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I ■ АЛЬМА-МАТЕР

ВлалимирТРЕТЬЯКОВ:

"Университет лает не профессию, 
а образование"

“Да здравствуют университеты!" 
“Образованию нет 
альтернативы” — с такими 
лозунгами колонны студентов 
пройдут в субботу по проспекту 
Ленина в Екатеринбурге. А 
сегодня два ведущих вуза 
страны — Уральский 
государственный университет 
имени М.Горького (УрГУ) и 
технический университет (УГТУ- 
УПИ) празднуют свое 80-летие.

На улице то снег, то дождь. То 
вдруг — солнце! Оно высвечивает 
высоченные каменные колонны 
главного корпуса УрГУ. Ба! Да здесь 
свадьба! Студенты женятся... В зна
менательный день они пришли под 
своды вуза, который познакомил и

объединил их (на снимке в центре).
Чета Михеевых — красивая пара. 

Он — екатеринбуржец, учится на эко
номическом факультете. Она — по- 
левчанка, с психологического. “Фи
зик” и “лирик”. 
Оба — пятикурсни
ки. До защиты 
диплома — совсем 
чуть-чуть. Самое 
время для созда
ния семьи. Прове
рено временем: 
браки между фи
зиками и журнали
стами, биологами 
и историками, 
психологами и 
экономистами — 
самые долговеч
ные.

Близкие люди 
ненароком обога
щают друг друга 
нужными знания
ми. А университет 
делает это наме
ренно. Журналис
ты изучают выс
шую математику. Психологи — эко
номику. На днях стало известно, что 
ректор УрГУ В.Третьяков, профессор, 
доктор физико-математических наук, 
и профессор того же университета, 
доктор химических наук В.Жуковс
кий награждены премией Президен
та России. И знаете за что? За раз
работку и внедрение концепции ес
тественнонаучного образования гума
нитариев в высших учебных заведе
ниях.

Пока мы шли по гулким коридо

рам главного корпуса УрГУ, где за
канчивали ремонт, мне вспомнилась 
первая встреча с нынешним ректо
ром УрГУ. Осенью 1996 года. Тогда 
студенты и преподаватели уральс
ких вузов замерзали в учебных ауди
ториях и общежитиях. Энергетики не 
включали отопление. Руководителей 
федеральных вузов вызывали на ко
вер в мэрию Екатеринбурга и жури
ли, как провинившихся пацанов, за 
то, что те не провели своевременно 
взаимозачеты с Москвой. Одним из 
первых возмутился тогда Владимир 
Третьяков:

—Да вы что из ректоров завхозов 
сделали?!

Поэтому мой первый вопрос к 
В.Третьякову касался “хозяйствен
ной" темы.

—Я считаю, что ситуация измени
лась к лучшему, — заявил Владимир 
Евгеньевич. — Не столько потому, 
что произошла стабилизация в эко
номике и в обществе и изменилось к 
лучшему государственное финанси
рование. Оно по-прежнему состав

содержание зданий студгоро- 
да, ремонт, приобретение ли
тературы. Одним словом, на 
жизнь... К юбилею позволили 
себе отремонтировать все 4 
этажа главного корпуса, осво
или такой объем ремонтных ра
бот, как за предыдущие 5 лет.

Что касается тепла, элект
ричества, воды, ситуация та
кая же напряженная. Но все 
равно легче. Впервые в этом 
году за последние 10 лет уни
верситет получает “живые” 
деньги на коммунальные ус
луги.

Беседуя с ректором, я по
няла, что он по-прежнему вы
нужден быть хозяйственником, 
хотя и мечтает о том, чтобы
государство освободило его от этих 
забот. Ведь университет выполняет 
государственный заказ, и свои за
дачи ректор видит в следующем:

—Наша задача — система опере
жающей подготовки специалистов, 
— говорит В.Третьяков. — Мы долж

ны готовить спе
цов, которые по
надобятся не се
годня, а через 5— 
10 лет.

—А ваши выпус
кники... найдут ли 
они работу по про
фессии?

—Университет 
дает ..не профес- ·, 
сию, а образова
ние. Не существу
ет же, например, 
завода под назва
нием “МАТЕМАТИ
КИ”. Зато наши 
выпускники мат- 
меха работают в 
самых разнооб
разнейших сфе
рах... интеллект у 
нас никуда не дел
ся. Мы не просто 
находим новую ин

теллектуальную работу. Мы нахо
дим источники, которые поддержи
вают и финансируют эту работу. Одно 
из крупнейших достижений — это 
научно-образовательный центр 
“Перспективные материалы” (одна 
из его лабораторий на снимке сле
ва). В числе 8 университетов Рос
сии мы выиграли грант более чем 
на миллион долларов. Эти деньги — 
прежде всего на оборудование...

—Накануне юбилея в университе
те прошли интересные научные кон-

ляет 30—40 процентов от минималь
ных нужд каждого вуза. Но за истек
шие пять лет вузы, в том числе и 
УрГУ, научились зарабатывать сами. 
Это дается тяжелым трудом. Число 
студентов, обучающихся в УрГУ бес
платно, за последние годы увеличи
лось человек на двести. Еще столько 
же принимаем на платной основе. 
Таким образом, каждый преподава
тель в среднем работает в два раза 
больше. Но 40 процентов от зарабо
танных средств мы расходуем на

ференции и завтра у вас снова со
брание?

—Да. 20 октября — центральная 
конференция "Региональная миссия 
университета". Приезжают ректоры 
университетов со всей страны. Наш 
вуз — это открытая площадка, где 
можно делиться, открыто обсуждать 
научные, общественные идеи. Тяга 
к таким собраниям потрясающая. 
Люди как будто изголодались по 
серьезным разговорам.

А наш разговор с Владимиром 
Третьяковым подошел к концу. Мно
гое осталось за кадром. Но об од
ном эпизоде не могу не упомянуть.

У ректора УрГУ есть пейджрр, 
номер которого открыт для всех 
преподавателей и студентов уни
верситета Владимир Евгеньевич его 
никогда не отключает.

Был, говорит, однажды в Моск
ве в министерстве. Вдруг пищит 
пейджер, а на нем сообщение: 
“Сижу в общежитии. Темно. Холод
но. Хочу кушать. Студент первого 
курса”.

—Жаль, что парень не указал сво
ей фамилии. Я позвонил в универ
ситет, попросил обойти общежития, 
узнать, как там дела, помочь...

Вот такие научные и житейские 
вопросы волнуют ректора Уральс
кого государственного университе
та, ректора, который уверен, что 
“сегодня все сместилось в регио
ны. Региональные вузы становятся 
опорой науки. И хорошее образо
вание можно получить у нас. Ни
чуть не хуже, чем в Москве или в 
Лондоне...”

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.
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КООПЕРАЦИЯ - ЗАЛОГ
ПРОМЫШЛЕННОГО РОСТА

Опыт кооперационных связей субъектов Федерации, 
входящих в Уральскую экономическую ассоциацию, 
признан очень ценным и он будет использован 
впредь при дальнейшем развитии экономических 
связей регионов Большого Урала. Такое решение 
принято на заседании совета ассоциации, которое 
под председательством Эдуарда Росселя 17 октября 
состоялось в Уфе.

Проблеме кооперационных связей на заседании были 
посвящены доклады заместителя премьер-министра рес
публики Башкортостан Мидхата Шакирова и заместителя 
губернатора Челябинской области Валентина Буравлева. 
Докладчики отметили, что развитие кооперационных связей 
создает благоприятные условия для развития экономики 
Уральского региона, способствует расширению товарного 
рынка. Дальнейшее развитие экономических контактов явится 
основой устойчивого подъема промышленности. Надо боль
ше работать по созданию замкнутых циклов промышленно
го производства, ориентированных на выпуск конечной про
дукции; снятию дефицита сырьевых ресурсов; выработке 
единой стратегии промышленной политики по развитию ин
теграционных процессов в производстве.

Члены совета ассоциации намерены предусмотреть в 
разрабатываемой концепции развития промышленности 
Уральского региона до 2010 года всемерное развитие коо
перационных связей субъектов Федерации, входящих в ас
социацию. Такой подход к решению проблемы коопераци
онных связей был поддержан в выступлении представителя 
Министерства по делам Федерации, национальностей и миг
рационной политики РФ Сергея Хурсевича.

Рассматривался на заседании и вопрос об обстановке на 
российско-казахстанском участке государственной грани
цы и её влиянии на экономические и социальные аспекты 
развития приграничных территорий, входящих в Уральскую 
ассоциацию. С докладом выступил начальник Юго-Восточ
ного регионального управления федеральной пограничной 
службы РФ генерал-лейтенант Рамиль Муллаянов. В обсуж
дении проблемы приняли участие заместитель начальника 
управления по внешним экономическим связям админист
рации Оренбургской области Сергей Горшенин и советник 
3-го департамента СНГ Министерства иностранных дел РФ 
Александр Корсаков. Представитель МИДа выразил особую 
благодарность руководству ассоциации за привлечение со
трудников федеральных министерств и ведомств к совмест
ной работе, что позволяет центру и регионам вырабатывать 
единую взвешенную политику. По предложению Эдуарда 
Росселя решение совета ассоциации по этому вопросу бу
дет доведено до секретаря Совета безопасности РФ Сергея 
Иванова.

В разделе «разное» члены совета ассоциации заслушали 
информацию о ходе подготовки к первому съезду предста
вителей малого и среднего бизнеса Уральского региона, 
который 27 октября этого года пройдет в Челябинске, и о 
ходе подготовки к всероссийской переписи населения 2002 
года в областях и республиках Большого Урала. Также 
принято решение о создании в рамках ассоциации совета 
по потребительскому рынку Уральского региона.

Следующее заседание совета Уральской экономической 
ассоциации состоится в январе 2001 года.

УЧИМСЯ СОБИРАТЬ НАЛОГИ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА
Ректору Уральского государственного университета 

члену-корреслочденту РАН Третьякову
Дорогой Владимир Евгеньевич!
Сердечно поздравляю коллектив университета и Вас лично со зна

менательной датой — восьмидесятилетием со дня основания Уральс
кого государственного университета им.Горького, одного из старей
ших вузов Урала. За годы своей деятельности Уральский университет 
внес огромный вклад в становление и развитие науки и культуры 
Урала, в развитие экономики Урала и страны в целом, в подготовку 
высококвалифицированных специалистов. Университет по праву гор
дится широко известными не только в нашей стране, но и далеко за ее 
пределами научными школами по математической теории оптималь
ного управления, алгебраическим структурам, физике твердого тела, 
физике магнитных явлений, теоретической физике, физической хи
мии, химии твердого тела, химии полимеров, проблемам фотосинте
за, звездной астрономии, экологии, топонимике, византиеведению, 
искусствоведению и другим. Желаю всем преподавателям и научным 
сотрудникам, студентам и аспирантам, питомцам университета хра
нить и развивать лучшие университетские традиции, добиваться новых 
достижений в развитии отечественной науки, подготовке и воспитании 
специалистов во благо России. Горжусь, что являюсь выпускником 
Уральского государственного университета.

Президент Российской Академии наук академик ОСИПОВ.

( I ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА >
Ректору Уральского государственного университета им.А.М.Горького В.Е.Третьякову 

Уважаемый Владимир Евгеньевич!
Сердечно поздравляю Вас, преподавателей, сотрудников, студентов и выпускников со знамена

тельной датой — 80-летием основания одного из старейших и ведущих вузов страны — Уральского 
государственного университета им.А.М.Горького. Основанный в 1920 году, он явился родоначальни
ком Уральского политехнического, народного хозяйства, медицинского, лесотехнического институ
тов. Квалифицированные специалисты, подготовленные в храме науки, трудятся во всех уголках 
нашей многонациональной страны. За выдающие достижения в области науки и образования универ
ситет награжден орденом Трудового Красного Знамени.

более 14 тысяч студентов обучаются сегодня на 12 факультетах вуза. В его структуре — институты 
физики, прикладной математики, русской культуры, переподготовки и повышения квалификации, аст
рономическая обсерватория, биостанция, ботанический сад, десятки научно-исследовательских лабора
торий, уникальная библиотека. Университет является научным центром страны, принимает участие в 
разработках в рамках международных программ, активно сотрудничает с вузами и научно-исследова
тельскими организациями многих государств мира. На его факультетах аспиранты и студенты ближнего 
и дальнего зарубежья обучаются различным специальностям. Исследования ученых вуза вносят боль
шой вклад в решение актуальных социально-экономических проблем Российской Федерации. В тече
ние многих лет осуществляется сотрудничество со многими промышленными предприятиями, учрежде
ниями социальной сферы и культуры. Преподаватели успешно работают с одаренными учащимися в 
Уральском лицее и школах Свердловской области.

В эти праздничные дир желаю вам, дорогие уральцы, здоровья, счастья, благополучия, плодотвор
ной созидательной деятельности на благо нашего Отечества.

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Г.Н.СЕЛЕЗНЕВ.

Под председательством Эдуарда Росселя 18 октября 
прошло заседание совета общественной 
безопасности Свердловской области.

Рассматривался вопрос привлечения дополнительных ис
точников пополнения бюджетов всех уровней. Открывая за
седание, губернатор отметил, что проблема сбора налогов 
становится особо актуальной, так как из бюджетной базы на 
будущий финансовый год у нас изымаются солидные сред
ства. Средства изымаются, а проблемы, связанные с обес
печением бюджетной сферы, остаются, и их решить нам 
придется, как обычно, самостоятельно. Безнравственным 
делом Эдуард Россель назвал ситуацию с выплатой зара
ботной платы работникам бюджетной сферы - врачам, учи
телям, социальным работникам и работникам культуры. Уро
вень их зарплаты ничтожно мал. Её надо повышать не на 
проценты, а в разы. Однако, чтобы это сделать, надо уметь 
собирать налоги.

У нас же до сих пор процветает уход от уплаты 
налогов, а значит, наносится ущерб бюджетам всех уров
ней. В ходе заседания совета общественной безопасности 
речь шла о созданной изощренной системе ухода от нало
гов. Многие руководители предприятий, фирм и компаний 
только и заняты тем, чтобы придумать и реализовать оче
редную схему по избежанию уплаты налогов. Среди таких 
схем - постоянная перерегистрация предприятий-должни
ков, создание торговых домов с созвучным реальному пред
приятию названием, регистрация фирм в оффшорных зонах, 
система выплаты заработной платы с применением «двух 
ведомостей», создание фирм-"однодневок", проведение лож
ного банкротства и многое другое. Таким образом, активно 
во многом эксплуатируются пробелы и несовершенство дей
ствующего законодательства.

По итогам заседания принято развернутое решение 
совета общественной безопасности. Руководителям област
ной налоговой инспекции дано поручение вплотную занять
ся разработкой и внедрением персонифицированной систе
мы учета каждого налогоплательщика и о результатах этой 
работы доложить в ноябре текущего года. Вопросы сбора 
налогов будут рассматриваться советом общественной бе
зопасности ежемесячно.

■ НАГРАДА Ь
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Молод и умен

■ ЮБИЛЕЙ
ШИИВ1

на студенческом совете
Два главных вуза области — университеты 
Уральский государственный им. М.Горького и 
Уральский политехнический — отмечают 80-летие. 
В честь этой знаменательной даты проходят 
праздничные торжества в обоих учебных 
заведениях. А вчера программа была дополнена 
еще одним юбилейным торжеством. В резиденции 
губернатора Свердловской области состоялся 
прием преподавателей и студентов УрГУ и УГТУ.

В президиуме собрания — 
губернатор области Э Рос
сель министр образования 
В Нестеров ректоры В Треть
яков и С Набойченко

Не мог губернатор в своем 
вступительном слове не ска
зать о проблемах области, о 
достижениях. И в выступле
ниях ректоров вузов, студен
тов и преподавателей звуча

ли критические нотки. Они ка
сались состояния образова
тельной базы университетов, 
зарплаты преподавателей, 
здоровья студентов, студен
ческого самоуправления Пос
ле каждого выступления зву
чали аплодисменты — это 
была не дань уважения выс
тупающим, а благодарность 
за поднятые проблемы. И по

тому Эдуард Эргартович взял 
слово. И ответил на все по
ставленные вопросы. Суть от
ветов: непростая ситуация в 
стране и области, но прави
тельство области и губерна
тор делают все возможное, 
чтобы жила и развивалась 
свердловская наука, без ко
торой невозможно рассчиты
вать на прогресс страны.

—Будьте оптимистами, та
кими, как я, — сказал в зак
лючение губернатор.

Что ж, не худшее качество, 
вооружившись которым будем 
надеяться на перспективу. 
Ведь осуществлять ее будут 
молодые.

Николай КУЛЕШОВ.

77 человек, лауреаты 
11-го конкурса по 
соисканию медалей 
Российской академии 
наук с премиями для 
молодых ученых и 
студентов высших 
учебных заведений, 
получили свои награды 
из рук президента РАН 
академика Юрия 
Осипова.

Уральское отделение 
РАН в почетном списке на
гражденных представлял 
сотрудник Института мате
матики и механики УрО 
РАН, доктор физико-мате
матических наук Олег Мат
веев.Олегу — 31 год. Спе
циалист в области прибли
женных функций, он про
явил свои незаурядные 
способности еще в школе,

которую окончил в весьма 
юном возрасте, поскольку 
учился, перескакивая через 
классы. Университетскую 
пятилетку Олег Владимиро
вич также завершил дос
рочно. В кратчайшие сроки 
защитил кандидатскую и 
докторскую диссертации.

Эта награда РАН, в соис
кании которой приняло уча
стие около пятисот чело
век, наряду с Государствен
ными премиями Россий
ской Федерации для моло
дых ученых в области науки 
и техники - единственные 
молодежные награды Рос
сии, суммы которых не 
включаются в совокупный 
доход лауреатов за налого
облагаемый период.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Завтра по области ожидается пере- . 
менная облачность, местами небольшие · 
осадки — преимущественно в виде дож- | 
дя, ветер северо-западный 3—8 м/сек. | 
Температура воздуха ночью плюс 3... .

минус 2, днем плюс 2... плюс 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 20 октября восход Солн- | 
ца — в 8.41, заход — в 18.42, продолжительность ■ 
дня — 10.01, заход Луны — в 16.29, фаза Луны — ! 

последняя четверть 20.10.
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■ БЮДЖЕТ-2001

Оптимизм
неуместен?

На этой неделе в 
Екатеринбурге, в Доме 
правительства прошли 
открытые парламентские 
слушания по проекту 
закона “Об областном 
бюджете на 2001 год”. 
Обсудить главный 
финансовый документ на 
будущий год приехали 
представители 64 
территорий нашей 
области — главы 
муниципальных 
образований и 
руководители 
представительных 
органов.

Министр экономики и тру
да Галина Ковалева, высту
павшая с докладом об ос
новных направлениях бюджет
ной политики и параметрах 
будущего бюджета Свердлов
ской области, назвала эко
номическую ситуацию в те
кущем году благоприятной.

Такой оптимизм вызван 
удачной для России внешне
экономической конъюнкту
рой, оживлением спроса на 
внутреннем рынке, улучшени
ем финансового состояния 
предприятий и ростом денеж
ных доходов населения.

—Мы ожидаем, что поло
жительные тенденции, сло
жившиеся в региональной 
экономике, будут сохранены 
и в 2001 году, — сказала 
Г.Ковалева.

Правительство области 
предусматривает два возмож
ных варианта экономическо
го и социального развития 
Свердловской области в 2001 
году. Для расчета бюджета 
использован первый — основ
ной вариант, ориентирован
ный на более динамичный 
подъем экономики и уровня 
жизни населения.

Так, в следующем году 
прогнозируется рост объемов 
промышленного производ
ства на 22-25 процентов к 
уровню 2000 года. Индекс 
физического объема соста
вит 104-106 процентов.

Выше, чем в среднем по 
промышленности области, 
предполагаются темпы роста 
в машиностроении и метал
лообработке, стройиндустрии.

В социальной сфере при
оритетными направлениями в 
прогнозируемом году остают
ся жилищное строительство, 
образование, здравоохране
ние, в первую очередь в 
сельской местности.

Говоря об основных на
правлениях бюджетно-финан
совой политики на 2001 год, 
Г.Ковалева отметила, что они 
строились с учетом измене
ний налогового и бюджетно
го законодательства Россий
ской Федерации.

Налоговая нагрузка на 
предприятия несколько сни
зится — по нашей области 
примерно на 2,6 млрд, руб
лей.

С другой стороны, облас
тной бюджет теряет НДС — 
наиболее стабильный доход
ный источник. Местные бюд
жеты теряют, кроме того, на
лог на содержание жилья и 
социальной сферы. Уменьше
на ставка на пользователей 
автодорог. В результате в 
следующем году большая 
часть финансовых ресурсов

будет сконцентрирована в 
федеральном бюджете (до 60 
процентов), а бюджет Свер
дловской области в 2001 году 
“похудеет” на 7,5 млрд, руб
лей.

Однако правительству об
ласти удалось добиться воз
вращения однопроцент-ной 
ставки налога на пользова
телей автомобильных дорог 
в территориальный дорож
ный фонд — это свыше 1 
млрд, рублей. Во-вторых, 
увеличены ставки по налогу 
на прибыль с 19 до 24 про
центов, а это еще порядка 1 
млрд, рублей. В-третьих, 
прогнозируемый прирост 
прибыли, по данным облас
тного Минфина, позволит по
лучить дополнительно в бюд
жет области еще 2 млрд, 
рублей.

—Таким образом, мы 
смогли частично компенси
ровать порядка 4 млрд, руб
лей, — подытожила Г.Кова
лева.

Понятно, что придется где- 
то найти еще 3,5 “недостаю
щих” миллиарда. В этом деле 
областные власти очень на
деются на налоговые органы, 
которым придется сильно по
стараться, чтобы собрать все 
надлежащие налоги в казну. 
Например, поступления от 
налога на прибыль предпри
ятий необходимо увеличить не 
менее чем в 2 раза.

В прениях мэр Екатерин
бурга, депутат Палаты Пред
ставителей Аркадий Чернец
кий назвал проект бюджета 
“лицемерным”, с “дутыми 
доходами” и предложил во
обще не принимать и не рас
сматривать документ в име
ющемся виде.

Депутат Палаты Предста
вителей, председатель коми
тета по экономической по
литике, бюджету, финансам 
и налогам Сергей Капчук, 
напротив, высказался в под
держку областного прави
тельства: “Оно было с нами 
в очень тяжелый период, ни
когда не пряталось, и у нас 
нет оснований не доверять 
правительству области или 
сомневаться в его компетен
тности".

Мэр Нижнего Тагила, де
путат Палаты Представите
лей Николай Диденко, в свою 
очередь, предложил компро
миссный вариант решения 
вопроса. Охарактеризовав 
проект бюджета как “чрез
вычайно оптимистичный", 
Н.Диденко призвал работать 
над законопроектом цивили
зованным путем, создав со
гласительную комиссию.

Подводя итоги, председа
тельствующий — депутат об
ластной Думы, председатель 
комитета по экономической 
политике, бюджету, финан
сам и налогам Борис Чойн- 
зонов — призвал всех участ
ников к конструктивной ра
боте. Парламентские слуша
ния — лишь один из этапов 
обсуждения бюджета, когда 
выслушиваются мнения всех 
заинтересованных сторон. 
Теперь, с учетом этих мне
ний, главный финансовый 
закон области будет выне
сен на заседание Думы.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

I ■ ОБЕСТОЧИЛИ...

Гром грянул. И что?
Во вторник 
Свердловэнерго 
обесточило АО 
“Уралмото”. На 7 минут в 
домах ирбитчан погас 
свет, так как 
электроэнергия поступает 
к ним через завод.

Мотоциклетный завод и 
энергетики работали по такой 
схеме: Свердловэнерго обес
печивает электроэнергией 
предприятие, а оно какую-то 
часть отдает субабонентам — 
Коммунэнерго и городской ад
министрации.

История банальная — Урал
мото задолжало Свердлов
энерго около 50 миллионов 
рублей. Правда, как сообщи
ли на предприятии, долг заво
да составляет гораздо мень
ше: мол, остальное должны 
субабоненты. Впрочем, для 
энергетиков это не аргумент 
— их отношения с Коммун
энерго и горадминистрацией 
юридически не оформлены, а 
это значит, что с них взятки 
гладки.

Переговоры должника и 
кредитора велись давно. Но 
вдруг 17 октября руководство 
Свердловэнерго получило от 
конкурсного управляющего 
Уралмото С.Малыгина офици
альное уведомление “О рас
торжении договора энерго
снабжения”. В нем черным по 
белому: “с 17 октября 2000 
года электроэнергия ОАО 
“Уралмото” потребляться боль
ше не будет и оплата отпу
щенной Вами электроэнергии 
соответственно также не бу
дет производиться”. Как вы
яснилось, это такая юридичес
кая уловка, чтобы долг не пла
тить.

Но Свердловэнерго после 
такого письменного заявле
ния приняло решение обес
точить предприятие. А вот тут- 
то и начался переполох. В 
этот же день в “ОГ” позвонил 
пресс-секретарь предприятия 
и сообщил, что бесчинства 
энергетиков могут привести к 
очень печальным последстви
ям, к примеру, к несанкцио
нированным выбросам вред
ных веществ, придется отклю
чить тепло. Да и без электри
чества не очень-то уютно.

С главным владельцем 
Уралмото Кахой Бендукидзе 
руководству Свердловэнерго 
встретиться не удалось. Гор
администрация до недавне
го времени тоже особой ини
циативы в разрешении про
блемы не проявляла. Крес
титься начали, когда грянул 
гром — свет погас. Как со
общили в мэрии Ирбита, вче
ра глава города встречался 
с руководителями Артемов
ских электросетей. По сло
вам первого заместителя 
мэра Василия Петрова, ре
шается вопрос об обеспече
нии населения и социально 
значимых объектов электро
энергией по другой схеме. 
Результаты переговоров пока 
неизвестны.

В настоящее время Урал
мото возобновило перегово
ры с энергетиками. Сейчас в 
жилом секторе Ирбита есть и 
электричество, и тепло. За
вод же до сих пор обесточен 
и не работает. Однако руко
водство предприятия обеща
ет, что экологической катаст
рофы не допустит.

Элла БИДИЛЕЕВА.

-ВЛАДИМИР Николаевич, как бы Вы 
вкратце охарактеризовали современное со
стояние российского бизнеса?

-На мой взгляд, начинается очень интерес
ное время. Отечественный бизнес находится 
на стадии перехода в принципиально новое 
качество. Это связано с тем, что практически 
завершился этап первоначального накопления 
капитала, и теперь “правила игры" будут кар
динально иными. Несколько утрируя, можно 
сказать, что раньше бизнес напоминал отчас
ти рулетку. Успех порой определялся достаточ
но случайными факторами. Например, некий 
гражданин в нужное время оказался в нужном 
месте и в результате, что называется, на блю
дечке получил весомый кусок общенародной 
собственности.

Пока рынки не сформировались, можно было 
наступать сразу “по всем фронтам" и потери на 
одном направлении компенсировать приобрете
ниями на другом. Зачастую действовало прави
ло: “Кто успел, тот и съел". Поэтому многие 
бизнесмены предпочитали сперва действовать, 
а потом уже думать, и это сходило с рук. Как 
художник сначала делает схематичный набро
сок, обозначая контуры предметов, так и пред
приниматели старались прежде всего зафикси
ровать свое присутствие в конкретной рыночной 
нише, не вдаваясь в детали. Теперь же, как 
говорил Жванецкий, работать надо “тщательнее".

-И бизнес уже не напоминает рулетку?
-Элементы случайности могут быть всегда. 

Но в целом экономика неизбежно становится 
строже и все больше походит на шахматы, где 
приходится постоянно анализировать ситуацию 
и просчитывать свои действия на несколько 
ходов вперед. В бизнесе резко возрастает зна
чение интеллектуальной составляющей, требо
вания к качеству принимаемых решений повы
шаются. Одна-единственная принципиальная 
ошибка способна очень дорого обойтись, и 
наверстать упущенное будет весьма трудно, а 
то и вовсе невозможно. Как только вы споткну
лись и замешкались, всегда найдется кто-ни
будь более умный, сильный и агрессивный, 
желающий занять ваше место на рынке. Со
временная экономика - это жесткий непрерыв
ный процесс перераспределения собственнос
ти. Она сродни олимпийской системе: проиг
равший выбывает. Если, к примеру, вы потер
пели фиаско, торгуя металлом, то надеяться 
взять реванш в нефтяном бизнесе - наивно. 
Там, как и на других рынках, уже есть свои 
лидеры, которые вряд ли встретят вас хлебом- 
солью. Так что сегодня золотое правило: храни 
и умножай то, что иМеешь.

-Понимая это, многие предпочитают ди
версификацию рисков, работая, скажем, од
новременно с несколькими банками. Даже 
крылатая фраза появилась: “Не храни все 
яйца в одной корзине”...

-Мне тоже не раз доводилось ее слышать. 
Полагаю, что это идет от увлечения довольно 
поверхностными западными книжками, кото
рые полезно читать разве что в старшем школь
ном возрасте. Ведь настоящая диверсифика
ция рисков - проблема гораздо более глубо
кая. А простое увеличение числа вариантов, 
если и можно рассматривать как способ сни
жения риска, то только в том случае, когда 
имеешь дело с абсолютно неизвестными объек
тами. Если же их можно проанализировать - 
проанализируй и, сделав вывод, сделай выбор.

Странно воспринимать счета в банках, как 
лотерейные билеты, - дескать, чем их больше, 
тем лучше. Статистический подход - штука обо
юдоострая. Покупая десять лотерейных биле
тов вместо одного, вы, с одной оѵероны, уве
личиваете шансы на выигрыш. Но с другой, 
согласитесь, возрастает и вероятность чаще 
огорчаться из-за его отсутствия. Точно также и 
со счетами в различных банках. Расширяя их 
круг формально, вы вносите в него все больше 
потенциальной ненадежности. И может слу
читься, что вместо одной финансовой бреши 
ваш экономический корабль получит их деся
ток.

Нельзя, придя на ипподром, ставить сразу 
на всех лошадей по равной сумме. Да, одна из 
“ваших” лошадей в этом случае обязательно

победит, но вы столь же обязательно потеряе
те больше, чем выиграете. Опираясь на стати
стические подходы, важно помнить, что пра
вильных решений всегда гораздо меньше, чем 
ошибочных. Кратчайшее расстояние между 
двумя точками только одно, по прямой, а вся
ких других путей, кривых и извилистых, - бес
конечное множество. Так что выбор - дело 
трудоемкое, но крайне необходимое.

-Каковы, на Ваш взгляд, основные кри

известному правилу, определяется степенью на
дежности самого слабого звена.

-И тем не менее еще встречается прак
тика двойных стандартов, когда ко всему, 
что касается внутренних дел фирмы, отно
шение одно, а к связям с внешним миром 
- совершенно другое. Претендентку на 
должность секретарши замучают тестами, 
а аудиторскую проверку могут доверить 
полуграмотному специалисту из Урюпинс

желаете сэкономить на автомобиле? Покупайте 
“Жигули", а не “Мерседес”. Но глупо, взяв “Мер
седес”, в случае поломки ставить крыло от 
“Жигулей", только потому, что цена ниже. Или 
потому, что автомагазин “Лада” ближе...

Не бывает абстрактно хороших и плохих фи
нансовых услуг, дорогих и дешевых. Бывают 
услуги, адекватные данному уровню бизнеса и 
неадекватные. Все зависит от точки отсчета. 
Один умный англичанин на вопрос, кого можно

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Об экономическом
СП1ЛДе, 

или 
Плохие партнеры — как болезнь, 

не совместимая с жизнью 
Беседа с председателем Совета директоров 

банка “Северная казна” Владимиром Фроловым
терии анализа при выборе надежного бан
ка?

-Динамика развития, преобладающие тен
денции. Здесь тоже, как в спорте. Если два 
бегуна на последних отборочных соревнова
ниях перед чемпионатом мира пробежали одну 
и ту же дистанцию совершенно одинаково, в 
сборную берут того, у кого растут результаты, 
а не того, кто сдает позиции, будь он хоть 
трижды заслуженный мастер...

Динамика капитала, динамика доли на рын
ке - все это очень простые и понятные катего
рии. Достаточно сравнить балансы за три-че
тыре квартала подряд, и сразу становится ясно, 
у кого - период расцвета, у кого - упадка. А 
дальше каждый решает сам, с кем ему по 
пути.

