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Каникулы 
пришлось 
отменить

—Неужели у нас не будет 
каникул? — переживали 
учащиеся средних школ 
Тугулымского района. 
Из-за отсутствия топлива 
и электроэнергии 
отопительный сезон 
здесь начался поздно. 
Учеба в холодных 
классах прерывалась 
долгими “переменами”: 
дети получали 
творческое задание на 
дом. Словом, обучались 
самостоятельно.

—Ситуацию драматизиро
вать не стоит, — сказала нам 
ведущий специалист област
ного министерства образо
вания Наталья Казакова. — 
По действующему законода
тельству, право определения 
сроков учебы и каникул при
надлежит образовательным 
учреждениям.

Если раньше школьные 
каникулы в нашей стране 
начинались и заканчивались 
одновременно у всех, то сей
час жестких рамок нет. Все 
зависит от условий учебного 
процесса в конкретном учеб
ном учреждении. Например, 
к началу сентября в школе 
не успели завершить ремонт, 
и дети приступают к заняти
ям спустя неделю, значит, 
руководство школы, посове
товавшись с родителями, 
может принять решение не 
прерывать учебу во время ка
никул.

В нашей области были 
прецеденты, когда учебный 
год у детей состоял не из 
четырех четвертей, как при
нято, а из пяти. Связано это 
было с повышенным уров
нем заболеваемости школь
ников. Главное при введе
нии таких изменений — со
блюсти количество недель 
учебы и отдыха.

На состоявшемся неделю 
назад заседании коллегии в 
областном министерстве об
разования, куда съехались 
представители практически 
всех школ области, никаких 
заявлений о чрезвычайных 
ситуациях в учебных учреж
дениях не прозвучало.

...Как выяснилось, опасе
ния тугулымских школяров 
все же оправдались. На ка
никулы отпустили не всех. 
Мы позвонили в районный 
отдел образования Тугулы- 
ма. Здесь тоже считают, что 
нет ничего чрезвычайного в 
том, что некоторые школы 
района продолжают работать 
и во время осенних каникул. 
Нужно “нагонять" учебные 
часы. Как-никак многие 
школьники вынуждены были 
отдыхать по месяцу и боль
ше. Повезло тем ребятам, 
кто учится в сельских шко
лах с печным отоплением. 
Они без каких-либо эксцес
сов отработали первую чет
верть и сейчас отпущены на 
законный семидневный от
дых.

Елена АНДРЕЕВА.

Большие задачи
31 октября в Верхней 
Пышме руководители 
средств массовой 
информации 
металлургических 
предприятий постановили 
крепить сотрудничество.

До последнего времени 
пресса делилась на “боль
шую" и “малую". К первой от
носили областные и централь
ные издания. Ее отличали 
большие тиражи и обширная 
аудитория, профессиональные 
кадры. Заводская пресса 
имела небольшие тиражи и 
испытывала трудности. Сегод
ня многое изменилось. За
водские телестудии и газеты 
вместе с предприятиями пе
режили самые сложные вре
мена, и теперь в условиях 
подъема экономики, роста 
производства их роль стала 
стремительно возрастать.

На предприятиях начали 
появляться пресс-службы, на 
самых крупных появились уп
равления по связям с обще
ственностью и средствами

читают

дара, ко
не отка-

Но “дари- 
намекну-

вич от 
нечно, 
зался. 
тели”

времен называ
ется бечевой, 
приметили гро
мадное металли
ческое кольцо. 
Покопались в 
гальке и обнару
жили железное 
трехзубое чуди
ще. Четвертый 
зуб когда-то от
ломился.

Иван Данило-

“Ис каждой осенью я 
расцветаю вновь”. Эти 
пушкинские строки 
приложимы ко многому, 
в том числе и к 
просторной 
всхолмленной поляне 
над прудом, где 
собрались диковинные 
постройки разных веков, 
свезенные из разных 
деревень, в основном — 
исчезнувших или 
исчезающих.

Нижне-Синячихинский 
музей-заповедник был от
крыт осенью, 22 года на
зад. Осенями приезжают 
сюда гости, чтобы поздра
вить с днем рождения ос
нователя музея, первого 
почетного гражданина 
Свердловской области Ива
на Даниловича Самойлова.

“По осени считают” не 
только цыплят, но и экспо
наты, собранные за страд
ную летнюю пору. Нижней 
Синячихе нынче есть чем 
похвалиться. Но все по по
рядку.

...В Алапаевске нас про
водили вопросом: “К Ивану 
Блаженному едете?” Мы бы 
не стали цитировать это 
вполне почетное звание на
родного академика, если бы 
не вспомнился один разго
вор. В восстановленном под 
его руководством и с не
малым приложением его 
собственных рук Спасо- 
Преображенском храме он 
показывал однажды журна
листам собранные им кол
лекции церковных книг, ут
вари, икон, образцы ста
ринных вышивок и плете
ний, расписные деревянные 
предметы быта и детали 
внутреннего убранства изб.

—Это вам все принесли? 
— спрашивали гости.

—Нет, так не бывает, — 

массовой информации. По
добное управление, например, 
есть на НТМК. Начали расти 
тиражи "металлургических" 
газет, некоторые из них по 
тиражу достигли уровня го
родских и могут соперничать 
с некоторыми изданиями Ека
теринбурга. Самым современ
ным оборудованием стали 
оснащаться телестудии.

Все это показала встреча 
руководителей информацион
ных служб и средств массо
вой информации, организован
ная министерством металлур
гии области в Верхней Пыш
ме. В ней приняли участие 
представители практически 
всех заводских газет и теле
студий, которые действуют на 
металлургических предприяти
ях. Ее уникальность заключа
ется в том, что никогда преж
де представители "малой" 
прессы не встречались для 
того, чтобы обсудить свои про
блемы, свою роль в системе 
средств массовой информа
ции и наметить перспективы. 

усмехался Самад,лов. И 
рассказывал, как “вычислял” 
и отыскивал “уходящую на
туру”, как тащил на себе 
громоздкие будущие экспо
наты, как “обхаживал” вла
дельца старинных редкос
тей, чтобы те не уплыли 
невесть куда, как собствен
ным небогатым кошельком 
мог тряхнуть, чтобы попол
нить музейную коллекцию.

—Так это все теперь 
ваше? — уточняли гости.

—Нет, я все государству 
передал, — отвечал Иван 
Данилович. И под удивлен
ными взглядами разводил 
руками, будто извиняясь: — 
Вот такой я блаженный...

Мы слышали, что Иван 
Данилович перенес серьез
ную операцию и не очень 
рассчитывали встретить его 
с утра пораньше в Нижней 
Синячихе. Но сразу увиде
ли, что за мужиками с плот
ницким ящиком в руках по
спешает человек в видав
шей виды курточке, с се
дыми кудрями из-под кро
личьей ушанки. Иван Дани
лович!

Он тут же продемонстри
ровал нам новое приобре
тение: невысокую рубленую 
постройку под тесовой

"малой"
Тем более что откровен

ный разговор с заводским 
журналистом вели представи
тели областного правитель
ства — премьер Алексей Во
робьев и министр металлур
гии Владимир Молчанов. Сре
ди обсуждаемых тем — пред
стоящее празднование 300- 
летия уральской металлургии.

По словам Алексея Воро
бьева, на журналистах газет 
металлургического комплек
са — большая социальная от
ветственность: “Многотираж
ная пресса - это важнейшее 
звено наших средств массо
вой информации, которое се
годня должно ставить во гла
ву угла освещение вопросов 
технического перевооружения 
предприятий".

О программе мероприятий, 
посвященных 300-летию 
уральской металлургии, рас
сказал замминистра метал
лургии Владимир Белоглазов. 
Участникам встречи был вру
чен проект положения конкур
са среди средств массовой 

крышей (снимок в цент
ре). Объяснил, что это по
греб, он сооружался на тер
ритории усадьбы или непо
далеку от нее как дополни
тельное продуктовое хра
нилище. Этот привезен из 
села Мугай. Сколько ему 
лет — сказать трудно. Ви
димо, за свою долгую 
жизнь он не раз поднов
лялся. Без сомнения, очень 
старая деталь — охлупень, 
комлистое бревно с выруб-

прессы 
информации, посвященного 
300-летию уральской метал
лургии. В ближайшее время 
журналисты подготовят свои 
предложения и замечания, и 
положение будет подписано 
председателем областного 
правительства Алексеем Во
робьевым

Своими достижениями и 
проблемами поделились за
водские журналисты. Так, на
чальник пресс-службы ВАЗа 
Андрей Бурнин познакомил 
присутствующих со структурой 
и деятельностью своей инфор
мационной службы и озвучил 
некоторые положения из про
граммы завода по празднова
нию 300-летия металлургии.

Итогом встречи стало ре
шение журналистов о нала
живании контактов между 
средствами массовой инфор
мации металлургических 
предприятий, обмене инфор
мацией и распространении 
позитивного опыта.

Евгений ХАРЛАМОВ. 

ленным пазом, которым 
прикрыт верхний стык те
совой крыши.

В общем, напротив 
усадьбы XVII века мугайс- 
кому погребу — самое мес
то.

Для демонстрации другой 
музейной "обновки” дирек
тор назначил следующий 
день и даже по такому слу
чаю приоделся. За ворота
ми усадьбы XVIII века от
крылся громадный желез
ный якорь (снимок внизу}.

В конце лета Самойлову 
позвонили мужики из села 
Арамашево и рассказали о 
своей находке на реке Реж. 
Сначала в береговой поло
се, которая с бурлацких 

ли, что не рыболовный крю
чок в речке нашли — кран 
нужен, да и бензин нынче 
дорог. Директор обещал 
компенсацию в разумных 
пределах. Разгружали экс
понат в Синячихе без кра
на, но зато с “Эй, ухнем!”.

В пояснительной запис
ке специально для нашей 
газеты Иван Данилович на
писал: “Реки на Урале были 
многоводные, по ним ходи
ли баржи, плоты. Этому

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Предотвращено 
два взрыва

В Нижнем Тагиле поздно 
вечером 31 октября 
обнаружен 
полиэтиленовый пакет с 
самодельным взрывным 
устройством.

Как сообщили в област
ном Управлении ГО и ЧС, 
подозрительный пакет в ку
стах недалеко от жилого 
дома нашла женщина, кото
рая выгуливала собаку. Она 
и сообщила в милицию о 
странной находке.

На место происшествия 
выезжали специалисты 
ОМОНа. В УВД Нижнего Та
гила отметили, что само
дельное взрывное устрой
ство состояло из боевой 
гранаты РГД, тротиловой 
шашки весом 200 граммов, 
двух шашек с неустановлен
ным взрывным веществом, 
бикфордова шнура, элект

подтверждением служит 
удивительный экспонат в 
Нижне-Синячихинском му
зее-заповеднике — речной 
якорь весом 19 пудов 35 
фунтов, длиной 2 метра 30 
сантиметров”.

Удивительный экспонат 
еще не очищен от ржавчи
ны, загадок таит немало, и 
его хозяин пока позволяет 
вступать с ним в дискуссии. 
Мы осторожно предположи
ли, что якорь не речной, а 
морской, что на реке он не 
работал, а ехал к месту на
значения и свалился с бар
жи. Впрочем, Иван Данило
вич до истины докопается 
непременно.

Плотники, которые соби
рают перевезенный из Му- 
гая погреб, видят перед 
собой новый фронт работ. 
На горке сложен штабелек 
бревен, будущая кузня. Ког
да она войдет в строй дей
ствующих, рядом развер
нется экспозиция предме
тов кузнечного искусства. 
Будет среди них и флюгер, 
подаренный живущей те
перь в США фотохудожни
цей Надеждой Медведевой 
(Надины расписные прялки 
— давно в экспозиции).

На балконе квартиры Ива
на Даниловича застоялась 

сумка-коляска, с какими хо
дят на базар. В ней народ
ная артистка России Елена 
Камбурова везла из Моск
вы в Синячиху медный ко
локол.

