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Коси, коса.
Строки, иголка...
Рассказ о делах Артинского механического завода можно 
начать с самого ближнего адреса - с сенокосных полян 
на речке Арте, где летом звенят косы местного 
производства. А можно - издалека, например - с 
Турции. Из колюще-режущих предметов здесь известны 
не только янычарские ятаганы. Но и иголки, и косы. 
Представьте себе - наши, уральские!

■ АКТУАЛЬНО | 

1:2
не в пользу 

* села
—Вот скажи мне, отчего 
у нас молоко стоит в 2 
раза дешевле бензина? 
Не знаешь? А я тебе 
отвечу: на бензине 
можно “бабки” делать, а 
на молоке — нет.

Такой разговор состоял
ся у меня в недавней коман
дировке. Разумеется, цена 
молока моим собеседником 
имелась в виду закупочная, 
а не розничная. И сам он 
имел прямое отношение к 
молочному производству.

Надо признать, что во 
многом мой собеседник был 
прав: нынешние цены на ав
тотракторное топливо иначе 
как спекулятивными и не на
зовешь. Ведь не возросшие 
издержки по добыче “черно- 

] го золота” вызвали их повы
шение. Особенно болезнен
но рост цен на бензин и со
лярку отразился на сельс
кохозяйственном производ
стве. Аграрный сектор — 
один из крупнейших потре
бителей топлива, и в страду 
селяне вынуждены покупать 
его по любым ценам. В свою 
очередь сама продукция по
лей и ферм имеет весьма 
жесткий ценовой ограничи
тель — низкие покупательс
кие возможности населения.

А вообще, сравнение цены 
литра бензина и литра молока 
является своеобразным инди
катором состояния аграрного 
сектора, особенно это харак
терно для нашей области, где 
молоко — главный для сельхоз
товаропроизводителей товар. 
Опыт показывает, когда на Т 
литр молока крестьянин может 
купить 2 литра солярки — за 
экономику села можно быть 
спокойным. Если же наоборот, 
1 литр дизтоплива по стоимос
ти равен 2 литрам молока, сель
скохозяйственное производство 
становится убыточным. Именно 
это сейчас мы и наблюдаем.

За 9 месяцев, с января 
по сентябрь, электроэнергия 
для сельских товаропроиз
водителей подорожала на 93 
процента, бензин — на 45 
процентов, дизтопливо — на 
60 процентов. И это без уче
та последнего, октябрьского 
подорожания нефтепродук
тов. А вот закупочные цены 
на молоко в течение года 
практически не менялись, а 
цены на зерно и овощи, по 
сравнению с прошлой осе
нью, даже снизились.

Как считают многие агра
рии, в создавшихся услови
ях повышение цен на сель
хозпродукцию просто неиз
бежно. Иначе последует но
вое крупное снижение пого
ловья в животноводстве. 
Осознавая угрозу этого, не
которые молзаводы уже на
чинают пересмотр своих за
купочных цен на молоко. 
Предполагается, что их ми
нимальный уровень будет 
около 5 рублей за литр. Но 
и это, возможно, не предел. 
Ведь сегодня литр дизтоп
лива или бензина стоит го
раздо выше этого уровня, а 
значит, и соотношение цены 
молока и цены топлива ос
танется не в пользу села.

Анатолий ТРАПЕЗНИКОВ, р

Домой в Арти только что 
вернулись из Турции заводс
кие посланцы, которые пред
ставляли на международной 
выставке оборудования для 
трикотажной промышленнос
ти специальные иглы. Осто
рожно, как бы слегка опасли
во, зарубежные конкуренты 
высказали артинской продук
ции похвальную оценку.

Это далеко не первый слу
чай в истории предприятия. 
Его продукция, и прежде все
го косы, получала высокие 
награды в Лондоне и Пари
же, а уж российских знаков 
отличия - не счесть.

Разумеется, более чем 
двухсотлетнее и “раритетное” по своему про
филю предприятие не могло не пережить по
трясений в своей новейшей истории. Взять хотя 
бы потерю человеческую: ушел из жизни все
ми уважаемый Борис Михайлович Овсянников, 
два десятилетия возглавлявший производство. 
В коллективе считают, что непоправимый вред 
его здоровью нанесли приватизационные тре
волнения.

Новый генеральный директор, доросший до 
этого поста в заводском коллективе, Анатолий 
Михайлович Трапезников объясняет причины 
падения объемов производства, через кото
рое прошел завод, отнюдь не внутренними при

Рудольф ГРАШИН.

----------------------------- "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"------------------------------

Вас слушает министр 
здравоохранения области 

Михаил Скляр

В это время Михаил Семенович будет

Хотя бы раз, но все мы были пациентами больниц и 
поликлиник, покупали лекарства в аптеках.·. Поэтому вряд 
ли найдется человек, которого не интересуют вопросы 
здоровья, собственного или близких людей, и проблемы 
здравоохранения вообще.

Как работают областные программы “Доступные лекар
ства” и по родовспоможению, что нового в организации 
кардиохирургической и онкологической помощи населе
нию - об этом и многом другом вы можете спросить у 
министра здравоохранения Михаила Семеновича Скляра. 
Он готов ответить на самые острые вопросы, с которыми 
вы сталкивались в лечебно-профилактических учреждени
ях области.

Задать интересующие вас вопросы вы сможете во 
вторник, 31 октября, с 17.00 до 19.00.

гостем “Областной газеты”.
Телефоны “прямой линии”: 

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Ждем ваших звонков. До встречи на “прямой линии”!

чинами. Сбавили темпы партнеры. Кроме того, 
дальним эхом отозвались прежние, “валовые” 
методы хозяйствования. Анатолий Михайлович 
формулирует недавнюю ситуацию энергично и 
образно:

—Как экономику на свободу отпустили, мы 
сразу в стену - бух! Склады затарились, произ
водство - в ноль.

Год—полтора “рассасывались" складские за
пасы. Наконец, все начало входить в колею, вер
нулись прежние партнеры - бывшие страны СЭВ, 
отшатнувшиеся было от российского рынка.

У нового, самостоятельного плавания много 
подводных камней, таких, о которых заводчане 

Центральный склад — памятник архитектуры. J

раньше и не подозревали. Например, оказа
лось, что в переговорах с турецкими партнера
ми нежелательно употреблять слово... Арти. На 
их языке подобным образом звучит глагол “при
бавить”. Пока скажет свое слово переводчик, 
турецкая сторона уже может подумать, что 
уральцы набивают цену на свою продукцию.

Случай парадоксальный. Но сколько иных об
стоятельств надо учесть, чтобы успешнее дос
тучаться до покупателя, своего и зарубежного. 
Немцы, например, любят косу с широким лез
вием. Причем, покрашенную в красный цвет, 
который на российском внутреннем рынке во
обще был запрещен ГОСТом. На подобные ню

ансы артинцы смотрят как на дол
жное: какую надо продукцию, та
кую и сделаем - цветную, чер
ную, полированную, любых раз
меров, в любом комплекте.

Кто в наши дни умеет насадить, 
наточить и отбить косу? Таких 
умельцев единицы. А чтобы их чис
ло множилось, артинцы выпускают 
“комплект косаря”, где есть и коса, 
и косовище, и ручка к ней, и раз
ный крепеж, и брусок для заточки. 
Плюс инструкция, как со всем этим 
хозяйством обходиться.

Конечно, лучшая пора для косы 
миновала, но с повестки дня это 
орудие далеко не снято. Как без 
него взять траву с обочин, канав 
и прочих неудобиц? Косилка - 
косе не замена. Она не кладет

Серебряный дебют земляка
В голландском городе Удена завершился 
открытый чемпионат Европы по 
суточному бегу, в котором приняли 
участие сильнейшие сверхмарафонцы 
Старого и Нового Света.

Сборная России не впервые принимает 
участие в этих стартах, но вот Свердловс
кая область дебютировала. Ее представ
лял учитель физкультуры из села Шилкин- 
ское Камышловского района мастер спорта 
международного класса Андрей Казанцев, 
чемпион России нынешнего года. Он впер

Погода
До конца недели существенных изменений в характере погоды не 

произойдет, но завтра по северу области пройдет теплый атмосферный 
фронт, местами ожидаются небольшие осадки, ветер юго-западный 5— 
10 м/сек. Температура воздуха ночью минус 2... плюс 3, днем плюс 2...

I -jf. # плюс 7 градусов.
В районе Екатеринбурга 27 октября восход Солнца — в 8.56, заход — в ■ 

118.25, продолжительность дня — 9.29; восход Луны — в 8.23, заход — в 18.58, фаза ’ 
ІЛуны — новолуние 27.10.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕВЕСТИ СТРЕЛКИ ЧАСОВ! |
ІВ соответствии с порядком исчисления времени, определенным правительством ■ 

Российской Федерации, 29 октября заканчивается период действия “летнего” времени ·
| в 2000 году. В связи с этим стрелки часов на всей территории Российской Федерации в | 
.3 часа 29 октября 2000 года переводятся на один час назад (по местному времени). .

Цена в розницу — свободная

траву в валок, а крошит ее. Да и моторный 
инструмент всегда дороже ручного.

Вечная как мир игла тоже подвержена веяниям 
времени. Например, в швейной промышленности 
повеяло большими скоростями, от которых нике
лированные иглы нагреваются и буквально плавят 
синтетическую ткань. Тогда никелирование заме
нили хромированием, и температурный уровень 
покинул опасную черту.

Несложные вроде бы изделия - коса, иголка 
- проходят через десятки операций. Интересно 
наблюдать, как в цилиндрической печи медлен
но вращается огненный цветок - это уложенные 
по радиусам косы проходят закалку. Потом их 

“купают” в масле. И все вре
мя поверяют и подправляют 
- по толщине, ширине, изги
бу, углу подъема “пятки”, на
тяжению полотна.

Не проще дело и с игол
кой. Тем более, что в Артях 
выпускают великое множе
ство разновидностей - швей
ные трикотажные, обувные, 
скорняжные и т.д. Вот около 
двухсот станков-автоматов 
деловито "пашут” одни, без 
людей. Но в конце пути, пос
ле сверлений, фрезеровок, 
заточек, закалок и т.д. иглы 
пройдут через женские руки. 
Каждая! Чтобы не стыдно по-

Д . / 'С.· .
Технолог Надежда Просвирнин^7|

казаться нигде в мире, вплоть до Америки.
Напоследок маленький экскурс в историю: ар- 

тинская продукция “состоит в родстве” ...со шпи
лем Петропавловской крепости в Санкт-Петер
бурге, у них общий “автор” — выдающийся инже
нер и организатор промышленности А.Иосса. 
Приложил ум и руки к качеству уральских кос 
великий металлург П.Аносов. Кстати, отлажен
ный когда-то Аносовым металлургический завод 
в Златоусте поставляет в Арти сталь и сегодня.

Вот такой факт - не реклама. Ибо реклами
ровать артинскую продукцию в пределах обла
сти и даже России не имеет никакого смысла. 
У нее вообще нет конкурентов - ни сильных, ни 
слабых.

“Единственный в стране" — так называют Ар- 
тинский механический завод.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

вые принимал участие в международных 
стартах и сумел завоевать серебряную ме
даль. За 24 часа наш земляк одолел 257 
км 760 м, уступив теперь уже двухкратно
му чемпиону континента Любомиру Хрмо 
из Словакии малость — 1513 м.

Мужская сборная России заняла второе 
место в командном зачете, и копилка на
град Андрея пополнилась еще одной се
ребряной медалью.

Николай КУЛЕШОВ.

Обращение
к руководителям органов 

законодательной и исполнительной 
власти областей и республик 

Уральского региона
Перепись населения - уникальный источник разносто

ронних характеристик населения, необходимых всем ветвям 
власти, как на федеральном уровне, так и на уровне субъекта 
Российской Федерации.

В целях получения сведений и о численном составе 
населения и его размещении на территории Российской 
Федерации, а также других данных, необходимых для опре
деления перспектив социально-экономического развития 
страны, Правительство Российской Федерации приняло по
становление от 22 сентября 1999 г. № 1064 “О проведении 
Всероссийской переписи населения 2002 года”.

Внесен на рассмотрение Правительства Российской Фе
дерации и Государственной Думы Федерального Собрания 
проект федерального закона “О Всероссийской переписи 
населения”.

Постановлением Правительства и проектом закона опре
делено, что ответственность за подготовку и проведение 
переписи возлагается на федеральные органы исполни
тельной власти, органы власти субъектов Российской Фе
дерации и органы местного самоуправления.

Правительство России определило федеральный орган 
исполнительной власти, ответственный за организационное 
и методологическое руководство работами по подготовке, 
проведению, обработке и публикации результатов Всерос
сийской переписи населения 2002 года - им является Гос
комстат России и его территориальные структуры. Органы 
госстатистики разрабатывают программу переписи, опре
деляют методологические и организационные положения ее 
проведения, перечень необходимых расчетов, необходимых 
работ как на федеральном, так и на региональном уровнях, 
сроки их выполнения и исполнителей.

Перепись населения - самая крупномасштабная статис
тическая работа с участием многих федеральных мини
стерств, ведомств, их территориальных структур, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
местного самоуправления.

Для успешного проведения переписи населения 2002 
года требуется концентрация усилий всех вышеперечислен
ных органов при максимальной активности всего населения 
Российской Федерации.

Перепись населения - не внутреннее дело статистики, 
она имеет общенациональный характер. Без активной под
держки и участия руководителей субъектов Российской Фе
дерации провести перепись населения 2002 года будет 
невозможно.

Принимая во внимание государственную важность про
ведения Всероссийской переписи населения, обращаемся 
к вам с просьбой считать подготовку и проведение Всерос
сийской переписи населения 2002 года одним из приори
тетных направлений деятельности вашей администрации, 
взять под личный контроль работу по организации подготов
ки и проведению Всероссийской переписи населения 2002 
года на возглавляемой вами территории, оказать содей
ствие в проведении этой работы, предусмотреть в проектах 
местных бюджетов, начиная с бюджета 2001 года, расходы
на подготовку и проведение переписи.

Насколько успешно будут выполнены подготовительные 
работы и осуществлен контроль за ходом подготовки к 
Всероссийской переписи населения 2002 года, скоордини
рованы действия территориальных органов госстатистики и 
всех органов исполнительной власти, в конечном счете, 
будет зависеть качество ее итогов.

Президент Ассоциации 
экономического 

взаимодействия областей 
и республик Уральского 

региона 
Э.РОССЕЛЬ.

Заместитель 
председателя 

Госкомстата 
России 

В.ГАЛИЦКИЙ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВСТРЕЧА С ДИРЕКТОРОМ ФСБ
Эдуард Россель 24 октября имел встречу в губернаторской 
резиденции с директором ФСБ Российской Федерации 
генералом-полковником Николаем Патрушевым.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, среди 
них - проблемы целостности Российской Федерации, экономи
ческих преступлений, кадровая политика. Встреча губернатора и 
директора ФСБ РФ проходила один на один. До нее Эдуард 
Россель по приглашению Николая Патрушева принял участие в 
совещании руководителей органов ФСБ Уральского региона.

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА - СТАБИЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Эдуард Россель 25 октября начал двухдневную рабочую 
поездку в Северный управленческий округ Свердловской 
области.

В Североуральске губернатор основное внимание уделил про
блемам АО «Севуралбокситруда», которое является одним из ос
новных поставщиков сырья для алюминиевой промышленности. Это 
предприятие смогло преодолеть финансово-экономический кризис 
и сегодня стабильно и надежно работает. По итогам 2000 года 
здесь планируется получить три с половиной миллиона тонн бокси
тов. Средняя заработная плата на предприятии достигает 6 тысяч 
рублей, задолженности по выплатам заработной платы нет.

Губернатор побывал на строительстве шахты «Ново-Кальинская», 
где разведано и принято на баланс 94 миллиона тонн бокситовой 
руды. Активное участие в строительстве шахты принимает Бого
словский алюминиевый завод, который уже затратил на строитель
ство 67 миллионов рублей и до конца года планирует инвестировать 
ещё 48 миллионов рублей.

В поселке шахтеров Калья Эдуард Россель побывал в новой 
поликлинике, которая введена в эксплуатацию месяц назад. Похва
лив руководство Североуральска за ввод в эксплуатацию нового 
медицинского учреждения, губернатор посетовал, что медсанчасть 
Североуральска строится уже более 10 лет и, к сожалению, конца 
долгострою пока не видно. А ведь новая медсанчасть со стациона
ром на 262 койки может стать центром медицинского обслуживания 
населения Ивделя, Полуночного, Волчанска, Карпинска.

На рабочем совещании в «Севуралбокситруде» Эдуард Россель 
заслушал директора СУБРа Виктора Радько о перспективах разви
тия предприятия; генерального директора АО «Уралэлектромедь» 
Андрея Козицына о перспективах разработки Шемурского и Ново- 
Шемурского месторождений; главу Североуральска Сергея Бирю
кова о социально-экономическом развитии города.

Эдуард Россель 25 октября также посетил Волчанок, который в 
этом году отметил свое 100-летие. Ещё совсем недавно этот 
небольшой уральский город, насчитывающий 13 тысяч жителей, 
переживал трудные времена, так как промышленные предприятия 
Волчанска лежали «на боку». В настоящее время положение дел 
улучшается - АО «Вахрушевуголь» работает стабильно, выйдя на 
годовую добычу угля в размере 1 миллиона 500 тысяч тонн угля. 
Поднялся и уровень заработной платы - средняя зарплата про
мышленно-производственного персонала на разрезе «Волчанск» 
превысила 3 тысячи рублей.

Второе рождение переживает Волчанский завод товаров на
родного потребления, который является филиалом производствен
ного объединения Уралвагонзавод. Это предприятие со дня свое
го основания специализировалось на выпуске военной техники. В 
период «обвальной» конверсии потребности в его продукции не 
стало. Генеральный директор Уралвагонзавода Николай Малых 
разработал программу производства гражданской продукции. Се
годня на заводе освоено газобаллонное производство. Он являет
ся в Российской Федерации крупнейшим производителем газо
вых баллонов. Их сейчас выпускается 11 видов - бытовые от 5 до 
50 литров и автомобильные от 50 до 150 литров. Эдуард Россель 
поставил задачу перед руководством завода принять активное 
участие в областной программе «Чистый воздух», связанной с 
переводом автотранспорта на газообразное топливо. Высокую 
оценку дал губернатор и производимой на заводе мебели. Здесь 
наладили выпуск школьной, медицинской и офисной мебели. При
чем для её сырья Уралвагонзавод приобрел лесопромышленный 
комплекс в поселке Сосновка. Несколько лет назад этот леспром
хоз вообще не работал, люди тут не получали зарплату 3 года. 
Сейчас цех по комплексной переработке древесины насчитывает 
240 человек, объемы заготовки и переработки древесины ежеме
сячно растут. В управлении разреза «Волчанск» Эдуард Россель 
провел совещание, на котором были рассмотрены 2 вопроса, - о 
результатах выполнения постановления правительства Свердлов
ской области «О поддержке угольной отрасли» и о ходе строи
тельства автодороги Серов-Ивдель.

L.RU
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■ В КОМИТЕТАХ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Бюджет — принять.
расходы — увеличить
Комитет по социальной политике областной Думы под 
председательством Николая Воронина принял 
решение поддержать проект областного бюджета на 
2001 год. Члены комитета вынесли официальный 
вердикт проекту бюджета: “Рассмотреть на Думе и 
принять в первом чтении с дальнейшим созданием 
согласительной комиссии”.

Впервые за 5 лет, признал 
Н.Воронин, в проекте бюд
жета заложено увеличение 
социальных расходов. Одна
ко проблем остается более 
чем достаточно.

Самое главное, как дей
ствительно будет осуществ
ляться финансирование? В 
прошлые годы социальные 
расходы финансировались на 
40—60 процентов, а по ста
тьям молодежная политика и 
спорт — и вовсе на 15—20. 
Кстати, именно на эти два 
направления расходы опять 
значительно урезаны...

У депутатов есть и другие 
вопросы к правительству. По
чему не увеличены средства 
на приобретение льготных 
лекарств? Почему ставится 
крест на финансировании 
объединения “Свердловскку- 
рорт” и программе по разви
тию туризма в области? По
чему брошены на произвол 
судьбы команды мастеров, 
успешно выступающие даже 
на Олимпийских играх? По
чему расходы на социальные 
программы в 5 раз меньше, 
чем на строительные? Донор
ство, библиотечное дело, 
творческие союзы, развитие 
полиграфической базы — все 
это не очень “дорогие" во
просы, но они имеют боль
шую социальную значимость.

Поэтому, как отметил 
Н.Воронин: “Надо решить 
вопросы с их финансирова
нием, чтобы не настраивать 
людей против себя". Финан
сирование межрайонных ле
чебных центров и программа 
вакцинопрофилактики в об
ласти обязательно станут 
предметом обсуждения на

согласительной комиссии.
Отдельная тема для раз

говора — долги по детским 
пособиям, по законам о ве
теранах и инвалидах. В про
екте закона о бюджете не 
учтено погашение этих за
долженностей, которые к 
1 января будущего года еще 
вырастут. Механизм финан
сирования с начала будуще
го года тоже не совсем ясен. 
Николай Воронин предложил 
направить обращение в Го
сударственную Думу к депу
татам от нашей области с 
просьбой разработать поря
док исполнения социально 
значимых федеральных за
конов. Хотелось бы успеть 
выяснить этот вопрос до 
окончательного принятия фе
дерального бюджета.

Каждый депутат, обсуждая 
проект бюджета, старался за
щитить ту сферу, то направ
ление, за которое он отвеча
ет. Однако в целом, сделал 
вывод Н.Воронин, бюджет 
действительно нацелен на ре
шение социальных проблем.

Комитет по социальной 
политике, отстаивающий ин
тересы бюджетной сферы и 
являющийся главным “потре
бителем” бюджетных 
средств, был самой вероят
ной преградой на пути про
хождения бюджета. Теперь 
можно прогнозировать, что 
проект, предложенный пра
вительством, будет принят с 
первого раза.

Ирина БАЯНОВА, 
пресс-служба 

Законодательного
Собрания

Свердловской области.

СЕГОДНЯ наш гость — начальник 
Управления ГИБДД ГУВД Свердловской 
области полковник милиции Виктор 
РЯМОВ.

—Виктор Сергеевич, ежедневно движе
ние на дорогах контролируют инспектора 
дорожно-патрульной службы. И, как пра
вило, именно их работа чаще всего вызы
вает недовольство граждан. В чем, по ва
шему мнению, причины плохих взаимо
отношений сотрудников ГИБДД и участ
ников дорожного движения?

—Причин много. Это и несовершенство за
конодательства, и перегруженность городс
ких магистралей, и плохие дороги. К сожале
нию, не обходится иногда без грубости, не
расторопности, взяток. Хочу напомнить, что 
молодежь к нам на службу идет “из народа". 
До 20 лет парня воспитывает семья, школа, 
армия. Мы его обучаем. Все, кто начинает у 
нас работать, получают одинаковое базовое 
образование, а уж как потом инспектор ведет 
себя, насколько хорошо он общается с людь
ми — зависит от индивидуальных черт его 
личности и характера. С теми, кто не выдер
живает испытания властью, мы расстаемся 
без сожаления.

Еще одна причина, может быть, самая глав
ная — неуважение водителей и пешеходов 
друг к другу и к закону. Почему-то люди 
твердо убеждены, что Правила дорожного дви
жения — это не настоящий закон, и послед
ствия, наступившие из-за нарушений ПДД, — 
это неосторожные преступления. И водитель, 
который садится пьяным за руль или несется 
с огромной скоростью на красный сигнал 
светофора, не считает, что нарушает закон. 
Однако это уголовно наказуемые преступле
ния, потому что могут повлечь гибель и уве
чья людей, материальный ущерб.

Примеры неуважения участников дорожно
го движения друг к другу мы видим каждый 
день. Типичная ситуация: на повороте водите
ли не пропускают пешеходов, а если нашел
ся один дисциплинированный и притормозил, 
то сзади ему двадцать человек сигналят: ты 
что, с головой не дружишь?

—Но и пешеходы тоже не всегда со
блюдают Правила дорожного движения, 
видимо, считая, что они написаны для во
дителей. Может быть, потому, что их 
штрафуют редко?

—Да нет, штрафуют и пешеходов. Но если в 
отношении водителей у инспекторов есть ры
чаг — до уплаты штрафа попросту изымается 
водительское удостоверение, то с пешехода 
получить штраф очень трудно. Казалось бы, 
все понятно: нарушил — плати. Так нет же. 
Наши нарушители начинают орать, царапаться

и убегать. А ведь, по статистике, почти поло
вина всех погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях — пешеходы. Они переходят 
проезжую часть в неустановленном месте, не 
обращают внимания на красный сигнал све
тофора, нередко под колеса попадают и пья
ные. Так что пешеходы тоже своим поведени
ем создают опасные ситуации на дорогах.

ласти раскрыто 4256 преступлений. Из 980 
водителей, скрывшихся с места ДТП, разыс
кано 73 процента. Это хорошие результаты.

Хотелось бы иметь и аппаратуру слежения, 
как в Европе. Расставить везде видеокамеры, 
записывать нарушителей, потом вызывать и 
разбираться. Увы... Даже самая средненькая 
видеокамера со всем сопутствующим обору-

Взаимная 
ежливость

—Как обстоят дела с технической ос
нащенностью? Зачастую преступники ос
нащены лучше, чем службы ГИБДД.

—Финансирование на приобретение техни
ки в последнее время, конечно, сократилось. 
Много средств забирает Чечня. А водители — 
участники дорожного движения имеют сегод
ня гораздо больше возможностей для приоб
ретения современных, скоростных автомоби
лей. Но наши сотрудники и на той технике, 
которая есть, стараются выполнять свою ра
боту на “отлично". Свердловская область за
нимает второе место в России по числу рас
крытых ГИБДД преступлений. К примеру, с 
начала этого года сотрудниками инспекции 
безопасности дорожного движения нашей об-

дованием стоит огромных денег. Так что об
ходимся пока человеческим фактором.

—Какое участие в организации безо
пасности дорожного движения принима
ют власти на местах?

—В областном бюджете есть специальная 
статья расходов, которая предусматривает 
финансирование такой работы в расчете на 
душу населения. Коэффициент, заложенный 
еще в 1998 году, составляет 5,7 рубля. Это 
мизер. К тому же часть этих денег съедает 
инфляция. Мы вышли с предложением к пра
вительству области увеличить эту цифру до 
20 рублей на душу населения. Решится ли 
этот вопрос — не знаем.

Об отношении властей на местах... Есть

серьезные сомнения в том, что все выделяе
мые средства используются по назначению. 
К примеру, если улицы Екатеринбурга более 
или менее неплохо оснащены светофорами, 
дорожными знаками, ограждениями, то по
нятно, что деньги идут куда надо. А вот в 
других городах области мы решили провести 
проверки — куда тратятся деньги. Этим сей
час занимается областная комиссия по безо
пасности дорожного движения.

—С какими вопросами чаще всего об
ращаются посетители, приходя к вам на 
прием?

—Тонированные стекла. Сколько уже об 
этом говорим, все равно приходят и просят 
разрешения ездить на автомобилях с тониро
ванными стеклами. Еще раз повторяю: со
гласно ГОСТу, светопропускание ветровых 
стекол должно быть не менее 75 процентов, 
стекол передних дверей — 70 процентов, про
чих стекол — 60 процентов. Если тонировка 
стекол соответствует этим требованиям, ни
кто не запрещает эксплуатировать такие ав
томобили. Однако если инспектор при про
верке специальными приборами обнаружит не
соответствие ГОСТу, тонировку придется уда
лить или поменять стекла. В этом случае ав
товладелец может предъявить претензии тор
гующей организации, так как в ее обязаннос
ти входит продажа товаров, соответствующих 
всем требованиям ГОСТов, действующих на 
территории России.

Второй вопрос, уже набивший оскомину, 
это сокращение срока лишения водительских 
удостоверений за управление в нетрезвом 
состоянии. Я не призываю всех отказаться от 
алкоголя. Но ведь надо знать место и время, 
когда и сколько. Человек приходит, и начина
ется: “Отдайте права, у меня нет другого спо
соба заработать себе на кусок хлеба, кроме 
как за рулем. Я вчера у друга выпил на дне 
рождения, а утром поехал..." Вот этого я по
нять не могу: если ты работаешь, если руль — 
единственный источник дохода, так ты выпей 
сто граммов и ложись спать. Но нет, надо 
ведь напиться, оторваться до утра, поехать на 
работу, а потом слезы лить: у меня дети ма
лые и жена больная.

...Конечно, весь наш разговор относится и 
к инспекторам дорожно-патрульной службы. 
Повторю, они такие же члены общества, со 
всеми его экономическими и морально-эти
ческими проблемами. Дороги не станут с зав
трашнего дня лучше, зарплата инспекторов 
не станет выше, это не от нас зависит. Одна
ко уважать друг друга, уважать закон мы мо
жем уже сегодня. Это зависит только от нас.

Светлана ФЕДОТОВА.

■ ВОЗВРАЩЕНЫ ИЗ НЕБЫТИЯ

Для домашних архивов — 
бесплатно

Еще четыре с половиной 
тысячи имен предстанут 
перед нами во втором 
томе “Книги памяти 
жертв политических 
репрессий”.

Первый том книги, подпи
санный в печать в конце ми
нувшего года, включает фа
милии, начинающиеся буква
ми А и Б. В только что вы
шедшем втором томе - фа
милии от В до Д. Например, 
47 Гусевых, 29 Даниловых... 
Рабочие, колхозники, интел
лигенты. Сведения о них пре
дельно кратки: когда и где 
родился, где проживал и кем 
работал, к какой мере нака
зания был приговорен. Ста
тья Уголовного кодекса не 
названа. Всем понятно, что 
58-я, политическая.

Предполагается, что все
го будет издано 9 томов, а 
войдет в них около 40 тысяч 
фамилий невинно осужден
ных и в большинстве случаев 
- не вернувшихся домой.

Готовят тома к печати Уп
равление архивами, архив 
административных органов

Свердловской области. 
Средства на издание облас
тное правительство находит 
с трудом, но все же самим 
реабилитированным, чьи фа
милии присутствуют на стра
ницах, или их близким том 
передается бесплатно.

К сожалению, областная 
ассоциация жертв полити
ческих репрессий, которая 
принимает участие в подго
товке и распространении 
издания, не имеет средств 
для его рассылки и поэтому 
просит желающих получить 
второй том прийти за ним по 
адресу: г.Екатеринбург, ули
ца Малышева, 31а, комната 
310, в рабочие дни с 10 до 
13 часов. Телефон 76-41-90.

С собой нужно иметь 
справку о реабилитации и до
кументы, подтверждающие 
ваше родство с человеком, чья 
фамилия включена в книгу.

Кроме домашних архивов, 
“Книга памяти" поступает в 
государственные архивы, 
музеи, библиотеки.

(Соб.инф.).