-Кстати, о попутчиках. А точнее, о парт
нерах. Справедливо ли утверждение, что в 
бизнесе слабый партнер - угроза для про
цветания более существенная, чем силь
ный конкурент?

-Наша сегодняшняя беседа - попытка из
ложить очень серьезные и важные вещи в 
предельно конкретной и доступной форме. По
этому приведу обыкновенный житейский при
мер. Летом я отдыхал в одной из южных стран. 
Директор турфирмы - умница. Отель прекрас
ный. Сервис великолепный. Словом, все заме
чательно, но... Когда мне срочно потребова
лась помощь врача, представитель страховой 
компании, с которой сотрудничает турфирма, 
заявил буквально следующее: “Если ваша бо
лезнь или увечье не совместимы с жизнью, то 
вы получите врачебную помощь в безусловном 
порядке." "А если совместимы?" - с надеждой 
спросил я - “то придется пройти трехуровне
вое собеседование, после чего будет решено, 
к кому вас направить". Поскольку дожидаться 
болезней, не совместимых с жизнью, не вхо
дило в мои планы, то больше я с этой турфир
мой вряд ли куда поеду. По крайней мере, до 
тех пор, пока она предлагает подобное стра
ховое обслуживание.

Казалось бы, свои прямые обязанности тур
фирма исполнила идеально, однако некачествен
ная работа ее партнера поставила под удар 
все - и репутацию, и дальнейшие отношения с 
клиентом. Бизнес - единая система, где многие 
элементы взаимосвязаны, взаимозависимы, и 
конечный результат всегда является суммой уси
лий всех, кто занят в процессе. Здесь, как в 
любой системе, общая надежность, согласно

ка, лишь мельком взглянув на его лицен
зию... Наверное, это объясняется тем, что 
собственная структура воспринимается как 
вполне осязаемый капитал, а всякий вне
шний партнер - как “чужой дядя”, на кото
ром надо обязательно сэкономить.

-С такой психологией лучше всего отпра
виться на необитаемый остров и вести там 
натуральное хозяйство, как Робинзон Крузо. 
Потому что в современном обществе, нравится 
нам это или нет, все мы вынуждены очень 
сильно зависеть от окружающих нас экономи
ческих институтов. И раз так, то лучше уж 
опираться на высококвалифицированных, на
дежных, порядочных партнеров, чем на кого 
попало.

“Мой бизнес - моя крепость” - весьма ил
люзорное представление. Вы - как физичес
кое лицо или юридическое - допустим, накопи
ли массу имущества. Но оно, к сожалению, 
может сгореть, быть украдено, затоплено, раз
рушено... Последняя линия защиты материаль
ных ценностей, давно принятая во всем циви
лизованном мире в этом качестве, - страхова
ние. Если страховая компания четко выполняет 
свои обязательства, вы практически ничего не 
теряете. Если нет - увы... Далее. Вы храните 
деньги не в том банке, который надежнее, а в 
том, который ближе, или где работает ваш 
старинный приятель, а банк внезапно разоря
ется, - и вы в результате тоже остаетесь ни с 
чем... Добавим сюда упомянутого выше полу
грамотного аудитора из Урюпинска - после 
налоговой проверки перед вами, если вы - 
директор, отвечающий по закону за все воль
ные и невольные нарушения, маячит уже не 
только сума, но и тюрьма... Насчет последнего 
я говорю не ради красного словца: в 2001 году 
налоговое давление в стране значительно сни
зится. А как свидетельствует мировая практи
ка, уменьшение налогового бремени неизбеж
но сопровождается усилением и неотвратимо
стью наказаний. И Россия вряд ли станет ис
ключением.

-Но вдруг имущество не сгорит, банк не 
разорится, а налоговая полиция не при
дет? Вечный русский “авось”, который, как 
еще Пушкин подметил в сказке про попа и 
Балду, обычно и соседствует с погоней за 
дешевизной...

-У каждого есть право выбора, в том числе 
и на “паленые” товары и услуги. Вопрос в 
другом - опять-таки в системном подходе. Вы

назвать хорошо одетым человеком, ответил: 
“Того, кто на рыбалку идет в ватнике, а на 
дипломатический прием - в смокинге. И ни в 
коем случае не наоборот”. В бизнесе тоже 
очень важно никогда ничего не путать. В той 
ситуации, где достаточно “ватника”, смело на
девайте его. Но там, где обязательно требуется 
“смокинг”, лучше не появляться в телогрейке.

Рынок внешних услуг, связанных с деятель
ностью предприятия, в том числе и финансовых 
услуг, сродни обыкновенному потребительско
му рынку. Здесь есть своя “барахолка" и есть 
свои фирменные, специализированные сало
ны. Разница лишь в том, что потери из-за бра
ка, купленного на вещевой “барахолке", исчис
ляются, как правило, тысячами рублей, а поте
ри из-за брака, приобретенного на “барахолке” 
финансовой, исчисляются миллионами. Конк
ретных примеров достаточно много, но, чтобы 
никого не обижать, предпочту публично не упо
минать ни фамилий, ни названий...

-Большинство бизнесменов, пожалуй, 
согласится с тем, что за качество надо пла
тить. Однако, где гарантия, что платишь 
действительно за качество, а не за его ил
люзию?

-Тут, как и в любой сделке, надо точно знать, 
чего хочешь, и детально изучить предмет. Нельзя 
ориентироваться на вывески и ярлыки. Если уж 
не все стиральные порошки одинаковы, то что 
говорить о банках, страховых компаниях и ауди
торских фирмах! Здесь тоже крайне важно ин
тересоваться практическими результатами и при 
необходимости спрашивать совета у более ис
кушенных коллег. Свою “тетю Асю” можно най
ти в каждом виде бизнеса.

Говоря же более серьезно, хотелось бы от
метить такой фактор, как долгосрочное взаимо
выгодное сотрудничество, безупречная репута
ция. Переиначивая известную поговорку, можно 
сформулировать следующее: скажи мне, кто твои 
партнеры и заказчики, и я решу, стоит ли с 
тобой иметь дела. Деньги - вещь относительная. 
Внушительные суммы за качественные услуги 
отдавать хотя и, в силу естественной человечес
кой сущности, всегда жаль, но надо. Страшно 
платить маленькие деньги за плохие услуги. Пло
хие услуги, как и плохие партнеры, - болезнь, 
не совместимая с успешной хозяйственной жиз
нью. Своего рода экономический СПИД.

Беседовал Владимир АФОНИН.
Фото Станислава САВИНА.

ЗАО"ЛУКОІЛЛ-Пермь>|: надежные перспективы
ЗАО»ЛУКОЙЛ-Пермь», 

предлагая готовые нефте
продукты самому широкому 
кругу потребителей, ставит 
своей целью завоевание 
прочных позиций на россий
ском и мировом рынках. Ас
сортимент насчитывает бо
лее сотни наименований. 
Одних только смазочных ма
сел различного назначения 
предлагается до 60 разно
видностей.

Компания расширяет роз
ничную сеть реализации неф
тепродуктов через АЗС, ко
торые действуют в несколь
ких регионах Урала, в том

числе и городах Свердловс
кой области: Каменске-Ураль- 
ском, Первоуральске, Нижнем 
Тагиле, Красноуфимске.

Надежны и долгосрочны 
перспективы работы компа
нии. Ежегодные инвестиции в 
нефтедобычу составляют бо
лее одного миллиарда руб
лей. Разработана программа 
по увеличению объемов гео
логоразведочных работ в 
Прикамье, расширяется сы
рьевая база. Среди предпри
ятий НК «ЛУКОЙЛ» пермская 
региональная компания ЗАО 
“ЛУКОЙЛ-Пермь” обеспечива
ет самый высокий по объему

ежегодный прирост запасов 
нефти. Он составляет 6 млн. 
тонн, что более чем в два 
раза превышает объемы до
бычи. Сегодня ЗАО «ЛУКОЙЛ- 
Пермь» имеет лицензии на 
разработку 22 нефтяных мес
торождений с совокупным за
пасом нефти 56 млн. тонн.

С каждым годом возраста
ет социальная значимость 
компании в регионе. Около 
20% доходов бюджета облас
ти - доля ЗАО “ЛУКОЙЛ- 
Пермь”.

К числу значимых для Пер
мской области проектов с 
участием ЗАО “ЛУКОЙЛ-

Пермь” можно отнести стро
ительство областного онколо
гического диспансера, посто
янную поддержку Пермского 
академического театра опе
ры и балета им. П.И.Чайковс
кого, помощь в восстановле
нии храмов.

В самых высоких феде
ральных инстанциях призна
но, что ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» 
является одним из лучших 
предприятий нефтяного ком
плекса страны. По итогам 
1999 года - уже второй раз - 
общество признано победи
телем всероссийского конкур
са «Лучшие российские пред

приятия» в номинации «За ди
намичное развитие».

Такие высокие результа
ты работы стали итогом вы
веренной стратегии. Компа
ния вышла из кризиса, по
стигшего нефтяную отрасль, 
благодаря собственному ре
цепту, во многом противопо
ложному общим тенденциям. 
Когда на других предприяти
ях акцент ставился на уве
личение продажи нефти, а 
объемы нефтепереработки 
сокращались, «ЛУКОЙЛ- 
Пермь» начало приобретать 
нефть в других регионах, по
лучать из нее нефтепродук
ты и продавать их на внеш
нем и внутреннем рынках.

Эти тенденции сохраняют
ся и сегодня. Так, расширя
ется сотрудничество с за
падно-сибирскими произво
дителями НК «ЛУКОЙЛ», де
лаются закупки сырья в та
ких нефтяных компаниях, как 
«Сиданко», «Юкос», ТНК. На
лажены связи с добытчика
ми в центральной России, в 
частности - нефтяной ком
панией «Татьнефть», ее до
черними и совместными 
предприятиями.

Оценив эффективность 
менеджмента ЗАО «ЛУКОЙЛ- 
Пермь», руководство голов
ной компании выбрало пер
мскую «дочку» центром кон
солидации своих совместных 
нефтегазодобывающих пред
приятий в Волгоградской и 
Пермской областях и Ханты- 
Мансийском автономном ок
руге. Реализация этого про
екта уже началась. В ходе 
этой работы осуществляется 
совершенствование структу
ры управления предприяти
ем в соответствии с между
народными стандартами. 
Консультантом по внедре
нию новой системы управ
ления компанией выступает 
крупнейшая в мире фирма 
«РпсеѴ7аіегЬоизСоорегз»,

Т. АЛЕКСАНДРОВА.

■ КОНФЛИКТ

"Частники” 
требуют 

тепла
Вчера утром у 
Нижнесергинской 
городской 
администрации жители 
частного сектора 
собрались на 
несанкционированный 
митинг. Требование 
выдвинули одно — 
немедленно подать тепло 
в жилые дома.

Единственный в городе 
поставщик тепла — Нижне- 
сергинский металлургичес
кий завод отказался в этом 
году подключать к тепло
снабжению частный сектор, 
где живет более тысячи че
ловек. Руководство завода 
считает, что их предприя
тие несет из-за частников 
большие финансовые поте
ри.

Людям на митинге по
обещали, что проблема бу
дет решена в пользу жите
лей. Переговоры с митин
гующими вели первый за
меститель главы города, 
прокурор, разные “ответ
ственные лица". На наш воп
рос: “Кто же все-таки 
возьмет на себя убытки?”, 
в администрации ответили:

—В кооперативе прожи
вают бывшие заводчане и 
их родственники. Многие из 
них по несколько лет про
работали на заводе, теперь 
на пенсии. Так что пусть 
предприятие и оплачивает 
все убытки...

Непонятно, на чем осно
ваны обещания городских 
чиновников. Ведь завод — 
собственность металлурги
ческого холдинга и руково
дителям Нижних Серег не 
подчиняется.

Елена АНДРЕЕВА.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.25 "Поле чудес"
11.30 Сериал Дикие звезды Голливуда". 3 с.
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!”
13.00 Олег Даль, Евгений Евстигнеев в филь-

ме "Вариант "Омега". 1 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Охотники за привидения- 

ми"
15.45 "Звездный час”
16.15 "...До шестнадцати и старше”
16.50 Погода
16.55 "Вавилонская башня”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Веселые истории в журнале "Ера-

лаш
18.30 "Жди меня"
19.15 Комедийный сериал "Ускоренная по

мощь-2": "Истина где-то рядом”
19.50 Детективный сериал "Черная комната: 

"Состояние аффекта"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Время"
21.40 Сериал "Секретные материалы" ("X-

П1е$”)
23.20 "Взгляд"
00.05 Время футбола
00.50 Новости
01.05 Сериал "Человек ниоткуда"

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.25 Комедийный сериал "Ускоренная по

мощь-2”: "Истина где-то рядом"
11.00 Детективный сериал "Черная комната": 

"Состояние аффекта"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"

13.05 "Вариант "Омега". 2 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Охотники за привидения

ми"
15.45 "Царь горы”
16.15 “...До шестнадцати и старше”
16.50 Погода
16.55 "Вавипонская башня”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Дикие звезды Голливуда”. 4 с.

вторник октября

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15, 06.30, 08.40ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20, 08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
08.30 "Москва — Минск"
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть”
09.35 "Пес Динки". Мультсериал (Франция)
10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщи

на .ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. "Муж — маменькин сынок". 
Часть 1-я

13.00 СГТРК."Телеанонс"
13.10 "Собинфо"
13.30 "Пупс-шоу"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина”. Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с
16.20 Премьера телесериала "Тайна старин

ного склепа" (Германия)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45,18.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.10 "Досье7
18.30 "Время — новое!” Тележурнал Уральс

кого Федерального округе
19.00 РТР. "История любви’. Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Аристарх Лива

нов и Елена Кондулайнен в мелодраме "На

Муромской дорожке"
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПРЕМЬЕРГЭлли Уолкер в телесе

риале "Профиль убийцы" (США)
00.40 "Дежурная часть”
00.50 "Футбол + ТВ" с А. Вайнштейном
01.45 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.55"Телеблокнот и "О погоде"
02.05 "На заре туманной юности"
02.35 Кинозал повторного фильма. "На всю 

оставшуюся жизнь". Х/фильм. 1 с.
03.50 "Голубые города”. Фильм-концерт

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15, 06.30, 08.40 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20, 08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.30 РТР. “Бюро вопросов, бюро ответов"
08.30 ПОДРОБНОСТИ
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Пес Динки”. Мультсериал (Франция)
10.00 "Мануэла”. Т/с (Италия — Аргентина)

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщи

на". Ток-июу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. "Муж — маменькин сынок". 
Часть 2-я

13.00 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде"
13.10 "Екатеринбургские тайны"
13.30 Поет Николаи Басков
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина”. Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с
16.20 Премьера телесериала "Тайна старин-

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.60 "МОСКВА - КАССИОПЕЯ". Х/ф (К/ 

ст. им. М. Горького, 1973). Режиссер Р. 
Викторов

12.00 М. Банк и его юбилей
12.35 Зарубежное документальное кино. 

"Призраки былых пиров". Фильм 7-й из 
сериала "Прогулки по Монпарнасу"

13.30 "ФОРТУНАТА И ХАСИНТА". Т/с (Испа
ния, 1980). Режиссер М. Камус

14.30 Новости культуры
14.40 "ВАЛЕНТИН И ВАЛВІТИНА ”. Х/ф ("Мос

фильм”, 1985). Режиссер Г. Натансон
16.10 Гербы России. Герб Пскова
16.30 Новости культуры
16.45 Кубок Кремля. Турнир по теннису
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯ

ГА". Т/с(Канада, 1988)
18.35 Берега Набокова. Дьявольский ше-

19.05 И. Дунаевский. Музыка кино
19.30 "ФОРТУНАТА И ХАСИНТА”. Т/с (Испа

ния. 1980). Режиссер М. Камус
20.30 Новости культуры
20.40 "Мир авиации . Тележурнал
21.05 "Из концертного зала . А. Скрябин. 

Концерт для фортепиано с оркестром. 
Солист П. Лаул. Дирижер В. Полянский

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

22.00 "Вечерняя сказка"

22.10 "Рекс". Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 Новомобиль. Р. Мархолиа. "ПОКРЫ

ВАЛО ПЬЕРЕПЫ". Телеверсия спектакля 
"Виртуального театра”. Режиссер Р. Мар
холиа

23.40 После новостей.,.
00.00 "ПЛЕМЯННИК РАМО". Х/ф (Франция, 

1980). Режиссер К. Сантелли
01.15 Музыка во дворцах
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

ѴО.ѴѴ ЯіуАѴППЯѴІВ
08.30 "Капкан"
09.15 Мир всем
09.30 Индийское кино на канале ОТВ. "Лю

бовь — не игрушка"

К'ЛНЛУУ’"
06.55 5ирегПроект ТАУ: "УРАЛ-ТРОФИ-2000" 

(2 серия) (от 22.10)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 "МЕЛЬНИЦА" с Галиной Палиброда Ин

теллектуальный телемагазии (от сб„ 21.10)
08.30 "Монитор". Новости из Интернета
08.45 Сериал "КАССАНДРА" (Венесуэла)
09.40 "КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!'. Фильм- 

победитель (от 22.10)
11.30 НОВОСТИ 

. .
06.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
06.30 Программа "Мир развлечений"

, (2000 г.)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительныі эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль”! 1996 г.). Мек

сика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

12.15 Х/ф "Самозванец с гитарой"
14.00 Телесериал "Замарашка
15.00 "Му2он на ОТВ"
15.50 Фильм—детям "Бронзовая птица”. 3 с.
17.00 Телесериал "Замарашка”
17.55 Погода ОТВ
18.00 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ

18.30 В мире дорог
19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!".

В студии Главный кардиолог города Ян 
Габинский

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "ОТВ"

20.45 "СПОРТ-Акцент"
21.00 "Минувший день”
21.10 "Земля Уральская" ·
21.40 Х/ф "Полеты во сне и наяву"
23.20 "СОБЫТИЯ"
00.05 "СПОРТ-Акцент"
00.20 "МуТоннаОТВ”

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ХАРАКТЕР". Х/ф (Голландия, 1997). 

Режиссер Мик ван Дием
12.40 "Русь-деревня, или Была надежда..." 

Док./ф. Режиссер Д. Луньков
13.30 "ФОРТУНАТА И ХАСИНТА". Т/с (Испа-

ОБЛАСТНвЖТВ
07.00 "Мугон на ОТВ”
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ"
08.45 "СПОРТ - Акцент”
09.00 "Минувший день”
09.10 Фильм—детям "Бронзовая птица". 3 с.
10.20 Погода ОТВ

ния, 1980). Режиссер М. Камус
14.30 Новости культуры
14.40 "ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИИ". Х/ф ("Мос

фильм", 1973). Режиссер С. Дружинина
16.15 Т. Хренников. Сюита из музыки балета 

"Любовью за любовь"
16.30 Новости культуры
16.45 Кубок Кремля. Турнир по теннису
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯ

ГА". Т/с (Канада, 1988)

10.25 "БОДИМАСТЕР"
10.45 Телесериал "Итальянский ресторан"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Полеты во сне и наяву"
13.40 "Давным-давно"
14.00 Телесериал "Замарашка"
15.00 "Му2оннаОТВ"
15.20 Фильм—детям "В поисках капитана Гран-

18.45 “Здесь и сейчас"
19.00 Как это было. "Страсти по Андрею".

1965 г.
19.40 "Убойная сила”: "След глухаря"
20.50 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Маргарита Терехова, Юрий Назаров в

фильме "Давай поженимся"
23.25 Альберт Эйнштейн в программе "Циви

лизация”
00.00 Детективный сериал "Майк Хаммер: 

Поминальная молитва"
01.05 Новости

"■ ■ ·. ■ / / 4ф||^В"Ж/ //
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей”
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Клеопатра 2525"
10.00 Т/с "Мастер на все руки”
10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС Полицейская дра-

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!"

09.00 Культовый мультсериал “Сейлормун"
09.25 Все игры в программе "32-битные сказ

ки”
09.35 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
11,0О Е! "Без купюр. ВУПИ ГОЛДБЕРГ"
11.30 ТВ ДАРИЛ. Психологическая драма 

Кшиштофа Кеслевского "ТРИ ЦВЕТА. КРАС
НЫЙ”

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

13.00 Е! "Тайны и скандалы. КЛАРА БОУ”

05.45 Экран приключенческого фильма Х/ф 
"Императорские дезертиры", 2 серия 
(Польша — Венгрия)

06.55 "Музыкальная мозаика"
07.15 "Из жизни животных”. Ведущая Н. Ис

тратова
07.30 "Гербы Россия". Герб города Городец
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Исполнение желаний", "У страха 

глаза велики"
08.45 "Сокровища мировой культуры": "Фел- 

клиигенский металлургический. Воспоми
нания о железе"

09.00 "Джаз и не только"
09.30 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
10.00 "Кинопанорама"
10.55 "Дикая природа". "Лемур1’
11.00 Т/с “Маленький бродяга (Канада)

08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое-

10.55 Момент истины. Авторская программа 
А. Караулова

11.35 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал

СТУДИЯ-41
06.00 Муз. ТВ: "Шейкер''
06.25 ПОГОДА
06.30 "НОВОЕ УТРО" Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

ЖИТ (США, 1997г.)

«АСВ" :
07.30 "Star Старт"
08.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ

сам ''Звездный", ТК "Палитра-Холдинг”
08.05 День за днем
08.50 Дорожный патруль.Сводка за неделю
09.00 День за днем
11.00 Новости

«ПЯТЬ ОДИН"
07 00 Мультсериал "ВеаѵіеібВиП-НеаФ'
О7.зо биоритм
08.00 12 Злобных Зрителей
08.59,12.59,15.59, 10.59, 23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00,

■I«

07 00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный аал”
07.25 "Впрок"
07.35 Мультфильм
07.45 "Большие деньги"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок"
08.25 "Криминал"

11.45"Телеспецназ"
12.00 Телемагазин
12.10 "Иллюзион”: Пол Ньюман. Джоанна Вуд

ворд, Орсон Уэллс и Энджела Лэнсбери в

14 3Я?НОвЖГОЕ ЖАРК° ЛЕТ0",США*
1445 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 20.10)
15.45 "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". Цикл остросю

жетных художественных фильмов REN TV
16.40 "ТРИ МЕДВЕДЯ”. Мультипликационный

сериал (Испания)
17.10 "ЕНОТЫ”. Мультипликационный сериал 

(Канада)
17.35 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”. Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 ГОСТИНЫЙ ДВОР"
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

дес в телесериале "ГРЕСИЯ (Аргентина)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
20.30 "ОбозРЕНие". Информационный канал
21.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ . Весь спектр дело-

вой информации
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Пета Уилсон в суперсериале "ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА" (США)
23.30 "Триллер": триллер Дэвида Б. Паркера 

"ДОЛГИЙ УИК-ЭНД" (Канада)
01.15 "МЭШ”. Комедийный сериал (США)
01.45 НОВОСТИ
02.00 "Футбольный курьер" (от 22.10)
02.15 АСТРОПРОГНОЗ
02.20 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
03.20 "Минувший день". До 03.30

10.30 Детективный сериал "Диагноз: убий
ств?’ (1996 г.). США

11.35 Приключенческий сериал "Повелитель 
зверей” (2000 г.). США

13.20 Программа "Мегадром агента Z"
13.45 НОВОСТИ: Документы
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ” 

[США)
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе” 

(1997 г.). Франция
15.30 Мультсериал "Кутерьма в мире зве-

ма "ПО ДОРОГАМ НЬЮ-ДЖЕРСИ" (США, 
1995 г.)

13.00 Т/с Тоды молодые"
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона”
15.00 М/с "Приключения Вуди и его дру

зей"
15.30 Мультсериал "АЛЬФ”
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"

13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"

14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Евгений Жариков в драме 
"ДОЛГАЯ ДОРОГА 8 ДЮНАХ”, 1 серия

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

16.00 Е! "В фокусе. МОДЕЛЬЕРЫ”
16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
17.15 ТВ ДАРЬЯЛ. Людмила Чурсина и Евгений 

Весник в драматической эпопее по роману 
Вяч. Шишкова "УГРЮМ-РЕКА", 1 серия

18.35 Мировая мода на канале "FASHION TV"
18,sT?ce игры в программе "32-битные сказ

ки"

11.30 Информационная программа "Факт”
11.45 "Регион представляет" Программа "До

рога к Пушкину”, ч. 1
12.10 "Чудесные уроки”. "Урок рисования"
12.30. 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,

19.30 —Информационная программа "Фак
ты дня”

12.35 Т/с "Страсти”, 3 серия (Италия)
13.35 Сериал ’’Человек и море" [Франция)
14.00 "Страна "Фестивалия". "4-и Всероссий

ский фестиваль визуальных искусств в "Ор
ленке . Пер. 3

14.35 Т/с "Музыка ее души", 15 серия (Бра
зилия)

15.35 Документальный сериал "Красные звез- 
^ы', ф. 10 — "Небесные охотники"

5 Сериал "Люди и горы" (Франция)
17.00 Т/с "Маленький бродяга” (Канада) 
17.35 "Чудесные уроки'. "Урок рисования"
17.55 Х/ф "Синдикат-2”, 3 серия

12.45 Магазин на экране
13.00 События
13.15 Телеканал "Дата"
14.00 Профилактика на канале "ТВ Центр” с

12.00 до 18.00
20.00 События
20.05 - 20.28 Теннис. Кубок Кремля

10.30 Программа "Декретный отпуск"
10.45 Спортивный обзор "Болельщик"
11.10 “Сокровища мировой культуры": "Пра

га — путешествие по истории" (Чехия)
11.25 Криминальный календарь
11.30 Муз. ТВ: “Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

поямом мЬиое!
15.5$ Комедия КАК УБИТЪ ЖЕНУШКУ" Фран

ция, 1996 г.
17.35 Астропрогноз Анны Кирьяновой

рья" (1997 г.). Канада
16.00 Познавательный сериал “Пытливые умы" 

(Канада)
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ” 

(1999 г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 

век! (1999 г.). Франция
18.00 Комедия "Все любят Реймонда” (США)
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "Диагноз: убий-

ство” (1996 г.). США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова в 

криминальной мелодраме "АЛИСА И БУ
КИНИСТ” [Россия)

23.15 НОВОСТИ: Документы. "Олимпийцы"
23.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву”
00.00 Теленовелла "Черная бухта” (1996 г.). 

Канада
00.55 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

06.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.30 "Минувший день"
07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 "ГОСТИНЫИ ДВОР" (от 23.10)
08.00 “БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ". Весь спектр де

ловой информации (от 23.10)
08.30 "Монитор”. Новости из Интернета
08.45 "Для тех, кто дома": телесериал 

"КАССАНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Триллер”: триллер Дэвида Б. Парке

ра “ДОЛГИЙ УИК-ЭНД’ (Канада) (от 
23.10)

11.30 НОВОСТИ
11.45"Телеспецназ"
12.00 Телемагазин
12.10 "Иллюзион": Сизар Ромеро и Мард

жори Уэзер в вестерне "СИСКО КИД И 
ЛЕДИ" (США)

14.10 Анатомия зла. История одного пре
ступления" (от 21.10)

14.30 НОВОСТИ
14.45 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 23.10)
15.45 Пета Уилсон в суперсериале ЕЕ ЗВА

ЛИ НИКИТА" (США) (от 23.10)

16.30 М/с "ЗОРРО”
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"

-*41
........................................... -...........

06.00 НОВОСТИ (повтор от 23 октября)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль”(1996 г.). Мек

сика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Детективный сериал "Диагноз: убий

ств?'(1996 г.). США

11.35 Криминальная мелодрама "Алиса и бу
кинист" (Россия)

13.10 Мультфильмы
13.45 НОВОСТИ: Документы
14.00 Телесериал “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”
14.Плодежный сериал “Сан-Тропе” 

[1997 г.). Франция
15.30 Мультсериал "Кутерьма в мире зве

рья" (1997 г.). Канада

19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ”
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
21.00 Премьера! Новый сезон! Приключен

ческий сериал "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-

СТВИЯ ГЕРАКЛА”
22.00 Триллер "ШЕРИФ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ" 

(США, 1995 г.)
23.00 ПОГОДА
23.05 "Шоу-бизнес”
23.35 Комедийный сериал "КАК В КИНО” 

(США, 1«0 г.)
00.10 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ7
01.10 "Время покупать"

^ртіс >
________

06.50 Информационная программа "День го
рода'

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"

ного склепа" (Германия)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45,18.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.15 Новости бизнеса
18.52 "Обо всем"
19.00 РТР. "История любви”. Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Владимир Ильин 

и Валентина Теличкина в авантюрной коме
дии "Менялы"

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПРЕМЬЕРА/Элли Уолкер в телесе

риале “Профиль убийцы” (США)
00.40 "Дежурная часть"
00.50 Дневник теннисного турнира "Кубок 

Кремля"
01.20 Премьера документального фильма 

Александра Политковского "Галя”
02.00 "Формула скорости"
02.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.25 “Дом актера"
02.55 “На всю оставшуюся жизнь". Х/ф. 2 с.

18.35 Берега Набокова. "Узоры Каиссы”
19.05 В. Моцарт. Симфония N 40. Дирижер 

М Плетнев
19.30'"ФОРТУНАТА И ХАСИНТА”. Т/с (Испа

ния, 1980). Режиссер М. Камус
20.30 Новости культуры
20.40 "Ноу-хау". Тележурнал
20.55 К 100-летию Д. Н. Журавлева. А. П. 

Чехов "Дама с собачкой . Исполняет Д. 
Журавлев

21.40 Цитаты из жизни". Академик Жорес

Алферов
22.20 "Вечерняя сказка"
22.30 Новости культуры
22.50 "Русь-деревия, или Была надежда..." 

Док./ф. Режиссер Д. Луньков
23.40 После новостей...
00.00 “ХАРАКТЕР". Х/ф (Голландия, 1997).

Режиссер Мик ван Дием
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

16.30 Телесериал "Замарашка”
17.25 Погода ОТВ
17.30 Телесериал "Итальянский ресторан"
18.30 Телесериал "Горец"
19.30 Вадим Глазман в программе “Полный 

абзац
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"

21.00 “Минувший день"
21.10 К 300-летию Уральской металлургии. 

“Золотой век Уральской металлургии". 
Фильм второй

21.40 Х/ф "Свидетельство о бедности"
23.00 "Технология красоты"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Телесериал "Горец"

16.40 "ТРИ МЕДВЕДЯ". Мультипликацион
ный сериал(Испания)

17.10 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сери
ал (Канада)

17.35 ’'НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ". Телесериал
18.30 НОВОСТИ
18.45 "ГОСТИНЫЙ ДВОР"
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Бер

мудес в телесериале "ГРЕСИЯ" (Арген
тина)

20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”

20.30 "ОбозРЕНие . Информационный канал
21.00 "ВОЕННАЯ ТАИНА'г(от 11.10)

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Пета Уилсон в суперсериале "ЕЕ ЗВА

ЛИ НИКИТА" (США)
23.30 "Кино ": Дженнифер Лав Хьюитт в 

биографическом киноромане "ОДРИ 
ХЕПБЕРН: ИСТОРИЯ ЖИЗНИ ”, 1-я серия

01.35 "МЭШ”. Комедийный сериал (США)
02.05 НОВОСТИ
02.20 "Иллюзион": Сизар Ромеро и Мард

жори Уэзер в вестерне "СИСКО КИД И 
ЛЕДИ” (США)

03.50 АСТРОПРОГНОЗ
03.55 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.55 "Минувший день”. До 05.05

16.00 Познавательный сериал “Пытливые умы"
Іб.^Тстшювелла “ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"

17.30 Документальный сериал "Прощай,
XX век!''(1999 г.). Франция

18.00 Комедия "Все любят Реймонда" (США)
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "Диагноз: убий

ств? (1996 г.). США

20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Кьюба Гудинг-мл., Том Бе- 

ренджер и Эрик Штольц в детективном 
триллере "УБИИЦА ВОРОН” (1000 г.). США

23.45 "География духа с С. Матюхиным"
00.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.30 Теленовелла "Черная бухта”, заключ.