...Дары по осени счита
ют. Не только земные, но и 
человеческие. Пусть же бу
дут щедрыми на них все гря
дущие осени.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.
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ЭКОНОМИЧЕСКИМ СВЯЗЯМ - КРЕПНУТЬ
Эдуард Россель имел телефонный разговор с 
президентом Киргизии Аскаром Акаевым, который в 
минувшее воскресенье одержал уверенную победу на 
выборах главы Киргизской республики.

Эдуарда Росселя и Аскара Акаева связывают давние 
товарищеские отношения. Благодаря им в сжатые сроки 
удалось восстановить разрушенные после распада Союза 
экономические связи между Средним Уралом и Киргизией. 
Свидетельством высокой оценки нашей дружбы стал и офи
циальный визит Аскара Акаева в Екатеринбург. Президент 
Киргизии поддерживает и инициативу Эдуарда Росселя, свя
занную с проведением саммита глав СНГ в столице Сверд
ловской области.

Надо заметить, что эта идея понравилась президентам 
всех стран Содружества, с которыми Эдуард Россель имел 
личные беседы во время своих официальных визитов в 
столицы бывших союзных республик, а ныне - независимых 
государств. Среди тех, кто эту идею поддержал совсем 
недавно, президент Украины Леонид Кучма. Он выразил 
согласие с мнением Эдуарда Росселя в том, что экономи
ческие связи между странами СНГ могут получить новый 
импульс в своем развитии после того, как главы этих госу
дарств проведут свой саммит в центре России.

Это мнение разделяет и президент Белоруссии Алек
сандр Лукашенко, однодневный или двухдневный визит ко
торого в Свердловскую область намечается в период с 29 
ноября по 6 декабря этого года.

УБЫЛ В ОТПУСК
Эдуард Россель с 1 ноября убыл на 14 календарных 
дней в недоиспользованный ежегодный отпуск за 
1999 год. Две недели губернатор проведет в 
Объединенных Арабских Эмиратах.

Согласно указу Эдуарда Росселя исполнение обязаннос
тей губернатора Свердловской области на период с 1 по 15 
ноября 2000 года возложены на председателя областного 
правительства Алексея Воробьева.
Г ■ КОРОТКО ———————1.

Придется запасаться свечами 
ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН. При свечах живет все село 
Елизаветинское Пригородного района по вине 
похитителей цветного металла.

Как сообщили в пресс-службе АО «Свердловэнерго», с 
линии электропередач напряжением 10 киловольт украдено 
шесть километров провода. По данным районного управле
ния по делам ГО и ЧС, в селе сейчас проживают в основном 
пенсионеры - около 50 человек. Год назад здесь уже 
снимали провода. Долгое время сельчане сидели без света, 
затем ЛЭП удалось восстановить. Сразу после кражи учас
ток патрулировали машины ГИБДД, но когда надзор осла
били, воры вернулись.

Запасы проводов в районе исчерпаны, поэтому неизвес
тно, когда удастся восстановить линию электропередач. 
Местные электросети отказываются проводить ремонт, пока 
милиция не выставит охрану. Однако сторожить все ЛЭП 
невозможно. Село расположено на отшибе, из-за плохой 
дороги туда сложно добраться.

* * ★
ПОС. МАЛЫШЕВА. 1 ноября власти поселка Малышева 
работали в потемках.

Асбестовское предприятие Восточных электрических се
тей отключило электроэнергию в здании администрации и 
поселкового отдела образования. Между тем в поселковой 
администрации утверждают, что с энергетиками полностью 
расплатились. Все малышевские предприятия не отаплива
ются с тех пор, как в минувшие выходные была ограничена 
на 25 процентов подача газа в единственную котельную 
поселка. Тепло поступает лишь в жилые дома. Долг посел
ка Малышева перед Сведловскоблгазом составляет 25 мил
лионов рублей.

Как уберечь школьников 
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Глава Верхней Пышмы Владимир 
Пешков решил лично провести в каждой из девяти 
школ города собрания с родителями, где 
обсуждаются вопросы по распространению 
ВИЧ-инфекции среди школьников.

По данным городского центра госсанэпиднадзора, около 
двух месяцев назад в Верхней Пышме выявили первого 
ВИЧ-инфицированного. Сейчас чума XXI века обнаружена у 
43 верхнепышминцев. Большинство носителей вируса СПИД— 
наркоманы в возрасте 20—29 лет.

По словам В.Пешкова, он намерен сделать все, чтобы 
ВИЧ-инфекция не коснулась школьников. Поэтому необхо
димо привлечь родителей к организации детского досуга, 
снять запрет с темы полового воспитания.

Новую льготу оплатит бюджет
СЕРОВ. В городе введен бесплатный проезд в городском 
общественном транспорте для участников вооруженного 
конфликта в Чечне и других локальных войн.

Как сообщили в городской администрации, срок дей
ствия новой льготы не ограничен. Расходы взял на себя 
муниципальный бюджет. Уже подготовлено сто специальных 
проездных билетов. Всего в городе проживает около трех
сот участников локальных конфликтов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

УРАЛПРОМСТРОЙБАНКУ-Ю лет!
Коллектив “Областной газеты” поздравляет всех 

сотрудников ОАО “Уралпромстройбанк”— наших 
давних друзей и надежных партнеров - с 10-лет
ним юбилеем.

С честью выдержав проверку в сложных эко
номических потрясениях, вы являетесь стабиль
ным и надежным банком Урала.

От чистого сердца желаем вам успехов и про
цветания на благо нашего края и России.

С праздником, дорогие друзья!

родетонатора. В общем, в 
пакете находилось все, что 
нужно для взрыва. Опасная 
находка обезврежена.

В этот же день, утром, в 
Верхотурье около магази
на обнаружили полиэтиле
новый пакет со взрывным 
устройством, которое со
стояло из часового меха
низма и стограммовой тро
тиловой шашки. Время 
взрыва было установлено 
на 10.45. В 10.09 “пакет” 
обезвредили.

В настоящее время пра
воохранительные органы 
рассматривают несколько 
версий, в том числе и тер
акты. Как подчеркнули в 
ФСБ, оба взрывных устрой
ства переданы на эксперти
зу в ГУВД области.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Погода
. 3 ноября по области ожидается пере-
В менная облачность, небольшие осадки в I
Р виде дождя и мокрого снега, ветер юго- | 

восточный 3—8 м/сек. Температура возду- . 
ха ночью плюс 1... минус 4, на севере- '

| востоке области до минус 11, днем плюс 1... плюс 6, 
|на северо-востоке области до минус 3 градусов.

В районе Екатеринбурга 3 ноября восход Солнца — в 
|8.12, заход — в 17.09, продолжительность дня — 8.57, 
.восход Луны — в 14.47, заход — в 22.15, фаза Луны — 
• новолуние 27.10.
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-10 лет созидания
Ген.лиц. ЦБ РФ Ns 698

Стремительно летит время. Казалось, совсем 
еще недавно наш Уралпромстройбанк начинал 
новую самостоятельную жизнь, а смотрим по ка
лендарю - нам уже 10 лет! Первый юбилей. Вре
мя подвести итоги, оглядеться, наметить новые 
горизонты.

Когда мы начинали в 1990 году, прямо скажем, 
узок был круг наших акционеров - около 300 чело
век объединили свои средства, поверили в то, что 
наш банк, традиционно ориентированный в сектор 
реальной экономики, будет успешно развиваться. И 
они не ошиблись - число акционеров уже достигло 
пяти тысяч человек, год от года банк наращивал 
свой потенциал и к своему 10-летию пришел с не
плохими результатами.

Мы, конечно, могли бы многое рассказать о 
себе, но больше предпочитаем язык цифр, а он 
несколько суховат для праздника.

2 ноября - именно с этой даты мы стартовали 
из социализма в рыночную экономику. Не скроем, 
это был нелегкий путь, но мы прошли его достойно. 
Сейчас наш банк - в четверке крупнейших в облас
ти. И сегодня, в этот торжественный для нас день, 
мы искренне и от всей души поздравляем всех на
ших партнеров - акционеров, клиентов, вкладчиков 
с 10-летием Уралпромстройбанка, желаем всем здо
ровья, благополучия и процветания!

Совет директоров,
Правление 

ОАО “Уралпромстройбанк”.

Сергей ГІЛЛЬВАРГ, 
председатель совета директоров 
ОАО "Уралпромстройбанк11:

Николай МАЛЫХ,
генеральный директор ГПО "Уралвагонзавод":

-С Уралпромстройбанком 
нас связывают давние, весь
ма продуктивные и добрые 
партнерские отношения. Бе
зусловно, время вносит 
свои поправки, и мы сейчас 
работаем и с другими бан
ками. И не только потому, 
что живем по известной по
словице о яйцах, которые не 
следует держать в одной 
корзине, но и по другим при
чинам. Дело в том, что ны
нешняя ситуация в реальном 
секторе экономики такова - 
чтобы успешно развиваться 
с нашими объемами произ
водства, необходимо обра
щаться ко многим банкам. 
Недаром же в последнее 
время все больше использу
ется такая форма финанси
рования, как синдицирован
ные кредиты. И я думаю, что 
будущее у нас в финансо
вой структуре именно за та
кими крупными региональ
ными кредитными организа
циями, какой является ОАО 
“Уралпромстройбанк”.

Здесь прекрасно понима
ют, что жить в нашем регио
не и не работать с оборон
ными предприятиями никак 
нельзя. На словах это пони
мают все региональные бан
ки, ориентированные на ре
альный сектор экономики. На 
деле же... Во всем мире меж
ду корпорациями идет битва 
за госзаказ, потому что это 
сверхнадежно и престижно. 
У нас же до недавнего вре
мени госзаказ - тяжкая ноша 
и головная боль как для пред
приятий, так и для банков. 
Поэтому можно понять бан
ки, которые с ВПК предпочи
тают не иметь никаких дел. 
Иное дело - Уралпромстрой
банк. Встав на коммерчес
кие рельсы, банк связей с 
предприятиями, подобных 
нашей “вагонке", не порвал 
и поддерживал ВПК даже в 
самые трудные времена -

когда госзаказ сошел на ноль, 
оборотные средства улетучи
лись, а об оплате за выпу
щенную продукцию можно 
было только мечтать. Польза 
от такого сотрудничества 
была, кстати, обоюдная - кре
диты на льготных условиях по

ной материальной базе, пер
спективным государственным 
и зарубежным контрактам.

Безусловно, далеко не пос
леднюю роль в становлении 
уральской “оборонки" сыгра
ли прошедшая в прошлом году 
и нынешним летом уральская

могли предприятиям выжить, 
а банк быстрее адаптиро
вался к рыночным условиям. 
Сегодня финансовая ситуация 
значительно изменилась, банк 
почувствовал это в первую 
очередь по существенному 
увеличению оборотов по сче
там оборонных предприятий. 
Почти все традиционные кли
енты “Уралпромстройбанка” - 
такие, как наш Уралвагонза
вод, Оптико-механический за
вод, НПП “Вектор", Электро- 
химприбор и Электрохимком
бинат, тагильская “Планта” и 
салдинский НИИмаш - вста
ли на ноги. И если раньше 
отношения поддерживались 
благодаря долговременным 
личностным контактам, то се
годня к ним прибавилась уве
ренность банка в стабильном 
финансовом положении пред
приятий благодаря их проч-

региональная выставка воору
жений и военной техники в 
Нижнем Тагиле “Уралэкспо- 
армс”. У предприятий появи
лись экспортные заказы, 
большинство из которых идет 
через государственную компа
нию “Росвооружение”. В этом 
заключается определенная 
проблема - и по требуемым 
объемам средств, и по “мен
талитету” “Росвооружение" 
ориентируется на крупные 
московские банковские струк
туры, в первую очередь прак
тически государственные “Ев
рофинанс” и “Внешэконом
банк". И здесь Уралпромст
ройбанк опередил своих 
уральских коллег по бизнесу 
- сразу после выставки банк 
заключает договор о сотруд
ничестве в области финансо
вого обеспечения и развития 
новых видов вооружений, в со

вместном кредитовании экс
портных заказов уральских 
оборонщиков. Это, несомнен
но, не только упрочит поло
жение “Уралпромстройбанка" 
на рынке услуг по внешнетор
говым операциям, но и при
влечет средства на террито
рию области, поможет даль
нейшему подъему предприя
тий оборонного комплекса, что 
скажется, несомненно, поло
жительно на всей социально- 
экономической ситуации в 
регионе.