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований (ФФПМО) в бюджеты 
муниципальных образований по состоянию на 20.10.2000 г., 

тыс.руб.
№ Наименование Денежные 32 Артинский район 13109,1
п/п муниципальных средства, 33 Ачитский район 10006,3

образований перечне- 34 Байкаловский район 11095,4
ленные 35 Белоярский район 10206,0

МО с 36 Верхотурский уезд 5087,2
начала 37 Гаринский район 2934,5

года 38 Ирбитский район 15084,7
39 Каменский район 15511,7

1 2 3 40 Камышлоѳский 12513,5
район

1 г.Алапаевск 12670,8 41 Красноуфимский 16281,7
2 Артемовский район 1853,6 район
3 г.Асбест 3546,1 42 Нижнесергинский 10888,9
4 г.Березовский 11689,3 район
5 Богдаиовичский 86,9 43 Новолялинский 4,6

район район
6 г.Верхняя Пышма 59,7 44 Пригородный район 19821,9
7 Верхнесалдинский 169,4 45 Пышминский район 8909,7

район 46 Серовский район 5269,3
8 г.Ивдель 42,1 47 Слободо-Туринский 11224,0
9 г.Ирбит 22414,7 район
10 г.Каменск- 392,8 48 Сысертский район 4053,1

Уральский 49 Таборинский район 2453,5
11 г.Камышлов 10893,4 50 Талицкий район 9977,5
12 г.Карпинск 88,1 51 Тугулымский район 8737,8
13 г.Качканар 85,2 52 Туринский район 14497,5
14 г.Кировград 4621,8 53 Шалинский район 12208,3
15 г.Краснотурьинск 269,2 54 г.Нижняя Салда 6612,3
16 г.Красноуральск 1,2 55 г.Заречный 81,6
17 г.Красноуфимск 14329,1 56 г.Арамиль 1466,0
18 г.Кушва 8442,7 57 г.Верхний Тагил 34,3
19 Невьянский район 12228,2 58 г.Верхняя Тура - 6653,8
20 г.Нижний Тагил 906,0 59 г.Волчанск 6345,3
21 Нижнетуринский 64,1 60 г.Дегтярск 10651,2

район 61 г.Среднеуральск 24,3
22 г.Первоуральск 361,6 62 п.Пелым 43,7
23 г.Полевской 8296,8 63 п.Бисерть 6262,0
24 Ревдинский район 12604,5 64 р.п.Верхнее 1331,7
25 Режевской район 23046,8 Дуброво
27 г.Североуральск 888,9 65 п.Верх-Нейвинский 2950,1
28 г.Серов 365,8 66 р.п.Малышева 9328,3
29 г.Сухой Лог 67,1 67 п. Рефтинский 12,3
30 Тавдинский район 13170,8 68 п.Староуткинск 1033,0
31 Алапаевский район 18179,3 .Итого по области 454542,1

■ ПРИВАТИЗАЦИЯ

Кум королю
Говорят, в России две 
напасти: дороги и дураки. 
Можно добавить третью — 
кумовство. От последнего 
бюджет теряет миллионы.

Отдел рабочего снабжения 
(или по привычному ОРС) Бе
лоярской атомной станции 
площадью почти 10 тысяч 
квадратных метров — лако
мый кусочек. И нашелся в го
роде один сметливый чело
век, который утащил его с 
общего стола на свой. При 
полном согласии хозяина — 
главы администрации Зареч
ного.

Все началось в январе 
1995 года. Городской коми
тет по управлению муници
пальным имуществом (КУМИ), 
АООТ “Торговый дом “Март” 
и “Дом торговли” выступили 
учредителями ОАО “Горторг 
Заречный”. Новая фирма рас
положилась на площадях быв
шего отдела рабочего снаб
жения (ОРС) БАЭС. Создание 
новой структуры проходило 
под благим лозунгом обес
печения продовольственной 
безопасности Заречного: как 
записано в протоколе обще
го собрания акционеров, “в 
целях объединения интеллек
туальных, трудовых и финан
совых ресурсов для разреше
ния вопросов развития г.За
речного”. На деле все оказа
лось иначе.

Итак, в январе 1995 года

появляется ОАО “Горторг За
речный” во главе с Евгением 
Александровичем Добродеем. 
Все имущество ОРСа пере
дали АО, подчеркиваем, без
возмездно. Видимо, потому, 
что КУМИ выступил учреди
телем.

Немаловажный момент. От
метим, что Добродей связан с 
бывшим главой не просто де
ловыми отношениями, их объе
диняют еще и кровные узы: 
директор ОАО — родственник 
бывшего мэра, а ныне депу
тата Государственной Думы 
Георгия Леонтьева.

Однако вскоре выяснилось, 
что приватизация ОРСа была 
проведена незаконно — ад
министрация муниципального 
образования (ее в учредите
лях представлял КУМИ) не 
имеет права входить в состав 
участников акционерного об
щества. Антимонопольный ко
митет указал на это мэрии. 
Та подчинилась. Постановле
нием главы администрации 
Заречного Г.Леонтьева КУМИ 
из состава учредителей вы
шел, муниципальную соб
ственность должны были пе
редать обратно.

Несложно догадаться, что 
постановление мэра по сути 
своей оказалось фикцией, от
пиской для компетентных ор
ганов: мол, под козырек взя
ли, все выполнили. Вот толь
ко имущество обратно в му

ниципалитет никто отдавать и 
не думал.

А в 1998 году началось 
главное действо. Админист
рация Заречного в очередной 
раз предприняла попытку уза
конить отношения с гортор- 
гом. В результате 31 июля 
появился прелюбопытнейший 
документ — договор аренды 
сроком до 31 декабря 2000 
года, согласно которому пло
щади и имущество ОРСа от
даются в аренду “Горторгу За
речный".

Без учета некоторых ню
ансов (например, что дого
вор аренды не зарегистриро
ван) — вполне стандартный 
документ с определением 
прав и обязанностей сторон. 
Но в этот же день появляется 
другая бумага — дополнитель
ное соглашение к договору 
аренды. Первый пункт —· 
арендатор освобожден от уп
латы арендной платы. И ни
каких аргументов.

Как сообщили в админист
рации Заречного, городской 
бюджет, благодаря этому пун
кту, с 1998 года потерял 
9,5 миллиона рублей. Для 30- 
тысячного города сумма — 
приличная. Особенно когда 
из-за постоянной нехватки 
средств урезается финансиро
вание социальных программ.

Кстати, договор разреша
ет арендатору самому сда
вать площади бывшего ОРСа

в аренду. В настоящее время 
субарендаторов в горторге по
рядка трех десятков: здесь 
производят майонез, склади
руют товары и т.д. Никому не
известно, сколько они платят 
за субаренду и в чей карман 
идут деньги. Доподлинно из
вестно одно — бюджет не по
лучает ни копейки.

А основной пункт договора 
— обеспечение продоволь
ственной безопасности Зареч
ного — уже позабыт, и никто 
об этом не вспоминает. При
мечательно, что правоохрани
тельные органы даже не за
интересовались этим фактом.

В декабре прошлого года 
мэр Заречного покинул свой 
пост — жители города выбра
ли его депутатом Госдумы.

Новый глава администра
ции намерен все расставить 
на свои места: аннулировать 
договор, вернуть имущество 
ОРСа в муниципальную соб
ственность. А как разумно 
распорядиться десятью тыся
чами квадратных метров — 
вариантов много.

Пример с Заречным, к со
жалению, не единичный слу
чай. Проверки областной про
куратуры деятельности ко
митетов по управлению иму
ществом всегда изобилуют 
вопиющими фактами — мест
ные администрации частень
ко ни с того ни с сего осво
бождают предприятия и орга
низации от арендной платы 
или предоставляют льготы в 
оплате. А потом спрашиваем: 
куда это у нас деньги дева
ются?

Элла БИДИЛЕЕВА.
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Чехи возвращаются...
“ОГ” уже сообщала о том, что в Екатеринбурге будет 

открыто генконсульство Чехии: 18 октября советник- 
посланник посольства Чешской республики в РФ Фран
тишек Масопуст и губернатор области 3.Россель об
суждали этот вопрос.

Не менее важной целью 
визита чехов стало посеще
ние Верх-Исетского метал
лургического завода. Дело 
в том, что ВИЗ слывет од
ним из самых надежных 
партнеров в Уральском ре
гионе. А началось сотруд
ничество около трех десят
ков лет назад, когда на чеш
ском заводе “Шкода” была 
изготовлена большая часть 
оборудования цеха холодной 
прокатки. Кстати, все ус
пешно эксплуатируется по 
сей день.

Представительная делега
ция свое знакомство с 
ВИЗом начала с заводского 
музея. Побывали гости в цехе 
холодной прокатки, посмот
рели, как работают агрегаты, 
изготовленные их соотече
ственниками. Визит завер
шился встречей с генераль
ным директором ОАО “ВИЗ” 
Михаилом Подковыркиным.

Господин Франтишек Ма
сопуст сказал, что Верх-Исет- 
ский металлургический завод 
произвел на него приятное 
впечатление: предприятие со
ответствует европейским

стандартам по культуре про
изводства, менеджменту, 
кадровой политике, отноше
нию людей к работе, которое 
он сам наблюдал.

Руководство ВИЗа высоко 
оценило визит посла Чешс
кой республики и его коллег 
на завод. Возобновление со
трудничества с чешскими 
фирмами придется как нельзя 
кстати уральскому предприя
тию. Во-первых, ВИЗ рассчи
тывает на возрождение дело
вого партнерства с чешским 
концерном “Шкода”. Во-вто
рых, на ВИЗе идет подготов
ка к созданию предприятия 
по производству стеклотары, 
при этом около 60 процентов 
оборудования предполагает
ся приобрести у чешской фир
мы “Склострой".

В открытии генерального 
консульства Чешской респуб
лики в Екатеринбурге заинте
ресован не только ВИЗ, но и 
другие предприятия региона, 
граждане нашей области: ведь 
будет облегчен процесс 
оформления виз в Чехию.

Ольга ГОРКУНОВА.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
1.Информация о государственном заказчике.
1.1.Полное наименование: Свердловское областное государственное учреждение “Управление 
автомобильных дорог”.
1.2.Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
1.3.Ответственные исполнители: Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по управле
нию имуществом и размещения госзаказов, тел. 61-79-84.
1.4.Телефон: (8-3432) 617-984.
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196.
1.6.Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
17 Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде.
2.1.Наименование подряда: Ремонт автомобильных дорог.
2.2 Источник финансирования — территориальный дорожный фонд.

№ 
п/п

Район Наименование объекта Срок 
ремонта

Мощ
ность, 

км

1 Камышловский Камышлов—К.Уральский, км 1+300—1+500;
4+500-7+000

2001 2,7

2 Кушва Екатеринбург—Серов (транспортная развязка 
г.Кушва), км 180

2001 4,216

3 Н.Тагил и 
Пригородный р-н

Екатеринбург—Н.Тагил—Серов, 
км 129-134

2001 5

4 Н.Тагил и 
Пригородный р-н

Н.Тагил—Н. Салда, 
км 28+700-30+700

2001 2

5 Невьянский Екатеринбург—Н.Тагил—Серов—подъезд 
к оз.Таватуй, км 0—5

2001 5

6 Серовский Серов—Сосьва—Гари, 
км 18-19

2001 1

7 Серовский Серов—Сосьва—Гари, ремонт ж/б труб 
от 1 км на км 85+800; 86+400; 86+800

2001 —

8 Серовский Сосьва—Восточный (бар.ограждения) 2001 10,3
9 г.Екатеринбург Ремонт авт.остановки на 10 км 

а/д Пермь—Екатеринбург
2001 2

3.Информация о торгах (конкурсе).
3.1.Место получения тендерной документации, предоставления заявок — СОГУ “Управление авто
мобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб. 610.
3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3.Язык, на котором предоставляется конкурсная документация, — заявки представляются на 
русском языке.
3.4.Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в архиве или отделе капитального 
строительства СОГУ “Управление автомобильных дорог”.
3.5.Срок выдачи тендерной документации — с 25.10.2000 г.
З.б.Дата окончания приема заявок — 6.12.2000 г.
3.7.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 8.12.2000 г. в 10.00 (время местное) в 
актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, гЕкатеринбург, ул.Луна
чарского, 203, 7-й этаж.
4.Примечание.
Обязательное условие участия в конкурсе:
Наличие необходимых лицензий.

Начальник управления В.В.ПЛИШКИН.

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКОГО РАЙОНА

Да здравствует МЖК!
На недавнем заседании 
районного молодежного совета 
встал вопрос о недостроенных 
зданиях в селе Покровском. 
“Ничейные” дома стремительно 
разрушаются, стройматериалы, 
из которых они сделаны, 
расхищаются. И это — на фоне острой 
нехватки жилья 
для каменской молодежи.

Заместитель главы районной админис
трации по экономике Вера Романова, при

глашенная на совет, подсказала выход: по
чему бы не вернуться к практике молодеж
ных жилищных кооперативов? Молодые се
мьи, объединившись, могут вступить в 
МЖК, официально зарегистрировать свой 
статус и оформить “незавершенку” под 
строительство собственного жилья. Все- 
таки фундамент и крыша, пускай забро
шенные и “почиканные” ворами, лучше, чем 
вообще ничего. Ребята с радостью согла
сились. Возрождение МЖК начнется в бли
жайшие месяцы.

Нехорошие болезни добрались 
и до деревни

Если в конце 70-х годов для того, 
чтобы продемонстрировать 
студентам-медикам больного 
сифилисом со всеми характерными 
для этой заразы признаками, 
приходилось обращаться в места 
лишения свободы, то нынче далеко 
ехать “за примером” не придется.

Как сообщил хирург и "по совмести
тельству” дерматовенеролог Центральной

районной больницы Павел Павлюк, за по
следние шесть месяцев выявлено десять 
заболевших по акушерско-гинекологичес
кой “линии", 18 — по другим группам насе
ления. За прошлый год зафиксировано 68 
случаев вензаболеваний, и прогнозы на 
нынешний — не лучше. По мнению докто
ра, в районе остро назрела необходимость 
становления серьезной дерматовенероло
гической службы.

Не перевелись еще честные люди
Пенсионерка поселка Мартюш Елена 
Семеновна Хлебникова, купив в 
магазине “Феникс” продукты, 
почувствовала себя очень плохо и 
поспешила домой.

Уже в квартире обнаружила, что в сумке 
нет кошелька со значительной для нее 
суммой денег. От ужаса, как признается 
сама, у нее подкосились ноги. Кое-как со
бравшись с силами, она поплелась в мага

зин - без всякой надежды отыскать пропа
жу. Какова же была ее радость, когда про
давец хлебного отдела Марина Жигалова, 
нашедшая на прилавке кошелек, вернула 
его в целости и сохранности. Теперь ба
бушка Лена верит в людей и считает, что в 
конце концов все у нас в стране будет 
хорошо.

Александр ЛАРИОНОВ.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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□ G Ш □ Ш
06 00 Телеканал "Доброе утро!"
09 00 Новости
09.20 Вавилонская башня". Сериал
10.20 "Поле чудес"
11.25 Роксана Бабаян в программе "Женские 

истории”
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!”
13.05 Николай Караченцов. Леонид Куравлев

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15. 06.30 ДОБРОЕ УТРО. РОССИЯ
06.20, 07.15 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

10 00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ”. Х/ф
12.00 "Все твои дочери". Док./ф.
f .30 Играет камерный оркестр "Российская 

камерата"
12.50 Зарубежное документальное кино. "Пес

ни и сантименты". Фильм 8-й из сериала 
"Прогулки по Монпарнасу"

ОБЛАСТКОІТВ
.......................... . ...........................■

08.00 "Муіон на ОТВ"
08.30 Главный нейрохирург Свердловской 

области Владислав Лещинский в програм
ме А. Левина "Прямой разговор"

09.15 Мир всем
09.30 Индийское кино на канале ОТВ. "Кля-

06.40 5ирегПроект ТАУ: “УРАЛ-ТРОФИ-2000" 
(3 серия) (от 29.10)

07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 "7 РАЗ ОТМЕРЬ”. Вкусные рецепты и 

полезные советы от Жанны Лисовской (от 
сб., 28.10)

08.00 "МЕЛЬНИЦА" с Галиной Палиброда Ин
теллектуальный телемагазин (от сб., 28.10)

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

; .......................... .................. . ..ы. ...........
06.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
0.30 Программа "Мир развлечений"
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла "Марисоль” (1996 г.)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины
10.30 Детективный сериал "Диагноз: убий- 

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 КИНОКАФЕ НА СТС: Шварценеггер.

лдти„

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)
11.00 Е! "Познакомимся поближе. ДЕМИ МУР”
11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Сказки "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЕНЬКОГО МУКА"

05 40 Экран приключенческого фильма. Х/ф 
"Комиссар полиции обвиняет (Румыния)

07.15 "Из жизни животных..,". Ведущая Н. 
Истратова

07.30 Гербы России". Герб города Сергиев 
— Посад

07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Чемпион", "Детский альбом", 

"Дядя Миша”
08.45 "Сокровища мировой культуры": "Сок- 

курам — грот просветления. Южная Ко-
09.ІЮ "Джаз и не только"

09.30 "Хрустальный мир природы"
09.45 "Люди и судьбы". Д/ф "А прошлое 

кажется сном (к дню памяти жертв ста
линских репрессий)

10.55 "Дикая природа". "Лев", "Макао”

08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое
ние"

10.55 Момент истины. Авторская программа 
А.Караулова

11.35 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”. Телесериал
12.45 Магазин на экране
13.00 События
13.15 Телеканал "Дата”

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 Астролрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

ЖЕС" (США, 1997 г.)

КАКАЯ”
08.50 "Гостиный двор"
09.05 Фильм — детям "В пустыне и джунг

лях", 2 с.
12.05 "XL-music"
12.50 "Великие полководцы. Улисс Грант"

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 "BeaviesiButt-Head"
07 зо Биоритм
08.00 12 Злобных Зрителей
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.

23.00.1 00. 2.30. 4.00 NEWS БЛОК с Алек-

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"
08.25 "Криминал"
08.40 "Большие деньги"

в фильме "Трест, который лопнул". 1 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 М/с "Охотники за привидениями
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 "Ералаш”
18.30 "Тайна гибели "Новороссийска". Спец-

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

на’ .Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. 'Муж потерял интерес ко мне”

13.00 СГТРК. Телеанонс
13.15 "Вершки и корешки”
13.30 "Люди в погонах"
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

17.45,18.5Q "Телеблокнот” и "О погоде"
17.55 "Наш день". Программа на татарском 

языке
18.15 "Досье"
18.35 "Семнадцать мгновений”
19.00 "У музы вечный есть родник”. Т/ф
19.10 "Час губернатора". В передаче прини

мает участие губернатор Свердловской 
области Э. Э. Россель

20.00 РТР. ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. А.Панкратов-Черный, В.Глаголева и 

Л.Удовиченко в авантюрной кинокомедии 
"Устрицы из Лозанны"

22.30 Премьера программы Елены Масюк 
"Косово поле”

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

риале “Профиль убийцы” (США)
00.40 "Лидия Русланова. Наперекор судьбе".

Док. фильм к 100-летию певицы
01.20 "Дежурная часть"
01.30 "Футбол + ТВ” с А. Ванштейном
02.10 "История любви”. Т/с (Бразилия)
03.10 СГТРК ИТОГИ ДНЯ
03.20 "Телеблокнот'' и "О погоде”
03.30 "Привет от Чарли-трубача”. Х/ф

13.40 "ВЕТЕР В СПИНУ". Телесериал
14.30 Новости культуры
14.40 "КОГДА НАСТУПАЕТ СЕНТЯБРЬ". Х/ф
16.10 Поклонники Терпсихоры
16.30 Новости культуры
16.45 "Василиса Прекрасная", "Мама". М/ф
17.15 Тайны портретного фойе. "Поэма про

странства”. Авт. программа А. Смелянского
17.40 Вместе с Фафалей
18.00 Новости
18.10 "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА”. Т/С
18.35 Международный экологический теле-

фестиваль "Спасти и сохранить” (г. Ханты- 
Мансийск). Выпуск 1-й

19.20 "Вижу цель”. Тележурнал
19.45 "ВЕТЕР В СПИНУ". Телесериал (Канада).
20.30 Новости культуры
20.40 Машины времени. "Стратегический ре

зерв"
21.05 Соло и тутти. Э. Григ. Концерт для 

фортепиано с оркестром. Солисты в. Клай
берн и Э.Гилельс

21.45 Сценограмма. Программа о театре
22.10 "Вечерняя сказка”

22.20 “Рекс". Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 Μ. Булгаков. ’ЗОЙКИНА КВАРТИРА”. 

Спектакль Школы-студии МХАТ. Постанов
ка В. Хлевинского. Часть 1-я

23.55 После новостей...
00.15 Μ. Булгаков. "ЗОЙКИНА КВАРТИРА". 

Часть 2-я
01.25 Музыка во дворцах. Ансамбль старин

ной музыки "Московское барокко”
01.50 “Слушается дело". М/ф для взрослых
02.00 Новости культуры

нусь водами Ганга”
12.15 Х/ф" Девушка из банка”
14.00 Телесериал "Замарашка"
15.00 "Муіон на ОТВ”
15.40 Фильм — детям "В поисках капитана 

Гранта". 5 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!". 

Тема. Поликлиника ОКБ N 1. В студии, зам. 
гл. врача Татьяна Губер и зав. отделом 
внебюджетной деятельности Оксана Хулап

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на

канале "ОТВ"
20.45 "СПОРТ - Акцент”
21.00 "Минувший день”
21.10 "Земля Уральская"
21.30 Х/ф "Способ убийства"
23.20 "СОБЫТИЯ"
00.05 "СПОРТ - Акцент"
00.20 "MyZoH на ОТВ"

САНДРА" (Венесуэла)
09.40 -КИНО ’'ЗВОНИ И СМОТРИ!”
11.30 НОВОСТИ
11.45 "Телеспецназ"
12.00 Телемагазин
12.10 Тайрон Пауэр и Генри Фонда в гангстер

ском вестерне ГДЖЕССИ ДЖЕЙМС" (США)
14.10 "МЕТРО7,
14 30 НОВОСТИ
14Л5 "СИМПСОНЫ”. Мультсериал (США)
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 27.10)

15.45 "Анатомия зла. История одного пре
ступления” (от 28.10)

16.00 "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". Цикл остросю
жетных художественных фильмов REN ТѴ

16.40 "ТРИ МЕДВЕДЯ". Мультсериал
17.10 "ЕНОТЫ . Мультипликационный сериал
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 “СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ*

20.30 "ОбозРЕНие". Информационный канал
21.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ7
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Пета Уилсон в суперсериале "Её ЗВАЛИ 

НИКИТА" (США)
23.30 Д.Аркетт в комедии "ПОЦЕЛУЙ И РАС

СКАЖИ" [США)
01.35 "МЭиГ. Комедийный сериал (США)
02.05 НОВОСТИ
02.20 АСТРОПРОГНОЗ
02.25 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
03.25 "Минувший день”. До 03.35

ство” (1996 г.). США
11.35 Приключенческий сериал "Повелитель 

зверей" (2000 г.). США
13.20 Программа "Мегадром агента Z"
13.45 НОВОСТИ: Документы
14.00 Телесериапя ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе”
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 Комедийный мультсериал "Боб и Мар

гарет" (1998 г.). США
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины”
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "Диагноз: убий-

ство" 11996 г.). США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Ирина Муравьева в комедии-сказке 

"ЛЮБОВЬ ЗЛА..." (1998 г.. Россия
23.15 НОВОСТИ: Документы
23.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.00 Эротический сериал "Улица любви" 

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

Дэнни Де Вито в комедии "БЛИЗНЕЦЫ" 
[США, 1988 г.)

13.00 Т/с "Годы молодые"
13.30 “Служба спасения. Екатеринбург"
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона”
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 Мультсериал "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 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Новый сезон! Приключенческий сериал

“УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
22.00 Триллер "ШЕРИФ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ"
23.00 ПОГОДА
23.05 "Шоу-бизнес"
23.35 Комедийный сериал "КАК В КИНО” 

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

ТЕКТИВ МАГНУМ”
01.10 "Время покупать”

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

13.00 Е! "Тайны и скандалы. ЭРОЛ ФЛИНН” 
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV”

ІФранция)
О ТВ ДАРЬЯЛ. Евгений Жариков в драме 

"ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ", 6 серия 
15.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
16.00 Е! "В фокусе. КАФЕ ВСЕХ ЗВЕЗД"' 
16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV”

(Франция)

11.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада) 
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Регион представляет". Программа 

"Звезда Севера"(ИЧП "Ушакова, г. Чере
повец)

12.10 "Чудесные уроки”. "Секреты орфогра- 
12 ^*13.30, 14.30, 15.30. 16.30. 17.30, 18.30, 

19.30 —Информационная программа "Фак
ты дня"

12.35 Т/с "Страсти", 7 серия (Италия)
13.35 Сериал "Человек и море" [Франция)
14.00 "Страна "Фестивалия". "4-и Всероссий

ский фестиваль визуальных искусств в "Ор
ленке . Пер. 4

14.35 Т/с "Музыка ее души”, 19 серия (Бра
зилия)

15.35 Документальный сериал "Красные звез
ды , ф. 11 — "Укрощение дракона"

16.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)

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
<6.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"
17.25 Антимония
18.30 Прогулки с Баталовым

19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телестадион. "На пятачке". Хоккейное 

обозрение
20.00 - 20.28 Выход рядом
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 Особая папка
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.15 Ночной полет
02.55 События
03.10 - 03.40 "Открытый проект". Молодеж

ный канал

10.30 Программа "Декретный отпуск”
10.45 Спортивный обзор "Болельщик"
11.10 "Сокровища мировой культуры": "Ме- 

галитные храмы Мальты” (Мальта)
11.25 Криминальный календарь
11.30 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА”. Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.40 Криминальная комедия "КАРТЫ, ДЕНЬ

ГИ, ДВА СТВОЛА” (Великобритания)
17.35 Астропрогноз Анны Кирьяновой

17.45 "Сокровища мировой культуры": "Ме- 
галитные храмы Мальты" (Мальта)

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

ЖЕС" (США, 1997 г.)

21.00 Луи де Фюнес в комедии "ЖАНДАРМ И 
ЖАНДАРМЫ В ЮБКАХ" (Франция, 
1982 гТ

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

23.45 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД
ЖЕС "[США. 1997 г.)

00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. ТВ: "Шейкер"

13.40 Т/с "’Умник"
14.45 Д/ф "Клады Полинезии"
15.10 Х/ф "Али Баба"
17.00 Т/с“Алондра"
17.30 Мультфильмы
18.00 "Великие полководцы. Улисс Грант"
19.00 НОВОСТИ

19.15 Х/ф "Мелодрама с покушегвчем на убий
ство"

20.35 Музыкальный антракт
20.40 "Кэмпо"
21.00 Х/ф "Перебор с воришками"
22.50 Астролрогноз

23.00 НОВОСТИ
23.15 Ингеборга Дапкунайте в программе 

"Гвоздь"
23.45 Х/ф "Средство против секса"
01.05 Астролрогноз
01.10 "Рецепты"

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

11.10 Боевик "Универсальный солдат: Неза
конченное дело"

13.05 "Все в сад!”
13.30 "Про любовь"
14.00 Новости
14.05 Катастрофы недели
15.00 Новости

15.05 День за днем
16.30 Своя игра"
17.00 Сериал "Тропиканка", 5 с.
18.05 Сериал "Самые громкие преступления

XX века": "Убийства "семьи7 Мейсона", 
"Бостонский душитель”

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: Неза

конченное дело"
00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
01.05 Театральный понедельник
01.40 Остросюжетный фильм "Иностранный

товар'

сандром Анатольевичем
09.05 Бодрое утро
11.30 Новая Атлетика
12.00 12 Злобных зрителей
13.00 20-ка Самых-Самых
14.00 ЕМА. Лучшая рок-группа
14.30 биоритм
16.00 пятьОДИН: "МузОтер Weekly"
16.30 биоритм

17.00 Дневной каприз
19.00 Высшая Проба
19.30 биоритм
20.00 Декодер MTV
2О.зо Биоритм
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

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

21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные

новости)
22.00 биоритм
22.30 Мультсериал "Beavis & Bull-Head”
23.00 биоритм
02.30 "Факультет"
03.00 Star-Грэк. "B.Spears"
03.30 "Beavis 4 Bull-Head"
03.45 Музыкальное Чтиво

08.55 Сериал. Михаил Пореченков в боевике 
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ. СКРИПКА СТРАДИВАРИ"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ” (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 'ВЧЕРА В ИТОГАХ"
13.45 "КУКЛЫ" (повтор от 29.10.00r.)
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 '"ВПРОК"
18.50 "КРИМИНАЛ"
19.05 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Кирилл Кик- 

надзе "Пицца" в тропиках"
19.30 Премьера НТВ. Фильм. "ЛАГЕРНЫЙ ИН

ТЕРНАЦИОНАЛ”
21.00 "СЕГОДНЯ"

21.30 ГЕРОЙ ДНЯ
21.55 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕЙ-ІІ”. "ВСЕ ЭТО РОК-Н-РОЛЛ”
23.05 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "БРАТЬЯ 

ПО КРОВИ"
23.40 ТРУЗ-2000". Фильм Антона Гришина
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.40 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ”
01.30 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова
02.20 Прогноз погоды

Т елеанонс

репортаж
18.ІО "Жди меня"
19.35 Комедийный сериал "Ускоренная по

мощь-2". "География любви”
20.10 Детективный сериал "Черная комната: 

Ведьма"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!”

17.15 Г. Жжёнов и И. Мирошниченко в психо
логическом детективе по одноимённой по
вести В. Востокова и О. Шмелёва "ОШИБ
КА РЕЗИДЕНТА", 1 серия

18.25 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! "Познакомимся поближе. ДЕМИ МУР"
20.00 Информационный час "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе То- 

17.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
17.35 "Чудесные уроки . "Секреты орфогра

фии"
17.55 Х/ф "Антарктическая повесть", 1 серия
19.15 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
19.35 Научно-популярный сериал "Лики Зем

ли": Тіоророка на Амазонке", ч. 1
20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Минувший день”
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "История южных морей", 6 серия 

(США — Франция — Австралия)
21.35 "Сокровища мировой культуры": "Сок- 

курам — грот просветления. Южная Ко
рея"

21.50 "Ночные новости"
22.05 "Фокус торговли"
22.25 Т/с "Ветер в спину’/ 14 серия — "Мно

жество счастливых событий" (Канада)

21.00 "Время"
21.40 Сериал "Секретные материалы" 

("Х-Ыез")
23.25 "Взгляд"
00.10 "На футболе” с В. Гусевым
00.55 Новости
01.10 Сериал "Человек ниоткуда”

рячая точка"
20.40 Тема дня в программе “Три четверти"
21.00 DW и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
21.30 "Кинохиты на АТН". Том Круз, Деми 

Мур и Джек Николсон в армейской драме 
•НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАРНЕЙ".

00.00 Информационный час "Известия АТН"
00.30 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
00.40 Тема дня в программе "Три четверти"
01.00 Мировая мода на канале "РА5НІОН ТѴ” 

23.15 "Репортаж ни о чем"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Вас приглашает Кристина Орбакайте”
00.10 "Голова на плечах ". Молодежная про

грамма
00.25 Т/с "Отмеченный дьяволом", 11 серия
01.10 "Музыкальная мозаика"
01.30 Сериал "Человек и море” (Франция)
01.55 "Дикая природа". "Лев", "Макао"
02.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа “Факт"
02.45 Т/с "История южных морей", 6 серия
03.40 "Сокровища мировой культуры": "Сок- 

курам — грот просветления. Южная Ко
рея"

03.55 Документальный сериал "Красные звез
ды ", ф. 11 — "Укрощение дракона”

04.55 "Цвета жизни". "Зеленый
05.00 "Вас приглашает Кристина Орбакайте"
05.30 Информационная программа "Факт"

•ОРТ*
06.00 Телеканал Доброе утро!"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня”. Сериал
10.25 Комедийный сериал "Ускоренная по- 

мощь-2". "География любви"
11.00 Детективный сериал "Черная комната: 

ведьма”
11.35 "Тайна гибели "Новороссийска". Спец- 

репортаж
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15, 06.30, 08.40ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20, 07.15 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)

«культурд^/нтт
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "БУЛЬВАР ОСМАННА, 102". Х/ф.
11.55 "Бернард Шоу". Авторская программа 

А. Аникста. Передача 1-я
12.40 Русь-деревня. "Крестьянский статус”.

