен Хопкинс. В ролях: Джефф Бриджес, Томми Ли Джонс, Сюзи 
Эмис. Два друга детства оказываются по разные стороны баррикад. Один не 
щадит никого ради овладевшей им идеи, другой готов пожертвовать собой, 
чтобы спасти людей от опасности, которую несет первый.

00.45 - "ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС". Криминальная драма “ДУПЛЕТ” 
(Латвия, 1992). Режиссер - Алоиз Бренч. Вролях: ЮрисЖагарс, ИлзеДаувар- 
те, Альгис Матуленис, Ромуальдас Раманаускас, Эдуард Павулс, Гирт Яковлев, 
Виктория Ковалевская. В Риге проходит международный турнир по бильярду. 
Известный немецкий мастер, прибывший на соревнования, оказывается в 
сфере интересов криминальных структур.

Посуду фарфоровую (от простейших изде
лий до высокохудожественных 

чайно-кофейно-столовых гарниту
ров).

V Посуду из низко-; 
температурного фарфора: { 
декорированную 
белую (для общепита).

Выполним заказ для кафе, 
ресторанов с вашей сим
воликой.

Наш адрес: Россия, 623510, Свердловская обл., 
г.Богданович, ул.Ст.Разина, 62. 

(34376) т/ф 2-54-64, т.4-55-86.

Уважаемые екатеринбуржцы!
Если у вас есть возможность получать "Областную газету'' 

прямо в редакции, вы можете подписаться на "ОТ” по 
каталожной цене.

Ждем вас по адресу: ул. Малышева, 101, 3 этаж, ком. 349а. 
Телефон для справок: 627*000.

на 6 месяцев на 12 месяцев 1

Для пенсионеров, 
инвалидов, ветеранов 

Для остальных 
категорий населения

27 руб. ОО КОП.

36 руб. ОО коп.

54 руб. ОО коп. ί

72 руб. ОО коп. J

БЛАСТНАЯ Стоимость подписки 
на 1 полугодие 2000 г 

в киосках "Роспечати"
Кировского района

Для пенсионеров, инвалидов, 
ветеранов

Для остальных категории 
населения

29 руб. 80 коп.

39 руб. 80 коп.

і 35 руб. 10 коп.

! 46 руб. 80 коп.

Вы можете оформить подписку в ближайшем 
от Вашего дома киоске по адресу: 1
пр Ленина, 97 V
пр, Ленина, 83 (угол Ленина-Восточная) I
пр. Ленина, 75 й
пр.Ленина, 53 (“Спорттозары”) 
пр.Ленина, 51 (УрГУ-главный) 1
пр.Ленина, 49 (изд. "Уральский рабочий”) 
ул.К.Либкнехта, 26 ("Совкино") 
ул.Толмачева, 19 (у почтамта) 
пр.Ленина, 41 (угол Ленина-Толмачева) да# 
ул.Вилонова, 33 г/
ул. Луначарского, 87 (угол Луначарского-

Шарташская) > .
ул.Пионеров, 12 (ост. “Буденного”) Т-
ул.Уральская, 65 (ост. “Буденного") 1/
ул.Советская, 12 (ост.“Кондукторская“) лЕ
ул.Студенческая (ост. “Студенческая") аг
ул.Мира, 1 іі/
ул.Мира, 19 (УПИ-главный) УС.
ул.Сыромолотова, 7 (ЖБИ-2) · !
ул.Комсомольская, 53 (угол Комсомольская· 1

Малышева) ' ’
ул.Мира, 23 (ост.’Профессорская") (54)/Ы 
ул.Гагарина, 22 (угол Гагарина-Малышева) 
ул.Малышева, 111 
ул.Малышева, 101 (ост.Тенеральская“) 
ул.Панельная, 9а (ЖБИ-1) 
ул.Сыромолотова, 14 (ЖБИ-3) МП «РОСПЕЧАТЬ» 

Кировского района,ул.40 лет комсомола, 16 (ЖБЙ-4)
пр.Ленина, 60 (магазин “Роспечать“) г.Екатеринбург, пр.Ленина, 60.

Телефон для справок: 75-78-10

Уважаемые подписчики!
Вы можете оформить подписку на “Областную газету” 

на 2000 год в любом из удобно расположенных 
пунктов подписки агентства “Урал-пресс".

Стоимость подписки 6 мес. 1 год
Для пенсионеров 57 руб. 50 коп. 115 руб.
Для остальных категорий населения 104 руб. 00 коп. 208 руб.

Здесь же вы можете подписаться и получать все остальные 
местные и центральные издания.

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ
Библиотека № 6 (им.Островского),
Библиотека № 5 (им.Паустовского),

ВТОРЧЕРМЕТ
Библиотека № 3 (БЦ “Забота”),

ул.Посадская, 28/5
ул.Белореченская, 28

ул.Агрономическая, 23, 
тел.25-28-61

СОРТИРОВКА
Библиотека № 15 (“Мир семьи”), ул.Билимбаевска, 33
Библиотека № 13 (им.Гоголя), ул.Седова, 30
Аптека № 450, ул.Пехотинцев, 13

СТАНЦИЯ ЧАПАЕВСКАЯ
Библиотека № 25 (БЦ “Лад”), ул.Лагерная, 1 (ост." Психбольница"),

тел.61-91-95
УРАЛМАШ

Библиотека № 41 (БЦ “Мир Женщины”), 
Филиал № 2 биб-ки главы города 
(им.Лермонтова), 
Библиотека № 28 (им.Горького), 
Редакция газеты “Ритм”,

ХИММАШ
Библиотека № 27 (им.Радищева),
Магазин “Детские товары”,
Филиал № 3 биб-ки главы города (БЦ “Досуг”),

ЦЕНТР
Библиотека № 14 (им.Маяковского),
Филиал № 3 биб-ки главы города (БЦ “Досуг”),
Библиотека № 9

ЭЛЬМАШ

ул.Донбасская, 20
ул.Симбирский 
переулок, 7, со двора
ул.Ильича, 20
ул.Бульвар культуры, 8, 
тел.37-25-19

ул.Черняховского, 35
ул.Бородина,156
ул.Косарева, 7

ул.Свердлова, 25
ул.Хохрякова, 104
ул.8 Марта, 1

Библиотека № 39 (им.Жуковского),
Библиотека № 40 (им.Кирова), іл.Ст.Большевиков, 18

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
Библиотека № 4, ул.Бардина, 19
Библиотека № 2, ул.Чкалова, 117

ул.Замятина, 44

Справки по телефонам: 75-80-71, 75-62-74, 75-84-93, 75-84-39, 
пейджер 002 для абонента “Урал-пресс”. 

Адрес: ул.Малышева, 101, к.341, Агентство “Урал-пресс”.

СГЧ Г екатеринбургский 
г- I .« і пп пиголгнілчстч/ий

г. ЕКА ТЕРИНБУРГ
ул. Малышева ,35, т.51-64-31 

ул. Вайнера ,9п , т.51-20-54 
ул .Пушкина , 1 4, т. 59-81-82 

г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
пр.Победы,! А, т.(278) 3-33-30

Г . СЕРОВ
ул .Ленина, 1 46, т.(215) 2-83-11

Предприятие 
ПОСТОЯННО
РЕАЛИЗУЕТ 
МУКУ 1 С.
по цене 145 $/т. 

САМОВЫВОЗ. 
Казахстан, Кустанай
ская обл., г.Рудный

ЗАО “ЖЕЛЕЗОРУД
НОЕ ХПП”

Тел. 8 (31431) 
5-24-51, 5-24-41, 

5-32-48.

mailto:ork@mail.ur.ru
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ЕСТЬ такой анекдот (не в смысле смешного рассказика, а в “пуш
кинском” значении - “И дней минувших анекдоты, от Ромула до 
наших дней, хранил он в памяти своей” - характерного рассказа из 
жизни исторического лица).

Однажды афинского мудреца Солона спросил царь древнего госу
дарства Лидии богач Крез, какого самого счастливого человека он 
встречал. “Это мой сосед, - ответил Солон. - Он жил в достатке, у 
него были великолепные дети, и погиб он на поле боя, зная о победе 
своего войска”. “Ну а после него кто самый счастливый?” Крез, 
владея несметными богатствами и властью, ждал, что мудрец назовет 
его, но это вновь оказался другой человек, который хорошо жил и 
легко умер. “А я разве не из самых счастливых?” - спросил царь. “Не 
могу сказать - я не знаю твоей смерти”, - ответил мудрец.