Хотелось бы сказать и еще 
об одном направлении плодо
творного сотрудничества бан
ка и предприятий областного 
ВПК в целом и нашего завода 
в частности - это непосред
ственное участие в подготовке 
к выставке “Уралэкспоармс”. 
В этом году выставка получи
лась значительно масштабнее, 
были построены новые пави
льоны, переоборудован и ос
нащен новой техникой аэро
дром “Салка”, построена но
вая дорога и т.д. Все это де
лалось силами самих предпри
ятий на собственные и кре
дитные средства, в весьма зна
чительной части - более 20 
миллионов рублей - на сред
ства “Уралпромстройбанка”. 
Федеральные средства, как 
многие помнят, наверное, как 
часто бывает, задерживались.

Сегодня в России нет ана
лога подобной выставки, по
зволяющей достойно и на
глядно показать все возмож
ности и достоинства техники, 
которая выпускается не толь
ко в регионе, но и в России. 
И в том, что нашей выставке 
присвоен статус федерально
го центра - немалая заслуга 
Уралпромстройбанка.

Искренне и от всей души 
поздравляю весь коллектив 
банка с 10-летним юбилеем 
и надеюсь на дальнейшее 
плодотворное сотрудниче
ство...

-Сегодня нашему Банку испол
няется 10 лет. Учрежденный круп
нейшими промышленными пред
приятиями Свердловской области, 
Уральский промышленно- строи
тельный банк по праву занимает 
достойное место среди крупней
ших региональных банков России.

10 лет - не столь уж значи
тельный срок для банка. Но мы 
в полной мере осознаем себя 
наследниками истории - Про
мышленный банк был создан в 
Свердловской области осенью 
1922 года, почти 80 лет назад. 
Эти годы банк жил и развивал
ся в неразрывной связи с про
мышленностью Урала, опора на 
которую по сей день является 
основой нашей стратегии. Мы 
сердечно благодарим наших уч
редителей и акционеров - “Уралва
гонзавод”, “Синарский трубный за
вод”, “Белоярскую атомную станцию”, 
“Кировградский завод твердых спла
вов" и десятки других промышленных 
предприятий области, которые стали 
настоящими лидерами своих отрас
лей, оставаясь при этом нашими еди
номышленниками и партнерами.

Уралпромстройбанк сегодня - 33 
филиала, 20 тысяч корпоративных кли

мики, собственные средства банка до
стигают четверти миллиарда.

Безусловно, позитивное развитие 
банка во многом обусловлено ростом 
экономики региона, ключевых отраслей 
промышленности - черной и цветной 
металлургии, машиностроения и обо
ронного комплекса, которые в полной 

мере представлены среди клиен
тов Уралпромстройбанка. Значи
тельно усилились в последнее вре
мя позиции крупнейших предприя
тий дорожного и лесного хозяй
ства, строительства. Практика по
казала правильность выбранного 
десять лет назад акцента на ра
боту с реальными индустриальны
ми проектами.

Наш опыт и знание проблем и 
перспектив ведущих промышлен
ных предприятий региона навер
няка будет востребован и запад
ными банками — интерес запад
ного делового мира к российской 
экономике, и к Уралу в частности, 
огромный. Запад готовится вкла
дывать деньги в Россию. У круп
ных региональных банков, каким, 
безусловно, является Уралпромст

ройбанк, впереди большое будущее.
Я считаю очень важным, что у пра

вительства Свердловской области - од
ного из акционеров Уралпромстройбанка 
- есть понимание и стремление создать 
в области благоприятный инвестицион
ный климат.

Еще раз хочу выразить свою призна
тельность нашим акционерам, клиентам 
и вкладчикам и поздравить всех с 10- 
летним юбилеем Уралпромстройбанка.

ентов и 270 тысяч вкладчиков, около 5 
тысяч акционеров, которые объедине
ны в крупнейшую банковскую органи
зацию Среднего Урала.

В течение нынешнего, юбилейного 
года банк демонстрирует устойчивый 
рост практически всех показателей эф
фективности и надежности. Кредитный 
портфель банка превысил 1 миллиард 
рублей, практически в полном объеме 
вложенный в реальный сектор эконо

Михаил АНТИПИН, 
генеральный директор 
АООТ "Центральный Универмаг - Пассаж":

- Мы сравнительно недавно, все
го два года назад, начали работать 
с Уралпромстройбанком. Рекомен
дации были настолько вескими, что 
мы сразу перевели в этот банк треть 
наших оборотов, а это примерно 10- 
20 миллионов рублей в месяц, и 
очень рады тому, что не ошиблись в 
своем выборе и доверяем свои сред
ства солидному и надежному парт
неру. Нам, крупной торгующей орга
низации, ведь что важно от банка? 
Во-первых, скорость прохождения 
платежей. У нас сразу была уста
новлена система “Клиент-банк”, бла
годаря которой все проплаты идут 
день в день, в банк ходить каждый 
день не надо - все движения средств 
я могу отследить по своему компь
ютеру.

Далее, для нас очень важна чет
кая работа инкассации - и здесь 
никогда не возникало проблем. Все 
как будто само по себе делается.

Ну и, пожалуй, самое главное - 
нам для успешной работы нужен 
банк с большими финансовыми ре
сурсами. Мы закупаем товары по

всей России, от Санкт-Петербурга 
до Владивостока, а также во многих 
странах мира. Иной раз условия 
сделки требуют либо быстрой оп
латы, либо больших объемов средств 
- и мы в Уралпромстройбанке все
гда находили и находим понимание 
и готовность максимально эффек
тивно решить наши проблемы. Пол
ностью устраивает нас и тарифная 
политика банка по всем видам ус
луг, будь то инкассация, кредиты или 
текущее обслуживание. Со специа
листами банка установились полное 
взаимопонимание и добрые отноше
ния. Словом, сотрудничество наше 
развивается вполне успешно. Сей
час над новым проектом работаем - 
банк намерен установить у нас пункт 
обмена валюты. Обоюдная польза 
очевидна, как, впрочем, и во всех 
наших партнерских отношениях с 
этим крупнейшим банком. Поэтому 
совершенно искренне и от всей души 
поздравляем всех сотрудников бан
ка с юбилеем и желаем всего наи
лучшего и, конечно же, процвета
ния!

Владимир ПЛ1ЛШК1ЛН, 
начальник Свердловского областного 
государственного учреждения 
"Управление автомобильных дорог":

- По своему функцио
нальному назначению 
наша сравнительно не
давно созданная структу
ра является единым го
сударственным заказчи
ком как на строительство, 
так и на содержание всех 
дорог в области, общая 
протяженность которых

составляет около 12 ты
сяч километров. Для ил
люстрации наших объемов 
я приведу еще такие циф
ры: в год мы капитально 
ремонтируем по 400 км и 
строим нового полотна по 
150 км. В 2000-м году мы 
должны освоить из целе
вого бюджетного терри-

ториального фонда 3,5 
млрд, рублей.

У нас очень много под
рядчиков и далеко не каж
дому банку мы можем до
верить свои достаточно 
объемные финансовые 
операции. Мы остановили 
свой выбор на Уралпром
стройбанке и не ошиб
лись.

Дело в том, что у нас 
очень короткий сезон ак
тивных дорожных работ - 
с мая по сентябрь - и 
очень важно, чтобы все 
платежи в эту горячую 
пору проходили своевре
менно. Благодаря уста
новленной системе “Кли

ент-банк” никаких про
блем по этой позиции нет.

Как уже говорилось, 
наше финансирование 
идет из бюджетного 
фонда, по мере поступ
ления туда налогов, и не 
всегда эти параметры 
совпадают с нашими се
зонными потребностями. 
В таких случаях нам при
ходится привлекать 
кредиты. Должен ска
зать, что, несмотря на 
довольно-таки крупные 
суммы, в Уралпромст
ройбанке мы всегда на
ходим взаимопонимание 
и поддержку, причем 
оформляется все опера

тивно и по достаточно 
умеренным ставкам.

Те, кому часто прихо
дится ездить, наверное, 
заметили, что в последнее 
время значительно вырос
ли объемы ремонта до
рог, причем все чаще на 
трассах можно увидеть 
импортную технику. В при
обретении ее, деле весь
ма хлопотном, наш банк - 
незаменимый, если так 
можно сказать, инстру
мент. Должен сказать так
же, что мы достаточно ши
роко используем в своих 
расчетах вексельную 
форму оплаты - векселя 
Уралпромстройбанка при

нимаются повсюду и оп
лачиваются без проблем.

Не могу не сказать в 
эти дни, когда наш ува
жаемый партнер отме
чает свой юбилей, что 
с руководством банка и 
специалистами у нас 
сложились самые доб
рые отношения, работа
ем в режиме полного 
взаимопонимания на 
пользу общего дела. И 
хотелось бы пожелать 
коллективу Уралпромст
ройбанка дальнейших 
успехов, побольше де
нег и перспективных 
клиентов. С праздни
ком!..

Лариса ДОРОШЕНКО,

Юлам МАГАДЕЕВ, президент Ассоциации "Дельрус":
- С Уралпромстройбанком судьба 

свела нас в 1996 году.В то время на
шей Ассоциации, специализирующейся 
на закупках и поставках импортного 
медицинского оборудования и расход
ных материалов, стали необходимы кре
дитные ресурсы. Даже не столько ре
сурсы, сколько кредитная история. Ког
да имеешь дело с такими серьезными 
фирмами, как, скажем, “Siemens”, 
“Sanyo”, “Hyundai”, “Terumo”, - без хо
рошей кредитной истории лет за пять 
никакой речи об исполнении заказа без 
полной предоплаты не может быть и 
речи. Имеешь хорошую кредитную ис
торию - тогда другое дело, можно го
ворить и о частичной предоплате, и об 
отсрочке платежей. Все это важные для 
нас факторы, поскольку стоимость кре
дитных ресурсов в конечном итоге вхо
дит в цену поставляемого медицинско
го оборудования, покупают которое в 
основном бюджетные медицинские уч
реждения, а у них лишних денег не 
бывает и предоплату они обычно не де
лают. Мы же до этого момента креди

тов в России практически не бра
ли. Пока объемы были небольшие, 
обходились собственными оборот
ными средствами, стали разви
ваться, стало больше заказов - 
появились проблемы, оборотных 
средств стало не хватать.

Нам порекомендовали обратить
ся в Уралпромстройбанк как круп
нейшую кредитную организацию, 
известную не только в России, но 
и зарубежным банкам. Очень опе
ративно мы получили первый ва
лютный кредит, поставки прошли 
нормально, все выполнили свои 
обязательства в срок и с тех пор 
успешно сотрудничаем. Так во 
многом благодаря тому, что имен
но Уралпромстройбанк стал нашим 
партнером, мы смогли обеспечить 
поставки около 200 специальных 
автомобилей “Hyundai” для стан
ций “Скорой помощи” не только в
Екатеринбурге, но и в других городах. 
Планам расширения поставки этих за
мечательных машин сильно помешал

кризис августа 1998 года.
Кстати, о кризисе. Мы, конечно, ра

ботаем и с другими банками. Так вот,

во время кризиса только с Уралпромст
ройбанком у нас не возникло никаких 
проблем - и платежи, и конвертация шли 
вовремя. Более того, сейчас мы все рас
четы со своими поставщиками в облас
ти стали проводить через филиальную 
сеть Уралпромстройбанка.

Не раз этот банк просто-таки спасал 
наши заявки на тендеры, сверхопера
тивно оформляя свою гарантию.