серия (1996 г.). Канада
01.25 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”
02.00 НОВОСТИ

19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 Е!"Без купюр. ВУПИ ГОЛДБЕРГ'7
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 ОМ/ и АТН представляют. “АВТОМО- 

ТОСПОРТ ТВ"
21.30 “Кинохиты на АТН”. Вуппи Голдберг в 

трагикомедии “ТЕЛЕФОН’ Режиссёр Рип 
Торн. В др. ролях. Эллиотт Гулд, Джон 
Хёрд. Безработная актриса целыми днями 

названивает всем подряд и с каждым днем 
ее звонки становятся все более эксцент
ричными и оскорбительными. За всем этим 
кроются ее личные проблемы. В конце

концов у нее отключают электричество, и 
квартира погружается в темноту. Когда 
же приходит телефонный мастер, она от
казывается отдать ему телефон — свою 
последнюю связь с внешним миром. Пол
ностью потеряв рассудок, она убивает ма
стера телефонным аппаратом, затем сни
мает трубку и снова набирает номер... 
Этот фильм — режиссёрский дебют изве
стного голливудского актёра Рипа Торна

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

рячая точка"
23.45 Тема дня в программе "Три четверти” 
00.05 Мировая мода на канале ТАБНІОН ТѴ”

(Франция)

09.30 Т/с "Путешествия в параллельные 
миры"

10.30 Т/с "Удивительные странствия Герак
ла”

11.30 Т/с "Отступник"
12.30 “Видеомода"
13.00 Т/с "Годы молодые"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "АЛЬФ"
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"

16.30 М/с "ЗОРРО”
17.00 Т/с "Рыцарь дорог”
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум”
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ”. Прямой эфир с Ар

кадием Чернецким
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Драма “ЗАКОН И ПОРЯДОК: СПЕЦИ

АЛЬНЫЙ КОРПУС” (США, 1999 г.)

22.00 Триллер “ДОБРО ПРОТИВ ЗЛА” (СЩА.
1999 г.)

23.00 ПОГОДА
23.05 "Магия моды"
23.35 Комедийный сериал "КАК В КИНО” 

(США, 1990 г.)
00.10 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ”
01.10 "Время покупать”

07.00 Утренняя развлекательная программа 
^ій Монинг!"

товый мультсериал "Сейлормун” 
09.25 Всё игры в программе ''32-битные сказ

ки”
09.35 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
11.00 Е! "Без купюр. КЕВИН КОСТНЕР”
11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. И. Смоктуновский и Н. Джи

гурда в патриотической драме "ИВАН ФЕ
ДОРОВ", 1 серия

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

13.00 Е! "Познакомимся поближе. ЭННИ ЛЕЙ
БОВИЦ”

13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
[Франция)

14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Евгений Жариков в драме 
“ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ", 2 серия

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

16.60 Е! “Путь к славе. ТРЕИСИ ГОЛД"
16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

[Франция)
17.15 ТВ ДАРЬЯЛ. Людмила Чурсина и Евгений 

Весник в драматической эпопее по роману 
Вяч. Шишкова "УГРЮМ-РЕКА", 2 серия

18.40 Мировая мода на канале "FASHION TV”

[Франция)
18.55 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
19.05 Культовый мультсериал “Сейлормун"
19.30 Е! "Без купюр. КЕВИН КОСТНЕР 7
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 Современные технологии в программе 

"XXI век"
21.20 "Кинохиты на АТН". Кевин Костнер в 

авантюрном триллере "ЧЕСТНАЯ ИГРА”. 
Режиссёр — Джим Уилсон. В др. ролях. 
Андра Миллиан, Майк Рейнолдс У хозяйки

ночного заведения появился юный любов
ник. Страшные испытания поджидают их в 
жестоком мире азартных игр. В этом филь
ме свою первую главную роль сыграл зна
менитый Кевин Костнер. Сценарист Майкл 
Блэйк и режиссёр Джим Уилсон стали по
зднее его соавторами по фильму "Танцы с 
волками", удостоенному многих Оскаров" 

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 Современные технологии в программе

"XXI век”
00.15 Мировая мода на канале "FASHION TV”

19.15 "Голова на плечах". Молодежная про
грамма

19.35 "Лексикон истории культуры". "Третий 
Рим"

20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Минувший день”
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Цвета жизни”. "Пятна
20.50 Т/с "История южных морей", 1 серия 

[США, Франция, Австралия)
21.50 "Ночные новости”
22.05 "Фокус торговли”
22.25 Т/с "Ветер в спину”, 9 серия — "Свадь

ба тетушки Грейс" (Канада)
23.15 "Сокровища мировой культуры": "Фел- 

клингенский металлургический. Воспоми
нания о железе"

23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 "Вас приглашает В. Назаров”, пер. 2
00.10 "Голова на плечах". Молодежная про-

грамма
00.25 Т/с "Отмеченный дьяволом”, 6 серия
01.10 "Музыкальная мозаика"

01.30 "Регион представляет". "Дорога к Пуш
кину”, ч. 1

01.55 "Дикая природа"
02.00 Сериал "люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 Т/с "История южных морей", 1 серия 

[США, Франция, Австралия)
03.40 "Сокровища мировой культуры": “Фел- 

клннгенский металлургический. Воспоми
нания о железе”

04.00 Документальный сериал “Красные звез
ды, ф. 10 — "Небесные охотники"

04.55 "Цвета жизни". "Пятна"
05.00 "Вас приглашает В. Назаров”, пер. 2
05.30 Информационная программа

л и ■

05.45 "Ночные новости"
06.00 "Кинопанорама”
06.55 "Лексикон истории культуры". "Третий 

Рим”
07.20 "Музыкальная мозаика”
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Приключения Болека и Лелека": 

"Фоторепортер”, "Ковбой и индейцы", 
“Музыканты”

08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Сокровища мировой культуры": "Древ

няя Сиена. Италия
09.00 "Минувший день"
09.10 "Алло, Россия!"
09.35 “Деньги”
09.50 "Музыкальная мозаика"
10.00 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
10.15 "Дом актера". "Наследство и наследни-

10.55 ‘[Дикая природа". "Дикие собаки Ин-

11.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
11.30 Йнформационная программа "Факт"
11.45 "Регион представляет”. "Дорога к Пуш

кину", ч. 2
12.20 Чудесные уроки”. "Домашний лого

пед"
12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30

— Информационная программа "Факты
12,?5 Т/с "Страсти”, 4 серия (Италия)

13.35 Сериал Человек и море" (Франция)
14.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
14.30 "Вести из УВД"
14.35 Т/с "Музыка ее души", 16 серия (Бра

зилия)
15.35 "Документальный экран"
16.35 Сериал "Люди и горы” (Франция)

17.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
17.35 Чудесные уроки". "Домашний лого

пед"
17.50 Х/ф "Синдикат-2". 4 серия
19.00 "Музыкальная мозаика
19.15 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
19.35 "Лексикон истории культуры". “Хаос", 

ч. 1
20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Неделя Орджоннкндзевского района"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Цвета жизни". "Черный"
20.50 Т/с "История южных морей", 2 серия 

[США, Франция, Австралия)
21.45 "Минувшии день"
21.55 "Ночные новости”
22.10 Т/с "Ветер в спину", 10 серия - "Что 

лучше родного дома!" (Канада)
23.00 Сериал "Человек и море" (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт''

23.45 "Классика. Избранное”. Бизе — Мусор
гский

00.10 "Голова на плечах". Молодежная про
грамма

00.25 Т/с “Отмеченный дьяволом", 7 серия
01.10 “Музыкальная мозаика"
01.30 "Регион представляет". "Дорога к Пуш

кину", ч. 2
01.55 ‘[Дикая природа". "Дикие собаки Ин-

02 00 Сериал “Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "История южных морей", 2 серия

[США, Франция, Австралия)
03.40 “Сокровища мировой культуры": "Древ

няя Сиена. Италия"
04.00 "Документальный экран"
04.55 "Цвета жизни". “Черный"
05.00 "Классика. Избранное". Бизе — Мусор

гский
05.30 Информационная программа "Факт"

21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.40 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”. Телесериал
23.40 Прогноз погоды
23.45 "ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК”. Телесе

риал (США)
00.45 Особая палка

01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.15 Ночной полет
02.55 События
03.10 — 03.40 Теннис. Кубок Кремля

17.45 "Сокровища мировой культуры": “Пра
га — путешествие по истории' (Чехия)

18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 “НОВОСИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19 45 "НОВОСТИ"
20 00 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД- 

ЖК" (США, 1997 г.)

21.00 ЛуиДе Фюнес в комедии "ЖАНДАРМ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ” Франция, 1965 г.

23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа “День го

рода"
23.45 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД- 

ЖЕС"(США, 1997 г.)
00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. ТВ: "Шейкер"

..........................“. ..
08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое

ние”
10.50 Газетный дождь
11.00 Российские тайны: расследование ТВЦ
11.25 Петровка, 38
11.35 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”. Телесериал
12.45 Магазин на экране
13.00 События
13.15 Телеканал "Дата"

14.20 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО
ГАЯ ИЗАБЕЛЬ" (Мексика)

15.10 Уроки русского. И.Бунин. "Темные ал
лея"

15.30 Деловая Москва
16.00 События
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК” (Герма
ния)

17.25 Как добиться успеха. Доктор Богданов
17.30 Развлекательная программа "Королев

ские игры"
18.30 Прогулки с Баталовым
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 — 20.28 Теннис. Кубок Кремля
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.15 Лицом н городу
23.20 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
00.20 Прогноз погоды

00.25 “ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК". Телесе
риал (США)

01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.15 Ночной полет
02.55 События
03.10 "Открытый проект". Молодежный ка

нал
03.55 Теннис. Кубон Кремля
04.50 - 05.05 Москвариум

11.05 Прайс-Лист: магазин “Оникс", универ
сам ''Звездный", ТК "Палитра-Холдинг"

11.10 Боевик "Универсальный солдат: Братья 
по оружию"

13.00 "fee в сад!"

13.30 "Про любовь”
14.00 Новости
14.05 Катастрофы недели
15.00 Новости

15.05 День заднем
16.30 "Своя игра"
17.00 "Посторонний", х/ф
18.20 Сериал "Самые громкие преступления 

XX века": "Дело доктора Сэма Шеплар- 
та",

“Лаки Лючано и мафия"
19 45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 Катастрофы недели

21.20 Юмористическое шоу “АМБА-ТВ"
21.55 Прайс-Лист: магазин “Оникс", универ

сам '"Звездный", ТК “Палитра-Холдинг"
22.00 "Новости дня"
22.30 Боевик "Универсальный солдат: Братья 

по оружию"
00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.05 Театральный понедельник
01.40 Концерт "Песни Осени"

23.00, 01.00. 02.30. 04.00 NEWS БЛОК с 
Александром Анатольевичем

11.30 Новая Атлетика
12.00 Факультет
13.00 20-ка Самых Самых
14.00 STOP! Снято!
14.30 Биоритм
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу

ха" + "МузОтер Weekly"

17.00 Дневной каприз
19.00 Высшая Проба
1930 биоритм
20.00 Декодер MTV
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал "ПСИ-ФАКТОР-ІІГ (1998 г.). Канада 
-США

21.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкальные

новости)
33 ПЛ ЛилРИТМ
22.30 Мультсериал “Beavis & Butt-Head"
23.00 БиОРИТМ
02.30 "Факультет''
03.00 Star-Трэк. "Beck"
03.30 "Beavis & Butt-Head"
03.45 Музыкальное Чтиво
04.00 БиоРИТМ

08.40 "Большие деньги"
08.55 Сериал. "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ'[США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "ВЧЕРА В ИТОГАХ"
13.45 "КУКЛЫ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 “РУБЛЕВАЯ ЗОНА". Программа Юлии 

Латыниной

14.55 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.35 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК7'
18.45 "КРИМИНАЛ"
19.00 Премьера НТВ. "СТРАСТИ" (США)
19.55 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОИДНЯ

21.55 Ча; сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ-11 "7 "ЛЮБОВНЬМ НАПИТОК"

23.05 “КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "БРАТЬЯ 
ПО КРОВИ"

23.40 ГРУЗ-2000". Фильм Антона Гришина
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "ТУШИТЕ СВЕТ”
00.50 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"
01.40 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова
02.35 Прогноз погоды

0630 “НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска
тельных зрителей

08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 
женщины" (Колумбия, 1994 г.)

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД-

ЖК" (США, 1997 г.)
10.30 Программа для жизнерадостных по

требителей "Вкус жизни"

11.00 "Сокровища мировой культуры”: "Лю
бек — король Ганзы"

11.15 Спецпроект Новостей "ЭКСТРИМ 2И1": 
Горные лыжи"

11.25 Криминальный календарь
11.30 Информационная программа "День го

рода’
11.40 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА”. Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.45 Луи Де Фюнес в комедии "ЖАНДАРМ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ" Франция, 1965 г.

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 Мультфильм
08.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ

сам Звездный", ТК "Палитра-Холдинг"
08.05 День за днем
08.50 Дорожный патруль

09.00 День за днем
11.00 Новости
11.05 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ

сам Звездный", ТК "Палитра-Холдинг"
11.10 Боевик "Правосудие"
13.10 Сериал "Западное крыло", 13 с.
14.00 Новости
14.05 Скандалы недели

*п4ть<мвт*
07.00 биоритм
08.00 Австралийская 30-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
08.59.12.59.15.59, 20.59, 23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00,

07 00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.20 "Карданный вал”
07.25 "Впрок”
07.35 Мультфильм
07.45 "Большие деньги"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок"
08.30 "Криминал"

17.35 Астропрогноз Анны Кирьяновой
17.45 "Сокровища мировой культуры”: "Лю

бек ■король Ганзы"
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 “ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямой эфир с А. 

Чернецким
20.00Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

ЖК” (США, 1997 г.)

21 00 Уильям Херт в мелодраме "ОТКРОВЕ
НИЯ НЕЗНАКОМЦУ" Франция, 1997 г

22.50 Проект "НЕО"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события”
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа "День го-
23.?? Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД-

00.40
00.45
01.25

ЕС (США, 1997 г.
ПОГОДА

WI: "Шейкер"
А

15.00 Новости
15.05 День за днем
16.30 ’’Петерс поп-шоу”
16.55 Сериал "Дежурная аптека III”, 45 с.
17.30 Сериал "Тропиканка”, 1 с.
18.30 "Х-фактор"
19.10 "Петерс поп-шоу"
19,45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

20.20 "Вы — очевидец” с И. Усачевым
21 30 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, универ

сам Звездный”, ТК "Палитра-Холдинг"
22.00 "Новости дня ’
22.30 Сериал "Западное крыло”, 13 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ'
СО 20 Сериал "Алло, Алло!”, 13 с.
01.00 Диск-канал
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22.00 БиоРИТМ
22.30 "Beavis 4 Butt-Head"
23.00 БиоРИТМ
02.30 Факультет
□3.00 Стилиссимо
03.30 "Beavis 4 Butt-Head"
03.45 Декодер MTV
04.00 БиоРИТМ

Александром Анатольевичем
09.05 Бодрое утро
11.30 STAR-Трэи. "Beck"
12.00 Факультет
13.00 Австралийская 30-ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 БиоРИТМ
16.00 пятьОДИН: "ПСИ-ФАКТОР-ІІІ" (1998 г.).

17.00 Дневной каприз
19.00 Большое Кино
19.30 БиоРИТМ
20.00 Stop! Снято!
20 30 БиоРИТМ
2 Г00 пятьОДИН: “ПСИ-ФАКТОР-ІІІ" (1998 г.) 

Канада — США
21.51 " МузОтер пятьОДИН"(музыкальные

08.40 "Большие деньги"
08.55 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕИ-ІГ, "ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
11.10 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Наше кино. Герман Полосков, Алек

сандр Яковлев, Ирэн Азер и Вацлав Двор
жецкий в Фильме "АКВАНАВТЫ1

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа

Павла Лобкова
14.55 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК’’
18.45 "КРИМИНАЛ"
19.00 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
19.10 Премьера НТВ.' СТРАСТИ" (США)
20.05 "СУД ИДЕТ"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОИДНЯ
21.55 Час сериала. УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕИ-И , "СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ
НОСТЬ"

23.00 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ” представляет 
Лигу Чемпионов

23.35 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. "ДИНАМО" 

[Киев) — "ПСВ" (Эйндховен, Голландия)
02.50 Прогноз погоды

■ елеанонс і
ОРТ

13.00 - Начало героико-приключенческого сериала “ВАРИАНТ “ОМЕГА” (“Эк
ран", 1975). Режиссер - Антонис-Янис Воязос. В ролях: Олег Даль, Игорь Василь
ев, Ирина Печерникова, Елена Прудникова, Евгений Евстигнеев, Александр Каля
гин, Алексей Эйбоженко, Федор Никитин. Советский разведчик под видом немец
кого офицера прибывает в оккупированный гитлеровцами Таллин и начинает слож
нейшую игру. Однако его главный противник - умный и амбициозный барон фон 
Шлоссер -тоже не новичок в разведке...

"Россия"
16.20 - Начало мистического телесериала “ТАЙНА СТАРИННОГО СКЛЕПА". 

(Германия). Всего 8 серий. В маленьком городке ходят легенды о том, что в 
полночь оживает мумия барона, которая покоится в старинном склепе. Находится 
отважная девушка, которая решается проверить правдивость этой истории.

20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Мелодрама “НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ" (Рос
сия - Южная Корея - ФРГ, 1993). Режиссер - Федор Петрухин. Композитор - 
Евгений Дога. В ролях: Аристарх Ливанов, Юрга Кураускайте, Сейдулла Молдаха- 
нов. Елена Кондулайнен. История любви русской девушки и молодого китайского 
промышленника. Им суждено было встретиться в Москве времен нэпа и пройти 
через все невзгоды последующих лет.

23.40 - Начало детективного телесериала “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” (США, 1996). 
В главной роли - Элли Уолкер. Героиня - талантливый психолог - уходит от дел, 

пережив тяжелую личную драму, связанную с ее участием в поисках опасного 
убийцы-маньяка. Спустя некоторое время сотрудникам ФБР удается привлечь ее к 
расследованию серийных убийств в Атланте.

“Культура 99
14.40 - Мелодрама “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА” (“Мосфильм", 1985). Режис

сер - Георгий Натансон. В ролях: Марина Зудина (дебют в кино), Николай Стоцкий, 
Татьяна Доронина, Нина Русланова, Лариса Удовиченко. По одноименной пьесе 
Михаила Рощина. Юноша и девушка любят друг друга, но они так молоды, а их мамы 
(имеющие собственное представление о подходящей партии для своих отпрысков) 
так сильно на них влияют... В общем, когда молодые люди объявляют, что намерены 
пожениться, сразу в двух семьях начинается настоящая буря.

"Студия-4 1 "
21 .ОО - Комедия “ЖАНДАРМ В НЬЮ ЙОРКЕ” (Франция 1965 г.). Режиссер 

Жан Жеро. В ролях: Луи Де Фюнес. Дружная бригада жандармов отправляется в 
Нью-Йорк представлять Францию на международном конгрессе полицейских. Крю- 
шо, Мерло, Фугас, Трикар и Берлико во главе с бравым сержантом Жербером 
пускаются в дальний путь. Как не уронить честь мундира, если вас ждет страна 
небоскребов и соблазнов, а по-английски вы не знаете ни слова. К тому же Крюшо 
с ужасом обнаруживает, что его дочь Николь, вопреки воле отца, зайцем проникла 
на пароход, чтобы попасть в Нью-Йорк в поисках мужчины всей своей жизни. Если 
это откроется - его карьере конец...

ОРТ
21.50- Мелодрама “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ” (“Беларусьфильм", 1982). Ре

жиссер - Александр Ефремов В ролях: Маргарита Терехова, Юрий Назаров, 
Александра Климова. Морской офицер Николай ушел в отставку. По дороге 
домой он встретил красивую женщину и наполовину в шутку, наполовину всерьез 
предложил ей руку и сердце. А она сразу ответила согласием...

"Россия”
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Остросюжетная комедия “МЕНЯЛЫ” (Россия - 

США, 1992). Режиссер - Георгий Шенгелия. В ролях: Владимир Ильин, Андрей 
Пономарев, Юрий Горин, Валентина Теличкина. Рассказ о том, как во времена 
денежной реформы 1961 года два незадачливых дельца по заданию подпольного 
миллионера занимаются обменом крупных денег на медные монеты.

"Культура ’’
10.40, 00.00 - Драма “ХАРАКТЕР" (Нидерланды, 1997). Режиссер - Мик 

ван Диим. В ролях: Ян Деклеер, Федья Ван Хют, Бетти Штурман. Незаконнорож
денный мальчик с раннего детства был постоянным объектом насмешек и изде
вательств сверстников. Выросший в нищете, он сумел выбиться в люди, стал 
уважаемым адвокатом, но никогда не переставал ненавидеть своего отца. Пре
мия “Оскар” 1998 года в категории “Лучший иностранный фильм года”.

"Студия-4 1 "
21.00 - Мелодрама “ОТКРОВЕНИЯ НЕЗНАКОМЦУ” (Франция. 1997 г). 

Режиссер: Жорж Бардавил. В ролях: Уильям Херт, Сандрин Боннер, Александр 
Кайдановский, Сергей Юрский, Светлана Крючкова. Санкт-Петербург 1907 год. 
Молодая состоятельная вдова, красавица Наталия Федоровна, обожаемая двумя 
своими любовниками, никак не может сделать выбор в пользу одного из них. Еще 
более обременительным кажется ей необходимость определить свои политичес
кие взгляды, чего требуют от нее мужчины. Далекая от политики, она чувствует 
себя в предреволюционной России чужой и беззащитной. Убегая от угрожающей 
реальности, она - наполовину француженка - находит душевный покой в общении с 
незнакомцем-французом, который становится для нее чем-то средним между пси
хоаналитиком и наперсником. Но он оказывается секретным агентом полиции...

НТВ
12.20 - "НАШЕ КИНО". Фантастический фильм “АКВАНАВТЫ” (Киностудия 

имени М.Горького, 1979). Режиссер - Игорь Вознесенский. В ролях: Герман 
Полосков, Александр Яковлев, Ирэн Азер. Вацлав Дворжецкий. После гибели 
дочери изобретателя прибора, воссоздающего матрицы человеческого мозга, с 
акванавтами пытается вступить в контакт глубоководная рыба манта. Телеграф
ным языком она называет себя именем погибшей девушки.
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"ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09 00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.25 "Убойная сила": "След глухаря"
11.30 Сериал "Дикие звезды Голливуда". 4 с.
12 00 Новости
12.15 Телеканал 'Добрый день!"
13.00 "Вариант "Омега". 3 с.
14.30 Программа "Вместе"

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Охотники за привидения

ми"
15.45 "Зов джунглей"
16.15 "...До шестнадцати и старше"
16.50 Погода
16,55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Дикие звезды Голливуда". 5 с.
18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 "Человек и закон"

среда [25
19.40 "Остановка по требованию": "Пассажи

ры с детьми"
20.50 Спокойной ночи, малыши!"
21 00 "Время". Информационный канал
21.50 Курт Рассел в боевике "Побег из Нью- 

Йорка"

КАМАЛ "РОССИЯ'’
06.00, 07.00. 03.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15, 06.30.08.49 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20,08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
08.30 ПОДРОБНОСТИ
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Пес Динки". Мультсериал (Франция)
10.00 “Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ

1130 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщи

на’. Ток-июу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. Декретный отпуск — крест на 
карьере"

13.00 СГТРК. 'Телеанонс"
13.05 "Теяеблокнот" и "О погоде"
13.15 "Простые истории"
13.35 "Сами с усами
13.55 "Обо всем"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с (Мексика 

— Аргентина)

16.20 Премьера телесериала "Тайна старин
ного склепа” (Германия)

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45, 18.45 'Телеблокнот" и "О погоде”
17.55 “ЗДРАВствуйте!" Программа о здоро

вье
18.15 "Действующие лица"
18.52 "Обо всем"
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Олег Табаков, 

Станислав Любшин, Любовь Полищук и Ва-

октября

23.40 Шахматные короли: Михаил Ботвинник 
и Василий Смыслов

00.10 Детективный сериал "Майк Хаммер: 
Она умерла молодой"

01.15 Новости

лентина Теличкина в фильме "Кадриль"
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. Премьера программы Натальи 

Метлиной из цикла "1000 и одна жизнь". 
"Стас"

00.20 "Дежурная часть”
00.30 Дневник теннисного турнира "Кубок 

Кремля"
01.00 "Кинескоп" с Петром Шепотинником. 

Фильм Отара Иоселиани "In vino veritas"
01.55 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.05 "И вновь Онегин"
02.50 "На всю оставшуюся жизнь”. Х/ф. 3 с.

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.25 "Остановка по требованию": "Пассажи- 

Йы с детьми"
) Сериал "Дикие звезды Голливуда". 5 с.

12.00 Новости
12.15 Телеканал 'Добрый день!"
13.00 "Вариант "Омега". 4 с.

14.30 Программа "Вместе”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
1510 Мугысериал "’Охопиги за привиденіями"
15.45 Программа "100%"
16.15 "...До шестнадцати и старше"
16.50 Погода
16.55 "Вавилонская башня”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 Сериал "Дикие звезды Голливуда". 6 с.
18.50 “Здесь и сейчас"
19.00 А. Гордон и В. Соловьев в программе

"Процесс”
19.40 Империя под ударом": "Айль и Каин"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21 00 “Время". Информационный канал
21.50 "Песня года Избранное
22.20 Футбол. Кубок УЕФА. "Локомотив"

(Москва) — "Интер" (Братислава)
00.15 Домашний кинотеатр в программе Сер

гея Шолохои "Тихий дом
00.50 Новости
01.05 Детективный сериал "Майк Хаммер: 

Палач и его жертвы

КАМАЛ “РОССИЯ”

"КУЛЬТУРА^/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА". X/ 

ф (Великобритания — Франция, 1996). 
Режиссер Б. Бертолуччи

12.35 "Нацизм, предупреждение исто
рии". Документальный сериал (Вели
кобритания). Часть 1-я

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 "Му7ои на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 “Минувший день"
09.10 Фильм—детям “В поисках капитана Гран

та". 1 с.

07.00 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 "Минувший день"
08.15 “ГОСТИНЫИ ДВОР" (от 24.10)
08.30 "Монитор". Новости из Интернета
08.45 "Для тех. кто дома": телесериал "КАС

САНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Кино": Дженнифер Лав Хьюитт в био

графическом киноромане "ОДРИ ХЕПБЕРН: 
ИСТОРИЯ ЖИЗНИ17,1-я серия (от 24.10)

11.30 НОВОСТИ
11.45 “Телеспецназ"

сто
06 00 НОВОСТИ (повтор от 24 октября)
07 00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла “Марисоль" (1996 г.). Мек

сика
10.00 Тележурнал “Из жизни женщины" -
10.30 Детективный сериал "Диагноз: убий

ство’'(1996 г.). США
11.35 Детективный триллер "Убийца ворон"

13.30 "ФОРТУНАТА И ХАСИНТА". Т/с (Ис
панке. 1980). Режиссер М. Камус

14.30 Новости культуры
14.40 "РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛО

ВЕКА". Х/ф ("Мосфильм", 1980). Ре
жиссер В. Жалакявичус

16.30 Новости культуры
16.45 Кубок Кремля. Турнир по теннису
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "МАЛЕНЬКИЙ БРО

ДЯГА". Т/с (Канада, 1988)

18.35 "Чао, мое сокровище". Док./ф.
19.30 “ФОРТУНАТА И ХАСИНТА’’. Т/с (Ис

пания, 1980). Режиссер М. Камус
20.30 Новости культуры
20.40 Штрихи к портрету художника. Сер

гей Цнгаль
21.05 Кто мы! "Россия на Кавказе"
21.30 "О времени и о себе”. Владимир 

Минин
22.10 "Вечерняя сказка" я
22.20 "Рекс . Мультсериал (Польша)

22.30 Новости культуры
22.50 "Нацизм. Предупреждение исто

рии". Документальный сериал (Вели
кобритания). Часть 1-я

23.45 После новостей...
00 05 "УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА". X/ 

ф (Великобритания — Франция, 1996). 
Режиссер Б. Бертолуччи

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

10.25 Погода ОТВ
10.30 К 300-летню уральской металлургии. 

"Золотой век уральской металлургии". 
Фильм второй

10.45 Телесериал "Итальянский ресторан"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Свидетельство о бедности"
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац

14.00 Телесериал "Замарашка"
15.00 "Муіон на ОТВ"
15.20 Фильм—детям "В поисках капитана Гран

та". 2 с.
16.30 Телесериал “Замарашка”
17.25 Погода ОТВ
17.30 Телесериал "Итальянский ресторан"
18.30 Телесериал “Горец"
19.30 Вадим Глазман в программе “Полный

абзац"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
21.00 "Минувший день"
21.10 "Шестая графа. Образование"
21.40 Х/ф “Ринг”
23.20 "СОБЫТИЯ”
00.20 Телесериал “Торец"

12.00 Телемагазии
12.10 "Иллюзион”: Спенсер Трэйси и Кэтрин 

Хепберн в романтической комедии СО
СЛУЖИВЦЫ" (США)

14.10 Цк^чірограмма "Метро" (от 21.10)

1445 “СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫМ СВИДЕТЕЛЬ" (от 24.10) ж
15.45 Пета Уилсон в суперсернале ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА" (США) [от 24.10)
16.40 "ТРИ МЕДВЕДЯ". Мультипликационный 

сериал(Испания)
17.10 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал

(Канада)
17.35 “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ". Телесериал (США)
18 30 НОВОСТИ
1845 “В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ”. Наглядное посо

бие для потребителей.
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

дес в телесериале "ГРЕСИЯ (Аргентина)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
2030 “ОбозРЕНие ”. Информационный канал
21.00 Программа для автомобилистов "АВТО-

2000
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон в

суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
("XX Век РОХ IV ", США)!

23.30 "Кино": Дженнифер Лав Хьюитт в био
графическом киноромане "ОДРИ ХЕПБЕРН: 
ИСТОРИЯ ЖИЗНИ”, 2-я серия

01.25 "МЭШ ”. Комедийный сериал (США)
01.55 НОВОСТИ
02.10 "Иллюзион": Спенсер Трэйси и Кэтрин 

Хепберн в романтической комедии "СО
СЛУЖИВЦЫ" (США)

04.10 АСТРОПЮГНОЗ
04.15 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.15 "Минувший день". До 05.25

(2000 г.). США
13.35 Мультфильм
13.45 "География духа с С. Матюхиным”
14.00 Телесериал "’ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"

14.30 Молодежный сериал “Сан-Тропе"
11997 г.). Франция

15.30 Мультсериал "Кутерьма в мире зи- 
рья" (1997 г). Канада

16.00 Познавательный сериал "Пытливые умы" 
(Канада)

16.30 Телеиовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" 
(1999 г.). Бразилия

17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 
век! (1999 г.І. Франция

18.00 Комедия Все любят Реймонда", зак
люй. серия (США)

18.30 Тележурнап "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "Диагноз: убий

ство’’(1996 г.). США

20.30 НОВОСТИ

21.30 Премьера! Настасья Кински и Билли Зейн 
в комедии Джона Лэндиса "КОВАРНЫЙ 
ПЛАН СЬЮЗАН" (1998 г.). США

23.25 Программа о моде и стиле “Живая 
вода"

23.40 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.10 Эротический сериал “УЛИЦЫ ЛЮБВИ" 

(США)
00.50 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06 15. 06.30, 08.40 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20. 08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.30 РТР. “Бюро вопросов, бюро отитов"
08 30 ПОДРОБНОСТИ
09.15 "Черным по белому’’
09 20 "Дежурная часть"
09.35 "Пес Динки’' Мультсериал (Франция)
10 00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)

"КУЛЬТУРА'7НТТ
г.
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ДОН ХУАН". Х/ф (Испания). Режиссер 

X. Берланга. 1 с.
12 10 "Мои дела — цветущие поляны". Ху

дожник Марина Белькевич
12.35 "Нацизм. Предупреждение истории".

Документальный сериал (Великобритания).

ОБЛАСТНОЕ ТЕ
07.00 "Муіон на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 “СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день"
09.10 Фильм—детям "В поисках капитана Гран

та". 2 с.

11.00 ВЕСТИ
11 30 "Санта-Барбара”. Т/с (США)
12.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщи

на . Ток-июу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. "Если муж узнает о любовни
ке”

13.00 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде”
13.10 "Столбовая дворянка"
13.35 "Календарь садовода и огородника"
13.55 "Обо всем”
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с

16.20 Премьера телесериала "Тайна старин
ного склепа" (Германия)

17 00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45,18.45 "Телеблокнот" и "О погоде”
17.55 "Семнадцать мгиоииий"
18.15 "Есть вопрос:”
18.52 "Обо всем"
19.00 РТР. "История любви”. Т/с (Бразилия)
20 00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Чак Норрис в 

боевике "Ликвидатор" (США)

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПРЕМЬЕРА. Элли Уолкер в телесе

риале "Профиль убийцы" (США)
00.40 "Дежурная часть"
00.50 Дневник теннисного турнира "Кубок 

Кремля"
01.20 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.25 Чемпионат России по баскетболу. Жен

щины. Суперлига. "Уралмаш" (Екатерин
бург) — Виктория"(Саратов)

0315 "На всю оставшуюся жизнь". Х/ф. 4 с.