Этот материал - о смерти. Тема 
почти закрытая, одна из самых ин
тимных. Об этом почти не пишут - но 
много думают. Мысли о смерти, раз 
придя к человеку, больше его не ос
тавляют, говорил Лев Толстой. Мыс
ли эти естественны для живого. На 
земле все имеет начало и конец. 
Завершающая существование точка 
не менее значима, чем исходная. И 
важно здесь не только “когда”, но и 
“как”.

ЛЕЧЕНИЕ - 
ПОЖИЗНЕННОЕ

В Каменске-Уральском открылся 
хоспис, клиника для безнадежно 
больных. Первый на Урале, один из 
немногих в России. Создан он по 
инициативе Красного Креста при пол
ной поддержке, в том числе финан
совой, местной больницы. В нем око
ло 30 пациентов.

Название нерусское, а суть впол
не российская, правда, забытая: бо
гадельня, приют. Для тех, кто очень 
страдает, кто уже никогда не будет 
здоров телесно. Сегодня это прежде 
всего онкологические больные, но 
не только. Обычные больницы таких 
не берут - там можно лежать месяц, 
ну два, а этим людям лечение требу
ется пожизненное. Они могут лежать 
годами. И в уходе нуждаются каж
додневно.

Но и в хорошем деле есть сомне
ния - не организационные, даже не 
медицинские, а прежде всего чело
веческие.

Нужно ли человеку знать, что он 
болен безнадежно? Если нет, то воз
можно ли это скрыть, если он ока
зался в таком заведении?

За границей немало медиков, ко
торые убеждены: столь важные вещи 
о себе человек должен, имеет право 
знать. Он сможет рассчитать силы, 
не будет их экономить. Так честнее 
перед ним, наконец.

Большинство наших медиков дума
ют по-другому: сказывается все-таки 
иной “менталитет”. Помню рассказ 
одного врача об известном хирурге. 
На обходе тот громко подбадривал 
старика: “Вы сегодня молодцом, даже 
помолодели!”, за дверью же пояснял 
коллегам: “У него рак гортани, немно
го осталось”. Так случилось, что сам 
умирал от подобного заболевания. Как 
специалист, не мог не понимать это
го. Но когда коллеги столь же бодро, 
как он когда-то, убеждали: “Все в по
рядке, вы пошли на поправку”, - он им 
свято верил. Он хотел верить, хотел, 
чтобы его обманули.

Председатель свердловского об
щества Красного Креста Евгений Ива
нович Осипов убежден, что хосписов 
должно быть больше. Нужно облег
чать страдания тяжелобольных, не 
оставлять их один на один с болью. 
Но он понимает: собрать в одном

месте большое количество обречен
ных - быть может, легче для меди
ков, но не всегда для этих людей.

Всему должна быть альтернатива.

реселение не признают вовсе: чело
век умирает, и все исчезает вместе 
с ним — и тело, и душа.

О конечном периоде человечес
кого существования моя беседа с 
профессором Сергеем Евгеньевичем 
Вогулкиным, заведующим кафедрой 
педагогики и психологии Уральской 
медакадемии. А еще он - отец Сер
гий, священник Свято-Троицкого Архи
ерейского подворья в Екатеринбурге.

-Постсоветский период вернул нас 
к языческим временам. Больной че
ловек и при советской власти был 
как бы виновен перед обществом, а 
умирающий - виновен вдвойне: он 
всех подвел, он уходит вместо того,

ожиданная смерть крайне неблаго
приятна - без исповеди и причастия. 
Но мы не ведаем часа своей смерти. 
Потому и говорим, что человек по
стоянно должен быть готов. Должен 
контролировать каждый прожитый 
день: не принес ли кому зла, не осу
дил ли кого, у всех ли попросил про
щения,— и завершить его молитвой.

-И все-таки людям непросто ос
вободиться от страха смерти. Это 
естественное чувство. Все живот
ные боятся, а человек - лишь 
часть живого мира.

-Да, но зачем-то нам даны дух, 
сознание. Чтобы мы поняли: мы не 
исчезаем. Просто переходим в дру

Хорошо умереть 
не менее важно, 

чем хорошо жить
Другой путь он видит в подготовке 
армии сестер милосердия.

Пока это профессия, которой у 
нас нет, совсем нет. Сестра мило
сердия - отнюдь не медицинская се
стра. Помимо определенных меди
цинских знаний, ей необходим ду
ховный опыт. Сестра милосердия 
могла бы вести одного, максимум 
двух безнадежных больных у них 
дома, стать при них не просто си
делкой, а постоянной жизненной под
держкой.

К сожалению, таких специалистов 
у нас не готовят. Года два назад в 
областном медколледже разработа
ли совместно с епархией программу 
их подготовки. Но из-за отсутствия 
средств на уровне программы все и 
осталось.

В разговоре с директором кол
леджа Ириной Анатольевной Леви
ной я поинтересовалась:

-Быть верующей - необходимое 
условие для сестры милосердия?

-Да. Изначально общины сестер 
милосердия основывались на вере, 
и не только христианской. В моем 
понимании, сегодня для монахинь и 
послушниц забота об умирающих 
могла бы стать одной из важнейших 
сторон деятельности. Но для этого 
они должны пройти медицинскую 
подготовку. Знания и вера - две со
ставляющие сестры милосердия.

СТРАХ КОНЦА
Людям присущ страх смерти.
Конечность жизни лишает ее смыс

ла. Люди боятся конца. Религии в боль
шинстве своем по-разному, но стре
мятся освободить от этого страха.

В восточных верованиях смерти 
как бы нет, она воспринимается с 
позиции переселения души из одной 
телесной оболочки в другую, это мо
жет быть и человек, и животное. В 
христианстве - православии, католи
цизме - душа тоже переселяется, но 
в мир иной, без возврата на землю. 
А вот адвентисты седьмого дня пе-

чтобы работать. Чувство вины прони
зывало наше здравоохранение.

Проблема второй половины жизни 
решалась чисто язычески: когда ста
рики были не нужны, им определяли 
минимальное содержание и остав
ляли один на один со смертью. В 
Православии все меняется. Старик - 
это человек мудрый, духовно чистый, 
приближающийся ко второму своему 
рождению. Это уже совершенно дру
гая концепция, из нее следует ува
жение к пожилым. Старость - дос
тойный период человеческого бытия, 
период духовного возрастания.

-Почему раньше приюты для 
больных и умирающих основыва
лись не при больницах, а при мо
настырях?

-Больной человек приближен к 
Господу. Бог избрал его для испыта
ния болезнью: очистится ли он ду
шевно или будет продолжать цеп
ляться за мирское? Больного по воз
можности нужно избавлять от мирс
ких забот, от излишних телесных 
страданий - чтобы он больше сил 
посвятил своей душе, своему духу. 
Уход за больным в Православии при
равнивается к богослужению. Для 
оказания помощи умирающему нуж
ны большие силы — физические и 
духовные. Откуда их черпать? В миру 
такого источника нет, он - в вере.

-Сегодня проблема смерти ка
сается не только пожилых. Мно
гие уходят из жизни неожиданно 
и рано.

-Да, смерть помолодела, и это не 
наше открытие, во всем мире идет 
такой процесс. Войны - удел моло
дых, техника и скорости увеличива
ют травмы. Наркомания, алкоголизм, 
СПИД — все это вариант самоубий
ства, и вина за это лежит на нас.

- Как должен умирать право
славный человек и как Правосла
вие относится к скоропостижной 
смерти?

- С точки зрения Православия не

гое, более значимое существование. 
Нам снятся умершие - они ведь не 
исчезли, для нас они остались. Рож
дение - первый переход. Смерть - 
второй. К тому же, по словам реани
мированных, совершенно безболез
ненный.

Эпикур говорил: “Чего мы боим
ся? Для живого смерти еще нет, для 
умершего - уже нет”.

В большинстве своем религии из
бавляют от страха смерти. Другое 
дело, что мы должны иметь страх 
Божий: бояться огорчить Господа сво
им поведением в миру.

-Сергей Евгеньевич, с точки 
зрения врача, когда наступает 
смерть?

-Не с остановки сердца или дыха
ния. Этот диагноз вообще поставить 
очень сложно. Моментом смерти яв
ляется так называемая "смерть голов
ного мозга” — следствие прекраще
ния кровотока через сосуды мозга. Но 
даже в этом случае речь не идет о 
мгновении, а о периоде умирания. Оче
видно, после этого и начинается са
мостоятельная жизнь души человека.

-В некоторых странах перед 
операцией спрашивают разреше
ния на возможную реанимацию. 
Кто-то может считать: если Бог 
распорядится ему умереть, не 
нужно земными усилиями его ре
шение менять.

