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Госстрах,

■ НОВАЯ ШКОЛА

СуЛг 
служба

приставов 
А денег

(письмо 
в редакцию)

Тема наша не новая, 
читали мы в "Областной 
газете” не раз про 
глупых людей, 
доверивших свои деньги 
кому попало. Но все же 
пишем.

Мы с мужем Вениамином 
Леонидовичем заключили в 
декабре 1993 года договор 
смешанного страхования 
жизни на пять лет (сумма 
была 2 миллиона, т.е. те
перь 2000 рублей). Мы каж
дый месяц платили взносы 
— по 24 рубля.

А когда истек срок стра
ховки — год назад,— захо
тели мы свои денежки по
лучить. Увы! Год ходим — и 
толку нет. Госстрах “отпи- 
нывал” нас неоднократно. 
Тогда мы подали на эту кон
тору в суд.

Суд решил дело в нашу 
пользу 19 мая 1999 года: 
“...Взыскать с дочернего 
страхового акционерного 
общества “Росгосстрах”, 
расположенного в Екатерин
бурге, ул.М.-Сибиряка, 43, 
в пользу Серебренниковой 
Валентины Алексеевны и 
Серебренникова Вениамина 
Леонидовича...”.

Решил суд, спасибо. А 
денежки наши все еще у 
них, а не у нас. Писали мы
в “Росгосстрах вместо
денег получили ответ: дело 
передано в службу судеб
ных приставов.

Что за служба? Где она? 
Узнала, написала — ника
кого ответа. Ехать в област
ной центр и искать этих 
приставов — дело не деше
вое, а мы живем на пенсию 
да с приусадебного участ-
ка. Да и здоровья нету 
дить.

Кто присвоил наши 
тысячи? Или Госстрах,

ез-

две 
или

суд, или пристава судеб
ные? Этот вопрос мы и за
даем им всем.

Валентина Алексеевна 
СЕРЕБРЕННИКОВА.

село Кирга, 
Ирбитский район.

ЧЕЧНЯ - ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО РОССИИ, НО МОСКВА 
ГОТОВА К КОНСТРУКТИВНОМУ ДИАЛОГУ С ОБСЕ

МОСКВА.Открывающийся 18 ноября в Стамбуле саммит ОБСЕ - 
событие для европейской и глобальной безопасности важнейшее, одна
ко, судя по высказываниям представителей ряда стран Запада, есть 
вероятность того, что трибуну форума попытаются использовать для 
осуждения России в связи с событиями в Чечне. Такие намерения, как 
говорится, относятся к разряду "мы это уже проходили”, когда Запад, из 
собственных конъюнктурных соображений, намеревался переместить центр 
негативного внимания на Москву. Как отметил министр иностранных дел 
РФ Игорь Иванов, атмосфера вокруг саммита ОБСЕ “стала искусственно 
накаляться натовскими государствами”. Это и заявления лидеров некото
рых государств Европы, что, мол, силовые действия российских войск в 
Чечне - чрезмерны, что надо урегулировать ситуацию политическими 
средствами. Это и резолюции подобного толка, демонстрирующие тем 
самым политическую выборочную “глухоту”, принятые региональными 
западноевропейскими организациями.

В столицах Старого и Нового Света будто бы не слышат практически 
единого мнения в России о событиях в Чечне, которое терпеливо 
стремятся довести до Запада руководители исполнительной и законода
тельной ветвей власти РФ, религиозные лидеры. Так, президент России 
Борис Ельцин, который возглавляет российскую делегацию на саммите 
ОБСЕ, подчеркивает, что западные круги “не имеют права обвинять 
Россию в том, что она уничтожает бандитов, головорезов и террористов 
на своей территории”. “Мы не остановимся, пока ни одного террориста 
не останется на нашей территории”, - заявил он. Причем, как неодно
кратно разъяснял председатель правительства России Владимир Путин, 
“целью операции, которую проводят в Чечне федеральные силы, являет
ся достижение мира”. По его словам, Москва “готова к политическому 
урегулированию проблемы, но не с теми, кто позировал над трупами 
наших граждан”.

“Ни одна натовская страна не имеет права нас поучать, как действовать 
нам в своей стране после того, что они натворили в Югославии”, - 
убежден председатель Государственной Думы Геннадий Селезнев. А “ин
формационная шумиха" на Западе, судя по словам законодателя, скорее 
всего связана с провалом косовской операции. Ведь последняя не только 
не обеспечила поставленные цели, но и привела действительно к “гумани
тарной катастрофе”, которую теперь Запад тщетно ищет в России.

А вот мнение представителя мусульманства, святыни которого будто 
бы “защищают” боевики в Чечне, объявив джихад России. "Совет 
муфтиев России, европейских стран СНГ поддерживает действия феде
ральных властей в наведении порядка и законности на всей территории 
России. Чеченский народ не должен быть заложником так называемых 
“исламских” бандформирований, ваххабитов и тому подобных псевдоре- 
лигиозных деятелей, чем бы они ни прикрывались в достижении своих 
преступных целей. Действия властей соответствуют международному и 
священному праву”. Это - убеждение председателя Центрального Духов
ного управления мусульман России и европейских стран СНГ Верховный 
муфтий Шейх-уль-Ислам Талгата Таджуддина.

Однако Запад делает вид, что не слышит голоса разума, не видит 
того, что вынужденные переселенцы возвращаются в освобожденные от 
террористов районы Чечни, что там впервые за последние годы начали 
выплачивать пенсии, заработали школы, к управлению делами районов 
и населенных пунктов привлекаются местные жители. То есть налажива
ется нормальная, без страха перед бандитами, жизнь.

Москва всегда проявляла добрую волю, даже перед лицом таких 
демаршей Запада. “Мы открыты для взаимодействия с международным 
сообществом”, - заявил Владимир Путин, подчеркнув при этом, что 
"наше бездействие перед лицом этой проблемы” противоречило бы 
“всем международным нормам, в том числе резолюциям ООН, осуждаю
щим международный терроризм”.

В рамках такой позиции российская сторона, “ни в коем случае не 
подчиняясь какому-либо давлению извне”, “изучит возможную вовле
ченность ОБСЕ в тех специфических аспектах, которые определяют 
внутренний статус чеченского урегулирования”. Такой подход Москвы 
обзначил официальный представитель МИД РФ Владимир Рахманин.

в мире

Есть кому
—Пятая рота, на урок — стройся!

спасать Россию?

У каждого времени свои профес
сии в почете. Не так давно о такой 
профессии — спасатель — и слыш
но не было, хотя существовали и 
горноспасательные бригады, и “ме
дицина катастроф”. Сейчас, как го
ворят специалисты, увеличилась 
общая “катастрофность” мира. Дня 
не проходит, чтобы по телевизору 
не показали работу спасателей пос
ле очередного взрыва, аварии, зем
летрясения. В том, что в жизни Рос
сии спасатели приобрели особое 
значение, стали заметны, узнавае
мы в лицо, есть символический 
смысл. России нужны спасатели. 
Вся страна — в чрезвычайной ситу
ации.

Но это — “лирика”. Реальность в 
том, что в Екатеринбурге создана 
кадетская школа “Спасатель”.

Здесь одни мальчики. Единственное, 
но важное требование при поступле
нии — физическое и психическое здо
ровье. В нынешнем году заявок было 
подано в три раза больше возможнос
ти принять. При прочих равных услови
ях приоритет отдается социально не
благополучным детям — из неполных, 
малообеспеченных семей, или просто 
тем, с которыми “не справились” в 
обычной школе. Здесь к традиционным 
воспитательным факторам добавляют-

Рядовой Мельников замешкался, не слышит приказ: что-то ищет 
в учебной сумке. В пятой роте — самые маленькие “бойцы” — 
пятиклассники. Старшая рота — девятая. В каждой есть командир, 
выбирается “лучший кадет”; все в специальной форме: 
обыденная — камуфляжная, есть еще и парадная...

ся такие: жесткая дисциплина, актив
ные занятия спортом, закрытая систе
ма. Ученики проводят в учебном комп
лексе пять дней в неделю, отправляясь 
домой лишь на выходные.

Кадетские школы в некоторых реги
онах страны — закрытые элитарные 
учреждения, где обучение стоит доро
го для родителей. В Свердловской об
ласти в соответствии с губернаторской 
программой по защите социально не
благополучных слоев населения кадет
ские школы (сейчас их создано пять) 
предназначены прежде всего для ре
бятишек, которым нелегко живется по 
социальным причинам. Здесь им пре
доставляются бесплатно форма, пита
ние, проживание.

Конечно, в такой школе должны быть 
преподаватели-мужчины. Однако и 
здесь "любимая” тарифная сетка, спо
собная отпугнуть самого смелого муж
чину. Приходят специалисты из МЧС 
читать лекции. Кроме того, по распо-

питателей только женщины.
Не каждая учительница способ

на держать в руках целую роту юных 
спасателей. Оксана Сергеевна Ефи- 
мовская — педагог молодой, но уже 
поработала и в обычной школе. Ей 
удается найти к ребятам подход. 
Она вообще уверена — с одними 
мальчишками проще.

После уроков большинство парней 
отправляются в тренажерные залы, 
спортивные секции: рукопашного боя, 
бокса, тяжелой атлетики. Физическая 
сила и выносливость необходимы бу
дущему спасателю. Конечно, не каж
дый выпускник школы выберет эту про
фессию. Но вот Юра Исаков из девя
той роты решил: он будет спасателем, 
хорошее это дело. Форма на нем си
дит ладно, сам подгонял, не просил 
маму, она сейчас занята с маленьким 
ребенком.

—Может, тебе уже приходилось кого- 
нибудь спасать?

ряжению Сергея Шойгу (который под
держал идею подобной школы, они те
перь создаются также в Башкирии, Ро
стове) выделено восемь ставок офи
церов-воспитателей, оплачивать кото
рые будет Министерство по чрезвы
чайным ситуациям. Пока же среди вос-

—Да. У друга есть братик, Тема, че
тыре года. Как-то мы на речку ходили, 
он там на камнях начал спотыкаться, 
закричал, испугался — а я его вытащил.

—А кошек или собак спасал?
—Не спасал. Я кошек просто с де

ревьев снимал.

После окончания девятого класса 
Юра идет в строительное училище, ко
торое составляет единый учебный ком
плекс с кадетской школой (бывшее 
училище № 24). Спасатели должны 
иметь строительные знания. Например, 
идет разборка разрушенных зданий — 
необходимы знания об их конструкци
ях. Расчистить завалы, потом восста
навливать — все строительное дело. 
Кстати, главный спасатель страны 
Сергей Шойгу по профессии именно 
строитель.

У лучших выпускников школы и учи
лища есть возможность поступить в 
Академию Министерства по чрезвы
чайным ситуациям.

Директор кадетской школы Андрей 
Александрович Луценко по образова
нию педагог, но к спасательной рабо
те имел отношение, он служил в спец- 
частях МВД, офицер внутренних войск. 
Ему доводилось разбирать останки по
терпевшего аварию в районе Омска 
самолета, участвовать в других опе
рациях.

Об уровне российской спасатель
ной службы он высокого мнения: не 
случайно, например, после аварии на 
заводе, производящем топливо для 
ядерных электростанций, при всей тех
нической мощи западных стран Япо
ния обратилась за помощью именно к 
российскому МЧС.

—У нас 
внутренне 
симально, 

Время

люди другие по типажу. Они 
лучше готовы сделать мак- 
чтобы спасти человека.

покажет, сколько настоящих
российских спасателей выйдет из стен 
екатеринбургской кадетской школы.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ: девятиклассник 

Ю.Исаков; директор школы А.Лу
ценко; кадеты; в тренажерном зале 
и общежитии.

Фото Станислава САВИНА.

РОССИЙСКИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА ДЕЛАЮТ ВСЕ 
ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РОССИЙСКИЕ 
ЖУРНАЛИСТЫ МОГЛИ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ
НА САММИТЕ ОБСЕ В СТАМБУЛЕ

СТАМБУЛ. "Российские официальные лица делают все возможное 
для того, чтобы российские журналисты могли нормально работать на 
саммите ОБСЕ в Стамбуле”. Отвечая на вопрос корреспондента ИТАР- 
ТАСС, это подчеркнули в пресс-службе президента РФ.

За день до прибытия в Стамбул делегаций участников саммита ОБСЕ 
в пресс-центре встречи царит неразбериха. Журналисты, представляю
щие информационные агентства и газеты, пока не имеют аккредитацион
ных документов, дающих право присутствовать на открытых для прессы 
мероприятиях саммита.

Судя по всему, перипетии с аккредитацией журналистов на саммит 
ОБСЕ касаются не только российских репортеров, но не исключено, что 
им приходится несколько труднее, чем другим. На определенные раз
мышления наводит маленький факт, не имеющий отношения к СМИ, но 
ярко говорящий сам за себя. Россия не включена в перечень стран в 
телефонном справочнике, который лежит на каждом столе в пресс- 
центре саммита. В этой брошюре можно найти, как позвонить, напри
мер, в Татарию, Словакию и Южную Африку, а вот для телефонных 
номеров России в ней места не нашлось.
ПРЕТЕНДЕНТ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА США 
РЕСПУБЛИКАНЕЦ ДЖОРДЖ БУШ ВЫДВИГАЕТ УСЛОВИЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА
С РОССИЕЙ

НЬЮ-ЙОРК. Претендент на пост президента США от республиканс
кой партии губернатор штата Техас Джордж Буш выдвигает условия 
дальнейшего сотрудничества с Россией, что продиктовано желанием 
обеспечить соблюдение национальных интересов США. Такой вывод 
следует из тезисов его первой внешнеполитической речи, с которой 
наиболее предпочтительный на сегодняшний момент кандидат на кресло 
в Белом доме собирается выступить в предстоящую пятницу.

Буш заявил в кратком интервью агентству АП о своей поддержке 
создания системы национальной противоракетной обороны, даже если 
это потребует выхода США из Договора по ПРО от 1972 года. В этом 
нет ничего нового, учитывая давнишнюю позицию республиканцев, в 
стане которых находится Буш, добивающихся от администрации Клинто
на отказа от Договора по ПРО. Однако техасский губернатор отметил, 
что если он станет президентом США в результате выборов 2000 года, 
то предложит России в качестве поощрения за согласие на отказ от ПРО 
поделиться технологическими новшествами для развертывания российс
кой системы ПРО. При этом он оговорился, что это станет возможным 
только при условии, что Россия даст обещание не предоставлять ядер- 
ные технологии другим странам. Буш заявил также о готовности доби
ваться замораживания международной помощи России, если российские 
войска будут продолжать военные действия в Чечне.

По словам Буша, если он станет президентом, то основными пункта
ми его внешнеполитической повестки дня станут Россия, Китай, Цент
ральная Европа и Ближний Восток. "Главное в нашей политике в 
отношении России заключается в том, чтобы добиться прекращения 
распространения технологий оружия массового уничтожения и одновре
менно призвать Россию идти вместе с нами по пути создания систем 
противоракетной обороны”, - подчеркнул он.

Подобные высказывания были сделаны губернатором Бушем накану
не принципиально важной речи по внешнеполитическим проблемам 
претендента на пост президента США. Таким образом, эти заявления 
можно рассматривать как репетицию выступления, в котором он собира
ется полностью снять с себя обвинения в “легковесности” в области 
международных отношений. Основания для таких обвинений стало 
недавнее интервью Буша, в котором он не смог назвать фамилии 
руководителей ряда стран.

■ ВЫБОРЫ-99■ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС

Все на борьбу с простоями Чтобы не было стыдно
На прошлой неделе состоялось важное заседание 
областной комиссии по обеспечению доставки 
энергетических углей для нужд области. Если другие 
заседания комиссии были посвящены нехватке угля, 
газа на наших ГРЭС, отсутствию вагонов для подвоза 
"черного золота”, то нынешнее рассматривало более 
узкую проблему — организацию разгрузки составов с 
углем, идущих из Экибастуза и Кузбасса. Но от ее 
решения зависит многое.

Сегодня в движении на 
этих маршрутах 91 состав, 
ожидается подключение еще 
девяти. Железнодорожники 
каждый день подают в АО 
"Свердловэнерго” по девять 
маршрутов. Но беда в том, 
что значительное число ваго
нов остаются неразгруженны
ми. Только один пример: 9 
ноября пришло 126 вагонов, 
а выгрузили лишь 14. По вине 
предприятий Свердловэнерго 
остаются невыгруженными 
почти 500 вагонов.

Председатель областной 
энергетической комиссии 
Н.Данилов категоричен — 
дальше так работать нельзя.

После бурного обсуждения 
решено, не откладывая дело 
в долгий ящик, принять все 
необходимые меры по исклю
чению простоев вагонов с уг-

лем, увеличению их оборота.
■Генеральному директору

ОАО 
дину 
штаб

Свердловэнерго” В.Ро- 
предложено создать
Для

контроля
круглосуточного 

за организацией
выгрузки угольных составов- 
"вертушек”, очистки вагонов. 
Разобрать по секундам тех
нологию выгрузки и очистки, 
организовать трехсменную 
работу, задействовать необ
ходимое количество людей, 
ускорить ремонтные работы 
на вагонных опрокидывателях 
и к выгрузке привлечь всю 
возможную технику.

Главное, что требуется 
здесь от железной дороги, — 
своевременно убирать порож
ние вагоны с путей. Нехватка 
маневровых локомотивов на 
станциях, обслуживающих 
ГРЭС, не позволяет четко ра-

ботать всей транспортной це
почке.

Комиссия остро поставила 
вопрос о приобретении грузо
вых вагонов предприятиями 
энергетического комплекса. 
Почему Свердловэнерго отка
залось от приобретения 700 
вагонов на Уралвагонзаводе? 
Конечно, 454 тысячи рублей 
за полувагон — это серьез
ные деньги. Но вагоны не при
обретаются и у промпредпри- 
ятий, готовых отдать их за 100 
тысяч. Энергетики пока не на
звали источники финансиро
вания на приобретение ваго
нов. Не используются в рабо
те с подвижным составом та
кие формы, как лизинг, долго
срочная аренда и другие.

Не принимается конкрет
ных мер по созданию опера
торских компаний, которые 
могли бы заняться обеспече
нием топливом энергетиков.

—Положение, в котором мы 
очутились, является чрезвычай
ным, — отметил в заключение 
Н.Данилов, — значит, и меры 
надо принимать чрезвычайные. 
Не справимся с кризисом — 
грош нам всем цена.

Акцию “чистые выборы” 
начали кандидаты в 
депутаты 
Государственной Думы.

“Мы должны провести вы
боры в Госдуму так, чтобы не 
было стыдно после 19 де
кабря смотреть друг другу в 
глаза”. Под таким девизом во 
вторник прошла пресс-конфе
ренция представителей четы
рех свердловских региональ
ных предвыборных штабов 
НДР, "Яблока", КПРФ и "Оте
чества — Вся Россия”.

Местные политики поддер
жали инициативу руководите
лей своих блоков, которые 
недавно обратились к участ
никам выборов с призывом 
провести избирательную кам
панию честно. В частности, в 
обращении региональных от-

делений избирательных бло
ков подчеркивается: “К сожа
лению, в Свердловской обла
сти выборы последнего вре
мени проходили под знаком 
“грязных” избирательных тех
нологий. Эти же технологии 
начали появляться и в нынеш
ней избирательной кампании”.

Под “грязными технологи
ями” участники пресс-конфе
ренции подразумевают неар
гументированный “компро
мат”, анонимные листовки и 
газеты, которые в больших 
количествах распространяют
ся в округах, и так называе
мые "информационные вой
ны”. “Мы не против борьбы, 
но предвыборные кампании 
должны проходить строго в 
соответствии с законом”, — 
отметил представитель мест-

ного отделения “Яблока” 
Юрий Кузнецов.

А представитель НДР Вла
димир Машков заявил: “Мы 
составим “черные списки” так 
называемых имиджмейкеров 
и сделаем все, чтобы они в 
нашей области не работали. 
Все фамилии нам известны. 
Не будем мы их приглашать 
на работу, пусть едут в дру
гое место”.

"Четверка” надеется, что их 
обращение поддержат все уча
стники выборов. Они говорят, 
что готовы на диалог со всеми, 
конкурентами. И лишь предста
витель КПРФ заявил, что ком
мунисты никогда не будут со
трудничать с кандидатами от 
ОПС “Уралмаш”.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Николай МЕДЯНЦЕВ.

ИТАР-ТАСС, 17 ноября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

19 ноября в зоне циклона сохранится облачная погода, снег, метель, ветер северо-западный 9—14 м/сек. Температура 
воздуха ночью минус 17... минус 22, в горных районах до минус 26, днем минус 9... минус 14, на севере до минус 18 градусов. |

В районе Екатеринбурга 19 ноября восход Солнца — в 8.45, заход — в 16.40, продолжительность дня — 7.55; восход Луны в Е
15.42, заход — в 2.28, фаза Луны — первая четверть 16.11. у
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■ БЮДЖЕТ-2000

Дополнительный 
налог на инвалидов?
Инвалиды имеют очень скромные докоды, которых 

хватает лишь на самое необходимое. Они идут в пред
принимательство не для того, чтобы разбогатеть, а 
для того, чтобы выжить. Занимаясь частным предпри
нимательством, они, не прибегая к чьей-то милости, 
получают надежду на достойную жизнь. В интересах 
государства всячески поддерживать инвалидов, пре
доставлять им режим блап

В связи с обсуждением в 
Законодательном Собрании 
Свердловской области бюд
жета на 2000-й год обраща
юсь к его депутатам с 
просьбой рассмотреть воз
можность предоставления 
льготы по уплате единого на
лога на вмененный доход 
предпринимателям-инвали
дам первой, второй и тре
тьей групп.

Это можно сделать, пре
дусмотрев эту льготу в зако
не “Об областном бюджете 
на 2000-й год”. В проекте 
закона, подготовленном об
ластным правительством, та
кая льгота отсутствует. Вве
дение в действие закона без 
нее оставляет инвалидам 
мало шансов в конкурентной 
борьбе с другими бизнесме
нами. Этот в общем-то не
большой слой предпринима
телей может просто прекра
тить свою деятельность.

Кстати, в законе о бюдже
те на 1999 год положение об 
этой льготе содержалось в 
пункте 11 статьи 8. В случае 
сохранения льготы можно 
было бы говорить о преем
ственности бюджетов и пос
ледовательности областной 
Думы и Законодательного 
Собрания области в целом в 
отстаивании интересов соци
ально незащищенных слоев 
населения.

С точки зрения инвалидов, 
наличие такой льготы явля
ется насущной необходимо
стью, так как для выполне
ния той или иной части рабо
ты, которую полностью здо
ровый предприниматель вы
полняет сам, предпринима
тель-инвалид вынужден при
влекать помощников. А это 
влечет за собой дополнитель-

ные денежные расходы, ко
торые можно назвать доба
вочным, “естественным" на
логом на инвалида. Поэтому 
эта льгота необходима, речь 
может идти лишь о ее раз
мере.

Решение о нем может 
быть принято на основании 
анализа статистических дан
ных по области о примене
нии этой льготы в 1999-м 
году.

Исходя из своего опыта, 
считаем, что в таком виде 
деятельности, как мелкороз
ничная торговля с лотков 
(она подпадает под действие 
закона о вмененном налоге 
на единый доход), где сум
ма льготы составляет 290 
рублей в месяц, и вообще в 
предпринимательстве, кото
рое называют мелким, при
менение скидки в 50 про
центов является неплохим 
компромиссным вариантом. 
С одной стороны, существо
вание такой льготы служит 
для инвалида хоть какой-то 
страховкой от разорения. А 
с другой стороны, государ
ство получает от инвалида 
доход, который не поступил 
бы в казну, если бы инвалид 
не работал.

Для тех случаев, когда де
нежная сумма скидки при 
льготе в 50 процентов будет 
значительной, можно ввести 
предельный размер льготы. 
Например, оговорить, что 
сумма льготы не может пре
вышать 5 минимальных раз
меров оплаты труда, что сде
лает к тому же невозмож
ным злоупотребление льго
той.

Сергей МОИСЕЕВ, 
инвалид 1-й группы.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ |

Салпинский металлургический: 
в мировом соглашении отказано

Кредиторам АО 
“Салдинский 
металлургический завод” 
отказано в мировом 
соглашении.

О столкновении интересов 
конкурсных кредиторов и ны
нешнего руководства пред
приятия-банкрота “ОГ” писа
ла не раз. Напомним, что в 
сентябре арбитражный суд 
поставил точку в спорах, кому 
занять кресло внешнего уп
равляющего метзавода. Мне
ния кредиторов тогда разде
лились: одни ратовали за 
Сергея Капчука, другие же
лали видеть “у руля" г-жу 
Фогилеву. В результате суд 
вынес решение в пользу пер
вых.

Однако проигравшие в этой 
баталии кредиторы такой си
туацией остались недоволь
ны. И пошли другим путем. 
Они выбрали вариант миро
вого соглашения. Суть его в 
том, что кредиторы догова

риваются, что какое-то вре
мя не предъявляют предпри
ятию претензий о выплате 
долгов, но взамен этого ста
вят на пост внешнего управ
ляющего угодную им канди
датуру. Вся процедура опять 
проходит через арбитражный 
суд.

Его заседание состоялось 
на днях. Но суд не удовлет
ворил ходатайство оппонен
тов Капчука. По мнению пред
ставителей нынешнего и.о. 
внешнего управляющего, кре
диторы при подготовке к суду 
не учли несколько юридичес
ких нюансов. В частности, на 
собрании кредиторов они 
оформили ходатайство без 
уведомления внешнего управ
ляющего, что противоречит 
существующему законода
тельству. Кроме того, на со
брание не были приглашены 
сторонники Капчука.

-------- ліНч
(Соб.инф.).

о перечислении денежных средств из фонда финансовой под
держки муниципальных образований (ФФПМО) в бюджеты му
ниципальных образований по состоянию на 12.11.99 г., тыс.руб.

№ 

п

Наименование 

муниципальных

Денежные 

средства,

/ образований перечислен
ные МО с

начала года

1 2 3
і г.Алапаевск 7064,0

2 Артемовский район 46,4

3 г.Асбест 2214,7

4 г. Березовский 7586,6

5 Богдановичский район 267,6

6 г.Верхняя Пышма 57,7

7 Верхнесалдинский район 47,7

8 г.Ивдель 10,7

9 г.Ирбит 12289,0

10 г. Каменск-Уральский 1152,6

11 г.Камышлов 3513,6

12 г.Карпинск 333,3

13 г.Качканар 37,5

Μ г.Кировград 4732,5

15 г.Краснотурьинск -
16 г.Красноуральск 8.4

17 г. Красноуфимск 6308.8

18 г.Кушва 4481,5

19 Невьянский район 3715,7

20 г.Нижний Тагил 2284,3

21 г.Нижняя Тура 5,0

22 г.Первоуральск 1043,4

23 г.Полевской 9,1

24 г.Ревда 2107,5

25 г.Реж 9929,1

26 ^Екатеринбург 480,1

21 г.Североуральск 3431,1

28 г.Серов 858,2

29 Сухоложский район 20,4

36 г.Тавда 5758,5

31 Алапаевский район 7434,0

Итого по области 189007,4

2 Артинский район 5199,4

33 Ачитский район 3913,8

34 Байкаловский район 3791,6

35 Белоярский район 3227,3

36 Верхотурский район 2159,6

37 Гаринский район 900,0

Ж Ирбитский район 5352,0

39 Каменский район 5618,4

40 Камышловский район 4491,8

41 Красноуфимский район 5582,2

42 Нижнесергинский район 3708,4

43 Новолялинский район 9,1

44 Пригородный район 6192,6

45 Пышминский район 3900,0

46 Серовский район 2121,4

47 Слободо-Туринский район 4180,5

48 Сысертский район 2204,7

49 Таборинский район 1330,9

50 Талицкий район 4078,6

51 Тугулымский район 4140,6

52 Туринский район 5572,1

53 Шалинский район 4338,3

54 г.Нижняя Салда 2542,4

55 г.Заречный 8,9

56 г.Арамиль 751,7

57 г.Верхний Тагил 3,0

58 г.Верхняя Тура 2650,5

59 г.Волчанск 584,4

60 г.Дегтярск 4689,3

61 г.Среднеуральск 17,9

62 п.Пелым 4,1

63 п.Бисерть 3670,4

64 п.Верхнее Дуброво 408,3

65 п.Верх-Нейвинский 936,2

66 п.Малышева 3308,3

67 п.Рефтинский 6,4

68 п.Староуткинск 183,7

В соответствии с решением Кировского районного 
суда г.Екатеринбурга следующие сведения, опубли
кованные в “Областной газете” от 10.04.98 в статье 
“Тактика очернительства” в отношении Чернецкого Ар
кадия Михайловича, признаны не соответствующими 
действительности:

— “стремление руководства НДНГ во что бы то ни стало 
внушить населению, будто “Преображение Урала" не состо
ялось, объясняется комплексом неполноценности лидеров 
НДНГ, болезненным желанием состояться любой ценой;

— лидеры НДНГ пытаются скрыть свои эгоистические 
намерения за фальсификациями, что лидер НДНГ “голый 
король", что главный прием руководства НДНГ в политичес
ком шулерстве — передергивание карты".

Данная статья была подготовлена и опубликована пресс- 
службой “Преображения Урала", в связи с чем редакция газе
ты не несет ответственности за достоверность сведений.

ВЫБОРЫ депутатов Госдумы следующего созыва — 
очень ответственный период не только для кандидатов и 
членов избирательных комиссий, но и для представителя 
Президента РФ в Свердловской области Юрия 
Брусницына. Как стало известно “ОГ”, администрация 
президента старалась повлиять на формирование 
центральных списков политических партий и движений, 
борющихся за места в Госдуме. Об этом и многом 
другом сегодня рассказывает Юрий Александрович:

—Действительно, есть не
сколько ипостасей работы с 
кандидатами, но самой инте
ресной и неожиданной для 
меня стала задача, постав
ленная нам из администра
ции президента: дать Москве 
имена кандидатов, которым 
следовало бы отдать предпоч
тение в центральных списках 
партий и движений.

—И по каким критериям 
следовало оценивать кан
дидатов?

—Критериев много. Но для 
меня главными были профес
сионализм и отсутствие край
них проявлений на политичес
ком поприще. Я четко пред
ставляю себе значимость этих 
черт потенциальных депута
тов, потому что работал в Гос
думе и депутатом, и руково

дителем аппарата.
—Не является ли такой 

подход к выборам со сто
роны государственных 
структур нарушением 
принципов демократии?

—Нет, потому что выбирать 
приходится либо умом, либо 
сердцем. Выбирая умом, мы 
реально оцениваем кандида
тов, смотрим, кто из них на 
что способен. Избиратель хо
чет, чтобы депутат отстаивал 
интересы своего округа или 
определенной социальной 
группы. Вспомните старый 
добрый механизм наказов из
бирателей своим депутатам: 
мы голосуем за тебя, но ты 
нам строишь клуб, мост, до
рогу и так далее. Своеобраз
ный карт-бланш на лоббистс
кую деятельность. Второй

■ БУДУЩЕЕ РОССИИ

Дело за молодыми
Понятие “молодой 
специалист” сейчас не всегда 
правильно воспринимается 
даже самими молодыми. Но от 
этого не стали менее важными 
проблемы профессионального 
роста, развития творчества и 
инициативы выпускников 
вузов и колледжей (чуть ли не 
все техникумы так ныне 
именуются).

То, что молодые кадры — это 
мощный потенциал в развитии 
предприятия, всегда прекрасно 
понимал генеральный директор 
Уралвагонзавода Николай Малых,

сам в прошлом комсомольский 
лидер. Не так давно при его под
держке на предприятии была со
здана молодежная организация, 
и вот (уже во второй раз) после 
десятилетнего перерыва на про
шлой неделе состоялась научно- 
практическая конференция моло
дых специалистов на тему “Раз
витие и освоение новых видов про
дукции на основе современных ре
сурсосберегающих технологий”.

Рассказав о ближайших перс
пективах танкового и вагоностро
ительного производства, выпуска 
товаров народного потребления,

I ■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Юрий Брусницын:

"Я — за естественный
критерий — политическая зна
чимость кандидата, позволя
ющая ему решать многие воп
росы, участвуя в написаний 
законов. Я выступаю за то, 
чтобы депутатов выбирали 
умом. Это естественный от
бор.

—Губернатор Э.Россель 
накануне выборов в Госду
му предлагал после избра
ния собрать всех депута
тов от Уральского региона 
на Ассоциации экономичес
кого взаимодействия, что
бы они договорились лоб
бировать в Госдуме инте
ресы в том числе и нашей 
области. Насколько это воз
можно?

—Вполне возможно. По
смотрите на московскую де
путацию. И левые, и правые, 
когда речь заходит об инте
ресах города Москвы, высту
пают единым фронтом. Есть 
вопросы, для решения кото
рых нам нужно объединяться, 
оставив на потом партийные 
интересы. И губернаторам, и 
муниципальным образовани
ям необходимо учиться рабо
тать с нашими депутатами в 
Государственной Думе неза
висимо от того, к какой 
партии принадлежит депутат. 
В моем представлении, в 
1999 году органы власти — 
областные и муниципальные 
— впервые серьезно стали 
заниматься вопросами выбо
ров в Государственную Думу. 
Общность экономических ин
тересов Уральского региона, 
Свердловской области, обще
государственные интересы, 
если хотите, — все это может

стать предпосылкой для объе
динения депутатов. Но наши 
власти должны уже сейчас 
работать с кандидатами. При 
создании уральской депута
ции — пусть неофициальной 
— многое зависит от губер
натора и председателя обла
стного правительства.

—Вы как полномочный 
представитель президента 
уже имеете опыт работы с 
действующими депутатами 
Госдумы. Какие вопросы и 
в чьих интересах удалось 
решить совместными уси
лиями?

—Есть, например, два че
ловека, которые в Госдуме 
профессионально занимают
ся пенсионным законодатель
ством, — И.Анечкин и В.Па- 
шуто, заместители председа
теля комитета Госдумы по 
труду и социальным вопро
сам. Я начал их искать, в ре
зультате “отловил” одного в 
Краснодаре, второго в Ново
сибирске, — оба в преддве
рии выборов общаются с на
родом — до 15 ноября дей
ствующие депутаты Госдумы 
сеяли разумное, доброе, веч
ное в своих избирательных 
округах. Но все-таки я их со
беру на совещание, пригла
сив туда представителей су
дебных органов, прокуратуры, 
министерства социальной за
щиты, инициативных пенсио
неров, на котором мы опре
делим, что делать дальше с 
пенсионным законодатель
ством.