Кчы мстят .W'x.w""w·."PTK*
06.50 Информационная программа "День го-

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"

09.00 "НОВОСТИ''
09.30 Музыкальная программа
10.00 До 16.00 профилактические работы
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "ЗОРРО”
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"

19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19.45 "НОВОСТИ”
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 КИНО НА СТС : Арнольд Шварценеггер 

в комедийном боевике "ПРАВДИВАЯ

ЛОЖЬ" (США, 1994 г.)
00.10 ПОГОДА
00.15 Комедийный сериал “КАК В КИНО” 

США, 1990 г.)
00.45 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ”
01.45 “Время покупать"

11.30 НОВОСТИ

06.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.30 "Минувший день”
07.40 АСТРОЛРОГНОЭ
07.45 "В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ”. Наглядное посо

бие для потребителей (от 25.10)
08.00 Программа для автомобилистов "АВТО- 

20007 (от 25.101

08.30 "Монитор”. Новости из Интернета
08.45 "Для тех, кто дома": телесериал “КАС

САНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Кино": Дженнифер Ли Хьюитт в био

графическом киноромане "ОДРИ ХЕПБЕРН: 
ИСТОРИЯ ЖИЗНИ77,2-я серия (от 25.10)

ал К АНД Л”
06.00 НОВОСТИ (повтор от 25 октября)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль"(1996 г.). Мек

сика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Детективный сериал “Диагноз: убий- 

ство" (1996 г.). США
11.35 Музыкальная комедия “Самозванец с

Часть 2-я
13.25 "ФОРТУНАТА И ХАСИНТА". Т/с (Испа

ния, 1980). Режиссер Μ. Камус
14.30 Новости культуры
14.40 “НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО". Х/ф 

("Мосфильм", 1959). Режиссер Μ. Калато
зов

16.15 Μ. Брух. Фантазия на русские темы
16.30 Новости культуры
16.45 Кубок Кремля. Турнир по теннису
18.00 Новости

18.10 Кино - детям. "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯ
ГА". Т/с(Канада, 1988)

18.35 “Капитал", Там, под небом родным". 
Документальные фильмы

19.25 "ФОРТУНАТА И ХАСИНТА". Т/с (Испа
ния, 1980). Режиссер М. Камус

20.30 Новости культуры
20.40 Век московского эстампа
21.05 "Время музыки". Тележуриал
21.30 Шекспир. XX век. "Венецианский купец”
22.10 "Вечерняя сказка"

22.20 "Рекс”. Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 "Нацизм. Предупреждение истории".

Документальный сернал (Великобритания).

23.40 После новостей...
00.00 "ДОН ХУАН”. Х/ф (Испания). Режиссер

X. Берланга. 1 с.
01.20 Джазофрения
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

10.20 Погода ОТВ
10.25 “Шестая графа. Образование"
10.45 Телесериал "Итальянский ресторан"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Ринг"
13.20 "Технология красоты”
13.40 Вадим Глазман в программе “Полный 

абзац
14.00 Телесериал "Замарашка"

15 00 "МуІониаОТВ"
15.20 Фнльм-детям "В поисках капитана Гран

та". 3 с.
16.30 Телесериал "Замарашка”
17.25 Погода ОТВ
17.30 Телесериал "Итальянский ресторан"
18.30 Телесериал "Горец"
19.30 Вадим Глазман в программе “Полный 

абзац

19.50 Погода ОТВ
20.00 “СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале “ОТВ”
21.00 “Минувший день"
21.40 "Уральское Времечко"
22.20 “Мы строим дом"
22.40 Ах анекдот, анекдот!
23.20 "СОБЫТИЯ"
00.20 Телесериал "Горец"

11.45 "Телеспецназ"
12.00 Телемагазии
12.10 "Иллюзион": братья Риц в фарсовой 

комедии "ЛУНА КЕНТУККИ" (США)
14.00 Щоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАИ” (от 21.10)
14.30 НОВОСТИ
14.45 "СИМПСОНЫ”. Мультсериал |США)
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 25.10)
15.45 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон в 

суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
ГХХВек FOX TV”, США) (от 25.10)

16.40 "ТРИ МЕДВЕДЯ". Мультипликационный

сериал (Испания)
17.10 “ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал 

(Канада)
17.35 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ'. Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 "7 РАЗ ОТМЕРЬ". Вкусные рецепты и 

полезные соиты от Жанны Лисовской (от 
21.10)

19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму
дес в телесериале “ ГРЕСИЯ (Аргентина)

20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”

20.30 "ОбозРЕНие". Информационный канал
21.00 ГИБ^Д Си^дэювскои области предстм-

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон в 

суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
(“ XX Век FOX TV", США)

23.30 "Триллер": Кристофер Ллойд, Синди 
Престон и Эдриан Пол в мистическом трил
лере "ЭПИЦЕНТР" (США)

01.30 “ МЭШ" . Комедийный сериал (США)
02.00 НОВОСТИ
02.15 "Иллюзион": братья Риц в фарсовой 

комедии "ЛУНА КЕНТУККИ" (США)
04.00 АСТРОПРОГНОЗ
04.05 "НОВОСТИ 9 1/2" И ШЕРЕМЕТА
05.05 "Минувший день". До 05.15

гитарой” (Польша)
13.10 Мультфильмы
13.45 Программа о моде и стиле "Живая 

вода
14.00 Телесериал ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" 

(США)
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе” 

(1997 г.). Франция
15.30 Мультсериал “Кутерьма в мире зве

рья" (1997 г.). Канада
16.00 Познавательный сериал "Пытливые умы"

(Канада)
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" 

(1999 г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал “Прощай, XX 

век! (1999 г.). Франция
18.00 Комедия “Боб и Маргарет” (США)
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины”
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "Диагноз: убий

ство'(1996 г.). США
20.30 НОВОСТИ

21.30 Халк Хоган в боевике "УЛЬТИМАТУМ" 

(1998 г.). США
23.30 Авторская программа Е Енина 'СМОТ

РИТЕЛЬ”
23.40 Ток-июу "Страсти по Соловьеву"
00.10 Эротнческимй сериал "УЛИЦЫ ЛЮБ

ВИ" (США)
00.50 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

, “АТИ" .. .. ........... ... ..... . .... ..............
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"Добрый Монинг!"
09.00 Культовый мультсериал "Сейлормуи”
09.25 Все игры в программе "32-битные сказ- 

ки"
09.35 Мировая мода на канале "FASHION ТУ” 

(Франция)
11.00 Е! "Тайны и скандалы. БИЛЛИ ТИПТОН"
11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. И. Смоктуновский и Н. Джи

гурда в патриотической драме “ИВАН ФЕ
ДОРОВ", 2 серия

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

13.00 Е! “За кулисами. СБЕЖАВШАЯ НЕВЕС
ТА"

13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
^я)

іий Жариков в драме "ДОЛГАЯ 
ЙОРОГА В ДЮНАХ ", 3 серия

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

14.00 Е! "Путь к славе. МАРЛИ МЭТЛИН"
16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
17.10 ТВ ДАРЬЯЛ. Людмила Чурсина и Евгений 

Весник в драматической эпопее по роману 
Вяч. Шишкова "УГРЮМ-РЕКА”, 3 серия

18.20 Культовый мультсериал "Сейлормуи"

18.55 Все игры в программе “32-битные сказ
ки"

19.05 Е! “Правдивые Голливудские Истории. 
ДЕНИС ХОППЕР"

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 Информационно-аналитическая про

грамма "деньги"
21.20 "Кинохиты на АТН". Культовые звезды 

в суперпародии Алекса Кокса "ПРЯМИКОМ 
В АД. В ролях — Сай Ричардсон. Джо 
Страммер, Кортни Лав, Элвис Костелло. 
Деннис Холлер, Грэйс Джонс, Джим Джар-

муш. Пародийная комедия. Весёлый фильм, 
лихо издевающийся над популярными вес
тернами и гангстерскими фильмами. Ав
тор — популярный “независимый" режис
сёр Алекс Кокс — сумел привлечь многих 
“звёзд" так называемого "культового” ки
нематографа

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 Информационно-аналитическая про

грамма "деньги"
00.20 Программа DW
00.50 мировая мода на канале "FASHION TV"

"РТК" ..... ..............
06.50 Информационная программа "День го

рода’
07 00 Программа мультфильмов
07.30 М/с ’"Приключения Вуди и его друзей”
08.00 Т/с Беирлн Хиллз-90210”
09.00 "НОВОСТИ”
09.30 Т/с "Путешествия в параллельные

миры"
10.30 КИНО НА СТС : Арнольд Шварценеггер 

в комедийном боевике "ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ" (США, 1994 г.)

13.30 Программа "Декретный отпуск"
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей”
15.30 М/с "АЛЬФ"

16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "ЗОРЮ"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум”
19.00 "НОВОСТИ в 19.00'
19.25 ПОГОДА
19.30 'ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с “Беирли Хиллз-90210"

21.00 КИНО НА СТС: Арнольд Шварценеггер, 
Дэнни Де Вито в комедии ДЖУНИОР” 
(США, 1994 г.)

23.И ПОГОДА
23.35 Комедийный сериал "КАК В КИНО” 

(США, 1990 г.)
00.10 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ71
01.10 “Время покупать"

"ЭРА-ТВ“
05 45 "Ночные новости"
06.00 "Россия далекая и близкая". "Влади

мир"
06.30 "Лексикон истории культуры". “Хаос", 

ч. 1
07.00 "Дом актера". "Наследство и наследни

ки"
07.40 "Ночные новости"
07.55 "Дикая природа". “Дикие собаки Ин-

08 06 М/ф “Вожак", “Встреча", "Горшсж-сме- 
хотун"

08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Сокровища мировой культуры": "Дуб

ровник — крепость, открытая миру. Хор
ватия"

09.00 “Минувший день"
09.10 Гостиный двор'
09.25 "Новости бизнеса"
09 50 "Музыкальная мозаика"
10.05' Люди искусства" Д/ф "Александр Де

мьяненко. Страницы несыгранного''

10.55 "Дикая природа". "Хоботные обезья
ны”

11.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
11.30 Информационная программа "Факт”
11.45 "Регион представляет". "Три истории из 

жизни": (“Школа Нины Зверевой", г. Н. 
Новгород)

12.15 “Чудесные уроки”. "Секреты орфогра-
12 30**13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,

19.30 —Информационная программа "Фак
ты дня"

12.35 Т/с “Страсти", 5 серия (Италия)
13.3$ Сериал Человек и море" (Франция)
14.00 "Стар старт”
14.35 Т/с Музыка ее души", 17 серия (Бра

зилия)
15.35 Д /ф “Прикосновение"
16.05 старые знакомые”. "25 лет "Звуковой 

дорожке" газеты "Московский комсомо
лец"'

16.35 Сериал “Люди и горы" (Франция!
17.00 Т/с “Маленький бродяга" (Канада)
17.35 "Чудесные уроки". "Секреты орфогра-

17.50 Х/ф "Синдикат-2", 5 серия
19.05 "Музыкальная мозаика
19.15 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
19.35 "Лексикон истории культуры". “Хаос", 

ч. 2
20.00 Прямой эфир с главой администрации 

Железнодорожного района г. Екатеринбур
га А. 3. Клименко

20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 “Цвета жизни". "Белый"
20.50 Т/с ‘История южных морей", 3 серия 

(США, Франция, Австралия)
21.45 "Минувшии день"
21.55 "Ночные новости"
22.10 Т/с "Ветер в спину", 11 серия - "Жу

равль в небе (Канада)
23.(10 Сериал "Человек и море" (Франция)
23.30 Информационная программа "Факг
23.45 “Старые знакомые . "25 лет "Звуковой 

дорожке" газеты "Московский комсомо
лец

00.10 Голова на плечах". Молодежная про

грамма
00.25 Т/с "Отмеченный дьяволом", 8 серия 

(США)
01.10 "Музыкальная мозаика"
01.30 "Регион представляет”. “Три истории из 

жизни:” ("Школа Нины Зверевой", г. Н. 
Новгород)

01.55 "Дикая природа". "Хоботные обезья
ны"

02.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа '’Факт”
02.45 Т/с "История южных морей”, 3 серия 

(США, Франция, Австралия)
03.40 "Сокровища мировой культуры": "Дуб

ровник — крепость, открытая миру. Хор
ватия"

03.55 "Джаз и не только"
04.25 Д/ф "Прикосновение”
04.55’Цвета жизни”. "Белый”
05.00 "Старые знакомые". "25 лет "Звуковой 

дорожке" газеты "Московский комсомо
лец"

05.30 Информационная программа

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!"

09 00 Культовый мультсериал "Сейлормуи"
09.25 Все игры в программе "32-битные опа

ки"
09.35 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
11.00 Е! “Без купюр. ДОЛЛИ ПАРТОН"
11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. И. Бортник в психологичес

кой драме В. Хотиненко “ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ7", 1 серия

13.00 Е! "Познакомимся поближе. ЛИЗА 
СТЕНСФИЛД"

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

14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Евгений Жариков в драме

"ДОЛГАЯ ДОЮГА В ДЮНАХ", 4 серия
15.15 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
16.00 Е! "Путь к славе. МАРТИН СКОРСЕЗЕ”
16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
17.15 ТВ ДАРЬЯЛ. Людмила Чурсина и Евгений 

Весник в драматической эпопее по роману 
Вяч. Шишкова "УГРЮМ-РЕКА”, 4 серия

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

18.55 Все игры в программе "32-битные сказ
ки"

19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун”
19.30 Духовная программа "СВЯТОЙ ГРАД"
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 Современные технологии в программе 

"XXI век"
21.20 "Кинохиты на АТН". Эксцентрическая 

комедия "ЗАМУЖЕСТВО МЮРИЭЛ". Мю- 
риэл — далеко не красавица, крупная, не
уклюжая неудачница жиит в Австралии, и 
семейка у нее соотитствующая. Два де
бильных брата-урода и сестра еще страш
нее и деоильнеи. Она мечтает добиться 
успеха — найти работу, но глиное — это 
выйти замуж. Даже подруги отказались с 
ней встречаться — им с ней стыдно, а 
когда отец устроил ее на работу в фирму, 
торгующую косметикой, и мать дала ей 
открытый чек на закупку товаров, Мюри- 
эл засадила все деньги на курорте вместе 
со школьной подругой. После этого ей при-

шлось уже податься в Сидней, город не- 
ист. Подруга заболевает раком, и в ко
медии все больше проваляются ноты дра
мы. Мюриэл меняет имя на Мариэл и стра
стно хочет стать другим человеком, слу
шая музыку "Аббы . По обьявлению она 

выходит замуж за красавца-пловца из 
Южной Африки, которому было необхо
димо гражданство для участия в Олимпиа
де, за что его семья платит 10000 долла
ров.

23.15 Информационный час "Известия АТН"
23.45 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка”
23.55 Тема дня в программе "Три четирти” 
00.15 Современные технологии в программе

"XXI век”
00.30 Мировая мода на канале "FASHION TV”

05.45 Ночные новости”
06.00 "Близкое-далекое”. "Надымские моти-

06.30 "Лексикон истории культуры". "Хаос", 
ч. 2

06.55 "Люди искусства” Д/ф "Александр Де
мьяненко. Страницы несыгранного''

07.45 Ночные новости"
08.00 М/ф "Приключения Болека и Лелека": 

Автомобильная прогулка”, “ Покорители 
пространсти", "Обезьянка"

08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Сокровища мировой культуры": "Сан

та-Мария дель Грация и "Тайная Вечеря" 
Милан

08.00, 09.15 Утренний телеканал “Настрое
ние"

10.50 Газетный дождь
11.00 Телевизионная экологическая служба
11.25 Петровка, 38
11.35 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
12.45 Магазин на экране
13.00 События
13.15 Телеканал "Дата"

14.20 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО
ГАЯ ИЗАБЕЛЬ” (Мексика)

15.10 Уроки русского. И.Бунин. "Темные ал
леи"

15.30 Деловая Москва
16.00 События
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

17.25 Дамский клуб
17.30 музыкальная программа "Полевая по-

чта"
18.30 Прогулки с Баталовым
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 - 20.28 Теннис. Кубок Кремля
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.40 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
23.40 Прогноз погоды
23.45 Премьера ТВЦ. “ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕ-

ЛЕСЕ”. Телесериал (США)
00.45 Двойной портрет
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.15 Ночной полет
02.55 События
03.10 "Открытый проект". Молодежный ка

нал
03.55 Теннис. Кубок Кремля
04.50 — 05.05 Москвариум

....................------------------------------------------------- -------

08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое
ние"

10.50 Газетный дождь
11.00 Квадратные метры
11.10 На помощь!
11.25 Петровка, 38
11.35 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
12.45 Магазин на экране
13.00 События

06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Народный сериал “Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астролрогноэ Анны Кирьяновой
09.30 Сериал "НЭШ БРИДЖЕС"
10.30 Развлекательная программа " На пре

деле'

11.00 “Сокровища мировой культуры": "Тим
букту — дорога в никуда' (Мали)

11.15 Криминальный календарь
11.20 Информационная программа "День го-
11.І^Муз. ТВ: “Шейкер"

14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 
прямом эфире*

15.45 Мелодрама “ОТКРОВЕНИЯ НЕЗНАКОМ
ЦУ" Франция, 1997 г.

17.30 Мягкая мелодия от "Томея”

17.35 Астролрогноэ Анны Кирьяновой
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Тим-

О^пЗгОДА ₽°Га * иик,да (Мали)

18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 
женщины" (Колумбия, 1994 г.)

19.00 “НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Сериал "НЭШ БРИДЖЕС"

21.00 Премьера! Жерар Депардье в драме 
"СРЫВАЯ ЗВЕЗДЫ17 США, 1996 г.

23.00 "НОВОСТИ. Последние события”
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа "День го-
23.?5° Дон Джонсон в боевике “НЭШ БРИД

ЖЕС” (США, 1997 г.)
00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. ТВ: "Шейкер”
01.25 ПОГОДА

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 “36,6" — Медицина и мы. "Здоровье и 

морепродукты' (повтор от 22.10.00)
08.00 Прайс-Лист: магазин “Оникс", универ

сам ''Звездный", ТК "Палитра-Холдинг"
08.05 День за днем
08.50 Дорожный патруль

09.00 День за днем
11.00 Новости
11.05 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, универ

сам Звездный", ТК “Палитра-Холдинг”
11.10 Фильм-катастрофа "Лавина"
13.10 Сериал "Западное крыло”, 14 с.
14.00 Новости
14.05 вкусная передача "Пальчики оближешь"
14.30 "Х-фактор"

15.00 Новости
15.05 День за днем
16.30 Петерс поп-цюу"
16.55 Сериал "Дежурная аптека III", 46 с.
17.30 Сериал “Тропиканка", 2 с.
18.30 Юмористическая программа "Бис”
19.10 "Петерс поп-июу"
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 "Академия собственных Ашибок”, урок

9-й и 10-й
21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин “Оникс", универ

сам Звездный", ТК "Палитра-Холдинг"
22.00 "Новости дня”
22.30 Сериал "Западное крыло", 14 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ7'
00.20 Сериал "Алло, Алло!", 14 с.
01.00 Д. Болдуин в триллере "Увидеть и убить”

07.00 Биоритм
08.00 Украинская 20-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08.59,12.59,15.59, 20.59, 23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00,

23.00, 01.00, 02.30, 04.00 NEWS БЛОК с 
Александром Анатольевичем

09.05 Бодрое Утро
11.30 Стилиссимо
12.00 Факультет
12.30 Биоритм
13.00 Украинская 20-ка
14.00 Декодер MTV
14.30 биоритм
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се-

риал 'ПСИ-ФАКТОР-ІІІ" (1998 г.). Канада 
-США

17.00 Дневной каприз
19.00 Новая Атлетика
19.30 БиоРИТМ
20.00 Музыкальное чтиво
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал ПСИ-ФАКТОР-ІП''(1998 г.) Канада -

21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.оо Биоритм
22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head”
23оо Биоритм
02.30 Факультет
03.00 Высшая проба
03.30 "Beavis 4 Butt-Head"
03.45 Музыкальное чтиво
04.00 БиоРИТМ

06.00 "НОВОСТИ”
06.30 "НОВОЕ УТЮ”. Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Дон Джонсон в боевике “НЭШ БРИД

ЖЕС" (США, 1997 г.)
10.30 Программа "Медицинские детективы" 

(США, 1999 г.)

------- адщдеа ------
-'............ ;_______________________________

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 Диск-канал
08.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", уни

версам "Звездный", ТК "Палитра-Хол
динг"

„Ш|тьад>в<в~

09.00 "Минувший день” 20.00 "Новости Октябрьского района г. Ека-
01.10 “Музыкальная мозаика”
01.30 "Страна моя”
01.55 "Дикая природа". "Фмминто"
02.00 Сериал "Люди и горы” (Франция)
02.30 Информационная программа Факт"
02.45 Т/с "История южных морей", 4 серия 

(США, Франция, Австрмия)
03.40 "Сокровища мировой культуры": "Сви

та-Мария дель Грация и "Тайная Вечеря” 
Милан

03.55 "Музыкальная мозаика"
04.05 Д/ф "Александр Демьяненко. Страни

цы несыгранного
04.55 “Цвета жизни". “Синение"
05.00 "Звезды зарубежной эстрады"
05.30 Информационная программа "Факт"

09.10 "Репортаж ни о чем"
09.25 Ток-шоу "Наобум". Принимает участие 

Наталья Дудинская
09.50 “Люди искусспа” Д/ф "Лидия Руслано

ва", ф. 1. (К 100-летию со дня рождения)
10.55 "Дикая природа". “Фламинго"
11.00 — 17.00 Профилактические работы
17.00 Программа мультфильмов
17.30 "Хвалите имя Господне". Группа "Мо

ральный кодекс"
18.00 "Кинопанорама. Встречи". К. Райкин
18.30 "Вояж из Новосибирска”
19.00 "Парадоксы истории". "Шаг в буду

щее"
19.30 Позниательно-развлекательная про

грамма "Кнофф-хофф шоу” (Германия)

теринбурга"
20.15 "Минувший день”
20.30 Информационная программа “Факт”
20.45 "Цвета жизни". “Синий
20.50 Т/с "История южных морей”. 4 серия
21.40 "Сокровища мировой культуры": “ Сан

та-Мария дель Грация и "Тайная Вечеря” 
Милан”

21.55 "Ночные новости”
22.10 Т/с "Ветер в спину”, 12 серия — "И 

горы двигаются” (Канада)
23.00 Сериал "Человек и море" (Франция)
23.30 Информационная программа “Факт
23.45 "Звезды зарубежной эстрады"
00.10 "Голова на плечах". Молод, программа
00.25 Т/с "Отмеченный дьяволом , 9 серия

13.15 Телеканал "Дата"
14.20 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО

ГАЯ ИЗАБЕЛЬ” (Мексика)
15.10 Уроки русского. И.Бунин. "Темные ал

леи"
15.30 Делоия Моски
16.00 События
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"
17.25 Дамские штучки
17.30 Мода non-stop

18.30 Прогулки с Баталовым
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 -7- 20.28 Теннис. Кубок Кремля
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.40 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
23.40 Прогноз погоды
23.45 Премьера ТВЦ. "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕ

ЛЕСЕ". Телесериал (США)

00.45 Хоккей. Чемпионат России. Суперлнга. 
“Витязь" (Подольск) —"Лада" (Тольятти). 
Передача из Подольска

01.45 Петровка. 38
02.00 События. Время московское
02.15 Ночной полет
02.55 События
03.10 "Открытый проект”. Молодежный ка

нал
03.55 Теннис. Кубок Кремля
04.50 - 05.05 Москириум

11.00 "Сокровища мировой культуры": "Руи
ны города инков" (Южная Америка)

11.15 Криминальный календарь
11.20 Информационная программа "День го

рода’
1і 5о Муз. ТВ: “Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА”. Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.40 Жерар Депардье а драме “Срыия звеэ-

17.§S Астропрогноз Анны Кирьяновой

17.45 "Сокровища мировой культуры": "Рун-

ны города ников" (Южная Америка)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал “Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 "НОВОСТИ в 19.00’
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19 45 "НОВОСТИ"
20.00 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД-

ЖГС” (США, 1997 г.)
21.00 Мишель Пфайффер д мелодраме 

"СИЛА, СТРАСТЬ И УБИЙСТВО" (США,

1983 г.)
22.45 Спец, проект Новостей “Пушкин: анг

лийский взгляд"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа “День го-
ЗЗ.Й^он^жонсо^в боевике "НЭШ БРИД-

00.40 повода’ ’”7
00.45 Муз. ТВ: "Шейкер”
0115 ПОГОДА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 ДО
16.00

16.00 "Петерс поп-шоу"
16.25 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, универ

сам Звездный", ТК "Палитра-Холдинг"
16.55 Юмористический сериал "Дежур

ная аптека ІІГ, 47 с.

17.30 Сериал "Тропиканка", 3 с. 21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ-
18.30 Юмористическая программа "Наши сам Звездный", ТК "Палитра-Холдинг 

любимые животные" 22.00 "Новости дня"
19.10 "Петерс поп-шоу" 22.30 Сериал "Западное крыло", 15 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ" 23.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ17
20.20 Ток-шоу "Я сама": "100 кг мечты” 00.20 Сериал "Алло, Алло!", 15 с.
21.35 Дорожный патруль 01.00 Комедия "Праздные люди"

07.00 БиоРИТМ
08.00 Русская 10-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкаль

ные новости)
08.59, 12.59, 15.59, 20.59, 23.59 Модная 

погода на "пятьОДИН"
09.00. 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00,

20.00, 23.00, 01.00, 02.30, 04.00 NEWS

БЛОК с Александром Анатольевичем
09.05 Бодрое утро
11.30 Высшая проба
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ
13.00 Русская 10-ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 БиоРИТМ
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический 

сериал “’ПСИ-ФАКТОР-ІІІ" (1998 г.).

Канада - США
17.00 Дневной каприз
19 00 Стилиссимо
19.30 БиоРИТМ
20.00 Stop! Снято!
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический 

сериал "ПСИ-ФАКТОР-ПІ" (1998 г.) Ка
нада — США

21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкаль-

ные новости)
22.00 БиоРИТМ
22.30 “Beavis 6 Butt-Head"
23.00 БиоРИТМ
02.30 Факультет
03.00 Большое Кино
03.30 "Beavis 6 Butt-Head"
03.45 Декодер MTV 
04.00 БиоРИТМ
05.00 окончание эфира

07 00 “СЕГОДНЯ УТРОМ” 
07.20 “Карданный вал" 
07.25 "Впрок" 
07.35 Мультфильм 
07.45 "Большие деньги"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 “Впрок"
08.30 "Криминал"
08.40 "Большие деньги”

08.55 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 
НАРЕЙ-ІІ', “СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ
НОСТЬ"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "Дневник Лиги Чемпионов до футболу”
11.10 Сериал. “ЛЮБОВЬ И ТАИНЬГСАНСЕТ 

БИЧ" ГСШ А)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Лембит Ульфасак, Алексан

дра Яковлева-Аасмяэ и Лариса Гузеева ■ 
приключенческом фильме "БЕЛОЕ ПРО
КЛЯТЬЕ"

14.00 "СЕГОДНЯ"

14.30 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади
мира Кара-Мурзы

14.50 Сернал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.35 "СРЕДА". Экологическая программа
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК7" 

18.45 "КРИМИНАЛ"
19.00 Наше кино. Елена Попова, Армен Джи

гарханян и Евгений Сидихин в фильме БЕЗ 
ОБРАТНОГО АДРЕСА-

20.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Тимофей Ба

женов "Добровольная резервация"
21.00 ' СЕГОДНЯ-
21.30 ГЕРОЙ ДНЯ
21.55 Час сериала. “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ-11", “СМЕРТЬ НА ПЛЯЖЕ"
23.05 “СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. "БАЙЕР" (Ле

веркузен, Германия) —"СПАРТАК" (Моск- 
ва, Россия)

02.50 Прогноз погоды

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 Мультфильм
07.45 "Большие деньги”
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок"
08.30 "Криминал"

08.40 “Большие деньги"
08.55 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕИ-ІГ, "СМЕРТЬ НА ПЛЯЖЕ”
10.00 “СЕГОДНЯ"
10.20 “Дневник Лиги Чемпионов по футболу"
11.10 Сернал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
12.00 “СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Сергей Никоненко, Нина Рус

ланова, Вера Алентова. Ирина Чериченко, 
Наталья Негода и Юлия Тархова в фильме 
"ЗАВТРА БЫЛА ВОИНА"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "ПОЛУНДРА". Семейнав игра
14.55 Сериал.ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 “СЕГОДНЯ"
16.30 “СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 "ВПРОК7,
18.45 “КРИМИНАЛ”
19.00 Премьера НТВ. "СТРАСТИ” (США)
19.55 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
21.00 "СЕГОДНЯ"

21.30 ГЕРОЙ ДНЯ
21.55 Премьера НТВ. "Гибель линкора". Фильм 

Григория Кричевского из цикла "Новей
шая история"

22.55 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 
Николаем Николаевым"

00.00 "СЕГОДНЯ”
00.40 “АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова
01.30 Прогноз погоды

Телеанонс *Г елеанонс
21.50 - Футуристический боевик “ПОБЕГ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА” (США, 1981). Режиссер 

и композитор - Джон Карпентер. В ролях; Курт Расселл, Ли ван Клиф, Эрнст Боргнайн. 
Дональд Плезенс. К 1997 году весь мир охвачен жестокой и бессмысленной войной, а 
нью-йоркский остров Манхэттен превращен в огромную тюрьму для преступников Од
нажды здесь терпит крушение президентский самолет, и глава государства попадает в 
руки бандитов. Спасти его может только один человек -отчаянный герой-одиночка по 
прозвищу Кобра.

"Россия”
20.50 - "ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". “ПАМЯТИ ВИКТОРА ТИТОВА". Комедия “КАДРИЛЬ” 

(“Мосфильм". 1999). Режиссер - Виктор Титов. В ролях: Олег Табаков, Станислав Люб
шин, Любовь Полищук, Валентина Теличкина. Две соседские семьи - деревенские жители 
- задумали небывалое дело. Жены решили “махнуться” надоевшими мужьями и посмот
реть, что из этого получится.

"Культура 99
10.40, 00.05 - Мелодрама “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА” (Италия - Вели

кобритания - Франция, 1995). Режиссер - Бернардо Бертолуччи. В ролях: Сибил 
Кьюсак. Лив Тайлер, Джереми Айронс, Жан Маре, Стефания Сандрелли. Юная, 
необычайно красивая девушка приезжает из Америки в Италию, в богатое помес
тье, где когда-то жила ее покойная мать. Здесь героиня надеется найти своего 
отца, которого ей не довелось видеть.

"РТК"
21.00 - Боевик с элементами комедии “ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ" (США, 1994 г). 

Режиссер - Джеймс Камерон. В ролях: Арнольд Шварценеггер. Джейми Ли Кертис. 
Тори Арнольд, Билл Пакстон. Гарри Таскер, федеральный секретный агент, ведет 
двойную жйзнь. Даже жена считает, что он всего лишь заурядный бизнесмен. Во время 
охоты за террористами, похитившими ядерное оружие, Гарри неожиданно узнает об 
измене жены и понимает, что ему придется заниматься обеими проблемами одновре
менно..

21.00 - Премьера’ Драма “СРЫВАЯ ЗВЕЗДЫ" (США. 1996). Режиссер: Ник 
Кассаветис. В ролях: Жерар Депардье, Джина Роулэнде, Мариса Томей. Всю свою жизнь 
Милдред была отличной матерью и прекрасной женой. Но со временем женщина оказа
лась перед перспективой остаться совсем одной в опустевшем доме. Она находит 
утешение в воспитании соседского мальчика, чья мать совершенно забыла о его суще
ствовании. Однако родные не хотят понимать Милдред, которая почувствовала новый 
вкус к жизни, полностью посвятив себя малышу...

НТВ
12.25 - “НАШЕ КИНО”. Приключенческий фильм “БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ” ("Лен

фильм", 1987). Режиссер - Николай Ковальский. В ролях: Лембит Ульфсак, Александра 
Яковлева, Лариса Гузеева. Вершины всегда манят туристов-горнолыжников. Только не 
все понимают, какую опасность таят в себе горы и что такое снежные лавины.