-Никто и не может это сделать. 
Если человека удается вернуть к жиз
ни - значит, в миру остались для 
него дела. Кстати, люди реанимиро
ванные очень сильно меняются, они 
становятся милосерднее, перестают 
бояться смерти.

-Как вы относитесь к эвтана
зии, освобождению от страданий 
путем медицинского приближения 
смерти?

-Эвтаназия вообще означает “сча
стливая смерть", этот термин извес
тен с древних времен. Но сейчас у 
него другой смысл.

В некоторых странах Европы это 
официально разрешено. Но в боль
шинстве государств запрещено зако
ном и приравнивается к убийству. Для 
многих религий, в том числе Право
славия, подобное совершенно исклю
чено.

Страдание дается человеку, чтобы 
искупить грехи; страдание - благо для 
души, это вне всякого сомнения. По
тому и к эвтаназии как освобождению 
другого человека от страданий путем 
ускорения его смерти, и к самоубий
ству как освобождению самого себя 
церковь относится однозначно отри
цательно.

Если мы не будем знать, для чего 
нам даются болезни, страдания и 
смерть, - мы не будем знать, для чего 
живем.

Когда мы понимаем смысл смер
ти, мы понимаем смысл жизни.

СВЕЧА ГОРЕЛА
...Она всегда отличалась завидным 

здоровьем. В 55 ездила на велосипе
де, тщательно следила за собой. Ког
да же неожиданно подобралась бо
лезнь, женщина сломалась. До беско
нечности вслух и про себя повторяла 
единственную фразу: “Я была здоро
вая - а теперь я больная”. Ощущение 
обреченности висело в ее комнате как 
дымовая завеса. Родные ее не разве
ивали - сами ходили со скорбными 
лицами. И болезнь не отступала.

Психолог Ирина Евгеньевна Чер
касова рассказывает случай из соб
ственной жизни. Она была “на грани” 
- в коме, находилась в реанимации. И 
вот очнулась, открыла глаза. “Если 
бы я увидела заплаканную маму, воз
можно, выздоровление бы не нача
лось. Но она появилась бодрая, при
чесанная, красивая. Ее энергия и жиз
нелюбие тут же передались мне”.

Бесконечно много рассказов из жиз
ни и литературы о том, как чья-то не
усыпная забота и просто горящая свеч
ка поддерживали в человеке жизнь. А 
стоило отвлечься внутренне, дать свече 
погаснуть - и жизнь затихала. Конечно, 
не в парафиновой палочке дело, а в той 
энергетике, которой близкие поддер
живают умирающего. “Добивайтесь, что
бы вас впускали в палату к тяжело боль
ному родственнику. Вы, именно вы, а 
не посторонний, пусть и очень внима
тельный человек, должны быть рядом с 
ним, когда он “на грани”. Если не уда
ется, помогайте ему мысленно, на рас
стоянии. Даже если он умрет - смерть 
его будет легкой". Это советы не чуж
дых медицине людей - психологов.

-Когда человек выделяет фигуры 
болезней и смерти - он их усиливает 
и приближает. Другое дело, если он 
сориентирован на активность, дости
жение, движение.

Люди талантливые, “горящие”, ко
торые в своем существовании видят 
смысл и, пусть непроизвольно, выби
рают фигуру движения, очень часто до
живают до глубокой старости. Смерть 
редко подстерегает в минуты активно
сти, когда мобилизованы все силы - 
она берет человека в расслабленном 
состоянии, - говорит И.Черкасова.

Даже линии на руке, в которых как 
бы записана судьба, могут меняться.

Предопределено многое, основное. 
Но есть варианты. Нам оставлен шанс 
- возможность что-то изменить в судь
бе своей и своих близких.

Марина РОМАНОВА.

4».·

■ ДАТА

Спортивный ПОДВИГ
Клавдии Боярских

(Окончание.
Начало — на 1-й стр.).

Родом Клава — из Верхней 
Пышмы. Здесь она приобщи
лась к спорту. Но лыжи не 
были до поры до времени ув
лечением номер один. Лишь 
в Свердловском техникуме 
физкультуры свела ее судьба 
с Валерием Ивановичем 
Уженцевым, ныне заслужен
ным тренером страны. Под 
его-то руководством в техни
куме, потом в педагогичес
ком институте раскрылся 
лыжный талант Клавдии Бо
ярских.

—А что она — талант, это — 
несомненно. И еще. Предан
ный делу, трудолюбивый че
ловек. Она, как помнится, не 
пропустила ни одного заня
тия, четко выполняла все тре
нерские установки. И конеч
но, девушка с характером. Не 
обладая в спорте характером, 
многого не достигнешь. А ведь

Клавдия была двенадцать лет 
в числе действующих и по
беждающих лыжниц страны, 
— поведал мне о своей са
мой титулованной воспитан
нице Валерий Иванович.

Уйдя из спорта, Клавдия 
Боярских работала тренером 
в “Труде", была старшим пре
подавателем кафедры физ- 
воспитания Уральского поли
технического института, тре
нировала лыжников “Локомо
тива". Железнодорожники и 
учредили в ее честь соревно
вания по лыжным гонкам. На 
них она приезжает, вручает 
призы...

Сегодня у заслуженного 
мастера спорта хозяйки Укту- 
са и австрийских Альп Клав
дии Боярских — юбилей. Со
бытие. Так пусть оно будет 
радостным и даст ей новые 
силы на долгой лыжне жизни.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ПАМЯТЬ

Долгое возвращение
Этот рассказ — о моем отце Кудряшове Анатолии 
Алексеевиче, главном инженере Уралэлектросети. В 
1933 году он был репрессирован и осужден по ст.58 
ч.7, II УК РСФСР за “контрреволюционную 
деятельность”. “Наказание” отбывал в ссылке на 
строительстве канала Москва—Волга. До самой смерти 
он носил ярлык “врага народа” и только в 1958 году 
реабилитирован уже посмертно. Его письма, на 
которых построен этот рассказ, были полны тоски по 
родным, боли за причиненные унижения и страдания, 
которые ему пришлось переживать долгие годы вдали 
от близких, любимых, родных людей.

“Всякий раз, как я снова 
расстаюсь с близкими и лю
бимыми людьми, тоска с но
вой силой начинает глодать 
мою истерзанную душу. Хожу 
сам не свой, единственное 
спасение — в работе, кото
рой все еще много в связи со 
сдачей готовых сооружений 
правительственной комиссии.

Ежедневно освобождаются 
много людей. О нас ничего 
не слышно. По всей видимо
сти, до 8-10 июня еще про
будем здесь, хотя не исклю
чена возможность, что в одну 
из ночей придется собрать 
свои вещи и ехать в не
известность.

В этом и есть весь тра
гизм нашего положения... 23 
июня 1937 года".

Это письмо Анатолия Алек
сеевича Кудряшова из ссыл
ки из Дмитровлага уже перед 
сдачей в эксплуатацию кана
ла Москва—Волга.

Ежедневно специальная 
лагерная комиссия, выполняя 
постановление правительства, 
решала судьбы людей. Стро
ительство канала Москва— 
Волга завершилось, и Дмит- 
ровлаг в таких огромных раз
мерах стал ни к чему. 55 ты
сяч заключенных получали 
вольную одним росчерком 
пера. Но Анатолия Алексее
вича Кудряшова в этих спис
ках не оказалось. Что может 
быть горше: видеть радост
ных товарищей по несчастью, 
самому ждать и не дождать
ся. И праздник открытия ка
нала — уже не праздник, и 
лето не лето.

Иногда к Анатолию Кудря
шову из родных мест, с Ура
ла, из Свердловска, приез
жала семья: жена и двое ма
лолетних детей. И тогда его 
отпускали из лагеря. Снима
лась комната, и они снова 
собирались вместе. И сюда 
на время робко заглядывало 
счастье. Говорили, вспомина
ли, думали о будущем. Но 
беспокойство не покидало ни 
на миг. Заключенного Кудря

шова хоть и отпускали из ла
геря, но твердо указывали 
ежедневно вечером являться 
на проверку, на перекличку.

Неподалеку в непосильном 
труде копошился гигантский 
котлован людского горя, с 
вышками, собаками, смертью. 
Вся техника — лопата, кирка, 
носилки, лом, везде адский, 
ручной труд в холод, морозы 
40-градусные, слякоть, грязь, 
дождь и снег.

"...Хотя не исключена воз
можность, что в одну из но
чей придется собрать свои 
вещи и ехать в неизвест
ность...” — строки из письма 
Кудряшова.