Пенсионеры, как известно, 
народ серьезный, по их на
стоянию министерство соци

альной защиты даже выпус
тило книгу “О практике при
менения федерального зако
на о порядке начисления и 
увеличения государственных 
пенсий”, в которой расписа
на вся история этого вопро
са. Свой вариант закона у нас 
есть, и мы можем его отдать 
депутатам, которые, обладая 
правом законодательной ини
циативы, внесут проект доку
мента на обсуждение в Гос
думу. Но эти депутаты долж
ны поклясться и побожиться, 
что будут отстаивать наши 
предложения по изменению 
пенсионного законодатель
ства.

—В чем заключаются эти 
изменения?

—Во-первых, в закон о по
рядке начисления пенсий 
вкралась техническая ошиб
ка, и в расчетах использует
ся заниженный коэффициент 
— 0,7, а не 1,2. Во-вторых, 
существующая система на
числения пенсий практичес
ки не учитывает стаж работы, 
и в результате люди, вышед
шие на пенсию на 10 лет поз
же срока, получают пенсию 
меньше, чем те, кто оставил 
работу в положенное время. 
Потому что в то время сред
няя зарплата по стране (один 
из критериев для начисления 
пенсии) была выше, чем 10 
лет спустя. Кроме того, не 
учитывается горячий стаж и 
работа в особо опасных ус
ловиях.

Я, со своей стороны, про
веду переговоры с Министер
ством труда и социальной за
щиты, которое может выхо-

отбор" 
дить с законодательной ини
циативой от имени Правитель
ства РФ. Надо убедить пред
ставителей министерства в 
том, что в пенсионное зако
нодательство требуется вне
сти изменения. Соответству
ющие документы я им уже от
правил. Они пока ссылаются 
на то, что в бюджете нет 
средств на столь серьезное 
увеличение пенсий. Однако 
наша область в настоящее 
время каждый месяц собира
ет в пенсионный фонд мил
лионов на 60 больше, чем 
выплачивает. Так что надо все 
хорошенько подсчитать.

Еще одно направление 
моей работы — совместная 
деятельность с комитетом Го
сударственной Думы по де
лам ветеранов. У нас в обла
сти порядка 6 тысяч человек 
прошли чеченскую войну. 
Если “афганцы” и приравнен
ные к ним участники локаль
ных конфликтов получают 
льготы, то “чеченцы" участво
вали в боевых действиях на 
территории своего государ
ства, и для них эти льготы не 
прописаны. Кроме того, у по
гибших в Чечне остались се
мьи, маленькие дети. Поэто
му мы совместно с област
ной организацией “Долг", с 
областным Комитетом по де
лам ветеранов работаем над 
тем, чтобы были внесены из
менения в соответствующий 
закон.

Вопросы задавал 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Николай Александрович подчерк
нул, что сейчас основная задача 
завода — это стабилизация его 
экономического состояния и под
держка социальной сферы. И в 
связи с тем, что сегодня экономи
ка диктует главные законы, про
блема сбережения ресурсов очень 
остро встает перед предприяти
ем. Активно участвовать в реше
нии этих задач, убежден дирек
тор, должна молодежь, для кото
рой, после ухода с госпредприя
тия опытных 40—50-летних специ
алистов, открываются перспекти
вы быстрого карьерного роста.

Авторы 15 лучших сообщений 
получили по итогам конференции 
дипломы и подарки. Всем доклад
чикам будут повышены категории и 
оклады. Но, пожалуй, самым неожи
данным стал сюрприз, преподне
сенный главному инженеру Уралва

гонзавода, заслуженному изобрета
телю и рационализатору В.А.Анд- 
ронову, также выступавшему перед 
молодыми. Ему подарили... его соб
ственный билет участника IV науч
но-практической конференции 1962 
года — 37-летней давности!

По-особому чувствовали себя в 
этот день первые выпускники кафед
ры "Вагоны” УГТУ (УПИ) 1998 года 
выпуска. После успешной стажиров
ки на предприятии они наконец-то 
получили новенькие дипломы.

Опыт уралвагонзаводцев очень 
понравился заместителю главы 
города Леониду Задорину, кото
рый предложил проводить подоб
ные слеты не только на заводах, а 
в масштабах города, чтобы все 
узнали имена молодых талантов.

Юлия ЖЙЛИЦКАЯ.
г.Нижний Тагил.

Как МИРОНОВ Александр Иванович юрист, кандидат в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации —

В нашей стране, в соот
ветствии со ст.9 Конститу
ции РФ, земля может нахо
диться в частной, государ
ственной, муниципальной и 
иных формах собственнос
ти.

Несмотря на то, что ста
новление права частной соб
ственности на землю в Рос
сии прошло уже несколько 
этапов, но вопрос этот от
крыт и по сей день, т.к. ре
шен он не полностью, а час
тично. Частная собственность 
на землю в Российской Фе
дерации, введенная Законом 
"О земельной реформе” от 
23 ноября 1990 г., распрост-
ранилась только 
и в основном на 
хозназначения. 
мость решения

видит проблемы сельского хозяйства в России

на граждан 
земли сель- 
Необходи- 

социальных
проблем села как важнейше
го средства возрождения рос
сийского крестьянства была 
обоснована в Законе РСФСР 
от 21 декабря 1990 г. “О со
циальном развитии села”. В 
соответствии с действовав
шим в то время законода
тельством, граждане имели 
право на получение в соб
ственность земельных участ
ков для ведения крестьянс
кого, личного подсобного хо
зяйства, садоводства, огород
ничества, а также индивиду
ального строительства.

Сегодняшняя проблема 
земельных преобразований 
в Российской Федерации 
упирается в проблему пра
вильного определения мес
та и роли государства в ры
ночных условиях. На мой 
взгляд, у большинства по
литиков нет единого мнения 
в решении проблемы госу
дарственного воздействия на 
сельскую экономику. На 
первом этапе земельной ре
формы государство гаран
тировало приоритетность 
развития села, экономичес
кой, правовой и социальной 
политики. Признавалось, что 
социальное развитие села 
входит в систему государ
ственной поддержки агро
промышленного комплекса. 
Предполагалось, что госу
дарство за счет республи
канского бюджета ежегодно 
будет финансировать созда
ние социальной инфраструк
туры на селе, в том числе 
строительство жилья и дош-

кольных учреждений, объек
тов культуры и здравоохра
нения, автомобильных дорог, 
электрификацию, газифика
цию, телефонизацию, радио
фикацию и водоснабжение.

В последующем социаль
ному развитию села не стали 
уделять должного внимания, 
а стратегия развития рыноч
ных отношений не предпола
гает решения социальных 
нужд населения России в тре
буемых масштабах, особенно 
сельское.

Одним из первых субъек
тов рыночной экономики в 
России явились крестьянские 
хозяйства. Крестьянское хо
зяйство наиболее полно воп
лощает в себе все свойства 
субъектов рынка. Оно наибо
лее восприимчиво к рыноч
ной конъюнктуре и непосто
янству внешней среды. А это 
может потребовать быстрых 
и гибких изменений и его раз
меров, и его специализации, 
а также осуществления не
обходимой модернизации. 
Право частной собственнос
ти на землю, возможность 
продажи или залога части зе
мельного участка и исполь
зования при этом полученно
го капитала дают возможность 
создания оптимальных по 
своим размерам и уровню 
оснащения жизнеспособных 
крестьянских хозяйств, а по
этому я считаю, что все па
хотные, покосные и иные 
сельскохозяйственного на
значения земли должны быть 
переданы в частную собствен
ность, изъяты у государства.

ящей экономической обста
новке промышленный и бан
ковский капитал не будет при
нимать участие в развитии 
сельского хозяйства без ка
ких-либо гарантий на возврат 
капитала с прибылью. Для ре
шения проблемы обработки 
земли и ее использования по 
назначению, развития живот
новодства крестьянин, имея 
землю в частную собствен
ность, сможет получить че
рез залог земли деньги и 
заняться ее использованием 
по своему усмотрению.

Передача земли должна 
быть осуществлена поэтапно 
и только тем, кто имел осед
лый образ жизни, занимался 
работой в сельском хозяйстве 
более пяти лет. Ни в коем слу
чае нельзя передавать в соб
ственность земли сельхозназ
начения промышленным пред
приятиям, лицам без граждан
ства и иностранцам. Объеди
нение же крестьян в сельхоз
предприятия (коллективное 
фермерское хозяйство) долж-
но приветствоваться, т.к. 
ство коллективизма очень 
вито в нашем народе.

Все это очевидно будет

чув- 
раз-

про-

Суть в том, что при насто-

исходить не сразу, не сегодня 
появится у крестьянина необ
ходимость указанным спосо
бом распоряжаться своим зе
мельным участком, но прогно
зировать такую перспективу 
нужно. И именно это обстоя
тельство служит одной из 
объективных экономических 
причин введения частной 
собственности на землю.

К сожалению, многое из 
того, что было намечено при

проведении земельной ре-
формы, не осуществилось. 
Основная причина затяжного 
характера земельной рефор
мы — отказ правительства 
от дотационной системы под
держки сельскохозяйственно
го товаропроизводителя на 
единицу произведенного то
вара, в том числе и ферме
ров, отказ от выделения бес
процентных ссуд и переход 
на кредитную систему, отсут
ствие федерального земель
ного законодательства и по
явление правового вакуума в 
решении земельных вопро
сов, не вводится в действие 
гл. 17 Гражданского кодекса, 
и др. причины.

Мировая практика дока
зала, что сельскохозяй
ственное производство не 
может функционировать 
без дотаций государства, 
что фермерское хозяйство 
становится прогрессивной 
формой только при поддер
жке государства.

У нас же создали новую 
форму сельскохозяйствен
ного производства и лиши
ли ее будущего. Для спа
сения этой прогрессивной 
формы хозяйствования не
обходимо закрепить в спе
циальном законе процент 
обязательной ежегодной 
государственной дотации 
сельскохозяйственным това
ропроизводителям от наци
онального продукта или до
хода, помня при этом, что 
агропромышленный ком
плекс рассматривается 
как один из важнейших 
секторов национальной 
экономики, за счет кото
рого в Российской Федера
ции более чем на 70 про
центов формируется ры
нок потребительских то
варов, а также быстрейшее 
принятие Федерального За
кона о Земле.

Все эти вместе взятые 
причины тормозят ход раз
вития земельной реформы. 
В итоге крестьяне не реша
ются брать в собственность 
землю по существующим 
законам, и их необходимо 
совершенствовать более ра
дикально в сторону переда
чи ее тем, кто на ней тру-
дится, а не тем, кто ее 
лает просто купить, что 
пускает сейчас Закон.

же- 
до-

БІЛОІГРАФШЯ АВТОРА
Миронов Александр Иванович родил

ся в 1951 г. в с.Ново-Покровка Северо- 
Казахстанской области, где окончил сред
нюю школу, работал разнорабочим на 
хлебоприемном пункте.

С 1969 по 1971 гг. проходил срочную 
службу на территории СССР и ГДР, где 
был принят в КПСС. После увольнения в 
запас работал слесарем на Свердловс
ком заводе электроавтоматики.

В 1972 году поступил в Свердловский 
юридический институт на дневное отде
ление. Окончил его в 1976 г. и в этом же 
году выполнил норму мастера спорта по 
дзюдо. Был призван в военную прокура
туру, где служил по 1983 г. в Уральском

Материал оплачен фондом поддержки

и Туркестанском военных округах.
В связи с несогласием с политикой 

государства в Афганистане, где находил
ся в спецкомандировке, в знак протеста 
подал рапорт и уволился в запас. Затем 
работал в Министерстве юстиции Туркме
нии и там же в прокуратуре республики.

Преследуемый по политическим убеж
дениям спецслужбами, вынужден был в 1985 
г. возвратиться в Свердловскую область.

В период с 1982 про 1985 гг. заочно 
окончил исторический факультет туркмен
ского госуниѳерситета. С 1986 г. работал 
зам,директора Свердловского строитель
ного техникума, преподавал курс “Советс
кое право”. В 1988 г. стал инициатором и 
создателем Союза кооператоров лесного

кандидата в депутаты

хозяйства России, возглавил областной ко
оператив по лесоочистке “Лессан”.

В 1993 году организовал чековый ин
вестиционный фонд “Мир". В 1996 г. воз
главил территориальный профсоюз “Пре
ображение Урала”, а в 1998 г. Уральское 
территориальное профсоюзное объеди
нение “Ветеран Афганистана”, где и ра
ботает в настоящее время.

Женат второй раз, первая жена умерла. 
Сын Станислав— студент третьего курса 
Свердловской юридической академии. Вто
рая жена Марина— медицинский работ
ник. Родители— пенсионеры, проживают в 
г.Березовский. В Артемовском районе есть 
село Мироново, род Мироновых появился 
на Урале в Петровские времена.

Государственной Думы Миронова А. И.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
Губернатора Свердловской 

области
О внесении изменений и дополнений в указ 
Губернатора Свердловской области от 10 
ноября 1996 года № 409 “Об утверждении 

областного реестра муниципальных образова
ний” (с дополнениями, внесенными указом 

Губернатора Свердловской области 
от 17 декабря 1996 года № 451)

В соответствии с Областным 
законом от 3 апреля 1996 года № 
16-03 “Об областном реестре 
муниципальных образований” 
(“Областная газета" от 09.04.96г.) 
и Областным законом от 12 фев
раля 1998 года № 6-03 
“О территориях и границах муни
ципальных образований в Сверд
ловской области” (“Областная га
зета” от 18.02.98г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора 

Свердловской области от 10 но
ября 1996 года № 409 “Об утвер
ждении областного реестра муни
ципальных образований” (с до
полнениями, внесенными указом 
Губернатора Свердловской облас
ти от 17 декабря 1996 года № 
451) следующие изменения и до

полнения:
1) в пункте 52 раздела "Наиме

нование муниципального образо
вания" слово "Сухоложское" за
менить словами “город Сухой Лог”;

2) пункт 50 раздела "Описание 
границ муниципального образова
ния” дополнить словами “Обла
стной закон от 15 июля 1999 года 
№ 24-03 "О территории и грани
цах муниципального образования 
город Серов” ("Областная газета” 
от 20.07.99г. № 136)’’.

2. Настоящий указ опублико
вать в "Областной газете”.

И.о. Губернатора 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
г. Екатеринбург
12 ноября 1999 года
№ 554-УГ

■ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА СООБЩАЕТ

Пре дельные 
надбавки

Областное правительство утвердило предельные раз
меры торговых надбавок к отпускным ценам на лекар
ственные средства и изделия медицинского назначе
ния, включенные в государственный реестр цен.

Новые размеры надбавок 
распространяются на все тор
гующие организации незави
симо от их форм собственно
сти. В них учтены все расхо
ды, связанные с оптовой и роз
ничной реализацией лекар
ственных средств и изделий 
медицинского назначения. Так, 
надбавки структур, занимаю
щихся оптовой продажей оте
чественных лекарств (незави
симо от количества организа
ций, принимающих участие в 
реализации), составят 25 про
центов к цене производителя, 
для оптовиков импортных ле
карств — 20 процентов. Для

организации, которые осуще
ствляют продажу отечествен
ных лекарств в розницу от 
предприятий-производителей, 
торговая надбавка составит 45 
процентов, от посредников — 
35. На импортные лекарства 
надбавки соответственно со
ставят 40 и 30 процентов. Кро
ме того, предусмотрена скид
ка в 10 процентов с розничной 
цены (установленной с учетом 
розничных торговых надбавок) 
при реализации аптеками ле
карств лечебно-профилакти
ческим и иным учреждениям, 
финансируемым из бюджетов 
всех уровней.

Областное правительство утвердило социальный за
каз на жизненно важные лекарственные средства, вы
пускаемые химико-фармацевтическими организациями
Свердловской области.

Пять предприятий, среди 
которых Ирбитский химфарм- 
завод, Уралбиофарм, АОЗТ 
“Лекформ”, Екатеринбургская 
фармацевтическая фабрика и 
Екатеринбургское государ
ственное предприятие по про
изводству бактерийных пре
паратов, получили заказ на 
сумму 8 миллионов 580 ты
сяч рублей. На эти деньги 
должны быть произведены 
лекарственные препараты, 
которые будут распределены 
между медицинскими учреж
дениями областного значения.

Запланирован выпуск та
ких препаратов, как аспирин, 
парацетамол, этанол, папа
верин, димедрол, — всего 37 
наименований.

Для выполнения этого об
ластного заказа утвержден так
же перечень организаций и 
размеры квот на поставку ма
териальных ресурсов для орга-

низаций химико-фармацевти
ческой промышленности по те
кущим платежам в областной 
бюджет. Так, ОАО “СФАБИ* 
должно поставить на 700 ты
сяч рублей гофрокоробку, 
инструкции, этикетки и прочую 
бумажную продукцию Уралбио- 
фарму и Бакпрепаратам. Та
лицкий биохимзавод на 5 мил
лионов 200 тысяч рублей обя
зан поставить этиловый спирт 
на фармацевтические фабри
ки. Екатеринбургский мясоком
бинат на 300 тысяч рублей по
ставит полуфабрикат крупного 
рогатого скота (кровь, печень, 
сердце). АО “Михалюм” отпус
тит на 500 тысяч рублей фоль
гу. Среди предприятий, рабо
тающих по этой схеме, также 
значатся Туринский целлюлоз
но-бумажный комбинат, АО КБ 
“Ротор”, ВСМПО.

Оксана МАКОВЕЕВА.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!’’
07.40 "Выборы-ОГ
08.00 Телеканал "Доброе утро!"
08.45 "Выборы-??
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.20 "Поле чудес”
11.20 Волшебный сериал "Пещера Золотой

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.30—09.20 "Панорама"
07.00-07.20. 08.00, 09.00 "Вести”
08.20—08.34 "Дежурная часть"
09.20 "Гомеопатия и здоровье"
09.30 СГТРК. "События недели”
10.00 "Гомеопатия и здоровье"
10.10 "ЦЫГАНКА”. Т/с (Аргентина)
11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ". Т/с (Бразилия)
12.00 СГТРК. "19 декабря — выборы депута-

"КУЛЬТУРА^/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 ВРЕМЕНА И ВОИНЫ. Зулусы
11.05 ДЕТСКИИ СЕАНС. "Том Сойер". Х/ф 

("Украинфильм”, 1936 г.). Режиссер Л. 
Френкель

12.25 "Российский курьер". Хабаровский край
13.05 Поклонникам Терпсихоры
13.15 "Страна Фестивалия”
13.40 "Ветер в спину". Т/с (Канада, 1998 г.). 

Режиссер Г. Фрост. 27 с.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
03.00 Музыка на ОТВ
08.50 "Горячие головы”
09.15 Х/ф "О трех рыцарях и красавице"
10.45 Телесериал "Святой”
11.40 "После 2000 года"

"10 КАНАЛ"
07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Информационно-аналитическая програм· 

ма "ВРЕМЕНА” (от 21.11)
08.45 "ГОСТИНЫЙ ДВОР” (от 21.11) *
09.00 "Клуб "Реноме". Ток-шоу Петра Федо-

09.?0°НОВОСТИ ВЕН-ТѴ

09.40 "ПЛЯЖ". ТелесериалІСША)
10.35 Суперсериал "ОТМЕЧННЬИ ДЬЯВОЛОМ" 

(США) (от 21.11)
11.30 НОВОСТИ ВЕН-ТѴ

«4 КАНАЛ"
06.00 Программа "Мир развлечений” (1999
07.0^ "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

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

"FTK"
06.45 "День города". Информационная про

грамма
07.00 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 Информационно-аналитическая про-

иатнй
06.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"Добрый Монинг!”
09.00 Программа "Страницы истории. Таганс

кий ряд'
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. ДЖЕЙСОН АЛЕК-

"ЭРА-ТВ"
07.25 "Классика. Избранное". Кусково Крым
08.00 М/ф "Аист”, "Бармалей"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Гербы России"
09.00 "Россия далекая и бшзкая". Город Вологда
09.30 "Звезды музыкального кино . Марго 

Фонтейн
09.45 "Джаз и не только"
10.10 Экономика для Вас. "Малый бизнес"
10.25 Конкурсные работы Евразийского теле

форума-99. "Северный колорит" (ВГТРК 
,гЯмапрегион")

10.55 "Пресса: за и против”
11.00 "Аистенок"
11.30 Информационная программа "Факт"
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"СТУДИЯ-41"
06.00 Муз. ТВ: "Спозаранку"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Мелодрама “САВАННА" (закл. с.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"

"47 КАНАЛ”
10.00 Час силы духа
11.00 Ветер странствий
11.15 Русский дом
12.15 ХЕ-тияс
13.00 Телесериал "Я люблю его, мама!”

07.30 Ваша музыка: Наташа Королева
08.30 Те Кто
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Аналитическая программа "Обозреватель"
13.00 ЦитаДень
13.05 "Скандалы недели"

«ПЯТЬ ОДИН"

об.оо биоритм
06.30 NEWS БЛОК Weekly
07.00 Декодер MTV
О7.зо Биоритм
08.00 пятьОДИН: Телесериал "КОМИССАР 

РЕКС-2" (1997 г.) Австрия —Германия
09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00,

»11»*«·

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
0715 "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"

Телеанонс
“47 канал”

23.50 - “МИРОВОЙ БЕСТСЕЛЛЕР НА ЭКРАНЕ”. Мелодрама “ПРО
ПАВШИЙ” (США, 1995). Режиссер - Джоржд Касендер. В ролях: Лиса 
Ринна, Малькольм Хамильтон, Роберт Хайс. Экранизация романа Да- 
ниэллы Стил, действие которого происходит в конце 20-х годов. 
Благополучный брак героини разрушается из-за несчастного случая - 
внезапной трагической гибели сына. Спустя некоторое время она 
вновь обретает семейное счастье, но беда настигает ее снова.

“КУЛЬТУРА”
22.50, 00.05 - Антон Павлович Чехов. “БАБЬЕ ЦАРСТВО”. 

Спектакль выпускников 4 курса школы-студии МХАТа (курс Аллы 
Покровской). Премьера. После смерти отца 25-летняя девушка 
унаследовала огромный завод и теперь вынуждена заниматься не 
устройством личной жизни, а организацией производства, хотя и 
мечтает только о любви.

01.00 - Программа “АЛЕКСАНДР РУДИН И ЕГО ОРКЕСТР”

посвящена академическому камерному оркестру “Musica Viva”, 
который недавно отметил свое 20-летие.

"4 канал”
21.30 - «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» Приключенческая дра

ма (СССР, 1985). Четверо молодых людей оказываются в неуп
равляемом поезде. В любой момент может произойти катастро
фа. Один из героев предпринимает отчаянную попытку спасти 
всех и пробирается через вагоны к локомотиву, чтобы остано
вить поезд. Режиссер - Александр Гришин. В ролях: Владимир 
Шевельков, Игорь Шавлак, Наталья Вавилова, Ольга Кузнецова.

"Студия-4 1 "
20.00 - “ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК”. По повести А.П.- 

Чехова “Дуэль”.Честный и пронзительный в своей искренности 
рассказ о слабости и силе человеческой натуры, о любви, о 
терпимости, о милосердии - на примере жизни обитателей кро
шечного курортного городка. В ролях: Олег Даль, Владимир 
Высоцкий, Людмила Максакова, Анатолий Папанов.

Розы"
11.45 Мультсеанс: "Волк и семеро козлят"
12.00 Новости
12.15 "Выборы-99"
12.50 Ия Саввина и Олег Ефремов в фильме 

"Продлись, продлись, очарованье,.."
14.15 Мультсеанс: " Полкан и шавка"
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсеанс: ‘Жил-был пес"
15.30 "Что да как"

тов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ"

12.15 "Выборы-99"
13.00 "'Вести'"
13.25 "Русское лото”
14.10 "АНТОНЕЛЛА”. Т/с (Аргентина)
15.10 "ДИКИЙ АНГЕЛ". Т/с (Аргентина)
16.00 "Зеркало"
17.00 "Вести”
17.25 СГТРК. "Теленеделя". "Телеблокнот". 

"И о погоде"

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Писатель Юрий Домбровский"
15.25 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО

ГО ТЕАТРА. Б. Бриттен "Сон в летнюю ночь".
В постановке театра "Глайндборн Фести- 
вал Опера". 1-й акт

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО

ГО ТЕАТРА. Б. Бриттен. "Сон в летнюю 
ночь". 2-й акт

17.45 "Вместе с Фафалей". "Поговорим на 
английском"

18.00 НОВОСТИ
18.10 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО

12.30 Мультфильмы
13.40 "Собаки от А до Я"
14.00 Телесериал "Черная жемчужина"
14.55 Музыка на ОТВ
16.00 Мультсериал. "Джет Марс"
17.00 Телесериал "Черная жемчужина"
17.55 Анонс передач '‘Обл-ТВ"
18.00 "ТЕЛЕ ШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"

11.40 "Семейное кино": Лин Рено, Фанни Ко- 
тенсон и Анри Гарсен в мелодраме "ПО 
СОСЕДСТВУ''(Франция) (от 21.11)

13.30 Телесериал "СУДЬБА" (Индия)
14.00 "РЕНОМЕ". Взгляд зарубежных коррес

пондентов на Россию в программе Петра 
Федорова (от 20.11)

14.30 НОВОСТИ ВЕМ-ТѴ
14.40 "Дневной сеанс": А. Г узенко, В. Симонов 

и В. Доронин в киноромане "КОНЬ БЕЛЫЙ”, 
1-я с.

16.05 "Для тех, кто дома": телесериал "ЛЮ
БИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия — Испания)

17.00 "Премьера на канале!": "БАНКИ ИЗ СИЛЕ-

10.30 Детектив "Диагноз: убийство" 
(США)

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

13.20 Музыкальная программа "Шлягеры

14.30 Мелодрама "Марисоль" (1996 г.). Мек
сика

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

грамма "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 про

грамма
14.00 "Третий глаз”
14.30 "Удачная покупка"

САНДР"
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! “Познакомимся поближе. ИВАННА 

ТРАМП"
14.00 Е! "Без купюр. ДЕМИ МУР"
14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
15.00 Лабиринт кино". Драма по роману Луи 

11.40 Т/с "Мечта моя", 5 с. (Бразилия)
12.35 Тележурнал "Только для женщин"
13.05 "Документальный экран". Д/ф "Физио

логия русской жизни", часть 1 (о жизни 
великого физиолога И. Павлова)

13.35 "Музыкальная мозаика"
13.55 “Целебные советы"
14.00 М/ф "В некотором царстве"
14.30 Информационная программа “Факт”
14.40 Т/с "Счастье", 55 с. (Бразилия)
15.35 Экономика для Вас
15.50 Научно-популярный сериал "Даррелл в 

России", фильм 2 (Канада)
16.20 Телеобозрение "Спорт каждый день"
1645 "Д орога в море". На катамаранах 'Тазтрома"
17.00 ''Аистенок
17.30 Информационная программа “Факт"

10.00 Детектив "Хорошие парни, плохие пар
ни (закл. с.)

11.00 Т/с "Просто Мария” (Мексика)
11.50 Винсент Д’Онофрио в комедии “Стюарт 

спасает свою семью” (США, 1 995)
14.00 "Мегаспорт"
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” (закл. с.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.30 ПОГОДА
19.35 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
20.00 Олег Даль »(.Владимир Высоцкий в дра

ме "ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК” 
1.33.28

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

ни (закл. с.)
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС ”: Еженедельный 

спорт-обзор "БОЛЕЛЬЩИК"
00.00 День города”. Информационная про

грамма
00.10 Муз. ТВ: "Видеоальбом"
01.10 Муз. ТВ: "Клипомания"

14.00 Музыкальный антракт
14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Хозяйка"
15.50 Медицинский тележурнал "Рецепты”
16.00 Публицистическая программа "Регио

ны" с В. Горчаковым
16.30 Музыкальная программа "Шесть песен 

на бис”

17.00 "Гвоздь" + кино
17.30 ПОЛНЫЙ БАК
17.35 Художественный фильм "Я ЛЮБЛЮ”
19.00 КЭМПО: традиции боевых искусств
19.35 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
19.50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня

20.10 Будка гласности
20.20 Художественный фильм "НА ДРЕВО 

ВЗГРбМОЗДЯСЬ"
22.00 Астропрогноз
22.20 "Клуб ’Белый попугай"
23.00 "Вести”
23.50 Мировой бестселлер на экране. Худо

жественный фильм "ПРОПАВШИЙ”

13.35 "Обоз"
14.25 "Спартак” — чемпион!”
15.00 Новости
15.05 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Путешествен

ники во времени", 35 с.
17.20 Сериал "Просто Мария”, 97 с.
18.10 "Шоу Бенни Хилла"

19.10 Еженедельное экономическое обозре
ние "Финансовые головоломки"

19.30 “Срок годности"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.20 Катастрофы недели
21.20 Сериал "следствие”: "Луганское дело- 

2", 4 с.
21.50 Инфо-Тайм

22.00 "Новости дня”
22.25 "Место встречи” с А. Шараповой
22.50 Передача А. Крупеника "Краткий курс"
23.05 "Обоз"
00.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
00.35 Инфо-Тайм
00.45 “Избир.сот”
00.55 Триллер "Свидание вслепую”

23.00, 2.30 NEWS БЛОК с Александром 
Анатольевичем

09.05 MTV Бодрое Утро
11.30 Декодер MTV
і2.оо Биоритм
12.30 Новая Атлетика
13.00 20-ка Самых Самых
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 Биоритм
16.30 Декодер MTV

17.00 Дневной каприз
18.30 Музыкальное чтиво
19.00 Ультра Звук. Smashing Pumpkins
19.30 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.) Фран
ция

22.30 Мультсериал "Beavis б Butt-head"
23.00 Вечерний Каприз
00.00 Высшая Проба
00.30 БиоРИТМ
02.30 Декодер MTV
02.50 “Beavis 4 Butt-Head"
03.00 "STAR-Трэк” Jewel
03.30 Музыкальное чтиво

08.45 "Интересное кино!”
08.55 Миркино. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 
ОѴЛОМ^льтфильм "БОБИК В ГОСТЯХ У БАР- 

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 "ВЧЕРА В "ИТОГАХ”
11.40 "КУКЛЫ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Час сериала. “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС"
13.25 "БЕЗ РЕЦЕПТА”
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 "БИТЛДЖУС1 (США)
17.30 Криминал "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ!1’

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ” (США)

19.25 "ВПРОК"
19.45 "КРИМИНАЛ”
20.00 "ТРЕТИЙ ТАИМ”. Программа С. Шустера
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ”
23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (США)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова

15.50 "Заездный час"
16.15 "...До шестнадцати и старше"
16.45 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Ускоренная помощь"
18.45 "Здесь и сейчас”
18.55 "Мы и время"
19.35 Погода

17.45 "19 декабря — выборы депутатов Го
сударственной Думы Федерального Со
брания РФ"

18.30 "Выборы-99"
19.00 НОВОСТИ
19.10 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
19.35 "Круглый стол. Политические теледеба

ты"
20.00 "Народ хочет знать". Публицистическое 

ток-шоу
20.20 Клуб "Белый попугай"

ГО ТЕАТРА. Б. Бриттен. "Сон в летнюю 
ночь". 3-й акт

19.10 "ВГИКу — 80". "Раз ладошка, два ла
дошка". Короткометражный художествен
ный фильм

19.15 "Шалом"
19.40 "Ветер в спину". Т/с (Канада, 1998 г.). 