” С? С? 99
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Боевик “ЛИКВИДАТОР" (США, 1991). 

Режиссер - Эрой Норрис. В ролях: Чак Норрис. Майкл Паркс, Эл Уэксмэн. 
Полицейский, которого считают погибшим, работает под чужим именем на 
итальянского мафиози. Его задача - сорвать поставку крупной партии нар
котиков и... свести личные счеты.

“Куль тура ’’
14.40 - Романтическая драма “НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО” (“Мос

фильм", 1959). Режиссер - Михаил Калатозов. Оператор - Сергей Урусевс- 
кий. В ролях: Иннокентий Смоктуновский, Татьяна Самойлова, Василий 
Ливанов (дебют в кино), Евгений Урбанский. Трое геологов и их проводник 
находят в глухой тайге залежи алмазов, но страшный лесной пожар отреза
ет людей от внешнего мира: теперь они не могут ни вернуться к запасам 
продовольствия, ни сообщить о своей находке.

"РТК"
21.00 - Комедия “ДЖУНИОР” (США, 1994 г). Режиссер - Айвэн Рейт- 

ман. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Дэнни Де Вито, Эмма Томпсон, 
Фрэнк Лангелла, Памела Рид. Двое ученых работают над созданием лекар
ства, которое поможет женщинам, склонным к выкидышам, сохранить плод. 
Однако финансирование проекта прекращается, и исследование необходи

мо прекратить. Ради науки герой Шварценеггера готов на все - в его тело 
вводится оплодотворенная женская яйцеклетка ... Разумеется, со всеми 
соответствующими последствиями...

"Студня-4 1"
21.00 - Мелодрама “СИЛА, СТРАСТЬ И УБИЙСТВО” (США. 1983 г). 

Режиссер: Пол Богарт. Леон Ичазо. В ролях: Мишель Пфайффер. Даррен 
Мак-Гэвин, Стэлла Стивенс. Голливуд, 30-е годы. Сногсшибательная мо
лодая кинозвезда неожиданно влюбляется в женатого мужчину, отца се
мейства. Этот роман заканчивается трагически для всех его участников. 
Вторая сюжетная линия посвящена увлекательной жизни и сложному быту 
профессиональных кинематографистов. Редкая лента для коллекционеров 
и поклонников таланта Мишель Пфайффер.

НТВ
12.25 - “НАШЕ КИНО". Драма “ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА” (Киностудия 

имени М Горького, 1987). Режиссер - Юрий Кара. В ролях: Сергей Никонен
ко, Нина Русланова, Юлия Тархова, Наталья Негода. Вера Алентова. Влади
мир Заманский. 1940 год. приближается война. Но советский человек все 
так же обязан безоглядно верить в "светлое будущее" и в своих вождей. 
Иначе, он - “враг народа", а его дети становятся изгоями даже среди 
сверстников.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.10 "Вавилонская башня". Сериал
10.25 "Империя под ударом": Авель и Канн"
11.30 Сериал "Дикие звезды Голливуда". 6 с.
12.00 Новости
12.13 Телеканал "Добрый день!"
13.05 "Вариант "Омега". 5 с. Заключительная

06.00, 07.00, 08.00. 09 00 ВЕСТИ
06.15. 06.30 08 40 ДОБРОЕ УТРО. РОССИЯ
06.20. 08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50. 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
08.30 "Тысяча и один день"
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Пес Динки". Мультсериал (Франция)
10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ

-КУІШТѴЙА-/НТГ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 “ДОН ХУАН". Х/ф (Испания). Режиссер 

X. Берланга. 2 с.
12.05 Музыка барокко в Патриарших палата« 

Московского Кремля
12.30 "Нацизм. Предупреждение истории".

Документальный сериал (Великобритания).

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 "Муіон на ОТВ”
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”
09.00 "Минувший день"
09.10 Фильм — детям "В поиска« капитана 

Гранта". 3 с.

....................................... ........
06.45 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.45 АСТРОПРОГНОЗ
07.50 "Минувший день"
08.00 ГИБДД Свердловской области представ

ляет· "ВМИРЕ ДОРОГ" (от 26.10)
08.30 "Монитор". Новости из Интернета
08.45 "Для те«, кто дома": телесериал "КАС

САНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Детектив": Андре Дюссолье и Беатрис 

Ажеиен в детективе "ИСТИНА ОБЯЗЫВА
ЕТ" (Франция)

11.30 НОВОСТИ

"4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ [повтор от 26 октября)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительны« эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль” (1996 г.). Мек

сика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Диагноз: убий

ство'(1996 г.). США

к '1

06.50 Информационная программа "День го-

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хилпз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!"

09.00 Культовый мультсериал "Сейлормун"
09.25 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"

1 “АТН*

09.35 Мировая мода на канале "FASHION TV”
10.Sirsrtw«.-.. ПАУТИНА ЛЖИ"

11.00 Мировая мода на канале "FASHION ТУ”

"ЭРА-ТВ"
05.45 "Ночные новости"
06.00 "Кумиры экрана" Ведущая К. Лучко
06.30 "Близкое-далекое". "Надымские моти

вы"
07.00 "Хвалите имя Господне". Группа Дюна"
07.25 Тербы России"
07.40 "Ночные новости"
07.55 "Дикая природа". "Фламинго"
08.00 М/ф "Гришкины книжки". "Девочка и 

зайцы, "Допрыгни до облачка
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Сокровища мировой культуры": "Хай- 

енса — «рам черного искусства. Южная
ОУ.ОО^Минувший день"

09.10 "Очевидное — невероятное. Век XXI". 
"Градостроительство "Ведущий С. Капица

09.40 "Музыкальная мозаика"
09.50 "Люди искусства". Д/ф "Лидия Русла-

08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое
ние”

10.50 Газетный дождь
11.00 Национальный интерес-2000
11.25 Петровка, 38
11.35 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
12.45 Магазин на экране
13.00 События

06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельны« зрителей
08.30 "Красная Бурда" в телешоу: "ШУТИТЬ 

ПО-РУССКИ - ІГ
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Программа "СТОЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!" (США,

10.00 Программа для автомобилистов "РУ
ЛЕВОЙ" (Канада. 1999 г.)

10.30 "Декретный отпуск"

?------------------------

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 "36.6" — Медицина и мы. "Здоровье и 

морепродукты (повтор от 22.10.00)
08.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ

сам Звездный", ТК "Палитра-Холдинг"
08.05 День за днем
08.50 Дорожный патруль
09.00 День за днем
11.00 Новости

"ПЯТЬ один-
07.00 Биоритм
08.00 Лучшая Европейская 20-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08.59.12.59,15.59, 20.59, 23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00. 10.00. 11.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00,

23.00, 01.00. 02.30, 04.00 NEWS БЛОК с

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 “Карданный вал”
07.25 "Впрок"
07.35 Мультфильм
07.45 “Большие деньги"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок”
08.30 "Криминал"
08.40 "Большие деньги"

14.30 Программа "Вместе"
15 00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Приключенческий фильм 

"Король Дикого Запада"
16.50 Погода
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "С легким паром!" В гостя« у Миіаила 

Евдокимова
18.55 "Здесь и сейчас" 

11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что «очет женщи

на . Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. "Содержу семью на деньги 
любовника"

13 00 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде"
13.10 "Благодать"
13.30 Концерт народного артиста России Ев

гения Блинова
13.45 "Одной левой"
13.55 "Обо всем' 
14.00 РТР.
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые". Т/с

Часть 3-я
13.20 ФОРГУНАТА И ХАСИНТА”. Т/с (Испа

ния, 1980). Режиссер М. Камус
14.30 Новости культуры
14.40 "ЛОСЕНОК”. Х/ф (Канада). Режиссер 

С. Марголин
16.15 Э Вилла Лобас. "Шоро"
16.30 Новости культуры
16.45 Кубок Кремля. Турнир по теннису
18 00 Новости
18 10 Кино - детям. "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯ

ГА". Т/с (Канада. 19881

10.20 Погода ОТВ
10.45 Телесериал "Итальянский ресторан"
11.40 Погода ОТВ
12.00 "Уральское времечко"
12.40 “Мы строим дом"
13.00 М/ф
13.40 Вадим Глазман в программе “Полный 

абзац"
14.00 Телесериал "Замарашка" 

11.45 "Телеспециаз"
12.00 Телемагазин
12.10 "Иллюзион": Тайрон Пауэр в шпионском 

триллере ДИПКУРЬЕР" (США)
14 00 "КЛУБ "БЕЛЫЙ ПОПУГАИ" от 22.10)
14.30 НОВОСТИ
14.45 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 26.10)
15.45 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 

суперсериале СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 
г'хх Веи FOX TV", США) (от 26.10)

16.40 "ТРИ МЕДВЕДЯ". Мультипликационный 
сериал (Испания)

11.35 Комедия Ежи Гоффмана "Гангстеры и 
филантропы" (Польша)

13.10 Мультфильмы
13.45 Авторская программа Е. Енина "Смот

ритель"
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14. ІО молодежный сериал "Сан-Тропе”

15.30 Мультсериал "Кутерьма в мире зве
рья" (1997 г.). Канада

(США. 1994 г.)
13.00 Т/с 'Тоды молодые"
13.30 "Везде свои люди"
14 00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. И. Бортник в психологичес
кой драме В. Хотиненко "ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ"’, 2 серия

12.20 Мировая мода на канале "FASHION TV"
13.ftxl и скандалы. ДЖЕК КАССИДИ"

13.30 Мировая мода на канале "FASHION IV"

14 І0 ТВ ДАРЬЯЛ. Евгений Жариков в драме 

"ДОЛГАЯ ДОРОГА 8 ДЮНАХ”, 5 серия
15.10 Мировая мода на канале “FASHION TV"

нова", ф. 2
10.55 "Дикая природа". "Орангутанг"
11.00 Т/с "Маленький бродяга (Канада)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Регион представляет". “Три истории из 

жизни:" ( Школе Нины Зверевой", 
г. Н. Новгород)

12.20 "Чудесные уроки". "Оригами — зоо
парк из бумаги

12.30. 13.30. 15.30. 16.30. 17.30, 18.30. 19.30 
— Информационная программа "Факты

12.?5 Т/с "Страсти", 6 серия (Италия)

13.35 Сериал Человек и море" (Франция)
14.00 Молодежный сериал Очаровательные 

негодники"
14.30 "Вести из УВД"
14.35 Т/с "Музыка ее души”, 18 серия (Бра

зилия)
15.35 Д'ф "Реквием"
16.15 ’'музыкальная мозаика"
16.35 Сериал "Люди и горы" (Франция) 

13.15 Телеканал "Дата"
14.15 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО

ГАЯ ИЗАБЕЛЬ” (Мексика)
15.10 Уроки русского. И. Бунин. "Темные ал

леи
15.30 Деловая Москва
16 00 События
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма- 
имя)

17.25 МГИМО. Мастер-класс

10.45 "Сокровища мировой культуры": "Куз- 
ко: город инков — город испанцев" (Юж
ная Америка)

11.00 Криминальный календарь
11.05 Информационная программа "День го-
11І5Муз. ТВ: "Шейкер"

14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим я 
прямом эфире!

15.50 Мишель Пфайффер * мелодраме 
"СИЛА, СТРАСТЬ И УБИЙСТВО" США, 
1983 г.

17.30 Астропрогиоэ Анны Кирьяновой

11.05 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ
сам Звездный", ТК "Палитра-Холдинг"

11.10 Комедия "Праздные люди"
13.00 Сериал "Западное крыло", 16 с.
14.00 Новости
14.05 "Мое кино" с Виктором Мережко
14.30 "Без вопросов. Жасмин"
15.00 Новости
15.05 День за днем
16.30 Петерс пол-шоу"
16.55 Юмористический сериал "Дежурная

Александром Анатольевичем
09.05 Бодрое Утро
11.30 Большое Кино
12.00 Факультет
12.30 Биоритм

13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 Stop! Снято! 
и зо Биоритм

16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се-

08.55 Премьера НТВ. "Гибель линкоре". Фильм 
Григория Кричевского из цикла "Новей
шая история”

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. “СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
11.10 Сериал. “ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

12.00 "СЕГОДНЯ”
12.20 Наше кино. Ирина Елисеева. Инна Мака

рова, Зинаида Славина, Валентин Гафт 
Юрий Никулин и Нина Сазонова в фильме 
"НОВЕНЬКАЯ"

19.05 Спасатели. Экстренный вызов
19.40 "Поле чудес"
20.50 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.55 Кремль-9. Заговор против Хрущева

16.20 Премьера телесериала “Тайна старин
ного склепа" (Германия)

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК НОВОСТИ
17.45,18.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Каравай"
18.15 "Луначарского. 212" На вопросы теле

зрителей отвечает Генеральный директор 
СГТРК Н. Б. Кириллова

19.00 РТР "История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. "Кто же этот Петросян!". Юбилей

ная передача

18.35 "Болдинская осень", "В Тверском 
краю. Дорогами Пушкина", "Дар напрас
ный, дар случайный". Документальные 
фильмы

19.20 "ФОРТУНАТА И ХАСИНТА”. Т/с (Испа
ния, 1980). Режиссер М. Камус

20.30 Новости культуры
20.40 Московский эстамп
21.05 "Выбранные места из...". Николай Кли

ментович
21.20 В вашем доме. "Борис Покровский и его 

семья"

15.00 "Му2он на ОТВ"
15.20 Фильм — детям "В поиска« капитана 

Гранта". 4 с.
16.30 Телесериал "Замарашка"
17.25 Погода ОТВ
17.30 Телесериал "Итальянский ресторан"
18.30 Телесериал "Горец”
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац”

17.10 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал 
(Канада)

17.35 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”. Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ
18А5 "В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ”. Наглядное посо

бие для потребителей.
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

дес в телесериале "ГРЕСИЯ" (Аргентина)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 "ОбозРЕНие". Информационный канал
21.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и пер

сонажи культуры.

16.00 Познавательный сериал "Пытливые умы" 
(Канада)

16 30 Теленовелла “ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 

век! (1999 г.). Франция
18.00 Комедия "Боб и Маргарет" (США)
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины”
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "Диагноз: убий

ств? (1996 г.). США

15.30 М/с "АЛЬФ"
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "ЗОРРО"
17.00 Т/с "Рыцари правосудия"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 ПОСЛЕСЛОВИЕ"

16. голливудские истории.
ПЭТТИ ДЮк

16.50 Мировая мода на канале “FASHION TV"
17.І?ЕуЛІТ КИНО. Арнольд Шварценеггер в 

фантастическом триллере "ХИЩНИК"
18.55 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 Е! "За кулисами. ПАУТИНА ЛЖИ” 

17.00 Т/с "Маленький бродяга” (Канада)
17.35 Чудесные уроки . Оригами — зоо

парк из бумаги
17.45 Х/ф "Синдикат-2", 6 серия
19.00 "Голова на плеча«". Молодежная про

грамма
19.15 Научно-популярный фильм "Спаси и со

храни"
19.50 “Музыкальная мозаика"
20.00 "Мир всем"
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "История южныі морей”, 5 серия 

(США, Франция, Австралия)
21.40 "Сокровища мировой культуры": "Хай- 

енса — «рам черного искусства. Южная 
Корея"

21.55 Точные новости"
22.10 Т/с "ветер в спину". 13 серия — "Снова 

вместе" (Канада, 1996 г.)
23.00 Сериал "Человек и море" (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт

17.30 Любовь Захарченко в программе "По
лет над "Гнездом глухаря

18.30 Прогулки с Баталовым
19.00 События, время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 - 20,28 Теннис. Кубок Кремля
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.40 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
23.40 Прогноз погоды

17.40 “Сокровища мировой культуры": "Куз- 
ко: город инков — город испанцев" (Юж
ная Америка)

17.55 ПОГОДА
18.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
18.30 Геннадий Хазанов в программе "КУХ

НЯ"
19 00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ”
20.00 "Красная Бурда" в телешоу: "ШУТИТЬ

аптека 1Н", 48 с.
17.30 Сериал "Тропиканка", 4 с.
18.30 Стильное шоу "ФАЗОЙ”
19.10 "Петерс поп-июу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 О.С.П.-студия. "И снова 33 квадратных 

метра": "‘Рыболов-спортсмен", "Хулите

21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ

сам Звездный”, ТК “Палитра-Холдинг" 

риал "ПСИ-ФАКТОР-ПГ (1998 г.). Канада 
-США

17.00 Дневной каприз
19.00 Яаг Трэи. "Веек"
20.00 Декодер
20.30 Биоритм

21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се
риал "ПСИ-ФАКТОР-ИГ (1998 г.) Канада - 
США

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 “ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
14.55 Программа дм детей. "УЛИЦА СЕЗАМ"
15.20 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 “ВПРОК"
18.50 "КРИМИНАЛ'
19.05 Премьера НТВ. "СТРАСТИ” (США)

22.40 Детективный сериал "Черная комната": 
"Состояние аффекта"

23.35 Ночной кинозал. Сам себе детектив в 
триллере "Мертв по прибытии

01.30 Новости 

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. Продолжение передачи "Кто же 

этот Петросян!"
00.40 "В пятницу вечером"
01.40 Дневник теннисного турнира "Кубок 

Кремля
02 10 "Дежурная часть”
02.20 СГТРК ИТОГИ ДНЯ
02.30 "Встреча друзей". 25 лет телевизионно

му конкурсу "Юность комсомольская 
моя". 1 отделение

03.55 “Рогатка”. Спектакль по пьесе Николая 
Коляды

22.00 "Вечерняя сказка"
22.10 "Рекс . Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 "Нацизм. Предупреждение истории". 

Документальный сериал (Великобритания). 
Часть 3-я

23.40 После новостей
00.00 "ДОН ХУАН". Х/ф (Испания). Режиссер 

X. Берланга. 2 с.
01.25 Вечера с Юлием Кимом
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач 

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”
21.00 "Белый дом"
21.20 "Колеса"
21.50 Х/ф "Тайна карпатского замка"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Телесериал "Горец" 

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И ШЕРЕМЕТА
22.30 “ЧЕРНАЯ КОМНАТА" Цикл остросюжет

ны« «уд. фильмов REN TV Оксана Фанде
ра в фильме Александра Хвана "ВЕДЬМА"

23.05 "Боевик": В. Антонин, А. Ведёнкин и В.
Курков в боевике "ОТРЯД "Д"

00.45 "МЭШ" Комедийный сериал (США)
01.15 НОВОСТИ
01.30 "Иллюзион": Тайрон Пауэр в шпионском 

триллере "ДИПКУРЬЕР" (США)
03.25 АСТРОПРОГНОЗ
03 30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.30 "Минувший день". До 0445 

20.30 НОВОСТИ
21.30 Ток-шоу "СТЕНД”
22.00 Елена Яковлева в детективном сериале 

"КАМЕНСКАЯ" (2000 г.). Россия
23.10 НОвОСТИ· документы
23.25 Авторская программа Э. Николаевой 

"ПЕРВЫЕ ЛИЦА
00.00 Брэд Джонсон в боевике "КАПКАН" 

(1995 г). США
02.00 НОВОСТИ 

19.45 “НОвОСТИ”
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 КОМЕДИЯ НА СТС “ГАРАЖ” (Мосфильм,

1979 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 КИНО НА СТС: драма "ЖЕЛЕЗНЫЙ

ОРЕЛ" (США, 1985 г.)

20.00 Информационный час "Известия АТН" 
(Итоговый выпуск)

21.00 Мировая мода на канале “FASHION TV”
2110 Все звезды в суперкомедии

23.00 Информационный час “Известия АТН”. 
(Итоговый выпуск)

00.ОТ ТВ ДАРЬЯЛ. "ШАНСОН ПО-РУССКИ"
00.30 Е! Быстро и модно"
01.00 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

23.45 “Джаз и не только"
00.10 'Толоеа на плечах". Молодежная про

грамма
00.25 7/с "Отмеченный дьяволом", 10 серия
01.ІО "Музыкальная мозаика"

01.25 "Регион представляет". "Три истории 
из жизни:” ("Школа Нины Зверевой", 
г. Н. Новгород)

01.55 "Дикая природа”. "Орангутанг"
02.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "История южныі морей", 5 серия 

(США. Франция, Австралия)
03.40 "Сокровища мировой культуры": "Хай- 

енса — храм черного искусства. Южная
ОЗ.ЗЗ^Музыкальная мозаика”

0415 Д/ф "Реквием”
04.55 Цвета жизни”. "Полоски"
05.00 “Джаз и не только"
05.30 Информационная программа "Факт"

23.45 Премьера ТВЦ. "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕ
ЛЕСЕ". Телесериал (США)

00.45 Секретные материалы: расследование

01.15Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События Время московское
02.15 Теннис. Кубок Кремля. (В перерыве —

0.55 События)
03.30 На ночь глядя. "ДОМ-2". Триллер (США)
05.05 — 05.20 Премьерный показ

ПО-РУССКИ-10”
21.00 Фильм ужасов "ДОМ-4: Адское наслед

ство" США, 1991г.
23.00 “НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа "День го

рода"
23.45 "Красная Бурда" в телешоу: "ШУТИТЬ 

ПО-РУССКИ · 10”
00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. ТВ: "Шейкер"
01.25 ПОГОДА

22.00 В программе Жанны Телешееской "ДИ
АЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37 33" 
директор Центра косметологии и пласти
ческой хирургии Сергей Нудельман.

23.00 Сериал Западное крыло". 16 с.
00.00 "Эрос” в прямом эфире: ответы на 

откровенные вопросы по телефону

01.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.35 Сериал "Алло. Алло!”, 16 с.
02.15 Триллер "Изнуренная"

21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.оо биоритм

22.30 "Beavis 6 Butt-Head"
23.00 Биоритм

02.30 Ночь Откровений
03.30 News Блок Weekly
04.00 Музыкальное чтиво
04.30 биоритм 

19.55 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
20.05 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
21.00 ''СЕГОДНЯ-
21.45 "ГЛАС НАРОДА”. Программа Светланы 

Сорокиной
23.05 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД” Оксаны Пушкиной
23.40 "ТУШИТЕ СВЕТ”
00.00 “СЕГОДНЯ"
00.45 Мир кино. Жан-Поль Бельмондо и Бру

но Кремер в боевике "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ” (Франция)

.Л. ~
08.00 Новости
08 15 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.45 Семейная иомелия "Альф"
0915 "Клуб путешественников
10.00 Новости
1010 "Смак"
10.30 "Смехепанорама Евгения Петросяна"
11.10 Л.Удовнченко, А.Филозов в комедий

ном детективе “Допинг для ангелов"

07 30 "Диалоги о рыбалке”
08.00 "Горбун из Нотр-Дама". Художествен

ный Фильм (США)
09.30 СГТРК "Наше доброе, старое ТВ"
10.00 РТР ДОБРОЕ УТРО СТРАНА
10.45 "Сто к одному” Телеигра
11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12.05 "Друэья-И". Комедийный телесериал
12.35 "Золотой ключ"
12.55 "Комиссар Рекс". Т/с 

..
12.00 Программа передач
12.05 “Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Российский курьер". Нижегородская 

область
13.10 Век кино. 'МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО".

Х/ф (“Мосфильм", 1973). Режиссер 

С. Самсонов

07 00 "Муіои на ОТВ"
07 50 Погода ОТВ
08.00 " СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 'Белый дом"
09 15 Фильм — детям "В поисках капитана 

Гранта". 4 с.
10.35 Погода ОТВ

06.25 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 "Минувший день"
07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 "В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ". Наглядное посо

бие для потребителей (от 2710)
08.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и пер

сонажи культуры (от 27.10)
08.30 "ЕНОТЫ”. Мультипликационный сериал
09.00 "СИМПСОНЫ”. Мультсериал (США)
09.30 "Мир спорта глазами "Жиллетт"
10.00 "Боевик": В. Антонин, А. Ведёнкин и В.

Курков« боевике “ОТРЯД "Д" (от 27.10) 
11.45 "Голоса из безмолвия. Судьба советс-

06.00 НОВОСТИ (повтор от 27 октября)
07.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
07.30 Новости Голливуда "КИНО, КИНО, 

КИНО" (2000 г.Г США
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Приключенческая гелеигра “Пират-ата

ка" (1998 г.). Франция

07.55 ПОГОДА
08.00 М/с "Джимми-суперчервяк"
08.30 М/с "Назад в будущее"
09.00 Программа мультфильмов
09.30 Детская программа "Улица Сезам"

08.00 Мировая мода на канале "FaSHION TV” 
(Франция)

09.00 Е! "Тайны и скандалы. ДЖЕРИ гейСЛЕР"
09.30 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
10.00 Е! "Познакомимся поближе. ИВАНА 

ТРАМП"
10.30 мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Автобан"

05.45 "Я памятник себе"
06.30 Научно-популярный фильм "Спаси и со

храни"
07.00 "Хвалите имя Господне". "Стрелки"
07 30 "Музыкальная мозаика"
07.45 "Ночные новости"
08.00 "Россия далекая и близкая”. "Серпу

хов"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 М/ф "Конек - горбунок"
09.40 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Северино" 

(ГДР)
11.00 "Мир ислама"
11.30 "Счастливого пути!". Музыкальная

10.00 Час приключений. “ГОЛЛИВУДСКОЕ 
САФАРИ". Телесериал (США)

10.55 Смотрите на канале
11.15 Переосаятитель
11.25 "Отчего, почему!" Программа для де

тей
12.30 Городское собрание

07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
07.25 ПОГОДА
07.30 "НОВОСТИ"
08.00 "Везде свои люди"
08.30 Мистический сериал “ТАЙНОЕ ИМЯ 

БОГ А" (заключительная серия)
09.20 Астропрогиоэ Анны Кирьяновой
09.30 Геннадий Хазанов в программе "КУХ

НЯ"
10.00 Петр Вельяминов в драме "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
08.05 "Мое кино" с Виктором Мережко
08.45 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ

сам "Звездный", ТК "Палитра-Холдинг"
08.50 "История собаки-призрака", х/ф
10.30 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ

сам "Звездный”, ТК "Палитра-Холдинг"

07.00 БиоРИТМ
08.00 20-ка из США
08.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкальные

новости) 
09.00 Коллекция MTV 
10.00 NEWS БЛОК Weekly

08.00 Сериал. Анни Жирардо в фильме “ДЕ
ВУШКИ ИЗ ЛИДО” (Франция)

09.00 Телеигра "О. СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм "БЕЗДОМНЫЕ ДОМОВЫЕ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ"
10.45 Наше кино. Евгения Смольянинова. Га

рик Сукачев и Владимир Ильин в фильме

12.55 "Играй, гармонь любимая!"
13.25 "Живая природа". Сериал "Сверхъес

тественное невиданные силы животных"
14.05 "Здоровье"
14.45 История одного шедевра. Русский му

зей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческая комедия "Баффи"
1610 "КОАПП"
16.35 "Дисней-клуб”: “101 далматинец"
17.05 Веселые истории в журнале "Ералаш" 

14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Георгий Жженое Ев

гений Герасимов и Тамара Семина а филь
ме "Человек, которого я люблю"

16.00 СГТРК. "Торное гнездо". Премьера на 
канале СГТРК телевизионного фильма-спек
такля по роману Д. Н. Мамина-Сибиряка.

17 00 "Каравай"
17 30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 РТР МОЯ СЕМЬЯ. "Подруги моего мужа"
19.00 Всероссийская лотерея ТВ БИНГО ШОУ" 

14.25 "Дюймовочка". Мультфильм
14.55 Бабушкины рецепты
15.10 Мой цирк
15.35 "Щелкунчик". Детский музыкальный 

конкурс
16.00 Дворцовые тайны. “Тень твоя блуждает 

здесь"
16.30 Новости культуры
16.45 "Про Петрушку". Мультфильм 

10.40 "Земля Уральская”
11.00 “Уральское Времечко", (повтор от 

26Ю.ОО)
11.30 М/ф
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
12.00 Телесериал “Замарашка"
13.00 “ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!" (повтор от

23 10 00)
14.00 Х/ф “Тайна карпатского замка"

ких разведчиц". Документальный сериал, 
часть 8-я

12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале “ЭЛЛИ МАКБИЛ" (США)

13.30 НОВОСТИ
13.45 " ДНЕВНИК РЕПОРТЕРА"
14.15 Телемагазин
14.30 "Наша классика": С. Бугаев, Т. Друбич, 

С. Говорухин, А. Баширов и В. Цой в музы
кально-криминальном фильме С. Соловь
ева "АССА", 1-е серия

16.00 "Анатомия зла. История одного пре
ступления"

16.15 "ТРИ МЕДВЕДЯ". Мультипликационный 
сериал(Испания)

16.45 “ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал 

10.30 Мультсериал “Планета монстров" 
11.00 Приключенческий сериал "Индаба" 
11.30 Детективный сериал "Каменская"

(2000 г.). Россия
12.30 Музыкальная программа "Хит-парад"
13.00 Развлекательная программа "Телекои- 

тейль на троих"
13.30 Познавательная программа "Дети Ноя”

І1995 г.). Франция 
0 "ЧАС ДИСКАВЕРИ" 
15 00 "ЕВРОПЕЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ" 

10.00 М/с "БЕТХОВЕН"
10.30 КИНО НА СТС: драма "ЖЕЛЕЗНЫЙ

ОРЕЛ” (США. 1985 г.)
13.00 Т/с "Команда А"
14.00 “Вояж вояж"
14.30 КОМЕДИЯ НА СТС “ГАРАЖ" (Мосфильм,

1979 г.)

12.00 "Кинохиты на АТН". Вулпи Голдберг в 
трагикомедии "ТЕЛЕФОН'

13.35 Мировая мода на канале “FASHION TV' 
(Франция)

15.00 "Кинохиты на АТН". Эксцентрическая 
комедия “ЗАМУЖЕСТВО МЮРИЭЛ"

16.50 Мировая мода на канале "FaSHION TV"
17.зТ?ВДаРЬЯЛ. Сказка "ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ 

МОРЯМИ”
19.00 В прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН"

программа
11.45 Фильм — детям. Х/ф "Как завоевать 

принцессу"(Чехия)
13.00 "Старые знакомые". "23 лет "Звуковой 

дорожке" газеты "Московский комсомо
лец”

13.25 Молодежный сериал "Очаровательные 

негодники"
14.00 Театр на экране. "Мнимый больной", 

1 серия
15.10 "Новые имена"
15.40 М/ф "Веселый огород"
15.50 "Телевидение — любовь моя". Веду

щая К. Маринина
16.45 "Хрусталыгый мир природы"

13.00 Событие
13.15 Рвзвлекатепыия программа "Королев

ские игры"
13.45 Фильм-сиаэиа "ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК"

15.00 Хоккей. Чемпионат России. Суперлига.
“Динамо" (Москва) —"Локомотив" (Ярос
лавле). Трансляция из Лужников. (В пере
рыве—События)

17.40 Погода на неделю

17.45 Национальный интерес-2000

18.15 Откройте, полиция! Превышение власти 

в полицейском сериале "ЖЮЛИ ЛЕСКО” 

(Франция)

19.55 "Антимония". Интерактивная игра

21.00 “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА". Телесери

ал (США)

22.00 Постскриптум

22.40 Прогноз погоды

22.45 Владимир Машков в фильме "АЛЯСКА,

СЭР!"

00.55 События

01.05 Прогноз погоды

01.10 Мода non-stop

01.40 Теннис Кубок Кремля. Полуфиналы

03.20 — 04.05 Интернет-кафе

(Je)
11.10 "Песни для друзей"
12.00 Информационная программа "Денъ го

рода"
12.00 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "Двадцатка"
15.30 Петр Вельяминов в драме "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" 

(5 с.)
16.40 ПОГОДА
16.45 Фильм ужасов "ДОМ-4: Адское наслед

ство" (США, 1991 г.)

18.35 Астропрогиоэ Анны Кирьяновой
18.45 “Служба спасения. Екатеринбург"

19.00 Информационно-аналитическая про
грамма “НЕДЕЛЯ"

19.40 "Криминальный календарь"
20.00 Мистический сериал "ТАЙНОЕ ИМЯ 

БОГ А” (заключительная серия)
20.55 ПОГОДА
21.00 Премьера! Джулия Ормонд в трил

лере "СНЕЖНОЕ ЧУВСТВО СМИЛЛЫ" 
(США, 1997 г.)

23.15 Спецпроект Новостей "ЭКСТРИМ 2001": 
Горные лыжи”

23.25 Программа для автомобилистов "РУ
ЛЕВОЙ" Канада. 1999 г.