И Анатолию Кудряшову од
нажды приказали собрать 
вещи. Инженер-электрик был 
больше не нужен. Льготы пе
редовика на его досрочное 
освобождение не распрост
ранялись. Лишь во время эта
па стало известно место на
значения: Ухта Коми АССР, и 
продолжение еще на два года 
лагерных страданий. ГУЛАГ 
просто не хотел отпускать 
попавшего в него грамотного 
бесплатного специалиста.

...А прошлое всегда с ним. 
Вот он студент Петербургс
кого политехнического инсти
тута. Закончена учеба, полу
чен диплом, в голове множе
ство идей, которые способны 
перевернуть мир, а энергии 
еще больше. Поезд, пересту
кивая на стыках, уносит его 
на родину, где его встретит 
тот мир, который и требуется 
перевернуть или хотя бы улуч
шить, где ждет его мать, ар
тистка Екатеринбургского те
атра.

1919 год. По стране — 
гражданская война. Екатерин
бург, еще недавно бывший 
линией фронта, разрушен. Тут 
не до того, чтобы перевер
нуть мир, надо восстанавли
вать разрушенное и уничто
женное. И Анатолий Кудря
шов с головой погружается в 
дела. Его направляют глав
ным инженером на Верх-

Исетский завод. Пройдет не
сколько лет, и задорно про
звенит первый трамвай, загу
дят гудки новых заводов, по
тянутся линии новых элект
ропередач, даст первый ток 
новая электростанция им.Ры
кова. И во всем этом — доля 
труда, таланта инженера Ана
толия Кудряшова. Молодой 
человек верит в будущее и 
свои силы, он неистово бо
рется с морем проблем: от
сутствием электричества в 
городе, с голодом и холодом. 
Страна произносит странное 
слово ГОЭЛРО. В разработке 
этого плана электрификации 
государства принимает учас
тие и Анатолий Кудряшов, бу
дущий делегат первого съез
да энергетиков СССР.

"Анатолий Алексеевич, — 
сказал однажды знакомый из 
НКВД, — вы видите, что тво
рится в городе. Скоро аресты 
начнутся и в Уралэнерго. Мой 
совет: уезжайте, пока не по
здно”.

Уезжать? Но почему? Тем 
более на тебе нет никакой 
вины! И Кудряшов остается. 
Но если вины нет, органы ее 
найдут. И они скоро доказы
вают это. И в “черный ворон” 
запихивают элиту Уралэнер
го и Уралэлектросети: дирек
тора-распорядителя И.Канто
ровича, помощника начальни
ка А.Тоболкина, заведующих 
службами эксплуатации
Б.Хамкина, И.Педашенко, за
ведующих подстанциями
А.Литовченко, Л.Досовского, 
старшего инженера отдела 
капстроительства И.Горкана, 
главного инженера Уралэлек
тросети А.Кудряшова. Сеть, 
которую они, не щадя сил, 
создавали годами и отлажи
вали для родного города, раз
рушается в несколько ночей. 
Первые двое, И.Канторович и 
А.Тоболкин, в знак протеста 
и доказательства невиновно
сти покончили жизнь само
убийством в тюремной каме
ре. Остальным выдали сроки 
лишения свободы в 10 лет: 
стройкам народного хозяйства 
страны нужны были специа
листы.

“До свиданья, дочка, я ско
ро вернусь”, — обратился Ана
толий Кудряшов в день арес
та к дочери Нине, а вернулся 
только после войны. Уже вый
дя из заключения, он продол
жал честно трудиться: строи
тельство Куйбышевского гид
роузла, восстановление Ма
риинской водной системы, 
стройбат в годы войны, пос

ле войны — снова строитель
ство, на этот раз гидролиз
ного завода в Тавде Сверд
ловской области в должности 
начальника электроцеха. И 
везде — грамоты, благодар
ности, премии. Медаль “За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне”.

Он продолжал верить в 
силу советской власти, не
смотря на то, что судьба та
лантливого инженера была 
исковеркана, сломана. Пре
красный, добрый семьянин, 
любящий муж, отец, сын был 
лишен семьи. Но ни униже
ния, ни духовные и физичес
кие страдания, пытки в тю
ремной камере, шантаж при 
допросах не сломили дух и 
силу воли Анатолия Алексее
вича Кудряшова. Умирая, он 
завещает дочери: “Дочка, 
нашу семью разбили, твое 
детство и юность были труд
ными, но помни, я ни в чем 
не виновен, время расставит 
все на свои места. Поэтому 
не озлобляйся на людей, де
лай добро, будь всегда впе
реди и люби свою Родину”.

Голод и другие лишения, 
работа на износ, невозмож
ность счастливо жить с семь
ей, запрет на проживание в 
Свердловске, для которого он 
так много сделал, гибель 
сына Юрия, 20-летнего сту
дента Ленинградского инсти
тута инженеров водного 
транспорта, осенью 1941 года 
в бою за северную столицу — 
все это подтачивало здоро
вье, укорачивало жизнь. Кста
ти, он так и не узнал, как 
погиб его сын, где похоро
нен. Лишь спустя 56 лет до
чери Кудряшова удалось най
ти могилу брата: он похоро
нен в отдельной могиле на 
Пискаревском кладбище ря
дом с 70 тысячами солдат, 
погибших в боях за Ленин
град.

В 1947 году Кудряшов вме
сте с женой приехал к дочери 
в Первоуральск, где она нача
ла свой трудовой путь после 
окончания Уральского индуст
риального института. Наконец- 
то поредевшая семья собра
лась вместе. Но опять нена
долго. Через несколько меся
цев, в феврале 1948 года, Ана
толия Алексеевича не стало. 
Ему исполнилось всего 56 лет.

Время все расставило на 
свои места, но оно, время, 
увы, не может повернуть 
вспять...

Нина КУДРЯШОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Харитонова
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В минувший вторник в 
Красноярске и Архангельс
ке стартовали матчи второ
го этапа розыгрыша Кубка 
России. В каждой из под
групп выступает по шесть 
команд. По итогам турниров 
в один круг по две сильней
ших выходят в полуфинал.

Красноярская подгруппа. 
Первый тур. “Кузбасс” (Ке
мерово) —“Уральский труб
ник” (Первоуральск). 5:6 
(4п,28,53,58п.Витухин; 
56.Бессонов— 20, 44, 61, 
74.Ваганов; 23,79.Комнац* 
кий).

Эта пара ранним утром 
открывала соревнования в 
Красноярске. И единственный 
на втором этапе Кубка пред
ставитель нашей области су
мел взять верх над бронзо
вым призером предыдущего 
розыгрыша, хотя омский ар
битр Р.Абдуллин весьма при
дирчиво относился к действи
ям трубников. Наши земляки 
получили 55 минут штрафа (их 
соперники — 10) и два пе
нальти в свои ворота.

Голы забивали в этом мат
че исключительно ветераны: 
32-летние защитник “Кузбас
са" Ю.Витухин и лучший бом-

не удержать 
бардир “Трубника" А.Ваганов 
сделали “покер”, а их ровес
ник кемеровчанин С.Бессонов 
и форвард первоуральцев 
Ю.Комнацкий, который на год 
старше, провели по одному и 
два мяча соответственно.

Результаты остальных мат
чей: “Сибскана” — “Ракета" 
3:1, “Родина" — "Енисей” 2:4.

Второй тур. “Уральский 
трубник” (Первоуральск) — 
“Ракета” (Казань). 2:3 
(19.Комнацкий; 80.Шолохов 
— 50, 53,67.Харитонов).

Вчера утром первоураль
цы провели свой второй матч 
на соревнованиях. Проиграв
шей накануне “Ракете” толь
ко победа оставляла шанс на 
выход в следующий круг, и в 
равной примерно борьбе ка
занцы своего добились. Пер
вой скрипкой в атаке у них 
был 21-летний форвард С.Ха
ритонов, отметившийся “хет- 
триком". Он же, к слову, за
бил единственный мяч у "Ра
кеты” и накануне.

Архангельская подгруп
па. Первый тур. Результаты 
матчей: “Волга” — “Зоркий" 
4:4, “Строитель” — “Старт" 5:6, 
“Север” — “Водник” 0:14.

И ТОЛЬКО ФАКТЫ
Алексей МАШИН.

Мотив "Осеннего 
романса"

На выставке камнерезного 
и ювелирного искусства 
Урала “Осенний романс” в 
Екатеринбургском музее 
изобразительного 
искусства не обратить 
внимания на композицию 
из пейзажной яшмы и 
металла просто нельзя.