Режиссер Г. Фрост. 27 с.
20.30 НОВОСТИ
20.40 НТТ. "Истоки"
20.55 НТТ. "Минувший день”
21.05 НТТ. Новости дня
21.30 "Гул затих, я вышел на подмостки..." (К 

70-летию В. Коршунова)

18.25 Погода ОТВ
18.30 "Час Дворца молодежи"
18.55 "После 2000 года"
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-

ПА". Мультипликационный сериал (США)
17.30 "ПЛЯЖ". ТелесерналЮША)
18.30 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Представляет 

спецпроект "НАРКОТЕРРОР”
18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШКА"
19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА". Телесе-

Йиап (Аргентина)
I Уникальные кадры в программе "БОЛЬ

ШОЙ РЕПОРТАЖ"
20.30 НОВОСТИ ЯЕМ-ТѴ
20.45 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР”
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ” - Весь спектр де

ловой информации

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 Публицистический цикл "Неизвестная 

Россия. Версия профессора Сироткина"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД7'
19.30 Детектив "Диагноз: убийство” (США)
20.30 НОВОСТИ 

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 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.30 ПОГОДА
19.35 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

Арагона "ПРЕКРАСНОЕ ЛЕТО 1914"
16.50 Мировая мода на канапе "FASHION TV" 

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

к и”
18.00 Е! "Без купюр. ЭЛДЖЕРО"
18.30 Мировая мода на канапе "FASHION TV” 

(Франция)
19.00 Е! "Путь к славе. ДЖЕЙСОН АЛЕК

САНДР"
19.50 Программа "Страницы истории. Таганс

кий ряд
20.00 Информационный час "Известия АТН" 

17.40 Х/ф "Возвращение Будулая", 1 с.
19.00 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
19.30 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 "Мегаспорт”
20.20 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 28 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Видеожурнап "Фокус торговли"
22.25 Х/ф "Тени исчезают в полдень", 1 с, 

"Красная Марья"
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый день"
00.15 Экономика для Вас
00.30 Информационная программа "Факт”
00.45 "Люди искусства". Д/ф "Фантазия ушед

шего времени". О жизни и творчестве ху
дожника К. Коровина

19.40 Сериал "Возвращение Будулая”. 2 с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 "Выборы-99,т
22.00 "Секретные материалы" ("Х-(і(е$")
23.50 "Взгляд"
00.30 Футбольное обозрение
01.00 Новости 

21.00 "Вести"
21.50"Телеблокнот". "И о погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Досье"
22.50 "Киновстречи". С. Никоненко
23.20 "Телеблокнот". "И о погоде"
23.30 "Феномен"
23.50 Док. фильм
00.00 Спорт + ТВ". Тележурнал
01.00 "Вести"
01.20—01.30 "Магазин на диване" 

22.10 Чудо-сказка
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 А. П. Чехов "Бабье царство". Спектакль 

выпускников 4 курса школы-студии МХАТ 
(курс А. Покровской). Часть 1-я. Премьера

23.45 После новостей...
00.05 А. П. Чехов "Бабье царство". Спектакль 

выпускников 4 курса школы-студии МХАТ 
(курс А. Покровской). Часть 2-я

01.00 '‘Александр Рудин и его оркестр"
01.40 Микеланджело Буонарроти. "Я помыс

лами в вечность устремлен"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

датным округам
21.10 Телесериал "Святой"
22.00 "Экспедиция”
22.40 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!”
23.00 "Минувший день"
23.10 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "Обл-ТВ"
00.10 Музыка на ОТВ

21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 НОВОСТИ REN-TV
22.40 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксении Ла

риной
23.05 "Звездный понедельник": Миа Фэрроу в 

мистическом триллере "НАВАЖДЕНИЕ 
ДЖУЛИИ" (Великобритания — Канада)

01.00 "Премьера на канале!": фантастический 
телесериал "НОЧНОЙ МИР7’, часть 1-я: 
"ЛУНА РИДЛЕРА” (Канада - Люксембург)

02.00 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР
02.10 "Минувший день"
02.20 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА. До

03.20

21.30 Владимир Шевельков в приключенчес
ком фильме "ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ" 
(1985 г.). СССР

23.00 "НОВОСТИ: Документы. "ЧЕЧНЯ" 1 се
рия

23.15 "Лучшие матчи НХЛ": "Питсбург" — 
"Флорида"

00.40 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": “Ритмы 
Латино", “100% живой музыки", "Тяже
лый" понедельник

20.00 Т/с "Великолепная пятерка"
21.00 Т/с "Удивительные странствия Геракла"
22.00 Полицейский сериал “ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23.00 ПОГОДА
23.05 Т/с "Полиция Майами. Отдел нравов”
00.00 "Билет для Вас”. Новости театральной 

жизни
00.30 Х/ф "Кегни н Лейси”
01.25 "День города". Информационная про

грамма

20.30 Криминальный обзор в программе "Го
рячая точка”

20.40 Тема дня в программе "Три четверти”
21.00 Мировая мода на канале FASHION TV” 

(Франция)
21.20 "Кинохиты Голливуда”. Грегори Пек в 

суперкассовом триллере "ОМЕН Режис
сер. Ричард Доннер

23.20 Информационный час "Известия АТН"
23.50 Криминальный обзор в программе "Го- 

Йячая точка"
I Тема дня в программе "Три четверти”

00.20 Мировая мода на канапе FASHION TV" 
(Франция)

00.40 "Если у Вас ЧП". Первая помощь пост
радавшему при ДТП

01.45 "Дорога в море". На катамаранах "Газ
прома

02.00 “В кругу друзей". В. Малежик
02.30 Информационная программа "Факт”
02,45 Т/с "Мечта моя", 5 с. (Бразилия)
03.45 "Музыкальная мозаика"
04.00 "Люди искусства". Д/ф "Фантазия ушед

шего времени". О жизни и творчестве ху
дожника К. Коровина

04.55 "Если у Вас ЧП". Первая помощь пост
радавшему при ДТП

05.00 "Классика. Избранное". Кусково Крым
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 Х/ф лХищник”, 28 с. (Бразилия)
06.45 "точка зрения”. Ведущий С. Ломакин

"ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро!”
07.40 "Выборы-9г
08.00 Телеканал "Доброе утро!”
08.45 "Выборы-9г
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд”. Сериал
10.20 "Ускоренная помощь"
10.45 "Как это было. Дело врачей". 1953 год
11.25 Волшебный сериал "Пещера Золотой Розы”
11.50' ‘Домашняя библиотека

НАМ АП
06.30—09.20 "Панорама”
07.00-07.20, 08.00,09.00 "Вести”
08.20—08.34 "Дежурная часть"
09.20 "Гомеопатия и здоровье"
09.30 "Арена — спорт . Тележурнал
10.00 "Гомеопатия и здоровье
10.10 “ЦЫГАНКА". Т/с (Аргентина)
11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ". Т/с (Бразилия)
12.00 СГТРК. "19 декабря — выборы депута-

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Гул затих, я вышел на подмостки..." (К 70- 

летию В. Коршунова)
11.20 "Фанни и Александр". Х/ф (Швеция, 1982 

гЛ. Режиссер И. Бергман, 1 с.
13.00 "Мир авиации". Тележурнал
13.25 Сцены из оперы А. Бородина "Князь Игорь’'
13.40 "Ветер в спину”. Т/с (Канада, 1998 г.). 

Режиссер Г. Фрост. 28 с.

ѴОѵІнИЯкяЯпПДО·
08.00 Мультсериал. "Джет Марс"
09.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "Обл-ТВ”
10.00 "Минувший день”
10.10 Погода ОТВ
10.15 "Возможно, они сошли с ума"
10.45 Телесериал "Святой"

• «едкднАя«
07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР" (от 22.11)
08.15 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ" (от 22.11)
08.45 "Минувший день" (от 22.11)
09.00 "Клуб “Реноме”.Ток-шоу Петра Федо

рова
09.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
09.40 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
10.35 "Премьера на канале!фантастический 

телесериал "НОЧНОЙ МИР”, часть 1-я:

«Ж 1Г АМАЯ»

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"

1г

06.45 "День города”. Информационная про
грамма

07.00 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"

«АТН«
06.00 Мировая мода на канапе “FASHION TV” 

(Франция)
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"Добрый Монинг!"
09.00 Мультсериап "Черепашки-ниндзя”
09.25 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
09.45 "АТН 2000"
09.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
10.30 Е! "Путь к славе. ДЖЕРРИ СЕИНФИЛД”
11.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"

07.00 "Мужские заботы". Тележурнал
07.30 Научно-популярный сериал "Даррелл в 

России", ф. 2 (Канада)
08.00 М/ф "Братья Лю"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувшии день"
09.00 "Алло, Россия!"
09.30 "Мода и бизнес"
10.05 Экономика для Вас.
10.20 Конкурсные работы Евразийского теле

форума-99. "Что было, что будет" (ВГТРК 
Ямалрегион”)

10.55 “Пресса: за и против"
11.00 "Аистенок"
11.30 Информационная программа “Факт”

"СТУДИЯ-41"
06.00 Муз. ТВ: "Спозаранку"
06.30 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Премьера! Мелодрама "ЛУИЗА ФЕР

НАНДА" (Венесуэла, 1999 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 Технический перерыв

»47 КАНАЛ"
08.00 Новости дня
08.10 Астропрогноз
08.20 ПОЛНЫЙ БАК
08.30 Телесериал "Хозяйка"
09.25 Будка гласности
09.30 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
09.35 Художественный фильм "На древо 

взгромоздясь"

"АСВ"
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.05 Еженедельное экономическое обозре

ние "Финансовые головоломки"
08.30 “Срок годности"
08.50 Инфо-Таим
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00

«ПЯТЬ ОДИН"
06.00 Австралийская 20-ка.
07.00 НОВОСТИ (от 22 ноября)
08.00 пятьОДИН: Телесериал "КОМИССАР

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

новости)
09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00,

"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 "Впрок7
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги”

12.00 Новости
12.15 "Выборы-99"
12.50 Георгии Юматов и Борис Андреев в филь

ме “Жестокость"
14.20 Мультсеанс: "Соло для луны и волка"
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсеанс: "Пушок и Дружок"
15.30 "Возможно все!"
15.50 Югые гладиаторы в программе “Царь горы"
16.15 “...До шестнадцати и старше"
16.45 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

тов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ"

12.15 "Выборы-99"
12.30 Т/с "Неизвестный Пушкин"
13.00 "Вести"
13.25 "Город женщин". Информационно-раз

влекательный тележурнал для женщин
14.10 "АНТОНЕЛЛА". Т/с (Аргентина)
15.10 "ДИКИЙ АНГЕЛ”. Т/с (Аргентина)
16.00 “Магазин на диване"
16.30 "История кота со всеми вытекающими 

последствиями", "Королевский бутер- 

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 К 75-ШЮО МОСФИЛЬМА. "Двое в пеги".

Х/ф ("Мосфигім", 1962 г.). Режиссер А. Эфрос
16.00 "Шопену посвящается . Г. Черны-Стефань- 

ска(ф-но)
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Вася и динозавр”, "Трубка мира”, "Улыбка 

Леонардо да Винчи”. М/ф
17.15 "Рассказы старого сплетника". Авторская 

программа А. Белинского. "Парный конфе
ранс

17.45 "Вместе с Фафалей". "В море слов"
18.00 НОВОСТИ 

11.40 Погода ОТВ
11.45 Телесериал “Цирк Умберто”
12.45 Телесериал "Аквариум"
13.45 Мультфильмы
14.00 Телесериал "Черная жемчужина”
14.55 Музыка на ОТВ
16.00 Мультсериал. "Джет Марс”
17.00 Телесериал "Черная жемчужина"
17.55 Анонс передач Обл-ТВ"
18.00 Мультфильмы

"ЛУНА РИДЛЕРА" (Канада - Люксембург) 
11.30 НОВОСТИ ВЕН-ТѴ
11.40 Миа Фэрроу в мистическом триллере 

"НАВАЖДЕНИЕ ДЖУЛИИ” (ВБР - Канада)
13.30 Телесериал "СУДЬБА” (Индия)
14.00 Уникальные кадры в программе "БОЛЬ

ШОЙ РЕПОРТАЖ" (от 22.11)
14.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
14.40 "Дневной сеанс": А. Гузенко, В. Симо

нов и В. Доронин в киноромане "КОНЬ 
БЕЛЫЙ". 2-яс.

16.05 “Для тех, кто дома”: телесериал "ЛЮБИ
МАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия — Испания)

17.00 "Премьера на канале!": "БАЙКИ ИЗ 

10.30 Детектив "Диагноз: убийство” (США)
11.30 Приключенческий фильм "Поезд вне 

расписания” (1985 г.), СССР
13.00 Музыкальная программа "Шлягеры

14.30 Мелодрама "Марисоль" (1996 г.). Мек
сика

15.30 Теленовелла "Незабываемая" (1997 г.).

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!”. "Боль в животе”
14.00 "Билет для Вас"
14.3(1 "Удачная покупка”
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

(Франция)
12.00 Семейный фантастический фильм "ВОИН 

ВОВРЕМЕНИ’ЦСША)
12.50 "АТН 2000”
12.55 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
13.10 Программа "Три четверти” (повтор)
13.30 Е! Правдивые голливудские истории. 

БРЭНДОН ЛИ"
14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
15.00 "Лабиринт кино”. Лауреат "Золотого 

глобуса" и “Сезара” драма "КАСТРАТ 
ФАРИНЕЛЛИ"

16.35 Мировая мода на канале "FASHION 
TV” (Франция]

17.10 Мультсериал "Черепашки-ниндзя”
17.35 Все игры в программе "32-битные сказ-

18.00 Е! "Тайны и скандалы. УИЛЬЯМ РЭН
ДОЛФ ХЕРСТ"

18.25 Мировая мода на канале "FASHION 
TV" (Франция)

18.55 Е! “Путь к славе. ДЖЕРРИ СЕЙНФИЛД”
19.45 Программа “Город в лицах"
20.00 Информационный час "Известия АТН”
20.30 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"

20.40 Тема дня а программе "Три четверти"
21.00 "XX! век" на канале АТН
21.20 "Кино-хиты Голливуда". Джон Траволта 

в драме "ФЕНОМЕН" Режиссер Джон 
Тартелтауб

23.30 Информационный час “Известия АТН”
00.00 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
00.10 Тема дня в программе "Три четверти"
00.30 Программа Город в лицах"
00.45 “XXI век" на канале АТН
01.00 Программа DW
01.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

11.40 Т/с "Мечта моя", 6 с. (Бразилия)
12.35 Тележурнал "Только для женщин"
13.05 "Документальный экран”. Д/ф "Физи

ология русской жизни”, часть 2 (о жизни 
великого физиолога И. Павлова)

13.35 "Музыкальная мозаика"
13.55 "Целебные советы”
14.00 М/ф "Волшебная птица”, “Как львенок 

и черепаха пели песню"
14.30 Информационная программа "Факт”
14.40 Т/с "Счастье", 56 с. (Бразилия)
15.35 Экономика для Вас
15.50 Научно-популярный сериал "Даррелл в 

России", фильм 3 (Канада)
16.20 Телеобозрение "Спорт каждый день”
16.45 "Дорога в море”. На катамаранах 'Тазгуюма”
17.00 "Аистенок

17.30 Информационная программа "Факт”
17.40 Х/ф '‘Возвращение Будулая", 2 с.
19.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
19.35 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 СкартТВ представляет: "Неделя Орд- 

жоникидзевского района"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Т/с "Хищник", 29 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Тележурнап "Только для женщин"
22.30 Х/ф '’Тени исчезают в полдень", 2 с. 

"Пришлые люди”
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый день"
00.15 Экономика для Вас
00.30 Информационная программа "Факт”
00.45 "Люди искусства". Д/ф "Абрамцево.

Савва Мамонтов"
01.25 "Музыкальная мозаика"
00.40 "Если у Вас ЧП”. Эвакуация с места ДТП
01.45 "Дорога в море". На катамаранах "Газ

прома'1
02.00 “Вас приглашает С.Лазарева"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Мечта моя", 6 с. (Бразилия)
03.45 Мультопера "Турандот"
04.15 "Ііюди и судьбы”. Д/ф "Абрамцево.

Савва Мамонтов"
04.55 "Если у Вас ЧП". Эвакуация с места ДТП
05.00 "Кумиры экрана". Е.Санаева о Р.Быко- 

ве. Передача 1. Ведущая К. Лучко
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Х/ф ''Хищник", 29 с. (Бразилия)
06.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин

16.00 Премьера! Дэниэл Болдуин в детектив
ном боевике ^УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ” (США, 

1993 г.)
16.55 ПОГОДА
17.00 Виктория Руффо в телесериале "ПРО

СТО МАРИЯ” (Мексика)
17.55 ПОГОДА
18.00 Премьера! Мелодрама "ЛУИЗА ФЕР

НАНДА" (Венесуэла, 1999 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой

19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфире 

Аркадий Чернецкий
20.00 Владимир Коренев и Анастасия Вертин

ская в мелодраме "ЧЕІІОВЕК-АМФИБИЯ”
21.50 Мягкая мелодия от фирмы "ТОМЕК”
22.00 “НОВОСТИ в 22.00”
22.30 ПОГОДА
22.35 Премьера! Дэниэл Болдуин в детектив-

ном боевике "УБОИНЫИ ОТДЕЛ" (США, 
1993 г.)

23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Спортивная про
грамма "НА ВСЕХ СКОРОСТЯХ" (Австра
лия, 1999 г.)

00.00 "День города". Информационная про

грамма
00.10 Муз. ТВ: "Видеоальбом"
01.10 Муз. ТВ: "Клипомания"

11.30 Регионы
12.00 Музыкальная программа “Шесть песен 

на бис”
12.30 Гвоздь+кино
13.00 Художественный фильм “Я люблю"
14.30 Кэмпо
14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Хозяйка”
15.50 Медицинский тележурнап "Рецепты"
16.00 Моя Британия
16.30 Программа о туризме "Сумка путеше-

ствий"
16.45 Аналитическая программа "Параллели"
17.00 Мультсериал "Морт и Фил"
17.25 ПОЛНЫЙ БАК
17.30 Художественный фильм “ЕДИНСТВЕН

НЫЙ МУЖЧИНА”, 1 с.
19.00 Мы строим дом
19.35 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
19.50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня

20.10 Будка гласности
20.20 Художественный фильм "СТАРОЕ РУЖЬЕ"
21.50 Информационная программа "КАРУ

СЕЛЬ”
22.00 Астропрогноз
22.10 Юмористическая программа "Башкой 

об фонарь"
22.20 "Полный Модерн"
23.00 "Вести"
23.50 Время кино. Художественный фильм 

"ОСТОРОЖНО, КРАСНАЯ РТУТЬ!”

12.00 Сериал "Полинезийские приключения”, 
17 с.

13.00 ЦитаДень
13.05 Ален Делон в комедии "Потише, басы”
14.35 Мультфильм
14.40 "Любишь — смотри". Видеоклипы
15.00 Новости
15.05 День за днем
17.00 Сериал для подростков "Путешествен-

ники во времени", 36 с.
17.25 Сериал "Просто Мария”, 98 с.
18.15 Сериал "Полинезийские приключения",

17 с.
19.15 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.20 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
21.15 "Избир.сот”
21.30 Еженедельное экономическое обозре-

ние "Финансовые головоломки”
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 "Пси-фактор", 9 с.
00.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.35 Инфо-Тайм
00.45 Ночной сеанс. "Страсти по Анжелике"

23.00, 1.00, 2.30, 4.00 MTV. NEWS БЛОК с
Александром Анатольевичем

09.05 Бодрое Утро
11.30 Декодер MTV
12.00 БиоРИТМ
12.30 "STAR-Трэк” Jewel
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 пятьОДИН: Телесериал "КОМИССАР 

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

новости)
22.00 пятьОДИН: Телесериал "ЧЕЛЕНДЖЕР: 

экстремальные ситуации” (1995 г.) Фран-

ция
22.30 Мультсериал "Beavis 6с Butt-head”
23.00 Вечерний Каприз
00.00 "Ультра Звук Smashing Pumpkins
00.30 БиоРИТМ
02.30 Декодер MTV
02.50 ’'Beavis б Butt-Head"
03.00 Стилиссимо
03.30 Музыкальное чтиво
04.00 БиоРИТМ

08.45 "Интересно? кино!"
08.55 "ТРЕТИЙ ТАИМ”. Программа С. Шусте-
09То Мультфильм "СКАЗКА ПРО ЛЕНЬ”

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. "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС"
13.25 "ОДИН ДЕНЬ ОЛЕГА МОРОЗОВА". За

вторник
18.15 “Джентльмен-шоу”
18.45 “Здесь и сейчас"
18.55 "Ищу тебя”
19.35 Погода
19.40 Сериал "Возвращение Будулая". 3 с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Время". Информационный канал
21.50 "Выборы-99т

брод”, "Про черепаху". М/ф
17.00 "Вести’'
17.25 СГТРК. "Одной левой”
17.35 “Телебпокнот”. "И о погоде"
17.45 "19 декабря — выборы депутатов Госу

дарственной Думы Федерального Собра
ния РФ”

18.30 "Выборы-99"
19.00 НОВОСТИ
19.10 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
19.35 "Круглый стол. Политические теледебаты"
20.00 "Народ хочет знать". Публицистическое

18.10 КИНО-ДЕТЯМ. "Лягушонок Флип”. Мульт
сериал (CLUAJ

18.35 ГЕРБЫ РОССИИ
18.50 Музыкальный антракт
19.00 "Ортодокс"
19.45 "Апокриф”. Дмитрий Лихачев
19.40 НТТ. "Фокус торговли"
20.00 НТТ. "Минувшии день"
20.15 НТТ. Новости дня
20.30 НОВОСТИ
20.40 "НОУ-ХАУ". Тележурнал
20.55 А. С. Пушкин "Скупой рыцарь". Читает Ю. 

Авшаров

18.15 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац”

18.25 Погода ОТВ
18.30 "Выборы 99". Совместные теледебаты 

кандидатов по региональным спискам
19.30 "Уральские истории”
19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "Обл-ТВ”
21.00 "Выборы 99". Выступление кандидатов

СКЛЕПА". Мультипликационный сериал 
(США) Заключительная серия!

17.30 "ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
18.30 "Тянь-Шанский отвечает на вопросы те

лезрителей”
18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ-

19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА". Телесе
риал (Аргентина)

20.00 "ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ" - За кулисами 
журналистики

20.30 ЧОСТИНЫЙ ДВОР"
20.45 Глас народа в программе “БЕЗ КУПЮР”
20.55 АСТРОПРОГНОЗ

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" 

16.00 М/с “Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан

та 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

кулисами большой политики. Программа 
К. Набутова

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР” вспоминает: 

"Одиссея капитана Блада”
16.00 "СЕГОДНЯ”
16.25 Мир приключений и фантастики. "ЗЕР

КАЛО, ЗЕРКАЛО” Австралия)
16.55 Мультсериал "БИТЛДЖУС1 (США)
17.25 "СВОЯ ИГРА"
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.35 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

ноября
22.00 Комедия Эльдара Рязанова "Девушка без 

адреса"
23.50 Авторская программа Владимира Молча

нова "Помню... Люблю..." Вениамин Баснер
00.20 Новости
00.45 Ночной детектив. Сериал “Майк Хаммер: 

Костолом"
01.40 Программа передач

ток-шоу
20.20 "Полный модерн"
21.00 "Вести"
21.50 "Телеблокнот". "И о погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Екатеринбургские тайны”
22.45 "Новости бизнеса”
23.15“Телеблокнот”. "И о погоде"
23.30 "Дежурная часть"
23.50 "Авто + ТВ”. Тележурнал
00.30 "Магазин на диване’
01.00 “Вести” 

21.20 "О времени и о себе". Владимир Крайнев
22.00 "Первая зима", "Старинная баллада . М/ф
22.15 "Чудо-сказка”
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 КЛАССИКА АНГЛИЙСКОГО ДОКУМЕНТАЛЬ

НОГО КИНО. "Рыбачьи суда’ Д/ф (Великоб
ритания, 1929 г.). Режиссер Дж. Грирсон

23.45 После новостей...
00.05 "Фанни и Александр". Х/ф (Швеция, 1982 

г.). Режиссер И. Бергман. 1 с.
01.45 Музыкальный антракт
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

в Государственную Думу РФ. По одноман
датным округам

21.45 Телесериал “Святой”
22.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
22.40 "Шестая Графа: Образование"
23.00 "Минувшии день"
23.10 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "Обл-ТВ"
00.00 Телесериал "Аквариум"

21.00 Ток-шоу Опры Уинфри
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 НОВОСТИ ЯЕЙ-ТѴ
22.40 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксении Ла

риной
23.05 "Боевик”: Шон Пенн и Мадонна в коме

дийном боевике "ШАНХАЙСКИЙ СЮРП
РИЗ" (США)

01.05 “Премьера на канале!”: фантастический 
телесериал “НОЧНОЙ МИР: ЛУНА РИДЛЕ- 
РА", часть 2-я (Канада — Люксембург)

02.05 Глас народа в программе “БЕЗ КУПЮР"
02.15 "Минувший день"
02.25 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА. До 03.25 

19.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Жерар Депардье в комедии "ОПАСНАЯ 

ПРОФЕССИЯ" (1996 г.). Франция
23.30 Боевик "За чертой опасности" (1997 г.).

США — Германия
00.30 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: Танце

вальные шлягеры,Техновторник

20.00 Т/с "Великолепная пятерка"
21.00 Т/с “Удивительные странствия Геракла"
22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23.00 ПОГОДА
23.05 Т/с "Полиция Майами, Отдел нравов"
00.00 "ТВ-клуб"
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси”
01.25 "День города". Информационная про

грамма ·

БИЧ” (США)
19.25 “ВПРОК’'
19.45 "КРИМИНАЛ"
20.00 Премьера НТВ. "ДВОЕ"
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.40 ГЕРОИ ДНЯ
22.00 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ", ’ДЕЛО РЕПОРТЕРА"
23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США’
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ” представляет

Лигу Чемпионов

12.50 - Криминальная драма “ЖЕСТОКОСТЬ” (Мосфильм, 1959). Ав
тор сценария - Павел Нилин. Режиссер - Владимир Скуйбин. В ролях: 
Георгий Юматов, Борис Андреев, Николай Крючков, Александр Суснин, 
Владимир Андреев, Маргарита Жигунова. Картина, снятая по мотивам од
ноименной повести Павла Нилина, рассказывает о том, как в первые годы 
после установления Советской власти угрозыск боролся с бандитами.

22.00 - Лирическая комедия “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА” (“Мосфильм”, 
1957). Автор сценария - Леонид Ленч. Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: 
Светлана Карпинская, Николай Рыбников, Эраст Гарин, Василий Топорков, 
Юрий Белов, Зоя Федорова, Сергей Филиппов, Павел Тарасов, Рина Зеленая, 
Георгий Георгиу, Ольга Аросева. Они встретились в поезде и полюбили друг 
друга, но вокзальная сутолока развела их... Как же теперь найти молодому 
строителю Катю, девушку без адреса?

"47 канал”
23.50 - “ВРЕМЯ КИНО”. В рубрике “РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ” - приключен

ческая киноповесть “ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ РТУТЬ!” (Киностудия име- 
ни А.Довженко, 1995). Режиссер - Анатолий Иванов. В ролях: Владимир

Талашко, Георгий Дрозд, Олег Масленников, Юрий Мажуга. Цепь убийств 
сопровождает охота за новейшим синтетическим веществом, обладающим 
фантастическим энергетическим потенциалом.

"4 канал"
21.30 - «ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ»Трагикомедия (Франция, 1996). Бан

да подростков, учащихся в лицее, терроризирует городок. Единственный из 
учителей, Лоран, находит в себе мужество противостоять распоясавшимся 
хулиганам. Он собирает вокруг себя учеников, не успевших заразиться 
вирусом преступности и сохранивших интерес к знаниям. Но хулиганы про
должают бесчинствовать, да еще Лоран никак не может разобраться со 
своими женщинами. И тогда у бедняги сдают нервы... Режиссер - Жерар 
Лозье. В ролях: Жерар Депардье, Мишель Ларок, Суад Амиду.

"Студия-4 1 "
20.00 - Мелодрама “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”. По мотивам одноименного 

романа Александра Беляева. Легендарный блокбастер начала шестидесятых 
годов, побивший все рекорды кинопроката, запечатлевший молодость звезд 
отечественного кино. Фантастические обстоятельства, разлучившие двух воз
любленных, не оставят равнодушными новое поколение кинозрителей.

В ролях: Владимир Коренев, Анастасия Вертинская. Михаил Козаков.



Тетр. I ОбластнаяI ТвТоябряідэзго^а

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
07.40''Выборы-99’’
03.00 Телеканал "Доброе утро!"
08.45 “Выборьн9Г
09.00 Нозеан
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.20 "Джентльмен-шоу"
10.45 ‘Ищу тебя"
11.25 Волшебный сериал "Пещера Золотой Розы"
11.50 "Домашняя библиотека"

12.00 Новости
12.15 “Выборы-99"
12.50 Армен Джигарханян в остросюжетном 
^е "Трое на шоссе"

ьтсеанс: "Волчок"
14.30 Программа "Вместе”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсеанс Как Ниночка царицей стала”
15.30 "Классная компания"
15.50 "Зов джунглей"
16.15 "..До шестнадцати и старше"
1645 "Нежный яд". Сериал

среда 24
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 "Возвращение Будулая". 4 с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!

ноября,

21.00 "Время". Информационный канал
21.50 "Выборы-99'
22.00 Игорь Бочкин в отечественном боевике 

"Репортаж”
23.50 Программа "Цивилизация”
00.20 Новости
00.40 Программа передач

"ОРТ"
06.00 Тепеканал "Доброе утро!"
97 49 "Выборы-99’’
08.00 Телеканал "Доброе утро!"
08.45 "выборы-Ут1
09.00 Нозости
09 15 "Нежный яд". Сериал
10.20 "Маски-шоу"
10.45 “Человек н закон" (с сурдопереводом)
11.25 волшебный сериал "Пещера Золотой 

Розы”

11.50 "Домашняя библиотека”
12.00 Новости
12.15 “Выборы-99”
12.50 Леонид Филатов в криминальном филь

ме "Соучастники"
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсеанс: Золотой цыпленок”
15.30 "Улица Сезам"
16.00 "Семь бед — один ответ"
16.15 "..До шестнадцати и старше"
16.45 "Нежный яд”. Сериал

(25)
18.00 Нозости (с сурдопереводом) 21.00 “Время”. Информационный канал
18.15 “Каламбур". Юмористический журнал 21.50 "Выборы-99
18.45 "Здесь и сейчас” 22.05 Лариса Удовиченко и Николай Карачек-
18.55 "Процесс" цов в мелодраме “Женщина для всех"
19.35 Погода 23.40 Новости
19.40 Сериал "Возвращение Будулая". 5 с. 00.05 Эрик Робертс в триллере “Повержен- 

Заключительная ный ангел"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!" 01.50 Программа передач

четверг ноября

канал'эдссиіі"
06.30—09.20 "Панорама"
07.00-07.20, 08.00, 09.00 "Вести”
08.20—08.34 "Дежурная часть"
09.20 "Гомеопатия и здоровье"
09.30 "Арена — спорт . Тележурнал
10.00 "Гомеопатия и здоровье
10.10 "ЦЫГАНКА". І/с (Аргентина)
11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ". Т/с (Бразилия)
12.00 СГТРК. "19 декабря — выборы депута

тов Государственной Думы Федерального

“К¥ЛЬТУГА*/НТТ
ші'іыАинйаниы^

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей,,.
10.40 ГЕРБЫ РОССИИ
10.55 "Фанни и Александр". Х/ф (Швеция, 

1982 г.). Режиссер И. Бергман. 2 с.
12.15 "Вариации на тему классики"
12.45 КЛАССИКА АНГЛИЙСКОГО ДОКУМЕН

ТАЛЬНОГО КИНО. "Рыбачьи суда" Д/Ф 
(Великобритания, 1929 г.). Режиссер Дж. 
Грирсон

13.40 "Ветер в спину". Т/с (Канада, 1998 г.).

Собрания РФ"
12.15 "Выборы-99”
13.00 "Вести’
13.25 "Город женщин”. Информационно-раз- 

злекательный тележурнал для женщин.
14.10 "АНТОНЕЛЛА". Т/с (Аргентина)
15.10 "ДИКИИ АНГЕЛ”. Т/с (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване”
16.20 "Медицинский вестник”
16.30 "Три лягушонка", "Слоненок и іиъмо”. М/ф
17.00 "Вести'’
17.25 СГТРК. "Телеанонс". "Телеблокнот". "И

о погоде”
17.45 "19 декабря — выборы депутатов Го

сударственной Думы Федерального Со
брания РФ"

18.30 "Выборы-99"
19.00 НОВОСТИ
19.10 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
19.35 "Круглый стол. Политические теледеба

ты"
20.00 "Выбор”. Дневник Центризбиркома
20.20 "Сам себе режиссер"
21.00 "Вести”

21.50 "Телеблокнот". "И о погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Черная пасса"
23.00 Театр песни "Салават”. Концерт на та

тарском языке
23.30 "Телеблокнот". "И о погоде"
23.40 "Дежурная часть”
00.00 "Кино + ТВ”. Тележурнал
01.00 "Вести”
0120 "Неделя высокой моды в Москве”
01.40 "Ночное рандеву с К. Стриж"
02.20 "Магазин на диване"

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

канале "Обл-ТВ"
10.00 "Минувший день". Технический перерыв
16.00 Мультсериал. "Джет Марс"
17.00 Телесериал "Черная жемчужина”

07.00 ' ноівбети’»

08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР” 

(от 23.11)
08.15 "Минувший день”
08.30 “ГОСТИНЫИ ДВОР" (от 23.11)
08.45 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Представляет 

спецпроект "НАРКОТЕРРОР” (от 22.11)
09.00 "Клуб "Реноме". Ток-шоу Петра Федо-
09.?0 НОВОСТИ ЯЕИ-ТѴ

09.40 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
10.35 "Премьера на канале! : фантастический 

телесериал "НОЧНОЙ МИР: ЛУНА РИДЛЕ-

06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Молодежный сериал "Сан-Троле-2" 

(1998 г.). Франция

\............‘/ ’

06.45 "День города". Информационная про
грамма

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

та Марша”
08.30 Поограмма мультфильмов
09.00 "ЙОВОСІИ”

* И

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

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!”

09.00 Программа "Страницы истории. Таган
ский ряд”

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

ки"
09.50 "АТН 2000”
09.55 Мировая мода на канале “FASHION TV” 

(Франция)

“ЭРА-ТВ"
07.00 "Мужские заботы”. Тележуриал
07.30 Научно-популярный сериал "Даррелл в

России", ф. 3(Канада)
08.00 М/ф "В стране невыученных уроков", 

"Мы идем искать"
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Минувшии день"
09.00 "Гостиный_двор"
09.20 "Новости бизнеса”
09.50 "Кинопанорама. Встречи"
10.15 Экономика для Вас
10.30 Конкурсные работы Евразийского теле

форума-99. "У ненцев слово "морда" нет" 
ПК’Ъорд")

10.55 "Пресса: за и против
11.00 "Аистенок”
11.30 Информационная программа “Факт”

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

тельных зрителей
08.30 Мелодрама “ЛУИЗА ФЕРНАНДА” (Ве

несуэла, 1999 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьгыовой
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 Дэниэл Болдуин в детективном боевике

еду ОТ А ел А
.·:·■.г::·:·::'·:: :.·'···В < '
.. .1

08.00 Новости дня
08.10 Астропрогиоз
08.20 ПОЛНЫЙ БАК
08.30 Телесериал "Хозяйка"
09.20 Будка гласности
09.25 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
09.30 Художественный фильм “Старое ружье"
11.30 Мультсериал "Морт и Фип"

--------------------------------------------------------- ---------------

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.05 Вкусная передача “Пальчики оближешь"
08.30 "36,6" — Медицина и мы (повтор от

21.11.99)
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал 'Тіошнегйские ірключения", 18 с.
13.00 ЦитаДеиь

1і іи 1 ы і г 111 а г’ыа н і і і імыаыы шМзИв і Ctii а
06.00 MTV. Итак 90-е (русская версия)
07.00 НОВОСТИ (от 23 ноября)
08.00 пятьОДИН: Телесериал "КОМИССАР 

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

новости)
09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00,

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"

Режиссер Г. Фрост. 29 с.
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 К 75-ЛЕТИЮ МОСФИЛЬМА. "Бег ино

ходца". Х/ф ("Мосфильм, 1962 г.). Режис
сер С. Урусевский

16.00 "Осенние портреты". Апла Рустайкис
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Парасолька на рыбалке”, "Парасолька 

на охоте”, "Парасолька на автомобиле".
17.і/$5-й подьезд". Ведущий В. Васильев

17.45 "ВГИКу — 80 ”. "Фотограф". Коротко
метражный художественный фильм

18.00 НОВОСТИ

18.10 КИНО-ДЕТЯМ. "Лягушонок Флип”. 
Мультсериал (США)

18.35 гербьГроссиии
18.50 "Библиотека утопий"
19.15 "Балетные вариации". Антреприза Ва

лерия Сергеева
19.40 НТТ. "Минувший день”
19.55 НТТ. Молодежная программа "Жизнь 

впереди"
20.00 НТТ. Новости дня
20.30 НОВОСТИ
20.40 "Кто мы!". "Хроника смутного време

ни”. Передача 3-я
21.05 "Романсиада-99". Ill Всероссийский кон-

курс молодых исполнителен русского ро
манса

21.30 "Звук моих шагов”. Художник Д. Крас- 
нопевцев

22.00 "Козлик и его горе". Мультфильм
22.10 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Михаил Калатозов. Путь к себе”. Д/ф.