Йэк./ф. Режиссер Д. Луньков
"ВЕТЕР В СПИЮГ Телесериал

14.30 Новости культуры

[ 6¥ластноетв
07.00 "Мугон на ОТВ”
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ"
08.45 "СПОРТ-Акцент"
09.00 "Минувший день”
09.10 Фильм — детям "В поисках капитана

___________ і*.. ........ :_____ -1
06.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
07.30 "Минувший день”
07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 "ГОСТИНЫИ ДВОР" (от 30.10)
08.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ". Весь спектр дело

вой информации (от 30.10)
08.30 НОВОСТИ
08.45 "Для тех, кто дома": телесериал "КАС

САНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Кино": Робен Бенуччи и. Анн Жакмен в 

мелодраме "ПОТЕРЯВШИЙСЯ РЕБЕНОК"

~нл К ДМ/ьЛ"

06.00 НОВОСТИ (повтор от 30 октября)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1996 г.)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины
10.30 Детективный сериал "Диагноз: убий

ство’'(1996 г.). США
11.35 Мультфильм "Вилли-воробей" (1998 г.).

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"
09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры"

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!"

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

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

11.00 Е! "Без купюр. 8АИНОНА РАЙДЕР"
11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звезды в суперкомедии 

"АФЕРИСТЫ"

«’МвАЛЙ1»

05.45 "Ночные новости"
06.00 “Люди и судьбы". Д/ф "А прошлое 

кажется сном (к дню памяти жертв ста
линских репрессий)

07.10 "Музыкальная мозаика"
07.20 Научно-популярный сериал "Лики Зем

ли": '"Поророка на Амазонке", ч. 1
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Приключения Болека и Лелека”: 

"Больной зуб", "Привал", "Ворон"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Сокровища мировой культуры": "Чои- 

гми — гробница королей. Южная Корея”
09 00 "Минувшии день
09.10 "Алло. Россия!"
09.35 "Деньги"
09 50 "Музыкальная мозаика"
10.00 "Телевидение — любовь моя". Веду-

ИТВЩ(И”
08.00. 07.15 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"

06,00 "НОВОСТИ”
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Сериал "Кофе с ароматом женщины"
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Боевик "НЭШ БРИДЖЕС” (США, 1997 г.)
10.30 Программа для жизнерадостных по

требителей "Вкус жизни”

<Ч}ТУ*'‘-ХД7-1САНАЛ*
08.45 Астропрогноз
08.50 "Минувший день"
09.00 "Кэмпо"
09.20 М/с "Крот и его друзья"
09 30 Мультфильм
09.45 Х/ф "Мелодрама с покушежем на убий-

07 00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 Мультфильм
08.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс”. ТК "Па

литра-Холдинг"
08.05 День за днем
08.50 Дорожный патруль
09 00 День за днем

07.00 биоритм
08.00 Австралийская 30-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН”
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.

“НТВ"
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”

12.15 Телеканал "Добрый день!"
13.05 "Трест, который лопнул”. 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 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус- 

10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Бдрбара". Т/с (США)
12.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщина". 

Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой Яков
левой. 'Замужние подруги боятся меня"

13.00 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде”
13.10 "Час губернатора"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с
16.20 Премьера телесериала "Тайна старин-

14.40 "МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ”. 
Х/ф ("Мосфильм", 1978)

16.30 Новости культуры
16.45 "Как лечить удава", "Привет мартыш

ке", "Ненаглядное пособие". М/ф
17.15 Тайны портретного фойе. “К. С." Ав

торская программа А. Смелянского. Часть 
1-я

17.40 Р. Штраус. Концерт для валторны с 
оркестром. Солист Л. Вознесенский. Дири
жер М. Горенштейн

18.00 Новости

Гранта". 5 с.
10.20 Погода ОТВ
10.25 "БОДИМАСТЕР”
10.45 Телесериал "Итальянский ресторан"
11.40 Погода ОТ8
11.45 Х/ф “Способ убийства"
13.40 "Давным-давно”
14.00 Телесериал "Замарашка”

№ия)
ОСТИ

11.45 "Телеспецназ"
12.00 Телемагазин
12.10 "Иллюзион": Генри Фонда в гангстерс

ком вестерне "ВОЗВРАЩЕНИЕ ФРЭНКА 
ДЖЕЙМСА" (США)

14.00 "ВОЕННАЯ ТАЙНА” (от 29.10)
14.30 НОВОСТИ
14.45 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 30.10)
15.45 Пета Уилсон в суперсериале ЕЁ ЗВАЛИ 

НИКИТА" (США) (от 30.10)

Венгрия
13.10 Мультфильмы
13.45 НОВОСТИ: Документы
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" 

(США)
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2” 

[1998 г.). Франция
15.30 Мультсериал "Кутерьма в мире зве- 

iibe" (1997 г.). Канада
0 Познавательный сериал "Пытливые умы”

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”

13.00 Е! “Познакомимся поближе. ГЛОРИЯ 
ЭСТЕФАН"

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

14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Евгений Жариков в драме 
"ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ", 7 серия

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

16.00 Е! "Путь к славе. АЛИССИЯ МИЛАНО”
16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

[Франция)
17.15 Г. Жжёнов и И. Мирошниченко в психо-

логическом детективе по одноимённой по
вести В. Востокова и О. Шмелёва "ОШИБ
КА РЕЗИДЕНТА". 2 серия

18.25 Мировая мода на канале "FASHION TV"
18.55 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
19.05 Культовый мультсериал “Сейлормун”
19.30 Е! "Без купюр. ВАЙНОНА РАЙДЕР"
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”. Берт Рейнольдс в 
приключенческом комедии БЕЗ ПЕРЕДЫШ-

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"

щая К. Маринина
10.55 "Дикая природа". "Касатка”, "Поляр

ный медведь”
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. 
Новогород)

12.15 "Чудесные уроки”. “Домашний лого
пед"

12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30. 18.30. 19.30 
— Информационная программа "Факты 
дня"

12.35 Т/с "Страсти", 8 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”, 20 серия
15.35 "Документальный экран”

16.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
17.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
17.35 Х/ф "Антарктическая повесть", 2 серия
19.20 Научно-популярный сериал "Лики Зем

ли": "Поророка на Амазонке", ч. 2
19.45 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Неделя Орджоникидзевского района"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Цвета жизни". "Розовый"
20.50 Т/с "История южных морей", 7 серия 

(США — Франция — Австралия)
2150 "Минувший день"
22.00 "Ночные новости"
22.10 Т/с "Ветер в спину", 15 серия
23.00 Сериал “Человек и море" (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт
23.45 "Классика. Избранное . Верди — Мо

царт

00.10 Голова на плечах". Молодежная про
грамма

00.25 Т/с "Отмеченный дьяволом", 12 серия
01,10 "Музыкальная мозаика”
01.25 "Регион представляет". "Три истории из 

жизни..." ("Школа Нины Зверевой', г. Н. 
Новогород)

01.55 "Дикая природа ". "Касатка", "Поляр
ный медведь”

02.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа “Факт"
02.45 Т/с "История южных морей", 7 серия 

[США — Франция — Австралия)
03.45 Сокровища мировой культуры": "Чои- 

гми — гробница королей. Южная Корея"
04.00 "Документальный экран"
04.55 "Цвета жизни". "Розовый"
05.00 "Классика. Избранное". Верди — Мо

царт
05.30 Информационная программа "Факт'

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

15.10 Мультфильм
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 Телестадион. "Футбол — игра народ

ная"
20.00 - 20.28 "Лучшие из лучших". Телевикто

рина
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.15 Лицом к городу

23.20 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
00.20 Прогноз погоды
00.25 Премьера ТВЦ. "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕ

ЛЕСЕ". Телесериал (США)
01.15 Времечко
01.45 Петровка. 38
02.00 События. Время московское
02.15 Ночной полет
02.55 События
03.10 "Открытый проект’’
04.05 - 04.20 Москвариум

11.00 "Сокровища мировой культуры": “Со
ляной рудник — Виличка." (Польша)

11.15 Спецпроект Новостей "ЭКСТРИМ 2001"
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!
15.40 Луи Де Фюнес в комедии "ЖАНДАРМ И 

ЖАНДАРМЫ В ЮБКАХ" (Франция, 1982г.)

17.35 Астропрогноз Анны Кирьяновой
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Со

ляной рудник — Виличка." (Польша)
18.00 ПОГОДА
18.05 Сериал "Кофе с ароматом женщины"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямой эфир с

А. Чернецким
20.00 Боевик "НЭШ БРИДЖЕС" (США, 1997 г.)
21.00 Шер в мелодраме "ЕСЛИ БЫ СТЕНЫ

МОГЛИ ГОВОРИТЬ" (США, 1996 г.)
22.50 Проект "НЕО"
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”
01.25 ПОГОДА

ство”
11.05 Музыкальный антракт
11.10 Х/Ф "Перебор с воришками"
13.00 Д/ф "Сокровища Сан Филиппе"
13.25 ’"Великие полководцы. Наполеон Бона

парт"
14.15 Х/ф "Средство против секса"
15.35 "Всероссийская ярмарка"

16.00 “Чудеса морей”
17.00 Т/с 'Алондра"
17.30 Мультфильмы
18.00 "Великие полководцы. Наполеон Бона

парт"
19.00 НОВОСТИ
19.15 Х/ф "Тростинка на ветру", 1 с.
20.40 "Мегаспорт. Обозрение'
21.00 Х/ф "Чужая жена и муж под крова-

тью”
22.20 "‘Звезды науки”
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.15 "Сумка путешествий"
23.30 Д/ф "Аттракцион со львами”
23.45 Концерт "Музыкальная мозаика"
01.10 Астропрогноз
01.15 "Рецепты"

11.00 Новости
11.05 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
11.10 Триллер "Увидеть и убить"
13.05 Сериал "Западное крыло", 17 с.
14.00 Новости
14.05 Скандалы недели
15.00 Новости
15.05 День за днем

16.30 "Петерс поп-шоу"
16.55 Юмористический сериал "Дежурная 

аптека-ІІІ", 49 с.
17.30 Сериал "Тропиканка", 6 с.
18.30 Диск-канал
19.10 "Петерс поп-шоу”
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 "Вы — очевидец” с И. Усачевым

21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс". ТК "Па

литра-Холдинг"
22.00 "Новости дня"
22.30 Сериал "Западное крыло", 17 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.20 Сериал "Алло, Алло!". 17 с.
01.00 Диск-канал

23.00. 1.00. 2.30. 4.00 NEWS БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

09.05 Бодрое утро
11.30 SIAR-Трэк. "B.Spears"
12.00 Факультет
13.00 Австралийская 30-ка
14.00 Музыкальное чтивои зо биоритм

16.00 Сериал “ПСИ-ФАКТОР - IV” (1998 г.)
17.00 Дневной каприз
19.00 Большое Кино
19.30 БиоРИГМ
20.00 ЕМА. Лучший сольный исполнитель
20.30 биоритм
21.00 Сериал "ПСИ-ФАКТОР - IV" (1998 г.)
21.51 "МузОтер пятьОДИН"

22.00 БиоРИТМ
22.30 "Beavis 4 Butt-Head"
23.00 биоритм
02.30 Факультет
03.00 Стилиссимо
03.30 "Beavis 4 Butt-Head"
03.45 Декодер MTV
04.00 БиоРИТМ

08.40 "Большие деньги"
08.55 Ча( сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕЙ-ІГ, "ВСЕ ЭТО РОК-Н-РОЛЛ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Людмила Хитяева, Сергей 

Мартинсон и Георгий Милляр в фильме 
Александра Роу "ВЕЧЕРА НА ХУТОЙ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ. НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ"

*Г елеанонс

вторник
то". "Великаны глубин. Киты"

18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 Как это было. Катынская трагедия. 1940 

год
19.35 "Убойная сила: Тактика ближнего боя”
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал

ного склепа" (Германия)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45,18.45 "Телеблокнот” и "О погоде"
17.55 "Екатеринбургские тайны”
18.15 "Новости бизнеса"
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Валерий Никола

ев в фильме "Любовь по заказу"
22.45 "Обо всем.". Семен Альтов

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

18.35 Международный экологический теле
фестиваль “Спасти и сохранить" (г. Ханты- 
Мансийск). Выпуск 2-й

19.15 А. Диев, исполняет произведения 
Ф. Шопена

19.40 "ВЕТЕР В СПИНУ". Телесериал (Канада)
20.30 Новости культуры
20.40 "Ноу-хау". Тележурнал
20.55 "Грустный Зощенко". Читает В. Андре

ев

15.00 "Муіон на ОТВ"
15.20 Фильм — детям "В поисках капитана 

Гранта".6 с.
16.30 Телесериал "Замарашка"
17.25 Погода ОТВ
17.30 Телесериал "Итальянский ресторан”
18.30 Телесериал "Горец”
19.30 "Полный абзац’1

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 "ВОЕННАЯ ТАЙНА” (от 29.101
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

(Канада)
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ”

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

век! (1999 г.). Франция
18.00 Комедийный мультсериал "Боб и Мар

гарет" (1998 г.). США
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "Диагноз: убий- 

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"

13.45 "ФИТИЛЬ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
14.55 Сериал. "ЭЛЕНИРЕБЯТА”(Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

НИЕП
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 "ВПРОК”
18.45 "КРИМИНАЛ"

октября
21.50 Леонид Куравлев в комедии "Ты — 

мне, я — тебе"
23.30 Альберт Эйнштейн в программе "Циви

лизация”. Часть 2-я
00.05 Детективный сериал "Майк Хаммер: 

Завещание"
01.05 Новости 

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

?иале "Профиль убийцы" (США)
5 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. Лариса Го

лубкина
01.35 "Дежурная часть"
01.45 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.55 "Арт налет”
02.25 Из фондов СГТРК. Г. Полонский. "Репе

титор'. Спектакль Свердловского акаде

мического театра драмы

21.20 "Цитаты из жизни”. Академик Жорес 
Алферов. Часть 2-я

22.00 "’Вечерняя сказка"
22.10 "Рекс . Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 "Крестьянский статус”. Док. ф.
23.50 После новостей...
00.10 "БУЛЬВАР ОСМАННА. 102". Х/ф (Вели

кобритания, 1990). Режиссер Ю. Прасад
01.30 Сати Спивакова. Мои истории ”. Лео

нард Бернстайн
02.00 Новости культуры 

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ'
21.00 "Минувший день"
21.10 "Хижина папы Раджа"
21.30 Х/ф "Светлая личность”
22.50 "Технология красоты"
23.20 "СОБЫТИЯ"
00.20 Телесериал "Горец"

22.30 Пета Уилсон в суперсериале "ЕЁ ЗВАЛИ 
НИКИТА" (США)

23.30 "Кино”: Кристофер Джордж и Катрио 
на МакКолл в фильме ужасов "ГОРОД 
ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ" (Италия)

01.25 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
01.55 НОВОСТИ
02.10 "Иллюзион’’: Генри Фонда в гангстерс

ком вестерне "ВОЗВРАЩЕНИЕ ФРЭНКА 
ДЖЕЙМСА” (США)

04.00 АСТРОПРОГНОЗ
04.05 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
05.05 "Минувший день”. До 05.15

ство" (1996 г.). США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Жан-Клод Ван Дамм и Форрест Уайте

нер в боевике "КРОВАВЫЙ СПОРТ” (США)
23.30 "География духа с С. Матюхиным"
23.45 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.15 Эротический сериал "Улица любви”

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

21.00 Драма “ЗАКОН И ПОРЯДОК: СПЕЦИ
АЛЬНЫЙ КОРПУС" (США, 1999 г.)

22.00 Триллер "ДОБРО ПРОТИВ ЗЛА”
23.00 ПОГОДА
23.05 "Магия моды-
23.35 Комедийный сериал "КАК В КИНО/
00.10 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"
01.10 "Время покупать"

19.00 Премьера НТВ. Сериал. "СТРАСТЬ"
19.55 Час сериала. “СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОИ ДНЯ
21.55 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО 

НАРЕЙ-II", "ШКОЛА ПАУКА"
23 05 “СУД ИДЕТ"
00.00 “СЕГОДНЯ
00 40 "ТУШИТЕ СВЕТ-
0050 ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ представляет "Лигу 

чемпионов"

ОРТ
13.05 - Комедийный мюзикл “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ” (Одес

ская киностудия, 1983). 1-я серия. Режиссер - Александр Павловский. 
Композитор - Максим Дунаевский. В ролях: Регимантас Адомайтис, 
Николай Караченцов, Всеволод Абдулов, Михаил Светин, Владимир 
Басов, Леонид Куравлев, Виктор Ильичев, Ирина Понаровская, Борис 
Новиков, Михаил Пуговкин. По мотивам рассказов О'Генри “Поросячья 
этика", “Коридоры власти”, “Супружество как точная наука", герои 
которых - обаятельные мошенники Джефф Питерс и Энди Таккер - 
из-за своей излишней честности постоянно остаются в дураках.

“Россия”
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Авантюрная комедия “УСТРИЦЫ ИЗ 

ЛОЗАННЫ” (Россия, 1992). Режиссер - Владимир Шамшурин. В ро
лях: Александр Панкратов-Черный, Вера Глаголева. Владимир Ильин, 
Лариса Удовиченко. В частной фирме наступает время “разборок": 
один из ее организаторов выходит на свободу после “отсидки”.

“4 канал”
21.30 - “ЛЮБОВЬ ЗЛА...” (Россия, 1998 г.) Комедия-сказка Кос

тя и Вероника любят друг друга и собираются пожениться. Но Верони
ку любит еще и некий сын нового русского Корабельников, который 
предлагает девушке испытать Костину любовь на прочность. Помня об 
увлечении Вероники теорией реинкарнации, заговорщики подменяют 
ее коровой и убеждают Костю, что это и есть его невеста. Костик, 
однако, остался верен своей любви и даже познакомил корову со 
своими родителями... Режиссер: Владимир Зайкин. В ролях: Виктор 
Сухоруков, Ирина Муравьева, Валентин Смирнитский, Лариса Удови
ченко, Станислав Садальский.

“Студия-4 1 ”
21.00 - Комедия по понедельникам: “ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЫ В 

ЮБКАХ” (Франция, 1982 г.) Режиссер Жан Жеро. В ролях: Луи де 
Фюнес. Одна из немногих “жандармских” комедий, до 1992 года 
оставшаяся неизвестной нашим кинозрителям. Комиссар Крюшо и его 
коллеги должны взять шефство над присланными к ним на стажировку 
полицейскими-девушками с ногами от шеи. Наши герои приходят в 
исступление. Седина в бороду, бес в ребро. Как назло, девушек 
похищают неизвестные злодеи. Честь мундира висит на волоске...

ОРТ
21.50 - Эксцентрическая комедия “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ” (“Мосфильм”, 

1976). Авторы сценария · Григорий Горин, Александр Серый. Режиссер - 
Александр Серый. Композитор - Геннадий Гладков. В ролях: Леонид Курав
лев, Татьяна Пельтцер, Алла Мещерякова, Светлана Светличная, Валерий 
Носик, Роман Ткачук Крутые перемены произошли в судьбе неплохо устро
енного столичного банщика, которому пришлось временно заменить забо
левшего брата-близнеца - неподкупного инспектора рыбнадзора.

“Россия"
2О.5О - "ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС" Мелодрама “ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ” (Рос

сия, 1992). Режиссер - Ярополк Лапшин. 8 ролях: Валерий Николаев. Инна 
Бородулина, Елена Сергеева. Удастся ли найти надежную спутницу парню, 
мечта которого - деревенская жизнь, крепкое крестьянское хозяйство, боль
шая семья?

“Культура”
10.40, ОО.1О - Биографическая драма “БУЛЬВАР ОСМАННА, 102” (Ве

ликобритания, 1990). Режиссер ■ Юдайн Прасад. В ролях: Алан Бейтс, 
Джанет МакТиер, Пол Рис. Фильм рассказывает о жизни знаменитого фран
цузского писателя Марселя Пруста и его дружбе с молодым талантливым 
альтистом Масси.

“4 канал”
21.30 - “КРОВАВЫЙ СПОРТ" (США, 1987 г,) Боевик. В Гонконге на 

тайном чемпионате по контактным единоборствам "кумите” собираются 
элитные бойцы разных школ. В жестоком бою они хотят выяснить, кто 
достоин получить меч. являющийся символом мастерства. Само собой 
подобный сюжет породил массу продолжений, но уже не таких звездных. 
Режиссер: Ньют Арнольд. В гл. ролях: Форрест Уайтекер, Жан-Клод Ван 
Дамм.

“Студия-4 1 ”
21.00 - Мелодрама “ЕСЛИ БЫ СТЕНЫ МОГЛИ ГОВОРИТЬ” (США. 

1996 г.) Режиссер Шер. В ролях: Шер, Деми Мур, Джоанна Глисон. Медсе
стра Деми Мур забеременела в 50-е годы, а муж ее служит далеко во 
флоте. Врачи отказываются помочь, она глотает какие-то таблетки, а потом 
делает криминальный аборт и истекает кровью. Джоанна Глисон забереме- 
невает в 1974 году, у нее уже куча детей, но мысль об аборте вызывает у 
нее угрызения совести. Муж “вытянуть” еще один “рот" не в состоянии. По 
крайней мере, она остается жива. Третья ситуация разыгрывается в 1996 
году все в том же доме» а снимает и снимается в роли врача популярная 
певица и актриса Шер. Забеременевает же совсем юная девчонка, получив
шая от потенциального папы конверт с деньгами.



4 стр. Областная о

*ОРТ*
06 00 Телеканал Доброе утро!"
09 00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.25 "Убойная сила: Тактика ближнего боя"
11.30 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". "Великаны глубин. Киты"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!”

13.10 "Трест, который лопнул". 3 с.
14.30 Программа ’Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 М/с "Охотники за привидениями"
15.45 “Зов джунглей"
14.15 "..До шестнадцати и старше"
16.50 Погода
14.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус-

среда
Газета

ноября ЯЖУЙУ:' "ОРТ* 13.10 Остросюжетный фильм “Мираж". 1 с.
14.30 Программа “Вместе"

If Л U ДИ

06 00, 07.00 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06 15, 06.30.08.40 ДОБРОЕ УТРО. РОССИЯ
06.20. 07.15 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 Премьера мультсериала "Наследники 

Дракулы" (США)

атвхадгяяА. ийв#лл»/аднряе I■ К » . I
12.00 Программа передач
12.05 ‘ЬернардШоу'. Авторская программа 

А. Аникста. Передача 2-я
12.50 "Нацизм. Предупреждение истории". 

Документальный сериал (Великобритания). 
Часть 4-я

13.45 ВЕТЕР В СПИНУ". Телесериал
14.30 Новости культуры
14.40 "СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА". Х/ф 

("Мосфильм". 1974)

ОБЛАСТНОЕ ТВ~

10.00 ^Мыгуэла". Т/с (Италия — Аргентина)

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

на” . Ток-июу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. "Самый одинокий человек — 
замужняя женщина"

13.00 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде"
13.10 "Ситуация"
13.35 "Сами с усами"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина”. Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с

14.10 Дж. Перголези. "Орфей". Исполняют А. 
Нетребко и оркестр Санкт-Петербург Ка- 
мерата”

14.30 Новости культуры
14.45 "Крокодил Гена", "По собственному 

желанию". М/ф
17.15 Тайны портретного фойе. "К. С.” Ав

торская программа А. Смелянского. Часть 
2-я

17.40 Вместе с Фафалей
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯ-
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то". "Водный мир” 21.00 "Время". Информационный канал
18.45 “Здесь и сейчас" 21.50 Том Круз в фильме "Коктейль"
18.55 "Человек и закон" 23.50 Шахматные короли: Михаил Таль, Тиг-
19.40 "Остановка по требованию: Запасный ран Петросян, Борис Спасский 

выход" 00.35 Новости
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 00.50 Сериал "Майк Хаммер: На тропе войны"

14.20 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!"
18.15 "Храни меня". Музыкальный телефильм
18.25 "Время — новое!" Тележурнал Уральс

кого Федерального округа
19.00 РТР. "История любви"'. Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Марк Дакаскос

в боевике "Американский самурай” (США)
22.50 “Обовсем.”. Семен Альтов
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПРЕМЬЕРА. Элли Уолкер в телесе

риале "Профиль убийцы” (США)
00.45 "Дежурная часть"
00.55 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
01.50 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.00 На международном фестивале форте

пианных дуэтов. 1 -е отделение
03.05 Кинозал повторного фильма. "Опера

ция "Трест”. Х/ф. 1 с.

06.00 Телеканал “Доброе утро!”
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня” Сериал
10.25 "Остановка по требованию: Запасный 

выход"
11.30 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". Водный мир"
12.00 Новости (с сурдопереводом)
12.15 Телеканал "Добрый день!"

КАНАЛ "РОССИЯ”

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

ми". (Заключ. серия)
15.45 Программа "100%"
16.15 "..До шестнадцати и старше"
16.50 Погода
16.55 "Вавилонская башня”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус-

то". "Непотопляемая морская выдра" 
18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 А. Гордон и В. Соловьев в программе

"Процесс
19.40 "Империя под ударом: Сашка-химик"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал

четверг ноября
21.50 Сергей Бодров и Владимир Ильин в 

остросюжетном фильме "Стрингер"
23.35 Николай Носков. Концерт в Кремле
00.35 Новости
00.50 Детективный сериал "Майк Хаммер: 

Костолом"

07 00 “Муіон на ОТВ"
07 50 Погода ОТВ
08.00 ‘СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09 00 Минувший день”
0910 Фильм — детям "В поисках капитана 

Гранта" 6 с.

*10 КАНАЛ*
07 00 "НОВОСТИ 11 /2" И. ШЕРЕМЕТА 
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08 05 "Минувшийдень"
08.15 ГОСТИНЫЙ ДВОР" (от 31 10)
08 30 "Монитор". Новости из Интернета
08.45 "Для тех, кто дома": телесериал "КАС

САНДРА (Венесуэла)
09.40 "Кино”: Моргая Фримэн. Джессика Тэн

ди и Дэн Эйкройд в мелодраме “ШОФЕР 
МИСС ДЭЙЗИ"

1130 НОВОСТИ11.30

10.25 Погода ОТВ
10.30 М/ф.
10.45 Телесериал "Итальянский ресторан”
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Светлая личность”
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
14.00 Телесериал 'Замарашка"
15.00 "МуІоннаОТВ"

11.45 "Телеспецназ”
12.00 Телемагазин
12.10 “Иллюзион": Эл Хедисон, Патрисия Оуэнс 

и Винсент Прайс в фильме ужасов “МУХА”
14.Щу-программа “НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАИ” (от 28.10)
14 30 НОВОСТИ
1445 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 31.10
15.45 Пета Уилсон в суперсериале ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА" (США) (от 31.10)

"4 КАНАЛ"
06 00 НОВОСТИ (повтор от 31 октября)
07 00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1996 г.)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Диагноз: убий

ство (1996 г.). США
11.35 Мультфильм Дракон Декстер и мед

ведь Бамбл" (Голландия)

13.10 Мультфильмы
13.45 "География духа с С. Матюхиным"
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”
14.30 Молодежный сериал “Сан-Тропе-2” 

(1998 г.). Франция
15.30 Мультсериал "Кутерьма в мире зве

рья” (1997 г.). Канада
16.00 Познавательный сериал "Пытливые умы”
(бЗО^Теленовелла “ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"

04.50 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"
09.30 Т/с "Путешествия в параллельные м>фы"

10.30 Драча "ЗАКОН И ПОРЯДОК: СПЕЦИ
АЛЬНЫЙ КОРПУС" (США, 1999 г.)

11.30 Т/с "Отступник"
12.30 "Стильные штучки"
13.00 Т/с "Годы молодые"
13.30 "Везде свои люди”
14.00 Т/с Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "АЛЬФ"

жіп
07.00 Утренняя развлекательная программа 

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

ют"
09.35 Мировая мода на канале “ FASHION TV” 

(Франция!
10.00 ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Е! "Путь к славе. ЭНДИ ГАРСИЯ"
14.50 Мировая мода на канале "FASHION TV"

(Франция]
17.10 Г. Жженое и Э. Пьеха в психологичес

ком детективе по одноимённой повести В. 
Востокова и О. Шмелёва “СУДЬБА РЕЗИ
ДЕНТА”, 1 серия

18.35 Мировая мода на канале “FASHION TV"
Ів.ІТБсеигры в программе "32-битные сказ-

kN'
19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун”
19.30 Е! "Модели. АЛЕК ВЕК ’
20.00 Информационный час "Известия АТН”

"1FA-TB*
05.45 Ночные новости"
06.00 "Россия далекая и близкая". "Серпу

хов"
06.30 "Телевидение — любовь моя”. Веду

щая К. Маринина
07.20 Научно-популярный сериал " Лики Зем

ли ": “поророка на Амазонке”, ч. 2
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Похитители красок", "Диалог 

(Крот и яйцо)”
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Сокровища мировой культуры": "Сплит

— город во дворце. Хорватия
09.00 “Минувший день”
09.10 "Гостиный двор"
09.25 "Новости бизнеса"
09.50 "Музыкальная мозаика"
10.05 "Люди искусства”. Д/ф "Жить, думать, 

чувствовать, любить...'

’ *rmrr
____ _______ ____________ _____ _____ ,___

10.55 "Дикая природа". "Пчела”, "Горилла"
11.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Регион представляет". Программа 

'“Скауты" (ГТРК, г. Волгоград)
12.10 "Чудесные уроки". "Урок рисования"
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 14.30, 17.30, 18.30,

19.30 —Информативныя программа "Фак
ты дня"

12.35 Т/с "Страсти", 9 серия (Италия)
13.35 Сериал Человек и море" (Франция)
14.00 "Стар старт"
14.35 Т/с Музыка ее души", 21 серия (Бра

зилия)
15.35 "24 часа из жизни провинции". "Стари

ца”
14.05 “Старые знакомые". "Я о любви вас не 

молю”. Г. Виноградов
14.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
17.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
17.35 "Чудесные уроки. "Урок рисования”

08.00. 09.15 Утренний телеканал "Настрое-

10.50 Газетный дождь
11.00 Телевизионная экологическая служба
11.25 Петровка, 38
11.35 МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
12.35 Секреты долголетия
12.45 Магазин на экране
13.00 События

"СТУПИЛ-41°

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

ГАЯ ИЗАБЕЛЬ” (Мексика)
15.10 "Петя и волк . Мультфильм
15.30 Деловая Москва
14.00 События
14.15 Самый знаменитый криминальный се

риал Европы " ИНСПЕКТОР ДЕРРИК” (Гер
мания)

17.25 Дамский клуб
17.30 Муз. программа "Полевая почта"

ГА”. Т/с (Канада, 1988)
18.30 Международный экологический теле

фестиваль "Спасти и сохранить" (г. Ханты- 
Мансийск). Выпуск 3-й

19.15 "Мастерская . Михаил Лавровский
19.40 ВЕТЕР В СПИНУ". Телесериал (Канада).

Режиссер Г. Фрост
20.30 Новости культуры
20.40 Штрихи к портрету художника. Глеб 

Богомолов
21.05 Романтика романса
21.30 “Винни-Пух и день забот". М/ф

21.50 Третий звонок. Программа о театрах 
Санкт-Петербурга

22.20' Вечерняя сказка”
22.30 Новости культуры
22.50 "Нацизм. Предупреждение истории". 