Впереди у нас намечается очень ин
тересный проект - поставки лекарств и 
сырья для них, продуктов питания из 
Вьетнама, встречные поставки продук
ции предприятий Урала во Вьетнам. Как 
уже сообщалось, недавно там побыва
ла делегация из нашей области во гла
ве с губернатором, были в ней и пред
ставители нашей Ассоциации. Общие 
договоренности о сотрудничестве по
степенно перерастают в конкретные кон
тракты.

Чувствуя поддержку профессиона
лов Уралпромстройбанка, мы уверены, 
что наши позиции прочны и надежны.

С праздником вас, уважаемые коллеги!

директор
ЗАО "Торговый центр 
"Вузовский":

- Наш торговый центр пользуется практически все
ми услугами Уралпромстройбанка: рублевое и ва
лютное кредитование, текущее обслуживание, ин
кассация. Как и любой торгующей организации, нам 
практически каждый день, да еще и не один раз, 
приходится иметь дело с банком. Сейчас мы уже и 
представить не можем свою работу без установлен
ной системы “Клиент-банк” - все наши проводки на 
экране компьютера, как на ладони, все платежи про
ходят день в день, а ведь это очень важно в торго
вом деле.

Нам очень нравится стиль работы этого банка, 
особенно в оперативности принятия решений по кре
дитам, даже по такой непростой его форме, как овер
драфт. Если банк дает такой кредит, значит, верит 
клиенту, ценит его бизнес. Без преувеличения ска
жу, что это доверие крупнейшего в области банка 
нам и приятно, и для дела полезно. Уралпромстрой
банк крепко помог нашему центру, когда мы начали 
расширяться - за два года открыли четыре новых 
магазина! Сейчас планируем расширить традицион
ный для нас ассортимент - продукты питания - бу
дем торговать и хозяйственными товарами, и быто
вой химией, и даже бутик откроем. Естественно, что 
разрабатывая свои планы, мы всегда учитывали то, 
что у нас за спиной - наш надежный партнер Уралп
ромстройбанк. На него мы возлагаем и особые на
дежды при воплощении проекта перевода зарплаты 
наших сотрудников на пластиковые карточки, и вне
дрение такой современной системы расчета, как 
пластиковые карточки безналичного расчета в на
шем новом магазине самообслуживания на Ленина, 
79-а.

Поэтому искренне и от всей души поздравляем с 
10-летним юбилеем наших друзей - сотрудников 
Уралпромстройбанка, желаем им всего наилучшего, 
что можно пожелать в такой день. С вами и мы 
сильнее!..

http://www.upsb.ru
mailto:mail@upsb.ru
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08.00 Новости
08.10 Героя хотят похитить в приключен

ческом фильме "Проект "Альф"
10.00 Новости
10.10 "Смак"
10.30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
11.05 Дневной киносеанс. "Узник замка Иф"

КАМАЛ «ЧММЖМЯ"·% ******** *^ **********

07.30 УРА. КАНИКУЛЫ. "Моби Дик".
Фильм для детей (США) 1—2 с.

10 00 ДОБРОЕ УТРО. СТРАНА
10.50 "Сто к одному". Телеигра
11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12.05 "^узья-ІГ. Комедийный телесери-

*КУЛЬТУРА-/НТТ 
____________________________________________  
12.00 Программа передач
12.05 ''БЕГ. Х/ф (^Мосфильм”, 1970). 

Режиссеры А. Алов и В. Наумов. Часть 
1-я

13.35 "Заколдованный мальчик", "Вол
шебное лекарство". М/ф

14.30 Программа передач
14.35 "Российский курьер". Дагестан
15.15 "Бабушкины рецепты"

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 "Му2он на ОТВ"
08.30 "Капкан"
09.15 Мир всем

*10 КАНАЛ*
06.55 Слецпроект ТАУ: "ОТХОД НА СЕВЕР" 

(первая серия) (от 05.11)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 "МЕЛЬНИЦА" с Галиной Палиброда. Ин

теллектуальный телемагазин (от сб„ 04.11)
08.30 "Монитор" Новости из Интернета
08.45 "Для тех, кто дома": телесериал "КАС

САНДРА” (Венесуэла)
09.40 "КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!". Фильм- 

победитель (от 05.11)
11.45 "Телеспецназ”

ИАНА Л* '■ ***** Иж'мж Ж ■

07.00 Юмористическое шоу "Скрытой ка
мерой" (США)

07.30 Программа "Мир развлечений” 
(2000 г.)

08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 
эфир положительных эмоций)

10.00 Маппет-шоу "ТелеБОМ”
10.30 Детективный сериал "Каменская" 

(2000 г.). Россия

07.00 Программа мультфильмов
07.30 Х/ф "Волшебный голос Джельсомнно"
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Клеопатра 2525"

"АТН*

07 00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

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

09.10 Культовый герой XX века в сериале 
"ТАРЗАН" (США)

09.40 Мировая мода на канале FASHION TV" 
(Франция)

10.00 Е! "Жажда странствий. БОЛЬШОЕ ЯБ
ЛОКО”

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

"ЭРА-ТВ* 
.................... ■■ ............................... ■■■■........ 
06.00 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Капкаи" (Румыния) 
07.30 "Музыкальная мозаика" 
07.45 "Ночные новости” 
08.00 М/ф "Сказание про Игорев поход", 

"Легенда о пламенном сердце" 
08.40 Х/ф “Знахарь", 1 серия (Польша) 
09.50 Д/ф "Снять фильм о Рине Зеленой” 
11.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада) 
11.30 "Русская душа”. Концерт фольклорных 

коллективов 
12.00 Х/ф "Бумбараш", 1 серия 
13.05 "Счастливого пути!". Музыкальная про-

09 15 Смотрите на канале
09 20 Мультпарад. "Дюймовочка"
09.50 "Отчего, почему!" Программа для де

тей
10.45 Киноканикулы. "ПРИНЦЕССА НА ГОРО

ШИНЕ". Фильм-сказка

”гтѵпм<і-41" · * Ц··*· ■ ■ · ■
07.00 Муз. ТВ: "Шейкер"
08.25 ПОГОДА
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 "Декретный отпуск"
10.45 Петр Вельяминов в драме "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"

: Iffy-“ИТ КАВвАЛ*" '
08.45 Астропрогноз
08.50 Гостиный двор"
09.05 Фильм — детям. Три ветерана", 

2 с.
10.00 Х/ф "День, полный приключений"

07.30 "Star Старт"
08.10 "Х-фактор"
08.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ТК "Па

литра-Холдинг"
09.00 ПРЕМЬЕРА! Джеймс Руссо, Айс-Ти в 

боевике "Схватка в воздухе"

“ПЯТЬ ОДИН"
07 00 Мультсериал BeaviesiButt-Head"
07 30 БиоРИТМ
08 00 12 Злобных Зрителей
08.59.12.59,15.59.20.59, 23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"

 "НТВ”
08 00 Наше кино. Борис Чирков и Марина 

Ладынина в комедии "АНТОША РЫБ
КИН"

08.50 Сериал. Михаил Пореченков в бое
вике "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО
ПАСНОСТИ. ТРИ ДНЯ ДО ЭФИРА"

09.45 Мультфильм "ВАНЯ И КРОКОДИЛ”
10.00 "СЕГОДНЯ"

12.25 Песня года
12.55 Питер О’Тулл и Омар Шариф в кино

легенде "Лоуренс Аравийский"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Лоуренс Аравийский"
17.15 "Чтобы помнили..." Олег Борисов. Ве

дущий — Л. Филатов
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Веселые истории в журнале "Ера- 

12.35 "Золотой ключ"
12.55 "Комиссар Рекс". Т/с (Австрия — 

Германия)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Алексей Петрен

ко, Валерий Баринов, Александр Де
мьяненко в комедии "Игра на милли
оны"

16.10 НАША ИСТОРИЯ. Премьера доку-

15.25 "Щелкунчик". Детский музыкаль
ный конкурс

15.50 "Камаринская”. М/ф
16.00 Дворцовые тайны. "Суворов, или 

Обиженный гений"
16.30 Новости культуры
16.45 Рассказы старого сплетника. Автор

ская программа А. Белинского. "Судь
ба русского водевиля"

17.10 Кино по выходным. "КИН-ДЗА- 
ДЗА". Х/ф ("Мосфильм", 1986)7 Ре

09.30 Индийское кино на канале ОТВ. "Новый 
босс"

12.15 Х/ф "Анатомия любви”
14.00 Телесериал "Замарашка"
15.00 "МуХон на ОТВ"
15.40 Фильм—детям “Остров сокровищ". 3 с.

12.00 Телемагазнн
12.10 "Иллюзион": Тайрон Пауэр в историко

приключенческой мелодраме "СУЭЦ"
14.Іо^В(ІеННАЯ ТАЙНА” (от 04.11)

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 03.11)
15.45 "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". Цикл остросю

жетных художественных фильмов REN TV
16.40 "Премьера на канале!". "ИНОПЛАНЕТЯ

НЕ". мультипликационный сериал (Фран-

11.35 Олег Янковский и Ролан Быков в 
фильме "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА" 
(СССР)

13.40 Музыкальная программа "Встреча 
с...” Валерия

14.30 Тележурнал путешествий "НЕИЗВЕ
СТНАЯ ПЛАНЕТА"

15.00 "СУПЕРХОККЕЙ. НЕДЕЛЯ НХЛ"
16 00 Полицейский боевик "Люди в штат

ском" (1996 г.). Австралия —Великоб
ритания

10.00 Т/с "Мастер на все руки”
10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: Харвей Кейтел в 

драме "НАРКОТА" (США, 1995 г.)
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
13.45 Музыкальная программа
14 00 КИНО НА СТС: "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ"

11.30 Е! "Тайны и скандалы. БАГСИ СИГЕЛ”
12.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV 

(Франция)
14.00 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Автобан"
14.20 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
15 00 Е! "Жажда странствий. БОЛЬШОЕ ЯБ

ЛОКО"
16.00 Г. Жжёнов и Л. Броневой в культовом 

шпионском боевике "ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ
ЗИДЕНТА". 1 серия

грамма
13.20 "Сокровища мировой культуры": 

"Санкт-Петербург. Венеция Севера"
13.35 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
14.00 Фильм-детям. Х/ф "Тимур и его ко

манда"
15.15 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
15.30 Д/ф "Вожди"
16.10 Творческий вечер Евгения Крылатова. 

ч. 2
17 00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
17.30 "Страна "Фестиаалия". Закрытие 4-го 

Всероссийского фестиваля визуальных ис

12.10 Эстафета добра
13.00 События
13.15 Развлекательная программа "Королев

ские игры"
13.45 Детектив по-советски. "ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ”
13.25 "В гости — с улыбкой". Развлекатель

ная программа
16.00 События

(9 с.)
12.00 "Сокровища мировой культуры": "Древ

няя Сиена”(Италия)
12.15 Спортивный обзор "Болельщик"
12.40 Криминальный календарь
12.45 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: “СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
14.50 Петр Вельяминов в драме "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" 

(9 с.)
16.00 Комедия “УЖИН С ПРИДУРКОМ" (Фран

12.05 "Xl-music"
12.35 "Рецепты"
12.55 Прогноз погоды
13.00 Музыкальный антракт
13.40 Т/e"Умник"
14.45 Д/ф "Сокровища. Вперед к богат

ству

10.40 Дорожный патруль. Сводка за неде
лю

10.50 День за днем
12.25 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
12.45 "Все в сад!"
13.15 "Про любовь"

13.50 Катастрофы недели 

09.00 Музыкальное чтиво
09.30 MTV Экстра
10 00 Клипы с самыми лучшими спецэффек

тами 90-х
11.00 ЕМА. Лучший хип-хоп исполнитель
11.30 Новая Атлетика
12.00 12 Злобных зрителей 

10.20 "ВЧЕРА В ИТОГАХ"
11.45 "КУКЛЫ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Наше кино. Галина Польских и Петр 

Вельяминов в детективе "НОЧНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
14.55 Наше кино. Владимир Толоконников. 