Режиссер Н. Оганесян
23.40 Программа передач
23.45 После новостей...
00.05 "Фанни и Александр". Х/ф (Швеция, 

1982 г.). Режиссер И. Бергман. 2 с.
01.25 "Альт... Альфред Шнитке и другие”
02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.30—09.20 “Панорама”
07.00—07.20. 08.00, 09.00 "Вести"
08.20—08.34 "Дежурная часть'
09.20 "Гомеопатия и здоровье”
09.39 "Арека — спорт". Тележурнап
10.00 "Гомеопатия и здоровье
10.10 "ЦЫГАНКА”. Т/с (Аргентина)
11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ". Т/с 

(Бразилия)
12.00 СГТРК. "19 декабря — выборы депута-

тов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ”

12.15 “Выборы-99"
12.30 Т/с "Неизвестный Пушкин"
13.00 “Вести"
13.25 “Город женщин”. Информационно-раз

влекательный тележурнал для женщин
14.10 "АНТОНЕЛЛА". Т/с (Аргентина)
15.10 "ДИКИИ АНГЕЛ". Т/с (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване”
16.30 "Три лягушонка", "Кот и Ко". М/ф
17.90 "Вести”
17.25 "Телеанонс”. "Телеблокнот". "И о пого-

17.39 "Пулс-клип"
17.35 "Телеблокнот". "И о погоде"
17.45 "19 декабря — выборы депутатов Го

сударственной Думы Федерального Со
брания РФ"

18.30 "Выборы-99”
19.00 НОВОСТИ
19.10 Ток-шоу “Семнадцать мгновений”
19.35 “Круглый стол. Политические теледеба- 

ты”
20.00 "Народ хочет знать". Публицистическое 

ток-шоу

20.20 Клуб "Белый попугай"
21.00 "Вести"
21.50 "Тепеблокнот". "И о погоде"
22.0и ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Профессионалы"
23.00 Д/ф ’‘Человек с киноаппаратом 70 лет 

спустя
23.35 "Телеблокнот". "И о погоде"
23.45 "Дежурная часть"
00.00 "Горячая десятка”
01.00 "Вести"
02.15 "Магазин на диване"
02.30—02.33 Прогноз погоды

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

абзац"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Выборы 99". Выступление представи

телей региональных групп кандида
тов

19.30 Тележурнал "Стройкомплекс Среднего 
Урала”

19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канапе "Обл-ТВ"
21.00 "Выборы 99”. Выступление кандидатов 

в Государственную Думу РФ. По одноман
датным округам. И теледебаты по 165

избирательному округу
21.40 Телесериал Святой
22.50 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
23.00 "Минувший день”
23.10 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "Обл-ТВ"
00.10 Телесериал "Цирк Умберто"

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 ГЕРБЫ РОССИИ
10.55 "По образу и подобию". Скульптор Аба

кумов
11.05 "Зеркало для героя”. Х/ф. 1 с.
12.15 Выступает фортепианным дуэт — Н. Пет

ров и Т. Алиханов
12.40 "Михаил Калатозов. Путь к себе”. Д/ф. 

Режиссер Н. Оганесян
13.30 "НОУ-ХАУ”. Тележуриал

13.40 "Ветер в спину”. Т/с (Канада, 1998 г.). 
Режиссер Г. Фрост. 30 с.

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 К 75-ЛЕТИЮ МОСФИЛЬМА. "Вольни

ца". Х/ф ("Мосфильм”, 1955 г.). Режис
сер Г. Рошаль

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Космическая загадка”, "Приключения 

перца” М/ф
17.15 "Романсиада-99”
17.40 "Странствие вне времени". Художник 

Ю. Немцев
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО-ДЕТЯМ. "Лягушонок Флип".

Мультсериал (США)
18.35 ГЕРБЫ РОССИИ. Герб Москвы"
18.50 Сцена из оперы Н. Римского-Корсакова 

"Садко"
19.05 “ВГИКу — 80”. “Постарался быть крат

ким". Короткометражный художественный 
фильм

19.15 "Балерина". Татьяна Чернобровкина
19.40 НТТ. Минувший день”
19.55 НТТ. "Диалоги с Зяблицевым”
20.10 НТТ. Новости дня
20.30 НОВОСТИ
20.40 "Российский курьер”. Нижегородская 

область

21.20 "Время музыки". Тележурнал
21.45 "Кумиры . Oner Даль
22.15 "Чудо сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Песни Гражданской войны". Д/ф (США)
23.50 После новостей,..
00.10 "Зеркало для героя”. Х/ф (Свердловс

кая к/ст., 1987 г.). Режиссер В. Хотиненко. 
1 с.

01.20 А. П. Чехов “Счастливчик”. Читает А. 
Борисов

01.35 “Джазофрения"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

РА", частъ 2-я (Канада — Люксембург) 
11.30 НОВОСТИ REN-TV
1140 "Боевик": Шон Пенн и Мадонна в коме

дийном боевике “ШАНХАЙСКИЙ СЮРП
РИЗ" (США)

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

журналистики (от 23.11)
14.30 НОВОСТИ REN-TV
14.40 "Дневной сеанс": А. Гузенко, В. Симо

нов и.В. Доронин в киноромане "КОНЬ 
БЕЛЫЙ”, Гя с.

16.05 "Для тех, кто дома”: телесериал "ЛЮ
БИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия - Испа
ния)

17.00 ''Премьера на канале!": "ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ". Мультипликационный сериал
17.^0 ЧТПЯЖ". Телесериал (США)

18.30 НОВОСТИ REN-TV
18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ

КА”
19.00 ’СЕЛЕСТА. ТОЛЬКО СЕЛЕСТА". Телесе

риал (Аргентина)
20.00 "УСПЕХ: ВЕЛИКИЕ ЖЕНШИНЫ ВЕКА" 

выл. 12-й: “Ингрид Бергман , Докумен
тальный сериал (США)

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

20.40 Не пропустите! Фирма “Сандре”: ме
бель "Хельга!”

20.45 Г лас народа в программе “БЕЗ КУПЮР"

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Программа для автомобилистов "АВТО-

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

ринои
23.05 "Боевик": Синтия Ротрок в боевике 

"ЖУРНАЛИСТКА" (Гонконг)
01.00 "Премьера на канале!": фантастический 

телесериал "НОЧНОЙ МИР: 30 ЛЕТ ЖИЗ
НИ", часть 1-я (Канада — Люксембург)

02.00 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР"
02.10 "Мннувшии день”
02.20 "НОВОСТИ 9 1/Г.И. ШЕРЕМЕТА. До

03.20

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 "Полный 

абзац'
10.25 Тележурнап “Стройкомплекс Средне-

10.00 Тележурнал "Иэ жизни женщины"
10.30 Детектив "Диагноз: убийство (США)
11.30 Комедия Опасная профессия" (1996 

г.). Франция
13.25 Музыкальная программа "Шлягеры

14.30 Мелодрама "Марисоль” (1996 г.). Мек
сика 1

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
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Публицистический цикл "Неизвестная

Россия. Версия профессора Сироткина"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"

19.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Марлон Брандо в историческом филь

ме “ХРИСТОФОР КОЛУМБ. ЗАВОЕВАНИЕ 
АМЕРИКИ" (1992 г.). США - Испания

23.50 Боевик “За чертой опасности” (1997 г.). 
США — Германия

00.50 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя": "Новин
ки МСМ", “Рок-среда”

07.00 “НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР" (от 24.11)
08.15 "Минувший день" (от 24.11)
08.25 "10 минут с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым" (от 24.11)
08.40 Музыкальный канал
09.00 "Клуб "Реноме". Ток-шоу Петра Федо-
09.?0 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ

09.40 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
10.35 "Премьера на канале! : фантастический

09.30 Т/с “Великолепная пятерка" 15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 20.00 Т/с "Великолепная пятерка"
10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210” 16.00 М/с "Каспер" 21.00 Г/с "Удивительные странствия Геракла”
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс” 16.30 М/с "Космические спасатели лейтенаи- 22.00 Полицейский сериал ШЕЛКОВЬІЕ СЕТИ"
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси” та Марша" 23.00 ПОГОДА
13.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ": "Контрацепция 17.00 Боевик "Команда "А" 23.05 Т/с "Полиция Майами. Отдел нравов"

21 века” 18.00 Т/с “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК” 00.00 "ТВ-клуб”
14.00 "Билет для Вас" 19.00 "НОВОСТИ в 19.00" 00.30 Х/ф "Кегни и Лейси”
14.30 "Удачная покупка" 19.30 ПОГОДА 01.25 "День города”. Информационная про-
15.00 Программа мультфильмов 19.35 “ПОСЛЕСЛОВИЕ” грамма

06.00 НОВОСТИ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Молодежный сериал "Саи-Тропе-2" 

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

го Урала”
10.45 Телесериал "Святой"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Телесериал “Цирк Умберто"
12.45 Телесериал "Аквариум”
13.45 Мультфильмы
14.00 Телесериал "Черная жемчужина”
14.55 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 “Полный 

абзац"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Экспедиция"
19.15 "Выборы 99"
19.30 "Возможно, они сошли с ума”
19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "Обп-ТВ"
21.00 "Выборы 99”. Выступление кандидатов

в Государственную Думу РФ. По одноман
датным округам. И теледебаты по 165 
избирательному округу

21.40 Телесериал Святой
22.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
22.40 "Деньги"
23.00 "Минувший день"
23.10 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "Обл-ТВ"
00.10 Телесериал "Аквариум"

телесериал "НОЧНОЙ МИР: 30 ЛЕТ ЖИЗ
НИ", часть 1-я (Канада — Люксембург)

11.30 НОВОСТИ ВЕН-ТѴ
11.40 "Боевик": Синтия Ротрок в боевике 

“ЖУРНАЛИСТКА” (Гонконг)
13.30 Телесериал "СУДЬБА" (Индия)
1400 "УСПЕХ: ВЕЛИКИЕ ЖЕНШИНЫ ВЕКА” 

выл. 12-й: "Ингрид Бергман ’, Докумен
тальный сериал (США)

14.30 НОВОСТИ КЕЙ-ТѴ
14.40 "Дневной сеанс": А. Гузенко, В. Симо

нов и В. Доронин в киноромане "КОНЬ 
БЕЛЫЙ", 4-яс.

16.05 "Для тех, кто дома": телесериал "ЛЮБИ- 
МАЯЖЕНЩИНА" (Колумбия - Испания)

17.00 "Премьера на канапе!": "ЧЕРЕПАШКИ- 
НИНДЗЯ”. Мультипликационный сериал

17.30 “ПЛЯЖ". Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ РЕИ-ТѴ
18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ-

19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА”. Телесе
риал (Аргентина)

20.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”
20.30 “СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ: "Вкусные рецепты 

и полезные советы от Жанны Лисовской
20.45 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР”
20.55 АСТРОПРОГНОЗ

21.00 ГИБДД Свердловской области представ- 
ляет:'ТмИРЕ ДОРОГ-

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

риной
23.05 "Триллер": мистический триллер Джор

джа Михалки "ЭКСТРАСЕНС’ (США)
01.00 "Премьера на канале!”: фантастический 

телесериал "НОЧНОЙ МИР: 30 ЛЕТ ЖИЗ
НИ", часть 2-я (Канада — Люксембург)

02.00 Глас народа в программе "БЕЗ КУ
ПЮР

02.10 "Минувший день"
02.20 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА. До 3.20

11.30 Исторический фильм "Христофор Ко
лумб. Завоевание Америки" (1992 г.). США 
— Испания

13.50 Музыкальная программа "Новинки

14.30 Мелодрама “Марисоль" (1996 г.). Мек
сика

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
18.00 Тележуриал "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 Гэ^Дэниелс в боевике “ГНЕВ” (1995
23.2J Боевик "За чертой опасности" (1997 г.).

США — Германия
00.25 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: "Поколе

ние NEXT”, "Total Groove"

10.30 Е! "Правдивые голливудские истории. 
ДЖОН ДЕНВЕР”

11.30 Мировая мода на канале “FASHION TV” 
(Франция)

12.00 Полицейский сериал "I. A. HEAT (ЖАРА 
В ЛОС-АНЖЕЛЕСЕ)''(США)

12.50 "АТН 2000”
12.55 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
13.10 Программа "Три четверти" (повтор)
13.30 Е! "В фокусе. ФОТОГРАФЫ ЗНАМЕНИ- 

ТОСТЕИ"
14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

15.00 Многосерийный художественный фильм 
"ВРАЧИ” (Австралия)

16.50 Мировая мода на канапе “FASHION TV" 
(Франция)

17.10 Мультсериал "Черепашки-ниндзя”
17.35 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
18.00 Е! "Познакомимся поближе. ЛАЙНУС 

РОУЧ"
18.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
19.00 Е! "Правдивые голливудские истории. 

ДЖОН ДЕНВЕР”
19.50 Программа "Страницы истории. Таганс-

кий ряд”
20.00 Информационный час “Известия АТН”
20.30 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
20.40 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 Тележурнал’’УСПЕХ"
21.20 "Кинохиты Голливуда". Аль Пачино и 

ШонПен в гангстерской драме "ПУТЬ КАР-

23.55 Информационный час "Известия АТН"
00.25 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
00.35 Тема дня в программе "Три четверти"
00.55 Мировая мода на канале ‘ТАБНІОНIV"

06.45 "День города". Информационная про
грамма

07.00 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

11.40 Т/с "Мечта моя", 7 с. (Бразилия) -
12.35 Тележурнап "Только для женщин"
13.05 "Документальный экран". Д/ф "Сомне

ваюсь в явном, верую чуду... Несколько 
встреч с академиком А. Б. Мигдалом"

13.55 Целебные советы"
14.00 М/ф "Капризная принцесса", "Елка"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 Т/с “Счастье", 57 с. (Бразилия)
15.35 Экономика для Вас
15.50 Научно-популярный сериал “Даррелл в 

России", фильм 4 (Канада)
16.20 Телеобозрение "Спорт каждый день”
16.45 "Дорога в море". На катамаранах "Газ

прома
17.00 "Аистенок"
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 Х/ф Возвращение Будулая", 3 с.
19.00 Прямой эфир с главой администрации

Железнодорожного района А. 3. Клименко
19.30 "Мужские заботы". Тележуриал
20.00 "Панорама Железнодорожного района 

г.Екатеринбурга"
20.15 "Минувшии день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 30 с. (Бразилия)
21.45 "точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Тележурнап "Только для женщин"
22.30 Х/ф ‘’Тени исчезают в полдень", 3 с. 

"Горькое счастье"
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый день"
00.15 Экономика для Вас
00.30 Информационная программа "Факт"
00.45 "Люди искусства". ‘Ѣторая действитель

ность", фильм 1.0 современной живописи 
и живописцах

01.40 "Если у Вас ЧП”. Эвакуация пострадав
шего из машины при ДТП

01.45 "Дорога в море". На катамаранах "Газ
прома

02.00 "Новые имена". Концерт участников 
Сургутского отделения Международной 
благотворительной программы

02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Мечта моя", 7 с. (Бразилия)
03.45 Мультипликационная "Шекспириада".

"Ромео и Джульетта"
04.10 "Люди искусства". "Вторая действитель

ность", фильм 1.0 современной живописи 
и живописцах

04.55 "Если у Вас ЧП”. Эвакуация пострадав
шего из машины при ДТП

05.00 "Тайны и мифы XX века". "Тайна "коме
ты"

05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Т/с "Хищник", 30 с. (Бразилия)
06.45 "точка зрения". Ведущий С. Ломакин

•ИБЖ ж*

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

07.00 Утренняя развлекательная программа 
“Добрый Монинг!"

09.00 Программа "Страницы истории. Таганс
кий ряд

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

ни”
09.50 "АТН 2000"
09.55 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
10.30 Е! “В фокусе. ЗНАМЕНИТОСТИ. СЕКРЕ-

"УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ" (США, 1993 г.|
11.00 Телесериал ^ПРОСТО МАРИЯ" (Мекси

ка)
11.50 Владимф Коренев и Анастасия Вертинская 

в мелодраме "ЧЕЛОВВбАМФИБИЯ'ЧЗЗ.Н
14.00 Криминальный сериал "Рабы XX века"
14.30 Муз. ТВ "Клипомания"
16.30 "Пестрый зонтик"
16.55 ПОГОДА
17.00 Виктория Руффо в телесериале "ПРО

СТО МАРИЯ" (Мексика)

12.00 Мы строим дом
12.30 Моя Британия
13.00 Юмористическая программа "Башкой об 

фонарь
13.10 Аналитическая программа "Параллели"
13.25 Музыкальный антракт
13.35 Художественный фильм "Единственный 

мужчина", 1 с.
14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал “Хозяйка"
15.50 Медицинский тележурнал "Рецепты"
16.00 На дорогах России

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)
18.50 Астропрогиоз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.30 ПОГОДА
19.35 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
20.00 Наталья Гундарева и Олег Янковский в 

мелодраме "СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА" -

21.45 "Будем жить!". Гаражно-строительный

16.15 Христос во всем мире
16.30 Удачи на даче
16.45 Музыкальный антракт
17.00 Мультсериал "Морт и Фил"
17.25 ПОЛНЫЙ БАК
17.30 Художественный фильм "ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА", 2 с.
19.00 Путь воина
19.35 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
19.50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня

кооператив "ЮСТ-ЮТ" 
22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
22.25 ПОГОДА
22.30 Дэниэл Болдуин в детективном боевике 

"УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ” (США, 1993 г.)
23.30 "МУЖСКОЙИНТЕРГ'----------—.................—---------- ..’ЕС": Криминальный

сериал "Рабы XX века"
00.00 "День города". Информационная про-

грамма
00.10 Муз. ТВ: Ток-шоу
01.00 Муз. ТВ: "Клипомания"

20.10 Будка гласности
20.15 Киноконцерт
20.30 Художественный фильм "ВО ИМЯ СПРА

ВЕДЛИВОСТИ”
21 .^Информационная программа "КАРУ-

22.00 Астропрогноз
22.10 Юмористическая программа ‘Башкой об 

фонарь
22.20 “Сам себе режиссер"
23.00 "Вести"
23.50 "Музыкальный ринг — новое поколение"

13.05 Комедия "К нам, аигличаночки"
15.00 Новости
15.05 День за днем
17.00 Сериал для подростков "Путешествен

ники во времени ,37 с.
17.25 Сериал "Просто Мария”, 99 с.
18.10 Сериал "Полинезийские приключения",

19.10 Сериал Хледствие": "Луганское депо-

23.00,1.00, 2.30, 4.00 MTV. NEWS БЛОК с
Александром Анатольевичем

09.05 бодрое Утро
11.30 Декодер MTV
12.00 Биоритм
12.30 Стилиссимо
13.00 "Итак: 90-е" (Русская версия)
14.00 Музыкальное чтиво
і4.зо Биоритм
16.30 Декодер MTV

08.35 "Большие деньги”
08.45 "Интересное кино!”
08.55 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ", 'ДЕЛО РЕПОРТЕРА"
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.20 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ” (США)
11.05 "Дневник Лиги Чемпионов"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Час сериала. "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС"
13.25 "ПОЛУНДРА". Семейная игра

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.20 СВ-Шоу. Борис Краснов
21.30 “Срок годности"
21.50 Инфо-Тайм
22.00 В программе Жанны Телешевской "ДИ- 

АЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33" 
кандидат на пост Главы города Екатерин
бурга Владимир Голубых

22.30 "ИзбирхопГ
22.45 Передача А. Крупенина "Краткий курс"

23.00 Сериал "Горец. Бессмертный ворон”, 8

00.0І) "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"

00.35 Инфо-Тайм
00.45 Юмористический сериал "Кувалда", 16 

с.
01.10 Ночной сеанс. "Постель, в которой ты 

спишь"
03.10 "Новости дня"
03.35 "Место встречи" с А. Шараповой

17.00 Дневной Каприз
18.30 Музыкальное чтиво
19.00 Новая Атлетика
19.30 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.) Фран-

ция.заключитхерия
22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-head"
23.00 Вечерник Каприз
00.00 "STAR-Грэк” Jewel
оо.зо биоритм
02.30 Декодер MTV
02.50 "Beavis & Butt-Head”
03.00 Высшая проба
03.30 Музыкальное чтиво
04.00 биоритм

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР” вспоминает:

"Одиссея капитана Блада"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 Мир приключений и фантастики. "ЗЕР

КАЛО, 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”

19.25 "ВПРОК"
19.45 "ГЛАС НАРОДА". Программа Евгения 

Киселева
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОИ ДНЯ
22.00 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ", 'ПОДСТАВКА"
23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. "ДИНАМО" 

(Киев) — "РЕАЛ" (Мадрид)
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07.00 "Мужские заботы". Тележурнал.
07.30 Научно-популярный сериал "Даррелл в 

России", фильм 4 (Канада)
08.00 М/ф "два жадных медвежонка", "Две 

сказки
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувшии день"
09.00 "Деньги”
09.15 Мировой кинематограф". "Век кино. 

Индия. Представление продолжается"
10.10 Экономика для Вас
10.25 Конкурсные работы Евразийского теле-

"СТУДИЯ-4Г
06.00 Муз. ТВ: "Спозаранку"
06.30 "НОВОЕ УТРО . Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Мелима “ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Вене-
09.2^ Астропрогиоз Анны Кирьяновой

09.30 "НОВОСТИ"
10.00 Дэниэл Болдуин в детективном боевике 

"УБОИНЫИ ОТДЕЛ" (США, 1993 г.)
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08.00 Новости дня
08.10 Астропропюз
08.20 ПОЛНЫЙ БАК
08.30 Телесериал "Хозяйка"
09.20 Будка гласности
09.25 Путеводитель. Маршрутный лист путеше

ствии
09.30 Художественный фильм "Во имя справед

ливости"
11.30 мультсериал “Морт и Фил" 

.....
-.-.•г.·.-.-;

07 30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.05 Юмористическая программа "Бис"
08.35 Дорожный патруль
80.50 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 Д016.00
16.00 "Знак качества"

"ПЯТЬ ОДИН"
06.00 MTV. Русская 10-ка
07.00 НОВОСТИ (от 24 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 Алек-

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"

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 "Новости Октябрьского района Екате

ринбурга"
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 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.30 ПОГОДА
19.35 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
20.00 Т/с "Великолепная пятерка"

21.00 Т/с "Удивительные странствия Герак
ла”

22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ”
23.00 ПОГОДА
23.05 Т/с "Полиция Майами. Отдел нравов”
00.00 "ТВ-клуб”
00.30 “МАГИЯ МОДЫ"
01.00 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.55 "День города". Информационная про

грамма

ТЫ КРАСОТЫ"
11.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
12.00 Полицейский сериал ‘1. A. HEAT (ЖАРА 

В ЛОС-АНЖЕЛЕСЕ)" (США)
12.50 "АТН 2000”
12.55 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
13.10 Программа "Три четверти" (повтор)
13.30 Е! "Тайны и скандалы. ДЖУДИ ГАР

ЛАНД"
14.00 ЕГ'Без купюр. РИКИ МАРТИН"
14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
15.00 "Культ кино". Харви Кейтел и Джени-

фер Дж. Ли в драме "МУЖСКОЙ КЛУБ"
16.45 Мировая мода на канале "FASHION TV"

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

ни"
18.00 Е! “За кулисами. ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ

НОЧЕЙ"
18.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"

(Франция)
19.00 Е! "В фокусе. ЗНАМЕНИТОСТИ. СЕКРЕ

ТЫ КРАСОТЫ"
19.50 Программа "Страницы истории. Таганс

кий ряд
20.00 Информационный час "Известия АТН"

20.30 Криминальный обзор в программе “Го
рячая точка"

20.40 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 "XXI век” на канале АТН
21.15 Мягкая мелодия от "ТОМЕК”
21.25 "Кинохиты Голливуда". С. Ротрок в бое

вике "КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС". Режиссер 
С. Коен

23.00 Информационный час "Известия АТН"
23.30 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка”
23.40 Тема дня в программе "Три четверти”
00.00 "XXI век" на канале АТН
00.15 Мировая мода на канале “FASHION TV” 

(Франция)

форума-99. "Социальный репортаж. (Жур
налистское расследование)". (ВГТРК "Ямал- 
регион")

10.55 "Пресса: за и против”
11.00-17.00 ПРОФ. РАБОТЫ
17.00 Программа мультфильмов
17.30 "В кругу друзей"
18.00 Д/ф дом Карла Фаберже"
18.45 ’‘Антракт 15 минут"
19.00 "Здравствуй, мама!". С участием ху

дожника-модельера В. Зайцева
19.30 "Музыкальный вернисаж”
19.45 "Вояж без саквояжа"
20.00 "Место и время"
20.15 "Минувшии день”

20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 31 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 "Русская партия. Теледебаты"
22.30 Х/ф "Тени исчезают в полдень", 4 с. 

"Марьинутес"
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый день"
00.15 Экономика для Вас
00.30 Информационная программа "Факт"
00.45 "Люди искусства". ‘Ѣторая действитель

ность", фильм 2.0 современной живописи 
и живописцах

01.40 ’’Если у Вас ЧП". Пожар в машине
01.45 “Дорога в море". На катамаранах "Газ

прома

02.00 “Очевидное-невероятное". Век XXI". 
Музыка. Ведущий С. Капица

02.30 Информационная программа “Факт"
02.45 “На улице Наметкина... Просто концерт"
03.40 "Люди искусства”. “Вторая действитель

ность", фильм 2.0 современной живописи 
и живописцах

04.25 “Спорт-ретро. Портреты". И. Круифф
04.55 "Если у Вас ЧП". Пожар в машине
05.00 "Кинопанорама. Встречи". Ю. Богаты

рев
05.30 Информационная программа

05.45 Т/с "Хищник”, 31 с. (Бразилия)
06.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин

11.00 Т/с "Просто Мария" (Мексика)
11.50 Наталья Гундарева и Олег Янковский в 

мелодраме ‘СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА"
13.45 "Будем жить! . Гаражно-строительный 

кооператив "ЮСТ-Юг
14.00 Программа “Сыщик"
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 "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Вене

суэла, 1999 г.)
18.50 Астропрогиоз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.30 ПОГОДА
19.35 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
20.00 Эрик Робертс в триллере "ЛЮБОВЬ, ИЗ

МЕНА, ВОРОВСТВО17 (США, 1993 г.) 1.32.00
21.50 Иммиграция в Канаду, Н-Зеландию, Ав

стралию.

22.00 "НОВОСТИ в 22.00”
22.25 ПОГОДА
22.30 Дэниэл Болдуин в детективном боевике 

"УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ” (США, 1993 г.)
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": "Служба спасе

ния. Екатеринбург”
23.45 "День города”. Информационная про

грамма
00.00 Муз. ТВ: "Наше”
01.00 Муз. ТВ: "Клипомания"

12.00 Путь воина
12.30 На дорогах России
12.45 Христос во всем мире
13.00 Юмористическая программа “Башкой об 

фонарь
13.15 Удачи на даче
13.30 Художественный фильм "Единственный 

мужчина", 1 с.
14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Хозяйка"
15.50 Медицинский тележурнап “Рецепты"
16.00 Европа сегодня

16.40 Клуб "День Дю"
17.00 Мультсериал Роботы-ниндзя”
17.25 ПОЛНЫЙ БАК
17.30 Д/ф о спорте "Валерий Борзов”
18.05 Художественный фильм "ДАМЫ И ГУСА

РЫ’, 1 с.
19.15 "10 минут" с депутатом Государственной 

Думы Е. Г. Зяблицевым
19.35 Путеводитель. Маршрутный лист путеше

ствии
19.40 Молодежная программа "Жизнь впереди!"
19.50 ПОЛНЫЙ БАК

20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности
20.20 Художественный фильм "ПОВТОРНЫЙ 

БРАК1,
21.50 Информационная программа "КАРУСЕЛЬ”
22.00 Астропрогиоз
22.10 Юмористическая программа "Башкой об
ЗЗ.ЗІГ'Кпуб "Белый попугай"

23.00 "Вести"
23.50 Художественный фильм "СЕМЬ ДНВ1 ПОС

ЛЕ УБИЙСТВА”

16.15 Диск-канал
16.50 Сериал для подростков “Путешествен

ники во времени , 38 с.
17.20 Сериал "Просто Мария", 100 с.
18.10 Сериал "Полинезийские приключения", 

19 с.
19.10 Сериал "Следствие”: "Луганское дело-

2", 6 с.
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.20 Ток-шоу “Я сама”: "Я ему уже не пара:"
21.30 "Избир.сот”
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.25 "Место встречи" с А. Шараповой

22.45 Передача А. Крупенина "Краткий курс"
23.00 Сериал "В мире женщин", 8 с.
00.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.35 Инфо-Тайм
00.45 Юмористический сериал "Кувалда", 17 

с.
01.10 Ночной сеанс. "Китайский шоколад"

сандром Анатольевичем
09.05 Бодрое Утро
11.30 Декодер MTV
12.00 биоритм
12.30 День Независимости
13.00 Русская 10-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 пятьОДИН: Телесериал "КОМИССАР 

РЕКС-2" (1997 г.) Австрия — Германия
21.51 "Музотер пятьОДИН’
22.00 пятьОДИН: Телесериал "НИКО И ЕГО 

ДРУЗЬЯ” (1996 г.) Франция

22.30 "Beavis & Butt-Head”
23.00 Вечерний каприз
00.00 Стилиссимо
оо.зо биоритм
02.30 Декодер MTV
02.50 Beavis & Butt-Head"
03.00 Большое кино
03.30 Музыкально чтиво
04.00 биоритм

08.35 "Большие деньги"
08.45 "Интересное кино!"
08.55 Час сериала. “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ", '’подставка'
10.00 “СЕГОДНЯ’7
10.20 "ГЛАС НАРОДА”. Программа Евгения 

Киселёва
11.25 "ПОЙМИ МЕНЯ”
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.25 Час сериала. "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС"
13.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает:

"Одиссея капитана Блада"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 Мир приключений и фантастики. "ЗЕР

КАЛО, ЗЙКАЛО" Австралия)
16.55 Мультсериал "БИТЛДЖУС1 (США)
17.25 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ”
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)

19.25 "ВПРОК”
19.45 "КРИМИНАЛ”
20.00 "Дневник Лиги Чемпионов"
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.40 ГЕРОИ ДНЯ
22.00 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ", "ЛЯ-ЛЯ-ФА"
23.00 Гелеигра “О, СЧАСТЛИВЧИК!"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова

;, канал" ;

Телеанонс Т елескнонс
"ОРТ"

22.00 - Приключенческая мелодрама “РЕПОРТАЖ” (Украи
на, 1995). Режиссер - Владимир Балкашинов. В ролях: Игорь 
Бочкин, Марина Могилевская, Анатолий Равикович, Давид Баба
ев, Александр Вилков, Светлана Прус. Американская журналист
ка готова пойти на все, лишь бы получить материал для сенсаци
онного репортажа о “вакцине любви”. Помощником ее в этом 
нелегком деле становится “наш” человек - пьяница, бывший де
сантник.

"Студия-4 1"
20.00 - “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА”. По одноименной повести 

И.Велембовской. Выросшая в деревне работница кондитерской 
фабрики Анна навсегда сохранила простонародный говорок, лег
кость в обращении с людьми, определенную наивность и неуто

лимую жажду быть счастливой - иметь множество замечательных 
дорогостящих вещей...

В ролях : Наталья Гундарева, Олег Янковский.
"4 канал"

21.30 - «ПУТЕШЕСТВИЕ КОЛУМБА». Исторические приклю
чения (США-Испания, 1992). Красивый исторический фильм о 
легендарном путешественнике - Христофоре Колумбе, чей, поис
тине, мистический талант находить верный курс помог ему сде
лать величайшие открытия, влияние которых сложно переоце
нить. Картина рассказывает о том, как при поддержке короля и 
королевы Испании, Фердинанда и Изабеллы, Христофор отправ
ляется на поиски новых земель для испанской короны. Режиссер 
- Джон Глен. В ролях: Марлон Брандо, Том Селлек, Джордж 
Корафейс, Рейчел Уорд.

"ОРТ"
00.05 - Драма “ПОВЕРЖЕННЫЙ АНГЕЛ” (США, 1990). Режиссер - 

Джереми Каган. В ролях: Эрик Робертс, Джордж Скотт, Дайан Лейн. Женив
шийся на девушке из румынской семьи молодой американец спустя некото
рое время начинает подозревать, что его тесть причастен к массовым 
убийствам в нацистских лагерях смерти.

“47 канал"
23.50 - “ВРЕМЯ КИНО". Детектив “СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙСТВА" 

(Азербайджан - США, 1991). Автор сценария - Рустам Ибрагимбеков. Ре
жиссер - Расим Оджагов. В ролях: Фахраддин Манафов, Татьяна Лютаева, 
Донатас Банионис, Элина Быстрицкая, Юрий Яковлев. На даче генерала 
убита одна из его дочерей. Расследование преступления приводит к рас
крытию многих неприглядных сторон жизни внешне благополучной высоко
поставленной семьи.

"Студня-4 1"
20.00 - “ЛЮБОВЬ, ИЗМЕНА, ВОРОВСТВО” (триллер, США). “Нет, 

убить тебя было бы слишком просто!.." - шлет мысленный привет своей 
жене герой фильма Рено Адамс, заключенный государственной тюрьмы в 

штате Невада. Рено попал за решетку не без помощи этой женщины и уже 
семь лет мечты о изощренной мести помогают ему выжить в тюремном аду. 
После удачного побега Рено находит Лоран в Калифорнии, где его энер
гичная супруга теперь замужем за управляющим банком. Рено представля
ется банкиру как ее брат и напрашивается погостить. Он выкрадывает 
схему банковской сигнализации и принуждает Лоран помогать ему в подго
товке ограбления. Лоран не раскрывает истиной личности гостя, но ее 
нынешний муж достаточно проницателен, чтобы заподозрить обман. Каж
дый из троих ведет свою коварную игру. В ролях: Эрик Робертс, Джон 
Литгоу.