Документальный сериал (Великобритания). 
Часть 4-я

23.45 После новостей...
00.05 "ЗЕРКАЛО". Х/ф ("Мосфильм", 1974).

Режиссер А. Тарковский
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

06.00. 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15, 06.30, 08.40ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20, 07.15 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 Премьера мультсериала "Наследники

Дракулы” (США)

"КУЛЬТУРА*/НТТ

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. "Развод"

13.00 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде"
13.10 "Простые истории"
13.40 "Календарь садовода и огородника"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 “Черная жемчужина”. Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые”. Т/с (Мексика

— Аргентина)
14.25 "Друзья I". Комедийный телесериал 

(США)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45,18.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
18.00 "Семнадцать мгновений"
18.15 “Есть вопрос:”
19 00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Вера Васильева,

Виталий Доронин и Татьяна Пельтцер в 
комедии "Свадьба с приданым"

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

риале "Профиль убийцы" (США)
00.45 "Дежурная часть"
00.55 "Формула скорости"
01.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.30 На международном фестивале форте

пианных дуэтов. 2-е отделение
02.45 "Операция "Трест". Х/ф. 2 с.

15.20 Фильм — детям "В поисках капитана 
Гранта". 7 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"
21.30 Х/ф "В ночь лунного затмения"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Телесериал "Горец"

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ТЫ И Я”. Х/ф ("Мосфильм". 1971). 

Режиссер Л. Шепитько
1210 Семь сердец ношу по свету
12.50 "Нацизм. Предупреждение истории". 

Документальный сериал (Великобритания). 
Часть 5-я

13.40 "ВЕТЕР В СПИНУ". Телесериал (Канада) 
Режиссер Г. Фрост

14.30 Новости культуры
14.40 "ЗОЛУШКА". Х/ф ("Ленфильм", 1947).

Режиссер Н. Кошеверова
15.55 Концерт пианиста Д. Алексеева и орке

стра Московской государственной консер
ватории под управлением И. Шпиллера

14.30 Новости культуры
14.45 "Переменка". Мультфильм
17.15 Тайны портретного фоне. "К. С." Ав

торская программа А. Смелянского. Часть 
3-я

17.40 Поклонникам Терпсихоры
18.00 Новости

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

18.35 Международный экологический теле
фестиваль "Спасти и сохранить" (г. Ханты- 
Мансийск). Выпуск 4-й

19.15 "Себя веселой шуткой подбодря...”. Вла
димир Лепко

19.45 "ВЕТЕР В СПИНУ". Телесериал (Канада). 
Режиссер Г. Фрост

20.30 Новости культуры
20.40 "ОДНАЖДЫ В РИМЕ", "НАПРЯЖЕНИЕ 

БОЛЬШОГО ГОРОДА". Короткометражные 
художественные фильмы (Италия)

21.00 “Время музыки". Тележурнал
21.25 Отечество и судьбы. "Нобели"
22.05 "Вечерняя сказка"
22.15 "Рекс . Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 “Нацизм. Предупреждение истории". 

Документальный сериал (Великобритания). 
Часть 5-я

23.40 Программа передач
23.45 После новостей...
00.05 "ТЫ И Я”. Х/ф ("Мосфильм”, 1971)
01.35 Джазофрения
02.05—02.28 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ

16.40 "ТРИ МЕДВЕДЯ". Мультипликационный 
сериал(Испания)

17.10 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал 
17ІГНА 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"
20.30 "ОбозРЕНие". Информационный канал

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

век! (1999 г.). Франция
18.00 Комедийный сериал "Боб и Маргарет" 

(1998 г.). США
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "Диагноз: убий

ство’" (1994 г.). США

20.30 НОВОСТИ

16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
14.30 М/с "ЗОРГО”
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”

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". Гари Бьюзи в трил

лере "НОЧНОЙ ЗВОНОК". Режиссёр. Фред 
Уильямсон. В др. ролях. Питер Фонда, Ро
берт Форстер. Симпатичная девушка ра
ботает на телефоне доверия. Однажды 
раздаётся странный звонок — клиент ока
зался маньяком. С этого дня жизнь девуш-

17.55 Х/ф "Антарктическая повесть", 3 серия
19.15 "Голова на плечах ”. Молодежная про

грамма
19.35 Научно-популярный сериал "Лики Зем

ли”: "По Сахаре", ф. 1, ч. 1
20.00 “Панорама Железнодорожного района 

г. Екатеринбурга"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 "Цвета жизни". “Коричневый"
20.50 Т/с "История южных морей", 8 серия 

(США — Франция — Австралия)
21.45 "Минувший день"
21.55 "Ночные новости”
22.10 Т/с "Ветер в спину", 16 серия — "Отве- 

ты радиослушателям" (Канада)
23.00 Сериал "Человек и море" (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт ’
23.45 "Старые знакомые . "Я о любви вас не 

молю". Г. Виноградов
00.10 "Голова на плечах". Молодежная про-

18.30 Прогулки с Баталовым
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 мульти-пульти
19.30 Телестадион. "Точка отрыва”. Экстре

мальный спорт
29.00 - 20.28 Секреты Фемиды
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.40 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”. Телесериал
23.40 Прогноз погоды

21.00 '4810-2000'
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон в 

суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
23.30 "Боевик": Гэри Бьюзи, Виктор Риверс и 

Джеми Роуз в боевике "ЦЕПЬ" (США)
. .30 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.00 НОВОСТИ

07.00 "Муіонна ОТ8”
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

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

Гранта". 7 с.
10.20 Погода ОТВ

10 25 "Шестая графа. Образование”
10.45 Телесериал "Итальянский ресторан"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "В ночь лунного затмения"
13.20 М/ф
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
14.00 Телесериал "Замарашка"
15.00 "Технология красоты"
15.30 Фильм — детям "Остров сокровищ". 1 с.

14,30 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"

21.30 "Уральское Времечко"
22.00 "32“-Популярная стоматология
22.20 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!". Тема. Поликли

ника ОКБ И 1. В студии зам. гл. врача 
Татьяна Губер и зав. отделом внебюджет
ной деятельности Оксана Хулап. (повтор 
программы от 30.10.00)

23.20 “СОБЫТИЯ". Информационный час на 
канале "ОТВ"

00.20 Телесериал “Горец”

оі.!
02.15 "Иллюзион": Эл Хедисон, Патрисия Оуэнс 

и Винсент Прайс в фильме ужасов ‘“МУХА”
04.05 АСТРОПРОГНОЗ
04.10 НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.10 "Минувший день”. До 05.20

21.30 Премьера! Денни Де Вито и Беп Мид
лер в черной комедии “УТОПИМ МОНУ" 
(2000 г). США

23.30 Программа о моде и стиле "Живая 

вода
23.45 Ток-июу "Страсти по Соловьеву"
00.15 Эротический сериал "Улица любви" 

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

21.00 КИНО НА СТС: Вайнона Райдер в ме
лодраме "ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО ' (США,

23.25 ПОГОДА
23.35 Комедийный сериал "КАК В КИНО" 

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

ТЕКТИВ МАГНУМ-
01.10 "Время покупать”

ки превратилась в кошмар. И вот уже она 
начинает подозревать своего возлюблен
ного

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

гячая точка"
5 Тема дня в программе "Три четверти”

00.05 Информационно-аналитическая про
грамма "Деньги"

00.25 Программа DW
00.55 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

грамма
00.25 Т/с "Отмеченный дьяволом", 13 серия 

(США)
01.10 "Музыкальная мозаика"
01.30 “Регион представляет". Программа 

"Скауты" (ГТРК, г. Волгоград)
01.55 "Дикая природа". “Пчела", "Горилла"
02.00 Сериал “Люди и горы” (Франция)
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с “История южных морей ”, 8 серия

(США — Франция — Австралия)
03.40 "Сокровища мировой культуры": "Сплит 

— город во дворце. Хорватия'
03.55 “Джаз и не только”
04.25 "24 часа из жизни провинции". "Стари

ца"
04.55 “Цвета жизни". "Коричневый"
05.00 "Старые знакомые'". "Я о любви вас не 

молю". Г. Виноградов
05.30 Информационная программа "Факт"

23.45 Премьера ТВЦ. “ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕ
ЛЕСЕ". Телесериал (США)

00.45 Эксклюзив. “Брайан Адамс в Москве"
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
04.05 - 04.20 Москвариум

"W КАНАЛ”
06.30 " НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
07.30 "Минувший день”
07 40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 "В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ". Наглядное посо

бие для потребителей (от 01.11)
08.00 Программа для автомобилистов "АВТО- 

200ІГ’ (от 01.11)
08.30 "Монитор". Новости из Интернета
08.45 "Для тех, кто дома": телесериал "КАС- 

САНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Боевик": Гэри Бьюзи, Виктор Риверс и

...ІИІЁІГЛШЬМЙ»

04.00 НОВОСТИ (повтор от 1 ноября)
07.00 "УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1994 г.). Мек

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

ство" (1994 г.). США

Джеми Роуз в боевике "ЦЕПЬ” (США) (от 
01.11)

11.30 новости
11.45 "Телеспецназ"
12.00 Телемагазин
12.10 "Иллюзион": Винсент Прайс в фильме 

ужасов "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХИ" (США)
13.50 "Клуб "Белый попугай" (от 29.10)
14 30 НОВОСТИ
1445 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
15.15 Уникальные кадры в программе “СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 01.11)
15.45 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон в

11.35 Черная комедия "Утопим Мону"
13.20 Мультфильмы
13.45 Программа о моде и стиле "Живая 

вода
14 00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14,30 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2” 

(1998 г.). Франция
15.30 Мультсериал "Кутерьма в мире зве

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

(Канада)

суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
("XXЗек FOX TV", США) (от 01.11)

14 40 "ТРИ МЕДВЕДЯ ”. Мультипликационный 
сериал(Испания)

17.10 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал 
(Канада)

17.35 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ". Телесериал (США)
18.30 “Кино": Гэбриэлла Анвар, Джо Манте

нья и Роберт Дэви в шпионском мелодра
ме "МОИ МАЛЕНЬКИЙ УБИИЦА” (США)

20.30 "ОбозРЕНие". Информационный канал
21.00 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: ’ВМИРЕ ДОРОГ"

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

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

18.00 Комедийным мультсериал "Боб и Мар
гарет" (1998 г.). США

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

ство’" (1994 г.). США
20.30 НОВОСТИ

04.50 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"

09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры”
10.30 КИНО НА СТС : мелодрама "ЛОСКУТ

НОЕ ОДЕЯЛО" (США, 1995 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"

«АТЫ« 
'EwwWl

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"

ІФранция)
0 В прямом эфире "Монинг — Марафон" 

10.05 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
ІФранция)

0 В прямом эфире "Монинг — Марафон” 
11.05 Е! “Без купюр. ПОЛ АНКА"
11.35 Мировая мода на канале "FASHION TV”

11.50 в ДАРЬЯЛ. Все звезды в культовой му
зыкальной комедии "31 ИЮНЯ", 1 серия

13.00 В прямом эфире “Монинг — Марафон"
13.05 Е! Познакомимся поближе. ИЗАБЕЛЛА

РОССЕЛИНИ"
13.35 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
14.00 В прямом эфире "Монинг — Марафон"
14.05 ТВ ДАРЬЯЛ. Военная драма "МАЛЬЧИШ

КИ ЕХАЛИ НА ФРОНТ"
15.25 Мировая мода на канале FASHION TV" 

(Франция)
16.00 В прямом эфире “Монинг — Марафон"
16.05 Е! "Путь к славе. ШЭРОН ЛОУРЕНС"
16.55 Мировая мода на канале “FASHION TV"

*>РА-Т3”
05.45 "Ночные новости”
04.00 "Блнзкое-далекое". "Уроки Никоненко”
06.30 "Люди искусства". Д/ф "Жить, думать, 

чувствовать, любить...'
07.20 Научно-популярный сериал "Лики Зем

ли": "По Сахаре", ф. 1, ч. 1
07.45 "Ночные новости”
08.00 М/ф "Друзья мои. где вы!", "Заяц и 

еж", "Золотая липа”
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Сокровища мировой культуры“Мо

настырь Хорецу. Румыния"5
09.00 “Минувший день"
09.10 "Парадоксы истории". "С. Ю. Витте.

Дипломат. Политик. Финансист"
09.35 Ток-шоу "Наобум”. Принимает участие 

Александр Пороховщиков
10.05 "Люди искусства". Д/ф “Где оно. ко-

IWJ5 І
—„

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

суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 
І 'ХХ Век FOX TV", США)

23.30 Чемпионат России по футболу. "Спар
так" (Москва) — "Ростсельмаш" (Ростов-

01.30 ЙовЙсТИ

01.45 "Иллюзион": Винсент Прайс в фильме 
ужасов "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХИ" (США)

03.20 АСТРОПРОГНОЗ
03.25 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.25 "Минувший день". До 04.35

21.30 Премьера! Крис Пенн, Джеффри Райт и 
Шерилнн Фенн в криминальной драме "ЦЕ
МЕНТ" (1999 г.). США

23 30 Авторская программа Е. Енина "СМОТ
РИТЕЛЬ"’

23.40 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00 10 Эротический сериал "Улица любви" 

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

16.30 М/с ""ЗОРРО" Рассел в драме “ОБРАТНАЯ ТЯГА" (США,
17.00 Т/с "Рыцарь дорог” 1991 г)

І9 и повопи ійія9ем",н‘Магнум” 00 00 П0Г°АА
19 25 ПОГОДА 00 05 КомеАийнь|й сеРиал "И*1* в кин0"
1930' ПОСЛЕСЛОВИЕ” (США, 1990 г.)
19 45 "НОВОСТИ" 00.40 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ-
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210" ТЕКТИВ МАГНУМ"
21.00 КИНО НА СТС: Роберт де Ниро, Курт 01.40 "Время покупать"

17.00 В прямом эфире "Монинг — Марафон"
17.05 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
17.15 Г. Жжёнов и Э. Пьеха в детективе 

"СУДЬБА РЕЗИДЕНТА", 2 серия
18.30 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". Патрик Суэйзи в 

триллере "ПИСЬМА УБИЙЦЬГ’
23.15 Информационный час "Известия АТН”
23.45 Криминальный обзор в программе “Го

рячая точка"
23.55 Тема дня в программе "Три четверти’’ 
00.15 Современные технологии в программе

"XXI век”
00.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
01 00 В прямом эфире "Монинг — Марафон" 
01.05 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
01.55 В прямом эфире "Монинг — Марафон"

06 00 НОВОСТИ”
06.30 “НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителем
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 Развлекательная программа " На пре

деле"

*1|ТУ”м^7 КАНАЛ*
08.45 Астропрогноз
08.50 “Минувшим день”
09.00 "Мегаспорт. Обозрение"
09.20 М/с "Крот и его друзья"
09.30 Мультфильм
09.45 Х/ф "Тростинка на ветру", 1 с.

-——

11.00 "Сокровища мировой культуры": "Не
бесный город-дворец Шивы" (Камбоджа)

11.15 Криминальный календарь
11.20 Информационная программа "День го

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

прямом эфире!
15.50 Мелодрама "ЕСЛИ БЫ СТЕНЫ МОГЛИ 

ГОВОРИТЬ " (США, 1994 г.)
17.35 Астропрогноз Анны Кирьяновой

17.45 "Сокровища мировой культуры ”: "Не
бесный город-дворец Шивы" (Камбоджа)

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

ЖЕС” (США, 1997 г.)

21.00 Бен Эффлек в фильме ужасов "ФАН
ТОМЫ" (США. 1997 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"
01.25 ПОГОДА

08.00. 09.15 Утренний телеканал "Настрое
ние"

10.50 Газетный дождь
11.00 Квадратные метры
11.25 Петровка, 38
11.35 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
12.45 Магазин на экране
13 00 События
13.15 Телеканал "Дата" 

......................... ■····........................................................

11.10 Х/ф "Чужая жена и муж под крова
тью’

12.30 Д/ф "Затонувшие сокровища Берму-

12.55 "Звезды науки”
13.25 "Великие полководцы. Горацио Нельсон”
14.15 Концерт "Музыкальная мозаика"
15.40 Д/ф " Аттракцион со львами”

14 00 "Чудеса морей-
1700 Т/с "Алондра"
17.30 Мультфильмы
18.00 "Великие полководцы. Горацио Нельсон’
1100 НОВОСТИ
11.15 Х/ф "Тростинка на ветру”, 2 с.
20.40 "Истоки"

21.00 Х/ф "Вызов на дом"
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.15 "Домашние любимцы'
23.45 Х/ф "Гайдуки”
01.25 Астропрогноз
01.30 "Рецепты"

04.00 НОВОСТИ”
04.30 "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

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

*І|ГГ<*47ІСАИАЛ*

ролевство Лебедия!"
10.55 "Дикая природа". "Крылан", “Брачные 

игры"
11.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
11.30 Информационная программа “Факт”
11.45 "Регион представляет'. Программа "Ко

локола громкого боя" (ГТРК, г. Курск)
12.15 "Чудесные уроки". "Секреты орфогра- 
12.^*13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30.

19.30 —Информационная программа "Фак
ты дня"

12.35 Т/с "Страсти", 10 серия (Италия)
13.35 Сериал "Человек и море (Франция)
14.00 "Новые имена”
14.35 Т/с "Музыка ее души", 22 серия (Бра-

15.35 Д/ф “Храм на коови"
16.15 Музыкальная мозаика”
16.35 Сериал “Люди и горы" (Франция)
17.00 Т/с ' Маленький бродяга” (Канада)

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

15.10 "Пойга и лиса". Мультфильм
15.30 Деловая Москва
16.00 События
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы ИНСПЕКТОР ДЕРРИК” (Герма
ния)

17.25 Дамские штучки
17.30 Мода non-stop
18.30 Прогулки с Баталовым

11.00 "Сокровища мировой культуры": "Зда
ние венского Сецессона" (Австрия)

11.15 Криминальный календарь
11.20 Информационная программа "День го-
11 ?0°Муз. ТВ: "Шейкер"

14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 
ппамом эдЬиое’

1545Фи»мужасов "ФАНТОМЫ"(США, 1997г.)
17.35 Астропрогноз Анны Кирьяновой
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Зда-

17.35 “Чудесные уроки". "Секреты орфогра
фии"

17.50 Х/ф "Случай в аэропорту", 1 серия — 
"Туман"

19.15 "Голова на плечах". Молодежная про
грамма

19.35 Научно-популярный сериал “ Лики Зем
ли": "Тіо Сахаре", ф. 1, ч. 2

20.00 "Сокровища мировой культуры": "Мо
настырь Хорецу. Румыния'’

20.15 Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 “Цвета жизни". “Узоры"
20.50 Т.'с "История южных морей", 9 серия 

(США — Франция — Австралия)
21.45 "Музыкальная мозаика
21.55 “Ночные новости"
22.10 Т/с “Ветер в спину", 17 серия — "Трой

ная беда"(Канада)
23.00 Сериал Человек и море" (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт

19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19 20 Мульти-пульти
19.30 Телестадион. “За рулем"
20.00 - 20.28 "Команда на Марс". Телеигра
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-

23.45 "Золотые голоса в России”. Р. Щедрин
00.10 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
00.25 Т/с "На краю земли", 1 серия (США — 

Германия)
01.10 "Музыкальная мозаика"
01.25 "Регион представляет". Программа "Ко

локола громкого боя” (ГТРК. г. Курск)
01.55 “Дикая природа". "Крылан", "Брачные 

игры
02.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "История южных морей", 9 серия 

(США — Франция — Австралия)
03.40 "Сокровища мировой культуры": “Мо

настырь Хорецу. Румыния
03.55 "Музыкальная мозаика”
04.15 Д/ф "Храм на крови"
04.55 двета жизни". "’Узоры"
05.00 “Золотые голоса в России”. Р. Щедрин
05.30 Информационная программа “Факт”

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 “Открытий проект”. Молодежный ка

нал
04.05 - 04.20 Москвариум

07.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.35 "34,4" - Медицина и мы. (повтор от 

29.10.00)
08.00 Прайс-Лист· магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
08.05 День за днем
08.50 Дорожный патруль

ПЯТЬОДИН"

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

литга-Холдинг”
11.10 Триллер "Подневольные жертвы"
13.00 Сериал "Западное крыло", 18 с.
14.00 Новости
14.05 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
14.30 “Х-фактор"

15.00 Новости
15.05 День за днем
14.30 Петерс пол-июу"
14.55 Юмор, сериал Дежурная аптека-·”, 50 с.
17.30 Сериал 'Тропиканка'", 7 с.
18.30 Юмористическая программа "Бис"
19.10 "Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 Полнтконцерт

21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг”
22.00 "’Новости дня"
22.30 Сериал "Западное крыло", 18 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
00.20 Сериал "Алло, алло!”, 18 с.
01.10 Сандра Баллок в комедии "Глупец и его 

деньги'

07 оо 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, 1.00, 2.30, 4.00 NEWS БЛОК с Алек-

Жм Анатольевичем 
эоеУтро

Н.ЗОСтнлиссимо
12.00 Факультет
12.30 биоритм
13,00 Украинская 20-ка
14.00 Декодер MTV
і4.зо Биоритм
14.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал "ПСИ-ФАКТОР - IV" (1998 г.) Канада

-США
17.00 Дневной каприз
19.00 Новая Атлетика
19.30 Биоритм
20.00 Музыкальное чтиво
2о.зо биоритм
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

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

21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные

млчт^ : •лЮ .

новости)
22.00 БиоРЙТМ
22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head"
23.оо Биоритм
02.30 Факультет
03.00 ЕМА. Лучшая сольная исполнительница
03.30 Beavis 4 Butt-Head"
03.45 Музыкальное чтиво
04.00 биоритм
05.00 окончание эфира

08.45 Астропрогноз
08.50 “Минувший день"
09 00 "Истоки"
09.20 М/с "Крот и его друзья"
09 30 Мультфильм 

......... '

____________________________________________
07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 Дорожный патруль
08.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
08 05 День за днем
08.50 Дорожный патруль
09 00 День за днем

"ПЯТЬОДИН*—,—..... .... ............

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, "ШКОЛА ПАУКА"

10.00 "СЕГОДНЯ
10.20 Час сериала. " СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
11.10 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Наше кино. Владлен Давыдов Наталья 

Фатеева. Сергей Филиппов и Людмила Гур
ченко в комедии "ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН^

13.50 Мультфильм "РАЗРЕШИТЕ ПОГУЛЯТЬ С 
ВАШЕЙ СОБАКОЙ"

14.00 "СЕГОДНЯ"

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

14.45 ^КАРДАННЫЙ ВАЛ"

14.50 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
14 00 "СЕГОДНЯ”
14.35 “СРЕДА". Экологическая программа
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК"
18.45 "КРИМИНАЛ"
19.00 Премьера НТВ. Сериал. “СТРАСТЬ" 

(США)

19.55 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОЙ ДНЯ
21.55 Премьера НТВ. "АНДРОПОВ". Фильм 

Евгения Киселева из цикла "Новейшая ис
тория”

23.05 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА
ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.50 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова

07 оо биоритм
08 00 Русская 10-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН"
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. 1.00. 2.30. 4.00 NEWS ЁЛОК с Алек-

09.45 Х/ф 'Тростинка на ветру”, 2 с.
11.10 Х/ф “Вызов на дом”
13 00 "Всероссийская ярмарка"
13.25 Великие полководцы. Георгий Жуков
14.15 Х/ф "Гайдуки”
15.55 "Чудеса морей"
17 00 Т/с “Алондра"

11.00 Новости
11.05 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ТК "Па

литра-Холдинг"
11.10 Фантастический фильм "Ночные гости"
13.00 Сериал "Западное крыло", 19 с.
14.00 Новости
14.05 "Star Старт”
14.30 Интернет-программа "Сеть”
15.00 Новости
15.05 День за днем

сандром Анатольевичем
09.05 Бодрое утро
11.30 ЕМА. Прорыв года
12.00 Факультет
12.30 Биоритм
13.00 Русская 10-ка
14.00 Музыкальное чтиво 
и зо биоритм
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се-

~Г елеанонс

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 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
09 40 "ФИТИЛЬ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
11.10 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Детектив "ПОДАННЫМ УГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА...’’

ние венского Сецессона" (Австрия)
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 Дои Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

ЖИ!" (США 1997 г.)
21.00 ПРЕМЬЕРА! Брюс Кемпбелл в боевике

“ЛЕДОРУБ" (США. 2000 г.)
22.45 Спец, проект Новостей: А. Филозов — 

рыжий, честный и влюбленный"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Криминальный календарь
23.35 ““День города"
23.45 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

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

17.30 Мультфильмы 21.00 Х/ф "Заложник”
18.00 "Великие полководцы. Георгий Жуков" 22.50 Астропрогноз
18.45 "10 минут" с Е. Зяблицевым 23.00 НОВОСТИ
19 00 НОВОСТИ 23.15 Окно в природу"
19.15 Х/ф “Черный замок Ольшанский", 1 с. 23.45 Х/ф "Похищение девушек“
20.35 Музыкальный антракт 01.30 Астропрогноз
20.40 "Мегаспорт” 01.35 "Рецепты"

14.30 "Петерс пол-шоу"
14.55 Юмористический сериал "Дежурная 

аптека-ІИ", 51 с.
17.30 Сериал "Тропиканка”, 8 с.
18.30 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
19.10 "Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 Ток-шоу "Я сама": "Ускользающая кра-

сота
21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг”
22.00 "Новости дня"
22.30 Сериал "Западное крыло”, 19 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.20 Сериал “Алло, алло!", 19 с.
01.00 Боевик "Сильнейший удар"

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

17 00 Дневной каприз
19.00 Стилнссимо
19.30 Биоритм
20.00 Stop! Снято!
20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се- 

риал " ПСИ-ФАКТОР - IV" (1998 г.)

13.45 "ФИТИЛЬ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
14.55 Сериал.^ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ”
16.30 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 “ВПРОК"
18.45 "КРИМИНАЛ"
19.00 Премьера НТВ. Сериал. "СТРАСТЬ"

21.51 "МузОтер пятьОДИН" 
22.00 Биоритм
22.30 "Beavis 4 Butt-Head” 
23 оо Биоритм
02.30 Факультет 
03 00 Большое Кино
03.30 Beavis 4 Butt-Head”
03.45 Декодер MTV 
04.00 Биоритм
19.55 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Премьера НТВ. "АНДРОПОВ". Фильм 

Евгения Киселева из цикла "Новейшая ис
тория"

22.55 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ С 
Николаем Николаевым"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.50 "АНТРОПОЛОГИЯ"
01.40 Прогноз погоды

Т елеанонс
ОАТ

21.50 - Драма “КОКТЕЙЛЬ ’ (США, 1988). Режиссер - Роджер Доналдсон. В 
ролях: Том Круз, Брайан Браун, Элизабет Шу. Начинающего бармена Брайана - 
юношу, недавно вернувшегося из армии, - обучает всем премудростям ремесла 
бармен-ас - немолодой весельчак Дат. Вскоре герои, несмотря на разницу в возрас
те, становятся друзьями. Но однажды между ними происходит крупная ссора, и 
Брайан уезжает на Ямайку. А спустя некоторое время здесь появляется и Даг.

“Россия"
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Боевик “АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ" (США, 

1992). Режиссер - Сэм Ферстенбѳрг. В ролях: Дэвид Бредли, Марк Дакаскос, Валери 
Трепп. В результате авиакатастрофы мальчик остался сиротой и попал в семью 
Наставника, открывшего ему тайны самураев. Ему предстоит сразиться со своим 
названным братом, укравшим по заданию якудзы фамильный меч, обладающий си
лой предков.

канал"
21.30 - ПРЕМЬЕРА! “УТОПИМ МОНУ” (2000, США). Режиссер: Ник Гомез. 

Исполнительный продюсер: Ник Гомез (“Криминальное чтиво"), Денни Де Вито. В 
ролях: Денни Де Вито, Бетт Мидлер, Джимми Ли Кертис, Нив Кэмпбелл. Кинохит 
этого сезона. Черная комедия “1 убийство, 460 подозреваемых”. В небольшом 
городке происходит чрезвычайное происшествие: погибает Мона Дирли - утонула. 
Но никому нет дела до этого события. Самая главная проблема для шерифа Раша - 

это найти человека, заинтересованного в смерти Моны, в которой, как оказалось, 
заинтересованы чуть ли не все - такой противный и несносный характер имела 
убитая.

“РТК"
21 .ОО - КИНО НА СТС “ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО” (США, 1995 г.) Мелодрама. 

Режиссер - Джоселин Мурхаус. В ролях: Вайнона Райдер, Адам Болдуин, Эллен 
Берстин, Энн Бэнкрофт, Кейт Неллиган. Финн, выпускница университета, проводит 
лето в гостях у своей бабушки. Ей было просто необходимо оказаться среди этих 
полей и лугов, чтобы разобраться в своих чувствах к Сэму, и окончательно решить, 
хочет ли она быть его женой. Бабушка и ее соседки собираются вместе, чтобы 
подготовить приданое для Финн - пестрое лоскутное одеяло. Собравшись в круг, 
умудренные опытом рукодельницы вспоминают годы своей молодости. Судьбы этих 
женщин, как яркие лоскутки, соединяются в единое целое, и получается бесконеч
ная история о любви мужчины к женщине.

“Студия-4 1 99
21.00 - Фантастика, ужасы “ФАНТОМЫ" (США). Режиссер. Джо Чэппелл. В 

ролях: Лив Шрайбер, Джоанна Гоинг, Бен Эффлек, Питер О’Тул. В маленьком 
городке по неизвестной причине гибнут люди. В живых остаются только четверо 
жителей. Выясняется, что проснулась некая страшная сила, веками дремлющая в 
недрах земли. Это злобное Нечто способно установить вселенский террор. В руках 
четверых уцелевших - спасение всего человечества.

ОРТ
13.10 - Детективная драма “МИРАЖ" (Рижская киностудия, 1983). Режиссер - 

Алоиз Бренч. В ролях: Мирдза Мартинсоне, Мартыньш Вилсоне, Регимантас Адо
майтис, Борис Иванов, Арнис Лицитис. По мотивам романа Джеймса Хедли Чейза 
“Весь мир в кармане". Тщательно продуманное дерзкое ограбление бронированной 
инкассаторской машины удалось. Каждый из участников налета мечтает получить 
свою долю и начать жить по-новому. Однако удача, сопутствующая вначале преступ
никам, отворачивается от них.

21.50 - Триллер “СТРИНГЕР" (Великобритания, 1998). Режиссер - Пол Павли- 
ковски. В ролях: Сергей Бодров-мл., Анна Фрил, Владимир Ильин, Леонид Куравлев, 
Анна Каменкова. Юноша-москвич становится стрингером - внештатным корреспон
дентом западной телекомпании, добытчиком оперативных "жареных” новостей. Слу
чай сводит его с эксцентричным политиком, который предлагает парню сделать 
видеозапись "покушения” на него.

"Культура 99
10.40, 00.05 - Драма “ТЫ И Я” ("Мосфильм", 1971). Авторы сценария - 

Геннадий Шпаликов, Лариса Шепитько. Режиссер - Лариса Шепитько. Композитор - 
Альфред Шнитке. В ролях: Леонид Дьячков, Юрий Визбор, Алла Демидова, Наталья 
Бондарчук, Леонид Марков, Владимир Носик, Олег Ефремов, Александр Ширвиндт. 
Вплотную подойдя к открытию, от которого зависело спасение многих жизней, герой 

фильма - талантливый врач - оставил научную работу и нашел более спокойное и 
престижное место.