Евгений Евстигнеев, Борис Плотников и

лаш"
18.30 Шон Коннери и Николас Кейдж в ле

гендарном боевике "Скала"
21.00 "Время"
21.40 Савелий Крамаров, Робин Вильямс в

невыездной комедии "Москва на Гудзо 
не"

23.50 "На футболе” с В. Гусевым
00.30 Чарли Шин в фантастическом трипле 

ре "Прибытие"

ментального фильма Игоря Беляева 
"Русская трагедия". "Мятеж против 
Брежнева"

17.10 "Разговор с Америкой: Дж. Буш 
или А. Гор"

17.45 МОЯ СЕМЬЯ. "Любовники и любов
ницы"

18.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
10.15 Премьера развлекательной про-

жиссер Г. Данелия. 2 с.
18.15 "История любви". Спектакль Челя

бинского театра кукол
19.50 "СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ". Х/ф (Вели

кобритания, 1992). Режиссер Д. Дру
ри. 2 с.

20.40 "Сферы”. Международное обозре
ние

21.20 "Окуджаве посвящается..."
21.50 "Вечерняя сказка”
22.00 "Рекс . Мультсериал (Польша) 

17.00 Телесериал "Замарашка”
17.55 Погода ОТВ
18.00 ТЕЛЕ ШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.30 В мире дорог
19.00 Повтор программы "ДИАГНОЗ. ЗДО

РОВ!” В студии Вячеслав Шаманский —

цияі
17.10 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал 

(Канада), Заключительная серия!
17.35 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ". Телесериад.(США)
18.30 Гон-шоу Ксении Лариной "ТРЕТИЙ ЛИШ

НИЙ"
18.45 "ГОСТИНЫЙ ДВОР"
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

дес в телесериале "ГРЕСИЯ'' (Аргентина!
20.00 Уникальные кадры в программе “СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 "ОбозРЕНие". Информационный канал
21.00 "БИЗНЕС РЕФЕРЕНТ . весь спектр дело

17.00 Премьера! Приключенческий сери
ал "ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ" (2000 г.). 
США

18.00 Ольга Кабо и Александр Кузнецов 
в криминальной драме "БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЬДУ" (США)

20.30 НОВОСТИ
21.00 Премьера! Новости: Документы. 

"Истребительно-трудовой"
21.15 Новости: Документы. "Дорога к 

звездам"

16.00 Мультипликационный фильм "СТАРЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ"

16.30 КИНО НА СТС: "ПОЛЕТ ГОЛУБЕЙ"
19 00 КОМЕДИЯ НА СТС: "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕ

ТЕ”
19.30 КОМЕДИЯ НА СТС: "ЧУДЕСА НАУКИ"
20.00 КВН-2000

17.10 Культовый герой XX века в сериале 
"ТАРЗАН" (США)

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

18.00 Е! "Правдивые голливудские Истории. 
БРЕТ БАТЛЕР"

19.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
20.00 Михаил Боярский в музыкальной коме

дии "СВАТОВСТВО ГУСАРА"
21.15 ОѴ/ и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ”
21.45 Кинохиты на АТН. Криминальная коме

дия продюсера Джона Ву "БОЛЬШОЕ 
ДЕЛО". Режиссер Кирк Вонг. Главные роли 
Марк Волберг, Лу Даймонд Филлипс. Про-

кусств в "Орленке"
18.20 "Очевидное-невероятное. Век XXI". 

"Жилая среда". Ведущий С. Капица
18.55 Х/ф "Десять негритят", 1 серия
20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Ночные новости"
20.30 "Гербы России". Герб города Ногинск
20.45 "Ямбургу 15 лет". Праздничный кон

церт
21.35 Х/ф "Дни Турбиных", 2 серия
23.00 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кнофф-хофф шоу" (Германия)
23 30 "Из жизни животных", ведущая Н. Ис

тратова
23.45 Х/ф "Знахарь", 1 серия (Польша) 

16.15 "Приключения Мурзилки". Мультфильм
16.35 "Моя Россия". Поет Людмила Рюмина
17.30 Премьера ТВЦ. "Дом на набережной"
18.30 Откройте, полиция! Камера смертни

ков в телесериале "ЖЮЛИ ЛЕСКО" (Фран
ция)

21.50 Смотрите на канале
22.00 События

ция, 1998 г.)
17.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой
17.40 "Сокровища мировой культуры": "Древ

няя Сиена"(Йталия)

17.55 ПОГОДА
18.00 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 Премьера! Документальный фильм 

"МИКРОКОСМОС" (Франция —Швейцария 
— Италия, 1996 г.)

20.00 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

15.10 Х/ф "Голая правда”
17.00 Т/с "Алондраг
17.30 Мультфильмы
18.00 Д/Ф "У льва есть крылья" (Англия)
19.15 Х/ф "Место встречи изменить 

нельзя , 1 с.
20.40 "Кэмпо" 

14.50 "Своя игра"
15.20 Комедия "Горячие денечки"
17.00 Новости
17.15 "Доктор Айболит", х/ф
18.35 Мультфильм "Пингвины"
18.50 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
19.00 Катастрофы недели 

13.00 20-ка Самых-Самых
14 00 Стоп! Снято!
14.зо биоритм
16.00 пятьОДИН: "МузОтер Weekly"
1б.зо Биоритм
17.00 Дневной каприз
19.00 Высшая Проба. ЕМА

Роман Карцев в фильме Владимира Бор
тко "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ", 1-2 с.

17.25 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
18.00 “СЕГОДНЯ"
18.25 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" представля

ет: "РОССИЯ. XX ВЕК. ВЗГЛЯД НА 
ВЛАСТЬ-

19 50 Премьера НТВ. "РОССИЙСКАЯ ИМ
ПЕРИЯ”. Фильм Л. Парфенова

21.00 "СЕГОДНЯ"

граммы "Городок'-ретро
20.00 ВЕСТИ
20.20 "Задорная компания". Концертная 

программа Михаила Задорнова
22.20 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Джон 

Траволта и Эмма Томпсон в фильме 
"Основные цвета" (США)

01.00 "Футбол + ТВ" с Александром Вай
нштейном

22.15 "Хождение по квадратному кругу", 
"На круги своя". Документальные 
iильмы. Режиссер Р. Розенблит

0 Билет в Большой...
23.20 "Блеф-клуб"
00.00 Новости культуры
00.20 Джаз мемориз
00.45 "БЕГ". Х/ф ("Мосфильм", 1970). 

Режиссеры А. Алов и В. Наумов. Часть 
2-я

02.20—02.25 Программа передач

директор центра "Онкология"
19.50 Погода ОТВ
19.55 Х/ф "Ребро Адама"
21.10 "Земля Уральская"
21.30 Х/ф "Колосс Родосский"
23.50 "Страна Лимония. деревня Петросяния”

вой информации
21.30 Спецпроект ТАУ: "ОТХОД НА СЕВЕР" 

(вторая серия)
22.30 Пета Уилсон в суперсериале "Её ЗВАЛИ 

НИКИТА" (США)
23.30 “Мелодрама”: Джереми Айронс в ме

лодраме "КУКЛА КАПИТАНА" (Великоб- 
^итания)

5 “МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.15 "Футбольный курьер" (от 05.11)
02.30 АСТРОПРОГНОЗ
02.35 Спецпроект ТАУ: "ОТХОД НА СЕВЕР" 

(вторая серия). До 03.35

21.30 Эрик Штольц и Аннабелла Шиорра 
в мелодраме "МИСТЕР РЕВНОСТЬ" 
(1997 г.). США

23.45 Новости: Документы. "Через тер
нии к звездам”

00.00 Николай Фоменко представляет 
"ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА"

01.00 "Встреча с...". Группа "Ляпис Тру
бецкой"

02.00 "Ночной канал": "Для тех. кому за 
полночь..."

22 00 КИНО НА СТС: Майкл Йорк в комедии"· 
ПОСЛЕДНИЙ РИМЕЙК "КРАСАВЧИКА ЖЕ
СТА" (США, 1977 г.)

00.00 ПОГОДА
00.05 "Шоу-бизнес”
00.35 Музыкальная программа "УЕЗДНЫЙ 

ГОРОД Н”: "СПЛИН” Часть 1-я 

фессионапьный убийца Мэл и его собра
тья по оружию работают без выходных. 
Очередное дело, на первый взгляд, ка
жется легким и незамысловатым. Они по
хищают дочь богатого промышленника, не 

подозревая, что девушка — крестница их 
могущественного босса. В довершение все
го, судьба посылает Мэлу последнее ре
шающее испытание: в тот момент, когда 
дела идут из рук вон плохо, он влюбляет
ся ...в собственную жертву

23.30 ТВ ДАРЬЯЛ. А. Соколов и Е. Стеблов в 
комедии "НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО"

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

00.50 "Россия далекая и близкая". "Нижего
родская глубинка"

01.20 "Музыкальная мозаика"
01.35 "Кинопанорама. Встречи". Б. Бабоч

кин
02.00 Творческий вечер Евгения Крылатова, 

ч. 2
02.55 Мультфильм для взрослых "Легенда о 

Сальери"
03.15 "Парадоксы истории". "Ленин и немец

кие деньги"
03.40 Х/ф "Дни Турбиных", 2 серия
05.00 "Вояж из Новосибирска"
05.30 "Радуница". Концерт фольклорных кол

лективов

22.25 Комедия Юрия Мамина "ФОНТАН"
00.30 События
00.40 Прогноз погоды
00.45 "М. Танич: 10 лет с "Лесоповалом".

Концертная программа
02.20 - 04.10 На ночь глядя. "НАЙДЕШЬ ДРУ

ГА - НАЙДЕШЬ СОКРОВИЩЕ". Художе
ственный фильм (Италия)

ЖЕС” (США, 1997 г.)
20.55 ПОГОДА
21.00 “УЖИН И КИНО": Премьера! Катрин 

Деиев в драме "ВЕТЕР В НОЧИ" (Франция, 
1982 г.)

23.00 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД
ЖЕС" (США. 1997 г.)

23.55 Криминальный календарь
00.00 ПОГОДА
00.05 Муз. ТВ: "Шейкер”
01.25 ПОГОДА 

21 00 Х/ф "Время убивать"
22.50 Астропрогноз
23.00 Музыкальный антракт
23.15 Программа "Гвоздь"
23.45 Х/ф "Ночной визит"
01.10 Астропрогноз
01.15 "Рецепты"

20.10 ПРЕМЬЕРА! Комедия "Вместе с Дид- 
лами"

22 00 "Новости дня"
22.30 Джеймс Руссо. Айс-Ти в боевике 

"Схватка в воздухе"
00.25 ПРЕМЬЕРА! Фрэнк Затарино. Джефф 

Фэйхи. Гэри Бьюзи в боевике "Завтра не 
придет никогда"

19.30,23.оо биоритм
20.00 Декодер MTV
20.30 БиоРИТМ
21.00 12 Злобных Зрителей по всей России
21.30 Австралийская 30-ка
22.30 Мультсериал "Beavis 6 Butt-Head”
02.30 MTV. Экстра

21.35 Премьера НТВ. Олег Меньшиков. Сан
дрин Боннэр, Сергей Бодров-мл., Тать
яна Догилева Богдан Ступка и Катрин 
Денев в фильме Режиса Варнье "ВОС
ТОК - ЗАПАД"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00 40 Премьера НТВ. Комедия "КЛЕТКА 

ДЛЯ БЕЗУМЦЕВ" (Франция)
02.30 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. 

Диброва

________"ОРТ"
07.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.00 Новости
08.10 Губит людей не пиво в комедии "Не 

может быть!"
10.00 Новости
10.10 "Пока все дома"
10.45 Дневной киносеанс. “Узник замка

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.30 УРА. КАНИКУЛЫ. "Коиек-Гобунок". 