"4 канал "
21.30 - «ГНЕВ» Боевик (США, 1995). Учитель младших классов, мастер 

восточных единоборств Алекс Гейнер попадает в неприятную ситуацию. 
Спецслужбы США силой принуждают его к участию в эксперименте по 
созданию суперсолдат, которым делают инъекцию некой сыворотки, вызы
вающей гнев. Алексу удается убежать из лечебницы, но за ним устраивают 
погоню... Режиссер - Джозеф Мери. В ролях: Гэри Дэниелс, Кеннет Тигер, 
Фиона Хатчинсон, Джиллиан Маквертер.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
07.40 "ВыборыЛг7
08.00 Телеканал "Доброе утро!"
08.45 "Выборы-99”
09.00 Новости
0?. 15 "Нежный яд". Сериал
10.20 "Каламбур . Юмор, журнал
10.45 "Процесс"
11.20 Волшебный сериал "Пещера Золо

той Розы”

11.45 Мультсеанс: "Кот-рыболов"
12.00 Новости
12.15 "Выборы-99"
12.50 Инна Чурикова и Михаил Кононов в 

фильме "8 огне брода нет"
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Золотая лихорадка в приключенче

ском фильме "Белый клык-2"
16.45 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Здесь и сейчас . Выборы

пятница 26
18.50 "Вкусные истории"
19.00 Документальный детектив. "Швед- 

скин синдром". Дело 1999 года
19.30 "Здесь и сейчас"
19.40 Погода
19.45 "Поле чудес”
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал

06.30—09.20 "Панорама"
07.00-07.20, 08.00, 09.00 “Вести"
08.20—08.34 "Дежурная часть"
09.20 "Гомеопатия и здоровье"
09.30 "Диалоги о рыбалке"
10.00 "Гомеопатия и здоровье"
10.10 "ЦЫГАНКА”. Т/с (Аргентина)
11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ". Т/с
12.00 СГТРК. "19 декабря — выборы де

путатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания РФ"
12.15 "Выборы-99"
13.00 "Вести'7
13.25 “Город женщин". Информационно- 

развлекательный тележурнал для жен
щин

14.10 "АНТОНЕЛЛА". Т/с (Аргентина)
15.10 "ДИКИИ АНГЕЛ". Т/с (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване"
16.30 М/ф
17.00 "Вести"
17.25 СГТРК. Выступление председателя 

Избирательной комиссии Свердловской

области В. Д. Мостовщикова
17.35 "Телеблокнот". "И о погоде"
17.45 “19 декабря — выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ”

18.30 ‘гВыборы-99”
19.00 НОВОСТИ
19.10 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
19.35 "Круглый стол. Политические теле

дебаты ’
20.00 "Народ хочет знать". Публицисти

ческое ток-шоу
20.20 "Каравай"

ИьЖ sr"«* В Ж1г (Ж /жж» 1

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "ГЕРБЫ РОССИИ. Герб Москвы"
10.55 О. Посудин исполняет песни А. Вер

тинского
11.05 "Зеркало для героя". Х/ф. 2 с.
12.15 "Даль говорящая, вернись...". М. 

Цветаева
12.40 "Песни Гражданской войны”. Д/ф 

(США)
13.40 "Ветер в спину". Т/с (Канада,

1998 г.). Режиссер Г. Фрост. 31 с.
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Бесприданница". Х/ф (1937 г.). Ре

жиссер Я. Протазанов
16.00 "Ваших душ золотые россыпи”. Му

зей хрусталя
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Слоненок", "Обезьяна с острова 

Сурагасима", "Желтый аист" М/ф
17.15 "Время музыки". Тележурнал
17.40 "Вместе с Фафалей". "Математика и 

ерунда всякая"
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО-ДЕТЯМ. "Лягушонок Флип".

Мультсериал (США)

18.35 ВРЕМЕНА И ВОИНЫ. Мастера Кун-
19.^/ Сцены из оперы П. Чайковского 

"Мазепа”
19.15 "Спина Фестивалия”
19.40 НТТ. "10 минут" с депутатом Госу

дарственной Думы Е. Г. Зяблицевым
19.50 НТТ. "Белый дом”
20.15 НТТ. Новости дня
20.30 НОВОСТИ
20.40 "Очевидное-невероятное. Век XXI”. 

Ведущий С. П. Капица
21.05 "Новое кино”
21.30 “Берега Набокова". Встреча
21.55 "Знакомые картинки", Была у сло-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 Мультсериал. "Джет Марс”
09.00 "СОБЫТИЯ”
10.00 "Минувший день”
10.10 Погода ОТВ
10.15 Вадим Глазман в программе "Пол

ный абзац"
10.25 "Деньги"

10.45 Телесериал “Святой”
11.40 Погода ОТВ
11.45 Телесериал "Цирк Умберто"
12.45 Телесериал "Аквариум"
13.45 Мультфильмы
14.00 Телесеоиал “Черная жемчужина"
14.55 Музыка на ОТВ
16.00 Мультсериал. "Джет Марс"
17.00 Телесериал "Черная жемчужина"
17.55 Анонс передач “Обл-ТВ"

18.00 "В мире дорог"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Выборы 99". Выступление предста

вителей региональных групп кандида
тов

19.20 Дискуссионный клуб "Золотая сере
дина”

19.55 Погода ОТВ
20.00 “Накануне”. Информационная про

грамма

- ■->· г---------- ------- -
07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР" (от 25.11)
08.15 "Минувший день"
08.30 ГИБДД Свердловской области пред

ставляет: "В МИРЕ ДОРОГ" (от 25.11)
09.00 “Клуб "Реноме . Ток-шоу Петра 

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

ческий телесериал "НОЧНОЙ МИР: 30 
ЛЕТ ЖИЗНИ", часть 2-я (Канада — Люк-

сембург)
11.30 НОВОСТИ ЯЕМ-ТѴ
11.40 “Семейное кино": А. Кайдановский, 

М. Терехова и К Гринько в мелодраме 
“КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ"

13.30 Телесеоиал "СУДЬБА" (Индия)
14.00 “ВОЕННАЯ ТАИНА" (от 18.11)
14.30 НОВОСТИ ЯЕМ-ТѴ
14.40 "Дневной сеанс": А. Гузенко, В. Си

монов и В. Доронин в киноромане 
"КОНЬ БЕЛЫЙ7, 5-я с

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

17.00 "Премьера на канале!": "ЧЕРЕПАШ
КИ-НИНДЗЯ . Мультипликационный се
риал (США) 

ноября —~"З^Яг

17.30 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ REN-TV
18.«[На|>0Аный конкурс красоты "30-

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

20.00 "НА ГРАНИ ВОЗМОЖНОГО. ЭКСТ-
РЕМАЛЬНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ". Д/ф 
(США), часть 1-я.

20.30 Телеальманах "МЫ СТРОИМ ДОМ"
20.45 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". НОВОСТИ И

ПЕРСОНАЖИ КУЛЬТУРЫ
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 НОВОСТИ REN-TV

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)
11.30 Боевик "Гнев" (1995 г.). США
13.20 Музыкальная программа "Total 

Groove"
14.30 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
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
18.30 Авторская программа Э. Николае

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

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

г "АТИ-

09 00 НОВОСТИ
0930 КИНО НА СТС: Комедия "БРЮНЕТ 

ВЕЧЕРНЕЙ ПОРОЙ"
11.30 Т/с "Бухта Доусона"
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 День города". Информационная 

программа
14.00 "ТВ-клуб"
14.30 "Удачная покупка"
15.00 Программа мультфильмов

15.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-

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

нанта Марша"
17.00 Боевик "Команда “А"
18.00 "На-На” над землей"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00“
19.30 ПОГОДА
19.35 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”

21.50 "Выборы-99"
22.00 Великие сыщики. Лейтенант Колом

бо в детективе "Забытая леди"
23.50 "Отель". Шоу Леонида Ярмольника
00.35 Новости
00.50 Марлон Брандо и Джонни Депп в 

ромеит. комедии "Дон Жуан де Марко"
02.30 Программа передач

20.50 "Шалом". Новости еврейского аген
тства в России

21.00 "Вести"
21.50 "Телеблокнот”. “И о погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Многоликая энергетика"
22.40 "Афиша"
22.50 Х/ф "Ватерлоо". 1-я часть
00.80 "Телеблокнот". "И о погоде"
00.10 "Неделя высокой моды в Москве"
00.40 "Дежурная часть"
01.00 "Вести"
01.20 Х/ф "Ватерлоо". 2-я часть

07 55 Новости
08.10 "Слово пастыря". Митрополит Ки

рилл
08.25 "Домашняя библиотека"
08.40 Сериал "Все путешествия команды 

Кусто ’. "Возвращение морского сло
на"

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. Галина Польских 

в комедии "Нежданно-негаданно"
14.00 "В мире животных"
14.40 "Русский музей. История одного ше

девра"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец", 

"валькирия"
16.00 "Мультазбука"
16.35 "Серебряный шар". Гибель семьи 

Троцкого. Ведущий — В. Вульф
17.15 "Тема"
18.00 Новости (с сурдопереводом)

суббота 27
18.10 “С легким паром!" В гостях у Миха

ила Евдокимова
18.40 "Угадайка"
19.20 "Откройте, комедия!" Один дома, 

где деньги лежат в фильме “Богатень
кий Рич"

21.00 "Время"
22.00 Погода
22.10 Премьера Первого канала. Боевик

ноября

"Китайский городовой"
23.05 "Эх, Семеновна!" Всероссийский ча

стушечный суперкубок
23.45 Сериал "Тысячелетие". "Убийца Н 

666"
00.35 "Коллекция Первого канала". Ни

коль Кидман в триллере "Мертвый 
шгиль"

02.20 Программа передач

КАНАЛ “РОССИЯ”
08.00 "Василиса Прекрасная". М/ф
08.30 "Папа, мама, я — спортивная се

мья"
09.25 Прогноз погоды
09.30 "Почта РТР"
10.00 "Доброе утро, страна!"
10.35 "Сам себе режиссер"

11.05 "Сто к одному". Телеигра
11.55 Хорошие новости
12.25 "Эх, дороги..."
12.40 "Золотой ключ"
13.00 "Вести"
13.20 "Федерация"
14.00 "Урмас Отт с..."
15.00 "На здоровье!" Ток-шоу
16.05 "Приключения Астерикса". Мульт

сериал (Франция — Германия)
17.00 "Акуна матата"
18.00 СГТРК. "События недели"
18.30 "Каравай”
19.05 "Два рояля". Музыкально-развле

кательная программа
19.55 "Моя семья
21.00 "Вести”
21.45 Фильм недели. Премьера. Жан-Клод

Ван Дамм в боевике "ИНФЕРНО" (США)
23.35 Неделя высокой моды в Москве". 

Дневник
23.50 Реальное кино. Номинант премии 

ЭММИ-99. Документальный фильм "Че- 
тырнадцатилегние, рожденные в СССР” 

01.20 СГТРК. Волейбол. Чемпионат России.
"Малахит" (Екатеринбург) — "МГФСО” 
(Москва"

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

07.00 Утренняя развлекательная програм
ма "Добрый Монинг!"

09.00 Программа "Страницы истории. Та
ганский ряд"

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

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

TV" (Франция)
10.30 Е! "Путь к славе. БОБ ХОУЛ"
11.30 Мировая мода на канапе "FASHION

TV” Франция)
12.00 Микеле Плачидо в многосерийном 

?іильме "СПРУТ" (Италия)
О Программа "Три четверти" (повтор)

13.30 ЕГ "Путь к славе. ТИМ АЛЛЕН"
14.30 "АТН 2000"
14.35 Мировая мода на канале "FASHION

TV” Франция)
15.00 "Культ кино". Жан Рено и Натали 

Портман в захватывающем боевике

Люка Бессона "ЛЕОН-КИЛЛЕР”
16.50 Мировая мода на канале "FASHION 

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

сказки”
18.00 Е! "За кулисами. ТОНКАЯ КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ"
18.30 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
18.50 Е! "Путъ к славе. БОБ ХОУЛ"
19.50 Программа "Страницы истории. Та

ганский ряд"

07.00 "Мужские заботы”. Тележурнал
07.30 Научно-популярный сериал Дареля 

в России", фильм 5 (Канада)
08.00 М/ф "Пингвины", "Будь здоров"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувший день"
09.00 "Тайны и мифы XX века". "Тайна 

"кометы"
09.25 "Я памятник себе...". А. Джигарха

нян. Ведущие: М. Ганапольскии и И. Но
ябрей

10.10 Экономика для Вас
10.25 Конкурсные работы Евразийского 

гелефорума 99. "Семицветик" (ВГТРК 
"Ямалрегион")

10.55 "Пресса: за и против"

11.00 "Аистенок"
11.30 Информационная программа "Факт"
11.40 Т/с ''Мечта моя", 8 с. (Бразилия)
12.35 Тележурнал "Только для женщин"
13.05 “Документальный экран". Д/ф Ака

демик Борис Патон"
13.40 "Музыкальная мозаика"
13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф "Ивашко и Баба Яга”, "Сладкая 

сказка
14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 Т/с ''Счастье", 58 с. (Бразилия)
15.35 Экономика для Вас. "Малый бизнес"
15.50 Научно-популярный сериал "Дарелл 

в России", фильм 6 (Канада)
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 "Возвращение Будулая", 4 с.
19.00 "Темная для ..."
19.30 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 "Академия здоровья"
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 32 с. (Бразилия)
21.45 ‘'Точка зрения". Ведущий С. Лома

кин
22.00 Тележурнал "Только для женщин"
22.30 Х/ф "Тени исчезают в полдень", 5 с.
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый день”
00.15 Экономика для Вас
00.30 Информационная программа "Факт"
00.45 "Люди искусства". "Вторая действи

тельность", фильм 3. О современной

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

кательных зрителей
08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" 

(Венесуэла, 1999 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 Дэниэл Болдуин в детективном 

боевике "УБОИНЫИ ОТДЕЛ" (США,

08.00 Новости дня
08.10 Астропрогноз
08.20 ПОЛНЬІИ БАК
08.30 Телесериал "Хозяйка"
09.20 Будка гласности
09.25 Путеводитель. Маршрутный лист пу

тешествий
09.30 Худ. фильм "Повторный брак"
11.10 Молодежная программа "Жизнь впе

реди!"

«Г7“* Чг

1993 г.)
11.00 Т/с Просто Мария" (Мексика)
11.50 Эрик Робертс в триллере "ЛЮБОВЬ, 

ИЗМЕНА, ВОРОВСТВО" (США, 1993 г.) 
1.32.00

14.00 Развлекательная программа "На пре
деле"

14.30 Мух ТВ: “Клипомания"
16.30 "Пестрый зонтик"
16.55 ПОГОДА
17.00 Виктория Руффо в телесериале

"ПРОСТО МАРИЯ" (Мексика)
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" 

(Венесуэла, 1999 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00“
19.30 ПОГОДА
19.35 “ПОСЛЕСЛОВИЕ"
20.00 Майкл Парэ в боевике "ВОИНЫ" 

(США, 1994 г.)
22.00 "НОВОСТИ в 22.00”

07.25 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 Диск-канал
08.30 г'36,6" — Медицина и мы (повтор от

21.11.99)
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 До 12.00
12.00 Сериал "Полинезийские приключе

ния", 20 с.
13.00 ЦитаДень

"ПЯТЬ ОДИН"
06.00 Лучшая Европейская 20-ка
07 СО НОВОСТИ (от 25 ноября)
08.00 Телесериал “КОМИССАР РЕКС-2”
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 
БЛОК с Александром Анатольевичем

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ'
07.15 "Впрок7'
07.25 
07.35

'Впрок
"Криминал"
"Большие деньги'

07.45 Мультфильм
07.55 "Карданный вал”
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ’
08.15 "Впрок7'
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги"
08.45 "Интересное кино”

11.30 Мультсериал "Роботы-ниндзя"
12.00 Европа сегодня
12.40 Юмористическая программа “Баш

кой об фонарь”
12.50 Д/ф “Валерий Борзов"
13.25 Художественный фильм "Дамы и 

гусары , 1 с.
14.45 10 минут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Хозяйка"
15.50 Мед., тележурнал "Рецепты"

16.00 Просто собака
16.20 Аналитическая программа "Парал

лели"
16.35 Мультсериал "Роботы-ниндзя"
17.00 ПОЛНЫЙ БАК
17.05 Заряд бодрости
17.45 Художественный фильм "ДАМЫ И 

ГУСАРЫ“, 2 с.
19.00 Истоки
19.20 ‘Диалоги с Зяблицевым"
19.30 Доступнр о многом
19.50 ПОЛНЫЙ БАК

13.05 Сериал "В мире женщин”, 8 с.
13.55 Сериал "Первая волна", 8 с.
14.45 Те Кто
15.00 Новости
15.05 День за днем
17.00 Сериал для подростков "Путеше

ственники во времени", 39 с.
17.25 Сериал "Просто Мария", 101 с.
18.15 Сериал "Полинезийские приключе

ния", 2о с.
19.10 Сериал "Следствие": "79-я”, 1 с.

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.20 "О.С.П.-студия"
21.20 Телекомпания АСВ и Избирательная 

комиссия Свердловской области пред
ставляют программу "Сделай свои вы
бор"

21.50 Инфо-Тайм
22.00 В программе Жанны Телешевской 

“ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56- 
37-33" кандидат в Государственную 
Думу РФ Юрии Самарин

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

08.55 Час сериала. “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ", "ЛЯ-ЛЯ-ФА"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН

СЕТ БИЧ" (США)
11.00 "ДВОЕ"
11.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Борис 

Кольцов "Промысел"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Час сериала. "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНА

ВЕС'
13.25 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"

18.30 Музыкальное чтиво
19.00 "STAR-Трэк" Jewel
19.зо mtv. биоритм
21.00 пятьОДИН: Телесериал "КОМИССАР

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

новости)
22.00 пятьОДИН: Телесериал "НИКО И ЕГО 

ДРУЗЬЯ'7] 1996 г.) Франция

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: 

"Одиссея капитана Блада"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 Мир приключений и фантастики. "ЗЕР

КАЛО, ЗЕРКАЛО" (Австралия)
16.55 Мультсериал "БИТЛДЖУС (США)
17.25 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН

СЕТ БИЧ" (США)
19.25 "ВПРОК"

на мечта". М/ф
22.15 "Чудо сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 Д/ф "Акоп Овнатанян". Режиссер 

С. Параджанов. "Великий мистифика
тор". Режиссер А. Марутян

23.30 "Коллекция”. Ю. Томошевский чи
тает стихи Саши Черного

23.45 После новостей...
00.05 "Зеркало для героя". Х/ф (Сверд

ловская к/ст„ 1987 г.). Режиссер В. 
Хотиненко. 2 с.

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

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

20.50 "АКЦЕНТ"
21.00 "Выборы 99". Выступление кандида

тов в Государственную Думу РФ. По 
одномандатным округам

21.40 Телесериал "Святой”
22.30 "Колеса"
22.55 "Белый дом"
23.10 "Накануне". Информационный час 

на канале “'обл-ТВ"
00.10 Телесериал "Цирк Умберто"

22.40 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-июу Ксении 
Лариной

23.05 "Ночной сеанс": Ирэн Жакоб и Стив 
Бушеми в романтической комедии “ДО
ВЕРЧИВАЯ БЕАТРИС" (США)

00.45 Ночной музыкальный канал
01.15 "Премьера на канале!": "ПОЛИЦЕЙ

СКИЙ БЛЮЗ". Драматический сериал 
(США)

02.15 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". НОВОСТИ И 
ПЕРСОНАЖИ КУЛЬТУРЫ

02.45 Глас народа в программе "БЕЗ КУ
ПЮР"

02.55 "Минувший день"
03.10 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА. До 

4.10

21.30 Научно-фантастический сериал "ПА
РАДОКС” (1998 г.). Канада

22.30 Авторская программа Е. Енина 
"СМОТРИТЕЛЬ"

22.40 Фрэнк Сталлоне в боевике “ОПАС
НОСТЬ В РАЮ" (1996 г.). США

00.30 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": Луч
шие хиты гр. Симпли Ред (1 ч.). Шляге
ры МСМ

20.00 Т/с "Бухта Доусона”
21.00 КИНОКАФЕ НА CTÇ: Майкл Йорк в 

комедии "ПОСЛЕДНИЙ РИМЕИК "КРА
САВЧИКА ЖЕСТА’7 (США, 1977 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 КИНО НА СТС: Комедия “БРЮНЕТ 

ВЕЧЕРНЕЙ ПОРОЙ"
01.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
02.25 День города". Информационная 

программа

20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Ху
дяковым

21.15 Микеле Плачидо в многосерийном 
фильме "СПРУТ" (Италия)

22.30 DW и АТН представляют. "АВТОМО
ТОСПОРТ ТВ"

23.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Ху
дяковым

00.15 Е! "Правдивые голливудские исто
рии. МАКАЛЕЙ КАЛКИН"

01.10 Мировая мода на канале 'FASHION 
TV" (Франция)

живописи и живописцах
01.40 "Если у Вас ЧП”. Правила поведения 

на месте ДТП
01.45 "Дорога в море”. На катамаранах 

"Газпрома"
02.00 "Хвалите имя Господне". А. Глызин
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с ‘'Мечта моя", 8 с. (Бразилия)
04.00 "Люди искусства". "Вторая действи

тельность", фильм 3. О современной 
живописи и живописцах

04.55 "Если у Вас ЧП". Правила поведения 
на месте ДТП

05.00 "Суперварьете"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Т/с "Хищник", 32 с. (Бразилия)
06.45 “Точка зрения". Ведущий С. Лома

кин

22.25 ПОГОДА
22.30 Дэниэл Боддуин в детективном 

боевике “УБОИНЫИ ОТДЕЛ" (США, 
1993 г.)

23.30 “МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Эротический 
сериал "Шиворот-навыворот" (США,

00.15 "День города". Информационная
программа

00.25 Муз. ТВ: Ток-шоу
01.25 Муз. ТВ: "Наше"

20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности
20.20 Телесериал "ДЕТЕКТИВ ЛИЯ ЗОМ-

21.20 Астропрогноз
21.30 Путеводитель. Маршрутный лист пу

тешествий
21.40 Художественный фильм "СТАВИС- 

СКИИ
23.00 "Вести"
23.50 Время кино. Художественный фильм 

“КОМАНДА ТИГРОВ”

23.00 Сериал "Первая волна", 8 с.
00.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.35 Инфо-Тайм
00.45 Передача А. Крупенина "Краткий
01.0«Ъмор.. сериал "Кувалда", 18 с.

01.30 Ночной сеанс. Миу-Миу, Клод Брас
сер в мелодраме "Жозефа"

03.20 "Новости дня"
03.40 “Место встречи" с А. Шараповой
04.00 "Избир.сот"

22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-head’
23.00 Вечерний каприз
00.00 Новая атлетикаоо.зо биоритм
02.00 Адреналин
02.30 Celebrity Death Match
03.00 Ультра Звук. Smashing Pumpkins
03.30 Музыкальное чтиво
04.00 биоритм

19.45 "ГЛАС НАРОДА". Программа Евге
ния Киселева

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 Чак Норрис в боевике "КРУТОЙ 

УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ”
22.55 "ЖИЗНЬ ПОД ГРИФОМ "СЕКРЕТ

НО". Фильм Григория Кричевского из 
цикла "Новейшая история"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Цвет ночи. Сильвия Кристель, Же

рар Депардье и Мишель Пикколи в ко
медии "РЕНЕ ПО КЛИЧКЕ "ЖЕРЕБЕЦ"

11.50 НТТ. "10 минут” с депутатом Госу
дарственной Думы Е. Г. Зяблицевым

12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию". Ветхий Завет
12.15 "Аистенок". Тележурнал дня детей
12.40 "Чужие страсти". Х/ф (Рижская к/ 

ст, 1984 г.). Режиссер Ян Стрейч
14.10 "Мировая деревня". "Петрушка”

14.25 "Освоение Диного Запада”. Доку
ментальный сериал (США). Фильм 8-й. 
"Над нами одно небо". Часть 2-я

15.20 "Посвящается М. Юдиной”
16.00 ВРЕМЕНА И ВОИНЫ. Мастера Кун-

ФУ
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 “Замок Олив”. Т/с (Франция, 1992 

г.). Режиссер Н. Жессне 12 с.
17.40 НТТ. “Путь воина"

18.20 Д. Лондон "Мартин Иден". Теле
спектакль. Режиссер С. Евлахишвили. 1— 

2 с.
20.30 НОВОСТИ
20.35 НТТ. Новости. Обзор недели
21.00 "Загадочная жизнь Ли Харви Ос

вальда". Д/ф (США). Часть 1-я
21.50 “Царская ложа". “I Международ

ный конкурс вокалистов им. Е. Образ
цовой". Премьера

22.30 "Чудо сказка"
22.45 "Чуда — не запретишь". Виктор Бо

ков
23.25 "Блеф-клуб"
00.00 Новости культуры
00.20 "Ритмы века"
01.00 "Светлая личность". Х/ф (Одес

ская к/ст., 1988 г.). Режиссер А. 
Павловский

02.20 Программа передач

©ВЛАСТНОЕ ТВ
08.00 Мультсериал. "Джет Марс”
09.00 "Накануне”. Информационный час 

на канале лО6л-ТВ"
10.00 Погода ОТВ
10.05 "Белый дом"
10.20 Х/ф "Король Дроздовик”

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

ПЮР” (от 26.11)
08.15 "Минувший день" (от 26.11)
08.30 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и 

персонажи культуры (от 26.11)
09.00 "Премьера на канале!": “ПОЛИЦЕЙ

СКИЙ БЛЮЗ". Драматический сериал 

(США) (от 26.11) ।
10.00 "ЗОЛОТОЙ ШАР”. Телеигра 

........... :..... # К-лИАм <
06.00 НОВОСТИ
07.00 Музыкальная программа “Лучшие 

хиты симпли Ред" (1 ч.)
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
Ю.ОО приключенческая телеигра "Пират- 

атак” (1999 г.). Франция
10.30 Мультсериал ‘ Планета монстров"
11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Алекс Мак" (1994 г.). США

11.50 Мультфильмы
12.00 Телесериал "Черная жемчужина"
12.55 "Экспедиция"
13.40 Х/ф "Микопа и Миколка"
15.10 Музыка на ОТВ
16.00 Телесериал "Черная жемчужина"
16.55 "После 2000 года"
17.50 Прогулки по Нижнему Тагилу

18.00 “В мире дорог"
18.25 "Час Дворца молодежи"
18.45 "От и До
19.10 "Наш день" (программа на татарс

ком языке)
19.30 Телесериал "Умереть дважды”
20.15 Виктор Рямов, начальник ГИБДД 

Свердловской области, в программе

А. Левина "Прямой разговор"
21.00 Вадим Глазман в программе "Пол

ный абзац"
21.25 "Уральское времечко”. Тел. прямо

го эфира 48-26-39
21.55 Х/ф "Бухта смерти”
23.40 Телесериал "Аквариум"

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"

;

07.00 Мировая мода на канале "FASHION 
TV" (Франция)

09.00 Е! "Познакомимся поближе. ДЖЕН
НИФЕР ЛОПЕЗ"

09.25 Е! "Путь к славе. БИЛЛИ КРИСТАЛ"
10.15 Е! "Без купюр. ВЭЛ КИЛМЕР"
10.45 ‘Известия. Эпипот" с Эдуардом Ху

дяковым. (Повтор от 26.11)

«ЭРАЛГ7
a 'г'. u.____ ______ и . ........

07.00 "Мужские заботы". Тележурнал
07.30 Научно-популярный сериал "Дарелл 

в России", фильм 6 (Канада)
08.00 "Спорт без границ"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 М/ф "Светлячок №4"
08.55 Детектив по выходным. Х/ф "Те

лохранитель"
10.30 "В кругу друзей”. И. Матета
11.00 "Аистенок”. Детский час
11.45 Мультфильм "Крошечные герои" 

(Венгрия)

“СТУДИЯ-4Г
07.00 Муз. ТВ: "Спозаранку"
07.30 "НОВОСТИ"
08.00 "Везде свои люди"
08.30 Кристофер Рив в вестерне "ЧЕРНЫЙ 

ЛИС” (США, 1995 г.) 48.26 мин.
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для 

жизнерадостных потребителей
10.00 Иннокентий Смоктуновский и Анас-

10.00 Новости дня
10.10 Астропрогноз
10.20 Будка гласности
10.30 Путеводитель. Маршрутный лист пу

тешествий
10.35 Киноконцерт
10.50 "Заряд бодрости"

“АСВ* 
.............. А · ......  

08.55 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ" 
09.30 Мультфильм "Замочек с секретом" 
09.55 Инфо-Тайм 
10.05 Дорожный патруль
10.20 Мультсериал "Необычные приклю

чения в волшебном лесу", 3 с.
10.45 Ваша музыка: "Икс миссия"
11.50 Диск-канал

/ ■ VІА1К ОѴМѵпГх к :

06.00 40 лучших клипов Британии
07.00 НОВОСТИ (от 26 ноября)
08.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал

"ТАРЗАН" (1997 г.) США
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
09.00 Утренний Завод

08.00 Сериал. Чак Норрис в боевике "КРУ
ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАС
СКИ" (США)

08.55 Мир приключений и фантастики. "ЗЕР
КАЛО, ЗЕРКАЛО" (Австралия)

09.30 Мультсериал "БИТЛДЖУС" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ

ЗНАНИЕ"

11.00 "СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ ПРЕДСТАВ
ЛЯЕТ": ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ

11.30 "Детский сеанс": необычайные при
ключения в фильме "ОЧЕНЬ СТРАШ
НАЯ ИСТОРИЯ"

13.00 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ”. Молодежный се
риал (Франция)

14.00 НОВОСТИ REN-TV
14.10 "Индийское кино": Салман Кхан в 

мелодраме "ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ” 
(Индия)

17.00 "КОНТИНЕНТ ЛЮБВИ И НЕНАВИС
ТИ”. Авторская программа В. Молча-

11.30 "Европейская футбольная неделя"
12.30 Приключенческая телеигра "Тайны 

Ксапатана” (1998 г.). Франция
14.00 Познавательный сериал "Пытливые

Jmm"
О "Открытые небеса". Д/ф "Перна

тые, мохнатые, усатые", Гектор Ге- 
мар. Архитектор и его безумства

15.35 Теленовелла "Сеньора (1998 г.). 
Мексика

16.30 Мелодрама "Черная бухта" (Кана
де)

нова
17.30 Программ« для автомобилистов 

"АВТО-2000"
17.55 АСТРОПРОГНОЗ
18.00 "Премьера на канале!": “НОЧИ МА

ЛИБУ". Телесериал (США)
19.00 "СИМПСОНЫ". Мультсериал 

(США)
19.30 СУПЕРПРЕМЬЕРА!: Комедийный се

риал "ЭЛЛИ МАКБИЛ" (США)
20.30 "ЖИВАЯ ВОДА". Новости мира моды
21.00 "МАППЕТ-ШОУ". Комедийный муль

тсериал (Великобритания)

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

18.30 "Мегадром агента I" (новости ви
деоигр)

18.50 "Сделано на Урале": "Мягкая мело
дия от "Томек”

19.00 Культовая комедия "Я люблю Люси" 
(США)

19.30 Комедия "Папочка-майор" (США)
20.00 Комедийное июу "Такая разная Трей

си” (1999 г.). США

10.30 КИНОКАФЕ НА СТС: Майкл Йорк в 
комедии "ПОСЛЕДНИЙ РИМЕЙК "КРА
САВЧИКА ЖЕСТА" (США, 1977 г.)

13.00 "Вояж, вояж"
13.30 "Удачная покупка"
14.00 Фантастическая комедия “Мое вто

рое я”
14.30 “На-На" над землей”
15.30 Художественный фильм для детей

"ОГНИВО" (ГДР)
17.30 "МАГИЯ МОДЫ"
18.00 "У ГОРЫНЫЧА". Музыкальная про

грамма
18.30 Комедия для всей семьи "БОЛЬШОЙ 

РЕМОНТ"
19.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛАНОМ". 

Развлекательная программа
20.00 Фантастический сериал "ГОРЯЩАЯ

12.00 "Кинохиты Голливуда". Грегори Пек 
в суперкассовом триллере "ОМЕН"

14.00 Е! "Правдивые голливудские исто
рии. МАКАЛЕЙ КАЛКИН"

14.55 "АТН 2000"
15.00 "Кинохиты Голливуда". Джон Тра

волта в драме "ФЕНОМЕН"
17.10 Семейный фантастический фильм 

“ВОИН ВО ВРЕМЕНИ" (США)
18.00 Многосерийный художественный

фильм “ВРАЧИ" (Австралия)
19.00 В прямом эфире программа "В гос

тях у АТН"
19.40 "XXI век" на канале АТН
20.00 “Культ кино". Триллер "ЛИЦО ПОД 

ЗАСТЕЖКОЙ"

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

21.45 Спецпроект программы “Три Чет
верти"

21.30 Спецпроект ТАУ. "Вездеходное 
Вело"

22.30 "Премьера на канапе!“: "ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ БЛЮЗ”. Драматический сериал 
(США)

23.30 "ПЯТАЯ КОЛОНКА". Аналитическая 
программа Ольги Романовой

00.10 "Триллер": Джон Форсайт и Барба
ра Бэйн в детективном триллере "УБИЙ
СТВО ПО ПЛАНУ" (США)

01.40 Ночной музыкальный канал
02.10 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА. До 

3.10

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Научно-фантастический сериал "ПА

РАДОКС" (1998 г.). Канада
22.30 Борне Щербаков и Ирина Розанова 

в детективе “ПЛАЩАНИЦА АЛЕКСАН
ДРА НЕВСКОГО” (СССР)

00.50 Новости Голливуда в программе 
“КИНО, КИНО, КИНО"

01.20 Муз. канал “НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”: Луч
шие хиты гр. Симпли Ред (2 ч.), Танце
вальная ночь

ЗОНА"
21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Джеймс Стю

арт в детективе А. Хичкока "ОКНО ВО 
ДВОР" (США)

23.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
00.00 КИНО НА СТС: Ивар Калныньш. Еле

на Финогеева в драме "ИСКУШЕНИЕ 
ДОНЖУАНА"

22.00 Полицейский сериал "L. А. 
HEAT (ЖАРА В ЛОС-АНЖЕЛЕСЕ)" 
(США)

23.00 "Лабиринт кино". Мирей Дарк в дра
ме Ж.-Л. Годара. "УИК-ЭНД". Режис
сер — Жан-Люк Годар

00.45 Е! "Путь к славе. СОЗДАТЕЛЬ "ПЛЭЙ

БОЯ" ХЬЮ ХЕФНЕР"
01.40 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)

13.10 "Россия: забытые годы". Д/ф "Ле
генда об императоре”. Фильм 2-й

14.00 "Новые имена". Концерт участ
ников Сургутского отделения Меж
дународной благотворительной про

граммы
14.30 "Вояж без саквояжа”
14.45 Театр на экране. "Бесприданница"
14.10 "Музыкальная мозаика"
16.30 "Мир ислама"
17.00 "Очевидное-невероятное". Век XXI". 