“4 канал"
21.30 - ПРЕМЬЕРА! “ЦЕМЕНТ”( 1999 г. США). Режиссер: Адриан Пасдар. В 

ролях: Крис Пенн, Шерилин Фенн, Джеффри Райт. Победитель Worldfest-2000 в 
Хьюстоне. Криминальная драма. В небольшом техасском городке худой мир между 
двумя враждующими бандами за три дня превращается в беспощадную бойню. 
Виновата женщина...

"РТК”
21.00 - КИНО НА СТС “ОБРАТНАЯ ТЯГА” (США, 1991 г.) Режиссер - Рон 

Ховард. В ролях: Роберт де Ниро, Курт Рассел, Вильям Болдуин. Братья Стивен и 
Брайан, как и их отец, погибший в огне, становятся пожарными. Брайан, вместе с 
инспектором Римгейлом, занимается расследованием серии таинственных пожа
ров, унесших жизни многих людей...

“Студия-4 1 99
21.00 - Премьера· Боевик "ЛЕДОРУБ" (США, 2000 г.). Режиссер: Дэвид Джиа- 

кола. В ролях: Шон Остин, Брюс Кемпбелл, Стейси Кич. В разгар лыжного сезона на 
высокогорном курорте собралось более 500 отдыхающих. Настроение у патрульного 
офицера Мэтта Фостера отличное: ему предстоит встретиться с родителями своей 
будущей жены.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.25 "Империя под ударом: Сашка-химик"
11.30 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". Непотопляемая морская выдра"
12.00 Новости {с сурдопереводом)
12.15 Телеканал "Добрый дени!"
13.05 Остросюжетный фильм "Мираж". 2 с.

06.00, 07.00,08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15, 06.30,08.40ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20, 07.15 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 Премьера мультсериала "Наследники

«КУЛЬ1ПГРД*/НТТ~
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ЗОЛОТО РИМА". Х/ф (Италия - 

Франция. 1962). Режиссер К. Лидзани
12.10 Играет "Терем-квартет”
12.50 "Нацизм. Предупреждение истории".

Документальный сериал (Великобритания).

13.40 "ВЕТЕР В СПИНУ". Телесериал (Канада). 
Режиссер Г. Фрост

14.30 Новости культуры

07.00 "Му2он на ОТВ”
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час 

на канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день”
09.10 Фильм—детям "Остров сокровищ".

1 с.

------- "ІО КАНАЛ''____
------------------------------ _____________________ :____

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

ляет: Д МИРЕ ДОРОГ" (от 02.11)
08.30 "Монитор". Новости из Интернета
08.45 "Для тех, кто дома": телесериал "КАС

САНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Кино": Габриэлла Анвар. Джо Манте

нья и Роберт Дэви в шпионской мелодра
ме "МОИ МАЛЕНЬКИЙ УБИЙЦА" (США)

06.00 НОВОСТИ (повтор от 2 ноября)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

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

______ _..........................................................................
06.50 Информационная программа "День го-
07.^’прогоамма мультфильмов

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

"ATM’’” ’ 1
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)
10 30 Е! "Закулисами НА ВСЮ КАТУШКУ"
11.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

: ИР. ■· ІИк

05.45 "Ночные новости"
06.00 "Страна моя"
06.30 "Люди искусства". Д/ф "Где оно, коро

левство Лебедия!".
07.20 Научно-популярный сериал "Лики Зем

ли": “тіо Сатаре", ф. 1, ч. 2
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Чудесный сад", "Прямое попада

ние"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Сокровища мировой культуры": "Нан

си. Площадь Станислава. Франция"
09.00 "Минувший день"
09.40 Мультфильм
09.10 "Очевидное — невероятное. Век XXI". 

"Стихийные бедствия". Ведущий С. Капица
09.50 "Музыкальная мозаика
10.00 "Из жизни животных...", ведущая Н.

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
12.35 Секреты долголетия
12.45 Магазин на экране
13.00 События

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

тельных зрителей
08 ЗО^ои *0®··«’« "нэш БРИД-

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Г^оуммма "СТОЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!" (США,

10.00 Пррграмма для аятомобилистое "РУ
ЛЕВОЙ" (Канада, 1999 г.)

«ЦІУ <· - *<у КАМАЛ*
08.45 Астропрогноз
08.50 "Минувший день"
09.00 "Мегаспорт
09.20 М/с "Крот и его друзья"
09.30 "10 минут" с Е. Зяблицевым

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 "36,6" — Медицина и мы (повтор от 

29.10.00)
08.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
08.05 День за днем
08.50 дорожный патруль
09.00 День за днем

"пап* ппмы*
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.

"МТВ*Л ’ ................. ■..............
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ
07.20 "Карданный вал”
07.25 "Впрок"
07.35 Мультфильм
07.45 "Большие деньги"
08.00 "СЕГОДНЯУТРОМ 
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок"
08.30 "Криминал”

14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости Іс сурдопереводом)
15.20 Мультаэбука
16.15 "..До шестнадцати и старше"
16.50 Погода
16.55 “Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "С легким паром!". В гостях у Михаила 

Евдокимова
18.55 "Здесь и сейчас"
19.05 Документальный детектив. "Примере ·

Дракулы" (США)
10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Бюбара". Т/с (США)
12.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщи

на . Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. Что хотят мужчины!"

13.00 СГТРК. "Телеблокнот и "О погоде"
13.10 "Живи и радуйся" Памяти Александра 

Дудоладова
13.50 "Одной левой"
14.00 РТР) ВЕСТИ

14.40 "ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН". Х/ф 
("Мосфильм , 1954). Режиссер В. Журав
лев

16.00 Произведение Ф. Мендельсона. Испол
няет камерный оркестр "Музыка вива"

16.30 Новости культуры
16.45 "Петя и Волк' "Последние волшебни

ки", "Великвн-эгоист". М/ф
17.15 Тайны портретного фойе. "Немирович- 

Данченко". Авторская программа А. Сме- 
лянского. Часть 1-я

17.40 Вместе с Фафалей
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯ- 

10.20 Погода ОТВ
10.45 Телесериал "Итальянский ресторан”
11.40 Погода ОТВ
12.00 "Уральское Времечко"
12.40 "Зг’-Популярная стоматология
13.00 М/ф
13.40 Вадим Глазман в программе "Пол

ный абзац"
14.00 Телесериал "Замарашка" 

11.30 НОВОСТИ
11.45 "Телеспецивз"
12.00 Телемагазии
12.10 "Иллюзион": Ракуэл Уэлч в боевике 

"ХАННИ КОЛДЕР" (США -Великобрита
ния)

13.55 Анатомия катастрофы. Хроника проис
шествий". Документальный фильм (США), 
часть 31-я (от 29.10)

14 30 НОВОСТИ
1445 "СИМПСОНЫ’. Мультсериал (США)
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 08.10)
15.45 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в

11.35 Криминальная драма "Цемент"
13.45 Авторская программа Е. Енина "Смот

ритель”
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.Клодіежный сериал "Сан-Тропе-2" 

(1998 г.). Франция
15.30 Мультсериал "Кутерьма в мире зве

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

09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры"
10.30 КИНО НА СТС: Роберт де Ниро, Курт 

Рассел в драме "ОБРАТНАЯ ТЯГА” (США, 
1991 г.)

13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "АЛЬФ"

11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звезды в культовой 
музыкальной комедии "31 ИЮНЯ , 2 серия

12.20 Мировая мода на канале "FASHION TV"
13.em, и скандалы. ПИТЕР ДЮЭЛЬ"

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

14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Звезды 50-х годов в соци
альной драме "СУДЬБА МАРИНЫ"

15.35 Мировая мода ив канале "FASHION TV”
16.00 Е! Правдивые Голливудские Истории.

Истратова
10.15 Дом актера". "Наследство и наследники”
10.55 Дикая природа". "Лангур", "Страус"
11.00 Ту с "Маленький бродяга (Канада)
11 30 Йиформационная программа "Факт"
11.45 "Регион представляет" Программа "Две 

войны" (ГТРК, г. Волгоград)
12.15 "Чудесные уроки". "Оригами — зоо

парк из бумаги
12.30,13.30.15.30,16.30,17.30, 18.30,19.30 -

Информационная программа "Факты дня"
12.35 Т/с "Страсти", 11 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", 23 серия (Брази

лия)
15.35 Д/ф "Без героя”
16.35 Сериал "Люди и горы" (Франция) 

13.15 Телеканал "Дата"
14.15 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРОГАЯ 

ИЗАБЕЛЬ" (Мексика)
15.10 "Чудеса среди бела дня”. Мультфильм
15.30 Деловая Москва
16.00 События
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

17.25 МГИМО. Мастер-класс
17.30 Александр Городницкий в программе 

10.30 "Декретный отпуск"
10.45 "Сокровища мировой культуры": "Фон

тэн: монастырь нищенствующего ордена" 
(Франция)

11.00 Криминальный календарь
11.05 Информ, программа День города"

14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТ?”. Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.55 Боевик~лЕДОРУБ" (США, 2000 г.)

17.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой
17.40 "Сокровища мировой культуры": "Фон

09.45 Х/ф "Черный замок Ольшанский", 1 с.
11.05 Музыкальный антракт
11.10 Х/ф "Заложник”
13.00 Д/ф "Гора Коккуйф"
1325 Вегмее погкоеодцы. Алексаедр Велвой"
14.15 Х/ф "Похищение девушек
16.00 "Чудеса морей”

17.00 Т/с "Алондра”
17.30 Мультфильмы
18.00 "Вепвгие попговодцы. Александр Веіввой"
19.00 НОВОСТИ
19.15 Х/ф "Черный замок Ольшанский”, 2 с.
20.35 Музыкальный антракт
20.40 "В объективе — животные"

21.00 Х/ф "Джонсоны"
22.50 Астролрогноэ
23.00 НОВОСТИ
23.15 "Просто собака"
23.45 Х/ф "Месть гайдуков"
01.30 Астропрогноз
01.35 "Рецепты"

11.00 Новости
11.05 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
11.10 Боевик Сильнейший удар”
13.05 Сериал "Западное крыло”, 20 с.
14.00 Новости
14.05 "Мое кино” с Виктором Мережко
14.30 Без вопросов. Группа “Иванушки Инг."
15.00 Новости
15.05 День за днем

16.30 "Петерс поп-шоу"
16.55 Юмористический сериал "Дежурная ап

тека III . 52 с.
17.30 Сериал "Тропикаика”, 9 с.
18.30 Стильное шоу "ФА$ОН”
19.10 "Петерс поп-шоу'’
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
20.20 О.С.П.-студня. "И снова 33 квадратных 

метра”: "Наезд”, "Маньяк на обочине”
21.35 Дорожный патруль

21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па
литра-Холдинг"

22.00 Программа Жанны Телешевской "ДИА
ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33”

23.00 Сериал "Западное крыло”, 20 с.
00.00 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос”
00.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.55 Сериал "Алло, Алло!“, 20 с.
01.35 "Любовь зла ”, х/ф

23.00.1.00, 2.30, 4.00 NEWS БЛОК с Алек
сандром 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!
14.30 Биоритм
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се-

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

17.00 Дневной каприз
19.00 Star-Трэк
20.00 Декодер
20.30 Биоритм
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

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

21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные

новости)
22.00 биоритм
22.30 "Beavis & Butt-Head"
23.00 УМА. Лучшая группа
02.30 Ночь Откровений
03.30 News Блок Weekly
04.00 Музыкальное чтиво
04.30 БиоРИТМ
05.00 Окончание эфира

08.40 "Большие деньги"
08.55 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ОДИН ДЕНЬ”. Программа К. Набутова
10.55 ‘'АНДРОПОВ". Фильм Евгения Киселева 

из цикла “Новейшая история"
12.00 "СЕГОДНЯ’’
12.25 "АНДРОПО8". Фильм Евгеши Киселева 

из цикла "Новейшая история"
13.25 ’’РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа 

Павла Лобкова
14.00 "СЕГОДНЯ”

14.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
14.50 Программа для детей "УЛИЦА СЕЗАМ"
15.20 Сериал. “ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 “СЕГОДНЯ”
16.30 ”24 ЧАСА”. Фильм о фильме
17.00 “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК“
18.50 КРИМИНАЛ"
19.05 Премьера НТВ. Сериал. "СТРАСТЬ" 

(США)
19.55 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"

20.05 Теяеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
21.00 “СЕГОДНЯ"
21.35 "ГЛАС НАРОДА". Программа Светланы 

Сорскимом
23.05 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД” Оксаны Пушкиной
23.40 "ТУШИТЕ СВЕТ”
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Премьера НТВ. Цвет ночи. Мелани Гриф

фит, Мэтью Модайн и Майкл Китон в де
тективе "ПРЕСТУПЛЕНИЕ В САН-ФРАНЦИС
КО" (США)

Телеанонс

/Г 1..... 1 Чк Газета
пятница 3 1ноября «ОРТ"

16.00 Телеканал "Доброе утро!"
19 00 Новости
19.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 "Поле чудес"
11.25 Документальный детектив. "Приморс

кий спрут. Дело 1996 года"
12.00 Новости

КАНАЛ *РОССИЯ'Ѵ

кий спрут. Дело 1996 года’’ 23.35 Детективный сериал "Черная комната:
19.40 "Поле ч^дес"
2?:^“&Х^рИм^ыйкан,п 00.10 Детективный сериал "Майк Хаммер:

21.50 Лев Прыгунов в остросюжетном филь- Роковая оіота
ме "Трактир на Пятницкой” 01.15 Новости

14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина) 20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Чак Норрис в
15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с (Мексика боевике “Отправляющийся в ад” (США)

-Аргентина) 23.00 ВЕСТИ
16.25 "Друзья-1“'. Комедийный телесериал 23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
17.00 ВЕСТИ 23.40 РТР. "В пятницу вечером"
17.30 СГТРК. НОВОСТИ 00.45 НАША ИСТОРИЯ. Премьера докумен-
17.45,18.45 "Телеблокнот" и "О погоде" тального фильма Ренаты Литвиновой “Нет
17.55 "Каравай" смерти для меня"
18.30 "Семнадцать мгновений" 01.35 "Дежурная часть”
19.00 РТР. "История любви”. Т/с (Бразилия) 01.45 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
20.00 ВЕСТИ 01.55 "Третий звонок . Театральное обозрение
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 02.35 "Операция "Трест". Х/ф. 3 с.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15, 06.30,08.40ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20,07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОЗОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
17.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
08.30 ПОДРОБНОСТИ
19.15 "Черным по белому"
19.20 'Дежурная часть"
19.35 Премьера мультсериала "Наследники 

Дракулы" (США)

ГА". Т/с (Канада, 1988) 21.30 "Дом актера”. Вениамин Радомысленс-
18.30 Международный экологический теле- кий

фестиваль “Спасти и сохранить” (г. Ханты- 22.10 "Вечерняя сказка"
Мансийск). Выпуск 5-й 22.20 "Рекс . Мультсериал (Польша)

19.05 "Арабеск-2000". Конкурс артистов ба- 22.30 Новости культуры
лета 22.50 "Нацизм. Предупреждение истории".

19.45 "ВЕТЕР В СПИНУ”. Телесериал (Канада). Документальный сериал (Великобритания).
Режиссер Г. Фрост Часть 6-я

20.30 Новости культуры 23.40 Программа передач
20.40 "Выбранные места из...“'. Виктор Розов 23.45 После новостей
20.50 "Исторические концерты". Елена Об- 00.05 "ЗОЛОТО РИМА". Х/ф (Италия — Фран- 

разцова и Академический оркестр рус- ция, 1962). Режиссер К. Лидзани
ских народных инструментов под управ- 01.35 Вечера с Юлием Кимом 
леиием Н. Некрасова 02.05—02.28 Новости культуры

.................. > .........-<>.........................................
12.05 После новостей....
12.25 “Исчезнувшие без следа", "Белобандит 

из Тетюшеи". Документальные фильмы. 
Режиссер Т. Семенов

13.20 "Аистенок". Тележурнал для детей
13.45 “ВЕТЕР В СПИНУ". Телесериал (Канада). 

Режиссер Г. Фрост
14.30 Новости культуры
14.40 "СОРОК ПЕРВЬІИ". Х/ф ("Мосфильм", 

1956). Режиссер Г. Чухраи

ОБЛАСТНОЕ
97.00 "Мугон на ОТВ"

15.00 "Мугон на ОТВ" 19.50 Погода ОТВ
15.20 Фильм—детям "Остров сокровищ". 20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час

2 с. на канале "ОТВ”
16.30 Телесериал "Замарашка" 21.00 "Белый дом"
17.25 Погода ОТВ 21.20 "Колеса"
17.30 Телесериал "Итальянский ресторан" 21.50 Х/ф "Свадебный подарок"
18.30 Телесериал "Горец" 23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час
19.30 Вадим Глазман в программе "Пол- на канале "ОТВ"

ный абзац" 00.20 Телесериал “Горец"

суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" сонажи культуры
16.40 "ТРИ МЕДВЕДЯ". Мультипликационный 21.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

сериал (Испания) 22.30 “ЧЕРНАЯ КОМНАТА". Цикл остросю-
17.10 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал жетных худ. фильмов REN ТѴ
17.35 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”. Телесериал (США) 23.30 “Кино“': Е. Романова, Е. Леонов-Глады-
18.30 НОВОСТИ шев и Т. Кравченко в киноповести “ОПАС-
18.45 “В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ". Наглядное посо- НАЯ ЖЕНЩИНА”

бие для потребителей 01.15 “МЭШ". Комедийный сериал (США)
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму- 01.45 НОВОСТИ

дес в телесериале "ГРЕСИЯ (Аргентина) 02.00 "Иллюзион": Ракуэл Уэлч в боевике
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ- "ХАННИ КОЛДЕР"

ЧАЙНЫЙ СЗИДЕ’ЕЛЬ" 03.40 АСТРОПРОГНОЗ
20.30 "ОбозРЕНие ”. Информационный канал 03.45 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
21.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и пер- 04.45 "Минувший день". До 05.00

07.50 Погода ОТВ
18.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
19.00 "Белый дом"
19.15 Фильм—детям "Остров сокровищ". 2 с.
10.35 Погода ОТВ

КАНАЛ*
06.25 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
17.25 "Минувший день"
07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 "В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ". Наглядное посо

бие для потребителей (от 03.11
08.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и пер

сонажи культуры (от 03.11)
08.30 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал
09.$а"СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)

09.30 "Мир спорта глазами "Жиллетт”
10.00 "Кино": Е. Романова, Е. Леонов-Глады

шев и Т. Кравченко в киноповести "ОПАС-

:,.; од у Айля«: - Ш'
(Канада) ство" (1996 г.). США

16.30 Теленовелла “ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 20.30 НОВОСТИ
г.1. Бразилия 21.30 Кристиан Слейтер, Патриция Аркетт и

17.30 Документальный сериал ‘“Прощай, XX Гарри Олдман в боевике "НАСТОЯЩАЯ
век?“ (1999 г.). Франция ЛЮБОВЬ’ЧСША)

18.00 Комедийный сериал "Боб и Маргарет" 23.55 НОВОСТИ: Документы
(1998 г.). США 00.10 Авторская программа Э. Николаевой

18.30 Тележурнал "Из жизни женщины" "ПЕРВЫЕ ЛИЦА“
19.00 НОВОСТИ 00.40 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
19.30 Детективный сериал "Диагноз: убий- 02.00 НОВОСТИ

06.00 НОВОСТИ (повтор от 3 ноября)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

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

ство’’ (1996 г.). США

*гпс*
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"
19.45 "НОВОСТИ"

РОН О' НИЛ”
16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
17.05 КУЛЬТ КИНО. Дэнни Гловер и Гэри Бью

зи в супербоевике "ХИЩНИК-2”
18.55 Все игры в программе “32-битные сказ

ки"
19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 Е! "За Кулисами. НА ВСЮ КАТУШКУ”
20.00 Информационный час "Известия АТН".

Итоговый выпуск

17.00 Т/с "Маленький бродяга” (Канада)
17.35 Чудесные уроки . Оригами — зоо

парк из бумаги
17.50 Х/ф "Случай в аэропорту", 2 серия — 

"Воровская ночь"
19.15 ''Голова на плечах". Молодежная про

грамма
19.35 Научно-популярный сериал "Лики Зем

ли": ''По Сахаре", ф. 2, ч. 1
20.00 "Мир всем"
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 "Галерея знаменитостей". "Хрущев"
20.50 Т/с "Йстория южных морей , 10 серия
21.45 "Сокровища мировой культуры": "Нан

си. Площадь Станислава. Франция"
22.00 "Ночные новости"
22.10 Т/с "Ветер в спину", 18 серия — "Лет

ние мечты и летние кошмары" (Канада)
23.00 Сериал "Человек и море” (Франция)

"Полет над "Гнездом глухаря"
18.30 Прогулки с Баталовым
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телевизионная экологическая служба
20.00 - 20.28 "Горько!" Телеконкурс
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.40 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
23.40 Прогноз погоды

тэн: монастырь нищенствующего ордена" 
(Франция)

17.55 ПОГОДА
18.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ'
18.30 Евгений Миронов и Ирина Купченко в 

программе "КУХНЯ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

ЖЕС" (США, 1997 г.)

20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: "ОПЕРАЦИЯ "Ы” И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА” (Мос
фильм, 1965 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 КИНО НА СТС: комедия " ФЛОТ МАК- 

ХЕЙЛИ" (США, 1964 г.)

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

21.30 О. Даль, Л. Полищук в культовом филь
ме "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕ- 
ЛЯ", 1 серия

22.40 Информационный час "Известия АТН”. 
Итоговый выпуск

23.40 ТВ ДАРЬЯЛ. "ШАНСОН ПО-РУССКИ”
00.10 Е! ’За Кулисами. ЖЕНЩИНЫ В ИНТЕР

НЕТЕ"
00.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 "Джаз и не только
00.10 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
00.25 Т/с "На краю земли", 2 серия
01.10 "Музыкальная мозаика"
01.30 "Регион представляет". Программа "Две 

войны" (ГТРК, г. Волгоград)
01.55 Дикая природа". "Лангур", "Страус"
02.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Йстория южных морей", 10 серия 

(США — Франция — Австралия)
03.40 "Сокровища мировой культуры": "Нан

си. Площадь Станислава. Франция"
03.55 "Музыкальная мозаика
04.05 Д/ф "Без героя"
04.55 Галерея знаменитостей". "Хрущев"
05.00 "Джаз и не только"
05.30 Информационная программа "Факт"

23.45 Премьера ТВЦ. "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕ
ЛЕСЕ". Телесериал (США)

00.45 Российские тайны: расследование ТВЦ
00.15 Времечко
00.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.15 "Приходите а мой дом..." Вика Цыгано-

02.55 События
03.10 На ночь глядя. "ДОМ-3”. Триллер (США)
04.50 - 05.10 Премьерный показ

21.00 Роберт Патрик и Малколм Макдауэлл в 
триллере "ПСИХУШКА" (США, 1995 г.)

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

ЖЕС” (США, 1997 г.)
00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. ТВ: "Русские пряники" С Сашей 

Пряникоеым
01.2S ПОГОДА

07.55 ПОГОДА
08.00 М/с Джиммн-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. УОЛТЕР УИНЧЕЛ”
09.30 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
10.00 Е! "Познакомимся поближе. ХУЛИО ИГ - 

ЛЕСИАС"
10.30 Мастерская Елены Егоровой представ- 

ляет "Автобан
10.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

'W/WMF ·
05.45 "Ночные новости"
06.00 "Из жизни животных...". Ведущая Н.

Истратова
06.15 Дом актера". "Наследство и наследни

ки"
06.55 "Вас приглашает Кристина Орбакайте"
07.20 Научно-популярный сериал Лики Зем

ли": ‘Тіо Сахаре", ф. 2, ч. 1
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Орленок", "Старинная баллада"
08.30 Информационная программа "Факт”
08 45 "Сокровища мировой культуры": "Цер

ковь-крепость Бертан. Румыния"
09.00 "Белый дом"
09.15 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кнофф-хофф шоу" (Германия)
09.50 "Новые имена"
10.15 "Люди и судьбы". Д/ф "Жизнь пре

красна, "Дальше... Дальше!.. Дальше!.."

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.45 Переосвятитель
10.55 Смотрите на канале
11.15 Киноканикулы. "МАРИЯ, МИРАБЕЛЛА 8 

ТРАНЗИСТОРИИ". Музыкальная сказка
12.30 Городское собрание
13.00 События
13.15 "Мир дикой природы". Телесериал (Яло-

"СТУДИЯ-*!"
07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
07.25 ПОГОДА
07.30 "НОВОСТИ"
08.00 "Везде свои люди”
08.30 Приключения на экзотических островах 

в сериале "ЖЕМЧУЖИНЫ ОКЕАНА" (Фран
ция, 1999 г.)

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Евгении Миронов и Ирина Купченко в

08.45 Астропрогноз
08.50 "Белый дом”
09.05 Музыкальный антракт
09.20 М/с "Крот и его друзья"
09.30 Мультфильм

----------- «ДСВ* 1 ' ------
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
08.05 "Мое кино” с Виктором Мережко
08.45 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
08.50 Триллер “Хэллоуин"
10.40 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"

"ПЯТЪ один*
07.00 БиоРИТМ
08.00 20-ка из США
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкаль

ные новости)
09.00 Коллекция MTV
10.00 NEWS БЛОК Weekly

-НТВ*
оТооТ^ іа л. I инн Жирардо' і фильме 

"ДЕВУШКИ ИЗ ЛИДОЧФранция)
09.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!7'

09.45 Мультфильм "ЧЕСТНОЕ КРОКО- 
ДИЛЬСКОЕ*

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ”
10.50 "ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД" Оксаны Пуш

киной

12.15 Телеканал "Добрый день!"
13.10 Остросюжетный фильм "Мираж". 3 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Гойко Митнч в приключенческом филь

ме "Сыновья Большой медведицы"
16.50 Погода
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом) 

10.00 "Мыгуэла". Т/с (Италия — Аргентина)

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

на . Тои-июу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. Как обольстить своего мужа"

13.00 СГТРК. "Телеблокнот" и “О погоде’’
13.10 "Собинфо"
13.30 "Дом актера"
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые''. Т/с (Мексика 

— Аргентина)

16.15 Живое дерево ремесел
16.30 Новости культуры
16.45 "Тигренок на подсолнухе", "Комаров”, 

"Сказка про чужие краски". М/ф
17.15 Тайны портретного фойе. "Немирович- 

Данченко". Авторская программен А. Сме- 
лянского. Часть 2-я

17.40 Вместе с Фафалей
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯ

ГА". Т/с (Канада, 1988)
18.35 Мировая деревня 

10.40 “Земля Уральская"
11.00 Уральское Времечко" (повтор от
11.30 М/^

11.40 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац

12.00 Телесериал ‘Замарашка"
13.00 “ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!” (повтор от

зо.юГЗо)
НАЯ ЖЕНЩИНА” (от 03.11)

11.45 "Голоса из безмолвия. Судьба советс
ких разведчиц". Документальный сериал, 
часть 9-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”: Е. Евстигнеев, А. Панк

ратов-Чёрный и Н. Гундарева в музыкаль
ной, трагикомедии К. Шахназарова "ЗИМ
НИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ”

16.00 “Анатомия зла История одного пре
ступления (Телеспецназ за неделю)"

11.35 Мультфильм "Крошечные герои" (1997 
г.). Венгрия

13.10 Мультфильмы
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" 

(США)
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2" 

(1998 г.). Франция
15.30 Мультсериал "Кутерьма в мире зве

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

10.00 М/с "БЕТХОВЕН"
10.30 КИНО НА СТС: комедия "ФЛОТ МАК- 

ХЕИЛИ" (США. 1964 г.)
13.00 Т/с "Команда А"
14.00 "Вояж, вояж”
14.30 КОМЕДИЯ НА СТС: "ОПЕРАЦИЯ “Ы" И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”

12.00 "Кинохиты на АТН". Берт Рейнольдс в 
г^иключеическом комедии БЕЗ ПЕРЕДЫШ-

13.40 Мировая мода на канале “FASHION TV"

14.1 іивые Голливудские Истории.

14.50 Мировая мода на канале “FASHION TV" 
(Франция)

15.00 "Кинохиты на АТН". Том Круз, Деми 
Мур и Джек Николсон в армейской драме 
"НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАРНЕЙ"

17.25 ТВ ДАРЬЯЛ. Сказка "ТРИ ВЕТЕРАНА" 

10.55 "Дикая природа". "Енот", "Леопард"
11.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
11.30 Йиформационная программа “Факт"
11.45 “Регион представляет". Программа "Две 

войны" (ГТРК, г. Волгоград)
12.15 "Чудесные уроки". Секреты орфогра- 
12.^*13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,

19.30 —Информационная программа "Фак
ты дня"

12.35 Т/с "Страсти", 12 серия (Италия)
13.35 Сериал Человек и море (Франция)
14.00 М/ф "Гаврош”, "Водопровод на ого-
14.^/с "Музыка ее души”, 24 серия (Бра

зилия)
15.35 "Люди и судьбы". Д/ф "Красные и 

белые"
16.05 "Вас приглашает Александр Солодуха"
16.35 Сериал “Люди и горы” (Франция)
17.00 Т/с "Маленький бродяга” (Канада)

ния)
13.45 Мультларад. "Бибигон", "Шайбу! Шай

бу!"
14.25 Иваи Лапиков в фильме "ОДНОЛЮБЫ"
16.00 События
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

17.25 Как добиться успеха. Доктор Богданов
17.30 Москва Гиляровского

18.00 "Не забывайте друзей...” Вячеслав Доб
рынин

19.00 События. Время московское
19.15 Мульти-пульти
19.25 Телестадион. Турнир "Три богатыря"
19.55 "Антимония". Йнтерактивная игра
21.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА". Телесери

ал (США)
22.00 Постскриптум
22.40 Прогноз погоды

22.45 Лев Прыгунов в остросюжетном филь
ме "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ"

00.40 События
00.50 Прогноз погоды
00.55 Мода non-stop
01.25 "ТОТАЛИТАРНЫЙ РОМАН". Художе

ственный фильм
03.40 Интернет-кафе
04.10 - 04.35 Клубная карта

программе "КУХНЯ"
10.00 Петр Вельяминов в драме "ВЕЧНЬМ ЗОВ"
11.15 "Аесни для друзей"

12.00 Информационная программа "День го-

12.8оМуз. ТВ: "Шейкер”
14.00 Муз. ТВ: "Двадцатка”
15.35 Петр Вельяминов в драме "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
14 50 ГІІЗГОДА

16.55 Триллер "ПСИХУШКА" (США, 1995 г.)
18.35 Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.45 "Служба спасения. Екатеринбург"
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
19.40 “Криминальный календарь"
20.00 Приключения на экзотических островах 

в сериале "ЖЕМЧУЖИНЫ ОКЕАНА" (Фран
ция, 1999 г.)

21.00 Робин Уильямс в драме "УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ" (США, 1997 г.)