Мультфильм
08.40 Всероссийский телевизионный фестиваль 

солдатской песни "Виктория"
10.20 "АНШЛАГ" и Ко
11.20 "Городок". Развлекательная програм-

*К¥«»ТУРА*/НТТ...
12.00 Программа передач
12.05 "БЕГ". Х/ф ("Мосфильм". 1970). Ре

жиссеры А. Алов и В. Наумов. Часть 2-я
13.50 "Чистая перемена", "Чужак". Доку

ментальные фильмы
14.30 Программа передач
14.35 "Летите, голуби". Концерт

ОВЛАСТНОКТВ
07.00 MyZoH на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 Фильм-детям. "О принцессе Ясочке и 

крылатом сапожнике"
09.40 "Спасибо, доктор!"

06.40 Спецпроект ТАУ: "ОТХОД НА СЕВЕР" 
(вторая серия)

07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 "ГОСТИНЫЙ ДВОР" (от 06.11)
08.00 “БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ". Весь спектр де

ловой информации (от 06.11)
08.30 "Монитор". Новости из Интернета
08.45 "Для тех, кто дома": телесериал 

"КАССАНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Кино": Джереми Айронс в мелодра

ме "КУКЛА КАПИТАНА" (Великобрита
ния) (от 06.11)

07.00 НОВОСТИ
07.30 Новости: Документы
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Мультфильмы "Друзья-товарищи", "Ор

ленок", "Музыка революции"

07.00 Программа мультфильмов
07.30 Х/ф "Волшебный голос Джельсо-

09.00 МУЗЫКА НА СТС

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

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

09.10 Культовый герой XX века в сериале 
"ТАРЗАН" (США)

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

10.00 Е! "Жажда странствий. В ГОРАХ"
10.50 Мировая мода на канале "FASHION TV 

(Франция)
11.30 Е! "Без купюр. ХЕЛЕН ХАНТ"
12.00 Мировая мода на канапе "FASHION TV

"ЭРА-ТВ”
06.00 Х/ф Бес в ребро”
07.20 Мультфильм для взрослых "Несчастли

вая звезда"
07.30 "Музыкальная мозаика"
07 45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Волшебная птица", “В тридеся

том веке”
08.35 Х/ф "Знахарь", 2 серия (Польша)
09.40 Д/ф "Евангелие от Сатаны”

10.00 "Отчего, почему!" Программа для 
детей

10.45 "Заветная мечта". Мультфильм
10.55 Смотрите на канале
11.15 Киноканикулы. "ТРИ ТОЛСТЯКА". 

Фильм-сказка

"СТУДИЯ-41*
07.00 Муз. Т8: "Шейкер'
08 00 НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
10.00 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия. 1994 г.)
10.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
11.00 Петр Вельяминов в драме "ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ" (10 с.)

"ЦТУИ - "47 КАНАЛ”
08.55 Астропрогноз
09.00 “Кэмпо"
09.20 Мультсериал “Крот и его друзья"
09.30 Мультфильм
09.45 Х/ф "Место встречи изменить нельзя", 

___

07.45 Диск-канал
08.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс”. ТК "Па

литра-Холдинг"
09.00 Фрэнк Загарино. Джефф Фэйхи, Гэри 

Бьюзи в боевике “Завтра не придет никог
да"

«ПЯТЬОДИН*
07.00 БиоРИТМ
08 00 Австралийская 30-ка
08.59,12.59. 15.59. 20.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН'

«МТв« ■ · ■ ”
08.00 Премьера НТВ. Макалей Калкин в коме

дии "СРАВНЯТЬСЯ С ОТЦОМ" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ
10.15 Наше кино. Эрнст Романов. Ирина Ал

ферова и Лев Прыгунов в приключенчес
ком фильме БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН”

11.45 ФИТИЛЬ"

Иф"
12.35 "Играй, гармонь любимая!"
13.05 Олег Янковский в фильме "Цареу

бийца"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Дисней-клуб": "101 далматинец"
15.40 Ежегодная церемония вручения на 

родной премии "Золотой граммофон”
17.45 Веселые истории в журнале "Ера

ма
11.55 Марина Ладынина, Нина Гребешкова. 

Леонид Галлис в фильме Ивана Пырьева 
"Испытание верности”

14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.15 "Планета Земля"
16.15 НАША ИСТОРИЯ. Премьера докумен

15.15 "МЕСЬЕ ЛЕНУАР, КОТОРЫЙ...". Теле
спектакль по пьесе А. Салакру "Архипе
лаг Ленуар". Режиссер А. Орлов. Часть 
1-я

16.30 Новости культуры
16.45 "МЕСЬЕ ЛЕНУАР, КОТОРЫЙ...". Теле

спектакль по пьесе А. Салакру "Архипе
лаг Ленуар". Режиссер А. Орлов. Часть 
2-я

10.20 Погода ОТВ
10.25 М/ф
10.45 Телесериал "Дона"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Ребро Адама"
13.00 "Золотое кольцо”
13.40 "Давным-давно" 

11.45"Телеспецназ”
12.00 Телемагазин
12.10 "Иллюзион": Клифтон Уэбб и Барба

ра Стэнвик в драме "ТИТАНИК" (США)
14.00 Шоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАЙ" (от 04.11)

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 06.11)
15.45 Пета Уилсон в суперсериале "ЕЁ ЗВА

ЛИ НИКИТА" (США) (от 06.11)
16.40 "ИНОПЛАНЕТЯНЕ". Мультипликацион

ный сериал (Франция)

11.00 Приключенческий фильм "Зеленый фур
гон" (СССР)

13.00 Праздничный выпуск "Из жизни женщи- 
ны”

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

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

15.30 Мультфильм "Путешествия Гулливера" 
(США)

17.00 Концерт Александра Малинина "Ночи 
окаянные”

18.00 Анна Самохина, Олег Янковский и Вла
димир Меньшов в комедии "КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ" (1999 г.). Россия

20.30 НОВОСТИ

21.00 Ток-шоу "СТЕНД"
21.30 Премьера! Джоан Коллинз в комедии 

"ТАЙНЫЙ БРАК” (1999 г.). Англия
23.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.00 Премьера! Франко Неро в психологи

ческой драме ВЕТЕР СТРАСТЕЙ" (1999 г.). 
Италия

02.00 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

09.30 МИНО НА СТС: "ПОСЛЕДНИЙ РИ- 
МЕИК "КРАСАВЧИКА ЖЕСТА^7

11.30 Программа для молодежи 
"WWWiycnEX.RU"

12.00 Художественный фильм "ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК"

15.30 Программа мультфильмов
17.00 "Магия мода
18.00 МУЗЫКА НА СТС
18.30 КИНО НА СТС: "СВАТОВСТВО ГУ

САРА"
20.00 КВН-2000

22.00 КИНО НА СТС: Мила Йовович в ме
лодраме "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ" (США, 1991 г.)

00.25 ПОГОДА
00.30 Музыкальная программа УЕЗДНЫЙ 

ГОРОД N": "СПЛИН" Часть 2-я

12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
14.00 Е! "Тайны и скандалы. БЕЛЛА ЛУГОШИ"
14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
15.00 Е! "Жажда странствий. В ГОРАХ"
16.00 Г. Жжёнов и Л. Броневой в культовом 

шпионском боевике "ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ
ЗИДЕНТА", 2 серия

17.10 Культовый герой XX века в сериале 
"ТАРЗАН" (США)

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

18.00 Суперкомедийный сериал "КУВАЛДА"

(США)
18.30 Современные технологии в программе 

"XXI век”
19.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
20.00 Информационный вечер "Известия АТН”
20.25 Криминальный обзор в программе “го

рячая точка"
20.35 Тема дня в программе "Три четверти"
20.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
21.15 Е! "Без купюр. ФИЛ КОЛЛИНЗ"
21.45 Кинохиты на АТН. Фил Коллинз в черной 

комедии "МОШЕННИКИ". Режиссёр — Сти
вен Эллиот. В ролях — Хьюго Уивинз, Джо
зефина Бирнз. Весьма оригинальный фильм,

в котором главную роль исполняет знаме
нитый рок-исполнитель, бывший солист 
группы "Genesis” Фил Коллинз. Старею
щий шалун затевает довольно жестокую 
игру с молодой парой, желая проучить 
супругов за постоянную страсть морочить 
голову окружающим. Фильм был номини
рован на "Золотую пальмовую ветвь” на 
МКФ в Канне (1993 г.)

23.30 Информационный час "Известия АТН"
00.30 Суперкомедийный сериал "КУВАЛДА" 

(США)
01.00 Современные технологии в программе 

"XXI век"
01.20 Мировая мода на канале "FASHION TV

11.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
11.30 "Радуница". Концерт фольклорных кол

лективов
12.00 Х/ф "Бумбараш", 2 серия
13.05 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
13.20 "Гербы России". Герб города Ногинск
13.35 "Новые имена"
14.00 Фильм-детям. Х/ф "Осенние колоко

ла”
15.20 "Единая Россия". Праздничный концерт

17.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
17.30 Д/ф "Евангелие от Сатаны"
18.50 Х/ф "Десять негритят", 2 серия
20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Неделя Орджоникидзевского района"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Д/ф "Снять фильм о Рине Зеленой"
21.50 Х/ф "Дни Турбиных", 3 серия
23.00 "Парадоксы истории". "Ленин и немец, 

кие деньги"
23.30 "Ночные новости"

23.40 Х/ф "Знахарь", 2 серия (Польша)
00.50 Д/ф "Вожди"
01.30 "Кумиры экрана" Е. Санаева и Р. Быков

Пер. 2. Ведущая К. Лучко
02.00 "Единая Россия". Праздничный концерт
02.30 Информационная программа "Факт"
02.40 "Единая Россия". Праздничный концерт 

(продолжение)
03.50 Х/ф "Дни Турбиных", 3 серия
05.00 "Страна моя"
05.30 Информационная программа "Факт”

12 40 "Про Ерша Ершовича”. Мультфильм
13.00 События
13.15 Телеканал "Дата”. Праздничный вы- 

пуск
14.20 Детектив по-советски. "ВЕРСИЯ ПОЛ

КОВНИКА ЗОРИНА”
16.00 События
16.15 "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”. Художественный

12.10 Программа для жизнерадостных по
требителей "Вкус жизни”

12.40 "Сокровища мировой культуры": "Дуб
ровник — крепость, открытая миру" (Хор
ватия)

12.45 Криминальный календарь
13.00 Муз. ТВ: "Шейкер”
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
14.30 Петр Вельяминов в драме "ВЕЧНЫЙ ЗОВ”

15.45 Катрин Денев в драме “ВЕТЕР В НОЧИ”. 
(Франция, 1982 г.)

17.35 Астропрогноз Анны Кирьяновой
17.45 "Сокровища мировой культуры”: “Дуб

ровник — крепость, открытая миру" (Хор
ватия)

18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"

19.20 ПОГОДА
19.25 Дени де Вито в комедии "МАГНАТ"
21.00 "УЖИН И КИНО": Премьера! Харви Кей

тель в драме "ТРИ ВРЕМЕНИ ГОДА” (США, 
1998 г.)

23.00 НОВОСТИ
23.30 Криминальный календарь
23.35 ПОГОДА
23,40 Муз. ТВ: "Шейкер"
01.25 ПОГОДА

1 с.
11.10 Х/ф " Время убивать”
13.00 Д/ф "У льва есть крылья” (Англия)
14.15 Х/ф "Ночной визит”
15.40 "Всероссийская ярмарка"
16.00 Музыкальный час с группой "Машина 

времени"

17.00 Т/с "Алондра"
17.30 Мультфильмы
18.00 Д/ф "Завоевание воздуха" (Англия)
19.15 Х/ф “Место встречи изменить нельзя".