23.50 Программа “СТОЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!" (США, 
1999 г.)

00.15 ПОГОДА
00.20 Дэвид Ду «овны в эротической мелод

раме “ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ" 
ІСША. 1993 г.)

02.10 ПОГОДА

10.35 Ваша музыка: Анастасия
11.30 Диск-канал. "Крутятся диски"
12.05 Юмористическая программа "Бис”
12.35 “Про любовь"
13.10 Театральный понедельник
13.55 Вкусная передача "Пальчики обли

жешь"
14.25 Без вопросов. Группа "Иванушки Инг"
15.00 Новости

15.20 Юмористическая программа "Наши 
любимые животные"

15.55 "Своя игра"
16.25 "‘Академия собственны« Ашибок", урок 

9-й и 10-й
17.25 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, универ

сам "Звездный”, ТК "Палитра-Холдинг"
17.30 Ток-июу "Я сама”: "100 кг мечты”
18.25 "Х-фактор”

19 00 "Мое кино" с Виктором Мережко
20.45 Дорожный патруль. Расследование
21.05 Скандалы неделя
22.00 Новости дня
22.20 Боевик "Игра с огнем”
00.05 ПРЕМЬЕРА! Пета Уилсон. Элен Барнин в 

фильме ‘‘Милосердие"
02.20 "Лиіорадка субботним вечером” с Иго

рем Григорьевым

10.30 Стилиссимо

11.00 Weekend'Hb» Каприз

12.00 Биоритм

13.00 20-ка из США

14.00 Музыкальное чтиво

14.30 Stop! Снято! "lucky”
15.00 12 Злобны« Зрителей

16.00 "Britneyslive”. Спецпрограмма

17.00 Дневной каприз

19.00 Ѵ.ІЛ.Каприз
20.00 Fanatic "B^pears/BSB"

20.30 NEWS БЛОК Weekly

21.00 Любимые клипы Britney Spears

21.30 STOP! Снято! "Crazy”

22.00 Большое кино
22.30 Star Track "Вгііпеу Spears"

23.00 40 лучшиі клипов Великобритании

оо.оо Биоритм

02.30 20-ка Самыі-Самыі

03.30 Новая Атлетика

04.00 биоритм

"ДОРОГА"
11.25 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа 

Павла Лобкова
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
12.50 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
13.20 Наше кино. Кирилл Лавров, Елена Коре

нева и Николай Караченцов в историчес
ком фильме "ЯРОСЛАВНА - КОРОЛЕВА 

ФРАНЦИИ”
15.05 "ДОГ ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА”

15.35 Сериал. “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США)
16.40 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ". Программа Э. Успенского
17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА ". Программа Влади

мира Кара-Мурзы
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ОДИН ДЕНЬ". Программа К. Набутова
19.00 Телеигра “О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.50 Сериал. Миіанл Пореченков в боевике 

"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-

ТИ. СВЕТ ИСТИНЫ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Константин 

Точилин "Русский тореро”
21.55 Мир кино Сильвестр Сталлоне а боеви

ке "РОККИ-ИГ" (США)
00.00 “СЕГОДНЯ"
00.45 Мир кино. Билл Пулман. Энди МакДау

элл. Гэбриел Бирн в детективе Внма Вен
дерса "КОНЕЦ НАСИЛИЯ" (США - Гер
мания)

X................ X

(28)
17.15 8 поисках утраченного. Василий Мерку- детективе "Умереть некогда"

рьев. Ведущий — Г. Скороходов 21.00 “Время"
18.00 Новости (с сурдопереводом) 21.40 Майкл Дуглас в триллере "Черный
18.10 "Мы чье, дурачье! Вечер Михаила За- дождь' 

дорнова 00.00 Коллекция Первого канала. Культовый
19.10Великие сыщики. Лейтенант Коломбо в фильм Дэнни Бойла "На игле"

суббота октября

20.00 ВЕСТИ
20.20 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
20.50 Премьера развлекательной программы 

"Городок
21.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Василий Мищенко, 

Оксана Фандера, Михаил Козаков в кри
минальной драме "Дураки умирают по 
пятницам"

23.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Дже
ми Ли Кертис в остросюжетном фильме 
"Хэллоуин: 20 лет спустя" (США)

01.10 Дневник теннисного турнира "Кубок 

17 00 Кубок Кремля. Турнир по теннису
19.00 Pro memoria. "Восток и Восток"
19.15 Сенсация. Сенсация! Сенсация..
19.40 "День рождения Паганэля". Спектакль 

группы клоунов "Микос"
20.30 Сферы. Международное обозрение
21.10 "Царская ложа". Сергей Лейферкус
21.50 "Вечерняя сказка"
22.00 "Рекс". Мульстериал (Польша) 

15.15 М/ф
15.30 Документальный фильм "Русская Гол

гофа". 1 с.
16.40 “ОТ и ДО"
17 00 Телесериал "Замарашка"
18.00 "32" — Популярная стоматология
18.30 "Час Дворца молодежи"
19 00 "Женщина с характером"
19.50 К 300-летию уральской металлургии.

"Золотой век уральской металлургии".

17.15 "7РАЗОТМЕРЬ". Вкусные рецепты и 
полезные советы от Жанны Лисовской

17.40 АСТРОПРОГНОЗ
17.45 Шоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАИ'
18.15 "Боевик": Джет Ли в фантастическом 

супербоевике~ЧЕРНАЯ МАСКА" (Гонконг)
20.30 "ОбозРЕНие". Информационный канал
21.00 "МЕЛЬНИЦА” с Галиной Палнброда Ин

теллектуальный телемагазин
21.30 Спецпроект ТАУ: "СОРТИРОВКА” 

(фильм-катастрофа)
22.30 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Джим 

Ьроадбент, Алан Кордунер и Кевин мак- 
Кидд в исторической музыкальной коме-

16.00 Полицейский боевик "Люди в штатс
ком" (1996 г.). Австралия —Великобрита
ния

17.00 Премьера! Приключенческий сериал 
"ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ" (2000 г.). США

18.00 Развлекательная программа "АНТОЛО
ГИЯ ЮМОРА"

19.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС' представляет: 
"КТО ПЕРВЫЙ!" (эфир удивительных эмо
ций)

19.30 Детективный сериал "Диагноз: убий-

17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ
КА"

17.30 "Стильные штучки"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ- 

НЫЧА' (прямой эфир)
18.30 “ШОУ-БИЗНЕС"
19.00 Спортивно-развлекательная протрам- 

19 40 Программа о здоровье "ВАЛИДОЛ"
20.00 ТВ ДаРЬЯЛ. Все звезды в культовой 

музыкальной комедии "31 ИЮНЯ ", 1 се-

21.05 Современные технологии в программе 
"XXI век”

21.20 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звезды в культовой 
музыкальной комедии "31 ИЮНЯ”, 2 се-

22.30 ГВ ДАРЬЯЛ. Программа Натальи Дарья- 
ловой "У всех на устах"

17.00 "Страна моя"
17.30 Информационная программа "Факты 

дня"
17.35 Детектив по выходным. Х/ф "Капкан" 

(Румыния)
19.00 "Документальный экран”
20.00 "Дом. Доступно о многом"

20 15 Мультфильм
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 "Парадоксы истории". "С. Ю. Витте. 

Дипломат Политик Финансист"
21.15 Х/ф "Прощальные гастроли"
22.30 “Музыкальная мозаика"
22.45 "Ночные новости"
23.00 Ток-шоу "Наобум". Принимает участие

Кремля"
01.40 "Формула скорости”
02.05 СГТРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
02.35 Чемпионат России по хоккею с шайбой.

Суперлига. "Динамо-Энергия" (Екатерин
бург) — "Амур" (Хабаровск)

03.35 ‘Встреча друзей". 2> лет телевизионно
му конкурсу "Юность комсомольская 
моя". 2 отделение

04.50 Из фондов СГТРК. Г. Бокарев. "Конец 
недели . Спектакль Свердловского акаде
мического театра драмы

22.10 Острова. Георгий Рерберг
23.05 Джаз мемориз
23.30 Парижский журнал. Михаил Осор

гин
00.00 Новости культуры
00.20 Блеф-клуб
01.00 "СОЛЯРИС". Х/ф ("Мосфильм", 1972).

Режиссер А. Тарковский. Часть 1-я
02.20—02.25 Программа передач

Фильм второй
20.15 Главный нейроіирѵрт Свердловской 

области Владимир Лещинскии в програм
ме А. Левина ‘Прямой разговор"

21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац"

21.25 Х/ф "Небеса и земля"
23.40 “Бодимастер'
00.00 Х/ф "Пропавшее золото инков"
01.20 “МуХон на ОТВ”

дии Майка Ли "КУТЕРЬМА” (Великобрита
ния — США, 19991,1-я серия

00.15 "МЕТРО". Информационно-развлека
тельная программа

00.35 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Джим 
Ьроадбент. Алан Кордунер и Кевин мак- 
Кидд в исторической музыкальной коме
дии Майка Ли "КУТЕРЬМА" (Великобрита
ния — США, 1999 г.), 1-я серия

02.15 "Ночной сеанс": Сильвия Кристель в 
эротической мелодраме ДЖУЛИЯ" (ФРГ)

03.50 Ночной музыкальный канал
04.20 "МЕЛЬНИЦА” С Галиной Палнброда. Ин

теллектуальный телемагазин
04.50 Спецпроект ТАУ: "СОРТИРОВКА" 

(фильм-катастрофа). До 05.50

ство". (1996 г.). США
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
22.00 Елена Яковлева в детективном сериале 

"КАМЕНСКАЯ" (2000 г ). Россия
23.10 Эротика "СВЯЗАННАЯ С КЛЯПОМ ВО 

РТУ ИЛИ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ” (СШАІ
01.00 "Ночной канал". "Для тех, кому за пол- 

НОЧЬ..."
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

ма "МИРОВОЙ РЕСТЛИНГ"
20.0(ЬФильм-фэнтеэи "Зена — королей вои

нов"
21.00 Арнольд Шварценеггер в комедии "ДЕТ

САДОВСКИЙ ПОЛИЦЕИСКИ1 (США 1990 г.)
23.30 КИНО НА СТС: фильм ужасов "ЛАБИ

РИНТ И ЧУДОВИЩА' (США 1997 г.)

23.00 ЛАБИРИНТ КИНО Стэнли Кубрик. "ПУ
ТЕШЕСТВИЕ БАРРИ ЛИНДОНА", 1978. Са
мое неизвестное в России и совершенно 
блистательное создание автора "Лолиты" 
и "Механического апельсина'. Красивый, 
эстетский, костюмный, безумно живопис
ный фильм по классическому роману Фил
динга. Многие киноманы до сих пор уве
рены, что это — лучший Кубрик

02.05 мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

Наталья Дудинская
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф" Северино”
01.00 "Старые знакомые". "25 лет "Звуковой 

дорожке" газеты "Московский комсомо
лец"

01.30 "Кумиры экрана" Е. Санаева и Р. Быков. 
Пер. 1. Ведущая К. Лучко

02.00 "Мир ислама”
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Кинопанорама"
03.40 Театр на экране. "Будьте здоровы", 

1 серия
05.00 "Страна моя"
05.30 Информационная программа "Факт"

Т елеанонс Т елесжнонс
ОРТ

23.35 - "НОЧНОЙ КИНОЗАЛ". Триллер “МЕРТВ ПО ПРИБЫТИИ” (США, 1988). 
Режиссеры - Рокки Мортон, Аннабел Янкел. В ролях: Деннис Куэйд, Мэг Райан, 
Дэниел Стерн, Шарлотта Рэмплинг. Преподаватель колледжа отравлен ядом за
медленного действия, жить ему осталось полтора дня Он знает об этом и исполь
зует оставшееся время, чтобы найти собственного убийцу.

“Культура”
14.40 - Детская мелодрама 'ЛОСЕНОК ' (Канада - США, 1996). Режиссер - 

Стюарт Марголин. В ролях: Джонни Морина, Катрин Исобель, Тимоти Далтон. Лолита 
Давидович. 14-летний подросток Бобби приезжает на лето к своей бабушке на 
ферму. Вначале сельская жизнь кажется ему очень скучной, но потом он знакомится 
с замечательной девочкой Джо, благодаря которой Бобби открывает для себя удиви
тельный мир дикой природы и приобретает нового друга - доброго ручного лося.

“РТК"
21.00 - КОМЕДИЯ НА СТС “ГАРАЖ” (“Мосфильм”, 1979 г.) Авторы сценария - 

Эмиль Брагинский. Эльдар Рязанов. Режиссер - Эльдар Рязанов В ролях: Лия 
Ахеджакова, Ия Саввина. Светлана Немоляева, Андрей Мягков, Валентин Гафт, 
Георгий Бурков. Леонид Марков, Вячеслав Невинный, Семен Фарада, Игорь Кос
толевский, Ольга Остроумова. Глеб Стриженов, Борислав Брондуков, Анастасия 

Вознесенская, Наталья Гурзо. В здании научно-исследовательского института 
зоологии собрались члены гаражно-строительного кооператива. Им предстоит 
решить вопрос сокращения списка пайщиков...

23.30 - КИНО НА СТС “ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ” (США. 1985 г.) Режиссер - 
Сидней Фурье. В ролях: Луис Госсет-младший, Джейсон Гедрик, Дэвид Саше, 
Кэролайн Лагерфельт Драма. Восемнадцатилетний Дат Мастерс научился летать 
на реактивном истребителе раньше, чем получил права на вождение автомобиля.

“Студия-4 1 ”
21.00- Фильм ужасов “ДОМ-4: АДСКОЕ НАСЛЕДСТВО” (США, 1991 г ) 

Режиссер Льюис Абернати. В ролях: Терри Триз, Уильям Катт, Скотт Беркхолдер. 
Умирает известный писатель - автор знаменитых “ужастиков", и оставляет вдове 
и дочери старинное родовое поместье. Однако у его сводного брата другие 
планы. Жизнь семьи превращается в кромешный ад...

НТВ
00.45 “МИР КИНО”. Боевик “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (Франция, 1976) Ре

жиссер - Филипп Лабро. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Бруно Кремер. Патрик 
Фьерри. Чтобы выйти на след опасного преступника, частный детектив устраива
ет побег из тюрьмы сообщника бандита. Этот юноша - единственный свидетель, 
который остался в живых.

21.40 - Полицейский боевик “ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ" (США, 1989). Режиссер - Ридли 
Скотт В ролях. Майкл Дуглас, Энди Гарсиа, Кен Іакакура, Кейт Кэпшоу Двоим нью- 
йоркским полицейским дано задание переправить в Японию убийцу-мафиози, члена 
“якудзы" По пути герои оказываются вовлеченными в жестокие гангстерские разборки.

00.00 - "КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО КАНАЛА". Драма “НА ИГЛЕ" (Великобритания, 
1996). Режиссер - Дэнни Бойл. В ролях: Эван Макгрегор, Эван Бремнер. Джонни Ли 
Миллер. Роберт Карлайл. Для четверых молодых наркоманов грань между реальностью 
и наркотическими грезами уже давно стерлась. Их попытки "завязать" безуспешны: 
страшные ломки заставляют героев вернуться к привычному времяпрепровождению, 
которое по сути есть не что иное, как медленное самоубийство.

^999
21.30 - "ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Криминальная драма “ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТ

НИЦАМ" (СССР -Болгария. 1990). Режиссер - Рудольф Фрунтов. В ролях Василий 
Мищенко. Оксана Фандера, Михаил Козаков. Отсидев в тюрьме по ложному обвинению, 
сотрудник милиции выходит на свободу и сразу же оказывается снова под подозрением. 
Г ерой понимает, что доказать свою невиновность ему будет сложно, и начинает соб
ственное расследование.

23.30 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Фильм ужасов “ХЭЛЛОУИН: 20 ЛЕТ СПУСТЯ" 
(США, 1998). Режиссер - Стив Минер. В ролях Джимми Ли Кертис , Джозеф (ордон- 
Левитт, Мишель Уильямс. В праздник ‘ День всех святых" в городе, где под чужим 
именем скрывается главная героиня, разворачиваются кровавые события. Все происхо

дит почти так же, как и много лет назад.
“РТК”

21 .ОО - КИНО-КАФЕ НА СТС ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ". США. 1990 г. 
Режиссер - Айвен Рейтман. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Пенелоп Энн Миллер 
Памела Рид, Линда Хант. Комедия. Чтобы выйти на след опасного преступника, крутой 
детектив устраивается воспитателем в детский сад. который посещает сын разыскива
емого. Детишки оказались "достойными" своего наставника. И все-таки ему удается 
завоевать их доверие и любовь. Директор детского сада даже предложила ему сменить 
профессию...

"Студия-4 1 "
21 .ОО · Премьера! Триллер “СНЕЖНОЕ ЧУВСТВО СМИЛЛЫ” (США. 1997) Ре

жиссер Билл Аугуст В ролях Джулия Ормонд. Гэбриэль Бирн, Ричард Харрис, Роберт 
Лоджиа Ванесса Редгрейв. Фильм снят по мотивам одноименного бестселлера Питера 
Хогана. Молодая привлекательная женщина-ученый из Копенгагена заинтересовалась 
смертью маленького мальчика, который покончил жизнь самоубийством, выбросившись 
из окна Расследование этого неординарного случая приводит Смиллу в мир корпора
тивного беспредела.

НТВ
00.45 - “МИР КИНО". Детектив “КОНЕЦ НАСИЛИЯ” (США - Германия, 1997). 

Режиссер - Вим Вендерс. В ролях: Билл Пулман, Энди Макдаѵэлл, I эбоиел Бирн 
Фильмы о насилии приносят продюсеру деньги и славу Но наступает день, когда он сам 
становится объектом преследования и его жизни грозит опасность.
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08.00 Новости
08.10 "Армейский магазин"
08.40 "Дисней-клуб": "101 далматинец"
01.05 'Утренняя звезда"
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 "Пока все дома"
11.10 Приключенческий фильм Станислава 

Говорухина "Контрабанда"

12.50 "Утренняя почта"
13.20 "В мире животных"
14.05 "Эх, Семеновна!" Всероссийский кон

курс частушек
14.45 История одного шедевра. Русский му

зей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческая комедия "Баффи"
16.00 "Умницы и умники"
16.35 Дисней-клуб: "Все о Микки Маусе"
17.00 Песня года

17.25 Роксана Бабаян в программе "Женские 20.35 Жан-Клод Ван Дамм под прицелом в 
истории" боевике "Трудная мишень"

18.00 Ноаости (с сурдопереводом) 22.30 "Времена . Программа Владимира По-
18.15 Веселые истории в журнале "Ералаш" знера
18.25 "КВН-2000" 23.25 Линия кино. Аль Пачино, Кевин Спейси и
20.30 Погода Джек Леммон в фильме "Американцы"

СИБИРСКАЯ
Постоянно в продаже:

07.30 Премьера документального фильма 
"Пролог Великой Отечественной войны. 
Мифы и факты". Часть 3-я

08.10 тХочу бодаться". "Эх". "Не бывает". 

08.30"^апа, мама, я — спортивная семья"

12.00 Программа передач
12.05 "ДТА". Тележурнал для подростков
12.30 Детский сеанс. "ОТРОКИ 80 ВСЕЛЕН

НОЙ". Х/ф (К/ст. им. М. Горького, 1974). 
Режиссер Р. Викторов

14.00 Экспедиция "Чиж"
14.30 "Консилиум". Научно-популярная про-

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

09.15 "Почта РТР"
09.45 ДОБРОЕ УТРО. СТРАНА
10.15 "АНШЛАГ" и Ко
11.15 “Городок". Развлекательная програм

ма
11.45 РУССКОЕ ЛОТО
12.25 ФЕДЕРАЦИЯ
13.05 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС

14.00 ВЕСТИ
14.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.10 планета Земля"
16.10 ПРЕМЬЕРА. Александр Домогаров, Вла

димир Ильин, Алена Хмельницкая, Борис 
Невзоров в телесериале "Марш Турецко
го". Фильм 2-й "Убить ворона". 2 с.

18.00 Футбол. Чемпионат России-2000. "Зе-

нит" (Санкт-Петербург) —"Спартак" (Мос
ква). Трансляция из Санкт-Петербурга

20.00 ЗЕРКАЛО
21.20 "АНШЛАГ" и Ко
22.25 Бенефис Ирины Аллегровой. Трансля

ция изГЦКЗ "Россия"
01.20 Дневник теннисного турнира "Кубок

Кремля"

| МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
| .' Разработка рекламной кампании;

Разработка и изготовление 

| рекламных материалов для 

I рассылки:

| -Осуществление подбора наиболее

ТОЛЬКО У НАС:
|| -7 Вы можете осуществить подбор целевых групп Ваших

08.00 "Му2он на ОТВ"
09.00 "Экспедиция"
09.50 Документальный фильм "Русская Гол

гофа". 1 с.

ΡΊ
07.25 Спецпроект ТАУ: "СОРТИРОВКА" 

(фильм-катастрофа)
08.25 АСТРОПРОГНОЗ
08.30 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал

09.оохимпсоны". Мультсериал (США)
09.30 "1/52". Спортивно-юмористическое 

обозрение
10.00 "Боевик": Джет Ли в фантастическом 

супербоевике^ЧЕРНАЯ МАСКА" (Гонконг) 
[от 28.10)

12.00 "Анатомия катастрофы. Хроника про-

......>.....................-
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 28 

октября)
08.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
08.30 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Дайджест, 

Полезные советы
09.30 Программа "Мегадром агента 2" (но

вости компьютерных игр)
10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"

07.25 ПОГОДА
07.30 Музыкальная передача "Один в кубе"
08.00 М/с "Путешествие в прошлое"
08.30 Религиозная программа "Отражение"
09.00 М/с "БЕТХОВЕН"
09.30 Детская программа "Улица Сезам"
10.00 Телеигра КБ’ЛЕГОНАВТ"

08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция) . ·

10.00 Е! ;'3а кулисами. ПРОАНАЛИЗИРУЙ ЭТО"

10.30 Медицинская программа "ВАЛИДОЛ"
11.00 "В ГОСТЯХ У АТН,Г
11.40 Современные технологии в программе 

"XXI век"
12 00 "Кинохиты на АТН". Кевин Костнер в 

авантюрном триллере "ЧЕСТНАЯ ИГРА
13.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

05.45 Экран приключенческого фильма Х/ф 
"Комиссар полиции и Малыш'' (Румыния^

07.15 "Страна "Фестиаалия". "4-й Всероссий
ский фестиваль визуальных искусств в "Ор
ленке", пер. 4

07.45 "Ночные новости"
08.00 "Близкое-далекое". "Надымские моти

вы"
08.30 "Сокровища мировой культуры": "Ста

рый город во Флоренции. Италия"
08.45 М/ф "Храбрец-удалец”, "Тараканище"
09.20 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Загадочный 

пассажир" (Польша)

10.00 Час приключений. "ГОЛЛИВУДСКОЕ 
САФАРИ". Телесериал (США)

10.55 Смотрите на канале
11.15 "Отчего, почему!" Программа для де

тей
11.55 "МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ". Телесериал

12.30 Московская неделя

07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
08.25 ПОГОДА
08.30 Премьера! Приключения на экзотичес

ких островах в сериале "ЖЕМЧУЖИНЫ 
ОКЕАНА" Франция. 1999 г.

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
10.20 Петр Вельяминов в драме "ВЕЧНЫЙ

07.30 Диск-канал
08.45 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ

сам "Звездный", ТК "Палитра-Холдинг"
08.50 Боевик "Игра с огнем"
10.30 В программе Жанны Телешевской "ДИ

АЛОГ 8 НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 54-37-33" 
директор Центра косметологии и пласти-

... *пять одшг"
07.00 Биоритм
08.00 Большое кино
08 30 Star Track "Вг. Spears"
09.00 Любимые клипы Вг. Spears
10.00 Fanatic "Br.Spears/BSfr
10 30 STOP! Снято! "Oops!”

"НТВ"
08.00 Сериал. Михаил Пореченков в боевике 

"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ. СВЕТ ИСТИНЫ"

09.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм "ПРЯНИК"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
10.50 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
11.20 "ПОЛУНДРА". Семейная игра

грамма на медицинские темы
14.55 Архитектурная галерея. "Города тре

тьего тысячелетия"
15.10 Графоман
15.35 Щелкунчик". Детский музыкальный 

конкурс
16.00 "Портрет города на фоне города". Ху

дожник Аттилио Теффанони
16.30 Новости культуры

16.45 "В гостях у гномов". Мультфильм
17.00 Кубок Кремля. Турнир по теннису
19.00 Власть факта
19.15 Зарубежное документальное кино. "Пес

ни и сантименты". Фильм 8-й из сериала 
"Прогулки по Монпарнасу"

20.05 Смехоностальгия
20.30 "ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ". Коротко

метражный художественный фильм (США,

1939)
21.25 В юбилейный сезон Большого театра. А. 

Даргомыжский. Опера "Каменный гость"
22.55 Вечерняя сказка
23.05 XX век. Избранное. "Звучание голоса"
00.00 Новости культуры
00.20 "вокзал мечты . Ю. Башмет
00.45 "СОЛЯРИС”. Х/ф ("Мосфильм", 1972).
02.20—02.25 Программа передач

лерспективныхцелевыхгруплдля 

проведения рассылки;

Упаковка и доставка рекламных |
г!

материалов по выбранным адресам;

-. Контроль и оценка эффективности ІІІ 
ІІ 

рекламной кампании.

будущих клиентов и партнеров с помощью нашей 

собственной новейшей программной разработки на базе 

“MICROSOFT SQL-SERVER 7.0“, которая предоставляет 

массу новых возможностей для максимально быстрого 

и точного отбора интересующих Вас данных!

VК Вашим услугам обширная, все время обновляющаяся база 

данных по Екатеринбургу (12 500 предприятий) и 

Свердловской области (5000 предприятий);

'ІПроверка достоверности баз данных осуществляется с 

помощью ежедневного телефонного опроса!

ХЛЕБНАЯКОРПОРАЦИЯ
Тоаар сертифицирован

МУКА ЛПостоянным

АЛТАЙСКАЯ 
НОВОСИБИРСКАЯ 
ВСЕХ СОРТОВ

клиентам 
СКИДКИ!

МАНКА, ОТРУБИ
ВАГОННЫЕ ПОСТАВКИ

Телефоны в Новосибирске: 
(383-2) 100-182, 100-187, 100-137

ОАО „Апшеронский ОЭЗ"

11.10 "Шестая графа. Образование" 17.00 Мир всем 20.00 В мире дорог
11.40 "Полный абзац" 17.15 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ 20.30 "Технология красоты"
12.00 "Женщина с характером" 17.40 Добрый вечер (программа на татарс- 20.50 Х/ф “И это все о нем". 2 с.
12.35 Х/ф "Небеса и земля" ком языке) 22.10 Х/ф "Девушка из банка"
14.50 Индийское кино на канале ОТВ. "Кля- 18.00 Х/ф "Белые волки" 23.40 "Колеса"

нусь водами Ганга" 19.45 "Давным-давно" 00.00 "Муіон на ОТВ"

Наш адрес: 620102. г. Екаіериіібург, у.е. Носа декам, 28Λ. оф. 500.
Іакаи.і на раірабогкт и onlineіп.іѵііис кампании прямой почіовон 
рекламы принимаются но телефону: 295-777, факс: 235-316; e-inale: иѵЬй etel.ru

исшествий". Документальный фильм 
(США), часть ЗІ-я

12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ" (США)

13.30 НОВОСТИ
13.45 "ВОЕННАЯ ТАЙНА"
14.15 Телемагазин
14.30 "Наша классика”: С. Бугаев, Т. Друбич, 

С. Говорухин, А. Баширов и В. Цой в музы
кально-криминальном фильме С. Соловь
ева "АССА", 2-я серия

16.00 "ПАРАЛЛЕЛИ". Информационно-публи

цистическая программа

16.15 "ТРИ МЕДВЕДЯ". Мультипликационный 
сериал(Испания)

16.45 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал 
(Канада)

17.15 "КОРОЛЬ КОРОЛЕИ-2000". Чемпионат 
мировой богщовской лиги “РИНГС"

17.40 АСТРОПРОГНОЗ
17.45 "КЛУБ "БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ"
18.15 "КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
20.30 "ВРЕМЕНА". Информационно-аналити

ческая программа Николая Созонова
21.10 "МЕТРО". Информационно-развлека

тельная программа (от 28.10)

21.30 ЗирегПроект ТАУ: "УРАЛ-ТРОФИ-2000" 
(3 серия)

22.30 "Кино": Марко Леонарди, Майкл Паркс, 
Темуэра Моррисон и Ребекка Гейхарт в 

фильме ужасов "ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ
ТА-3: ДОЧЬ ПАЛАЧА" (США)

00.30 "Футбольный курьер"
00.45 "Ночной сеанс": Валентина Варгас и 

Джеймс Римэр в эротической драме "ТИГ· 
РИЦА" (Германия)

02.30 Ночной музыкальный канал
03.00 ЗирегПроект ТАУ: "УРАЛ-ТРОФИ-2000" 

(3 серия). До 04.00

/4ТО49ЛРО/ИКО/ИП/ІЕКС
620050, Екатеринбург, ул. Монтажников, 4 ;

10.30 Мультсериал "Планета Монстров"
11.00 Приключенческий сериал "Индаба"
11.30 Детектшный сериал "Каменская' (2000 г.).

Россия
12.30 Музыкальная программа "Встреча с..." 

Группа"Ляпис Трубецкой"
13.30 Познавательная программа "МОИ ЗОО

ЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ". Франция
14.00 Тележурнал путешествии "НЕИЗВЕСТ

НАЯ ПЛАНЕТА"
14.30 Документальный сериал "ИСТОРИИ О 

БОГАТЫХ И ЗНАМЕНИТЫХ" (1998 г.). Фран-

ция
15.00 "СУПЕРХОККЕИ. НЕДЕЛЯ НХЛ"
16.00 Полицейский боевик "Люди в штатс

ком" (1996 г.). Австралия —Великобрита
ния

17.00 Премьера! Приключенческий сериал 
"ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ" (2000 г.). США

18.00 Премьера! Оливье Грюнер в фантасти
ческом боевике "ГЕРЕХЬаТ'ЙКИ'т(1999 г.). 
США

20.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме
рой" (США)

20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 
(2000 г.)

21.00 "Утренний экспресс" представляет: 
"ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ” (интерактивная игра для 
взрослых)

21.30 Развлекательное шоу "Однажды вече
ром"

22.30 Николай Фоменко представляет "ТИТА
НЫ РЕСТЛИНГА"

23.30 "Встреча с...” Алла Духова
00.30 "Ночной канал": "Для тех, кому за пол

ночь..."

10.30 КИНОКАФЕ НА СТС: Арнольд Шварце
неггер в комедии "ДЕТСАДОВСКИЙ ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ" ЮША, 1990 г.)

13.00 Фантастика будущего "БАК РОДЖЕРС ■ 
25 веке"

14.00 Космическая фантастика "ГАЛАКТИКА"
15.00 Компьютерная фантастика "ВОИНА С 

РЕАЛЬНОСТЬЮ"
16.00 Приключенческая фантастика "КВАН-

ТОВЫИ СКАЧОК"
17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ

КА-
17.30 "Шоу-бизнес"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-

18.30 Тележурнал нью-йоркских коллекций

Ж МОДА" (США, 2000 г.)
жская комедия "МАСТЕР НА ВСЕ

РУКИ" (США, 2000 г.)
19.30 Боевик "КЛЕОПАТРА 2525”
20.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
20.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Арнольд Шварце

неггер, Дэнни Де Вито в комедии "БЛИЗ· 
НЕЦЬГ (США, 1988 г.)

23.30 КИНО НА СТС: Политический детектив 
"СЛЕДЫ ОБОРОТНЯ”

15.00 "Кинохиты на АТН". Культовые звезды 
в суперпародии Алекса Кокса "ПРЯМИКОМ 
ВАД"

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

17.00 Духовная программа "СВЯТОЙ ГРАД"
17.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Сказки "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЕНЬКОГО МУКА"
19.05 Е! "Без купюр. ДЖИМ КЭРРИ”
19.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
20.00 Хит-парад 32-битных сказок
20.30 DW и АТН представляют. "АВТОМО-

ТОСПОРПВ"
21.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
21.30 КУЛЬТ КИНО. Дэнни Гловер и Гэри Бью

зи в супербоевике "ХИЩНИК-2". Режис
сер. Стивен Хопкинс. Хотя в супербоевике 
"Хищник” Арнольду Шварценеггеру уда
лось изгнать из джунглей Центральной 
Америки злобного пришельца из космоса, 
на смену ему, спустя десять лет, пришел 
новый монстр, еще более агрессивный и 
опасный. Представители закона, которым 
надлежит остановить войну между нарко

дельцами Колумбии и Ямайки, внезапно 
осознают, что в их действия все время 
вмешивается некая внеземная могуще
ственная сила. На этот раз с хищником 
борется команда полицейских, возглавля
емая лейтенантом Майклом Харриганом, 
в роли которого снялся Дэнни Гловер

23.20 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Автобан"

23.40 Е! "Путь к славе. ПАМЕЛА АНДЕРСОН 
ЛИ"

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

’КЦИЯ

Осуществляем: комплектацию сборных 
вагонов, резку металла и доставку.