Настольная скульптура 
“Эйнштейн" (фото вверху) — 
новая выразительная и весьма 
оригинальная работа художни
ка Геннадия Алферова, кото
рую он изваял в содружестве 
с Виталием Алферовым. Ин
тересен авторский поиск но
вых, нетрадиционных, созвуч
ных времени форм выражения 
творческой мысли. И хоть ма
териал использован совсем 
“нелегкий”, выглядит она пря
мо-таки воздушной, невесомой. 
Комплект “Тет-а-тет” (фото 
внизу), наоборот, поражает не 
формами, а сложной техникой 
исполнения главного “действу
ющего предмета” — кувшина, 
в который хоть сейчас можно

налить воды. Как утверждают 
специалисты, аналогов подоб
ных изделий из камня подоб
ной твердости на сегодняш
ний день нет.

Обе выставочные компози
ции обладают несомненными 
творческими изюминками, 
лишний раз подтверждая, что 
камнерезное искусство в на
шей области продолжает жить.

Династия екатеринбуржцев 
Алферовых (кроме Геннадия 
Петровича, в нее входят сыно
вья Дмитрий и Виталий) уча
ствовала уже во многих вы
ставках, вынося на суд зрите
лей и специалистов предметы 
малой пластики и ювелирные 
изделия, произведения каби
нетно-интерьерного стиля, 
крупных объемов. Новые рабо
ты, представленные на выстав
ке “Осенний романс", — это 
романтический взгляд на жизнь 
зрелого мастера, каковым яв
ляется Геннадий Алферов.

Николай ЛАДОВ.

ВОЛЕЙБОЛ. Шестую по
беду кряду на продолжаю
щемся в Японии розыгрыше 
Кубка мира одержала женс
кая сборная России. В Сен
дае наши девушки победили 
волейболисток Перу — 3:0 
(25:19, 25:17, 25:21). Эта 
встреча продолжалась ровно 
час

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Пер
воуралец Олег Харитонов — 
поклонник марафонских и 
сверхмарафонских лыжных и 
легкоатлетических пробегов. 
Он — обладатель главного 
приза 100-километровой лыж
ной гонки “Уральская сотня- 
98”, победитель марафонских 
стартов зимой и летом. Но в 
международных соревновани
ях отважился выступить нын
че впервые. Дебют можно счи
тать вполне успешным — Олег 
выиграл бронзовую медаль, 
одолев в польском городе Ка
лиш трудную дистанцию 
100 км за 6:56.18.

Первоуралец продолжил 
удачную серию выступлений 
свердловских легкоатлетов 
Леонида Крупского, Григо
рия Мурзина, Сергея Солда
това, побеждавших на евро
пейских и мировых чемпио
натах.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Дивизи
он “Восток”. Результаты 
очередных матчей: “Си
бирь” (Новосибирск) — “Ру
бин" (Тюмень) 2:1, 2:7; “Мо
тор" (Барнаул) — “Трактор" 
(Челябинск) 1:5, 1:2; “Нефтя
ник" (Лениногорск) — “Носта- 
Южный Урал” (Новотроицк- 
Орск) 4:2, 4:3; “Ижсталь” 
(Ижевск) — “Спутник” (Ниж
ний Тагил) 2:4 (Зыбин-2, До
рофеев, Челушкин), 6:1 (Ко
нонов); “Нефтяник" (Альметь
евск) — “Кедр” (Ново
уральск) — “Металлург” 
(Серов) 6:6 (Корепанов-2, 
Д.Андреев, Гурьев, Романов, 
Галиахметов — Мальцев, Мак- 
лаков-2, Захаров-2, Огород

ников), 4:2 (Гатаулин-2, Гурь
ев-2 — Мальцев, Я.Якуценя); 
“Мотор” (Барнаул) — “Рубин” 
(Тюмень) 2:1, 0:3; “Сибирь” 
(Новосибирск) — “Трактор” 
(Челябинск) 2:0, 2:2;

Таблица розыгрыша: “Не
фтяник” (Ал) — 39 очков (в 18 
матчах), “Рубин” — 35 (20), 
“Трактор” — 34 (20), "Ижсталь" 
- 33 (18), “Сибирь" - 31 (20), 
“Спутник" и “Кедр” — по 
26 (18), “Нефтяник” (Лн) - 
25 (20), “Носта-Южный Урал” 
- 24 (18), “Мотор" - 21 (20), 
“Металлург" — 9 (18).

ХОККЕЙ. На крупную сум
му в 25 тысяч рублей оштра
фован екатеринбургский клуб 
“Динамо-Энергия . Причиной 
случившегося стала неудов
летворительная подготовка 
площадки в матче между “Ди
намо-Энергией" и нижегород
ским “Торпедо", состоявшим
ся 4 ноября. Как уже сообща
ла "ОГ”, уже в первом пере
рыве встречи в тот вечер вы
шел из строя льдоуборочный 
комбайн, все попытки почи
нить который оказались бе
зуспешными.

В случае повторного нару
шения Комитет по проведе
нию соревнований Професси
ональной хоккейной лиги мо
жет поставить вопрос о дис
квалификации нашего Двор
ца спорта.

ТХЭКВОНДО. Юные вос
питанники каменскуральских 
тренеров П.Гаматова и В.Ва- 
генлейтера долго будут доб
рым словом вспоминать гос
теприимную Самару. Ведь 
сразу восемь каменских бор
цов стали призерами прово
дившегося на волжских бере
гах первенства России среди 
юношей. Оксана Данькина, 
Александр Новокрещенов, 
Андрей Кресс, Иван Хомюк и 
Иван Мухортиков привезли 
домой “бронзу", Андрей Му
хортиков — “серебро", а Ев
гений Некрасов и Александр 
Мартов “озолотились".

Г· На улице Белореченской найден красивый пушистый рыжий ко- . 
I тик, умный, послушный, приученный к туалету.

Хозяевам, прежним или новым, звонить 
по дом. тел. 29-57-20.

■ · В районе Старой Сортировки 1 ноября найден бультерьер тигро- ■
I вого окраса (мальчик) без ошейника. Понятливый, воспитанный. I 

Звонить по дом. тел. 45-64-05. |
I · В районе ул.Посадской потерян черный средний пудель (мальчик, I 
| 6 лет). Просьба помочь найти собаку, страдает вся семья, особенно I 
' старая его хозяйка.

Звонить по дом. тел. 23-29-34.
1 «Двух прелестных пушистых котят (2 месяца, мальчик и девочка) ' 
I рыжего и темно-серого окраса — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 46-49-23.
I · Маленького рыжего котика, воспитанного, приученного к туалету, — | 
। заботливому хозяину.

Звонить по дом. тел. 22-38-48. I
■ · В питомнике “Серебряный бор” в открытом вольере живет найден- । 
I ный боксер, кличка Джон (мальчик, 3 года).
I Желающим взять собаку звонить по раб. тел. 47-90-15, і 

Евгению Михайловичу. ■
I · Маленькую трехцветную кошечку (около года), ласковую, приучен- I 
' ную к туалету, — в добрые руки.
I Здесь же — красивого сиамского котика (4 месяца), воспитанного. I 

Звонить по дом. тел. 75-24-51.
I · В районе Втузгородка потеряна собака типа колли (мальчик, 3 года) | 
! черного с подпалом окраса, на кончике пушистого хвоста — “белая 
| звездочка”. Помогите найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 75-03-38. .
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—ИГОРЬ Олегович, нач
нем, пожалуй, с истории. До 
сих пор с дрожью вспоми
наю старое здание театра, 
пропахшее плесенью, го
лые плиты в огромных тре
щинах, грозящие обвалить
ся своды, лабиринты пере
ходов, более всего напоми
нающие какое-то средневе
ковое подземелье, откуда 
вот-вот появится тень отца 
Гамлета...

—Ну, у нас, конечно, не та
кие мрачные воспоминания. 
Привычка все-таки, многое 
уже просто не замечалось. Но 
здание действительно аварий
ное. И если живые люди как- 
то еще терпели холод, сы
рость, то костюмы и декора
ции не выдерживали. Да строго 
говоря, и это помещение не 
принадлежало театру. Соб
ственность УПКБ “Деталь”, от
данная в безвозмездную арен
ду. Когда-то, еще при социа
лизме, велась речь о строи
тельстве нового здания, даже 
проекты разрабатывались, пе
рестройка все это похорони
ла, и в последние годы ре
шался вопрос, что нам отдать 
из уже имеющегося.

Больше всего подходил 
ГЦК “Строитель": место удоб
ное, здание красивое, ближе 
всего стоящее к представле
ниям о театре. Но было серь
езное препятствие: в нем, по
мимо различных творческих 
коллективов, размещалась 
школа искусств. Вопрос о доме 
для театра взял под личный 
контроль глава города Виктор 
Якимов, и решение было най
дено. Этим летом школа ис
кусств переехала в другое — 
очень хорошее — помещение,

■ ЗАНАВЕС!