Ведущий С. Капица
17.30 Экран приключенческого фильма. 

Х/ф "Месть гайдуков" (Румыния)

тасия Вертинская а экранизации У. Шек
спира "ГАМЛЕТ" (1 с.)

11.20 "Песни для друзей"
11.45 "Будем жить!". Гаражно-строитель

ный кооператив "ЮСТ-ЮТ"
12.00 Муз. ТВ: "Живая коллекция"
13.00 Муз. ТВ: "Наше"
16.00 Майкл Парэ в боевике "ВОИНЫ" 

(США, 1994 г.) 1.40.00
17.55 ПОГОДА
18.00 "Мегаспорт"

11.35 "Диалоги с Зяблицевым"
12.00 Мультсериал “Роботы-ниндзя"
12.30 Просто собака
12.45 Аналитическая программа "Парал

лели"
13.00 Телесериал "Хозяйка"
14.15 Истоки
14.30 Телесериал "Детектив Лия Зоммер"
15.30 Доступно о многом

12.25 В программе Жанны Телешевской 
"ДИАЛОГ 8 НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56- 
37-33" кандидат на пост Главы города 
Екатеринбурга Владимир Голубых (по
втор от 24.11.99)

12.55 "Любишь — смотри”. Видеоклипы
13.05 “Мое кино" с Виктором Мережко
14.40 К юбилею Галины Польских коме

дия "Суета сует"
16.15 Программа А.Политковского "Тер

10.00 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
10.30 Стилиссимо
11.00 Weekend Каприз
12.00 биоритм
12.30 Музыкальное чтиво
13.00 40 лучших клипов Британии
14.00 Celebrity Death Match
14.30 Декодер MTV
15.00 12 Злобных Зрителей

10.45 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
11.15 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.20 "ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ 

ПОТРЯСЛИ МИР". Ева Браун и Адольф 
Гитлер (Великобритания)

12.55 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
13.25 Сериал по выходным. "ОНА НАПИ

САЛА УБИЙСТВО” (США)
14.25 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
14.55 Юбилей. Галина Польских в детектн-

19.00 "Я памятник себе...". Принимает уча
стие 3. Высоковский

20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Спорт без границ"
21.15 Х/ф "По семейным обстоятель

ствам", 1 с.
22.30 "Алло, Россия!"
23.00 "Кумиры экрана". В. Конкин. Веду

щая К. Лучко
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Студия "Факт" представляет..."
00.00 "Очевидное-невероятное. Век XXI".

Ведущий С. Капица

18.25 ПОГОДА
18.30 "Надо лечиться!". "Острые респира

торные вирусные инфекции"
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 "Уралвнешторгбанк" представляет 

комедию Эльдара Рязанова "ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА"

00.30 Детектив по выходным. Х/ф "При
зрак замка Моррисвилль“ (Чехослова
кия)

02.00 "Мир ислама"
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 "Вы нам писали...”. Концерт по заяв

кам
03.40 Театр на экране. "Время и семья 

Конвей", 1 с.
05.00 "Вас приглашает О. Иванов"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 “Студня "Факт" представляет..."
06.00 "Вояж без саквояжа"
06.15 Х/ф "Три года", 1 с.

22.05 ПОГОДА
22.10 Сергей Плотников в программе "СЫ

ЩИК"
22.40 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для 

жизнерадостных потребителей
23.10 ПОГОДА
23.15 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Эротический 

сериал "ЭММАНУЭЛЬ: Скрытая фанта
зия" (США, 1996 г.)

00.05 Муз. ТВ: "Видеоальбом"
01.00 Муз. ТВ: "Наше"

16.00 Прикосновение
17.00 Телесериал для подростков "Я ЛЮБ

ЛЮ ЕГО, МАМА!"
17.30 Медицинский тележурнал "Рецеп

ты"
17.40 "Россия, вспомни о себе"
18.10 Т/с "Держи вора"
19.10 Астропрогноз
19.20 В мире дорог

19.45 Новости: обзор недели
20.00 "Моя семья”
21.05 "Два рояля". Музыкально-развле

кательная программа
21.55 "Аншлаг" и Ко"
23.00 "Вести"
23.45 Фильм недели. Художественный 

фильм "ИНФЕРНО"

ритория ТВ-6"
16.40 "О.С.П.-студия"
17.35 Премьера. "Наши любимые живот

ные"
18.05 Сериал по выходным. "Тарзан — 

защитник джунглей", 3-4 с.
19.00 Новости
19.10 Инфо-Тайм
19.20 Ток-шоу "Я сама": "Я ему уже не

пара"
20.25 Дорожный патруль. Расследование
20.45 Сериал "ІЕХХ II", 9 с.
21.40 Юмористический сериал "33 квад

ратных метра. Дачные истории", 8 с.
22.20 "Скандалы недели“'
22.55 "Апокалипсис", х/ф
00.40 Боевик "Волк джунглей"
02.20 Инфо-Тайм

16.00 NEWS БЛОК
16.30 биоритм
17.00 Дневной каприз
20.00 NEWS БЛОК
20.30 День Независимости
21.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 

"ТАРЗАН" (1997 г.) США
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка 

слуха”

22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
23.оо биоритм
23.30 20-ка из США
оо.зо биоритм
01.00 NEWS БЛОК
О1.зо Биоритм
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Декодер MTV
04.00 биоритм

ве "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ"
16.30 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КО

РАБЛИ" Программа Э. Успенского
17.25 "СВОЯ ИГРА"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
18.55 Мир кино. Мишель Мерсье в филь

ме "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА”
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 "ИТОГО" с Виктором Шендерови

чем

22.00 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушки
ной"

22.30 Сериал. Пета Уилсон в фильме "ЕЁ 
ЗВАЛИ НИКИТА" (Канада - США)

23.20 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "В СЕ
ТЯХ ДЬЯВОЛА", 1-я часть

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Ток-шоу "ПРО ЭТО”
01.25 Дженнифер Джейсон Ли в крими

нальном фильме Роберта Олтмана 
"КАНЗАС-СИТИ" (США)

00.50 - "НОЧНОЙ КИНОЗАЛ”. Романтическая мелодрама “ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО” 
(США, 1995). Режиссер и автор сценария - Джереми Ливайн. В ролях: Марлон Брандо, 
Джонни Депп, Фэй Данауэй. Рейчел Тикотин. Пожилой психиатр, столкнувшись с моло
дым человеком, называющим себя Доном Жуаном де Марко, все больше проникается 
пониманием и сочувствием к своему пациенту и его мании.

■4 канал
22.40- “ОПАСНОСТЬ В РАЮ” Боевик (США, 1996). Двое друзей, Майкл и Дэвид, 

нанялись доставить яхту на один из островов Полинезии. Они и не подозревали, что 
окажутся втянутыми в контрабанду плутония... Режиссер - Ричард Манн. В ролях: Фрэнк 
Сталлоне, Элтон Батлер, Карен Роу, Крис Сент-Джеймс.

21.00- Комедия “ПОСЛЕДНИЙ РИМЕЙК “КРАСАВЧИКА ЖЕСТА”. США, 1977 г. 
Режиссер - Марти Фелдман. В ролях: Энн-Маргрет, Марти Фелдман, Майкл Йорк, Питер 
Устинов. Комедия по мотивам нашумевшего фильма “Красавчик Жест''... Бесценный 
сапфир, принадлежащий умирающему аристократу сэру Гектору Жесту, становится 
“яблоком раздора“ между его молодой красавицей-женой, дочерью от первого брака и 
двумя приемными сыновьями-близнецами. Один из наследников похищает камень и 
увозит его в Северную Африку, а другие устремляются за ним...

09.30 + 23.30 - Комедия “БРЮНЕТ ВЕЧЕРНЕЙ ПОРОЙ”. Студия “Призма" 
(Польша), 1977 г. Режиссер - Станислав Барея. В ролях: Кшиштоф Ковалевский, Божена

Дыкель, Мирослава Краевска, Войцех Покора, Веслав Голас, Рышард Петруский, Эми
лия Краковска. Однажды вечером в доме корректора Михала неожиданно погас свет. 
Затем в квартире появилась странная цыганка, которая предсказывает, что завтра 
вечером в гости к Михалу придет некий брюнет, и хозяин его убьет... Михал пытается 
избежать исполнения предсказания, в результате чего попадает в самые невероятные 
ситуации...

20.00 - ВОИНЫ” США (боевик). Убийцы - профессионалы - идеальные машины 
для истребления всего живого. Бойцы спецподразделения, которое выполняет самые 
“грязные” задания военного начальства, живут в особой тюрьме ужесточенного режима. 
Командир отряда убийц совершает побег, чтобы выполнить “свое последнее задание", а 
лучший ученик отправляется в погоню, чтобы ликвидировать его. В ролях; Майкл Парэ, 
Гэрри Бьюзи.

00.45 - "ЦВЕТ НОЧИ". Авантюрная комедия “РЕНЕ ПО КЛИЧКЕ ЖЕРЕБЕЦ” (Фран
ция -Италия, 1977). Режиссер - Франсис Жиро. В ролях: Жерар Депардье, Мишель 
Пикколи, Сильвия Кристель. По книге Роже Борниша "Рене Ля Кан". Вторая мировая 
война, Париж оккупирован. Обаятельный весельчак Рене и его приятель-полицейский 
попадают в тюрьму, а оттуда - в Германию на принудительные работы. Но и здесь 
французы не скучают, напропалую развлекаясь с местными девушками...

ОРТ
19.20 - Фильм “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ" (США. 1994). Режиссер - Дональд Петри. В 

ролях: Макколей Калкин. Джон Ларокетт, Эдвард Херрман, Джонатан Хайд. Самый 
богатый мальчик на земле- двенадцатилетний Рич должен унаследовать 70 миллиардов 
долларов. Но вот появляется человек, который посягает не только на капиталы, но и на 
жизнь семьи юного героя. Рич и его друзья не дадут исполниться этому злодеянию.

22.10 - Начало телесериала “КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ” (США, 1998). Всего 22 
серии. В ролях: Саммо Хунг, Том Райт, Луис Мэндплор, Тэмми Лорен, Келли Ху, Арсенио 
Холл. В полиции Лос-Анджелеса пополнение: туда поступает на работу легендарный "супер- 
коп" из Шанхая. Неповоротливый с виду, а на деле - сильный, образованный, обладающий 
отличным чувством юмора, и виртуозно владеющий кун-фу, герой быстро проявляет блес
тящие профессиональные качества и завоевывает любовь и уважение коллег.

00.35 - "КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО КАНАЛА'. Триллер “МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ” (Австра
лия - США. 1988). Режиссер - Филип Нойс. 8 ролях: Сэм Нил. Николь Кидман. Билли 
Зейн. Супружеская пара, пытаясь обрести душевное равновесие после смерти сына, 
отправляется в плавание на собственной яхте. В открытом море они подбирают в 
шлюпке незнакомца, который оказывается жестоким психопатом-маньяком...

“Россия”
21.45 - "ФИЛЬМ НЕДЕЛИ”. Боевик ИНФЕРНО" (США, 1998). Режиссер - Джон 

Эвилдсен. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм. Дэнни Трехо, Пэт Морита, Габриэль Фитцпат
рик. В заброшенном городке Инферно илег смертельная борьба с контрабандистами.

“КУЛЬ ТУРА ’·
12.40 - Мелодрама “ЧУЖИЕ СТРАСТИ” (Рижская киностудия. 1984). Режиссер -

Ян Стрейч. В главных ролях: Вия Артмане и Зане Янчевска. По роману Миколаса 
Слуцкиса. В картине, действие которой разворачивается вскоре после войны, речь 
пойдет о самых сильных человеческих страстях: любви и ненависти.

РТК
21 .ОО-Детектив “ОКНО ВО ДВОР”. США, 1954 г. Режиссер - Альфред Хичкок. В 

ролях: Джеймс Стюарт, Грейс Келли, Уэндел Корей. Телма Риттер. Временно прикован
ный к инвалидному креслу фотограф целые дни проводит у окна, наблюдая за жизнью 
своих соседей. Он приходит к выводу, что в квартире напротив произошло убийство, и 
начинает расследование, в котором ему помогают его любовница и сиделка...

Стулия-А 1
16.00 - “ВОИНЫ” США (боевик). Убийцы - профессионалы - идеальные машины 

для истребления всею живого. Бойцы спецподразделения, которое выполняет самые 
"грязные" задания военного начальства, живуг в особой тюрьме ужесточенного режима. 
Командир отряда убийц совершает побег, чтобы выполнить "свое последнее задание”, а 
лучший ученик отправляется в погоню, чтобы ликвидировать его. В ролях: Майкл Парэ, 
Гэрри Бьюзи.

НТВ4
01,25 - "МИР КИНО”. Криминальная драма “КАНЗАС-СИТИ” (США, 1995) Режис

сер - Роберт Олтмен. В ролях: Дженнифер Джейсон Ли, Гарри Белафонте, Миранда 
Ричардсон, Майкл Мерфи, Дермот Малруни, Стив Бушеми, Брук Смит. Канзас-Сити, 
время правления Рузвельта. Джонни О'Хара, проникнув в клуб чернокожих, ограбил 
одного из его членов. Негритянской мафии не составило труда найти вора. Пытаясь 
выручить мужа, жена Джонни пошла на крайние меры...
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08.00 Новости
03 Ю "Армейский магазин"
08.40 "Диснеи-кпуб": "Утиные истории"
09 Ю "Утренняя звезда"
10.00 Новости
10 Ю “Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 "Пока все дома”
11.05 Семейная комедия "Альф"
11.35 “Здоровье"
12.05 Дневной киносеанс. Нина Русланова

и Владимир Высоцкии в фильме "Ко
роткие встречи"

14.00 ’’Клуб путешественников"
14.40 "Русский музей". История одного 

шедевра
15 00 Новости (с сурдопереводом)
15 Ю Приключенческий сериал "Горец". 

"Всадник грядет"
15.55 'Умницы и умники”
16.25 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл"
16.50 'Щисней-клѵб": "Новые приключе

ния Винни-Пуха ’
17.20 "Как это было. Таинственная эпиде-

воскресенье

мия под Ростовом". 1999 г.
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.10 "Смехопанорама Евгения Петрося

на"
18.45 "Женские истории"
19.20 "Золотая серия". Только раз в году! 

"Белое солнце пустыни"
21.00 "Авторская программа Сергея До

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 "Служу Отечеству!"
08.25 Прогноз погоды
08.30 "Аленький цветочек", "Пятачок". М/
09 ?0 "Устами младенца". Телеигра

09.55 "Доброе утро, страна!"

10.30 "Аншлаг" и Ко
11.30 "Городок". Развлекательная про

грамма
12.00 "Русское лото"
12.40 "Мир книг с Леонидом Куравле

вым"
1300 "Вести"
13.20 "Парламентский час"
14.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с (США)
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11.30 НИ. Диалоги с Зяблицевым
11.45 НП. Новости. Обзор недели
12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию". Новый Завет
12.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.40 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Василиса Пре

красная". Х/ф. 1939 г. Режиссер Алек
сандр Роу

13.50 "Консилиум". Научно-популярная 
программа на медицинские темы

14.15 ХРИСТИАНСКОЕ КИНО СЕГОДНЯ. 
"Джотто". Д/ф

14.45 "Экспедиция "ЧИЖ"
15.10 "Актер и время". Ангепина Степано

ва
16.00 ВРЕМЕНА И ВОИНЫ. Шотпандские 

горцы
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Замок Олив". Т/с (Франция, 1992 

г.). Режиссер Н. Жессне. 13 с.
17.35 "КИНОПАНОРАМА. Встречи"
18.00 Телесуфлер

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08 00 Музыка на канале ОТВ
09 25 “Экспедиция"
09 50 Вадим Глазман в программе "Пол

ный абзац"
10 10 “Шестая графа: Образование"

10.35 "Колеса"
11 00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"
11.25 Народные Новости в программе 

"Уральское Времечко"
11.55 Дискуссионный клуб "Золотая се

редина“
12.30 Музыка на канале ОТВ

"10 КАНАЛ"
07 30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.30 Телеальманах ''МЫ СТРОИМ ДОМ"
08.55 АСТРОПРОГНОЗ
09.00 "ЖИВАЯ ВОДА". Новости мира моды

(от 2711) 
09.30 "МАППІ. ............... ІЕТ-ШОУ". Комедийный сери

ал (Великобритания)
10.00 Триллер": Джон Форсайт и Барба

ра Бэйн в детективном триллере "УБИЙ
СТВО ПО ПЛАНУ" (США)

12.00 "ПЯТАЯ КОЛОНКА". Аналитическая

программа Ольги Романовой (от 27.11)
12.30 СУПЕРПРЕМЬЕРА!: Комедийный се

риал "ЭЛЛИ МАКБИЛ" (США)
13.30 “РЕНОМЕ". Взгляд зарубежных кор- 

Кеспондентов на Россию в программе 
етра Федорова

14.00 НОВОСТИ REN.1V
14.10 "Премьера на канапе!": "ПОЛИЦЕЙ

СКИЙ БЛЮЗ". Драматический сериал
15.ІІ0 "Мир спорта глазами Жиллетт"

15.20 ФУТБОЛ. АНГЛИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР- 
ЛИГА

"4 КАНАЛ”
06.00 НОВОСТИ. Итоги недели
07.00 Муз. программа "Лучшие хиты Сим- 

пли Ред" (2 ч.|
08.00 Новости Голливуда "КИНО, КИНО, 

КИНО” (1999 г.). США
08.30 Ужасно смешные монстры в мульт

сериале "ИНОПЛАНЕТЯНЕ’’ (1997 г.). 
Франция

09 00 Телесериал для подростков "При
ключения Шерли Холмс (Канада)

09 30 Смотрим всей семьей: "ТЕЛЕБОМ- 
ШОУ”

10.00 Телеигра "Пират-атака” (1999 г.).

Франция
10.30 Фантастический мультсериал "Пла

нета монстров”
11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Алекс мак
11.30 "Суперхоккей. Неделя НХЛ"
12.00 Спортивная программа "Мировой 

футбол“
12.30 Приключенческая телеигра "Тайны 

Ксапатана" (1998 г.). Франция
14.00 Тойота представляет: познаватель

ный сериал Мир дикой природы" (Ве
ликобритания)

14.30 "Открытые небеса". Д/ф “Пожар и 
чума"

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

^ÄTM*
07 00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV” (Франция)
08.55 "ΑΓΗ 2000"
09 00 Е! "Без купюр. ДЖОН БОН ДЖОВИ"
09 30 Е! "Путь к славе. АННА НИКОЛЬ 

СМИТ"
10.30 Е! "Тайны и скандалы. ФРЕДДИ МЕР

КЬЮРИ”

10.30 КИНОКАФЕ НА СТС: Джеймс Стю
арт в детективе А. Хичкока "ОКНО ВО 
ДВОР” (США)

13.00 "ТВ-клуб"
13.30 "Удачная покупка"
14.00 Т/с "Моподость Геракпа”
14.30 Т/с "Северная сторона”
15.30 КИНО НА СТС: Ивар Капныньш, Еле-

11.00 "В гостях у АТН” (повтор от суббо
ты)

11.40 "XXI век" на канапе АТН
12.00 "Кинохиты Гопливуда”. Аль Пачино 

и Шон Пен в гангстерской драме "ПУТЬ 
КАРЛИТО"

14.35 Мировая мода на канале "FASHION 
TV" (Франция)

15.00 "Кинохиты Голливуда". С. Ротрок в 
боевике "КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС”

28 ноября

ренко
22.00 Погода
22.05 "мировое кино". Лучший боевик 

Стивена Сигала "В осаде”
00.00 "Век кино". Джулиан Сэндс в филь

ме Джеймса Аивори "Комната с ви
дом'

02.00 Программа передач

15.05 “Диалоги о животных" 21.00 Мировой бестселлер на экране. X/
16.00 "Старая квартира. Год 1996-й". Часть Ф "Воспоминание”

2-я 22.45 "Неделя высокой моды в Москве"
17 00 СГТРК. “Школьный базар” 23.15 “ДРУЗЬЯ". Многосерийный телеви-
1715 “Все любят цирк" знойный художественный фильм (США)
18.00 Перед "Зеркалом" 23.50 "Дежурная часть"
18.10-Чеви Чейз в комедии "ЗАБАВНАЯ 00.20 "К-2" представляет: программа Ива-

ФЕРМА" (США) на Дыховичного "Уловка-22”
20.00 ’’Зеркало” 01.15—01.18 Прогноз погоды

18.20 Д. Лондон "Мартин Иден". Теле
спектакль. Режиссер С. Евлахишвили. 3 
с.

19.35 “Удивительные машины"
20.30 НТТ. "КЭМПО: традиции боевых ис

кусств"
20.45 НТТ. “Истоки"
21.00 “Загадочная жизнь Ли Харви Ос

вальда". Д/ф (США). Часть 2-я
21.50 "Лошарик". Мультфильм
22.00 "Чудо-сказка"
22.15 “С потолка". Программа О. Баси-

лашвили. Сергей Юрский
22.40 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬ

НОГО ТЕАТРА. "Сильфида" Королевс
кий датский балет

00.00 Новости культуры
00.20 "Вокзал мечты”
00.45 "Сердце тирана, или Боккаччо в Вен

грии". Х/ф ("Мафильм" и Радио и ТВ 
Италии, 1981 г.). Режиссер М. Янчо

02.10 "Видеопоэзия". “Голос памяти”. А. 
Ахматова

02.20 Программа передач

Стоимость подписки на "01 " на 2000 год
на 6 мес. на год

1.Для участников войны и пенсионеров, обладателей дисконтной карты (ин
декс 10009)

до почтового ящика 
до востребования 
кол.подписка (не менее 10 человек)

2.Для участников войны и пенсионеров, не имеющих дисконтной карты (ин
декс 10008)

до почтового ящика 
до востребования 
кол.подписка (не менее 10 человек)

З.Для обладателей дисконтных карт, не перечисленных в п.1 и 2 (индекс 
10002)

до почтового ящика ' 
до востребования 
кол.подписка (не менее 10 человек)

4.Для остальных категорий населения (индекс 53802)
до почтового ящика 
до востребования 
кол.подписка (не менее 10 человек)

Вас ждут во всех почтовых отделе

77 руб. 55 коп.
69 руб. 75 коп.
63 руб. 25 коп.

93 руб. 30 коп.
81 руб. 60 коп.
73 руб. 80 коп.

104 руб. 70 коп.
89 руб. 10 коп.
85 руб. 20 коп.

125 руб. 70 коп.
106 руб. 20 коп.
98 руб. 40 коп.

жиях абл

155 руб. 10 коп.
139 руб. 50 коп.
126 руб. 50 коп.

186 руб. 60 коп.
163 руб. 20 коп.
147 руб. 60 коп.

209 руб. 40 коп.
178 руб. 20 коп.
170 руб. 40 коп.

251 руб. 40 коп
212 руб. 40 коп.
196 руб. 80 коп.

іасти.

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 2
(пл.1905 года, вход с ул.Володарского)

ПЛАТО БАНК Телефоны: 56-24-59, 51-90-83
E-mail: plato_ork@mail.ur.ruЛицензия ЦБ РФ № 2071

· ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
CJ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ 

------------ ЦЕНТР

[utÄ

Л ид. №07015.0

г. ЕКА ТЕР И НЕ УРГ
ул. Малышева,35, ті51 -6.4*-31 . 

ул. Вайнера ,9а , т. 5 Л - 20-54?. 
ул.Пушкина', 1 4, т.50-81-82 ,

г.КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
пр.Победы,ТА, Т.(27В) 3-33.30

Г. СЕР О В
ул.Л?нина,14в, т.(215) 2-83« 1)

Предлагаем оптовым 
покупателям со склада

компания

13 15 Х/ф "Матушка Метелица"
14.45 "Чудеса и другие удивительные ис

тории
15 15 Х/ф "Попутчик"
16.45 Мультфильмы
17 30 "ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
18.05 Х/ф "Ключи от неба"

19.40 Тележурнал "Строй комплекс Сред
него Урала"

20.05 Х/ф "Грачи"
21.30 "Экспедиция"
22.15 Х/ф "Две версии одного столкно- 

вения"
23.30 Телесериал "Цирк Умберто"

ВКЛАД «СРОЧНЫЙ» 
на “2т месяца - 31) % годовых
( м инπ мал ьная : еу м.ча в клаМ. - 3 000 рубле й )

17.15 "1/52". Спортивно-юмористическое 
обозрение

17.30 "СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ". Вкусные ре- 
Йелты и полезные советы от Жанны 

исовской
17.45 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА”
17 55 АСТРОПРОГНОЗ
18.00 "Премьера на канале!": "НОЧИ МА- 

ЛИБУ . Телесериал (США)
19.00 "СИМПСОНЬІ". Мультсериал (США)
19.30 Премьера! Суперсериал "ОТМЕЧЕН

НЫЙ ДЬЯВОЛОМ" (США)

20.30 "ГОСТИНЫЙ ДВОР"
20.45 "ВРЕМЕНА". Информационно-анапи- 

тическая программа
21.30 Спецпроект ТАУ. "Костя, или Ураль

ский Австрал"
22.30 "Премьера на канале!": "ПОЛИЦЕЙ

СКИЙ БЛЮЗ". Драматический сериал 
[США)

23.30 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
00.05 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
02.05 Ночной музыкальный канал
02.35^"НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА. До

для пенсионеров - особый вид вклада . 
ВОАД «ПЕНСИОННЫЙ» 
на 2 месяца - 38 % годовых

(минимальная сумма вклада - I 000 рублей)

ДЕПОЗИТЫ ЮРИДИЧЕСКИХ лиц 
на.бідеі1Ь -, 33 % годовых 
< »ta 91 : 34 % годовых

15.35 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). 
Мексика

16.30 Мелодрама "Черная бухта” (Кана-

17.30 Фантастический сериал "На краю Все·____ Фантастический сериал "На краю Все
ленной" (1999 г.). США

18.30 "География духа с С. Матюхиным": 
"Вершины раннего христианства"

18.50 Программа "Ни дня без "Патры". 
Хроника розыгрыша (повтор от 21 но
ября)

ленной

19.00 Культовая комедия "Я люблю Люси” 
[США)

19.30 Комедия "Папочка-майор" (1989 г.). 
США

20.00 Комедийное шоу "Такая разная Трей
си" (1999 г.). США

20.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 
(1999 г.)

21.30 Премьера! Российский боевик "Но
вые приключения ментов" (1999 г.). Рос
сия

22.40 Развлекательное шоу "Однажды ве
чером"

23.50 "Стриж и другие..."
00.20 Нииолай Фоменко представляет "ТИ

ТАНЫ РЕСТЛИНГА"
01.30 Муз. канал "На ночь глядя”: Лучшие 

хигы гр. Пет Шоп Бойз, Шлягеры МСМ

ставки по депозитам действительны с 18.11.99 по 26.11.99

• УСКОРЕННОЕ, БЕСПЛАТНОЕ ОТКРЫТИЕ И ЛЬГОТНОЕ

ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ

• БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ

” СИСТЕМА
(«БАНК-КЛИ^

на Финогеева в драме "ИСКУШЕНИЕ 
ДОНЖУАНА"

17.30 "Шоу-бизнес крупным планом”
18.00 "У ГОРЫНЫЧА”. Музыкальная про

грамма
18.30 "ОДИН ЗА ВСЕХ”. Ток-шоу
19.30 Т/с "Молодость Геракла"
20.00 Т/с "Удивительные странствия Ге-

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 гос

тях у АТН”
19.30 DW и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
20.00 "Культ кино". Кинокомедия "НИК И

ракла"
21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Бо Бриджес в 

триллере "ДВУХМЙНУТНОЕ ПРЕДУП
РЕЖДЕНИЕ" (США)

23.30 "Один за всех". Ток-шоу
00.30 "Третий глаз"
01.00 Т/с "Северная сторона”

ЭДДИ”
21.30 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
22.00 Полицейский сериал "L A. HEAT 

(ЖАРА В ЛОС-АНЖЕЛЕСЕ)” (США)
23.00 "Лабиринт кино". Драма "Я ЗАСТРЕ

ЛИЛА ЭНДИ УОРХОЛЛА". Режиссер - 
Мэри Хэррон

00.35 Мировая мода на канале "FASHION 
TV" (Франция)

КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21)

20—21 Восемь с половиной дол
ларов (Россия)
22—28 Торжество (Дания). Ковар
ный план Сьюзен (США)

САЛЮТ (51-47-44)
20—28 Сибирский цирюльник (Рос
сия). Матрица (США). Стрингер 
(Великобритания)

ЗНАМЯ (31-14-75)
20—21 Лермонтов (Россия). Роман 
с камнем (США). Доктор Айболит 
(Россия)
22—28 Внимание, черепаха (Рос
сия). Магазин бикини (США). 
М/сб. "Ералаш" № 112 (Россия)

УРАЛ (53-32-06)
20—21 Любовь (Россия). Королев
ство кривых зеркал (Россия)

20—28 Страна глухих (Россия)
22—28 Китайский сервиз (Рос
сия). Прекрасная незнакомка 
(Польша, Россия)

ЗАРЯ (34-76-33)
20—21 Киборг-полицейский-2 
(США). Ни слова маме, что няня 
умерла (США)
22—28 Привет от Чарли-трубача 
(Россия). Жажда мести (Индия). 
Класс-1999, часть 2-я ‘’Замена" 
(США)

ДК “ХИММАШ” (27-18-83)
20—21 Желание (Италия)

ДРУЖБА (28-62-43)
24—25 Судьба, фильм 2-й (Рос
сия)

ИСКРА (75-61-33)
20—21 Пламя страсти (США)
22—28 Восемь с половиной долла
ров (Россия). Обман и брак (США)

,.ХЛЕВ№ IPAJ&IW

КОНДИЦИОНЕРЫ
Тошиба (Япония),Кэриѳр (США), 

Дженерал Фуджицу ( Япония)
ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

Нобе (Норвегия)
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

Пирокс (Норвегия)
.4, ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ .............

фрико

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

620219, Росси·, г. Екатеринбург 
ул. М-Сибиряка, 85, оф. 311 

7 тел/факс: (3432) 55-53-58, 70-04-90

Предприятие ПОСТОЯННО 
РЕАЛИЗУЕТ МУКУ 1 С. 

по цене 145 $/т. САМОВЫВОЗ. 
Казахстан Кустанайская обл. г. Рудный 

ЗАО “ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ ХПП” 
Тел. 8(31431) 5-24-51, 5-24-41, 5-32-48

07 25 “Цирк, только цирк!”
08.00 "Спорт на планете"
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 М/ф ’ Алешкины сказки"
08.55 Детектив по выходным. Х/ф "Золо

то партии"
10.30 “Джаз и не только". Ведущий М. 

Миіропольский
11.00 Фильм — детям. "Максимка"
12.20 "Семь нот и весь мир". Ведущий С. 

Бэлза
13.10 мультфильмы режиссера А. Хржа- 

новского: В мире басен’, "И с Вами

л ■ 4Т*
07 00 муз. ТВ: "Спозаранку"
08.00 "Надо лечиться!
08.30 Кристофер Рив в вестерне "ЧЕРНЫЙ

ЛИГ (США, 1995 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Вице-президент банка "Екатеринбург"

А. Осинцев в программе "КУХНЯ"
10.00 Иннокентий Смоктуновский и Анас

тасия Вертинская в экранизации У. Шек-

снова я...", "Дом, который построил 
Джек"

14.00 "Страна Фестивалия". Экранизация 
литературных произведений в кино. Ве
дущий В. Грамматиков

14.30 "Гербы России". Герб г. Коломна
14.45 Театр на экране. "Тартюф"
16.30 "Благовест”
17 00 "Темная для ..."
17.25 Экран приключенческого фильма. 

Х/ф “Бермудский треугольник” 
(Польша)

19.00 “Мировой кинематограф". "Инь и 
Янь. Многоликое китайское кино"

20.00 "Мегаспорт"
20.20 М/ф "Старик и петух"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Спорт на планете"
21.15 Х/ф "По семейным обстоятель

ствам", 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 

младенца Линденберга"
00.30 Детектив по выходным. Х/ф "Будни 

угоповного розыска"

02.00 "Благовест"
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 “Мировой кинематограф“. “Инь и 

Янь. Многоликое китайское кино“
03.45 Театр на экране. “Время и семья 

Конвей", 2 с.
04.40 Мультфильм для взрослых "Тяпляп- 

маляры", "Банальная история"
05.00 “Хвалите имя Господне’’. Группа “Ва- 

Банк"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Постфактум"
06.00 "Гербы России". Герб г. Коломна
06.15 Х/ф "Три года", 2 с.

СУПЕРАКЦИЯ 
2000 подарков к 2000

"47КАНАЛ"
10.00 Новости. Обзор недели
1015 Астропрогноз
10.25 В мире дорог
10.50 Т/с Держи вора"
11.50 Россия, вспомни о себе
12.20 Медицинский тележурнап "Рецеп-

'......