Берем металл на реализацию. і 

Рассмотрим предложения о / 
формах оплаты. / :

(3432) 
73-66-00 зИНЫй.|і

ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ 
деревообрабатывающее оборудова
ние, в т.ч. станки ленточнопильные, для 
сварки ленточных пил, для погонаж
ных изделий, для заточки ленточных 
пил, установки для сбора опилок, нож
ницы для резки ленточных пил, пар
кетные линии и многие другие.

Обращаться по адресу: 352695, 
г.Апшеронск Краснодарского края, 

ул.Пролетарская, 191. 
Тел./факс (86152) 9-14-45, 2-02-24, 

тел. 9-11-09.

Фонд“КОАП" 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

http://wwvw.koap.ru/
СНиП, ГОСТ, ІЛСО, ТУ, ОСТ, литература, 
фото, рисунки, ссылки и многое другое 

620014,г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 31, оф. 501 

(вход в автошколу) 
тел/факс: 77-65-47, 77-69-11. 

E-mail: kdl@emts.ru.

11.00 "Благовест"
11.30 "Дом. Доступно о многом"
11.45 Фильм — детям. "Вы Петьку не видели!"
12.50 "Вас приглашает В. Назаров", пер. 2
13.20 М/ф "Трое на острове", "Мы идем 

искать, "Карлуша"
14.00 Театр на экране. "Мнимый больной", 2 

серия
15.00 "Стар старт"
15.30 М/ф "Жизнь и страдания Ивана Семе

нова
15.50 "Концерт по воскресеньям". "Музы

кальное созвездие. М. Биешу"
16.45 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
17.00 "Мы - сибиряки"

17.25 "Гербы России". Герб города Сергиев- 
Посад

17.40 Детектив по выходным. Х/ф "Бес в

19.00 документальный сериал "Красные звез
ды . Фильм 11-й — "Укрощение дракона”

20.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель
ная детская музыкальная программа

20.25 "Сокровища мировой культуры": "Ста
рый город во Флоренции. Италия"

20.40 "Очевидное-невероятное. Век XXI". 
“Стихийные бедствия . Ведущий С. Капица

21.10 Х/ф “Софья Петровна7
22.45 "Ночные новости
23.00 Познавательно-развлекательная про

грамма “Кнофф-хофф шоу" (Германия)

23.30 "Гербы России”. Герб города Сергиеа- 
Посад

23.45 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Загадочный 
пассажир" (Польша)

01.30 "Кинопанорама. Встречи". Г. Данелия
02.00 "Благовест"
02.30 "Сокровища мировой культуры": "Ста

рый город во Флоренции. Италия"
02.45 "Концерт по воскресеньям". "Музы

кальное созвездие. М. Биешу"
03.40 Театр на экране. "Будьте здоровы", 2 

серия
05.00 "Мы - сибиряки"
05.25 "Репортаж ни о чем". "Для чего чело

веку песня!”

13.00 События
13.15 Музыкальная программа "Полевая по

чта"
13.45 "НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ”. Художествен

ный фильм
15.20 Погода на неделю
15.25 Теннис. Кубок Кремля. Финалы. Прямая 

трансляция. (В перерыве —14.00 Собы
тия)

18.30 Откройте, полиция! "КОМИССАР НА
ВАРРО”. Телесериал (Франция)

20.10 Ток-июу "Слушается дело"
21.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА". Телесери

ал (США)
22.00 События
22.25 Прогноз погоды
22.30 Спортивный экспресс
23.00 "Момент истины”. Авторская програм -

ма А.Караулова
23.45 "ОБХОД”. Художественный фильм 

(США)
01.30 Сенсации и не только в программе "Де

ликатесы"
02.00 Стопудовый хит
03.00-04.10 Чемпионат мира по шоссейно

кольцевым мотогонкам (500 куб. см.). 
Гран-при Австралии рорядвчЁодо^^ГгввтствТІ

мукомольный завод
ЧЕЛЯБИНСКИЙ

реализует

ОТРУБИ
и

МУКУ
всех сортов

ЗОВ” (6 с.)
11.45 Программа для жизнерадостных по

требителей "ВКУС ЖИЗНИѴ
12.15 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ”
12.55 Муз. ТВ: Чйейкер"
13.30 Криминальный календарь
13.50 Петр Вельяминов в драме "ВЕЧНЫЙ

ЗОВ" (6 с.)
15.15 Спец, проект Новостей "Пушкин: анг

лийский взгляд”

15.30 Джулия Ормонд в триллере "СНЕЖ
НОЕ ЧУВСТВО СМИЛЛЬГСША, 1997 г.

17.45 ПОГОДА
17.50 Спецпроект Новостей “ЭКСТРИМ 2001”
18.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины” (Колумбия, 1994 г.)
19.00 Программа Медицинские детективы" 

(США, 1999 г.)
19.25 ПОГОДА
19.30 Геннадий Хазанов в программе “КУХ-

НЯ”
20.00 Премьера! Приключения на экзотичес

ких островах в сериале "ЖЕМЧУЖИНЫ 
ОКЕАНА” Франция, 1999 г.

21.00 Криминальная комедия "КАРТЫ, ДЕНЬ
ГИ, ДВА СТВОЛА" Великобритания, 1Ю7 г.

22.55 Программа для жизнерадостных по
требителей "ВКУС ЖИЗНИ^

23.25 ПОГОДА
23.30 "БОЛЕЛЬЩИК"
23.50 Муз. ТВ: Хит-парад “Двадцатка"

in шиш mir (35244)5-27-18
(3512) 41-06-38

ческой хирургии Сергей Нудельман (по
втор от 27.10.00)

11.30 Прайс-Лист: магазин “Оникс”, универ
сам "Звездный", ТК "Палитра-Холдинг”

11.45 "Шоу Бенни Хилла"
12.15 Интернет-программа "Сеть”
13.00 "Все в сад!"
13.25 Интеллектуальное шоу "Я знаю все”
14.25 Канон

14.55 Дорожный патруль. Расследование
15.15 Сериал "Самые громкие преступления 

XX века": "Убийства "семьи" Мейсона", 
"Бостонский душитель"

16.15 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
16.55 "Вы очевидец" с И.Усачевым
17.55 О.С.П.-студия. "И снова 33 квадратных 

метра”: "Рыболов-спортсмен", "Купите 

дедушку"

19.05 "36,6" — Медицина и мы
19.25 Стильное шоу "ФА5ОН"
20.05 Ваша музыка: Мила Романиди
21.00 Дорожный патруль. Сводка за неделю
21.15 Триллер "Подневольные жертвы"
23.00 Фантастический фильм "Ночные гости"
00.45 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ

сам "Звездный", ТК "Палитра-Холдинг"
00.50 "Эрос" в прямом эфире: ответы на от

кровенные вопросы по телефону 56-37-33

• Регистрация эмиссии акций в 
ФКЦБ.

• Регистрация и ликвидация 
пред,приятий.СП,общественных 
сйьедм нений.

• Предслчаительстао в арбитраж- 
ном и народном судах.

• Адвокаты.

* Изготовлен«® печатей и 
штампов за 3 часа.

620014 г. Екатеринбург
Пр- Ленино 24/8 к.524 тел. 59-87-55

Лиц. Ill-П № 760100 от 16.06.90 г.

г „УРАЛКУРОРТСЕРЖ"' 

придает ttyrtttfiku 
& тдраёнпцы Cajwvfiem, Pj-ы. 

OSjnofahii, Зеленый 
AvneBky. Hwkuue Серей, 

Велый калинъ, Уіть-Качку.

Тел.: (3432) 51-02-72,
u SI-24-13. a

11.00 УГеекепб'ный Каприз
12.оо биоритм
13.00 40 лучших клипов Великобритании
14.00 NEWS БЛОК Weekly
14.зо биоритм
15.00 Star Track "Вг .Speers"
15.30 биоритм

16.00 Beavis 6 Butt-head
1б.зо биоритм
17.00 Дневной Каприз
19.00 V.I.P. Каприз
20.00 Britney's Live
21.00 Stop! Снято! "Lucky”
21.30 пятьОДИН: "МузОтер Weekly”

22.00 12 Злобных Зрителей
23.00 20-ка Самых-Самых
00.00 Новая Атлетика
оо.зо биоритм
02.30 Русская 10-ка
03.30 Любимые клипы Britney Spears
04.00 Биоритм

σ> σ>
сч 
о
LD 
см

ТРАКТОРЫ 
Владимирского

тракторного
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.50 Сериал по выходным. Уильям Форсайт 

и Том Амандес в остросюжетном сериале 
"НЕПРИКАСАЕМЫЕ" (США)

13.45 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
14.15 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
14.45 Сериал. “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США)
15.45 Мультфильм "ПРО ВЕРБЛЮЖОНКА"
15.55 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". “БРАТЬЯ

ПО КРОВИ”
16.30 "ТРЕТИЙ ТАЙМ”. Программа С. Шусте

ра
17.30 "РУБЛЕВАЯ ЗОНА”. Программа Юлии 

Латыниной
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевым!”
19.15 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Кирилл Кик- 

надзе "Пицца"в тропиках"
19.40 Сериал. Михаил Пореченков в боевике

"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ. СКРИПКА СТРАДИВАРИ”

21.00 "ИТОГИ”
22.35 "КУКЛЫ"
22.50 Сериал. Кристофер Ллойд в детективе 

Тима Хантера "ПАДШИЕ АНГЕЛЫ” (США)
23.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
23.50 Наше кино. Валерий Гаркалин, Инна Чу

рикова, Вера Алентова. Нонна Мордюкова 
и Леонид Куравлев в комедии Владимира 
Меньшова “ШИРЛИ-МЫРЛИ"

ВТЗ-2027
BT3-2032A 
втз-зосш 
BT3-2ûflfiA

Телеанонс
ОРТ

11.10 - “ДНЕВНОЙ КИНОСЕАНС”. Приключенческий фильм "КОНТРАБАНДА” 
(Одесская киностудия, 1974). Автор сценария и режиссер - Станислав Говорухин. 
Текст песен Владимира Высоцкого. В ролях: Владимир Павлов, Раиса Рязанова, 
Григорий Гай, Юрий Пузырев, Баадур Цуладзе, Нина Русланова, Всеволод Абду
лов. Группа контрабандистов платины, действующая на советском пассажирском 
теплоходе, не ускользнет от отважных работников госбезопасности.

20.35 - Боевик “ТРУДНАЯ МИШЕНЬ” (США, 1993). Режиссер - Джон Ву. В 
ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Янси Батлер, Ланс Хенриксен. Приехавшая в Луизиа
ну девушка ищет своего пропавшего отца, ветерана вьетнамской войны. Ее 
добровольным помощником становится молодой человек, в совершенстве владе
ющий искусством восточных единоборств. Вдвоем герои выходят на след некоего 
злодея-богача, который периодически устраивает жестокую охоту на людей.

23.25 - “ЛИНИЯ КИНО”. Сатирическая трагикомедия “АМЕРИКАНЦЫ” (США, 
1992). Режиссер - Джеймс Фоули. В ролях: Аль Пачино, Джек Леммон, Алек 
Болдуин, Эд Харрис, Кевин Спейси. Герои картины - агенты по продаже земель
ных участков. Вся их жизнь заключается в том, чтобы постоянно сражаться с 
конкурентами и отбивать у них клиентов, желающих купить землю. А для достиже
ния успеха все средства хороши - пусть даже не самые законные и не самые 
порядочные.

“Куль тура”
12.30 - “ДЕТСКИЙ СЕАНС”. Детская фантастическая комедия “ОТРОКИ ВО 

ВСЕЛЕННОЙ” (Киностудия имени М.Горького, 1974). Режиссер - Ричард Викто
ров. В ролях: Миша Ершов, Саша Григорьев, Володя Басов, Оля Битюкова, Ира 
Попова, Иннокентий Смоктуновский, Игорь Ледогаров, Наталья Фатеева, Анато
лий Адоскин, Лев Дуров, Александр Леньков. Продолжение фильма “Москва - 
Кассиопея”. Герои прилетают на планету Альфа и сразу же оказываются в плену у 
роботов, захвативших здесь власть.

20.30 - Вестерн “ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ” (США, 1939). Режиссер - 
Джордж Шерманн. В ролях: Джон Уэйн, Рэй Корриган, Филлис Айсли. Дикий 
Запад, колония первых переселенцев. Компания земельных спекулянтов, которая 
пользуется в этих краях дурной славой, пытается отнять землю у бедных ферме
ров-колонистов. Им на помощь приходят трое отважных ковбоев.

“РТК”
21.00 - КИНОКАФЕ НА СТС. "БЛИЗНЕЦЫ” (США, 1988 г.). Режиссер - Айван 

Райтман. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Дэнни Де Вито, Келли Престон, Хлоя

Уэбб, Маршал Белл. Комедия. Джулиус и Винсент Бенедикт - братья-близнецы, 
абсолютно не похожие друг на друга. Они появились на свет, благодаря научному 
эксперименту в генетической лаборатории, в процессе которого ученые пыта
лись создать совершенного человека. Однако вместо одного ребенка родились 
двое. Первому, Джулиусу, были отданы все внимание и забота, а второго, Вин
сента, отдали в детский приют. Будучи уже взрослым, Джулиус узнает о суще
ствовании брата-близнеца. Он разыскивает его, и уже вдвоем братья отправля
ются на поиски своей матери...

23.30 - КИНО НА СТС. “СЛЕДЫ ОБОРОТНЯ”. Литовская киностудия, 1986 г. 
Авторы сценария - Владимир Весненский, Александр Лапшин. Режиссер - Альги
мантас Грикявичус. В ролях: Сергей Шакуров, Михай Волонтир, Регимантас Адо
майтис, Юрате Онайтите, Лилиана Лавалье. Политический детектив. К советско
му журналисту, аккредитованному в одной латиноамериканской стране, попадает 
загадочная фотопленка, адресованная местному промышленнику. При встрече 
промышленник делится с журналистом своими подозрениями, что “крестный 
отец", воспитавший его, занимается темными делами и пользуется своим крест
ником как прикрытием. Ночью промышленника зверски убивают. Журналист и его 
друг-прокурор начинают с риском для жизни расследование, следы которого 
ведут к скрывающемуся от возмездия нацисту...

“Студия-4 1 ”
21.00 - Криминальная комедия “КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА”. Вели

кобритания. Режиссер: Гай Ричи. В ролях: Джейсон Флегман, Ник Моран. Четве
ро друзей-авантюристов ставят на кон все свои деньги, чтобы обыграть извест
ного мафиози. Однако “король” мафии подтасовывает карты, и наша четверка 
проигрывает не только вложенные деньги, но и остается должна 500 тыс. фунтов. 
Чтобы расплатиться, друзья грабят подпольную фабрику по производству нарко
тиков. Хозяин фабрики подозревает “короля", и начинается жестокая гангстерс
кая разборка двух банд... По утверждению газеты “Сан", это “один из самых 
захватывающих и смешных фильмов, когда-либо снятых”.

НТВ
23.50 - “НАШЕ КИНО". Комедия “ШИРЛИ-МЫРЛИ” (Россия, 1995). Режис

сер - Владимир Меньшов. В ролях: Валерий Гаркалин, Вера Алентова, Игорь 
Угольников, Леонид Куравлев, Нонна Мордюкова, Олег Табаков, Армен Джигар
ханян. Агенты международной мафии пытаются похитить и вывезти из страны 
огромный якутский алмаз. Но простые "отечественные" уголовники тоже умеют 
работать.

СО СКЛАДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
СЕРВИС, ГАРАНТИЯ, ЗАПЧАСТИ

мда.

ОДвЛіІЛЛ rtiaitP 1Л ft

Отдел рекламы 
"Областной газеты" 

Тел.: (3432) 627-000. 
Тел./факс (3432) 625-487.

I-mail:reclama@oblgazeta. skyman.ru

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОШИН 

ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА
от ведущих российских производителей — 

шинных заводов Москвы, Кирова, Нижнекамска, Омска, Ярославля. 
Новинки сезона “Кама-514”, “Семь холмов”, “Snow Star”. 
Всегда в продаже шины японской корпорации "Bridgestone”. 

АВТОШИНЫ ГРУЗОВЫЕ отечественного производства в ассортимен
те, импортные (“Бриджстоун”, “Файрстоун", “Матадор”).

ДИСКИ, АККУМУЛЯТОРЫ.
Только сертифицированный товар! 

Екатеринбург, ул.Комсомольская, 71. 
Тел. (3432) 74-20-82, 74-45-31. Тел./факс 74-30-09. 

Здесь же: АВТОМОЙКА, ШИНОМОНТАЖ. БАЛАНСИРОВКА, 
ШИПОВКА КОЛЕС, РЕМОНТ КАМЕР И ШИН.

Лиц. 66 № 060853 РТИ.

ГРУППА ПРЕАГРИЯІЯЙ

инвзнс

подлежит 
ооязательной 
сертификации

И 391
от 450 руб.

КАМА503
от 630 руб.

грузовые 

И 301 
3231 руб.

НДР.
тоже интересно.

Екатеринбург (3432)
тел: 11-22-66 (многоканальный) 
факс: 11-23-49

ВЕСЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР! ""
_ ОШ'

мониторы ViewSonic ’ ГАРАНТИЯ 3
>’ г - www.dvmiufirör

Ст. метро "ПлощадьІОДЗ τοηο” Ул. 8 Марта, 13 тел. 776-518,'7-76-519 wwwMvfewson^ru

ОСІСг AiiWnik

etel.ru
http://wwvw.koap.ru/
mailto:kdl@emts.ru
skyman.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса среди образовательных учреждений

«В XXI век с «Областной газетой» ■ ПОДРОБНОСТИ

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
Прочти и передай руководителю твоего учебного заведения, 

преподавателям, родителям,
У каждого из вас есть шанс осчастливить родную шкоду (гимназию, лицей, 

колледж и т.д.) и еженедельно получать при этом любимую газету.
«Новая Эра» представляет совместный проект министерства общего и профес

сионального образования Свердловской области, Управления федеральной по
битовой связи Свердловской области и «Областной газеты».

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс «В XXI век с «Об

ластной газетой» проводит
ся совместно министерством 
общего и профессионально
го образования Свердловс
кой области, Управлением 
федеральной почтовой свя
зи Свердловской области, 
редакцией газеты «Област
ная газета».

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ
Довести «Областную га

зету» + газету для детей и 
подростков «Новая Эра» до 
каждого учителя и учащего
ся. Повышение обществен
ной активности учащихся, по
лучение знаний и умения 
ориентироваться в совре
менном мире.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится сре

ди общеобразовательных 
школ, профтехучилищ, вне
школьных учреждений до
полнительного образования 
по следующим показателям 
и группам:

I ГРУППА
Общий контингент учащих

ся — более 1000 человек. К 
рассмотрению в конкурсе 
принимаются коллективы, 
оформившие подписку на «Об
ластную газету» не менее 30 
экземпляров на 2001 год или 
не менее 60 экземпляров на 
первое полугодие 2001 года.

II ГРУППА
Контингент учащихся — ме

нее 1000 человек. К рассмот
рению в конкурсе принима
ются коллективы, оформив
шие подписку на «Областную 
газету» не менее 15 экземп
ляров на 2001 год или не ме
нее 30 экземпляров на пер
вое полугодие 2001 года.

Ill ГРУППА
Из числа сельских, посел

ковых школ принимаются к 
участию в конкурсе те, где 
оформлена подписка не ме
нее 10 экземпляров на 2001 
год или не менее 20 экземп
ляров на первое полугодие 
2001 года.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА

Коллективы, принявшие уча
стие в конкурсе «В XXI век с 
«Областной газетой», должны 
сообщить о результатах под
писки в адрес редакции «ОГ» 
письменно (подписи руководи
теля школы и начальника отде
ления связи) до 15 декабря 2000 
года. При оформлении подпис
ки должна быть отметка почто
вого отделения: «Школьная под
писка» и указан номер образо
вательного учреждения.

Итоги конкурса будут 
опубликованы в «ОГ» до 20 
января 2001 года.

Министр общего 
и профессионального 

образования
Свердловской области 

В.В.НЕСТЕРОВ.
Начальник Управления 

федеральной 
почтовой связи
В.Е.ЛАДЫГИН.

Главный редактор 
«Областной газеты»

Н.С.ТИМОФЕЕВ.

В поход за славой —
с новым названием

Продолжается формирование призового фонда 
конкурса «В XXI век с «Областной газетой». 

Просим откликнуться руководителей 
предприятий, организаций, бизнесменов, 

предпринимателей области. 
Обо всех учредителях призов для школьной 

подписки «Областная газета» расскажет 
на своих страницах.

Друзья газеты’
О своем решении уча

ствовать в формировании 
Призового фонда просим 
сообщить

по адресу: 620095, 
г.Екатеринбург, 

ул.Малышева, 101, 
«Областная газета», 

а также по телефонам: 
62-70-00, 62-54-87.

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ 
НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» НА 2001 ГОД

Индекс 53802
6 месяцев 12 месяцев

До почтового ящика 193 руб. 73 коп. 387 руб. 46 коп.
Коллективная подписка (не 
менее 5 человек на один адрес)

152 руб. 78 коп. 305 руб. 56 коп.

I ■ ОКТЯБРЬ, 19-е: ПРОГУЛКИ С ПУШКИНЫМ

БАСКЕТБОЛ
Сегодня и завтра баскет

болистки екатеринбургской 
команды “Уралмаш-УГМК” в 
своем манеже проведут пер
вые матчи чемпионата Рос
сии с челябинской “Славян
кой" (начало в 18.00). А дву
мя днями раньше в Доме ак
тера состоялась пресс-кон
ференция руководства клуба.

Новый сезон наша команда 
встречает с новым названием. 
К привычному “Уралмаш" доба
вилась аббревиатура УГМК — 
Уральской горно-металлурги
ческой компании. Как сообщил 
президент клуба А.Концевой, 
компания оплатила заявочный 
взнос команды для участия в 
чемпионате, стоимость билетов 
для перелета за океан: впер
вые после 1997 года в конце 
октября уралмашевки отправят
ся в некогда традиционное тур
не по США.

—Но говорить о том, что фи
нансовых трудностей мы боль
ше не испытываем, не прихо
дится, —подчеркнул А.Конце
вой. —Взять хотя бы такой факт: 
по итогам каждого из девяти 
чемпионатов России уралма
шевки получали право пред
ставлять страну в одном из ев
ропейских клубных турниров, но 
воспользовались им лишь од
нажды. У нас просто нет на это 
средств, как нет и соответству
ющего требованиям соревнова
ний зала.

—Тем не менее, —говорит 
главный тренер команды В.Ко
лосков, —в новом сезоне мы 
ставим перед собой высокие 
задачи и будем бороться за 
место в тройке призеров.

Судя по всему, лишь один 
соперник уралмашѳвкам, как, 
впрочем, и остальным клубам, 
явно не по зубам. И без того 
могучее московское “Динамо” 
еще больше укрепило свои 
ряды (в частности, за счет уча- 

В дюжине -

стниц Олимпиады-2000, неког
да игравших в Екатеринбурге, 
Е.Пшиковой и А.Архиповой) и 
представляет собой сборную 
страны, составленную из бас
кетболисток российских клубов.

"Уралмаш”, по сути, сохра
нил прошлогодний состав. Вре
менно выбыла из него только 
недавно ставшая мамой (по
здравления от “ОГ"!) О.Зайко
ва. Из Красноярска приглаше
на чемпионка Европы среди 
молодежных команд 19-летняя 
нападающая М.Хазова.

—Очевидно, что больше, не
жели в прошлом сезоне, пред
стоит играть нашей молодежи, 
—добавил В.Колосков. —Коли
чество матчей увеличилось с 36 
до 54—57, и за счет пяти-шести 
баскетболисток нам чемпионат 
не пройти.

На первом этапе, который 
завершится в марте, 18 клубов 
суперлиги разбиты на восточ
ный и западный дивизионы. Со
перницами “Уралмаша" станут 
“Динамо” (Новосибирск), СГАУ 
(Самара), “Славянка” (Челя
бинск), “Шелен” (Красноярск), 
“ПНПЗ-ССБ” (Павлодар, Казах
стан), “Надежда" (Оренбург), 
“Технологический университет” 
(Казань) и “Виктория" (Сара
тов). После турнира в четыре 
круга по четыре лучших коман
ды каждого из дивизионов ра
зыгрывают 1—8-е места пер
венства суперлиги. А затем, по 
системе “плей-офф”, эти же клу
бы начнут борьбу за медали 
чемпионата России.

В заключение отметим, что в 
силу вступают новые правила: 
игра теперь состоит из четы
рех таймов по 10 минут, на ата
ку дается 24 секунды, на выход 
из зоны — 8. Нововведения, как 
нетрудно догадаться, призва
ны сделать баскетбол более 
динамичным и зрелищным.

Алексей КУРОШ.

двое наших
НАПОСЛЕДОК он 
насмелился и спросил- 
таки Лотяну: “Скажите, у 
меня есть соперник 
или..?” Его удивило, как 
спокойно ответил 
режиссер: “Нет, ты один. 
99 процентов — что мы 
будем работать с тобой. А 
один процент? Это если 
завтра объявится кто-то, 
больше, чем ты, похожий 
на Пушкина...”

ПОРТРЕТНОЕ сходство было 
“условием № 1", когда 
съемочная группа фильма 

“Черная шаль" начала поис
ки актера на роль Пушкина. 
Приблизительности зритель 
здесь не простит, а авторы 
хотят ограничиться миниму
мом грима. Временные рам
ки сюжета будущего фильма 
— 1820—1824 годы, южная 
ссылка поэта. Стало быть, 
Пушкину — чуть больше двад
цати. Стало быть, такой и ну
жен исполнитель — возраст, 
лицо, темперамент...

Через год безуспешных са
мостоятельных поисков “Мос
фильм" обратился за помо
щью ко всем киностудиям 
страны. Тогда-то из большо
го числа юношей, желавших 
“попробоваться на Пушкина” 
и приводивших за руку воз
любленных “на роль Натальи 
Николаевны” (им объясняли, 
что в то время поэт не был 
даже знаком с Н.Гончаровой), 
Свердловская киностудия 
выбрала троих. Когда на ле- 
вачкѳ-микроавтобусе они еха
ли к Плотинке, на фотопро
бы, думали — не доедут. Во
дитель то и дело оборачивал
ся, точно еще раз хотел убе
диться: не померещилось ли 
— сзади сидели и улыбались 
три Пушкина! Андрею Синяв
скому такое и не снилось. 
Потом вместе с фотокором 
они ходили по Литературно
му кварталу — и встречные 
прохожие мгновенно таяли: 
“Боже! Пушкин...”

Из троих Пушкиных до зна
менитого кинорежиссера 
Эмиля Лотяну дошел один. Он, 
Руслан Вишняков. Поглядев 
на Руслана, Лотяну почти бес
страстно (но и без сомнений 
в голосе) сказал: “Материал 
есть. Готовься к съемкам". С 
“материалом”, то есть с вне
шностью, коренному уральцу 
Руслану помогли предки: ба
бушка-азербайджанка и дед 
— араб. Уже привыкший, ви
димо, к вечному изумлению 
собеседников на этот счет, 
Руслан уточняет: “Не араП, а 
араБ” — и заразительно сме
ется.

И еще одно обстоятельство 
сильно устраивает Лотяну в 
будущем исполнителе глав
ной роли. Руслан — профес
сионально танцующий актер, 
вот уже третий сезон он ра
ботает в известной екатерин
бургской танцгруппе "Кип
линг". Нет, знаменитый кино
режиссер не собирается ста
новиться авангардистом, у 
него и в мыслях нет созда
вать данс-обраэ Поэта. Но 
“Черная шаль” — фильм о

"Руслан остановил коня.
Все было тихо, безмятежно..."

180 лет назад Поэт создал один из самых дорогих русскому сердцу образов. 
Теперь — черёд Руслана

юности. 1820—1824-й — са
мые живые и мятежные годы 
в жизни Пушкина. Это его 
первые 6 романов и 5 дуэ
лей. Порыв. Дерзость. Разо
чарование. И — быстро за
живляющая все душевные 
раны новая Надежда. Так или 
примерно так можно харак
теризовать эти годы словес
но. Но режиссер, среди вы
разительных средств кино 
особо ценящий движение (по
мните “Табор уходит в небо”, 
“Анну Павлову"?), ищет, ес
тественно, кинообраз этого 
Времени и этого Характера. 
“Это должен быть прозрач
ный образ, — сказал Эмиль 
Лотяну своему избраннику 
при встрече. — Летящий...” 
ПУТИ Господни неиспове- 
I Ідимы, но судьбы людские,

Год назад, когда праздновал
ся 200-летний юбилей Поэта, 
в “Киплинг” пришло нечто 
вроде “ЦУ” (читай: ценное 
указание) из Альянса совре
менного танца — создать что- 
нибудь “пушкинское". Они 
восприняли это не более как 
перегиб юбилейных торжеств. 
Учитывая творческий стиль 
коллектива (юмор, пародия), 
они еще и подурачились: ка

случается, предопределены. жизнью. Дабы приручить пре-

ким, дескать, создать Поэта? 
Пушкин-лыжник? Космонавт? 
Или — Пушкин в пункте при
ема стеклопосуды. Но однаж
ды на репетиции, в классе, 
фоном звучащая свиридовс
кая “Метель” неожиданно “за
цепила” чем-то... ,

На мелодию "Зорю бьют” 
они создали миниатюру 
“Жизнь длиною в строчку", ко
торая сегодня — уже их “ви
зитная карточка". Танец и Сло

во пересеклись в этом спек
такле. Люди танцуют буквы — 
из пушкинского имени. Буквы 
складываются в строчку, кото
рая и есть — жизнь Поэта. В 
этом спектакле, еще ни сном 
-ни духом не ведая о “Черной 
шали” и будущих встречах с 
Лотяну, Руслан впервые по
явился в гриме Пушкина.

Если и были у него тогда 
какие-то ассоциации, то — не 
с возможным будущим, а — с 
прошлым. Когда-то в дале
ком детстве, кочуя гостем 
между славяно-восточными 
родственниками, он получил 
в подарок роскошно оформ
ленный арабский алфавит. Не 
зная ни слова по-арабски, он 
был по-ребячьи заворожен та
инственной вязью линий, ко
торые, казалось, жили своей 

красную чужестранку, заста
вить ее “заговорить понятно”, 
Руслан положил тогда рядом 
с подарком нашу кириллицу 
и каждой родной буковке на
шел, следуя по порядку, араб
ский аналог. И — заучил. И 
начал сочинять целые посла
ния, которые не в силах был 
прочесть ни один посторон
ний взгляд. Но для самого 
Руслана арабские хитроспле

тения линий были полны 
смысла. Иноземная пластика 
наполнялась содержанием. 
Чужой образ, оказалось, мо
жет стать родным. Непонят
ное — постижимым. Так со
шлись, примирились в нем во
сточные и славянские корни. 
Пластика и Мысль.

РУСЛАН давно усвоил: всех 
людей, какими бы разны
ми они ни были, пожизненно 

преследует один общий ком

плекс — "комплекс витязя”. 
Помните: витязь на распутье? 
Неизбежность выбора, когда 
судьба предлагает два пути. 
Счастлив тот, кто редко ока
зывается на распутье. Зато 
другой, обреченный на час
тые и мучительные раздумья, 
— порой взрослеет не по го
дам. К Руслану, в его 23 года, 
судьба более чем щедра на 
"распутья”.

Мечтал стать гончаром — 
но освоил более практичное 
в современных условиях ре
месло парикмахера.

Причесывая манекенщиц в 
Центре моды, впервые вдох-

пул отравляющий за
пах кулис и даже сам 
вышел на подиум (“У 
тебя есть необходи
мый кураж и стиль!" 
— говорили режиссе
ры) — но решительно 
оставил мир Моды, 
когда его взяли сра
зу на второй курс те
атрального институ
та.