Пол крышей лома своего
открывает новый творческий сезон

Каменск-Уральский театр ирамы
Завтра — премьера. Дают комедию “Театр, или Лю

бовь и сардинки” — по пьесе Майкла Фрейна. Режиссер 
Игорь Митюшкин, декорации Алексея Григорьева, изве
стного каменского художника, “рисовавшего” звездные 
спектакли “Дракон” и “Золотой слон”. Билетов на “Сар
динок” не достать было уже за неделю. Аншлаг! Как и 
всегда в последние несколько лет. В рейтинге городс
ких зрелищных мероприятий спектакли театра драмы 
устойчиво занимают первое место.

Нынешний сезон по праву можно назвать историческим. 
Впервые за последние 35 лет он начинается не на подмос
тках, арендуемых во Дворцах культуры, а в собственном 
доме. Соучредители — комитет по управлению имуще

ством и городское управление культуры — приняли реше
ние о передаче муниципальному театру драмы здания го
родского центра культуры “Строитель”. Вместе с про
сторными современными помещениями под крыло театра 
переходят и коллективы ГЦК — театр-студия “Эльдорадо", 
школа бального танца, танцевальный коллектив Дэне Холл 
Штат, хоровой коллектив ветеранов, вокальная студия 
“Шлягер”, народный ансамбль “Горенка", — которые бу
дут работать под руководством заместителя директора те
атра по досуговой деятельности. Подобный “симбиоз” — 
первый в нашей области, если не во всей России. О его 
перспективах — разговор с директором театра ( и режис
сером завтрашней премьеры) Игорем МИТЮШКИНЫМ.

а мы — сюда. Творческие кол
лективы остались, будут рабо
тать в прежнем режиме, толь
ко уже как досуговый центр 
при театре. Готовим новый ус
тав...

—В связи с этим видите 
какие-то трудности? Ведь 
такое слияние весьма не
обычно.

—Да нет, никаких особых 
проблем, думаю, не будет. Все 
коллективы прекрасно работа
ют, люди в них творческие, мы 
находим общий язык. Ответ
ственность дополнительная, 
конечно, но мы к ней готовы. 
Главную задачу, как директор, 
сегодня вижу в том, чтобы при
вести здание в порядок, со
здать условия для творчества, 
праздника. Работы много 
ужасно. Большой ремонт впе
реди, сейчас вот систему ото

пления до ума доводим. Такая 
вот проза, без которой поэзия 
невозможна.

—Надо полагать, кроме 
коммунальных хлопот, 
обеспеченных новым до
мом, все остальное — плю
сы?

—Да все — один сплошной 
плюс. Коммунальные и про
чие хлопоты — параллельный 
процесс. Главное — у нас те
перь есть перспектива. Можем 
двигаться дальше: создавать 
попечительский совет, высту
пать организаторами фестива
лей, приглашать знаменитых 
артистов. “В главной роли Фи
липпенко”... Почему нет? В 
Магнитогорске вовсю работа
ют французские актеры, не
мецкие хореографы. Да и свои 
собственные проекты обрели 
почву.

Например, театр для роди
телей и детей. Это такой яр
кий праздник по воскресень
ям, костюмированный, комп
лексный. Тут тебе и спектакль, 
и игры, и свистулька с воз
душным шариком, и вата са
харная на палочке. В этом году 
мы попробовали, “Анчутку” иг
рали в таком обрамлении, — 
аншлаг. Билеты расхватыва
лись моментально. Постоянное 
место, время — дети быстро 
привыкают. И идут к нам, идут 
не куда-нибудь, а в театр. В 
этом году планируем также 
открыть детскую комнату, где 
ребятишки от шести до две
надцати лет могли бы с 
пользой провести время, пока 
их родители смотрят взрослый 
спектакль...

—Вашими стараниями Ка
менск познакомился с та

кими западными понятиями, 
как франчейзинг и фандрей- 
зинг. И нынче будет что-то 
новенькое?

—Будет-будет, а как же. Сей
час вот раскручиваем волон
терскую сеть распространите
лей билетов, хотим с их помо
щью создать клуб любителей 
театра. Все это серьезные, до
статочно эффективные техно
логии привлечения зрителей, 
спонсоров. Современный театр 
должен не только ставить хо
рошие пьесы, но и уметь себя 
.подавать. Когда мы только на
чинали работать по-новому, про
вели на улицах города иссле
дование. Из пяти человек четы
ре не знали, что в городе вооб
ще есть театр. Представляете?! 
Теперь таких нет. Прошлой зи
мой группа свердловских со
циологов провела опрос, пока

завший очень высокий уровень 
нашей популярности, самый 
высокий по области. Все дол
жно работать в комплексе — 
от рекламных растяжек на 
транспортных городских маги-· 
стралях до музыкантов, встре
чающих вас в фойе. Мы ста
раемся создать атмосферу, и 
это нам удается.

—Ваш новый спектакль 
о...

—О том, как делается спек
такль. Пьеса Майкла Фрейна 
— забавная, веселая комедия 
положений. Действие проис
ходит за кулисами театра, где 
актеры живут своей жизнью. 
Думаю, зрители будут доволь
ны.

—Ваши планы на буду
щее?

—Хочется показать городу 
Островского в классическом 
варианте. Ведем переговоры 
с тремя режиссерами из раз
ных театров, рассматриваем 
предложения. Из вариантов 
пока “Лес”, “Доходное место”.

—Вернемся-таки к ваше
му новому Дому. Будет пре
зентация? Шумный бал?

—Будет, но не сейчас. И 
презентовать мы будем не 
себя, а город. В трудную ми
нуту Каменск — его мэр, ад
министрация — нам помогли. 
Мы поможем — в минуту свет
лую. В благодарность за по
стоянную поддержку театр обя
зуется взять на себя основную 
нагрузку по празднованию 300- 
летия города. Будет колос
сальный праздник — это мы 
обещаем!

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Всеща ли прав клиент?
Многие туристские организации, и 
туристско-экскурсионная фирма 
“ЕВРАЗИЯ” не является 
исключением, сталкиваются с одной 
проблемой. Есть определенная 
категория туристов, как правило, 
имеющих юридическое 
образование, которые практикуют 
путешествия не за свой счет. Такие 
туристы, съездив по маршруту, 
обязательно приходят с 
претензиями в туристскую 
организацию и необоснованно 
требуют вернуть часть суммы или 
полную стоимость поездки, 
мотивируя свое поведение 
недостаточной 
информированностью и прикрываясь 
Законом “О защите прав 
потребителей”.

В конкретном случае гр.Оберюхтину 
был выдан ца руки полный пакет предло
жений с описанием отелей, над которым 
он раздумывал в течение трех дней. В 
отеле, который выбрал гр.Оберюхтин, ни 
словом не упоминалось о наличии теле
визора и кондиционера, однако клиент

продолжает настаивать на возврате 
средств за “непредоставленные удобства". 
Согласием на определенный уровень об
служивания за соответствующую сто
имость является подпись клиента в дого
воре, который является обязательной ча
стью обслуживания в туристско-экскур
сионной фирме “ЕВРАЗИЯ”. В договоре с 
гр.Оберюхтиным такая подпись имеется.

Бросается в глаза маленькое несоот
ветствие — г-н Оберюхтин, “никогда не 
бывавший за “бугром” на заграничных 
курортах”, остался недовольным внешним 
видом и уровнем обслуживания в трех
звездном отеле, хотя для каждой страны 
характерна своя категория “звездности” 
отелей, а сервис на российских курор
тах явно не может служить критерием 
для сравнения. Что касается жалобы кли
ента, то она была рассмотрена немед
ленно и в течение недели был дан ответ 
на претензию (заметим, что Законом ус
тановлен 10-дневный срок). Со своей сто
роны ТЭФ “ЕВРАЗИЯ" связалась с при
нимающей стороной, но изложенные в 
претензии факты об отсутствии электри
ческого освещения не подтвердились, а

неисправная лампочка была заменена 
служащими ртеля, о чем предоставлено 
письменное разъяснение партнера.

От “экстремизма” потребителей стра
дают не только туристские фирмы. Сколь
ко известно случаев, опубликованных в 
прессе, злоупотребления правами потре
бителей в отношении бытовой техники, 
обуви, других товаров, когда отдельные 
граждане сознательно приобретают това
ры с целью наживы. Это становится спо
собом зарабатывать. А предприятиям, 
имеющим профессиональный стаж рабо
ты в туризме, приходится надеяться на 
порядочность клиентов и сокрушаться по 
поводу несовершенства законодательства.