08.50 "Радиохит"
09 55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мультфильм 

"Дядюшка Ау"
10.40 Те Кто
10.55 СВ-Шоу. Борис Краснов
11.45 Юмористический сериап "33 квад-

спира "ГАМЛЕТ" (2 с.)
11.25 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для 

жизнерадостных потребителей
12.00 Муз. ТВ: "Видеоальбом"
13.00 Муз. ТВ: "Только музыка"
14.00 "Хит-парад Муз. ТВ''
16.20 Комедия Эльдара Рязанова "ЧЕЛО

ВЕК НИОТКУДА’^
17 55 ПОГОДА
18.00 Вице-президент банка "Екатеринбург" 

А. Осинцев в программе "КУХНЯ"

18.25 ПОГОДА
18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ": " В 21 век 

без кариеса"
19.00 "На пределе". Развлеиательная про

грамма
19.30 Кристофер Рив в вестерне "ЧЕРНЫЙ 

ЛИСГ (США, 1995 г.)
20.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
20.30 Питер О'Тул в комедии "НАПРЯ

ЖЕННАЯ АТМОСФЕРА" (Великобрита
ния, 1992)

22.20 ПОГОДА
22.25 Еженедельный спорт-обзор "БО

ЛЕЛЬЩИК"
22.45 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС. "СВ-2000" 

представляет программу для мужчин 
"МАГИЯ ОРУЖИЯ"

23.15 ПОГОДА
23.20 "Джаз на "Студии-41": Квинси Джонс

50 и Дэне Мьюзик Мантро (2 ч.)
00.20 муз. ТВ: "Клипомания"
01.00 Муз. ТВ: "Только музыка"

Распродажа недели
СВЧ ПЕЧЬ G633CR (17 л, гриль) 3150

ты" 16.00 Русский дом 20.00 "Перед "Зеркалом"
12.30 Прикосновение 17.05 Телесериал для подростков "Я ЛЮБ- 20.10 Время кино. Художественный фильм
13.00 Музыка экрана ЛЮ ЕГО, МАМА!" "ЗаБдВНАЯ ФЕРМА”
14.00 Путь воина 17.30 XL-music 22.00 "Зеркало"
14.45 Медицинский тележурнап "Рецеп- 18.00 Ветер странствий 23.00 "Недепя высокой моды в Москве",

ты" 18.15 Музыка на канапе Передача из ГЦКЗ "Россия
15.00 Час сипы духа 19.00 Реальное кино. "Князь". Док. фильм 01.15 "ДРУЗЬЯ" Сериал (США)

ратных метра. Дачньіе истории", 8 с.
12 15 "Как стать звездой!" с С. Сивохой
12.50 В программе Жанны Телешевской 

"ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56- 
37 33" кандидат в Государственную 
^му^РФ Юрий Самарин (повтор от

14.00 "В мире людей"
14.30 "Star СтарГ
15.00 Дорожный патруль. Расследование

15.15 "Любишь — смотри". Видеоклипы
15.25 Кинескоп
16.45 Народ представляет "Знак качества"
17 20 "Без вопросов:"
17.55 “Детектив-шоу" с М. Ганапольским
18.50 "Ле-Go-Go" с Ильей Легостаевым
19.25 Инфо-Тайм
19.35 "36,6" — Медицина и мы
20.00 Юмористическая программа "Бис”

20.40 Дорожный патруль. Сводка за неде
лю

21.00 Аналитическая программа "Обозре
ватель '

22.10 Николай Еременко-мл., Ольга Кабо 
в боевике "Крестоносец"

0010 Безумный проект "Снято"
00.25 Плэйбой
01.50 Инфо-Тайм

«ssm

ТЕЛЕВИЗОР 
ВИДЕОПЛЕЕР 

ФОТОАППАРАТЫ 
СКИДКА 25 % 

ЧАСЫ 
РЮКЗАКИ 

КУРТКИ 
ТЕРМОСЫ 

ЗОНТЫ
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 

ПРОДАЖА В КРЕДИТ 
ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ

Торговая сеть

Телевизор 14FV1R 
Телевизор 1448VR 
Телевизор 20F2VR 
Телевизор 2085VR 
Телевизор 2і 73VR 
Телевизор 2139VR 
Телевизор 22B5SXR 
Телевизор 25D4 
Телевизор 2902SXR 
Телевизор SP-403 
Видеокамера L-300 
Муз, центр МАХ-900 
Муз. центр МАХ-930 
Муз центр МАХ-960 
Стир, машина Р-6091 
Стар машина SQ1200 
СВн печь М308 
СВЧ ПЕЧЬ M1774R 
СВЧ ПЕЧЬ M959R 
СВЧ ПЕЧЬ CE-118R 
Монитор 700IFT 
Пылесос 5512 
Пылесос 7715Н 
Моноблок 14C5R 
Моноблок 2OC5DR 
Моноблок 5350 
Видеоплеері21 
Видеоплеер 527 
Видеоплеер 623D 
Видеомагнитофон 220 
Караоке KCD-11 
Холодильник 52 NXA 
Холодильник 57 NXA

37 ст
37 ст, белый корпус
51 ст
51 ст, 2 динамика, PRO GUN
54 cm
54cm, 2 динамика, PRO GUN 
56 cm. ВЮ-Maestro, т/текст 
64 см Pro Gun
74см Bio, т/текст, Pro Gun 
100 см, проекц. жидкокрист.
Video-8 440X, монитор, стаб. 
2‘15W 3CD ДУ
2*30W. 3CD, Full logic
2*60W 3CD. Full logic
600 об Fuzzy logic
1200 об . Fuzzy logic, б/шум. 
compact
20 л. сене., BIO
25 л.сенс
32 л, 1470 Вт, коне., сенс

17’. пл экран 12 480
Ï200W 1 630
1500ѴѴ.ДУ 3 380
37 cm 8 265
51 cm О 76S
54 cm 10 240
пишущий 2 350
HI-FI пишущий 3 420
б-r.,Hi-Fi 5 070
2-г алм.серия 2 990
2 000 песен 8 455
520 л. ΒΙΟ 21 775
570 л, BIO 23 330

.....«ШІ&айіш* 10.30 Новая Атлетика 16.30 "STAR Tp3K" Missy Elliot 23.00 Высшая Проба
11.00 Weekend Каприз 17 00 Дневной Каприз 23.30 20-ка Самых-Самых

st
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

12.оо биоритм
12.30 Декодер MTV
13.00 20-ка из США
14.оо Биоритм

14.30 Музыкальное чтиво
15.00 NEWS БЛОК Weekly
15.зо биоритм

20.00 Celebrity Death Match 00.30 Адреналин
20.30 Биоритм 01.00 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 01.30 Концертный Зал MTV. "Live’ 

"ТАРЗАН" (1997 г.) США 02.30 12 злобных зрителей
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка 03.30 NEWS БЛОК Weekly 

вкуса" 04.00 Музыкальное чтиво
22.30 "Beavis 4 Butt-Head" 04.30 БиоРИТМ

КАРДИНАЛ ff Скидка

3 625
4 480
4 750
4 975
4 950
5 735
7100
9 300

12 955
60 115
9 840
3 475
4 435
6 475
7 790 f?

162^

2 980
4 100

Ддресамагазинов: ул. Ясная,6(тел. 23-32-86),уп. 8Морта,64(тел.22-97-04),ул. Белинского, 163г(тел. 104-174),

"МТВ-4”
08.00 Сериал. Пета Уилсон в фильме "ЕЁ 

ЗВАЛИ НИКИТА" (Канада - США)
08.55 Мир приключений и фантастики. “ЗЕР

КАЛО, ЗЕРКАЛО" (Австралия)
09.30 Мультсериал “БИТЛДЖУС" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
1015 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
10.40 "ПОЙМИ МЕНЯ"

11.10 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушки
ной

11.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Юлия Рак
чеева "Челюсти"

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
12.50 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
13.20 Наше кино. Ирина Муравьева в филь

ме "ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ..."
14.50 Мультфильм "ЧИПОЛЛИНО"

Из Екатеринбурга - на главный Новый гоп
15.25 "РУССКИЕ ГОРКИ". Программа М. 

Таратуты
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "В СЕ

ТЯХ ДЬЯВОЛА", 1-я часть
16.55 "ТРЕТИЙ ТАЙМ". Программа С. Шу

стера
17.45 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Алексей 

Ивлеев "В погоне за веселым "Родже
ром"

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
18.55 Сериап по выходным. "ОНА НАПИ

САЛА УБИЙСТВО” (США)
20.00 "ИТОГИ" с Апександром Солжени

цыным
20.50 Боевик "ОДИН ШАНС НА ДВОИХ"
23.00 "ИТОГИ"
00.45 Крим, драма "Доверенность от ма

фии”

ОРТ
12.05 - "ДНЕВНОЙ КИНОСЕАНС" Мелодрама “КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ" (Одесская 

киностудия, 1967) Авторы сценария - Кира Муратова, Леонид Жуховицкий. Режиссер - 
Кира Муратова Свои песни в фильме исполняет Владимир Высоцкий. В ролях Кира 
Муратова. Владимир Высоцкий, Нина Русланова (первая роль в кино), Валерий Исаков, 
Ольга Викланд. Алексей Глазырин, Светлана Немоляева. Короткие встречи чередуются 
с новыми расставаниями, и это составляет жизнь героев -геолога, пропадающего в 
долгих экспедициях, и его любимой женщины в дом которой он возвращается.

22.05-"МИРОВОЕ КИНО". Боевик “В ОСАДЕ” (США, 1992) Режиссер - Эндрю 
Дэвис В ролях Стивен Сигал, Томми Ли Джонс, Эрика Эленьяк. фильм также известен 
у нас под названиями “Захват” и “Нико 5” Под видом рок-группы на борт американско
го линкора “Миссури” проникают террористы. Захват корабля отлично продуман и 
организован, но непреодолимой преградой для осуществления их планов становится 
корабельный кок

00.00 - “ВЕК КИНО”. Драма “КОМНАТА С ВИДОМ” (Великобритания, 1985) 
Режиссер - Джеймс Айвори. В ролях Мэгги Смит Дэнхольм Эллиот Хелена Бонам 
Картер Джулиан Сэндз. Дениэл-Дей Льюис. Начало века. Чувства, желания и мысли, 
пробудившиеся в молодой англичанке во время ее путешествия по Италии, решитель
ным образом вмешиваются в ее дальнейшую казалось бы, распланированную жизнь.

"РОССИЯ”
18.10 - Кинокомедия “ЗАБАВНАЯ ФЕРМА” (США. 1988). Режиссер - Джордж Рой 

Хилл. В ролях. Чеви Чейз, Мэдолин Смит, Джозеф Мэер, Бред Салливен. Супруги 
(спортивный журналист и учительница) решают сменить сутолоку большого города на 
тихую жизнь в окрестностях Вермонта. У них получается все, кроме тихой жизни.

“КУЛЬТУРА"
00.45 - Историческая драма “СЕРДЦЕ ТИРАНА, ИЛИ БОККАЧЧО В ВЕНГРИИ” 

(Венгрия -Италия, 1981). Режиссер - Миклош Янчо. Венгрия, XV век. Герой, еще 
ребенком попавший в Италию, возвращается на родину, которую почти не помнит. 
Здесь он сразу же попадает в самый центр дворцовой интриги.

4 канал
21.30- «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»: «АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА» Детек-

тив (Россия, 1999) Преступники угоняют фургон, перевозящий оргтехнику для фирмы 
«Полтрейд», избив и связав водителей. Бандиты были в масках, и единственной 
зацепкой для оперативников стала фраза, брошенная одним из нападавших. Таин
ственное «АЗ» - профессиональный термин военнослужащих атомных подводных ло
док «Аварийная защита» На следующий день дело принимает непредвиденный обо
рот Все сотрудники фирмы «Полтрейд» расстреляны прямо в офисе... Режиссер - 
Кирилл Капица. В ролях Алексей Нилов, Сергей Селин, Михаил Трухин, Александр 
Половцев, Юрий Кузнецов.

РТК
21.00 -Драма“ДВУХМИНУТНОЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ”.США, 1976г. Режиссер- 

Ларри Пирс В ролях. Чарлтон Хестон. Джон Кассаветес. Мартин Бэлсам, Бо Бриджес. 
На знаменитом стадионе в Лос-Анджелесе во время футбольного матча разворачивает
ся молчаливая "дуэль” между хладнокровным убийцей-снайпером, готовым выстрелить 
по толпе, и полицейским, который должен его остановить, не допустив массовой паники 
на трибунах...

СТХДМЯ-«» 1
20.30 - Комедия “НАПРЯЖЕННАЯ АТМОСФЕРА” (Англия, 1992). Режиссер Джек 

Голд. В ролях Питер ОТул, Ричард Брайере. Спокойствие знатной британской семьи 
нарушается, когда любимый племянник неожиданно для всех заявляет о своем намере
нии жениться на девице из кордебалета. Но делать нечего, все постепенно смирились с 
этим оскорбительным фактом. Однако, когда казалось, что худшее уже позади, одна за 
другой начали выплывать ДЕЙСТВИТЕЛЬНО скандальные подробности.

НТВ-4
20.50 - “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Комедийный боевик “ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (Фран

ция, 1997) Режиссер - Патрис Леконт В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, 
Ванесса Паради, Эрик Дефосс, Александр Яковлев, Валерий Гатаев, Мишель Омон. 
Прелестная девушка Апис (промышляющая кражей автомобилей) узнает из письма, 
оставленного ее покойной матерью, что ее отец - или владелец автомагазина Лео, или 
хозяин ресторана Жюльен. Оба “отца” с жаром бросаются защищать Алис, когда вскоре 
она попадает в крайне неприятную и опасную историю....

2000 год в каждой стране го
товятся встретить по-особен
ному. Однако есть на карте 
мира место, где по общему 
признанию состоится главная 
встреча с новым тысячелети
ем. Место это - Сингапур, 
удивительный город-государ
ство, который уже давно на
зывают городом XXI века...

Встречу нового тысячелетия в 
Сингапуре, невероятным образом 
сочетающим традиционность и со
временность, Восток и Запад, на
чали праздновать уже в июне. Куль
минация же огромной программы, 
получившей название “Миллени
ум”, состоится в ночь с 31 декабря 
1999 на 1 января 2000 года. И мож
но быть уверенным, что это будет 
именно та ночь, когда фантазии ста
новятся реальностью, мечты сбы
ваются, а за любым поворотом вас 
ожидает нечто удивительное.

Туристы, приехавшие в Синга-
пур на 
попадут 
цветных 
форм и

новогодние праздники, 
в сказочную страну разно- 
и сверкающих огней всех 

размеров. Дело в том, что
отели, торговые центры, админист-

ративные здания Сингапура стре
мятся победить в конкурсе и полу
чить звание “Здание с самым празд
ничным убранством”. Поэтому на пе
реливающихся огнями и гирляндами 
улицах можно будет столкнуться со 
всеми традиционными рождествен
скими причудами и представления
ми, от пения гимнов до приезда Сан
та-Клауса на оленьей упряжке.

Представления лазерного света и 
народные гулянья во всех районах 
города будут сопровождаться зна
менитыми Сингапурскими фейер
верками. В новогоднем пиротехни
ческом шоу примут участие не толь
ко местные, но и зарубежные знаме
нитости. Специально к Новому году 
в Сингапур прибудут грандиозный 
космический аттракцион Star Trek и 
выставка музея Мадам Тюссо. При
бавьте к этому Мировую ярмарку по 
продаже монет и марок, посвящен
ных смене тысячелетий, проект на
ционального масштаба “Вызов тре
тьему тысячелетию”, аттракцион “Пу
тешествие в третье измерение”, с 
проецированием шоу на гигантский 
экран размером с пятиэтажный дом, 
беспрерывную череду карнавалов,

концертов и выставок, и вы пойме
те, почему Сингапур заслужил сла
ву организатора Нового года № 1.

Побывать в новогоднем Синга
пуре приглашает Вас туристская 
фирма “МИР”. Чартерный рейс из 
Екатеринбурга — 24 декабря. Коли
чество мест ограничено, поэтому же
лающие должны поторопиться.

Тем же, кто шумным праздникам 
предпочитает безмятежный уеди
ненный отдых, туристская фирма 
“МИР” предлагает полет на Маль
дивы. Удивительные острова-оте
ли, раскиданные недалеко от эква
тора в водах Индийского океана - 
это идеальное место для отдыха и 
расслабления, знаменитое своими 
удивительными картинами подвод
ного мира. Самолет на Мальдивы 
вылетает из Екатеринбурга 4 янва
ря 2000 года.

Дополнительную информацию 
о полетах в Сингапур

и на Мальдивы можно узнать 
в турфирме “МИР”

по телефонам: (3432) 22-90-56, 
22-71-33, 22-71-56.

Адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Ст. Разина, 31.

с i Ί
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■ ДОБРОТА

Лестница для спасения...

И ЗАГАДКИ ПРИРОДЫ

Ѵіѵіная ©«на
С осиной связано много предрассудков. Например, в 

старинных сказках говорилось об осиновом коле, кото
рый вбивался в могилу ведьмы или колдуна. Словом, 
издревле осина овеяна легендами. Одна из них гласит, 
что дерево это способно излучать энергию, с помощью 
которой излечивают многие болезни.

Нет, никакими сверхъесте
ственными силами осина не 
обладает. Но в ней очень мно
го необычного. Например, ее 
способность расти, цвести и 
давать семена, еще не имея 
листвы, — поразительна. Сто
ит только срубить осину, как 
вокруг пня тут же появляется 
многочисленная поросль. А 
постоянное дрожание ее ли
стьев?! Недаром существует 
поговорка “Дрожит, как оси
новый лист’’.

Отличает это таинственное 
дерево необычно быстрый 
рост. А также то, что кора ее 
— лакомство для сохатого, 
косули, бобра, зайчишки. Ли
ствой любят угоститься и глу
харь, и хозяин леса — мед
ведь. Как ни крути, а осина — 
особенное дерево.

Однажды ко мне обратился 
приятель: поясни, мол, что про
исходит с моим покосом? А 
произошло вот что: считая, что 
растущие по периметру его 
участка осины мешают расти 
траве, он, недолго думая, сру
бил весною их до десятка. 
Вскоре с ужасом увидел, что 
его покос сплошным ковром 
накрыла осиновая поросль. 
Понял: размножается она ве
гетативным, самым оптималь
ным, способом. Ее корни рас
полагаются у поверхности зем
ли и разрастаются на десятки 
метров. Стоит только срубить 
дерево, как просыпаются мно
гочисленные, спящие до поры, 
почки. И молодая поросль,

подобно “зубам дракона”, глу
шит все вокруг. Все это ог
ромное разветвление — одно 
дерево, а вся дочерняя по
росль — точная генетическая 
копия срубленного.

Размножаясь таким спосо
бом, осина живет под "зна
ком бессмертия”. Это двудом
ное растение способно так
же размножаться и с помо
щью осеменения. Однако это 
не основной способ ее раз
множения, хотя каждая особь 
дает огромное количество 
семян, но условий для их про
растания нет: кустарники, вы
сокая трава — препоны на их 
пути к почве.

Осина уникальна уже тем, 
что она — зеленый отголосок 
ледниковых эпох. Попадая на 
влажную илистую массу, оси
на давала поросль, но не вы
держала жесткой конкуренции 
с другими породами, вегета
тивный способ размножения 
стал ее основным, поэтому 
она не растет на берегах ни 
речек, ни озер.

Осина — самая поедаемая 
из всех древесных пород: ее 
кора, помимо хлорофилла, 
содержит много, жира (суще
ствует специальная техноло
гия получения жиров из коры 
осины). Содержание жиров 
меняется по сезонам года. 
Зайцы и лоси кору осины ле
том не едят, зато осенью, по
едая ветки и кору, сохатый 
запасается жиром на зиму.

В научных трудах осину из-

за постоянного колебания ее 
листвы называют “тополь дро
жащий": сжатый с боков че
решок листа начинает коле
баться при малейшем движе
нии воздуха.

Знаменитое дрожание оси
нового листа совсем не слу
чайно: в нем глубокий биоло
гический смысл. Причину ко
лебания листа мы назвали. 
Но для чего все-таки колеб
лются ее листья? Зачем нуж
но это осине? Вот здесь-то и 
кроется загадка.

Цветет осина в первой де
каде апреля, и только в июне 
начинает рассеивать свои се
мена-пушинки. В течение двух 
месяцев дерево растет, цве
тет и плодоносит, не имея 
листвы. Как ей все это уда
ется?

Оказывается, функцию ли
ствы все это время выполня
ет ее кора, имеющая зеле
ный цвет. В коре, как показа
ли опыты, содержится хлоро
филл, который защищает ее 
от внезапных ранних холодов. 
А после появления листвы ее 
кора начинает испытывать 
дискомфорт, так как листья 
ее затеняют. Потому они и 
дрожат, колеблются, чтобы 
солнечные лучи попадали и 
на них, и на кору. Энергетика 
светового потока реализует
ся деревом особенно рацио
нально, что способствует бы
строму росту осины. А во вре
мя засухи устьица на листьях 
предусмотрительно закрыва
ются. И это помогает лучше
му сохранению влаги.

Вот какая умная эта зага
дочная осина!

Галина Михайловна
Деньгина дебютировала в 
октябрьском выпуске “Лу
кошка". Недавно она при
шла в редакцию, принесла 
новый свой материал.

Поздняя осень затянула 
лужи в деревне Кашино хруп
ким льдом. Ночные звезды, 
как холодные льдинки. А река 
тяжело катила свинцовые 
предзимние воды. Холодно, 
неуютно. О теплом лете — 
лишь воспоминания.

А вот для гусей-первогод
ков, кажется, ничего не из
менилось. Плавали, искали 
корм в омуте (местные жите
ли называют его “муток”), вы
ходили на берег, грели по
очередно перепончатые лап
ки. Потом, клоня головы, чи
стили перышки... и, вдруг 
пронзительно крича, бежали 
вслед улетающим косякам 
птиц. Машут крыльями, бегут, 
но улететь не могут: домаш
ние птицы полет не осилят. 
Но живет в их генах неизбыв
ное чувство высоты.

К вечеру подул ледяной ве
тер, он горстями бросал ко
лючий снег, гнул деревья, 
кружил, словно заплутав, око
ло домов, давил на рамы, про
буя их на прочность. Зати
хал, казалось, для того, что
бы, собрав силы, начать все 
сначала.

За ночь мороз сковал реку, 
незамерзающим оставался

гуся
только муток, и там плавали 
гуси. Но не они руководили 
своим движением, их кружила 
вода. Лапки вмерзли в шугу, 
отяжелели, и гуси не могли 
выбраться на лед. Такими, по
гибающими, их и увидели ут
ром вездесущие мальчишки.

—Мама, — вернулся один 
из них, Коля, домой, — наши 
гуси в мутке!

—Чего ревешь?! — сурово 
отрезала мать. — Иди, спа
сай!

Пацан выскочил во двор, 
выбрал жердинку подлиннее, 
стал привязывать петлю, что
бы зацепить, вытащить на бе
рег гуся. Руки его не слуша
лись, мешали слезы, которые 
сами лились из глаз: жалко 
гусей.

С жердинкой мальчишка и 
появился на берегу. Попытал
ся с берега накинуть петлю 
на гуся, но руки его не вы
держивали тяжести, и жердь 
падала.

Появившиеся наблюдатели, 
такие же, как Коля, совето
вали лечь на лед, да и жердь 
подлиннее взять. Кто-то до
гадался принести лестницу, 
ее осторожно положили на 
хрупкий ледок.

Коля лег животом на лест
ницу, чтобы, держа жердин
ку, поближе подобраться к

птицам. Проходивший мимо 
мужик оттеснил ребят, спус
тился к реке.

—А ну, мальцы, кыш!
Он стал осторожно двигать 

лестницу вместе с Колей по 
льду. И вот, наконец, накину
та петля на гуся, и пернатый 
перенесен на плавающую ле
стницу.

Поочередно вытянули всех 
гусей на берег. Пацаны ли
ковали, тормошили Колю, 
всем хотелось быть рядом с 
ним. А незнакомый дядька, 
уходя, крикнул:

—Тащите гусей домой вме
сте со льдинкой, а то лапы 
им обломаете!

И ушел.
—Кто он? — запоздало 

спрашивали пацаны друг дру
га.

—Он добрый! — сказал 
Коля.

Все с ним согласились.
Деревенский пацан Коля 

не успел еще прочитать рас
сказ о мальчике Теме, спус
тившемся ночью в глубокий 
колодец, чтобы спасти бро
шенную туда кем-то собаку. 
Нет, Коля героем себя не счи
тает, он просто стремился 
вызволить из беды пернатых. 
Так же, как тот мальчик Тема 
собаку из давнего рассказа 
Г арина-Михайловского.

Галина ДЕНЬГИНА.
г.Екатеринбург.

■ ФОТОВЗГЛЯД

ГДЕ ЖЕ ТЫ, МОЙ ХОЗЯИН?
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Александр ПИСКУНОВ.
г.Верхний Тагил.

■ ВОКРУГ СВЕТА 
Вилеоурок 

для 
шимпанзе 
Обезьяны, оказывается, 

тоже любят смотреть ви
деофильмы, и, как утверж
дают специалисты, это 
благоприятно сказывается 
на их поведении, К такому 
выводу пришли китайские 
зоологи, работающие в Пе
кинском зоопарке.

Три самки-шимпанзе Жас
мин, Анита и Анакер, произ
ведя на свет потомство, ка
тегорически отказались 
вскармливать детенышей.

Я ПОДРОБНОСТИ

С напежлом 
на реванш в Сиднее

ВОЛЕЙБОЛ
Как мы вчера уже сообщали, победой сборной Кубы за

вершился розыгрыш Кубка мира в Японии. Подопечные Ан
тонио Пердомо выиграли престижнейший турнир четвертый 
раз подряд. Дебютировавшие на Кубке мира россиянки за
няли второе место. Эти две команды, а также сборная Бра
зилии получили путевки на 0лимпиаду-2000 в Сидней.

“В основном, мы выполнили 
свою задачу на этих соревно
ваниях, — заявил главный тре
нер сборной России Николай 
Карполь. — Жаль, конечно, что 
в решающем матче с кубинка
ми мы не только не выиграли, 
но не смогли даже оказать се
рьезного сопротивления. На 
игре нашей команды сказалась 
усталость. Даже лидер нашей 
атаки Евгения Артамонова не 
была похожа сама на себя, на
брав за матч всего 3 очка! У 
меня есть нарекания и к орга
низаторам турнира: собствен
но спорт был, по сути, прине
сен в жертву коммерции: сыг
рать одиннадцать встреч с пе
реездами за две недели — это 
просто немыслимо. Удивило 
также, почему главный матч Куб
ка мира был назначен на утрен-

ИТОГОВАЯ

нее время — вполне естествен
но, и зрителей было немного".

По мнению специалистов, за 
оставшиеся до старта Олимпи- 
ады-2000 десять месяцев соот
ношение сил в мировом женс
ком волейболе вряд ли может 
измениться. А это значит, что 
финал в Сиднее Россия — 
Куба наиболее вероятен. Будем 
надеяться, что в Австралии на
шим волейболисткам удастся 
взять реванш.

Призы лучших волейболисток 
турнира в отдельных номинаци
ях получили: “атака” и “прием" — 
Л.Шашкова (Россия), "связую
щая" — Е.Василевская (Россия), 
"подача" и “полезность” — Т.Агу- 
эро (Куба), “блок” — М.Франсиа 
(Куба), “результативность” — 
Б.Елич (Хорватия), "защита" — 
Х.Цукумо (Япония).
ТАБЛИЦА

В п с/п О
1. Куба 11 0 33:5 22
2. Россия 10 1 30:9 21
3. Бразилия 9 2 29:8 20
4. Корея 7 4 24:14 18
5. Китай 7 4 24:15 18
6. Япония 7 4 22:18 18
7. Италия 5 6 19:21 16
8. Хорватия 4 7 15:24 15
9. США 3 8 17:26 14
10. Перу 2 9 11:28 13
11. Аргентина 1 10 7:30 12
12. Тунис 0 11 0:33 11

I я подводим итоги
Алексей МАШИН.

Прекрасен сеи союз

■ РЯДОМ С НАМИ

На пороге научных открытий
ся пообщаться, хочется уха
живать за ними... Они такие 
милые и добрые.

—У ребят стойкий интерес 
к живой природе, — говорит 
И.Лашук. — Если в школах 
природоведение дается в ос
новном с упором на учебник, 
то у нас дети познают живот
ный и растительный мир на
прямую. Они видят, как линя
ет уж, как лягушка охотится, 
как рождаются и вырастают 
морские свинки. Непосред
ственный контакт всегда ин
тересней. Вы можете себе 
представить трепетное благо
говение ребенка, когда он 
видит, как посреди зимы рас
цветают тюльпаны, как по
взрослевший птенец залива-

можно. Потому, что дети, по- 
настоящему увлеченные, го
товые и дальше заниматься, 
ухаживать за животными и 
растениями, — это биологи по 
жизни. Они остаются здесь и 
после окончания этой про
граммы. У нас вместе зани
маются и девятиклассники, и 
первоклассники. Мы считаем, 
что в этом есть свой положи
тельный момент. Во-первых, 
малыши тянутся за старши
ми. А во-вторых, старшие 
учатся помогать малышам, 
т.е. они получают какие-то 
педагогические и воспита
тельные навыки, что, я ду
маю, очень важно. Так что, 
как видите, у нас ребята 
объединяются по уровню

ДАВНЫМ-ДАВНО в Доме 
пионеров города Лесного 
был кружок юннатов. Тог
да жили в нем и лисы, и 
медведи, потом надолго 
этот кружок исчез. И лишь 
спустя много лет он воз
родился под руководством 
Людмилы Васильевны Вял
ковой и Ирины Борисовны 
Лашук. В прошлом году 
ему исполнилось 10 лет. И 
в честь этого юбилея кол
лективу юных биологов 
было подарено целое зда
ние бывшего детского сада 
“Голубок". Теперь это не 
просто кружок, а эколого
натуралистическое объеди
нение.

Еще при входе в здание, 
окруженное тополями, вас 
встречает птичий гомон. По
пугаи, канарейки щебечут и 
заливаются на все лады. Сре
ди этих голосов выделяется 
почти органное воркование 
роскошного серебристо-голу
бого голубя. Дух захватывает 
от этого разноголосия птиц. 
И первое, что потрясает, — 
вот они, рядом: и строгий фи
лин, и канюк Кузя, и фазан 
Фауст. Те, кого мы привыкли 
считать дикими, здесь при
ветливые и благожелательные 
друзья.

В зоопарке, где сейчас бо
лее 40 видов животных, нет 
редких особей. Крокодилы и 
обезьяны требуют очень боль
ших вложений на содержа

ние, но зоологи объединения 
и не стремятся обзавестись 
экзотикой.

—Большинство животных, 
живущих у нас и притягиваю
щих к себе наибольшее вни
мание, подобраны ребятами, 
— рассказывает Ирина Лашук, 
руководитель отделения фау
ны. — Мы их выходили, выле
чили, а некоторых даже про
оперировали. У нас самый 
настоящий реанимационный 
центр. И надо сказать огром
ное спасибо за помощь и по
нимание ветеринару, доктору 
Лопесу. Он оперировал мно
гих наших питомцев.

—Что вас притягивает 
сюда? — спросила я у 11- 
летней Наташи, ухаживающей 
за двухнедельными морски
ми свинками.

—С ними интересно, хочет-

ется трелью?! Поэтому наши 
дети так активны на уроках 
литературы и природоведения. 
Они это знают, им это близ
ко.

В прошлом году прошла 
областная олимпиада по эко
логии, где победителями и в 
личном, и в командном пер
венстве стали дети из Лесно
го, те, что занимаются в экс
периментальном классе. 
И.Лашук и Л.Вялковой разра
ботана авторская учебно-по
знавательная программа для 
1—3 классов “Мир живой при
роды”. Правда, эта програм
ма еще не получила серти
фиката, но уже апробирова
на и защищена.

—Трудно уложиться в про
грамму трехлетнего обучения, 
— продолжает Ирина Бори
совна, — это просто невоз-

подготовленности и интереса. 
В последнее время к нам ста
ли приходить и дошколята. И 
мы проводим с ними занятия 
по субботам.

Вот уже два года биологи 
объединения работают в рам
ках международной орнито
логической программы “Па
рус” (в переводе с латыни 
“парус” означает синица). 
Цель программы — опреде
лить состояние зимующих 
птиц в Европе. Ребята вместе 
с Ириной Борисовной в тече
ние нескольких дней в сезон 
проходят по одному и тому 
же маршруту (4 км) и фикси
руют все встречи с птицами. 
Многие из них уже им знако
мы. Ребята научились узна
вать их по голосам и видовым 
признакам, но каждый раз они 
обнаруживают что-то новое.

Результаты учета обрабатыва
ются по научной системе и 
отправляются в координаци
онный центр в Москву.

—Нашими данными заин
тересовались ученые, — не 
без гордости рассказывает 
Ирина Борисовна, — они 
включены в официальные пуб
ликации.

Весной юные орнитологи 
отметили праздник Пасхи тем, 
что развесили в парке возле 
здания эколого-натуралисти
ческого объединения искус
ственные гнезда для привле
чения птиц. И каково же было 
их удивление, когда через 
несколько недель в четырех 
гнездах из пяти оказались та
кие редкие для нашего горо
да птицы, как горихвостка и 
мухоловка-пеструшка. И все 
лето ребята наблюдали за 
обустройством гнезд, за 
кладкой, за тем, как вылуп
ляются и вырастают птенцы.

В планах орнитологичес
кой деятельности объедине
ния — кольцевание птиц для 
получения новой научной ин
формации.

—В своих наблюдениях и 
исследованиях, — отмечает 
Ирина Борисовна, — ребята 
очень часто открывают фак
ты, которые неоспоримо оп
ровергают ранее известные, 
отмеченные в литературе. Вот 
они какие у нас, юные био
логи. Вообще, это наивысший 
результат нашей работы, ког
да ученики находят и разра
батывают свою тему и пишут 
самую настоящую научную 
работу. И на слетах натура
листов неоднократно отмеча
лось, что труды наших ребят 
соответствуют уровню работ 
старшекурсников биофака.

В этом году лѳсничане ез
дили на слет натуралистов 
области, где представляли 
работы по ботанике и зооло
гии. Ребята защищали свои 
труды на кафедрах Академии 
сельского хозяйства. По ре
зультатам командного пер
венства объединение заняло 
первое место, и через неде
лю ботаники из Лесного за
щищали честь области в Мос
кве, где проходил заключи
тельный этап конкурса “Юн
нат-99”. Команда привезла из 
столицы медаль ВДНХ и гра
моту лауреатов.