23.15 Спецпроект Новостей "ЭКСТРИМ-2001”
23.25 ПОГОДА
23.30 Программа для автомобилистов “РУ

ЛЕВОЙ" Канада, 1999 г.
23.55 Программа "СТОЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!" США, 

1999 г.
00.20 ПОГОДА
00.25 Муз. ТВ: "Парочки” с Татьяной Плотни- 

новом
01.25 ПОГОДА

09.45 Х/ф "Черный замок Ольшанский", 2 с.
11.05 Музыкальный антракт
11.10 Х/ф "Джонсоны”
13.00 "Сумка путешествий”
13.15 Х/Ф "Бедная принцесса”
14.50 Д/ф "Манильский галион”
15.15 Х/ф "Месть гайдуков"

17.00 Т/с "Алондра"
17.30 Мультфильмы
18.00 "В мире дорог"
18.30 НОВОСТИ. 'Обзор недели"
19.05 Фильм—детям "Три ветерана", 1 с.
20.15 "В объективе — животные”
21.00 Х/ф "Солнце в зените"

23.00 Сериал по выходным "Умник"
00.05 Астролрогноэ
00.10 НОвОСТИ. "Обзор недели"
00.40 "XL-music"
01.10 Х/ф "Принцесса Канарская"
02.45 "Рецепты"

10.45 Ваша музыка: Мила Романиди
11.40 Диск-канал. "Крутятся диски"
12.15 Юмористическая программа "Бис"
12.45 "Про любовь”
13.20 Театральный понедельник
13.55 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
14.25 Без вопросов. "Спорт в жизни звезд"
15.00 Новости
15.20 Юмористическая программа "Наши 

10.30 Стилиссимо
11.00 Weekend‘ный Каприз
12.оо биоритм
13.00 20-ка из США
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 Декодер
15.00 12 Злобных Зрителей
1б.оо биоритм

11.25 “ПОЛУНДРА". Семейная игра
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
12.50 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
13.20 Наше кино. Людмила Касаткина, Па

вел Кадочников, Зоя Федорова, Сер
гей Филиппов и Татьяна Пельтцер а 
комедии "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ“’

15.05 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
15.35 Сериал . “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ- 

СТВОГ(США)

суббота ноября

18.15 "Здесь и сейчас"
18.30 "КВН-2000”
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал

16.25 "Друзья-1”. Комедийный телесериал 
(СшЛ

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45,18.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Каравай"
18.30 "Семнадцать мгновений"
19.00 РТР. Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО 

ШОУ”
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Александр Панк

ратов-Черный, Леонид Куравлев. Борис

19.00 "СЛОН И ВЕРЕВОЧКА". Х/ф.
19.40 "ВЕТЕР В СПИНУ”. Телесериал (Канада). 

Режиссер Г. Фрост
20.30 Новости культуры
20.40 "Мир авиации . Тележурнал
21.05 "Из концертного зала”. Г. Канчели. 

"Стикс"
21.45 "Кто там...". Авторская программа В. 

Верника
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Рекс . Мульстериал (Польша)
22.30 Новости культуры 

14.00 Х/ф "Свадебный подарок"
15.15 М/ф.
15.30 Документальный фильм "Русская гоп-

16.4(ГОТ и ДО"
17.00 Телесериал "Замарашка"
18.00 "Мы строим дом
18.30 "Час Дворца молодежи"
19.00 "Женщина с характером”

16.15 "ТРИ МЕДВЕДЯ". Мультипликационный 
сериал(Испания)

16.45 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал 
(Канада)

17.15 "7 РАЗ ОТМЕРЬ". Вкусные рецепты и 
полезные советы от Жанны Лисовской

17.40 АСТРОПРОГНОЗ
17.45 Щоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАИ”
18.15 "Боевик": Джеки Чан, Юэнь Биао и Само 

Хунг в комедийном боевике “ЗАКУСОЧ
НАЯ НА КОЛЕСАХ” (Гонконг)

20.30 “ОбозРЕНие”. Информационный канал
21.00 "МЕЛЬНИЦА" с Галиной Палиброда. Ин

теллектуальный телемагазин

(Канада)
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 

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

век?’ (1999 г.). Франция
18.00 Комедийный мультсериал "Боб и Мар

гарет” (1998 г.). США
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 "Утренний экспресс" представляет: "КТО 

ПЕРВЫЙ!" (эфир удивительных эмоций)

17.00 Комедия “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ
КА"

17.30 "Магия моды”
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ- 

НЫЧА" (прямой эфир)
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС
19.00 Спортивно-развлекательная програм

19.00 В прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН"
19.40 Программа о здоровье "ВАЛИДОЛ"
20.00 О. Даль, Л. Полищук в культовом филь

ме "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕ- 
ЛЯ", 2 серия

21.05 Совоеменные технологии в программе 
"XXI век"

21.25 О. Даль, Л. Полищук в культовом филь
ме "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕ- 
ЛЯ", 3 серия

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

23.00 ЛАБИРИНТ КИНО. Лукино Висконти.

17.35 "Чудесные уроки". "Секреты орфогра
фии"

17.50 Х/ф "Случай в аэропорту", 3 серия — 
"Зона поражения"

19.15 “Голова на плечах". Молодежная про
грамма

19.35 Научно-популярный сериал “Лики Зем
ли": 'Тіо Сахаре", ф. 2, ч. 2

20.00 “Дом. Доступно о многом"
20.15 "Ночные новости"
20.25 Мультфильм
20.30 Информационная программа “ Факт"
20.45 “Ночные новости"
20.50 Т/с "История южных морей", 11 серия

(США — Франция — Австралия)
21.45 "Сокровища мировой культуры": "Цер

ковь-крепость Бертан. Румыния”
21.55 "Ночные новости"
22.10 Т/с "Ветер в спину", 19 серия — "Чем

пион" (Канада)
23.00 Сериал "Человек и море” (Франция)

любимые животные"
16.00 "Своя игра"
16.30 Политконцерт
17.25 Мультфильм “Острое ошибок”
17.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг”
18.00 Ток-шоу "Я сама": "Ускользающая кра

сота"
19.00 Павел Кадочников в фильме "Повесть о 

17.00 Дневной каприз
19.00 У.1.Р.Каприз
20.00 Биоритм
20.30 NEWS БЛОК Weekly
21.00 Биоритм
21.30 Большое кино
22.00 Star Track. "Чайф"
23.00 40 лучших клипов Великобритании

16.40 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КО
РАБЛИ". Программа Э. Успенского

17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА”. Программа Вла
димира Кара-Мурзы

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ГЕРОИДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА”
19.00 Телеигра "СЕКРЕТЫ "О, СЧАСТЛИВ

ЧИКА!"
19.50 Сериал. Михаил Пореченков в бое

вике ’’АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО
ПАСНОСТИ. ПЕТЯ И ВОЛК”

21.55 Великие сыщики. Лейтенант Коломбо в 
детективе "Последний салют командору"

23.45 Триллер "Плохая компания "
01.50 Новости

Щербаков и Галина Польских в комедии 
"Ультиматум"

22.45 "Обо всем.". Семен Альтов
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА.

Рэй Лиотта и Дэниэл Болдуин в боевике 
"Феникс" (США)

01.40 "Дежурная часть”
01.50 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.00 "Операция "Трест". Х/ф. 4 с.
03.20 Музыкальная программа

22.50 К юбилею Театра им. М. Н. Ермоловой. 
Р. Харвуд. "КОСТЮМЕР". Режиссер А. 
Арье. Часть 1-я

00.00 После новостей...
00.20 Р. Харвуд. "КОСТЮМЕР". Спектакль 

Театра нм. М. Н. Ермоловой. Режиссер А. 
Арье. Часть 2-я

01.30 Музыка во дворцах. "Эрмитажная ака
демия музыки”. В. А. Моцарт. "Бастьен и 
Бастъенна"

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач 

19.45 "Хижина папы Раджа"
20.30 "Капкан"
21.00 Вадим Глазман в программе “Полный 

абзац”
21.30 "Уральское Времечко"
22.00 Х/ф "Виртуальный полицейский”
23.40 Х/ф "Демидовы”. 1с.
01.00 "Мугон на ОТВ” 

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Эксцен

трическая комедия Яху Сириоса "МИСТЕР 
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАИ (35 НЕСЧАСТЬЯ)” 
(Австралия, 1999).

00.25 "МЕТРО". Информационно-развлека
тельная программа

00.45 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Скандаль
ная драма Ларса Фон Триера "ИДИОТЫ” 
(Дания, 1999).

03.00 Ночной музыкальный канал
03.30 "МЕЛЬНИЦА" с Галиной Палиброда. Ин

теллектуальный телемагазин
04.00 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА. 

До 05.00

19.30 Детективный сериал "Диагноз: убий
ство1' (1996 г.). США

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическое шоу “Скрытой каме

рой"
22.00 Елена Яковлева в детективном сериале 

“КАМЕНСКАЯ" (2000 г.). Россия
23.10 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
23.40 Триллер "Бриллиантовая маска (США)
02.00 НОВОСТИ

ма "МИРОВОЙ РЕСЛИНГ”
20.00 Фильм-фэнтези "Зена — королева вой- 

нов"
21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Чарльз Гродин в 

комедии "БЕТХОВЕН" (США. 1992 г.)
23.30 КИНО НА СТС: фильм ужасов “МОСКИ

ТЫ” (США 1993 г.)

"СМЕРТЬ В ВЕНЕЦИИ", 1971. Как сказал 
один критик, "Смерть в Венеции" — это 
реквием, прощание с жизнью и красотой. 
Изменив профессию героя — писателя 
Ашенбаха (английский актёр Богард — 
"Ночной портье") и сделав его композито
ром, великий Висконти насытил картину 
драматически-скорбной музыкой Густава 
Малера и создал произведение, адекват
ное творению Манна. Гран-при Междуна
родного кинофестиваля в Канне. Номина
ция на “Оскар

01.15 Мировая мода на канале "FASHION TV"

23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Вас приглашает Александр Солодуха"
00.10 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
00.25 Т/с "На краю земли", 3 серия
01.10 "Музыкальная мозаика"
01.30 "Регион представляет". Программа "Две 

войны" (ГТРК, г. Волгоград)
01.55 "Дикая природа", "йот'’, "Леопард"
02.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа “Факт"
02.45 Т/с “Йстория южных морей", 11 серия 

(США — Франция — Австралия)
03.40 "Сокровища мировой культуры": "Цер

ковь-крепость Бертан. Румыния”
03.55 "Золотые голоса в России”. Р. Щедрин
04.25 "Люди и судьбы". Д/ф "Красные и 

белые"
04.55 "Галерея знаменитостей". "Гагарин"
05.00 "Вас приглашает Александр Солодуха"
05.30 Информационная программа "Факт”

настоящем человеке"
20.45 Дорожный патруль. Расследование
21.05 Скандалы недели
22.00 Новости дня
22.20 Гэри Бьюзи в детективном боевике 

"Двойное подозрение"
00.15 Шарон Стоун в триллере "Ножницы”
02.10 "Лихорадка субботним вечером” с Иго

рем Григорьевым

00.00 Концертный зал MTV "Foo Fighters" 

оо.зо биоритм
02.30 20-ка Самых-Самых
03.30 Новая Атлетика

04.00 биоритм
05.00 окончание эфира 

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 Премьера НТВ. “ДЕПРЕССИЯ". Пси

хоанализ прессы за неделю
22.00 Мир кино. Сильвестр Сталлоне и 

Дольф Лундгрен в боевике "РОККИ- 
IV" (США)

00.00 “СЕГОДНЯ"
00.45 Мир кино. Дайана Китон и Сэм Ше

пард в фильме "ДОЛИНА ТЕННЕССИ" 
(США)

Т елеанонс
ОРТ

21.50 - Детектив “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ” (“Мосфильм", 1977). Режиссер - 
Александр Файнциммер. В ролях: Геннадий Корольков, Тамара Семина, Константин 
Григорьев, Лев Прыгунов, Николай Еременко-мл., Виктор Перевалов, Александр Гали
бин, Марина Дюжева, Глеб Стриженов. Времена нэпа. Лучшим кадрам московского 
уголовного розыска дано задание внедриться в банду преступников-рецидивистов, 
нашедших пристанище в тихом трактире на Пятницкой, и обезвредить ее.

20.50 - "ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Фантастический боевик “ОТПРАВЛЯЮЩИЙСЯ В 
АД” (США, 1991). Режиссер - Аарон Норрис. В ролях: Чак Норрис, Келвин Левелс, Шери 
Джей Уилсон. Просатанос - бессмертный убийца, несущий зло человечеству, чей дух 
был потревожен современными раскопками, выбрался из склепа наружу. Согласно 
древнему преданию, демона должны усмирить два рыцаря разной крови. Удастся ли 
двум полицейским, оказавшимся на месте раскопок, победить посланца Сатаны?

00.45 - "НАША ИСТОРИЯ". Премьера документального фильма “НЕТ СМЕРТИ ДЛЯ 
МЕНЯ” (Россия, 2000). Режиссер - Рената Литвинова. Татьяна Окуневская, Лидия 
Смирнова, Татьяна Самойлова, Элина Быстрицкая, Вера Васильева, Нонна Мордюкова - 
звезды отечественного кино, чьи фильмы считаются классикой кинематографа, беседу
ют об искусстве, о мужчинах, о любви и дружбе, о своем месте в современном кино.

"Куп9»тура 99
10.40, 00.05 - Драма “ЗОЛОТО РИМА” (Италия - Франция, 1962). Режиссер - 

Карло Лидзани. В ролях: Жерар Блейн, Анна-Мария Ферреро, Жан Сорель. Фильм 
основан на реальных событиях, имевших место в 1943 году, когда немецкое командова

ние предложило еврейской общине Рима собрать за двое суток 50 килограммов золота. 
В случае невыполнения требования 200 человек должны были стать жертвами фашис
тов.

РТК'
23.30 - Комедия “ФЛОТ МАКХЕЙЛИ” (США, 1964 г). Режиссер - Эдвард Мон

тань. В ролях: Эрнст Боргнайн, Джо Флинн, Тим Конвей, Гэри Винсон. Экипаж торпедно
го катера под командованием предприимчивого капитан-лейтенанта Макхейли живет по 
своим особым правилам: рискованные авантюры, бесконечные конфликты с педантом- 
капитаном... Морякам некогда скучать!

"Стул  ̂99-4 1 п
21.00 - Триллер “ПСИХУШКА” (США 1996 г.). Режиссер: Джеймс Сил. В ролях: 

Роберт Патрик, Малколм Макдауэлл. Ник перенес в детстве тяжелейшую травму - на его 
глазах застрелился отец, полицейский. Сам он стал частным детективом и постоянно 
наблюдался у друга отца, врача-психиатра, работавшего в психиатрической больнице. 
Однажды он узнает, что врач повесился, но у него были все основания не верить в 
самоубийств^ отца. Ник поступает в больницу под видом пациента, чтобы провести 
собственное расследование...

НТВ
00.45 “ПРЕМЬЕРА НТВ". Детектив “ПРЕСТУПЛЕНИЕ В САН-ФРАНЦИСКО” 

(США, 1990г.) Режиссер - Джон Шлезингер В ролях: Мелани Гриффит. Мэттью Модин, 
Майкл Китон. Молодожены покупают в кредит дом в красивом и тихом месте. Чтобы 
выплатить долг, они вынуждены сдавать комнаты постояльцам. Так в их дом проникает 
зло.

ОРТ
23.45 - Триллер “ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ” (США, 1994). Режиссер - Дэмиан Харрис. 

В ролях: Лоренс Фишберн, Эллен Баркин, Фрэнк Лангелла. Агенту ЦРУ поручено разоб
лачить деятельность некоей организации, которая зарабатывает огромные деньги, вы
полняя незаконные поручения богатых людей. Однако женщина, которая фактически 
руководит этой конторой, решает своими методами “нейтрализовать" не в меру любоз
нательного спецагента.

" РОСС9999”
20.50 - "ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Комедия “УЛЬТИМАТУМ” (Россия, 1999). Режиссер - 

Анатолий Эйрамджан. В ролях: Александр Панкратов-Черный, Леонид Куравлев, Борис 
Щербаков, Владимир Носик, Михаил Кокшенов, Галина Польских, Любовь Полищук. 
Больничный бассейн постоянно пустует: никто и не вспомнит, когда в него в последний 
раз наливали воду. Обитатели больницы объявляют нерадивой администрации ультима
тум: либо бассейн будет заполнен водой, либо они перестанут лечиться.

23.40 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Драматический боевик “ФЕНИКС” (США. 1997). Ре
жиссер - Дэнни Кеннон. В ролях: Рэй Лиотта, Анжелика Хьюстон, Дэниел Болдуин. Полицей
ский Гарри - завзятый игрок. Он играет на скачках, в карты, рулетку, и наступает день, когда 
Гарри оказывается должен всем букмекерам города. Припертый к стенке. Гарри уговарива
ет троих своих приятелей - также полицейских - ограбить богатого ростовщика.

РТК"
21 .ОО - “БЕТХОВЕН” (США. 1992 г.). Режиссер - Брайан Левант. В ролях: Чарльз

Г родин. Бонни Хант, Дин Джоунс, Дэвид Духовны. Дружная семья Ньютонов живет на 
окраине города. Одним прекрасным днем лохматый щенок породы сенбернар, похожий 
на маленького медвежонка, переступает порог их дома, получает кличку Бетховен и 
вскоре становится полноправным членом семьи. Бетховен вырастает настоящим гиган
том. Этот пес, несмотря на устрашающие размеры, обладает добродушным нравом и 
нежно любит своих хозяев. Идиллия могла бы продолжаться вечно, но в округе появля
ется злой ветеринар, который отлавливает собак для своих экспериментов. Доктор 
Варник заносит Бетховена в свой черный список...

"СТУДН99-4 1

21 .ОО - Драма “УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ” (США, 1997 г). Режиссер: Гас Ван 
Сэнт В ролях: Робин Уильямс, Мэтт Дэймон, Бен Эффлек, Минни Драйвер. Уилл Хантинг 
- парень с феноменальными математическими способностями, который то и дело 
ввязывается в неприятные истории. Когда полиция арестовывает его за очередную 
драку, профессор математики берет его под свою опеку, но при одном условии: Уилл 
должен пройти курс психотерапии. Сеансы “перевоспитания", начавшиеся с недоверия, 
постепенно перерастают в дружбу между Уиллом и его наставником.

НТВ
00.45 - “МИР КИНО" Мелодрама “ДОЛИНА ТЕННЕСИ" (США. 1997). Режиссер - 

Питер Мастерсон. В ролях: Дайана Китон. Сэм Шепард, Диана Лэйн. Роберт Патрик. 
Рассказ о встрече и любви двух созданных друг для друга людей, которых разлучают 
обстоятельства и долг перед близкими.
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07.55 Новости
08.10 "Служу России!"
08 40 Дисиеи-клуб: "101 далматинец''
09.05 "Утренняя звезда"
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 "Пока все дома"
11.05 Дневной киносеанс. Приключения графа 

Монте-Кристо в фильме "Узник замка Иф". 
1с.

12.25 "Утренняя почта"
13.00 "Клуб путешественников"
13.40 "Эх, Семеновна!" Всероссийский кон

курс частушек
14.15 "Здоровье"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Дисней клуб : "Все о Микки Маусе"
15.45 Ежегодная церемония вручения народ

ной премии "Золотой граммофон”
17.45 Веселые истории в журнале "Ералаш”
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.10 "У Христа за пазухой". Спецрепортаж

воскресенье 5 ноября

18.25 Погода
18.30 Спортсменка, комсомолка Наталья Вар- 

лей в комедии "Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика"

20.10 Просто красавица Джулия Робертс в 
детективной комедии Я люблю неприят

ности"
22.30 "Времена". Программа Владимира По

знера
23.25 Тотальная защита в триллере Ридли 

Скопа "Тот, кто меня бережет"

КАНАЛ "РОССИЯ”'
07.30 "Диалоги о рыбалке"
08 00 "Ореховый прутик”, "Теремок". Муль

тфильмы
08.30 "Папа, мама, я — спортивная семья"
09.15 СГТРК. "Наше доброе, старое ТВ"
09.45 РТР. ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.15 "АНШЛАГ" и Ко
11.15 "Городок". Развлекательная програм

ма

.......
/пв а

12.00 Программа передач
12.05 "ДТА". Тележурнал для подростков
12.30 Детский сеанс. "ОСТРОВ СОКРОВИЩ".

Х/ф (К/ст. им. М. Горького, 1971). Режис
сер Е. Фридман

13.50 "История одной любви”. Дзидра Ритен- 
бергс и Евгений Урбанский

14.30 "Консилиум". Научно-популярная про-

ОБЛАСТНОЕ ТВ

11.45 РУССКОЕ ЛОТО
12.25 ФЕДЕРАЦИЯ
13.05 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Ольга Бган, Влади

мир Гусев и Владимир Андреев в мелод
раме -'Человек родился"

16.00 СГТРК. "Горное гнездо". Премьера на 
канале СГТРК шестнсерииного телевизион
ного фильма-спектакля по роману Д. Н. 
Мамина-Сибиряка

17 00 "Каравай"
1730 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Александр Домогаров, 

Владимир Ильин, Нина Русланова и Вале
рий Баринов в телесериале "Марш Турец
кого". Фильм 3-й. "Синдикат киллеров". 1 
с.

20.00 ЗЕРКАЛО. Ток-шоу Николая Сванидзе
21.20 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Виктор 

Павлов, Александр Белявский и Иван Ох
лобыстин в лучшей комедии 2000 года

23.1?ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Джеймс Вудс в 

боевике Джона Карпентера "Вампиры" 
(США)

01.10 Футбол. Чемпионат России — 2000. 
"ЦСКА" (Москва) — "Динамо" (Москва). 
2-и тайм

01.55 СГТРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
02.25 И. Кальман. "Принцесса цирка". Спек

такль Свердловского академического те
атра музыкальной комедии

08 00 "МуДои на ОТВ"
09 00 Док./ф. "Русская Голгофа”. 2 с.
10.00 М/ф "Сказка о мертвой царевне'
10.30 "Уральское Времечко"

ТГТТгг
07.25 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.25 АСТРОПРОГНОЗ
08.30 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал
ОЯ.ЙгСИМПСОНЫ". Мультсериал (США)

09.30 "1/52". Спортивно-юмористическое 
обозрение

10.00 "Боевик”: Джеки Чан, Юань Биао и Само 
Хунг в комедийном боевике "ЗАКУСОЧ
НАЯ НА КОЛЕСАХ" (Гонконг) (от 04.11)

м4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 4 

ноября)
08.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой"
08.30 Мультфильмы для взрослых
09.00 Программа "Кино, кино, кино" (2000 г.)
09.30 Программа "Мегадром агента I" (но

вости компьютерных игр)
10.00 Приключенческая телеигра "Пират-ата

ка" (1998 г.|. Франция

ИРТК"
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 гЛЕГОНАВТ"

________"АТН"
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
Ю.^О^'Безкупюр. ЭЛИЗАБЕТ ХЁРЛИ"

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". Гари Бьюзи в трнл-

"ЭРА-ТВ*
05.45 "Ночные новости"
04.00 "Алло, Россия!"
04.30 "Люди и судьбы". Д/ф "Жизнь пре

красна", "Дальше... Дальше!.. Дальше!.."
07.10 Научно-популярный сериал Лики Зем

ли'Тіо Сахаре", ф. 2, ч. 2
07.30 "Музыкальная мозаика"
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Чудесный колодец", "Шесть Ива

нов — шесть капитанов"
08.35 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Альба Ре-

1 . ГI . ·.. I. г.1 ’ 111 .... · — /7 і.і.і.і.і ·1 ■.·. Т ■ ■ - - - ■... 111 · I ·

10 00 Час приключений. "ГОЛЛИВУДСКОЕ 
САФАРИ'^Телесериал (США)

11.55 Смотрите на канале
11.15 Кинокаиикулы. "Маугли". Мультфильм
12.30 Московская неделя
13.00 События
13.15 Музыкальная прогр. "Полевая почта"
13.45 Детектив по-советски. "ВОЗВРАЩЕНИЕ

"СТУДИЯ-41"
07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
08.25 ПОГОДА
08.30 Приключения на экзотических островах 

в сериале "ЖЕМЧУЖИНЫ ОКЕАНА" (Фран
ция, 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 ЗОВ"

°ЦТУ“ · "47 КАМАЛ*
08.45 Астропрогноз
08.50 Музыкальный антракт
09.05 Фильм—детям. "Три ветерана", 1 с.
10.15 Д/ф "Редкие животные Китая"

07.30 Диск-канал
08.45 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
08.50 Гэри Бьюзи в детективном боевике 

"Двойное подозрение"
10.35 Программа Жанны Телешевской "ДИА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 54-37-33Г(по-

"ПЯТЬ ОДИН"
07 00 БиоРИТМ
08.00 Большое кино
08.30 Star Тгаск.'Чайф"
09.00 20-ка из США
10.00 ЕМА. Лучший альбом

"НТВ"'
08.00 Сериал. Михаил Пореченков в боевике 

АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ. ПЕТЯ И ВОЛК"

08.55 Телеигра "СЕКРЕТЫ "О, СЧАСТЛИВЧИ
КА!"

09.45 Мультфильм “ ЦАПЛЯ И ЖУРАВЛЬ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Мир кино. Джон Махоуни в боевике 

ОГРАБЛЕНИЕ НА 10 МИЛЛИОНОВ" (США)

грамма на медицинские темы
14.55 Архитектурная галерея
15.10 Графоман
15.35 Щелкунчик". Детский музыкальный 

конкурс
14.00 “Мой Эрмитаж". Авторская программа 

М. Пиотровского
14.30 Новости культуры
14.45 "Осенние портреты". Александр Бовин
17.10 Кино по выходным. "КИН-ДЗА-ДЗА”.

Х/ф ("Мосфильм", 1984). Режиссер Г. Да
нелия. 1 с.

18.15 "Чипполино". Мультфильм
19.00 Власть факта
19.10 Зарубежное документальное кино. 

"Композиторы ". Фильм 9-й из сериала 
"Прогулки по Монпарнасу"

20.05 "СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ". Х/ф (Великобри
тания, 1992J. Режиссер Д. Друри. 1 с.

20.55 В юбилейный сезон Большого театра. А.

Хачатурян. Балет "Спартак". (В перерыве: 
"Вечерняя сказка")

23.50 Программа передач
00.00 Новости культуры
00.20 "С потолка". Программа 0. Басилашви-

00.45 "БЕГ". Х/ф ("Мосфильм", 1970).
Режиссеры А. Алов и В. Наумов. Часть 
1-я

02.15—02.29 Поет Нани Брегвадзе

11.40 В. Глазман в прогр. "Полный абзац"
12.00 "Женщина с характером"
12.35 Х/ф "Виртуальный полицейский"
14.30 Индийское кино на канале ОТВ. "Новый 

босс
17.00 Мир всем

17.15 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
17.40 Добрый вечер (программа на татарс

ком языке)
18.00 Х/ф "Вождь Белое перо"
19.20 Мультфильм "Лесные путе шественники"
19.45 "Давным-давно"

20.00 В мире дорог
20.30 "Технология красоты"
21.00 Х/ф “И это все о нем" 2 с.
22.10 Х/ф "Анатомия любви"
23.40 "Колеса"
00.00 "Му2он на ОТВ"

12.00 "Анатомия катастрофы. Хроника про
исшествий". Документальный фильм 
(США), часть 32-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": Ю. Богатырев, А. Кай

дановский, Н. Михалков, А. Солоницын, К. 
Райкин и Д. Калягин в фильме Н. Михалко
ва "СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ"

14.00 "ПАРАЛЛЕЛИ". Информационно-публи-
цистическая программа

14.15 "ТРИ МЕДВЕДЯ". Мультипликационный 
сериал (Испания), ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕ-

14.45 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал
Ѵ.із’чсЙоЛЬ КОРОЛЕЙ-2000". Чемпионат

мировой бойцовской лиги "РИНГС
17.40 АСТРОПРОГНОЗ
17.45 "КЛУБ "БЕЛЫЙ ПОПУГАИ"
18.15 "КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
20.30 "ВРЕМЕНА". Информацнонно-аналити-

ческая программа Николая Созонова
21.10 "МЕТРО . Информационно-развлека

тельная программа (от 04.11)
21.30 Спецпроект ТАУ: “ОТХОД НА СЕВЕР" 

(первая серия)
22.30 Боевик : Дольф Лундгрен в культовом 

боевике "КРАСНЬІЙ СКОРПИОН" (США)
00.35 "Футбольный курьер"
00.50 "Ночной сеанс": Г зри Дэниелс в боевике 

"ОТМЩЕНИЕ" (США)
02.45 Ночной музыкальный канал
03.15 Спецпроект ТАУ: "ОТХОД НА СЕВЕР" 

(первая серия). До 04.15

ОАО »Апшеронский ОЭЗ"
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.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОШИН 
ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА 

от ведущих российских производителей —

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 "Телекок

тейль на троих"
13.30 Познавательная программа "Дети Ноя”

І1995 г.). Франция
0 "ЧАС ДИСКАВЕРИ"

15.00 "ЕВРОПЕЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ"
14.00 Полицейский боевик "Люди в штатс-

ком" (1994 г.). Австралия —Великобрита
ния

17.00 Премьера! Приключенческий сериал 
"ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ" (2000 г.). США

18.00 Развлекательная программа "АНТОЛО
ГИЯ ЮМОРА"

19.00 Программа “Из жизни женщины". По
лезные советы

19.30 Детективный сериал "Диагноз: убий
ство1'. (1994 г.). США

20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ" 
(2000г.)

21.00 "Утренний экспресс" представляет 
"ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ" (интерактивная игра для 
взрослых)

21.30 Юмористическое шоу "Скрытой каме
рой" (США)

22.00 Елена Яковлева в детективном сериале 
"КАМЕНСКАЯ" (2000 г.). Россия

23.10 Кристофер Уокен в мистическом трил
лере Дэвида Кроненберга "МЕРТВАЯ 
ЗОНА'ЧСША)

01.20 Ночной канал "Для тех, кому за пол
ночь”

‘ АКАДЕМИЯ ПСИХОЛОГИИ, 
ПРЕДО РИ Н И МАТЕЯ ЬСТВА ИМЕН ЕДЖМЕНТА

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.

10.30 КИНОКАФЕ НА СТС: Чарльз Гродин в 
комедии "БЕТХОВЕН" (США, 1992 г.)

13.00 Фантастика будущего "БАК РОДЖЕРС в 
25 веке”

14.00 Космическая фантастика "ГАЛАКТИКА"
15.00 Компьютерная фантастика "ВОЙНА С 

РЕАЛЬНОСТЬЮ"
14.00 Приключенческая фантастика "КВАН

ТОВЫЙ СКАЧОК"

лере "НОЧНОЙ ЗВОНОК"
13.45 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
14.00 Е! “Правдивые Голливудские Истории. 