О нашем профессионализме и каче
стве услуг свидетельствуют благодар
ственные письма от областной и городс
кой администрации, от многих организа
ций Уральского региона и просто клиен
тов, очень довольных отдыхом.

С уважением,

Генеральный директор 
ТЭФ “ЕВРАЗИЯ”

Е.П.КИРЕЕВ.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ ~~Ь

Портрет, известным всему миру
Представительная фотовыставка, рассказывающая о раз

личных сторонах жизни Кубы, открылась в норвежской 
столице. Более 80 своих работ выставил в центре ис
кусств имени выдающейся норвежской фигуристки Сони 
Хени известный кубинский фотомастер Альберто Корда.

(и>) Надежная опора для общественного питания
Владимир Глухов: “Мы ведаем то, что работает!"

Наша газета продолжает публикацию статей (с 14.09), посвященных современным технологиям в торговле. Фирма 
“Интэлл ВиД” (тел.55-42-64) производит программное обеспечение, находится в г.Екатеринбурге. Само по себе это уже 
примечательный факт для нашего времени, когда большинство предпочитают быть дистрибьюторами московских, петербург
ских программ. В отличие от этих программ, ориентированных на массового потребителя, программы семейства “БАЗИС", 
разработанные фирмой “Интэлл ВиД", специально созданы для автоматизации бухгалтерии, склада, торгового зала пред
приятий общепита и торговли. “Интэлл ВиД" полностью внедряет свои программы: учитывает специфику предприятия, 
обучает сотрудников, предусмотрена возможность сопровождения. Более 40 предприятий Екатеринбурга успешно исполь
зуют “БАЗИС”: гастрономы “Вузовский", “Центральный”, “На ВИЗ-Бульваре”, ресторан “Де-Сталь”, фирма “Уральская Фак
тория”, мелкооптовая база соцобеспечения, магазины “Ялухин”, кафе “Варадеро”, 

планируется продать. Данные о блю
дах и их стоимости автоматически пе-

В ЦЕНТРЕ экспозиции на
ходится одна из наиболее 
известных его работ - порт

рет Че Гевары, который обо
шел весь мир.

“Этот портрет, который за
тем стал таким известным, сде
лан по-существу случайно”, - 
сказал фотомастер на откры
тии выставки. В Гаване в 1960 
году представился случай, ког
да неожиданно Корда оказал
ся близ Че Гевары всего на 
несколько минут. Но этого 
было достаточно, чтобы сде
лать, да к тому же и удачно,

фотографии, принесшие его 
мастеру мировую известность.

Альберто Корда много сни
мал Фиделя Кастро, в том чис
ле во время его поездок в 
Советский Союз. Норвежские 
зрители теперь впервые мо
гут познакомиться с этими 
фотографиями.

Эту выставку в Осло орга
низовал сын Корда - Фидель, 
который с 1985 года прожи
вает в норвежской столице и 
тоже стал фотомастером.

Николай ГОРБУНОВ.

-Владимир Юрьевич, так что же 
собственно автоматизируется в об-

другие.
Ведь столовая или ресторан, но цель 
остается одной - сделать свой сер-

щепите? - так продолжил наш коррес
пондент беседу с ген. директором В. 
Глуховым.

-Автоматизация любого предприятия 
- это уменьшение рутинной работы, ак
куратное ведение всех данных, коорди
нация работ подразделений, простой 
механизм получения отчетов, возмож
ность планирования и руководства дея
тельностью предприятия. Мы предла
гаем делать это на основе программ 
семейства “БАЗИС”.

А принципиальная схема в обще
ственной торговле такая. Продукты по
ступили на склад, бухгалтерия завела 
накладные, отследила оплату постав
щикам. Экономист наценил эти продук
ты (кстати, это 20-500%). Технолог со
ставил, согласно рецептам, из этих про
дуктов блюда. Зафиксировал характе
ристики готового блюда.

Калькулируется стоимость блюд со
гласно ценам продажи продуктов. Если 
на склад поступают продукты по новым 
ценам - цену блюда надо автоматически 
пересчитать. Бывает, нужно учитывать 
взаимозаменяемость продуктов (сегодня 
маргарин, завтра масло) или естествен
ную убыль (портящиеся продукты).

Из блюд составляются типовые меню. 
Выбирают, какое меню используется 
сегодня и сколько конкретных блюд

редаются на кассы.
Выдается наряд-заказ: каких и сколь

ко продуктов надо выдать со склада в 
производство. Естественно, бухгалтерия 
отражает этот процесс в заборных лис
тах и прочих документах. Повар готовит 
блюда (ну это вряд ли кто - либо когда 
автоматизирует - это искусство).

И вот трепетный момент - Вы реши
ли посетить ресторан (или просто 
пошли в столовую). Рассматриваете 
красиво оформленное меню. В нем чет
ко указано что есть, из чего состоит, 
сколько стоит, возможно, сколько в этом 
калорий и сколько вы прождете, если 
блюдо будет готовиться по заказу.

Кассир или официант использует спе
циальное меню - в нем указано назва
ние блюда и его код. Теперь просто 
отбиваются коды блюд на кассе, а Вы 
получаете счет (чек), где видно, какие 
блюда и по какой цене Вы заказали, 
итоговая сумма. Если официант (кас
сир) ошибся (намеренно, случайно), то: 
“Простите, но осетрину ели за со
седним столиком...”

Данные о продажах передаются с 
кассы на компьютер. “БАЗИС" накап
ливает эти данные в архиве. В резуль
тате руководитель получает мощнейший 
инструмент для анализа и планирова
ния деятельности своего предприятия.

вис максимально привлекательным 
и минимально тратить на это денежные 
и временные усилия. Чтобы увеличить 
поток -посетителей или чтобы отдельный 
покупатель был готов платить больше.

-Комитет по Развитию Товарного 
Рынка провел семинар по техноло
гиям в общепите на примере одно
го из Ваших клиентов?

-Да. В баре “Варадеро” успешно ра
ботает комплекс наших программ: “БА
ЗИС. Бухгалтерия”, “БАЗИС. Калькуляция 
и меню", “БАЗИС. Зарплата и кадры".

Сейчас все больше руководителей 
интересуют и привлекают преимуще
ства количественного учета. Ведь при 
суммовом учете учитывается только сум
ма продажи, а что продано, кому - ник
то не разбирает. А для планирования 
очень важно знать, что по понедельни
кам уходит около 8 порций рагу, а по 
пятницам спросом пользуется пиво. Что 
Сидоров официант обслуживает в 2 раза 
больше заказов, чем Иванов. И что на 
складе должно остаться именно 12 кило 
свинины. И т.д.

Кстати, “БАЗИС” будет представлен 
нами на 2-й специализированной выс
тавке “Магазин Ресторан Отель 99”. 
Приходите 23-26 ноября на Громо
ва, 145- поговорим конкретнее.

(Продолжение следует.).

Книжным супермаркет
Самый крупный в Европе книжный магазин, на семи эта

жах которого размещено 1,5 млн. книг, открылся в центре 
Лондона. Общая площадь магазина из сети “Уотерстоун”, в 
которую помимо основных торговых помещений входят че
тыре ресторана и бара, выставочный, компьютерный и чи
тальный залы, составляет более 6 тыс. квадратных метров.

В ЦЕРЕМОНИИ его открытия 
приняли участие известные 
общественные деятели, авторы 

британских "бестселлеров". У 
магазина будет удлиненный ра
бочий день, а всем покупателям 
будет бесплатно оказываться 
консультация при выборе книг. 
Желающие с помощью ультра
современного компьютерного 
архива смогут оперативно най
ти интересующие их издания.

Согласно последним стати
стическим данным, жители

Британии читают с каждым го
дом все больше, успешно кон
курируя по этому показателю 
с другими европейскими стра
нами. По мнению создателей 
нового книжного магазина, этот 
шаг должен популяризировать 
чтение книг прежде всего сре
ди молодежи, отдающей пока 
предпочтение телевидению и 
компьютерному миру Интерне
та.

Родион КОЧЕТКОВ.

МОСКВА. В Центральном Доме железнодорожника прошел 
отчетный концерт народного ансамбля песни и танца им.Ду
наевского. Художественный руководитель и дирижер этого 
коллектива Вячеслав Рихтер и его подшефные два часа дер
жали публику в атмосфере чистого детского творчества. Кон
церт проходил в рамках реализации городской благотвори
тельной программы “Мировое музыкальное наследие — юно
му поколению Москвы, входящему в XXI век”, организованной 
Центром добровольцев движения “Добро без границ”.