Анна ЖЕРБЕР. 
Фото Натальи ЧЕРНОЙ.

Служители зоопарка долго 
бились над сложной пробле
мой, пытаясь различными 
способами привадить “ма
маш" к малышам. Однако все 
попытки были безрезультат
ны, пока один из зоологов не 
предложил попробовать пока
зывать шимпанзе фильмы о 
жизни обезьян в дикой при
роде.

В вольер был установлен 
телевизор, и шимпанзе под
верглись многодневному эк
сперименту, который в конце 
концов благоприятно сказал
ся на восстановлении их ма
теринских инстинктов. В ос
новном демонстрировались 
фильмы о том, как живущие 
на свободе шимпанзе ухажи
вают за своими детенышами, 
оберегают их от превратнос
тей жизни в диком лесу.

Караул, 
у варана — 
катаракта
Австралийский ветери

нар-офтальмолог Камерон 
Уиттекер до сих пор лечил 
глаза собак и кошек, но 
возвращать зрение живо
му дракону ему еще не при
ходилось. На его операци
онном столе под наркозом 
лежал, высунув раздвоен
ный на конце лиловый 
язык, трехметровый комод
ский варан - крупнейшая 
рептилия на планете.

Необычный пациент - оби
татель крупнейшего сидней
ского зоопарка Таронга, куда 
он переселился со своей ро
дины -индонезийского остро
ва Комодо - в 1991 году. 
Недавно служители зоопарка 
заметили помутнение глаза у 
85-килограммового варана и 
решились на операцию. Хотя 
эти ящеры, как правило, по
лагаются больше на обоня
ние и свой язык, нежели на 
зрение, варан перестал за
мечать подносимую ему 
пищу. Как сообщают газеты, 
лечение проходит успешно и 
будет завершено после кур
са антибиотиков и ежеднев
ного приема вараном глаз
ных капель.

ИТАР-ТАСС.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Внушителен итог выступ

лений членов Свердловско
го областного любительско
го лыжного союза (СОЛЛС) в 
прошлом зимнем сезоне. 
Они во второй раз стали по
бедителями Кубка России, 
третьими призерами первен
ства страны, победителями 
Кубка Урала, одиннадцать 
наград всех достоинств за
воевали на Кубке мира.

И произошло это не вдруг. В 
календаре союза — около четы
рех десятков соревнований, 
проводимых во многих городах 
области. В них принимали уча
стие более четырехсот лыжни
ков из сорока городов области. 
По итогам шести кубковых го
нок определены сильнейшие 
гонщики.

В докладе президента СОЛЛС 
А.Алешина, прозвучавшем на со
брании лыжников-любителей, 
прошедшем накануне нового се-

зона в спортклубе “Луч”, отмеча
лась четкая организация стар
тов в Полевском, Каменске- 
Уральском, поселке Октябрьский 
Камышловского района, в Ека
теринбурге — на лыжных базах 
РТИ, ЕТТУ, “Луч”. В то же время 
прозвучала критика в адрес но- 
ѳоуральцев, тагильчан...

На собрании вице-прези
дент президиума Всероссийс
кой федерации лыжных гонок 
М.Самойлов вручил знаки “Ве
теран спорта" Т.Емельяновой, 
А.Широкову, А.Новикову, В.Ми-
хееву и В.Воробьеву, 
телям Кубка области 
призы любительского 

За большой вклад

Победи- 
вручены 
союза, 
в пропа-

ганду лыжных гонок награжде
ны Дипломами организаторы и 
пропагандисты лыжного спорта, 
в том числе и корреспондент 
“Областной газеты" Николай 
Кулешов.

(Соб.инф.)

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 

КОНЬКАХ. Екатеринбурженка 
Галина Лихачева заняла семнад
цатое место на первом этапе 
Кубка мира, завершившегося в 
западногерманском Инцеле. 
Выступая в группе “В”, она про
бежала 1600 метров за 2.09,33. 
А первенствовала на этой дис
танции Г.Ниманн-Штирнеманн. 
Любопытно, абсолютно лучший 
результат в тот день показала 
выступавшая в группе “В" юная 
китаянка Ли Сон.

Второй этап Кубка мира 
пройдет 20-21 ноября в Херен- 
вене (Голландия).

МИНИ-ФУТБОЛ. Кубок 
России. В Москве проходят 
матчи финальных соревнований 
розыгрыша Кубка России. В 
групповом турнире екатерин
бургский “ВИЗ” взял верх над 
земляками из “Атриум-УПИ" — 
4:2, а затем с таким же счетом 
уступил московскому клубу 
“Спартак-Минкас”. Столичные 
футболисты, в свою очередь, в 
первом туре проиграли коман
де "Вита” (Кемерово) — 4:5, с 
которой “Атриум-УПИ” на сле
дующий день сыграл вничью — 
2:2.

Перед заключительным ту
ром все четыре команды этой 
подгруппы сохраняли шансы 
занять первое или второе мес
то и выйти, таким образом, в 
полуфинал.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Суперли
га. Екатеринбургский “Малахит” 
дважды проиграл в Балаково 
команде местной АЭС — 0:3 
(13:15, 9:15, 6:15) и 0:3 (5:15,

14:16, 8:15).
ХОККЕЙ. В стартовом мат

че чемпионата России среди 
женских команд екатеринбург
ский “Спартак-Меркурий” взял 
верх над челябинской “Никой" 
— 7:1. Помимо названных клу
бов, в первом туре чемпионата 
в Красноярске участвуют сто
личные команды "Викинг" и 
“Спартак", местный “Локомотив" 
и ДЮСШ-22 из Омска.

Практически сохранившие 
свой состав (выбыли из него 
только И.Рачицкая и О.Жигало- 
ѳа) екатеринбурженки надеют
ся поменять прошлогодние се
ребряные медали на золотые, 
сообщает пресс-атташе клу
ба С.Бажал.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Дивизион 
“Восток”. Результаты оче
редных матчей: “Ижсталь” 
(Ижевск) — “Металлург” (Се
ров) 3:3 (Монаенков, Никола
ев, Захаров), 0:2 (Нарушко, 
Мальцев); “Кедр” (Ново
уральск) — “Спутник" (Ниж
ний Тагил) 5:3 (Малышев, Д.Ан- 
дреев-3, Гурьев — Челушкин, 
Борейко, Преображенский), 0:3 
(Дудров-2, Преображенский); 
“Нефтяник” (Альметьевск) — 
“Носта-Южный Урал” (Новотро- 
ицк-Орск) 3:1, 0:1.

Таблица розыгрыша: "Не
фтяник" (Ал) — 42 очка, “Рубин" 
— 35, "Ижсталь” и “Трактор" — 
по 34, “Сибирь” — 31, “Спут
ник” и “Кедр” — по 29, “Нос
та-Южный Урал" — 27, “Нефтя
ник” (Лн) - 25, “Мотор" - 21, 
“Металлург" — 13. Все коман
ды сыграли по 20 матчей.

I СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ
■ ТВОРЧЕСТВО

Все начинается с любви
В Доме творчества школьников Ок

тябрьского района Екатеринбурга — со
бытие: выставка юных художниц Свет
ланы Гурьевой и Насти Насибулиной.

Обе девочки в студии Дома творчества, 
которой руководит О.Харитонова, занима
ются уже несколько лет.

—Света с удовольствием как бы играет 
в цвета, смешивая все больше оттенков. 
Темы, близкие ей, — природа, времена года. 
У Насти натюрморт — коронный жанр, — 
говорит Ольга Васильевна.

Вспоминаю картину Светы Гурьевой, по
лучившую первый приз на областном худо
жественно-экологическом конкурсе. “Это все 
мои друзья!" — назвала ее юная художница

(фото справа).
—Ярко выраженная индивидуальность! — 

сошлись тогда члены жюри во мнении.
...Гости рассматривают работы Светы и 

Насти, обмениваются впечатлениями.
Один из зрителей остановился перед де

ревенской избой, залитой вечерним светом, 
и веселым псом у крыльца.

—Почему собака веселая? — спросил ав
тора.

—Ее хозяева любят, — тихо прозвучало в 
ответ.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и Натальи НАСИБУЛИНОЙ.

Доставка 
расходных 
материалов

Консультации 
и экспертиза 
бесплатно

Заправка 
картриджей 
Ремонт копиров

На все 
виды работ 
скидка 5 %

Т/Ф (3432) 61-61-40,6

КСЕРОКС

ИИАН^ІІ АСТЕР-67-61



8 стр. Областная
Газета 18 ноября 1999 года

РАЗ в два года в Каменске- 
Уральском присуждается 
главная городская премия за 
творческие достижения. 
Называется она “Браво!” и 
вручается признанным 
мастерам. Есть, однако, и 
номинация “Дебют”. Второй раз 
подряд побеждает в ней 
выпускница музпедучилища, 
ученица известного в городе 
педагога вокала Зинаиды 
Ивайкиной. Два года назад это 
была Гюзеля Шахматова, 
нынче — Наталья МУРАДЫМОВА.

консерватории затруднений не ис
пытываю: отмечают хорошую под
готовку сольфеджио, нет проблем с 
вокалом. Дирижирование мне не 
пригодилось, но это общеобразо
вательное, нужно, как знание му
зыкальной литературы. Чувствую 
себя уверенно.

—Как ко всему этому относит
ся ваша семья?

—А мы все поющие: мама, папа, 
сестры. Младшая Эля, как и я, в 
академический вокал упертая, учит
ся в музыкальной школе. Средняя, 
Альбина, уже в училище, но тяготе-

кву, к профессору Емельянову. В 
97-м году мы привозили ему пус
тячный такой романсик, "Стрекоза” 
назывался. Послушал он меня тог
да: “ Ну нет, ваша фактура и эта 
пьеса...”

—Фактура?
—Внешний вид. Во мне тогда 

больше на двадцать с лишним ки
лограммов было. Словом, не пока
залась я ему тогда. Поэтому Зина
ида Романовна сначала сомнева
лась: “Нет, Наталья, не советую 
ехать, рано, и арию ты трудную взя
ла”. Ария Леонарды из "Силы люб-

—Он меня еще год назад приме
тил, когда мы приезжали с Зинаи
дой Романовной показаться. Тогда 
сразу и сказал: “Ну, Наталья, сбра
сывай килограммов тридцать и при
езжай, тогда я тебя возьму. В опер
ных театрах нынче не только голос, 
но и фигуру подавай”.

—Да, жесткое условие. Види
мо, вам удалось его выполнить: 
вы хорошо выглядите.

—О, тогда я ужасно выглядела, 
где-то за сто килограммов.

—Не верится что-то.
—Помню, я тогда приехала в та-

—Наташа, как рождают
ся будущие оперные дивы? 
Как “прорезался” ваш го
лос, кто первым его рас
слышал?

—Ну, до дивы мне еще да
леко. А началось все с детс
кого сада. Я там на малень
ком аккордеончике хорошо 
играла, музыкальный работ
ник и заприметила какие-то 
способности. О чем сказала 
маме и настоятельно посове
товала отдать меня в музы
кальную школу. Родители посомне
вались и отдали. Ездила я туда с 
трудом: далеко, на другой конец го
рода. Но бабушка меня “вывозила”. 
Потом было музпедучилище. После 
школы я хотела в Екатеринбург, в 
“Чайковку”, но мне было всего 15 
лет, и мама воспротивилась. И к 
счастью: я ведь мечтала тогда о 
фортепиано, теперь понимаю, мое 
— это вокал. В училище поскита
лась по педагогам, пока не попала 
к Ивайкиной. Повезло. Зинаида Ро
мановна — бог в вокале.

—Прямо-таки бог...
—Вы знаете, да. Можно сколько 

и где угодно учиться, а как бы не 
слышать. Она слышит. И знает, как 
сделать, чтобы звук был сильнее, 
чище. Эти уникальные способности 
плюс метод профессора Емельяно
ва, который она творчески перера
ботала, дают потрясающие резуль
таты. У нее учились Гюзеля Шахма
това, наша звезда, Леша Григорь
ев...

—Сейчас вы учитесь в Екате
ринбурге, в консерватории. Мож
но реально оценить багаж, по
лученный в Каменске.

—Все мы прошли через музпед
училище, и образование, надо ска
зать, там дают фундаментальное. В

Умница, красавица,
певица

ет больше к эстраде, к композитор
ству, пишет песни, у нее целая тет
радь стихов. Она занимается в ДК 
“Металлург", там ее песни уже 
поют.

—Наташа, но почему же во
кал? Ведь мечталось, как гово
рите, о фортепиано.

—Лет в 17 послушала Гюзелю, и 
у меня взыграло. Знаете, такая бе
лая зависть. Ну, думаю, мне так в 
жизни не петь. Помню, как вышли 
они на сцену: Гюзеля в своем зна
менитом красном платье, Леша во 
фраке. Как спели — я “заболела”. 
Пришла к Зинаиде Романовне: хочу 
петь! Она послушала, поняла, что 
голос, в принципе, есть, и говорит: 
ну ладно, приходи, будешь у меня 
учиться.

—И сразу стало получаться?
—Первое время я ходила, слуша

ла Гюзелю и Лешу — они готови
лись к конкурсу — и тихо завидова
ла. Потом они приехали, заняли вто
рое место, привезли призы — у меня 
совсем глаза разгорелись. А тут 
Зинаида Романовна копнула меня 
раз, другой — вылетает. Голос-то 
вылетает! Постепенно начали наби
рать обороты.

В прошлом году Зинаида Рома
новна вторично свозила меня в Мос-

ви” действительно непростая. Мощ
ная, для драматического сопрано. 
Для зрелого голоса, у которого, как 
говорится, есть уже “мясо”. Ее про
сто так не споешь. В конце концов 
все же поехали.

—Ну и как?
—Приехала я похудевшая, да еще 

с такой арией. Профессор обнял 
меня, пожал ручку: да, прогресс 
налицо. Пели мы в училище имени 
Гнесиных, там шикарный зал, голос 
звучит. Люди подходили, говорили, 
пора, мол, в Москву поступать... 
Приятно.

—Так почему не в Москву?
—О, в московскую консерваторию 

бесплатно не пробиться, там на 10 
мест 600 заявлений. В Екатерин
бурге конкурс тоже был большой, 
60 заявлений на 8 мест, но не Мос
ква же. Я “десятку” заработала, это 
редкость на вступительных экзаме
нах.

—Не жаль было расставаться с 
Зинаидой Романовной?

—Жаль, конечно. Но здесь попа
ла к Николаю Николаевичу Больше- 
ву, заведующему кафедрой по во
калу. Очень знаменитый, весь мир 
объездил, пел в Свердловском 
оперном...

—Тоже повезло?

манс “Я помню чудное мгновенье”, 
мою Леонарду, “Финский залив” 
Глинки, русскую народную “Дуби
нушку”, несколько произведений 
Свиридова и романс "Старый муж, 
грозный муж” — очень драматичный, 
эмоциональный романс... Ария 
Иоланты — очень сильная вещь. Там 
есть средний речитативный регистр 
— нужно петь тихо, но так, чтобы 
весь зал слышал, — и очень сильная 
медленная часть. Как заключитель
ный аккорд — ария Нормы.

—Справитесь?
—Справлюсь. Учу, показываю, сно

ва учу. Каждый день занима
юсь. Замечания, конечно, 
есть. Это и хорошо. Николай 
Николаевич первый раз послу
шал, сказал: “Совершенству 
нет предела”, — и вышел...

—Конкурс, если все 
пройдет удачно, дает ка
кие-то перспективы?

—Очень большие. Некото
рых сразу приглашают опер
ные театры, подписывается 
тут же контракт. Одну девуш
ку с третьего курса нашей 
консерватории пригласили в 
Варшавскую оперу.

—А вам где бы хотелось

; .сѵг.
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Поздравляем финалистов и победителей
Увы, все конкурсы когда-то 
завершаются. Бот и наш, 
объявленный совместно с 
фирмой Beiersdorf
6 октября, подошел к концу. 
10 ноября мы подвели итоги 
и теперь с радостью 
называем победителей.

I место заняла Елена Каминс
кая, снимок “Просто Лиза” (Ека
теринбург).

II—III места поделили Елена 
Девятых (снимок “Примерим 
шляпку”) и Любовь Неустроева 
(“Один сын — не сын, два сына 
— полсына, три сына — настоя
щий сын”). Е.Девятых живет в 
поселке Двуреченск Сысертско- 
го района, а Л.Неустроева — из 
поселка Красногвардейский, что 
в Артемовском районе.

• Маленького рыжего котикѣ (1 ме
сяц) от хорошей умной кошки — доб
рому хозяину.

Звонить по дом. тел. 74-85-15.
• Двух красивых здоровых щенков (2 
месяца, мальчик и девочка), помесь 
овчарки с дворняжкой, — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 62-36-37.
• Красивого крупного маленького ко
тика, черного, в белой “манишке”, ум-

ного, приученного к туалету, — надеж
ному хозяину.

Звонить по дом. тел. 25-86-21.
• Двух пушистых котят — черного и 
черно-белого (1,5 месяца), приучен
ных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 61-03-97.
• Маленького котенка (1 месяц), рыже
белого, забавного шалуна, — доброму 
хозяину.

Звонить по дом. тел. 74-85-15.

Поздравляем! Кстати, за
метьте, все победители женщи
ны, что дает нам возможность 
предположить: семейные сним
ки им удаются лучше, чем муж
чинам.

Они, как мы и обещали, полу
чат главные призы — наборы 
изделий с маркой NIVEA creme.

Однако хороших снимков в 
читательских письмах оказалось 
так много, что мы решили учре
дить еще и семь поощритель
ных призов. Их обладателями 
стали:

—Н.Рыкова (п.Курьинская 
база, Ирбитский р-н);

—Н.Комаров (г.Екатерин
бург);

—Н.Суслова (д.Бобровка, 
Слободотуринский р-н);

—В.Полищук (д.Чупино, Та
лицкий р-н);

—Ю.Гурина (п.Белоярка-3);
—Т.Усольцева (г.Нижняя 

Салда);
—Л.Головина (г.Реж).
Редакция “ОГ” также поздрав

ляет их!
Теперь вот о чем.
Тех, кто сможет’ приехать к 

нам за заслуженными награда
ми, мы ждем в редакции газеты 
26 ноября в 14.00 (ул.Малыше
ва, 101, 3-й этаж).

А тем, кто появиться у нас в 
гостях не сможет, мы отправим 
призы почтой.

Однако это еще не все. У нас 
появилось столько читательских 
снимков, что мы решили продол
жить публикацию ваших фото
графий. Так что, хоть конкурс и 
завершился, знакомство с ва
шим творчеством продолжается.

Ждите новых публикаций.

• Предлагаю маленького красивого 
щенка (2 месяца) от собаки средних 
размеров.

Звонить по раб. тел. 59-95-41.
• В районе улиц Куйбышева—Луначар
ского найдена овчарка (девочка) чер- 
но-серо-бежевого окраса.

Звонить по дом. тел. 61-77-98.
• На ул.Свердлова найден коккер-спа- 
ниель (девочка), окрас бело-черный, 
ласковый, послушный.

Звонить по раб. тел. 59-95-41.
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ком шоке. Это, наверное, и послу
жило толчком: сразу немного поху
дела. Потом не ела ни хлеба, ни 
сладкого. Мама мне купила кассе
ту со специальным комплексом уп
ражнений. По этой системе нужно 
три раза в неделю заниматься, я — 
каждый день, утром и вечером. 
Двадцать с лишним килограммов 
сбросила. До 70 кг похудею и на 
этом остановлюсь.

—Вот смотрю на вас и вижу 
Чио-Чио-сан. Если голос, конеч
но, подходит.

—Подходит. Чио-Чио-сан, Туран
дот — это мое.

—И долго их еще ждать?
—Целой партии у меня еще нет: 

все же только первый курс закон
чила. А арий в репертуаре много.

—Есть любимые, конечно?
—Леонарда из "Силы любви”. По

хвастаюсь: Николай Николаевич ре
шил провести в консерватории во
кальный конкурс в честь Пушкина. 
Я неплохо отпела и, кажется, в но
ябре поеду в Казань на междуна
родный конкурс. Николай Николае
вич сам предложил, подобрал про
изведения: графиню Моцарта, ро-

петь?
—В Ла Скала, в Англии, в США, в 

Большом, Мариинском...
—Думаю, все это будет. И по

беды, и приглашения. Ну а пока 
— городская премия “Браво!”. 
Она что-то значит для вас?

—Конечно. Это было для меня 
большой неожиданностью, до по
следнего дня не знала ничего. При
ятно, что город меня признал, не 
забыл. Это очень греет. И обязыва
ет — работать, работать и работать.

Светлана ШВАРЕВА.

Р.Б. По просьбе главы города 
Виктора Якимова Каменск-Уральс
кий металлургический завод, где 
работают Наташины родители, вы
делил ей на поездку в Казань две 
тысячи рублей. И вот пришло при
ятное известие. Наталья “освоила” 
эти “капвложения” в свой талант 
более чем успешно. Она стала дип
ломантом конкурса и обладатель
ницей специального приза “Надеж
да", который самой молодой участ
нице лично вручила Ирина Архи
пова.

ГРЯДЕТ РЕФОРМА ТАТАРСКОГО АЛФАВИТА
В официальной печати Татарстана опубликован республиканс

кий закон “О восстановлении татарского алфавита на основе 
латинской графики”. Закон подписан президентом М.Шаймие
вым, причем сделано это было еще в сентябре, в день его приня
тия Госсоветом Татарстана. Если Шаймиев подписал неоднознач
но воспринятый закон о переходе с кириллицы на латиницу неза
медлительно, то полуторамесячная задержка с его опубликовани
ем вызывает недоумение. Возможно, республиканские власти ре
шили подождать, пока схлынут эмоции, а может, просто решили, 
что торопиться некуда — ведь данный закон вступает в силу с 
1 сентября 2001 года.
ЧАСТНАЯ ФАБРИКА БЬЕТ СОВЕТСКИЕ РЕКОРДЫ

На обогатительной фабрике “Сибирь" в городе Мыски перера
ботана семимиллионная с начала года тонна угля. Такого резуль
тата не было в истории отечественной и мировой углеперераба
тывающей промышленности. Частное предприятие, выигравшее 
полтора года назад тендер на приобретение ряда шахт и разре
зов на юге Кузбасса, сумело наладить работу без простоев за 
счет создания единой цепочки добычи, обогащения и транспор
тировки угля.

(“Известия”).
УСТРОИЛИСЬ НА ШЕЕ

Американская разведка сообщила, что на 15 миллионов чело
век населения в Казахстане насчитывается 3 миллиона 183 тыся
чи 204 чиновника. Грубо говоря, на каждых 5 граждан здесь 
приходится один руководитель. Как справедливо иронизируют 
местные обозреватели, при такой ораве управленцев неудиви
тельно, что государство в течение многих лет никак не может 
выйти из кризиса.
МАМЕ МИЛИЦИОНЕР НЕ ПОНРАВИЛСЯ

В Белгороде инспектор,. остановив рано утром “ЗИЛ-130”, об
наружил у водителя признаки опьянения. Тот стал отрицать вину. 
Инспектор настаивал на своем. Вдруг из машины выскочили жен
щина и молодой мужчина и с кулаками набросились на стража 
порядка. Это были мать и брат водителя. В итоге инспектор 
попал в больницу с сотрясением мозга.
БРИТАНЦЫ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ

В исторической части Тбилиси приземлился воздушный шар 
авиакомпании “Британские авиалинии”. 21-метровым дирижаб
лем управляют 3 воздухоплавателя — Фил Данингтон, который 
уже облетел подобным образом 30 стран. Жаклин Хеберт и быв
ший менеджер “Британских авиалиний" Джон Эмер. Воздухопла
ватели провели в Тбилиси викторину, вопросы которой были 
посвящены в основном работе британской авиакомпании.

(“Труд”).

[^П^СЛЕДАМ^^^^Л^^Й

Мальчика пытали сутки

I ■ СТРОКИ ИСТОРИИ

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. С 
переломом носа и многочислен
ными ушибами госпитализиро
ван 14-летний подросток, под
вергшийся издевательствам со 
стороны взрослых.

Как сообщили в Синарском 
РОВД, мальчика сутки держали 
в одной из комнат общежития 
ПО "Октябрь” и избивали, пока 
ему не удалось бежать. Мать 
пострадавшего утверждает, что 
ребенок был изнасилован, хотя

в Синарском РОВД этот факт 
не подтвердили. По подозре
нию в совершении этого пре
ступления задержаны Алексей 
Филимонцев 1975 года рожде
ния и Любовь Карелина 1958 
года рождения.

По версии следствия, они 
распивали спиртное. Вдруг пья
ная компания обнаружила про
пажу вещей из своего жилища. 
Разнузданные жильцы обвинили 
соседского мальчишку в краже.

Золотая лихорадка
В 1882 ГОДУ в Екатеринбурге вышел в свет очередной 
том “Записок Уральского общества любителей 
естествознания”, на титульном листе которого 
красовалась надпись: “Издан на иждивение 
действительных членов общества П.А.Злоказова, 
Ф.Ф.Щелкова и И.И.Вольстеда”. Мало кого из 
екатеринбуржцев удивил тот факт, что УОЛЕ при 
издании своих научных трудов пришлось прибегнуть к 
помощи благотворителей: общественная организация 
все время существования постоянно испытывала 
финансовые трудности. Стремились, и не без успеха, 
привлекать благотворителей для решения не только 
своих проблем.

В среде зажиточных горожан 
Екатеринбурга, и прежде всего 
предпринимателей, сложился 
устойчивый интерес к благотво
рительной деятельности. Нача
ли создаваться в большом ко
личестве подобные организации 
и учреждения. Первое из них — 
Екатеринбургское горное попе
чительство детских приютов — 
было создано 17 ноября 1857 
года для управления детским 
приютом имени Μ.Н.Нурова, от
крытого 23 апреля этого же года.

К переломному для России 
1917 году в Екатеринбурге на
считывалось свыше 50 благотво
рительных организаций и около 
30 благотворительных учрежде
ний, содержавшихся в основном 
за счет частных пожертвований 
и субсидий органов городского 
и земского самоуправлений. 
Особой известностью пользова
лись “горное попечительство 
детских приютов” и “благотво
рительное общество", а также 
“общества вспомоществования 
при учебных заведениях” (мужс
кой, 1-й и 2-й женских гимнази
ях, реальном и епархиальном 
женском училищах, торговой и 
художественно-промышленной 
школах).

Уральский отдел союза по 
борьбе с детской смертностью, 
общество борьбы с чахоткой, 
общество милосердия имени 
святого Николая Угодника, цер
ковно-приходские попечитель
ства, местный комитет Красного 
Креста и т.д. тоже были извест
ны в городе.

Храмы Екатеринбурга тоже 
воздвигались на пожертвования 
частных лиц, а потому, кроме 
официального имени святого, 
имели и дополнительное назва
ние. Так, Спасская единоверчес
кая церковь и сегодня нам из
вестна как Толстиковская, Свя
то-Троицкая единоверческая — 
как Рязановская, Михайловская 
единоверческая — как Коробков- 
ская, а Александро-Невская — 
как Лузинская. Были и другие 
примеры пожертвований для 
храма. Например, купец Μ.Ива
нов построил для Ново-Тихвинс- 
кого женского монастыря целый

комплекс зданий. А католичес
кий костел создавался в основ
ном на деньги “водочного коро
ля Урала" А.Ф. Поклевского-Ко- 
зелла.

В конце XIX — начале XX века 
стала популярной такая форма 
пожертвований, при которой ка
питал помещался в банк, а про
центы с него расходовались на 
содержание именных коек в 
больницах или использовались 
в качестве именной стипендии в 
средних учебных заведениях. 
Например, при епархиальном 
женском училище в 1915 году 
было 12 именных стипендиаль
ных капиталов, самый крупный 
из которых (свыше 37 тыс. руб.) 
носил имя “неизвестного благо
творителя”.

Существовало немало и иных 
форм оказания помощи нуждаю
щимся, как отдельным личностям, 
так и общественным организаци
ям. Например, виноторговец 
М.Ф.Рожнов выделил средства 
двум екатеринбургским врачам на 
поездку в Берлин для изучения 
новейших способов борьбы с хо
лерой. Мукомол П.С.Первушин, 
посещая выставки работ учени
ков художественно-промышлен
ной школы, постоянно покупал кар
тины, оказывая материальную 
поддержку начинающим живопис
цам. А золотопромышленник 
П.И.Тарасов передал музею УОЛЕ 
уникальную нумизматическую кол
лекцию. Не менее уникальное со
брание книг А.И.Кронсберга было 
передано в библиотеку УОЛЕ его 
наследниками.

С приходом к власти больше
виков традиции благотвори
тельности оказались, увы, нару
шенными. Благотворительные 
организации были распущены. 
Добрые поступки граждан ста
рого Екатеринбурга были обре
чены, казалось, на вечное заб
вение. Делалось все, чтобы ис
коренить саму память о благо
творителях и благотворительно
сти.

Истина всегда возвращается. 
Даже через многие десятилетия. 
Сегодня, осмысливая тему бла
готворительности, меценатства, 
мы запоздало отдаем дань ува-

жения бескорыстному благород
ству наших предков-земляков. 
Невольно проецируем их дела на, 
нашу современность. Прораста
ют ли, спрашиваем себя, рост
ки меценатства?

Система благотворительнос
ти складывалась десятилетия
ми. Потребуется немало време
ни, чтобы меценатство вновь, как 
прежде, стало нормой нашей 
жизни.

Ростки благотворительности, 
несомненно, прорастают, приме
ров тому — достаточно. И все- 
таки наше общество ждет от 
предпринимателей более мас
штабных, без излишней реклам
ной помпезности, добрых дел на 
общее благо.

Подобная устойчивая систе
ма налажена учеными и пред
принимателями Екатеринбургс
кого общественного благотвори
тельного фонда “Институт исто
рии и археологии”. Его функция 
— поддержка исследований в 
области гуманитарных наук, со
хранение историко-культурного 
наследия.

Сделано немало: издание 
фундаментальных работ по ис
тории Урала и поддержка музе
ев, проведение выставок ураль
ских художников, строительство 
часовни во имя святой велико
мученицы Екатерины, которая 
сегодня украшает город.

Руководители фонда — пред
седатель попечительского сове
та, генеральный директор ОАО 
"Уралмаш” В.Коровин, прези
дент фонда, заместитель гене
рального директора ОАО "Бого
словский алюминиевый завод” 
В.Пленкин, исполнительный ди
ректор профессор С.Постников, 
понимая, что государство не в 
состоянии обеспечить нормаль
ные условия для развития гума
нитарной науки и сохранения 
культурного наследия, восполня
ют эту брешь. Фонд поддержал 
издание “Уральской историчес
кой энциклопедии” — уникаль
ного свода современных научных 
знаний по нашей истории. А ме
стные школы получили велико
лепные учебные пособия по ис
тории края, о которых давно го
ворили на всех уровнях власт
ных структур. Благотворитель-' 
ный фонд, объединив усилия 
ученых-историков, преподавате
лей вузов и учителей школ, из
дал двухтомное учебное пособие 
“История Урала".

Небезразлична фонду и судь
ба молодых ученых, которые ока
зались сегодня в крайне труд
ном положении: оклад научного 
сотрудника академического ин
ститута — 400 рублей в месяц, 
это меньше средней пенсии...

Дело не только в зарплате. 
Фонд, объявив конкурс на луч
шие исторические труды моло
дых ученых, издал на свои сред
ства три монографии. Подобные 
издания, как подтвердили руко
водители фонда, будут продол
жаться. А это значит, что воз
рождаются забытые традиции 
российской благотворительнос
ти, российской духовности.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Сотрудни
ки уголовного розыска Ленинс
кого РУВД совместно с коллега
ми из управления по борьбе с 
организованной преступностью 
раскрыли крупнейшую в этом 
году кражу драгоценностей, со
вершенную 29 сентября в юве
лирном магазине “Золотая 
цепь" в Екатеринбурге.

Как сообщил руководитель 
пресс-службы ГУВД области 
Валерий Горелых, преступники 
проникли в торговую точку ут
ром, когда на улице уже было 
многолюдно. Отключив сигна
лизацию и подобрав ключи, 
воры забрали из магазина дра

гоценностей на 2,5 миллиона 
рублей. Были похищены коль
ца, браслеты, цепочки, швей
царские часы.

По подозрению в соверше
нии преступления задержаны 
27-летний неработающий ека
теринбуржец и его 22-летняя 
ранее судимая за кражу по- 
дельница. Сыщики изъяли 
часть похищенного. Установлен 
заказчик преступления, кото
рый разрабатывал план кра
жи. Он объявлен в федераль
ный розыск.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Наталия БУБНОВА.

20-11
ноября

ФЕСТИВАЛЬДЕТСКОГО ЭСТРАДНОГО ТВОРЧЕСТВА

25 ноября. Начало в 19.00. 
Акция "АНТИСПИД", 

концерт группы "Собаки Качалова"
Кассы театра 51-95-83.

19 ПЯТИ. НАЧАЛО В 18.30 
Концерт Джаз-оркестра 
Штаба внутренних войск 

МВД РФ
20 СУББ. НАЧАЛО В 16.00 

Концерт Свердловской 
детской филармонии 

“Танцевальный калейдоскоп" 
21 ВОСКР. НАЧАЛО В 18.00 

“Мужчины и женщины” 
(Комедия) 

Режиссер Н.Гусаров
21 ВОСКР. НАЧАЛО В 12.00 

И 14.00 
Абонементные 

концерты для детей 
“Тайны музыкального мира". 

“Страницы

Сезон 1999—2000 года
Репертуар на ноябрь

музыкальной истории" 
Худ рук. Леонид Усминский 
25 ЧЕТВ. НАЧАЛО В 19.00 

акция “АНТИСПИД” 
концерт группы 

"Собаки Качалова" 
26 ПЯТН. НАЧАЛО В 18.30 

“Мой частный 
сумасшедший дом” 

(трагикомедия в 2-х частях) 
28 ВОСКР. НАЧАЛО В 11.30 

“Том Сойер” 
Режиссер Ан Мамай 

Балетмейстер — М.Типпель 
28 ВОСКР. НАЧАЛО В 18.00 

“Сказка о Попе 
и работнике его Балде" 

Режиссер Н Головин 
Дети не допускаются

Художественный руководитель театра Н.ГОЛОВИН.
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