ЖЁНЫ "БИТЛЗ”, 2 часть
14.50 Мировая мода на канале "FASHION TV”
15.00 "Кинохиты на АТН". Патрик Суэйзи в 

триллере "ПИСЬМА УБИИЦЫ”
14.50 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)

гия" (Венгрия)
10.05 "Страна "Фестивалия". "Закрытие 4-го 

Всероссийского фестиваля визуальных ис
кусств в"Орленке"

11.00 Т/с "Маленький бродяга” (Канада)
11.30 "Дом. Доступно о многом
11.45 Мультфильмы
12.05 Х/ф "Музыкальная история"
13.30 "Стар старт"
14.00 Фильм-детям. "О трех рыцарях и кра

савице" (Чехия)
15.20 "Хрустальный мир природы"
15.35 "Россия далекая и близкая". "Нижего-

"СВЯТОГОЛУКИ"
15.25 Маргарита Терехова и Александр Па

шутин в программе "Приглашает Борис 
Ноткин"

14.00 События
14.15 Погода на неделю
14.20 Все о здоровье в программе "21-й ка

бинет"
14.50 "Машенька и медведь". Мультфильм
17.10 Ток-шоу "Слушается дело

11.40 ГІрограмма для жизнерадостных по

требителей "ВКУС ЖИЗНИ^
12.10 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
12.50 Муз. ТВ: ЧЁІейкер"
13.30 Криминальный календарь
14:00 Петр Вельяминов в драме "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"

18 с.)
15.15 Спец, проект Новостей: А. Филозов — 

рыжий, честный и влюбленный

10.50 Х/ф "Солнце в зените"
12.50 "Мегаспорг"
13.10 "В мире дорог”
13.40 Сериал по выходным "Умник"
14.45 "Великие полководцы. Юлий Цезарь"
15.40 Ингеборга Дапкунайте в программе

втор от 03.11.00)
11.35 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
11.50 "ТИоу Бенни Хилла"
12.50 Интернет-программа "Сеть"
13.30 Интеллектуальное шоу "Я знаю все"
14.30 "Все в сад!"
15.00 Канон
15.30 Дорожный патруль. Расследование

10.30 ЕМА. Лучший исполнитель R4R
11.00 Weekend'HbM Каприз
12.00 биоритм
13.00 40 лучших клипов Великобритании
14.00 NEWS БЛОК Weekly
15.00 Star Track. "Чайф"
14.00 "BeavisiButt-Head"

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.50 Сериал. Пета Уилсон в фильме "ЕЁ ЗВА

ЛИ НИКИТА'“, "КОМПЬЮТЕРНЫЙ ГЕНИИ"
13.45'"БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
14.15 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА”
14.45 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
15.45 Мультфильм "БОБИК В ГОСТЯХ У БАР-

15.55 КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. "БРАТЬЯ ПО 
КРОВИ"

17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ
КА"

17.30 "Шоу-бизнес"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-

18.30 Тележурнал нью-йоркских коллекций 
"ВИДЕОМОДА" (США, 2000 rj

19.00 Шпионская комедия "МАСТЕР НА ВСЕ 
РУКИ" (США, 2000 7)

19.30 Фантастический боевик "КЛЕОПАТРА 
2525" (США. 2000 г.)

20.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
20.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Харвей Кейтел в 

драме "НАРКОТА" (США, 1995 г.)
00.00 КИНО НА СТС: "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ"

17.00 Духовная программа "СВЯТОЙ ГРАД"
17.45 ТВ ДАРЬЯТІ Сказка "ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯ

ЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ”
19.00 ЕІчайны и скандалы. МЕРИЛИН МОН

РО"
19.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
20.ftEL д" 32-битных сказок

20.30 DW и АТН представляют: "АВТОМО
ТОСПОРТ ТВ"

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

21.30 КУЛЬТ КИНО. Мерил Стрип в романти
ческой драме Сидни Поллака "ИЗ АФРИ
КИ"

00.10 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Автобан"

00.30 Е! "Познакомимся поближе. ПОУЛИНА 
ПОРИЗКОВА”

01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

Лия. в 4714« 1111 от 26.(14.97 прод.іев» ЛИСП® 78-011379 о» 22.06.2009. 
Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования.
191119, г.Санкт-Петербург, а/я 19, ул.К. Заслонена, 16. 

Тел./факс 164-57-75.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

по специальности 
“ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ” 

на базе высшего и среднего специального 
образования.

Обучение дистантное. Прием постоянно. 
Индивидуальный график занятий.

1 год — Сертификат практического психолога, 
2 год — Диплом о дополнительном образовании. 

Собеседование и оформление документов
в Екатеринбурге: Уральский Центр практической 

психологии. Ул. 8 Марта, 70, оф. 330.
Тели3432)_297-85Х

Фона "КОАП" 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

http://www.koap.ru/
СНиП, ГОСТ, ІЛСО, TV, ОСТ, литература, 
фото, рисунки, ссылки и многое пругое 

620014, г. Екатеринбург, 
ул.Малышева, 31, оф. 501.
Тел./факс 77-65-47, 77-69-11.

родская глубинка"
14.05 Творческий вечер Евгения Крылатова, 

ч. 1
17.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
17.30 "кинопанорама"
18.20 Детектив по выходным. Х/ф "Снайпер"
20.00 Программа "Православие"
20.25 "Сокровища мировой культуры": "Ме

хико. Город ацтеков, город испанцев"
20.40 "Документальный экран”
21.35 Х/Ф Дни Турбиных , 1 серия
23.00 Ток-шоу "Наобум". Принимает участие 

Александр Пороховщиков

23.30 "Ночные новости”
23.45 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Альба Ре

гия" (Венгрия)
01.20 '"Дом, где собираются друзья"
02.00 Творческий вечер Евгения Крылатова, 

ч. 1
02.55 Мультфильм для взрослых "Дело №"
03.10 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кнофф-хофф шоу" (Германия)
03.40 Х/ф "Дни Турбиных", 1 серия
05.00 "Алло, Россия!"
05.30 "Русская душа". Концерт фольклорных 

коллективов

ТРАКТОРЫ 
владимирского 

тракторного

18.20 Борис Вахнюк в программе "Полет над 
"Гнездом глухаря"

18.55 Футбол — игра народная. Чемпионат 
России. "Динамо — ЦСКА. Трансляция со 
стадиона Динамо"

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 Ирина Розанова и Александр Панкра
тов-Черный в комедии "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
КОРОЛЕВЫ"

01.15 Сенсации и не только в программе "Де
ликатесы

01.45 Стопудовый хит
02.45 - 04.40 На ночь глядя. Жерар Депардье 

в фильме "МАЛЫШ" (Франция)

15.30 Робж Уюьямс в драме "УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ" США, 1997

17.50 Астропрогноэ Анны Кирьяновой
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 Программа " Медицинские детективы” 

(США, 1999 г.)
19.25 ПОГОДА
19.30 Евгении Миронов и Ирина Купченко в 

программе "КУХНЯ”

20.00 Приключения на экзотических островах 
в сериале "ЖЕМЧУЖИНЫ ОКЕАНА"

21.00 Комедия " УЖИН С ПРИДУРКОМ" (Фран
ция, 1998 г.)

22.35 Программа для жизнерадостных по
требителей "ВКУС ЖИЗНИ'

23.05 ПОГОДА
23.10 Еженедельный спорт-обзор “БОЛЕЛЬ

ЩИК"
23.30 Муз. ТВ: Хит-парад "Двадцатка" с Тать

яной Плотниковой

СО СКЛАДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
СЕРВИС. ГАРАНТИЯ. ЗАПЧАСТИ

ВТЗ-2027 
"втідоэда Dl W4.UÖ4.H
ЙТЗ-ЗАСШ
ВТ 3-2 008ft
И ДО*

тел. (3432) 54-35-10 фЗКС (3432) 52-81-18 *
группа пидприятай

"Гвоздь"
14.10 Х/ф "Принцесса Канарская"
17.45 Мультфильмы .
18.15 "Великие полководцы. Юлий Цезарь"
19.05 Фильм-детям "Три ветерана , 2 с.
20.15 "В обьективе — животные”

21.00 Х/ф "День, полный приключений"
23.00 Сериал по выходным "Умник"
00.05 Астропрогноз
00.10 "Хк-гтшс"
00.50 "Рецепты"
01.10 Х/ф "Голая правда"

15.50 Сериал "Самые громкие преступления 
XX века”: "Бойня а Джонстауне , "Сын 
Сэма"

14.50 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
17.30 “Вы — очевидец" с И. Усачевым
18.30 О.С.П.-студия. "И снова 33 квадратных 

метра”: "Наезд", "Маньяк на обочине"
19.40 "34,4” — Медицина и мы
20.00 Стильное шоу "ФА$ОН"

20.40 Дорожный патруль. Сводка за неделю
20.50 Ваша музыка: Группа "Божья коровка"
21.50 "Жестокая справедливость", 1—2 с.
01.15 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
01.20 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос"
01.40 Эротический фильм "Яблоко раздора"

инвзнс

подлежит 
обязательной 
сертификации

■П И391
от 450 руб.

КАМА 503 
от 630 руб. 

грузовые 

И 301 
3231руб. 

и ДР.
—-, тоже интересно-

Екатеринбург: (3432) 

тел: 11-22-66 (многоканальный) 

факс: 11 -23-49

14.30 биоритм
17.00 Дневной Каприз
19.00 V.I.P. Каприз
20.00 История ЕМА
21.00 Высшая проба. ЕМА
21.30 пятьОДИН: "МузОтер Weekly"
22.00 Star Track "Чайф"

23.00 12 Злобных зрителей
00.00 Новая Атлетика
оо.зо биоритм
02.30 Русская 10-ка
03.30 Концертный зал MTV. "Foo Fighters"
04.00 биоритм
05.00 Окончание эфира

Российскому 
фармацевтическому 

производителю
14.30 "ТРЕТИЙ ТАЙМ". Программа С. Шусте-

17 )о "РУБЛЕВАЯ ЗОНА". Программа Юлии 

Латыниной
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевым"
19.10 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
19.40 Сериал. Михаил Пореченков в боевике 

"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ. ТРИ ДНЯ ДО ЭФИРА”

21.00 “ИТОГИ"
22.35 "КУКЛЫ”
22.50 Премьера НТВ. "РОССИЙСКАЯ ИМПЕ

РИЯ. Фильм Л. Парфёнова
23.55 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
00.15 Мир кино. Миа Фэрроу и Джейсон Ро

бардс в остросюжетном фильме "УРА
ГАН" (США)

02.25 Сериал. Джанкарло Эспозито и Билл 
Нанн в детективе Джима Макбрайда "ПАД
ШИЕ АНГЕЛЫ" (США)

I экспортозамещающих |
I препаратов требуются |
I региональные представители. |

Тел. (3512) 35-25-45.

Т елеанонс
ОРТ

11.05 - Приключенческий фильм “УЗНИК ЗАМКА ИФ” (СССР - Франция, 
1988). Режиссер - Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Композитор и автор песен - Алек
сандр Градский. В ролях: Виктор Авилов, Алексей Петренко, Анна Самохина, Михаил 
Боярский, Игорь Скляр, Евгений Дворжецкий. По мотивам романа Александра Дюма 
Траф Монте-Кристо". 1-я серия.

20.10 - Комедийный боевик “Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ” (США, 1994). 
Режиссер - Чарльз Шайер. В ролях: Джулия Робертс, Ник Нолти, Сол Рубинек, 
Роберт Лоджа. Двое репортеров из конкурирующих газет - он и она - в погоне за 
сенсацией “раскапывают” настолько серьезный материал о незаконной деятельнос
ти химической корпорации, что их жизнь оказывается под угрозой. Забыв о сопер
ничестве, герои начинают помогать друг другу, чтобы спастись от наемных убийц.

23.25 - Романтический триллер “ТОТ, КТО МЕНЯ БЕРЕЖЕТ” (США, 1987). 
Режиссер - Ридли Скотт. В ролях: Том Беренджер, Мими Роджерс, Лоррейн Бракко. 
Полицейский Майк Киган - примерный муж и отец - получает задание охранять 
богатую даму, ставшую свидетельницей убийства. Постепенно между героями завя
зываются теплые отношения, хотя это и противоречит кодексу поведения телохрани
теля. Все это может кончиться плохо не только для Кигана, но и для его подопечной.

’’Россия’'
21.20 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА". Комедия “ДМБ” (Россия, 2000). Ре

жиссер - Роман Качанов. В ролях: Виктор Павлов, Сергей Арцыбашев, Сергей 
Габриэлян, Александр Белявский, Иван Охлобыстин, Владимир Шаинский, Юозас 
Будрайтис. О тяжелых армейских буднях трех призывников, которым до дембеля 
еще служить и служить.

23.10 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Мистический триллер “ВАМПИРЫ” (США, 1998). 
Режиссер и композитор - Джон Карпентер. В ролях: Джеймс Вудс, Шерил Ли, 
Максимилиан Шелл. Дэниел Болдуин, Томас Ян Гриффит. Потомственный охотник 
на вампиров вместе со своим другом и коллегой преследует 700-летнего вампира 
Валека, ищущего древний крест, который поможет ему вершить свои черные дела и 
при свете дня. Охотникам помогает молодой священник, кровососу - безбожник- 
кардинал, переметнувшийся к силам тьмы.

“Культура ”
17.10 - "КИНО ПО ВЫХОДНЫМ". Фантастическая комедия “КИН-ДЗА-ДЗА!” 

(“Мосфильм”, 1986). Режиссер - Георгий Данелия. Композитор - Гия Канчели. В 
ролях: Станислав Любшин, Леван Габриадзе, Евгений Леонов, Юрий Яковлев, Ольга 
Машная. Двое землян попадают на планету Кин-дза-дза, коренные жители которой -

чатлане - в зависимости от социального положения надевают штаны разного цвета, а 
все прочие - пацаки - носят в носу цак и приветствуют чатлан почтительным приседа
нием и универсальным словом “ку". Но как же эти инопланетяне похожи на нас!

20.05 - Политический детектив “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ” (Великобритания, 1992). 
Режиссер - Дэвид Друри. В ролях: Дэвид Суше, Черилл Кембелл, Уоррен Клерк. 
Мистер Адольф Верлок - необычайно ловкий шпион, успешно сотрудничающий 
сразу с двумя разведками - английской и русской. Однажды он получает очень 
сложное задание, связанное с Гринвичской обсерваторией. 1-я серия.

”РТК’’
21 .ОО - Драма “НАРКОТА” (США, 1995 г.). Режиссер - Спайк Ли. В ролях: 

Харвей Кейтел, Джон Туртурро, Делрой Линдо. Полиция ведет расследование убий
ства чернокожего наркодилера по имени Дерил Адамс. По подозрению в соверше
нии преступления арестован уличный торговец наркотиками Виктор Страйк. Он 
полностью признает свою вину, однако полицейский Рокко Клайн не верит его 
показаниям. Что-то подсказывает полицейскому, что подросток не убивал Адамса ...

"Студия-4 1 ”
21.00 - Комедия “УЖИН С ПРИДУРКОМ” (Франция 1998 г.). 

Режиссер: Франсис Вебер ("Высокий блондин в черном ботинке") 
В ролях: Жак Вилере, Тьерри Лермит, Франсис Юстер, Катрин Фро, Александра 
Вандернут. Самый кассовая комедия в Европе за последние 10 лет - касса проката 
свыше 70 млн. долл. Сегодня среда, а по средам Пьер с друзьями за обедом 
развлекаются. Они по очереди приглашают дураков, над которыми потешаются весь 
вечер. Приз получает тот, кто привел самого большого дурака. Пьеру повезло: он 
смело может рассчитывать на приз. Единственное, что может омрачить его веселье - 
фантастическая способность Франсуа притягивать к себе все несчастья...

НТВ
10.15- “МИРКИНО”. Комедийный боевик “ОГРАБЛЕНИЕ НА 10 МИЛЛИОНОВ” 

(США, 1991) Режиссер - Джеймс Эй Контнер. В ролях: Джон Махоуни, Джерри 
Беман, Джозѳфф Кербей, Джон МакГрегор. Организаторы грандиозного и прекрас
но организованного ограбления так бы и остались неузнанными, если бы не женщи
на.

00.15- “МИР КИНО". Мелодрама “УРАГАН” (США, 1979). Режиссер - ЯнТроэл. 
Композитор - Нино Рота. В ролях: Миа Фэрроу, Макс фон Сюдов, Джейсон Робардс. 
События разворачиваются на одном из островов южных морей. В гости к отцу, 
губернатору острова, приезжает из Америки дочь и безумно влюбляется в сына 
вождя местного племени.
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—НАДО признать — государственной молодежной политики в России 
нет, — с грустью констатировал председатель правительства Свердлов
ской области Алексей Воробьев на заседании оргкомитета по проведе
нию дней молодежи. — Вымирает, деградирует народ. И в первую 
очередь это касается молодых. Забываем мы, к сожалению, что за 
молодежью будущее. Проблем в стране много, но эта должна быть на 
первом месте.

занимает лидирующее положение в 
реализации молодежных программ.

—За десять лет вами накоплен 
большой опыт, создана инфраструк
тура, найдены новые методы работы 
с молодыми — дерзайте, — ответил 
Алексей Воробьев. — Стартовая пло

риков и себя. На этой теме и заост
рил внимание председатель прави
тельства.

—Почему мужики у нас нынче та
кие? — недоумевал Алексей Петрович. 
— Жениться не хотят. Детьми обзаво
диться, говорят, невыгодно. А ведь го

■ ДНИ МОЛОДЕЖИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
m

Мужики, рожать надо!,·
Дни молодежи в нашей области 

проходят в этом году в третий раз. 
Организуют их как раз для того, что
бы привлечь внимание общественно
сти и властей к проблемам молодых, 
наладить деловые, дружеские отно
шения между различными молодеж
ными организациями.

Официально Дни нынче приурочи
ли к 10-летию образования комите
тов по делам молодежи, которое от
мечается 26 октября. Но на оргкоми
тете было высказано мнение, что не
гоже посвящать молодежные мероп
риятия дню рождения чиновничьей 
структуры. Не лучше ли посвятить 
празднества вступлению в новое ты
сячелетие — нам выпало пережить

такое событие, по сравнению с кото
рым все остальное слишком мелко. К 
тому же 29 октября отмечается День 
рождения комсомола. Уже 82-й.

Что бы сейчас ни говорили о ВЛКСМ, 
но по истечении нескольких лет мы 
признаем — комсомол выполнял очень 
важную роль в воспитании молодежи. 
Через общественное воздействие у 
молодых людей формировалось миро
воззрение. Именно такую задачу долж
ны выполнять сегодня государствен
ные организации. И в первую очередь 
— комитеты по делам молодежи.

Приятно было слышать от дирек
тора Департамента по делам молоде
жи Олега Гущина, что Свердловская 
область среди российских регионов

щадка уже есть. Молодежи надо идти 
во власть, на предприятия, в боль
шой бизнес. Голос молодых должен 
быть слышен. В наступающем веке 
жить вам. С какими планами в него 
войдете — такой и будет жизнь.

А пока перспективы на начало но
вого столетия для России нерадост
ные. В течение последних 15 лет в 
стране снижается рождаемость. Две 
трети браков распадаются. По про
гнозам специалистов, уже в 2010 году 
наступит демографический кризис. 
Пенсионеров будет больше, чем мо
лодых. Трудоспособное население не 
сможет работать на развитие страны 
и создание чего-то нового. Нужно бу
дет просто выживать — кормить ста

сударство выживет только тогда, ког
да в нем будет процветать молодая 
семья. Значит, помочь мы должны 
ячейке общества. И прежде всего — 
жильем. Систему надо ввести такую: 
дает государство квартиру в кредит, а 
потом сумму снижает. За рождение 
первого ребенка — на 25 процентов, 
за второго — на 50, за третьего — на 
75, после появления четвертого ре
бенка кредит считается погашенным. 
Все! Страна выживет. Подобная сис
тема работает во многих развитых 
странах и оправдала себя полностью.

В российском законодательстве есть 
только зачатки такой схемы. У нас мо
лодая семья после рождения второго 
ребенка имеет право получить кредит

на 10 лет. Однако бюджет не может 
«потянуть» даже такую программу. В 
областном Департаменте по делам мо
лодежи посчитали — если самостоя
тельно заняться жилищным вопросом, 
то из десяти миллионов, предусмот
ренных годовым бюджетом на всю мо
лодежь области, семь «съест» креди
тование молодых семей. Пришлось от 
грандиозных планов пока отказаться...

Сейчас все силы (и финансовые, и 
интеллектуальные) брошены на раз
витие системы занятости молодежи 
по месту жительства: подростковые 
клубы, досуговые центры, центры со
циально-психологической помощи, 
биржи труда. Кроме государственных, 
создаются общественные организации 
— в учебных заведениях, на промыш
ленных предприятиях. Так что зани
маться развлечением, воспитанием 
молодых есть кому. Но более гло
бальные проблемы, такие, как жилищ
ная, все же без помощи государства, 
хотя бы на уровне правительства об
ласти, решить невозможно.

Итоги десятилетней работы и пла
ны на будущее Департамента по де
лам молодежи будут заслушаны на 
ближайшем заседании областного 
правительства.

Елена АНДРЕЕВА.

■ ПОДРОБНОСТИ__________________

Побеждали 
Обман и Конфуз 

КОННЫЙ СПОРТ --------------------------------------

■ ПО ПУТИ «ЖЕЛЕЗНЫХ КАРАВАНОВ»

Питер «взят», вперени — Москва!

Напомним, что экспедиция проходила с 
мая по сентябрь. Реализовали проект 
члены туристской секции «Тропари». 
Пройдено 3340 километров по рекам 
Чусовой, Каме, Волге, Шексне, рекам 
Волго-Балтийской водной системы, 
озерам Онежскому, Ладожскому, рекам 
Свири и Неве.

Полное ходовое время на маршруте — 120 
дней. Погодные условия: снег и постоянный 
дождь на 1-м этапе, дождь и грозы со шкваль
ными ветрами на втором, зной до 36 градусов 
на третьем, дожди, грозы и шквалы на четвер
том. Плавсредства — надувные парусные ката
мараны, наиболее полно отвечающие услови
ям экспедиции. Отсутствие моторной тяги, 
кают, удобств — прямо как в старые добрые 
времена, когда по этому маршруту спешили в 
Санкт-Петербург караваны судов, груженых 
первой продукцией Каменского железодела
тельного завода.

Экспедиция задумана и проведена как кра
еведческая, культурная, спортивная, туристс
кая акция, цель которой — привлечь широкое 
общественное внимание и к конкретному исто
рическому факту, повлиявшему на развитие 
нескольких регионов России, и к дню сегод
няшнему. В ходе маршрута представителям 
администраций населенных пунктов, работни-

Подведены итоги 
четырехмесячной историко
краеведческой экспедиции 
на парусных катамаранах, 
посвященной 300-летию

Каменска-Уральского

кам музеев и туристической общественности 
вручались презентационные пакеты — книги о 
Каменске-Уральском, символика экспедиции, 
информационные материалы о предприятиях 
города и спонсорах проекта.

«Областная газета» постоянно держала руку 
на пульсе «караванщиков», освещая наиболее 
интересные события. Сегодня, как и обещали, 
— «завершающий аккорд». Координатор проек
та Ирина СУДАКОВА — о встречах в Санкт- 
Петербурге.

—Мы заранее связались с представителями 
Военно-исторического музея и с комитетом по 
подготовке 300-летия Санкт-Петербурга, рас
сказали о проекте. Идея им очень понрави
лась, на предложение поучаствовать в финиш
ном этапе все ответили согласием. Встречу 
назначили на 12.00. Подошли к огромному мо
сту через Неву, думая, что наверняка придется 
подождать. И вот ровно в двенадцать, секунда 
в секунду, на горизонте показались два пару
са. Точность просто невероятная. Как ребята 
все высчитали, ума не приложу, но эффект 
был, что надо.

По гранитным ступенькам экипажи наших 
катамаранов поднимались пять раз. Журналис
ты просили. Столичные телекомпании прибы
вали одна за другой , и каждая клялась, что 
без «исторического кадра» картина будет не
полной. Что ж, надо, так надо.

Руководитель экспедиции Аркадий Мацке
вич торжественно передал представителям Во
енно-исторического музея артиллерии, инже
нерных войск и войск связи дар нашего города 
— ядро от пушки Каменского железоделатель
ного завода. У музея в тот день был выходной, 
но ради нас его открыли. Нашли мы там камен- 
скую пушку. Достаточно скромная. Остальные 
со всякими завитушками, с декором, ну а наша 
— рабочая. Как выяснилось, всего их в музее 
три: одна на улице — на выставке, вторая — в 
экспозиции,третья — в запаснике.

На следующий день был прием в комитете 
по подготовке к празднованию 300-летия Санкт- 
Петербурга. Наш проект вызвал такую, я бы

сказала, хорошую белую зависть, что у питер
цев возникла идея сделать его связующей ни
тью между двумя юбилеями - их собственным 
и нашим, каменским. Были проведены пред
варительные переговоры о совместной экспе
диции в будущем году.

В Смольном экипажи поставили финальную 
печать в верительной грамоте. Этот уникаль
ный документ, подписанный главой нашего го
рода Виктором Якимовым, был и визитной кар
точкой экспедиции, и своеобразным команди
ровочным удостоверением, отметки в котором 
делались в каждом крупном пункте прибытия, 
и палочкой-выручалочкой, помогавшей в труд
ных ситуациях. По возвращении и грамота, и 
парус с гордым именем «Каменск-Уральский» 
стали раритетами нашего городского крае
ведческого музея.

«Караванщики» задержались в Питере на 
несколько дней. На одной из стоянок они 
познакомились с местными «парусниками», и 
те пригласили их на регату. Так что в доверше
ние ко всему наши экипажи поучаствовали в 
гонках на парусных катамаранах. Им были очень 
рады. Многие никак не могли поверить:

—Вы правда с Урала? Своим ходом?!!
—Ага, — подтверждали ребята.
И скромно так:
—Уральский характер...

В октябре в Каменск-Уральском социально
культурном центре состоялось торжественное 
подведение итогов. Экспедиция признана ус
пешной, основные задачи — выполненными. 
Все 23 ее участника награждены дипломами 
главы города, спонсоры — благодарственными 
письмами.

—Сложный, трудоемкий проект, — подчерк
нул глава города, — но ведь получилось! Не 
посрамили чести наших предков, проклады
вавших водные пути в сердце России. Экспе
римент удался, можно говорить о рождении 
традиции. Историко-краеведческие, спортив
ные экспедиции — во всем их многообразии — 
прекрасная возможность для воспитания пат
риотизма, любви к родному краю. Впереди у 
нас большой праздник. В следующем году Ка- 
менску-Уральскому исполняется триста лет. 
Нынешний «великий поход» был генеральной 
репетицией к юбилейному. Думаю, все мы по
стараемся, чтобы он получился достойным этой 
знаменательной даты.

«Железные караваны» везли продукцию Ка
менского железоделательного завода не толь
ко в Санкт-Петербург, но и в Москву. Питер 
«взят», новую экспедицию планируется снаря
дить в столицу.

Ирина КОТЛОВА, собкор «ОГ».

Впервые в Екатеринбурге 
прошел конно-спортивный 
праздник под названием 
“Элита Урала".

Соревновательной програм
ме праздника предшествовал 
торжественный парад, возгла
вила который чемпионка Рос
сии, воспитанница екатерин
бургской конно-спортивной 
школы Н.Шишминцева на сво
ем коне по кличке Пинцет.

В скачках на пони 400-мет
ровую дистанцию быстрее всех 
промчалась Дарья Вороная 
(Малый Исток) на Яшке. Кон
ник Д.Кривозубов из Красно- 
уральска на Бумеранге выиг
рал первый заезд на 1600-мет
ровой трассе среди лошадей- 
двухлеток, а во втором пер
венствовал призер чемпиона
та России 2000 года, мастер- 
наездник В.Цуцков на жереб
це Парк. В четвертом заезде 
соревновались спортсмены на 
лошадях трехлетнего возрас
та. Здесь сильнейшим оказал
ся Н.Кузвесов на своем кра
савце по кличке Ван Гог. Кста
ти, этим летом они стали при
зерами XXXVIII зональных со
ревнований в Кургане.

В состязаниях на лошадях- 
четырехлетках вновь первен
ствовал В.Цуцков, на сей раз 
он управлял гнедым Обманом. 
Все с нетерпением ждали ше
стого заезда лошадей орловс
кой породы старшего возрас
та, где состязались призер 
чемпионата России 2000 г., 
серый в яблоках Конфуз (фонд 
развития конного спорта, на
ездник В.Цуцков) и принадле
жащий А. Решетникову вороной 
красавец, чемпион России по 
бегу и по выводке конь по 
кличке Паводок. Управлял им 
знаменитый наездник М.Ми
шин из Челябинска. Первым 
финишную прямую пересек 
Конфуз.

И вот седьмой заключитель

ный заезд. Зрители увидели 
одну из лучших лошадей Рос
сии, темно-гнедого Сатрапа, 
принадлежащего предприни
мателю из Верхней Пышмы 
В.Дуле (наездник — двукрат
ный чемпион России А.Шес
таков) и гнедую кобылу Ага
ту, на которой скакала сту
дентка сельхозакадемии 
О.Подоприхина из Полевско- 
го. Сатрап со старта рванул 
вперед и до самого финиша 
оказался недосягаем.

На Церемонии закрытия 
было отмечено, что лучшее 
время дня показал конь Кон
фуз. Дистанцию в 1600 мет
ров он промчался за 2 мину
ты 18 секунд. Интересно, что 
этот результат был рекордом 
бывшего свердловского ип
подрома в далеком 1923 году. 
Его установил тогда вороной 
жеребец по имени Галдан.

Цветы и ценные подарки 
всем участникам соревнова
ний вручили представители 
ОПС “Уралмаш” А.Хабаров и 
А.Кияйкин.

Юрий ПЕЧЕРСКИЙ.
НА СНИМКЕ: чемпионка 

России Наталья Шишмин- 
цева на коне Пинцет.

Фото
Евгения БИРЮКОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БОДИБИЛДИНГ И ФИТ

НЕСС. Сборная Свердловс
кой области в общекоманд
ном зачете заняла 12-е мес
то в чемпионате России и со
предельных государств, про
ходившем на сцене челябин
ского драматического теат
ра. В личном первенстве из 
наших земляков наиболее ус
пешно выступили Мария Сту-

кова (фитнесс, второе мес
то среди девушек и четвер
тое среди юниорок) и Евге
ний Мизев (третье среди 
юниоров).

В общей сложности в со
ревнованиях выступили более 
130 спортсменов, представ
лявших 37 команд нашей 
страны и республик бывшего 
СССР.

I ■ ПРИКОЛЬНО! I ■ МИЛОСЕРДИЕ

Мы — не лохи, 
лохи — не мы 

(обзор лишних писем) 
Отдел писем «ОГ» получает послания не только от 
читателей. Накопилось конвертов от желающих...
бесплатной рекламы. Запечатал свою листовку — и 
отправил: вдруг редакция-дура, примет и напечатает!

Предприимчивые люди (вов
се не читатели «ОГ·, ибо живут и 
в Ростове, С.-Петербурге, Челя
бинске и др.) рассчитывают на 
«лохов» (в нынешнем младо-ры
ночном жаргоне «лох» — это про
стак, дурень, которого облапо
шить можно). И шлют по всем 
редакциям свои рекламные лис
тки и проспекты.

Что в них? Обещают Здоро
вье. Сулят быстрое обогащение. 
Агитируют записаться в «группу 
духовного просветления», зовут 
в некий «Дианет», где якобы че
ловек себя оценит, поймет и бу
дет счастлив. И т.д., и т.п.

Один пример — не из Росто
ва, не из Москвы. Свой, здеш
ний, с адресом и телефоном. 
Письмо:

«Уважаемые коллеги! К нам 
приезжает успехолог Сергей Ва
сильевич Малашок! — психолог 
мирового уровня!» А дальше — 
немыслимые звания и заслуги 
«успехолога»: благословение 
Папы Римского, лекции в несу
ществующем институте им.П.Бо- 
раса в Гаване, слава в США, 
Франции... А исток-то, оказыва
ется, — в Киевском институте 
физкультуры, который С.В.Мала
шок, может быть, даже окончил...

Приглашение. Адрес. И даже 
телефон. Звоню. Желаю, дес
кать, «отращивать свой опера

тивный энергопотенциал» и, как 
обещано в письме от «успехо
лога», «устранить психологичес
кую зависимость от окружающих 
людей и обстоятельств». Веж
ливый юношеский голос мне от
вечает, что Малашок еще не при
летел, но позвонил я очень во
время:

—Послезавтра он будет здесь. 
И если вы завтра успеете, или 
лучше сегодня даже записаться, 
то встретитесь с самим шефом!