Получил диплом 
актера театра кукол 
— но тут же был при
нят в известную 
танцгруппу “Кип
линг”, с которой вы
ступил уже на мно-
гих престижных 

танцевальных форумах. Более 
того — получил из Голлан
дии, где искусство современ
ного танца поддерживается на 
государственном уровне, при
глашение продолжить обуче
ние в Академии танца. Ког
да-то он отказался от анало
гичного приглашения францу
зов. Теперь, осознав вполне, 
что танец — то самое “мое", 
бесповоротно решил: в Гол
ландию поедет. А тут вдруг —

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Завершились матчи первого этапа розыгрыша Кубка Рос

сии. Теперь дюжина сильнейших команд будет разбита на 
две подгруппы и в середине ноября продолжит спор за по
четный трофей. В их числе и два коллектива нашей области 
— “СКА-Свердловск" и “Уральский трубник".

Первая подгруппа (Архангельск). “Красная заря”— “Се
вер” 3:3, “Зоркий” — “Старт” 4:6, “Водник” — “Динамо” 8:1.

Единственная подгруппа, в которой не зафиксировано ни одного 
неожиданного результата. ·

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
»».г».——....................................................... ... .... и В Н п м о 1

1 І “Водник” (Архангельск) 5 5 0 .0... 51 9 15
2 ; “Старт” (Нижний Новгород) 5 4 Гб 1 37-11 12
3 · “Зоркий” (Красногорск) 5 3 0 30-І 7 .И
4 : “Динамо” (Москва) 5 I 1 3 7-31
5 :"Север”(Северодвинск) 5 0 2 3 11-31 ...2. \
6 £“Красная заря” (Санкт-Петербург) 5 0 1 4 6-43 1 1

Вторая подгруппа (Сыктывкар). В ней соревнования завер
шились на день раньше. Три лидера набрали одинаковое количе
ство очков (по уточненным данным в матче “Строитель" — “Роди
на” со счетом 2:1 победили не хозяева, а гости), и места между 
собой они определили по разнице голов в очных встречах.

“Черная шаль” и Пушкин...
“В этом замысле 30 лет 

моей жизни, — говорит о бу
дущем фильме Эмиль Лотя
ну. — Я изучил Пушкина под
робно, знаю каждую минуту 
его жизни. Так случилось, что 
российский кинематограф до 
сих пор не создал настояще
го фильма о нем, но зато эта 
кинокартина должна стать со
бытием не только для искус
ства, но и для нации. Для съе
мок уже готово все..." Даже 
— гарантии финансирования, 
что само по себе — неверо
ятно, но... факт. Съемки 
фильма о Пушкине взяло под 
свою опеку Министерство 
культуры России. В марте бу
дущего года фильм будет за
пущен в производство. К тому 
времени Руслан должен по
чувствовать себя настоящим 
Александром Сергеевичем.

ЕИЧАС он настойчиво и с 
азартом выполняет “до

машнее задание" Лотяну. Со
вершенствуется в фехтовании 
и верховой езде, читает вос
поминания современников 
Пушкина, учит с репетитором 
французский ("Да и русский 

надо подтянуть. В смысле 
произношения. Уральский го
ворок Лотяну тут же услы
шал").

Провожая Руслана в Мос
кве, помреж киногруппы 
фильма “Черная шаль” по-от
цовски сказал ему: “Парень, 
мы все — за тебя. Ты только 
сам не охладей к этому". Но 
если, не дай Бог, случится 
тот самый один-единственный 
“несчастливый процент" и не 
будет в жизни Руслана "Мос
фильма", Лотяну, Кишинева и 
Одессы, “Черной шали” и 
Пушкина?

—А если не будет... — Рус
лан держит такую паузу, что 
мне становится не по себе от 
собственного вопроса. — А 
если не будет... Знаете, это 
“Мосфильма" может не быть, 
а Пушкин уже навсегда со 
мной. Я знаю теперь о нем 
столько, сколько не знал всю 
прежнюю мою жизнь.

...Он всегда помнит про 
“комплекс витязя”, но на рас
путье ему очень помогает 
“его” число — 7. Он верит в 
фатум, предопределенность 
судьбы, но лукаво оговарива
ется: “...однако можно управ
лять и фатумом". Он вполне 
земной человек, Руслан Виш
няков. Телепатия и прочая ми
стика — не про него. Но с 
некоторых пор он знает: воз
можно родство душ, никогда 
не видевших друг друга. Пуш
кин теперь больше и дороже 
для него, чем просто “солнце 
русской поэзии”.

—Знаете, на последнем 
спектакле “Жизнь длиною в 
строчку", перед самым выхо
дом на сцену, Он словно под
толкнул меня. “Иди...”

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: фотопробы 

к фильму “Черная шаль”.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
_ Ь...  -... - . . . . . -л и в н п м О

! ; “Строитель” (Сыктывкар) 4 3 0 1 15-10 9
2 · “Родина” (Киров) 4 з 0 1 19-15 9
3 (“Уральский трубник” (Первоуральск) 4 3 0 1 17-12 9
4 : “Маяк” (Краснотурьинск) 4 1 0 3 9 16 3
5 {“Агрохим” (Березники) 4 0 0 4_ 14-21 L_0__

Любителям статистики сообщаем авторов мячей в матче “Стро
итель” — “Маяк” 4:3 (37,64.Конаков; 62.Сюткин; 87.Кода
нев — 60.Соколов; 71 п.Е.Иванушкин; 74.Цывунин, автогол. 
Нереализованные п: 17.Исаев — нет).

Третья подгруппа (Сыктывкар). “Ракета” — “Волга” 11: 3, 
“СКА-Свердловск” — “Локомотив” 4:1 (13,15.Яковлев; 56.Ни- 
кульшин; 66.Мамочкин — ЗО.Шагеев).

В последнем матче соревнований определялся обладатель 
третьей путевки в следующий круг, на которую претендовали 
оба соперника. При этом наших земляков устраивало даже пора
жение, но с разницей не более, чем в два мяча. Балансировать 
по краю пропасти наши, разумеется, не стали, и уже в дебюте 
Е.Яковлев дважды добился успеха. Некоторая интрига возникла 
после ответного мяча железнодорожников, но после перерыва 
Ю.Никульшин использовал пас Л Жарова, а затем В Мамочкин 
послал мяч в цель с углового. В итоге екатеринбуржцы победили 
и заняли в своей подгруппе почетное второе место, сумев опере
дить прошлогоднего финалиста Кубка России “Волгу”.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Четвертая подгруппа (Красноярск). “Забайкалец-Энер
гия” — “Саяны” 3:12, “Кузбасс” — СКА-“Нефтяник" 3:5, “Ени
сей” - “Сибскана” 6:2.

Чтобы вытеснить из тройки четвертьфиналистов “Кузбасс”, 
“Сибскане" нѳобходимо было взять хотя бы очко в заключитель
ном матче с “Енисеем". Решить эту задачу иркутянам оказалось 
не под силу.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
II R н п ·ο~Ί

1 “Енисей” (Красноярск) 5 5 0 -М 32-7 І5
2 СКА-“Нефтяник” (Хабаровск) 5 4 0 1 31-15 12
3 "Кузбасс" (Кемерово) 5 ? 1 7 29-І 9 7

“Сибскана” (Иркутск) 5 2 1 2... 20-17 7
5 "Саяны” (Абакан) 5 r 1 б“1 4 21-41 3
6 “Забайкалец-Энергия” (Чита) 5 0 0 7-41

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ

Сборная России стала победи
телем чемпионата мира по пла
ванию в ластах и с аквалангом, 
проходившего в испанском го
роде Пальма-де-Мальорка с уча
стием спортсменов из 44 стран.

В 12 видах программы рос
сияне завоевали 12 золотых, 7 
серебряных и 8 бронзовых ме
далей, опередив сборные Ки
тая (9, 6, 4) и Греции (2, 4, 5).

Свой вклад в успех команды 
внесли и екатеринбуржцы: Сер
гей Докучаев стал чемпионом 
мира в плавании с аквалангом 

на 800 м и серебряным призе
ром — на 400 м, а Илья Сомов 
завоевал бронзовую медаль на 
дистанции 200 м плавания в ла
стах. Кроме того, оба наших 
спортсмена в составе сборной 
России стали обладателями зо
лотых медалей в эстафете 4х 
200 м плавания в ластах, а Со
мов добился аналогичного ус
пеха и в эстафете 4x100 м.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России.Суперли
га. “УЭМ-Изумруд" (Екатерин
бург) — "Дорожник" (Красно
ярск) 3.0 (25.22, 25:17, 25:20).
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не увидела на его лице ух-(Окончание. Начало 
в № 201—207).

Под утро, еще затемно, 
задребезжал телефонный зво
нок. Дежурный сообщил, что 
Прохоров хочет видеть сле
дователя. Алевтина Петровна 
сполоснула лицо водой из 
графина и спустилась вниз.

Прохоров встретил ее 
глумливой ухмылкой:

—Ну че, все тут и спишь? 
Дома-то не бываешь?

—Все тут и сплю, — сказа
ла Алевтина Петровна. — Жду, 
когда вы нам скажете прав-

мылки.
—Нет, 

другому, 
сперва с

сегодня будет по- 
Только дайте мне 
женой повидаться.

ДУ·
—Ну, так че, поедем! 

уж и быть, покажу.
—Что, опять так же?

Так

Он покачал головой, и 
впервые Алевтина Петровна

День был субботний, и Ло
бова оказалась дома.

—Он что, и вправду это сде
лал? — спросила она, глядя 
на следователя сухо блестев
шими в темных обводах гла
зами.

Такие же глаза Алевтина 
Петровна последние дни ви
дела перед собой, когда 
смотрелась в зеркало. И сей
час у нее не хватило сил со
врать этой женщине.

—Вправду, — едва слышно 
обронила она.

Лобова вздрогнула, прижа
ла к лицу кулачки и прикрыла

глаза. Алевтина Петровна не
много выждала и спросила:

—Вы поедете?
Женщина покрутила голо

вой. Глаза ее все так же сухо 
блестели.

Прохоров только плечами 
пожал, узнав' что жена отка
залась от свидания:

—Дура, что тут скажешь!..
Однако показать “место" 

все же согласился, правда, 
поставил еще одно условие:

—Поедем так, чтоб никто 
не видел.

Алевтина Петровна подума
ла было, что он опять замыс
лил какую-нибудь пакость. 
Очередную “прогулку на све
жем воздухе” или что-то вро
де этого. Но тут Прохоров с 
серьезным видом распоря
дился:

—Вызывайте сразу и по
жарную машину, придется 
выкачивать воду.

Ехали кружным путем, од
нако вскоре очутились на вче
рашней заболоченной доро
ге. Алевтина Петровна то и 
дело оборачивалась назад, 
однако на этот раз ни крас
ных, ни синих “Жигулей” на 
дороге видно не было.

Миновав болотину, прошли 
пешком еще километра два 
вдоль высоковольтной линии, 
пока впереди не показались 
остатки каких-то былых стро
ений.

Неожиданно Прохоров ос
тановился и показал свобод
ной от наручников рукой на

покрытую жухлой осенней
травой придорожную полосу, 
за которой чернело свежеко- 
панное картофельное поле:

—Там.
Все устремились туда, куда 

он показал. И как-то сразу 
Алевтина Петровна увидела 
среди примятой травы неболь
шую квадратную яму. Гнилой 
сруб сохранился только на 
стенках. В глубине черного 
зева блестела вода...

Пока пожарные, опустив 
шланг, выкачивали из колод
ца ледяную воду, пока со дна 
его поднимали девочку, Алев
тина Петровна стояла, отвер
нувшись и смежив глаза, чув
ствуя, как голова тяжелеет и 
наливается болью. Только ус
лышав удивленные возгласы, 
быстро обернулась и тоже

повернув голову к оператив
нику, к руке которого был 
прикован, подвел черту: — 
Теперь — конец. Эх... Давай 
хоть покурим!..

По возвращении в кабинет 
Алевтина Петровна спрятала 
магнитофон в сейф и уже хо
тела пойти к начальнику след
ственного отдела, чтобы от
проситься пораньше домой. 
Времени было около пяти ве
чера, а она уже трое суток не 
переступала порога своей 
квартиры, как ее шеф сам
нарисовался в дверях:

—Алевтина Петровна 
сообщить родителям...

Она взмолилась:

надо

—Ну хоть от этого увольте,
у меня и так сердце на части

■ СЕМЬЯ ГОДА '

невольно вскрикнула, 
женная увиденным: на 
лежала почти совсем 
Аленка! Кожа тельца

пора- 
траве 
живая 
была

чистая, белая, а на щечках 
даже розовая. Но это про
должалось недолго, на воз
духе кожа девочки стала бы
стро темнеть...

На обратном пути Прохо
ров сокрушался:

—Дурак я, что показал! Мо
жет, еще и удалось бы убе
жать. Продержался бы меся
ца два, а там — холода. По
догнать бульдозер, засыпать 
колодец метра на два камня
ми — пускай тогда выкачива
ют воду...

Помолчал, махнул рукой и,

рвется! Я ж не выдержу... Мо
жет, лучше это сделать муж
чине?

—Алевтина Петровна, надо 
не просто сообщить... Кто, как 
не женщина, сумеет найти 
нужные слова?..

...Трубку взял отец.
—Это Алевтина Петровна.
Долгая пауза.
—Нашли?
—Да. Подъезжайте, пожа

луйста...
Какие тут еще слова...
Минут через тридцать отец 

Аленки неверными шагами 
вошел в кабинет. Глаза ос
текленелые, незрячие. Опус
тился на стул.

—Где нашли?
—В колодце.
Никаких подробностей. Да

он ни о чем и спрашивать не 
стал, ткнулся лбом в сложен
ные на столе руки и затих. 
Долго молчал. И Алевтина 
Петровна молчала. Долго. Что 
тут можно сказать? И зачем 
слова?..

Придя домой, попыталась 
уснуть, но головная боль все 
усиливалась и к ночи стала 
невыносимой. Пришлось 
вызвать “Скорую”. Померя
ли давление — 160! До это
го дня она не знала, что 
это такое — повышенное 
давление. Зато теперь зна
ет, в какой именно день и 
час стала хроническим ги
пертоником.

...Спустя несколько меся
цев после описанных собы
тий состоялся суд. Алевтина 
Петровна на него не пошла. 
Занималась другими делами. 
Но вдруг звонит судья:

—Шебанова Алевтина Пет
ровна? Тут такое дело: под
судимый утверждает, что да
вал признательные показания 
только потому, что вы его по
или спиртом...

Она даже не удивилась, 
спокойно осведомилась:

—А откуда я доставала 
спирт — не сказал?

—Сказал: из сейфа.
—В какое время мне подъе

хать?
—Мы вам позвоним.
Позвонили на другой день.
—Не нужно вам приезжать, 

отморозок этот сказал, что все 
придумал...

ОБНОВЯТ УСАДЬБУ НЕКРАСОВА
После долгого перерыва возобновилась реставрация “Ка- 

рабихи” — музея-усадьбы поэта Николая Некрасова.
Восстановительные работы начали в 1996 году, но затем 

бросили из-за отсутствия бюджетных средств. Поэтому пос
ледние Некрасовские дни, имеющие статус Всероссийско
го поэтического праздника, музей встречал с облупленны
ми стенами. И вот директор “Карабихи” Дмитрий Полознев 
заявил, что наконец-то получены необходимые для ремонта 
деньги из Министерства культуры РФ.

Сейчас рабочие устанавливают подвесные потолки и при
водят в божеский вид фасад главного здания “Карабихи”. 
Работы планируется закончить до июля следующего года — 
при условии, что в новом годовом бюджете страны будет 
предусмотрена дальнейшая поддержка усадьбы поэта.

ЗЕМЛЕКОПЫ-“ДИВЕРСАНТЫ”
В Новокузнецке произошло ЧП. Неожиданно оборвалась 

телефонная связь службы 01 с внешним миром. Причину 
молчания телефонов принялась искать в том числе и мест
ная ФСБ. Нашла. Оказалось, что некая организация прово
дила земляные работы и повредила телефонный кабель. За 
те два часа, пока пульт пожарной охраны обходился без 
городской телефонной связи, в Новокузнецке произошло 
два пожара. Однако пожарные прибыли к местам возгора
ния вовремя. Их выручила милиция, которая взялась прини
мать звонки 01 и по внутренней связи сообщала “коллегам", 
что где горит.

(“Труд”).
К БЕСПРЕЦЕДЕНТНО ВЫСОКОМУ ШТРАФУ 
— 27,5 млн. долларов — приговорено транспортное управле
ние Бостона. Согласно постановлению жюри присяжных, 
эту сумму оно должно выплатить родственникам Владисла
ва Музыченко — иммигранта из России, погибшего в декаб-
ре 1994 года под колесами вагона метро, 
портное ведомство признано виновным в 
ти”, которая послужила причиной смерти 
ченко. Он оказался под днищем вагона,

Бостонское транс- 
“грубой халатнос- 
36-летнего Музы- 
который проехал

Птица счастья 
в твоем доме

Завершился областной конкурс “Лучшая многодетная семья года”, 
проводимый министерством социальной защиты в рамках губерна
торской программы “Семья”. За 7 лет в нем приняло участие 875 
семей, 148 стали участниками финальных баталий. Победителей 
встречали Алапаевский район, Новоуральск, Екатеринбург, Верхо
турский уезд и Ирбит. Лучшей многодетной семьей 2000 года 
признана семья Сериковых из Ленинского района Екатеринбурга.

В этом году за призы конкурса боролись 38 семей, победители 
городских и районных конкурсов. Но главным призом для всех 
стало участие в финале, который прошел на берегу Черного моря.

Всей семьей на юг — это здорово! 
И вряд ли возможно при наших, в 
большинстве своем тощих, кошель
ках. Но для финалистов конкурса это 
стало реальностью. Их счастливое пу
тешествие, удивительные приключе
ния и интересные знакомства нача
лись уже в поезде Екатеринбург—Но
вороссийск. С первых же минут ваго
ны превратились в веселые комму
нальные квартиры, а купе — в твор
ческие лаборатории.

Так образовались незапланирован
ные сценарием четыре “флотилии”. 
Оргкомитет подхватил инициативу — 
работать с четырьмя “контр-адмира
лами” оказалось легче, чем с 38 ка
питанами семейных “фрегатов”, “яхт” 
и “кораблей”, которые уже в вагоне 
начали свое “Большое морское путе
шествие” — так официально имено
валась конкурсная программа.

Пансионат “Кировец”, где ураль
цам предстояло прожить почти две 
недели, поразил громадьем строений 
и великолепием природы. Концерт
ный и спортивный залы, плаватель

ный бассейн и стадион, трасса для 
картингистов и 50-метровый пляжный 
комплекс. Столовая может накормить 
более 600 отдыхающих, а поляна лет
ней эстрады годна для утренних про
бежек. И все это — для нас.

Первые оценки семейные экипажи 
получили еще в поезде, в конкурсе 
рисунков “Ты, Россия моя...” и "Путе
вых записок”.

Торжественный выход семей в 
Бале знакомстр вывел вперед серов- 
чан Бабкиных. Их “Бумажным кораб
ликом" командовал 12-летний Павел, 
но истинным двигателем семейного 
судна стала 16-летняя Ольга. Сочи
нить стихи, сыграть на гитаре — мало 
кто из ребят мог потягаться с Ольгой 
Бабкиной.

Первый теплый вечер завершился 
чествованием семьи Герасимовых. К 
сожалению, главе семейства врачи 
не разрешили ехать на юг, но супру
га и четверо детей отметили вместе 
со всеми 25-летний юбилей семьи.

А потом был конкурс художествен
ной самодеятельности. Тепло зал при

нимал татарский танец Аскаровых, 
семейный вальс Исламовых, лихие и 
веселые инсценировки песен “Папа 
купил автомобиль" Новгородовых, 
“Остров невезения" Верхотуровых, 
“Чунга-Чанга” Пятковых. На "бис" 
танцевали “марионетки” Зубаревых. 
А еще были родительский вечер при 
свечах, конкурс “Золотой ключик", на 
котором семьи делились секретами 
семейного счастья, морской карна
вал-инсценировка, шабаш “нечистой 
силы”, поставленный лучшими сила
ми “флотилий”, праздник знаний и 
многое другое. Так и сложился боль
шой, интересный и памятный фести
валь, как в конце перекрестили кон
курс.

Много увлекательных историй по
ведали участники конкурса. Вот, к 
примеру, как необычно познакоми
лись супруги Степановы из Березов
ского.

В счастливом 1984 году сверд
ловчанин Леша служил в Подмоско
вье. Однажды среди корреспонден
ции части он нашел письмо, адресо
ванное ... счастливому солдату, и по
считал себя таковым — весна, на 
носу дембель. А написала его Ольга 
из Златоуста. Просто так, на счас
тье, а вдруг... И счастье улыбнулось. 
Завязалась между ними переписка. 
Ровно через год Ольга и Алеша по
женились, и теперь у них трое детей.

Запомнился всем конкурс пляж
ных композиций. В ход шло все — 
водоросли, шишки, корешки, ракуш

после столкновения еще 14 метров. Как утверждает адвокат 
истцов, аварийная команда, которая могла бы приподнять 
вагон и высвободить пострадавшего, запоздала, да еще и 
прибыла с неисправным домкратом. Правда, транспортное 
управление намерено добиваться пересмотра дела.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

За ширмой из "Нарзана"

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Требуется токарь
высшего разряда...

“Город нуждается в токарях, электриках и сварщиках”, 
— к такому выводу пришли участники круглого стола, 
состоявшегося на днях в Ивделе.

Руководители местных 
предприятий, директора школ, 
представители центра заня
тости, городской администра
ции и учебно-производствен
ного комбината (УПК) обсуж
дали проблемы допрофесси- 
ональной и начальной про
фессиональной подготовки 
молодежи. Главный вопрос — 
почти полное отсутствие фи
нансирования. В таких усло
виях на первое место выхо
дит востребованность той или 
иной профессии.

Муниципальный УПК се
годня полностью обеспечива
ет город, например, продав
цами, швеями, водителями. А 
вот вакансии токарей, элект
риков и сварщиков остаются

Книги — <

свободными. Родители, кто 
ввиду финансовых проблем, 
кто из-за криминогенной об
становки, своих чад на учебу 
в профессиональные учили
ща других городов отпускать 
не желают. А те, кто едут обу
чаться рабочим специально
стям по направлению центра 
занятости, обратно, как пра
вило, не возвращаются — на
ходят работу там.

Ситуацию решено испра
вить кардинально. В скором 
времени в Ивдельском УПК 
откроются новые, нужные го
роду учебные отделения, где 
и будут “коваться” собствен
ные рабочие кадры. Произ
водственники пообещали ак
тивное содействие.

северянам
На днях центр дистанционного образования в 
Североуральске получил первую партию 
“интеллектуальной помощи” от библиотеки главы 
Екатеринбурга. Фонды центра пополнились книгами по 
экономике, праву, философии, а также периодикой.

Сегодня в Североуральс
ком учебном центре обучает
ся порядка трехсот студен
тов. Здесь готовят будущих 
экономистов, психологов, 
экологов, педагогов, юристов.

Но из-за своей отдаленно
сти от областного центра 
учебное заведение испытыва
ет постоянные проблемы с 
новыми учебниками и свежи
ми периодическими издания-

ми. Вузы Екатеринбурга, 
представителем которых и 
является данный учебный 
центр, сами испытывают ма
териальные трудности и по
мочь северянам не могут. По
этому договор о сотрудниче
стве, подписанный недавно 
библиотекой и центром, как 
нельзя кстати.

Елена АНДРЕЕВА.
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ки. Фантазии конкурсантов не было 
предела — были тут и храм Солнца 
древних инков, и диснейленд по-рус
ски, и крабьи домики... Но покорила 
всех жар-птица, созданная семьей 
Сериковых.

Интересно отметить, что свою ка
равеллу семья назвала “Викторией”, 
как бы заранее не сомневаясь в по
беде.

Жизнь этой семьи не назовешь лег
кой. Пять лет назад пришлось бро
сить насиженные места и перебрать
ся из Казахстана в Алапаевск. Труд
но пришлось. Спасибо они говорят 
алапаевцам — прекрасные их окру
жили люди. Три года назад Виктора 
Владимировича пригласили работать 
в Екатеринбург, дали ведомственную 
квартиру. Сериковы считают, им по
везло, как мало кому из беженцев. А 
может, на самом деле знают они сек
рет от “птицы счастья".

Растут в семье Валентины Влади
мировны и Виктора Владимировича

трое детей — Антонина, Артем и Ари
на. Именно эта дружная и обаятель
ная семья и стала победительницей 
нынешнего сезона. За ней следуют 
Аскаровы из Сысертского района и 
Пятковы из Верхней Пышмы. Самы
ми романтичными признаны Верхо
туровы из Шалинского района. Са
мыми артистичными — Зубаревы из 
Верхней Салды, а самыми мобиль
ными — Новгородовы из Ирбитского 
района.

Вообще же конкурс еще раз пока
зал, что труд, любовь, взаимопонима
ние и уважительное отношение друг к 
Другу — те основные составляющие, 
которые позволяют семье стать счас
тливой. Попробуйте, убедитесь сами, 
и птица счастья поселится и в вашем 
доме.

Гаригин ТАРХАНОВ.
НА СНИМКЕ: победители кон

курса — семья Сериковых.
Фото автора.

Очередная крупная партия 
алкогольного суррогата 
конфискована 
транспортной милицией 
на Свердловской 
железной дороге.

При проверке двух контей
неров, прибывших из Север
ной Осетии, оперативники 
ОБЭП Сургутского ЛУВДТ об
наружили в них 1600 ящиков 
фальсифицированной водки. 
В документах значилось, что 
контейнеры загружены мине
ральной водой. 32 тысячи бу
тылок “Русской” неустанов
ленного розлива были оклее
ны ксерокопиями акцизных 
марок и замаскированы выс
тавленными у дверей в каче
стве “ширмы” упаковками 
“Нарзана".

Как и в аналогичном кри
минальном эпизоде двухме
сячной давности, в качестве 
получателя “сивухи" от лица 
некоего сургутского “ООО" 
выступили представители ме
стной азербайджанской диас
поры, которых теперь ожида
ет “суровое” административ
ное наказание — штраф до 
40 минимальных зарплат. По
купатели в один голос твер

дят, что заказывали только 
“Нарзан", а водка попала в 
контейнеры “по ошибке"...

В отношении поставившей 
“паленую” “Русскую" ком
мерческой структуры из Вла
дикавказа возбуждено уго
ловное дело, но его перс
пектива пока не ясна. Обыч
но в таких случаях оказыва
ется, что отправителем ис
пользованы поддельные рек
визиты или данные какой- 
нибудь, уже не существую
щей, фирмы-“однодневки”, 
зарегистрированной на не
сколько месяцев специаль
но для “проталкивания” на 
рынок подобной продукции.

О распространенности 
этого вида преступлений 
можно судить по такой циф
ре: только в нынешнем году 
и только на одной лишь 
Свердловской железной до
роге специализированными 
оперативно-розыскными 
группами Среднеуральского 
УВДТ изъято почти 39 тонн 
суррогатного спиртного.

Алексей БОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

Зеленый змий попутал

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИОБРЕТЕТ

1 ноября 
19.00 
авооеи

ласти молодежи
НА ДОРОГАХ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ОКОЛО КРУПНЫХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ТЕЛЕФОНЫ В ПЕРМИ:
(3422) 103 445
(3422) 103 246

Александр
РОЗЕНБАУМ

Справки по телефону 
51-15-68.

Соседи пришли к 
пенсионеру-пьянице, чтобы 
сообщить: мол, топите нас. 
Ужасное зрелище 
представилось им.

В этот день в самой обыч
ной екатеринбургской комму
налке, судя по всему, шла пи
рушка. В квартире прожива
ли пятидесятипятилетняя жен
щина и ее сосед, недавно 
вернувшийся из мест не столь 
отдаленных, — большой лю
битель крепких напитков.

Жильцы подъезда забеспо
коились, когда по их потол
кам потекла вода. Сначала 
они пытались достучаться до 
соседей. Но не получилось. 
Тогда они выломали дверь. 
Хозяина-мужчину они заста

ли лежащим на полу — он 
был мертвецки пьян·. Про
шли в ванну, чтобы закрыть 
кран. И замерли.

В ванной, полной воды, 
лежал изрубленный труп их 
соседки. А в комнате обна
ружили запакованные неко
торые части тела.

Как сообщили в пресс- 
центре УВД Екатеринбурга, 
все указывает на то, что это 
зверское убийство — дело 
рук соседа погибшей. Винов
ник был доставлен в мили
цию в невменяемом состоя
нии. Разумеется, он ничего 
не помнил и причину своего 
буйства объяснить не мог.

Татьяна ШИЛИНА.

Министерство культуры Свердловской области выражает ис
креннее соболезнование родным, близким, друзьям, коллегам

Марка Залмановича 
КОПИЛЕВИЧА,

генерального директора Свердловского областного кино
видеообъединения, по поводу его безвременной кончины, 
последовавшей после тяжелой болезни.

Вся жизнь Марка Залмановича была посвящена служе
нию самому массовому, самому доступному, самому вос
требованному из всех искусств — кино.

Подарок!
1. Вырежьте 8 медальонов с @ фронтальных сторон любых пачек чая «Вдохновение». 

5 приложите к ним письмо с указанием Вашей фамилии, имени, отчества, возраста, рода 
занятий, адреса и телефона и ответами на вопросы: «Как давно Вы пьете чай

« Вдохновение», «Какой чай Вы пили раньше» и отправьте до 25 ноября 2000 г. по адресу: 
Омск, 644099, а/я 7636, «Вдохновение» и Ваша кружка найдет Вас! 2Лица. выполнившие 

Щ требования пункта 1 настоящих правил примут участие в розыгрыше призов от ассоциации 
Ог^Вдохновѳниѳ '.З Программа Волшебные мгновения" продлится со 2.10 по 3.12.2000 года. АПервые 4000 
Ж® участников получат фирменные кружки “Вдохновение' б.Розыгрыш главных призов состоится 1012.2000 

Будет разыграно 50 наборов чая “Вдохновение". 20 фирменных электрических чайников и 7 чайных

“^Российской Федерации /.Число писем, присланных одним участником, не ограничено.8.Денежные 
<«» эквиваленты призов не выдаются 9Для участия в розыгрыше письма с медальонами должны быть получены 

не позднее 30.11.2000 г. 10 Ассоциация Вдохновение" не будет рассматривать письма, в которых нет 
восьми медальонов, с неразборчиво указанными данными участников или полученные позже указанного 
срока, и не несут ответственность за письма, .задержакэгые или утерянные по вине третьих сторон 11 Решения 
жюри будут являться окончательными и не могут быть изменены. 12.Все присланные материалы становятся 
собстпгакюстыо ассоциации Вдохновенно и не подлежат воэвраху 13 Сотрудники организатора программы, 
его рекламных агентств, а также члены их семей не могут принимать участие в программе. 14 Ассоциация 
"Вдохновение оставляет за собой право на использование информации, содержащейся в полученных 
письмах, без специального согласия участников программы и последующего денежного вознаграждения
для них. Зма Вашаг кружка.
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ГП “Свердловское областное производственное киновидеообъединение” с 
глубоким прискорбием сообщает, что 17 октября 2000 года на 61-м году 
жизни после тяжелой непродолжительной болезни скончался и.о.генераль
ного директора киновидеообьединения, Заслуженный работник культуры 
РСФСР, Почетный кинематографист России

КОПИЛЕВИЧ 
Марк Залманович

35 лет жизни Марк Залманович отдал развитию киносети и кинопроката 
Свердловской области. Под его руководством и при непосредственном учас
тии построены свыше 50 кинотеатров, среди них такие, как ККТ “Космос” в 
Екатеринбурге, “Современник” в Нижнем Тагиле, "Родина” в Серове и другие.

Для коллектива КВО кончина Марка Залмановича — большая утрата и 
личное горе. Добрая память о нем и его делах навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Коллектив киновидеообъединения.

Управление Министерства РФ по налогам и сборам по Свердловской 
области с глубоким прискорбием извещает о трагической гибели начальника 
отдела инспекции МНС РФ по г.Богдановичу

ЗАХАРОВОЙ Ирины Валентиновны
и выражает соболезнование семье и коллективу инспекции.
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