НА СНИМКЕ: танец “Капитан, капитан, улыбнитесь”.
Фото Бориса КАВАШКИНА.

ФИША
СОВКИНО (51-06-21)

13—21 Восемь с половиной долларов (Россия). Алиса 
в стране чудес (Австралия). Смертельная битва: унич
тожение (США)

САЛЮТ (51 -47-44)
13—21 Сибирский цирюльник (Россия), матрица (США)
16—21 Стрингер (Великобритания)

ЗНАМЯ (31-14-75)
13—14 Достигая невозможного (США). Волшебный 
портрет (Россия, Китай). Кувырок через голову 
15—21 Лермонтов (Россия). Роман с камнем (США).
Доктор Айболит (Россия)

УРАЛ (53-32-06)

13—14 Цветы календулы (Россия). Барышня-крес- . 
тьянка(Россия)
15—21 Любовь (Россия). Королевство кривых зер- . 
кал(Россия)
17—21 Страна глухих (Россия). Оно (Россия) , 

ЗАРЯ (34-76-33)
13—14 Кадриль (Россия). Киборг-коп (США) ■ 
15—21 Киборг-полицейский-2 (США). Ни слова маме, I 
что няня умерла (США). Жажда мести (Индия) ■

ДК “Химмаш” (27-18-83) I
13—14 Затерянные в Африке (Великобритания) ■

ДРУЖБА (28-62-43) I
17—18 Судьба, фильм 1-й (Россия) і

ИСКРА (75-61-33) I
13—21 Пламя страсти (США). Коварный план Сьюзен }

Куплю ЗАЗ-966 “горба
тый” на ходу.

Тел.: (3432) 62-54-87;
(268) 3-91-13.

БМВ-528І “Акула”, авто
мат. КПП, зимняя резина, 
люк, ГУР,акустика “SONY”, 
40 тыс. руб., продам или по
меняю на ВАЗ-2108.

Тел.: (3432) 62-54-87; 
(268) 3-91-13. По материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

СИБИРСКИЕ САПОГИ ТОПАЮТ ЗА РУБЕЖ
“Луч” — старейшее предприятие Омска по производству 

обуви для армейских подразделений. Сегодня оно пережи
вает второе рождение: резко увеличилось количество зака
зов, расширен ассортимент продукции, которая на выставке 
в Париже удостоилась премии “Золотой орел”. Сейчас ад
министрация фабрики готовится к международному конкур
су на лучшую армейскую обувь, которая пройдет в конце 
ноября в Каире.

(“Российская газета”).
НЕ БЫТЬ ДЕЛЬФИНЕ НА ПРЕСТОЛЕ

Наследник бельгийского престола принц Филипп вместе 
со своей невестой Матильдой д'Удекем д’Акос начали се
рию поездок по стране. Казалось бы, королю Альберту II 
только радоваться за будущее семейное счастье сына. Но, 
судя по всему, монарх пребывает в весьма неважном на
строении. Потому что в тот самый день, когда начались 
"визиты знакомств” его сына и будущей невестки с поддан
ными, в Бельгии вышла книга, в которой сообщалось, что у 
короля, помимо трех законных детей — двух сыновей и 
дочери, есть еще одна внебрачная дочь. Малышка появи
лась на свет, когда Альберт и его супруга Паола находи
лись в разлуке и даже собирались развестись. В течение 
десяти лет, между концом 60-х и началом 70-х годов, их 
редко видели вместе. Они появлялись вдвоем лишь для 
выполнения официальных протокольных обязанностей. Тог
да много говорили о том, что Паола завела себе любовни
ка, с которым даже поселилась на Сардинии. Альберт же, 
который даже не предполагал, что когда-нибудь станет 
королем, в свою очередь, появлялся с разными женщинами 
в шикарных парижских ресторанах. И, как выясняется сей
час, эти походы в рестораны имели свое интимное продол
жение. Именно рождение в 1968 году дочери Дельфины, 
чуть было не послужило поводом для развода между Аль
бертом и Паолой. Девочка появилась у Альберта от бель
гийской аристократки. Впоследствии ее мать вышла замуж 
за бельгийского промышленника, который стал официаль
ным отцом девочки. Сейчас Дельфине 31 год. Она художни
ца. Живет в Лондоне и, как сообщает автор книги, время от 
времени приезжает в Брюссель, чтобы навестить отца.

Королевский двор пока что отказывается объяснять слу
чившееся. Как заявил его представитель, здесь не собира
ются комментировать сплетни. И вообще, спрашивают сей
час многочисленные сторонники бельгийского короля, име
ет ли право их монарх на личную жизнь? И все радуются, 
что незаконнорожденная Дельфина не может претендовать 
на трон.

ЗА КОШКУ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ
Дополнительные суммы на счет жилищно-коммунальной 

службы Усть-Илимска будут отныне платить те горожане, 
которые имеют четвероногих друзей. По решению здешней 
Думы, за кошку теперь надо ежемесячно приплачивать 5 
рублей 82 копейки, а за собак — 35 рублей 58 копеек.

Суммы, между прочим, взяты не с потолка. Над вычисле
ниями в мэрии трудился коллектив отдела социального пла
нирования и экономического развития. По мнению началь
ника отдела Татьяны Арнаутовой, уход за одной кошкой 
потребует 12 литров холодной воды и 8 — горячей. Она 
знает, о чем говорит, поскольку сама держит кота. Пока 
дополнительную плату внесли всего семь горожан.

(“Труд”).

I В ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Торговцы аммонитом
В Артемовском изъято 
900 граммов аммонита.

Взрывчатое вещество в 
виде патронов оперативники 
обнаружили в гараже, распо
ложенном в районе Артемов
ской городской больницы. 
Владельцем гаража оказался 
двадцатидевятилетний моло
дой человек, проживающий в 
Артемовском, нигде не рабо
тающий и ранее не судимый.

По данным пресс-службы 
УБОП, этот гражданин явля
ется членом одной из мест
ных организованных преступ
ных групп. На квартире у его 
родственника при обыске 
сотрудники УБОП изъяли вин
товку с оптическим прице
лом ТОЗ-8 и 410 патронов 
различного калибра. Доку
ментов, подтверждающих 
право хранения оружия и 
боеприпасов, владельцы не 
имели.

По предварительным дан
ным, изъятое взрывчатое ве
щество изготовлено на Ре- 
жевском химическом комби
нате, одним из основных ви
дов деятельности которого 
является производство 
взрывчатых веществ промыш

ленного и оборонного назна
чения. Изъятые патроны с 
аммонитом применяются для 
проведения горно-разведы
вательных и горнодобываю
щих работ открытым спосо
бом разработки.

В ходе дальнейших опе
ративно-розыскных меропри
ятий установлено, что вла
делец приобрел аммонит у 
работника Егоршинского 
шахтоуправления, также про
живающего в Артемовском. 
По факту незаконного при
обретения, хранения и сбы
та взрывчатки возбуждено 
уголовное дело по ст. 222, ч. 
1 УК РФ, которая предусмат
ривает в качестве наказания 
лишение свободы сроком от 
двух до четырех лет. Сотруд
ник Егоршинского шахтоуп
равления, продавший аммо
нит, был задержан по подо
зрению в совершении пре
ступления и отпущен под 
подписку о невыезде. Вла
делец аммонита и оружия 
задержан по ст. 90 УПК — по 
подозрению в совершении 
преступления.

(Соб инф.).

БЛАСТНАЯ Приглашаем Вас оформить подпис
ку на I полугодие 2000 г. в Центре 
подписки и доставки медиа-холдин
га "Уральский рабочий” по адресу:

г.Екатеринбург, ул.Тургенева, 13 (Дом печати), 
11-й эт., к. 174 с 9 до 18 часов. Тел. 51-13-62.

Стоимость подписки с доставкой до почтового ящика -
90 рублей.

Для пенсионеров -
81 рубль;

У Вас нет возможности прийти к нам?
Позвоните по тел. 51-13-62, и наш почтальон придет к Вам прямо 
домой или на работу (без дополнительной оплаты этой услуги).

ІШУШЬИ “ВШМІІЕШЬ”
г. Новоуральск, ул.Комсомольская, 10. Тел. 7-05-01

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА “ОГ” 
НА 1 -е ПОЛУГОДИЕ 2000 ГОДА

38 руб. 50 коп. Для пенсионеров, обладателей дис
контной карты

45 руб. Для пенсионеров, не имеющих дис
контной карты

51 руб. Для обладателей дисконтных карт, 
не перечисленных в п.1 и 2

60 руб. Для остальных категорий населения
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