2 с.
20.40 "Мегаспорт. Обозрение"
21.00 Х/ф "Карамболь"

22.50 Астропрогноз

23.00 “Сумка путешествий"

23.15 "Звезды науки"

23.45 Х/ф "Депутат Бантики"

01.35 Астропрогноз

01.40 "Рецепты”

10.50 День за днем
12.25 Мультфильм "Первая зима"
12.35 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК “Па

литра-Холдинг"
12.40 Скандалы недели
13.35 “Шоу Бенни Хилла"
15.00 Фантастический мультфильм "Звездный 

истребитель"

17.00 Новости
17.15 "Олег Меньшиков. Монолог"
17.30 Поздравляем Олега Меньшикова! "По

кровские ворота". 1—2 с.
20.00 Юмористическое шоу “АМБА-ТВ"
20.50 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
20.55 Юмористическая программа " Бис"

21.30 "Петерс поп-шоу"

22 00 "Новости дня”

22.30 Поздравляем Олега Меньшикова! "Кав

казский пленник"

00.25 Комедия "Все взаимно”
02.25 Дневник театрального фестиваля "Чаи 

ка"

09.00 Декодер
09.30 MTV. Экстра
10.00 Самые лучшие клипы в стиле экшн 90-х
11.00 Weekend Каприз
12.00 Star Track "Чайф"
13.00 Самые дорогие клипы 90-х

14.30 БиоРИТМ
17.00 Дневной каприз
19.00 ѴІР Каприз
20.00 Stop! Снято!
20.30 Бопьшое кино
21.00 Мама MTV

21.05 Лучший танцевальный хит
21.30 Украинская 20-ка
22.30 "Beavis 6 Butt-Head"
23.00, 04.00 БиоРИТМ
01.30 12 Злобных Зрителей по всей России
02.30 MTV Экстра

12.00 "СЕГОДНЯ-
12.15 Наше кино. Леонид Харитонов в фильме 

В ДОБРЫЙ ЧАС!”
14 00 "СЕГОДНЯ
14.30 "РУБЛЕВАЯ ЗОНА". Программа Юлии 

Латыниной
14.50 Наше кино. Ирина Селезнева и Леонид 

Ярмольник в комедии "МОСКОВСКИЕ КА 
НИКУЛЫ"

16.35 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" представля
ет: "РОССИЯ. XX ВЕК. ВЗГЛЯД НА 
ВЛАСТЬ"

18.00 “СЕГОДНЯ"
18.40 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ" представляет 

Пигѵ ЧовАПМлил·19.20 г/рОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Денис Шуйс

кий "Гренландский дневник"
19.45 Премьере НТВ. "РОССИЙСКАЯ ИМПЕ-

РИЯ". Фильм Л. Парфенова
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.45 Футбол. Лига Чемпионов: "СПАРТАК" 

(Москва. Россия) — "РЕАЛ (Мадрид. Ис
пания)

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 ТУШИТЕ СВЕТ
00.50 Премьера НТВ. Комедия "КЛЕТКА ДЛЯ 

БЕЗУМЦЕВ-2" (Франция)

лаш”
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.10 Вера Алентова и Алексей Баталов в 

фильме "Москва слезам не верит”
21.00 "Время"

тального фильма “Самолет "Максим Горь
кий". Взрыв на Красной Площади"

17.10 "АНШЛАГ" и Ко
18.15 Премьера полной версии трилогии Ев

гения Матвеева "Любить по-русски". 
Фильм 1-й

20.00 ВЕСТИ
20.20 Премьера полной версии трилогии Ев

18.05 Цирковой чемодан
18.30 "Двенадцать месяцев". М/ф
19.25 "Цитаты из жизни”. Академик Лео Бо

керия
20.05 "СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ". Х/ф (Великоб

ритания, 1992). Режиссер Д. Друри. 3 с.
20.55 Песни репертуара А. Миронова
21.30 "Федор Хитрук. Профессия — анима

тор". Док./ф. Режиссер С. Серегин

14.00 Телесериал "Замарашка"
15.00 Фильм-детям "Попутчик"
16.30 Телесериал "Замарашка"
17.25 Погода ОТВ
17.30 Телесериал "Дона"
18.30 Телесериал "Горец"
19.30 В. Глазман в прогр. “Полный абзац'

17.10 "Премьера на канале!". "ДИНОЗАВ
РИКИ". Мультипликационный сериал 
(США)

17.35 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”. Телесериал 
(США)

18.30 Ток-шоу Ксении Лариной "ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ"

19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Бер
мудес в телесериале "ГРЕСИЯ" (Арген
тина)

20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

20.30 "ОбозРЕНие". Информационный канал
21.00 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (от 05.11)

фильм
17.30 "Маленькая колдунья". Мультфильм
18.20 Национальный интерес-2000
18.50 “Горько!" Телеконкурс
19.20 Геннадий Хазанов. "Чужие юбилеи"
20.00 “ДЕЖА ВЮ". Авантюрная комедия
22 00 События
22.25 Прогноз погоды

21.40 Патрик Суэйзи в боевике "Черный 
пес" (1998 год)

23.25 Алексей Петренко, Валентин Гафт и 
Евгений Евстигнеев в фильме "Пиры 
Валтасара, или Ночь со Сталиным" 

гения Матвеева "Любить по-русски". Филь
мы 2-й, 3-й

00.00 "Любить по-русски: Евгений Матвеев и 
его любимые женщины". Программа Алек- 
сандра Плахова

00.40 "Кинескоп" с Петром Шепотинни- 
ком. "Олег Меньшиков. Прощание с 
Чацким"

22.20 "Вечерняя сказка"
22.30 Марису Лиепе посвящается,..
23.55 Программа передач
00.00 Новости культуры
00.20 "Изобретение фотографии" "Да здрав

ствует кит!" Документальные фильмы 
(Франция)

00.55-02.24 “РАБА ЛЮБВИ". Х/ф ("Мос
фильм"). Режиссер Н. Михалков

19.50 Погода ОТВ
20.00 Х/ф "Опасные гастроли"
21.40 К 300-летию Уральской металлургии.

Фильм второй. "Золотой век"
22.00 Х/ф "Гадюка"
23.45 "Технология красоты”
00.20 Телесериал Торец"

21.30 Спецпроект ТАУ: "ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 

ДЯТЛОВА" (третья серия)
22.30 Пета Уилсон в суперсериале "ЕЁ ЗВА

ЛИ НИКИТА" (США)
23.30 "Кино": Наташа Хенстридж, Эдуарду 

Московис и Эндрю МакКарти в эроти
ческой мелодраме "ПРЕКРАСНАЯ 
ДАМА” (США - Бразилия)

01.45 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.15 "Иллюзион": Клифтон Уэбб и Барба

ра Стэнвик в драме "ТИТАНИК" (США)
04.05 АСТРОПРОГНОЗ
04.10 Спецпроект ТАУ: "ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 

ДЯТЛОВА" (третья серия). До 05.10

22.30 Родное кино. Инна Чурикова в филь
ме "НАЧАЛО"

00.25 События
00.35 Российский боевик. "КРУТЫЕ: СМЕР 

ТЕЛЬНОЕ ШОУ”
02.40 · 03.35 Джордж Гершвин. Пусть гре

мит оркестр

Телеанонс Т елеанонс
ОРТ

21.40 Трагикомедия “МОСКВА НА ГУДЗОНЕ” (США. 1984). Режиссер - Пол 
Мазурски. В ролях: Робин Уильямс. Савелий Крамаров, Мария Кончита Алонсо. Советс
кий музыкант, отправившийся в США на гастроли, решил не возвращаться. Теперь, 
осваиваясь в новых условиях, он понимает, что найти здесь свое место очень и очень 
трудно. Но выбор сделан, и остается только уповать на судьбу

00.30 - Фантастический триллер “ПРИБЫТИЕ” (США. 1996). Режиссер - Дэвид 
Туэй В ролях: Чарли Шин, Линдсей Крауз. Ричард Шифф. Странный сигнал, зафиксиро
ванный радиоастрономами, не обманул их: представители неизвестной внеземной ци
вилизации не только уже прибыли на Землю, но и начали подготовку к широкомасштаб
ной колонизации нашей планеты.

"Россия"
22.20 “ПРЕМЬЕРА’’. Политическая драма “ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА* (США, 1998) 

Режиссер - Майк Николс. В ролях: Джон Траволта, Эмма Томпсон, Билли Боб Торнтон, 
Кэти Бейтс. 1992 год. В США в разгаре очередная президентская гонка. Самый перспек
тивный претендент - губернатор-южанин (ловелас и выпивоха) - сражается с противни
ками-демократами, которые готовы любыми способами скомпрометировать главного 
конкурента: они не брезгуют ни шантажом, ни грязными интригами, ни подкупом.

РТК
22.00 - Комедия по мотивам нашумевшего фильма “Красавчик Жест” “ПОСЛЕ

ДНИЙ РИМЕЙК “КРАСАВЧИКА ЖЕСТА” (США, 1977 г.) Режиссер - Марти Фелдман 
В ролях: Энн-Маргрет. Марти Фелдман. Майкл Йорк, Питер Устинов. Бесценный сапфир. 

принадлежащий умирающему аристократу сэру Гектору Жесту, становится “яблоком 
раздора” для его молодой красавицы-жены, дочери от первого брака и двух приемных 
сыновей-близнецов. Один из наследников похищает камень и увозит его в Северную 
Африку, а другие устремляются за ним..

1 "
21.00 - Премьера! Драма “ВЕТЕР В НОЧИ” (Франция). Режиссер: Филипп Гарель. 

В ролях: Катрин Денев (“Индокитай”). Даниель Дюваль, Ксавье Бовуа. Поль и Элен - 
любовники. Элен старше Поля на 20 лет. она замужем. Поль - студент Школы изящных 
искусств. Элен боится, что Поль оставит ее, и парень уже готов сделать это, но 
неожиданно он знакомится с известным архитектором Сержем... Номинант Венецианс
кого кинофестиваля 1999 года.

НТВ
21.35 - “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Драма “ВОСТОК - ЗАПАД” (Франция - Россия 

Болгария -Испания. 1999). Режиссер - Режис Варнье. В ролях: Олег Меньшиков. Сандрин 
Боннэр, Сергей Бодров-мл.. Татьяна Догилева, Богдан Ступка. Катрин Денев. Трагичес
кая история семьи русских репатриантов, вернувшихся из Франции в СССР в 1946 году.

00.40 ‘ПРЕМЬЕРА НТВ”. Комедия “КЛЕТКА ДЛЯ БЕЗУМЦЕВ” (Франция - Ита
лия, 1978) Режиссер - Эдуард Молинаро. Композитор - Эннио Морриконе. В ролях: Уго 
Тоньяцци, Мишель Серро. Мишель Галабрю. О том, как сын пожилого гомосексуалиста 
собрался жениться на хорошенькой девушке, и что получилось, когда папа невесты - 
секретарь партии моралистов - пришел познакомиться с семьей жениха - “голубым" 
папой и его “гражданским” супругом - трансвеститом

ОРТ
21.40 Боевик “ЧЕРНЫЙ ПЕС” (США. 1998). Режиссер - Кевин Хукс. В ролях: 

Патрик Суэйзи, Рэнди Тревис. Мит Лоуф, Стивен Тоболовски Водитель грузовика 
за плечами которого тюремное заключение, живет новой жизнью: у него чудная 
семья и хороший дом. Однако, чтобы сохранить этот дом, ему необходимо распла
титься за взятый некогда кредит. Шанс заработать появляется неожиданно: герою 
предлагают нелегально перевезти на грузовике оружие. Парень соглашается

23.25 Историческая драма “ПИРЫ ВАЛТАСАРА. ИЛИ НОЧЬ СО 
СТАЛИНЫМ” (киностудия имени М.Горького. 1989). Режиссер - Юрий Кара 
В ролях: Алексей Петренко. Александр Феклистов. Валентин Гафт, Сергей 
Никоненко, Евгений Евстигнеев Лариса Белогурова Михаил Кононов По 
мотивам романа Фазиля Искандера “Сандро из Чегема” Танцору Сандро · 
солисту абхазского ансамбля - довелось второй раз увидеть вождя всех 
народов. Это произошло во время выступления перед Сталиным и его окру
жением не торжественном ночном пиру. А их первая встреча могла бы повер
нуть всю историю страны по-другому

"Россия"
18.15- Мелодраматический боевик “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ” (Россия. 1995). Ре

жиссер - Евгений Матвеев В ролях: Ольга Егорова. Евгений Матвеев, Лариса Удовичен
ко. Георгий Мартиросян, Галина Польских. Никита Джигурда Три пары энергичных 
горожан собираются стать фермерами. Хватит ли у них сил, упорства, а главное - 
смелости для этого9

"РТК"
22.00 - Мелодрама “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ” (США. 1991 г ). 