—Куда приехать? — спраши
ваю. — Сколько с собой иметь 
денег?

Мне называют «временный ад
рес» (не Белореченская, как в 
письме, а некая квартира возле 
площади 1905 года) и называют 
сумму: для первого знакомства 
— 1000 рублей. За более под
робной информацией советуют 
обратиться в клуб «Гармония 
Сфер», который...неведомо куда 
переехал.

Другая реклама: мое спасе
ние, оказывается, в «легендар
ной книге», называется которая 
«Дианетика». Листовка, получен
ная редакцией, как и «успехо
лог», обещает чудеса — «по ме
тоду гениального Хаббарда»: вы
растет мой интеллект, здоровья 
и энергии прибавится. Мне 
объяснят, почему «ухудшаются 
память, зрение... и тысячи по

добных почему». И приглашают 
«на лекцию по дианетике», кото
рая сделает всех, кто придет, 
счастливыми.

Расчет на «лохов», граждане! 
Блеф, обман и хвастовство. 
Будьте уверены, что и за диане
тику с вас вытянут деньги, и за 
«космическую философию». Это 
с редакцией не получается — мы 
за рекламу требуем оплату. Да 
не всякую рекламу печатаем 
даже и за деньги. Мы — не лохи.

Не будьте лохами и вы, наши 
читатели, даже если в ваш по
чтовый ящик тоже суют эти хва
стливые и малограмотные лис
товки. Ловкие люди делают день
ги на доверчивости лохов. Лохи 
— не мы! Не попадемся, а самих 
«успехологов» превратим в су- 
перлохов (кстати, слова созвуч
ны).

Начали приходить в редак
цию и предвыборные «агитки» 
— тоже в расчете на бесплат
ную рекламу. Кандидат в депу
таты Екатеринбургской городс
кой Думы угостил бабушек, они 
и пишут в газету, какой он «веж
ливый, заботливый, скамейку 
нам во дворе поставил». Другой 
кандидат сам себя славит, вся
чески ругая нынешних депута
тов городской Думы и обещая 
процветание всем, кто за него 
проголосует.

Приходится напомнить канди
датам в депутаты (и «кандида
там в кандидаты» тоже), что как 
только начинается предвыборная 
кампания — со дня объявления 
даты выборов — всякая публика
ция на эту тему является агита
ционным материалом. И «на ха
ляву» эти материалы в «ОГ» (да 
и в других изданиях) не пройдут.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
зав.отделом писем «ОГ».

Протянем руку помощи
Три года назад в 
Первоуральске появился 
социально-трудовой центр 
для реабилитации инвалидов 
«Лювена». Сейчас в нем 
зарегистрировано 68 
человек. Он стал для 
инвалидов действительно 
верой, надеждой и любовью. 
Он помогает им выжить в 
наши сложные времена.

За три года центр, возглав
ляемый Дмитрием Хлыновым, 
сделал многое. И я пишу это 
письмо в уважаемую газету, пре
следуя две цели: рассказать о 
добрых делах центра и людях, 
которые ему помогают, и при
влечь внимание общественнос
ти к нуждам центра.

Скажу, что Центр помог тру
доустроиться около 30 инвали
дам. А это очень важно для лю
дей, имеющих мизерные пенсии.

Центр участвует в конкурсах 
«Защита областных грантов», и 
в 1998 году выиграл грант, что 
и помогло ему встать на ноги. 
Кстати, на 2001 год Центр вновь 
выдвинут на соискание гранта. 
Деятельность «Лювены» зали- 
цензирована областным мини
стерством социальной защиты. 
«Лювена» сотрудничает с ЮНЕС
КО, с Европейским союзом по 
правам человека, имеет свой 
сайт в Интернете. Ребята-инва
лиды участвуют во всероссийс
ких соревнованиях по спорту и 
завоевали 3 бронзовые медали 
по шашкам, шахматам, армспор- 
ту. В ноябре примут участие в 
первенстве мира в Москве. Ча
сто выступают в газетах «Ураль
ский рабочий» и «Русский инва
лид», участвуют во Всероссийс

ком движении «За здоровую 
Россию».

Налицо явные успехи Центра, 
не говоря о том, как воспряли 
духом инвалиды, почувствовав 
конкретную заботу о себе, вос
требованность в обществе и воз
можность реализовать свои та
ланты. Да, они другие. И семьи 
у них другие — таким приходит
ся всю жизнь на своих плечах 
нести свое горе. Но эти люди 
так же, как и все остальные, здо
ровые, умеют радоваться любой 
победе над трудностями жизни, 
но только ярче и душевнее.

Но вот прошли выборы мэра 
города Первоуральска, смени
лась местная власть, которая 
помогала, и у «Лювены» возник
ло много текущих проблем. Об
ращались руководители Цент
ра к Союзу промышленников- 
предпринимателей — получили 
отказ в помощи; к директору 
ПЗТНК Дьячеѳскому — отказ; к 
генеральному директору ЖБИК 
Морковину — отказ.

Более 10 процентов населе
ния Первоуральска составляют 
инвалиды. Понятно, что свой 
транспорт им нужен обязатель
но, ибо Центр находится не в 
городе, а в 5-ти километрах от 
него. Поэтому и нужен микро
автобус.

«Лювена» оказывает несколь
ко услуг населению: ксерокопи
рование, набор текстов, фото
услуги, прием объявлений во все 
газеты. А недавно открыли не
большой магазинчик по прода
же канцтоваров и собственных 
изделий, школьники и жители 
нашего района благодарят за 
это Центр,

Но нужна оргтехника для ра
боты. И еще проблема. Дело в 
том, что налоги «Лювена» пла
тит в полном объеме, без ски
док. Надо оплачивать и комму
нальные услуги. Центр занятос
ти населения проплачивает ра
ботающих инвалидов и готов 
еще помочь в оплате 4—5 чело
век, но... Составлен бизнес- 
план, для его реализации нужно 
взять кредит в Комбанке, а банк 
денег не дает, так как для этого 
нужно представить 19 (!!!) доку
ментов, перечень которых при
слали из территориального уп
равления занятости населения 
Екатеринбурга. Да такие, кото
рые не знают, где и брать, не 
только в «Лювене», айв банке. 
Как говорится в одной сказке: 
пойди туда, не знаю куда, при
неси то, не знаю что.

Нужно «Лювене» помочь дос
троить гараж для автотранспор
та, приобрести 4 швейных ма
шинки, оверлог, утюг и гладиль
ную доску для открытия швей
ного цеха, утеплить помещение, 
где зимой очень холодно.

Хочется сказать, что мир не 
без добрых людей и многие уже 
помогли инвалидам. В частно
сти, руководство ОАО «Динур» 
и НТЗ, предприниматели Е.Кра- 
потин и А.Барабанов и другие. 
Вот я и призываю, может, кто- 
то еще откликнется и протянет 
руку помощи центру «Лювена», 
который очень многое делает 
для инвалидов, а с вашей помо
щью сделает еще больше.

С уважением
В.ПОПОВА, 

пенсионерка.

САМБО. Более двухсот 
спортсменов из двенадцати 
областей и краев России уча
ствовало во втором Всерос
сийском турнире по борьбе 
самбо на призы АО “Уралэ
лектромедь”, состоявшемся 
недавно в спортивном комп
лексе села Балтым.

В весовой категории до 52 кг 
победил чемпион мира среди 
юниоров А.Егоров, до 82 кг — 
А.Московских (оба — с/к “Урал
маш”). Также два победителя

САМОЛЕТНЫЙ СПОРТ. 
Приятный сюрприз препод
несла студентка УрГУ Ольга 
Черникова, занявшая первое 
место в одном из упражне
ний и восьмое — в общем 
зачете на чемпионате Рос
сии в Серпухове. В програм
му соревнований входил ком
плекс упражнений из фигур 
высшего пилотажа на само
летах ЯК-55, которые выпол-

представляли с/к “Уралэлект
ромедь”: С.Колесников (до 74 
кг) и М.Старков (свыше 100 кг). 
В весе до 90 кг первенствовал 
Д.Перминов из Нижнего Таги
ла, а остальные три первых 
места достались представите
лям Пермской области.

НА СНИМКЕ: удачный 
прием в исполнении брон
зового призера турнира 
О.Кабирова (“Динамо”, 
Екатеринбург).

Фото Льва БУЙНАКОВА.

няли 160 сильнейших лет
чиков из 27 авиаклубов 
страны.

В общем зачете победила 
команда Центрального аэро
клуба Москвы. Летчики ека
теринбургского авиационно
го спортклуба имени Серова, 
представлявшие сборную ко
манду ОСТО Свердловской 
области, показали двенадца
тый результат.

Вниманию жителей Кировского района!
С 23 октября 2000 г. полисы обязательного медицинского 

страхования выдаются по следующим адресам:
—ул.Вилонова, д. 33, комн. 323 (поликлиника № 1 ГКБ № 7);
—ул.Сыромолотова, д. 19. этаж 1 (поликлиника № 3 ГКБ № 7) 
пон., ср., пт. с 10.00 до 13.00; вт, чт. с 14.00 до 17.00.

Дубликаты полисов выдаются по адресу:
—ул.8 Марта, д. 13, ком. 527 (СМК «Кольцо Урала - Медицина») 
пн., пт., 9—12.30; вт., чт. 9—12.30, с 14.00 ДО 17.00. Полисы 
ОМС, полученные ранее, действительны.

СМК «Кольцо Урала-Медицина», 
Тел. для справок: 56-30-55, 56-05-65.

Лицензия а-390291 выдана 16.02.2000 МФ РФ.
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Деревянную, медвяно-желтую, с резными 
маковками сельскую церковь, вставшую в 
одночасье на берегу давно заброшенного озерца, 
местный люд воспринял как чудо. Дивятся ей и из 
окон скорых поездов, проходящих неподалеку по 
стальным путям. Пассажирские же 
останавливаются здесь на пару минут, и тогда, 
толпясь в тамбурах, люди разглядывают пригожую, 
отраженную в тихой воде церквушку.
—Китеж, да и только! — качают иные головой.

Нередко случается, кто- 
то сходит на перрон стан
ции Юшала и спешит к хра
му.

—Народу к нам приходит 
немало, чаще просто лю
бопытствующие, — расска
зывает настоятель, священ
ник отец Игорь Онкин. — Но 
случаются и удачи: прихо
дят к нам толковые, рабо
тящие умельцы достраивать 
храм.

Прижился здесь, у стро
ящейся церкви, и плотник- 
"золотые руки” Сергей Ко
ролев из Бийска, уезжать 
домой не спешит: все ему 
здесь нравится, все по 
душе. Главное, работа 
всласть с утра до ночи. 
Здесь все трудятся и рука
ми, и душой, потому что без 
душевного подъема храм не 
поставить.

Рубил церковь (с постав
ками бруса помогли руко
водство поселковой адми
нистрации и дирекция (Ста
линского ДОКа) посланник 
из далекого монастырского 
Дивеева, трудник по имени 
Борис. На его счету значи
лось два срубленных храма 
в северном архангельском 
стиле. Юшалинский храм, в 
честь святого Николая-угод, 
ника Мирликийского, стал 
третьим. Уезжая в конце 
лета, умелец пообещал вер
нуться, чтобы возвести в но
вой церкви престол, уста
новить царские врата. Ве

ликолепные плахи для врат 
(расстарался лично гене
ральный директор ДОКа Бо
рис Пьянков) уже доставле
ны, и приозерная церковь 
ждет возвращения умельца.

Храм, окруженный алле
ей задумчивых сосен, по
ражает благородством. Все 
в нем естественно, просто: 
высокое с портиком крыль
цо, квадратные окна, кото
рые скоро “оденутся” в рез
ные наличники, пока без ко
локолов, звонница. Но про
стота эта, чувствует здесь 
каждый, особенная: рядом 
с легкой уютной церквью 
забывается все мелкое, су
етное, житейское под тихий 
плеск воды, негромкий шум 
леса, осенний пересвист 
птиц. И приходят на память 
слова старинного романса: 
“Здесь только Бог и я”.

На бережку, по соседству 
с храмом, из неоструганных 
бревен сложена аккуратная, 
как в сказке, избушка — го
стиница для паломников. 
Она, как объяснил отец 
Игорь, никогда не пустует, 
каждого, кто переступает ее 
порог, ждет горячий чай из 
самовара, теплый бок печ
ки, да удобная лавка-лежан
ка. На таких, наверное, лав
ках еще в начале уходяще
го века привычно спали 
наши предки-россияне. 
Возвращение к исконно на
циональному здоровому 
быту, его естественной про

стоте утверждает помысла
ми и делами священник 
Игорь Онкин.

...Лет двадцать назад мо
лодой талицкий художник- 
оформитель в поисках ду
ховной истины пришел к 
осознанию отеческой веры. 
Без веры, понял, человеку 
не прожить. Вскоре Онкин 
начал службу диаконом в 
Талицком Петропавловском 
храме, известном на Урале 
тем, что даже в лихую го
дину власти не смогли пре
одолеть сопротивления ве
рующих, чтобы закрыть его. 
Через два года Игорь Он
кин был рукоположен здесь 
же в священники.

Молодой священник в 
служении Богу не призна
вал послаблений ни для 
кого: скидок на усталость, 
возраст, болезни, за что и 
был, “по жалобам”, остава
ясь в чине, отлучен от служб 
и проповедей. Два года, бу
дучи не у дел, Игорь Онкин 
помогал восстанавливать, 
реставрировать прекрасный 
старинный храм во имя Во- 
лодимирской Божьей Мате
ри в селе Беляковском. Вот 
тогда, лет восемь назад, 
мне и довелось заочно по
знакомиться с творениями 
удивительного священника- 
художника. Побродив по 
церковному двору, рассмат
ривая вставший из руин

в Юшале, на лесном берегу 
она будто возродилась 
вновь по соседству с цер
ковью. Не будет в этих стро
ениях привычных всем 
"лампочек Ильича”, только 
свет из окон. А в центре 
просторного храма (вмес
тит сотню прихожан!) заж
жется букет свечей в огром
ном канделябре. Обогре
ваться церковь будет печ
ками: уже выложены три ак
куратных кирпичных камин- 
чика. Выложены они столь 
любовно, что невольно по
интересовалась, кто же их 
автор-искусник? Печником 
оказался старший сын свя
щенника 15-летний Илья. 
Высокий, улыбчивый подро
сток умеет не только класть 
печи. Он — великолепный 
слесарь, жестянщик, элек
тротехник, заведует мастер
ской по ремонту и содер
жанию велосипедов (их в 
церковном хозяйстве пять — 
вместо автомашин). Недав
но кто-то из селян подарил 
Илье подержанный мопед, 
теперь он, отремонтирован
ный, отлаженный, служит 
всему приходу.

Пока строится храм, 
службы, таинства креще
ния и причастия соверша
ются временно в здании 
бывшего магазина в центре 
Юшалы. Предлагалось, ска
зал отец Игорь, именно

здесь поставить новый 
храм, да не согласился: су
етно тут. Прихожане, кото
рые души не чают в своем 
батюшке, поддержали его:

—Дай Бог ему здоровья и 
долголетия! — выразила об
щее мнение прихожанка 
Матрена Анфилофьевна Во
ротникова. — Он как свет 
души, любую тайну ему 
можно доверить, выслуша
ет, рассудит, поможет, храм 
истинный строит!

Пока службы идут в ста
рой, приспособленной мо
лельне. Зато сопровожда
ются они стройным пением. 
Поет и сам священник, и ре
гентский хор его молодых 
помощников. Это — Ольга и 
Марианна из Талицы (Ма
рианна еще и пишет ико
ны), семинарист Тюменско
го духовного училища Миша, 
местный юшалинский стар
шеклассник Игорь. Помога
ет отцу вести службы и 6- 
летний Серафим, собран
ный, улыбчивый, как и стар
ший брат. Ну а матушка Ма
рина заведует сразу тремя 
трапезными: кормит рабо
чих строящегося приозерно
го храма, заботится о прит
че действующего и, конеч
но, о гостях-паломниках в 
церковной гостинице.

Не справиться бы отцу 
Игорю и его кроткой матуш
ке Марине с таким хозяй

ством, да помогают, поми
мо сельской администра
ции, работники местной хле
бопекарни, руководство по
селкового магазина. Полу
чает семья священника 
(кроме трех родных, здесь 
еще и четверо усыновлен
ных детей) муку, хлеб, иные 
припасы по ценам изгото
вителя. Да и сам глава ог
ромного семейства много 
чего производит на пасеке, 
выращивает в поле, огоро
де.

Вычерпывая, например, 
ил со дна озера (оздоров
ляя водоем), применяет его 
в качестве удобренйя в ого
роде. Выращивает не толь
ко элитный картофель, свек
лу, морковь, огурцы, поми
доры (помидоров уродилось 
нынче столько, что не ус
певал одаривать всех зна
комых), но и наглядно про
пагандирует свой передовой 
земледельческий опыт. Суть 
его — в применении гол
ландского метода “узких 
гряд” — полосок.

—Вот с этой полоски, — 
показывает священник на 
продольную стезю метров в 
десять, — сняли 23 ведра 
отборного лука!

Немало хлопот у отца 
Игоря с двумя пчелиными 
семействами. Зато всегда в 
семейных запасах чистей
ший мед. А для церковной 
службы — свой прополис и 
воск.

О новом, необычном хра
ме, вставшем через много 
десятилетий на месте дав
но разоренной помещичь
ей усадьбы, все помыслы 
отца Игоря Онкина. 19 де
кабря состоится здесь пер
вое богослужение. А освя
щение, которое проведет 
епископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий, 
пройдет в мае, в весенний 
праздник святого Николая 
Мирликийского, в честь ко
торого и поднялся светлый 
приозерный храм.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: храм у 

озера; священник отец 
Игорь Онкин; приемная 
дочь Марианна с испол
ненной ею иконой.

Фото 
Алексея ЗЫКОВА.

НАРУШИТЕЛЬ НЕ УШЕЛ
Пограничники Северо-Кавказского регионального уп

равления ФПС задержали турецкий сухогруз “Хичи-Хал- 
мибей” за попытку покинуть Новороссийский морской 
порт, не оплатив портовые услуги.

На перехват нарушителя сразу же отправился погра
ничный сторожевой корабль. На подаваемые с корабля 
звуковые и световые сигналы турецкий экипаж не реа
гировал.

Пограничники вынуждены были произвести предуп
редительные выстрелы, а затем — просигнализировать 
об открытии огня на поражение.

(“Российская газета”).
ГРОЗА НАД ТИССОЙ

Проблемы чистоты Тиссы, протекающей по Румынии, 
Венгрии, Словакии и Украине, обсуждены на очередном 
заседании международной экспертной комиссии в Уж
городе. Только в нынешнем году эта река была несколь
ко раз отравлена цианидами и другими крайне опасны
ми химическими соединениями. Финансовых возможно
стей четырех стран для очищения Тиссы явно недоста
точно, поэтому решено обратиться за помощью в Совет 
Европы и в международные природоохранные фонды.
ВАЛЕРИЮ ХОТЕЛИ ВЫКУРИТЬ

Известную певицу Валерию, поющую, как известно, 
на русском, встретили в Тернополе взбудораженные 
пикетчики из Союза бывших политзаключенных и реп
рессированных и Конгресса украинских националистов. 
Они требовали, чтобы “москалька” убралась восвояси и 
забрала с собой работников городского управления куль
туры, “разрешающих интервенцию российской поп-куль
туры в Украину”.

Чтобы певица сполна прочувствовала теплоту при
ема, по чьему-то распоряжению в гостинице, где она 
остановилась, пожарные именно в этот день провели 
шумные учения с применением дымовых шашек.

Впрочем, Валерию не испугала эта почти боевая об
становка. “Я приехала петь о любви, а не выступать 
против чьих-то идей. Поэтому такие провокации не вве
ли меня в уныние”, — заявила певица, и переполненный 
зал Дворца культуры “Березиль” аплодировал этим сло
вам, как и песням.
МАНЬЯК ОКАЗАЛСЯ МЯСНИКОМ

Жуткую картину увидел по монитору дежурный поли
цейский, наблюдавший за порядком в центре Таллинна. 
К одному из престижных ресторанов подъехал грузовик, 
в котором лежал человек. Из ресторана вышел мужчина 
с топором и ножами, влез в кузов и принялся... кром
сать беззащитное тело. Полицейский срочно вызвал 
патруль к месту преступления.

Стражи порядка были на месте через три минуты. Но 
после разбирательства им пришлось удалиться. Выяс
нилось, что дежурный ошибся. В кузове лежал не чело
век, а туша медведя. Ресторан получил зверя вполне 
законно — от охотников.
_____________________________________________(“Труд”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ Ь
Взрыв

храм, который заново рас
писывал Игорь Онкин, заш
ла в деревянную избушку, 
что поставленна была на
против, через дорогу, и уди
вилась ее убранству. Из
бушка будто ждала гостей. 
На чисто выскобленном сто
ле — жбан с квасом, такая 
же, до желта оструганная, 
лавка приглашала присесть. 
В углу — краски и аккурат
но разложенные для рес
таврации старинные иконы. 
Вокруг — никого, тишина и 
покой.

Тому, давнему теперь, 
“беляковскому ученичеству” 
отец Игорь Онкин благода
рен за бесценный опыт: без 
него невозможно было бы 
строительство приозерного 
храма, любимого его дети
ща. Одно жаль, заметил свя
щенник, непонятно за что 
снесли в Беляковском ту, 
построенную им, избушку 
для паломников. Зато здесь,

в жилом ломе
Вчера в полпятого утра в 
Екатеринбурге на улице 
Шварца в десятиэтажном 
жилом доме произошел 
взрыв.

Приехавшие на место про
исшествия спецслужбы не 
смогли сразу попасть в охва
ченную огнем квартиру. По
жар, возникший в результате 
взрыва, был локализован 
лишь спустя три часа.

Однокомнатная квартира 
выгорела полностью. Обнару
жен труп, который опознать не
возможно. По словам соседей, 
погибшей могла быть женщи
на, которая снимала это жи
лье. Они знают лишь ее имя и 
отчество. Три человека — жи
тели этого же подъезда, полу
чили легкие отравления про
дуктами горения.

Обычная в таких случаях 
версия о взрыве бытового 
газа отпала сразу. Дом не 
газифицирован. Вероятнее 
всего, что взорвался теле
визор. Такого не было дав
но, к подобным “сюрпризам” 
были склонны старые лам
повые телевизоры. Возмож
но, именно такой и забыла 
выключить на ночь женщи
на.

Пожарные утверждают, 
что было два взрыва. И если 
один из них — телевизор, то 
источник второго пока не
известен. Теперь слово за 
экспертами.

По данным Главного 
управления по делам 

ГО и ЧС Свердловской 
области.

УНИКАЛЬНО ЦЕННОЕ БЕЗ ДОРОГОВИЗНЫ®
Немного существует на свете вещей, без которых жизнь человека 

абсолютно невозможна. Одной из них, бесспорно, является вода.
Н;О — “жидкость без цвета, вкуса и запаха”. Ни убавить, ни 

прибавить. “Ни убавить” - это, пожалуй, точно - два атома водорода 
и один атом кислорода. А вот насчет “Ни прибавить” - это как 
посмотреть. Прибавить, чтобы сделать лучше, усовершенствовать. 
“Невозможно усовершенствовать совершенство”, - возразят многие. 
Тем не менее с древнейших времен человечеству известен способ, 
благодаря которому обычная “жидкость без цвета, вкуса и запаха” 
становится напитком, имеющим все основания для того, чтобы 
называться “живой водой”.

Янтарный или с красноватым оттенком, обладающий терпким 
насыщенным вкусом и ярким букетом ароматов, он стал любимым 
ежедневным напитком, неотъемлемой частью завтрака, обеда и ужи
на.

Чай — мягкий и естественный, он больше чем какой-либо другой 
напиток гармонирует с человеком. Каждая чашка хорошего чая 
возвращает вас в состояние комфорта и душевного равновесия. Об
ладая уникальным комплексом веществ и микроэлементов, он ук
репляет здоровье, оказывая на организм тонизирующее действие, 
усиливает жизненные функции, прекрасно утоляет жажду. Китайские 
философы говорили, что чай лучше вина, так как, взбадривая, не 
пьянит и лучше воды, так как не переносит инфекции.

Первыми в России в XIV веке с чаем познакомились в Сибири. Он 
попал сюда из Монголии и, по-видимому, это был китайский зеленый 
чай. Если вы хотите понять, какой чай любят сибиряки сегодня - 
попробуйте сибирский чай “Вдохновение”. Почему сибирский? Он 
взращен на легендарных плантациях Индии и Цейлона, где обилие 
кристально чистых рек, солнца и тепла создает условия для кругло
годичного сбора чайного листа самого высокого качества. Там же, 
ориентируясь на чайные пристрастия сибиряков, лучшие специалис
ты готовят уникальные купажи — чайные смеси. Затем, напрямую, 
без посредников, нерасфасованные чайные смеси поставляются на 
Омскую чаеразвесочную фабрику, где под строжайшим контролем 
технологов на специальном оборудовании фасуются в уже знакомые 
нам пачки. В результате мы получаем прекрасный чай, единствен
ным отличием которого от популярных зарубежных и отечественных 
марок является цена. Сказать, что она доступна - значит не сказать

ничего. В зависимости от сорта, чай “Вдохновение” стоит от 5,5 
рубля за 100 граммов.

Множество людей в Сибири, Казахстане и на Дальнем Востоке 
стали любителями “Вдохновения”. И это закономерно, потому что 
любимый многими вкус, цвет и аромат создавались не один месяц. 
Дегустационная комиссия, в составе которой были и профессиональ
ные титестеры, и обычные люди, в результате длительной и кропот
ливой работы из предложенных восьмидесяти образцов выбрала только 
пятнадцать. На основе этих пятнадцати сортов и родилась торговая 
марка “Вдохновение”. Сегодня под этой маркой выпускаются три 
коллекции. Индийская: “Индийский листовой”, “Индийский грану
лированный”, “Чайный букет”, “Крупнолистовой”, “Ассам”, “Цель
нолистовой с золотыми лепестками”. Эти сорта характеризуются 
полнотой вкуса и богатым насыщенным настоем. Цейлонская: “Цей
лонский листовой” “Отборный”, “Высокогорный”, “Особый”, 
“Крупнолистовой”. Китайская: “Крупнолистовой зеленый” — чай, 
известный своими удивительными целебными качествами, и “Чер
ный листовой”. Это великолепные черные и зеленые чаи, покоряю
щие своим янтарным настоем, богатым вкусом и ни с чем не сравни
мым ароматом. Ассоциация “Вдохновение” очень признательна всем 
тем, кто выразил нам свое доверие, выбрав среди великого множе
ства разных марок именно “ВДОХНОВЕНИЕ”. В знак благодарнос
ти ассоциация приготовила любителям “ВДОХНОВЕНИЯ” подарок. 
Удобная желтая кружка ждет Вас.

Вырежьте 8 медальонов с любых пачек чая “Вдохновение”, при
ложите к ним письмо с указанием Вашей фамилии, имени, отчества, 
возраста, рода занятий, адреса, телефона и краткими ответами на 
вопросы: “Как давно Вы пьёте чай “Вдохновение”, и “Ваше мнение 
о чае “Вдохновение”. Вложите медальоны и письмо в конверт и 
отправьте по адресу: Омск, 644099, а/я 7636, “Вдохновение”. Ответ не 
заставит Вас долго ждать. Пожалуйста, поторопитесь, потому что 
может так случиться, что кружек на всех не хватит. Поэтому поста
райтесь отправить медальоны до 30 ноября.

Хорошее содержание требует достойной формы.
“ВДОХНОВЕНИЕ” — это приятное без излишества, 

уникально ценное без дороговизны, 
это естественность и гармония, 
гостеприимство и миролюбие.

НА ДОРОГАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ОКОЛО КРУПНЫХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ТЕЛЕФОНЫ В ПЕРМИ:
(3422) 103 445
(3422) 103 246

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Шли на пело?
Читаешь криминальную 
сводку и понимаешь — 
опасность поджидает на 
каждом шагу. Даже если 
ты сам вполне 
миролюбивый и 
законопослушный 
гражданин — это не 
гарантия того, что с тобой 
ничего не случится. 
Вокруг стало очень много 
тех, кто несет с собой (в 
буквальном смысле) 
угрозу твоему здоровью и 
даже жизни.

Именно такая парочка моло
дых людей прогуливалась ве
чером 24-го октября по улице 
Советской в Кировском районе 
Екатеринбурга. И хотя пара

вполне могла сойти за обыч
ных влюбленных, подозрение 
у милицейского патруля все 
же вызвала. И не напрасно.

При досмотре у них об
наружены: боевая граната 
Ф-1, 8 патронов калибра 9 
миллиметров. Неподалеку на 
земле лежал револьвер та
кого же калибра, заряжен
ный 6 патронами.

Куда шли эти двое? По
чему так серьезно вооружи
лись? Где взяли боеприпа
сы? На эти вопросы им при
дется теперь ответить след
ствию. Возбуждено уголов
ное дело.

Елена АНДРЕЕВА.
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• Кошечку (1,5 года) серо-тигрового окраса, с красивыми голубыми глазами, 
спокойную, ласковую, “разговорчивую", приученную к туалету, — заботливому 
хозяину.

Звонить по дом. тел. 56-13-39, по раб. тел. 62-70-05.
• Годовалую трехцветную кошечку (стерилизованную) предлагаю по случаю 
отъезда в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 42-79-94.
• Красивого котика, пушистого, черного, с белыми лапками и белой “маниш
кой", умного, приученного к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 51-73-56, по дом. тел. 28-68-43.
• Прелестную кошечку сиамской породы, умную, приученную к туалету, — в 
добрые руки. (
Обращаться по адресу: ул.Новгородцевой, 11, кв. 105, к Жанне.
• Красивого рыжего котенка (котик, 1,5 месяца), игривого, приученного к 
туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 74-85-15, Маргарите.
• Котика (2 месяца) серо-тигрового окраса, грудка и лапки белые, неприхот
лив в еде, приучен к туалету, —· в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 10-14-15, Людмиле.
• На трамвайной остановке Амундсена—Бардина найдена молодая собака

(девочка) типа овчарки, черно-серого окраса, в узком коричневом ошейнике. 
Звонить по дом.тел. 67-61-73.

• На Эльмаше найден стаффорд (девочка), серо-бежевого окраса, прижился 
во дворе.

Звонить по тел. 61-03-97.
• В районе парка Маяковского у трамвайного кольца найдена очень малень
кая собачка (девочка) рыже-коричневого окраса, лапы и грудь - белые, хвост 
- колечком.

Звонить по дом. тел. 62-37-41, по раб.тел. 53-44-58.
• Щенка, помесь с овчаркой (9 месяцев, девочка), красивого серо-коричнево
го окраса, — в добрые руки.
Здесь же предлагается молодая кошечка породы невская маскарадная 
(5 месяцев), пушистая, ушки темные, лапки белые, ласковая, при
ученная к туалету.

Звонить по тел. 61-03-97.
• Красивых щенков лайки (1,5 месяца, мальчик и девочка), в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 43-13-47, Тамаре.
• В районе ЖБИ найдена молодая, до 2-х лет, чистопородная немецкая 
овчарка (мальчик), умный, понятливый, послушный, знает команды.

Звонить по дом.тел. 47-28-66, Ольге.
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