Режиссер Уильям Грехем. В ролях: Мила Йовович, Брайан Краузе. Лайза Пеликан. Нана 
Кобурн. Конец XIX века. От берегов Таити в сторону далекого Лос-Анджелеса плывет 
корабль, на борту которого среди пассажиров Сара Харгрейв со своей годовалой 
дочкой Лили. Прямо по курсу судна матросы замечают лодочку с белокурым мальчи
ком. а рядом с ним мертвые тела его родителей Сара берет малыша под свою опеку. 
Когда на корабле начинается эпидемия холеры. Сара чтобы спасти детей от неминуе
мой смерти, высаживается вместе с ними на необитаемый остров

Студия-4 1”
19.25 -Комедия “МАГНАТ” (США 1984г.). Режиссер Денни де Вито. В ролях Денни де 

Вито. Малоизвестный продюсер, работающий на телевидении, придумывет новую идею, 
сравнимую разве что с изобретением колеса. Теперь он - крупный денежный магнат

НТВ
08.00 - Комедия “СРАВНЯТЬСЯ С ОТЦОМ” (США. 1994). Режиссер - Говард Дойч 

В ролях: Маколей Калкин. Тед Дэнсон, Гленн Хедли. Десятилетний мальчишка, который 
живет вдвоем с отцом, пытается помешать ему совершить кражу коллекции старинных 
монет и знакомит папашу с симпатичной женщиной - полицейским инспектором.

00.50 Комедия “КЛЕТКА ДЛЯ БЕЗУМЦЕВ-2” (Франция - Италик 1980). Режис 
сер - Эдуард Молинаро. Продолжение забавных похождений “сладкой парочки“ - героев 
фильма "Клетка для безумцев - 1". которые из-за своей нетрадиционной сексуальной 
ориентации попадают в неприятную историю
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“OFT"
04 00 Телеканал “Доброе утро!"
09 00 Новости
09.20 Вавилонская башня". Сериал
10.2$ Другая жизнь". Передача 1-я
11.20 ' Смехопанорама Евгения Петросяна”
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
13.10 Остросюжетный фильм "Черный треу

гольник". 1 с.

06.00. 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15, 06.30,08.30,09.20 ДОБРОЕ УТРО, РОС- 

СИЯ
06.20, 07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50. 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов”
09.15 "Черным по белому"
09.35 "Наследники Дракулы". Мультсериал 
10бману эл а". Т/с (Италия — Аргентина) 

11 00 ВЕСТИ

"КУЛЬТУРА'/НГГ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10 40 НОЧЬ". Х/ф (Италия — Франция. 1960).
12 35 Произведения Ф. Шолена исполняет 

Э.Вирсаладзе
13.05 "Черная тетрадь Зинаиды Гиппиус".

Док. /ф. Режиссер 3. Русева. Частъ 1 -я
13.45 ВЕІЕР В СПИНУ". Т/с (Канада)

vbilAwlMvt ТВ
07.00 "МуТон на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08 00 Мультфильм "Снегурочка"
09.10 Погода ОТВ

НО ЧАНАЛ"
07.25 Спецпроект ТАУ: "ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 

ЙЯТЛОВА" (третья серия)
1 АСТРОПРОГНОЗ

08 30 "Монитор". Новости из Интернета
08.45 "Для тех, кто дома": телесериал "КАС

САНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Кино": Александра Пауэрс, Навин Чо

удхри и Питер О'Тул в приключенческом 
фильме "СЕДЬМАЯ МОНЕТА" (США)

11 30 НОВОСТИ
11.45 "Телеспецназ"
12.00 Телемагазин

___

06.00 Музыкальная программа
06.30 НОВОСТИ (повтор от 7 ноября)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09 00 Теленовелла "Марисоль" (1996 г.). 

Мексика
10 00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10 30 Детективный сериал "Диагноз: убий

ство" (1996 г). США

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 Драма "ЗАКОН И ПОРЯДОК: СПЕЦИ-

"ATM"'ж ж я

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

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

09.10 Культовый герой XX века в сериале 
"ТАРЗАН" (США)

09.40 Мировая мода на канале "FASHION TV"

ІФранция)
0 Е! "Жажда странствий. ИСПАНИЯ"

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

11.30 Е! "Без купюр. МЕРИЛ СТРИП"
12.00 Мировая мода на канале "FASHION TV”

05.40 Х/ф ’ Снайпер"
07.20 Мультфильм для взрослых "Осторож

но — нервы!"
07.30 "Музыкальная мозаика"
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Буквы из ящика радиста", "Бу

мажный змей"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.40 "Сокровища мировой культуры": "Ста

рый город в Бамберге"
08.55 "Деньги"
09.10 "Гостиный двор”
09.25 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
09 50 "Музыкальная мозаика"
10.00 "Кинопанорама"
10.55 '"Дикая природа". "Морской слон", "Лес"
11.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
11.30 Информационная программа "Факт”

03.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое
ние"

10.50 Газетный дождь
11.00 Национальный интерес 2000
11.35 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
12.35 "Пышка" — русский размер
12.40 Секреты долголетия
12.45 Магазин на экране
13.00 События

“СТУДИЯ №
06 оо новости-
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

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

деле"

ЦТУ-"47 КАНАЛ''
08 45 Астропрогноз
08 50 "Минувший день"
09 00 "Мегаспорт. Обозрение"
09.20 Мультсериал "Крот и его друзья"
09.30 Мультфильм 

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

07.15 Дневник театрального фестиваля "Чайка"
07.35 "36,6” — медицина и мы (повтор от 

05.11.00)
08.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ТК "Па

литра-Холдинг"
08.05 День за днем
08.50 Дорожный патруль

"ПЯТЬОДИН"
07 оо Биоритм
07 30 Лучший танцевальный хит
08 00 Украинская 20-ка
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
сандром Анатольевичем

14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мупьтазбука
15.45 "Зов джунглей"
16.15 "...До шестнадцати и старше"
16.50 Погода
14.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Веселые истории в журнале "Ералаш"
18.25 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". ''Ночь кальмара"

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

на . Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еле
ной Яковлевой. "Старость — это катаст
рофа"

13.00 СГТРК. “Телеанонс"
13.20 "ЗДРАВствуйте!" Программа о здоро

вье
13.40 "Сами с усами”
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с (Мексика 

— Аргентина)
16.25 "Друзья-1 . Комедийный телесериал

14.30 Новости культуры
14.40 "ТИШИНА". Х/ф ("Мосфилм", 1963). Ре

жиссер В. Басов. Часть 1-я.
16.15 "Живое дерево ремесел”
16.30 Новости культуры
16.45 "Дюймовочка . М/Ф.
17.15 Тамы портретного фойе. "Чайка”. Авторс

кая программа А. Смеляккого
17.45 Вместе с Фафалей
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".

09.15 В. Глазман в прогр. "Полный абзац"
09.40 К 300-летию Уральской металлургии.

Фильм второй. "Золотой век"
10.00 Технический перерыв
17.25 Погода ОТВ
17.30 Телесериал "Дона" 

12.10 "Иллюзион": Джеймс Стюарт и Марлен 
Йтрнх в драматическом триллере ДО

ГА В НЕБЕСАХ" (США - Великобрита
ния)

14.05 "1/52". Спортивно-юмористическое 
обозрение (от 05.11)

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 07.11)
15.45 Пета Уилсон в суперсериале "Её ЗВАЛИ 

НИКИТА" (США) (от 07.11)
16.40 "ИНОПЛАНЕТЯНЕ". Мультипликационный 

сериал (Франция)

11.35 Комедия "Тайный брак" (1999 г.).
Великобритания

13.15 Мультфильмы
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)

АЛЬНЫЙ КОРПУС" (США, 1999 г.)
11.30 Т/с "Отступник"
12.30 "Магия моды"
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"

(Франция)
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Мировая мода на канале "РА5НЮН ТѴ”
14.00 Е* "Закулисами. ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ"

14.30 Мировая мода на канале "РА5НІОН ТѴ" 
(Франция)

15.00 Е! "Жажда странствий. ИСПАНИЯ"
16.00 Г. Жжёнов и Л. Броневой в культовом 

шпионском боевике "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
РЕЗИДЕНТ", 1 серия

17.10 Культовый герой XX века в сериале 
"ТАРЗАН" (США)

17.50 Все игры в программе "32-битные сказ- 
ки'

11.45 "Регион представляет". Программа " Рус
ский Робинзон" (ТК "Лебедия", г. Липецк)

12.05 "Чудесные уроки". “Урок рисования
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 1І.30,17.30, 18.30,

19.30 —Информационная программа "Фак
ты дня"

12.35 Т/с "Страсти", 13 серия (Италия)
13.35 Сериал Человек и море (Франция)
14.00 "Стар старт"
14.35 Т/с '“Музыка ее души", 25 серия (Бра

зилия)
15.35 “Ямбургу 15 лет”. Праздничный кон

церт
16.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
17.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
17.35 "Чудесные уроки . “‘Урок рисования"
17.55 Х/ф "Белые одежды , 1 серия
19.15 "Голова на плечах . Молодежная про

грамма
19.35 Научно-популярный сериал "Лики Зем- 

13.15 Телеканал "Дате"
14.20 Сентиментальное кино. “МОЯ ДОРО

ГАЯ ИЗАБЕЛЬ". Телесериал (Мексика)
15.10 Уроки русского. А. Чехов. "Моя жизнь"
15.30 Деловая Москва
16.00 События
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

17.25 Дамский клуб
17.30 Музыкальная программа "Полевая по-

11.00 "Сокровища мировой культуры": "Сан- 
сусси. Замок и сады Потсдама (ФРГ)

11.15 Криминальный календарь
11.20 Информационная программа "День ro
ll.эо’муз. ТВ: "Шейкер"

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

15.35 Харви Кейтель в драме "ТРИ ВРЕМЕНИ 
ГОДА" (США, 1998 rj

17.35 Астропрогноз Анны Кирьяновой

09.45 Х/ф "Место встречи изменить нельзя", 
2 с.

11.10 Х/ф "Карамболь"
13.00 Д/ф "Завоевание воздуха" (Англия)
1415 Х/ф "Депутат Балтик?'
16.05 Музыкальный час с группой "Секрет”
17.00 Т/с "Алондра" 

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

литра-Холдинг"
11.10 Худ. фильм "Кавказский пленник"
13.10 Мультфильмы: "Твой любящий друг”, 

"Мышонок Пик"
14.00 Новости
14.05 Вкусная передача "Пальчики оближешь" 

09.05 Музыкальное чтиво
09.30 MTV Экстра
10.00 Клипы самых сексуальных исполните

лей 90-х
(too биоритм
11.30 Стилиссимо
12.00 Факультет
12.30 Биоритм
13.00 Украинская 20-ка
14.00 ЕМА. Лучшая пол-исполнительница

среда ноября

18.55 "Жди меня”
19.40 Игорь Ливанов в милицейском сериале

"На углу, у Патриарших..." 1 с. "Тихая ночь"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"
21.40 Милицейский сериал "На углу, у Патри

17.1)0ВЕ(!тИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 18.45 "Телеблокнот"' и "О погоде”
17.55 "Действующие лица”
18.25 "Время — новое!" Тележурнал Ураль

ского Федерального округа
19.00 РТР. "История любви . Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Михаил Евдо

кимов, Нина Русланова, Александр Пень
ков в народной комедии "Про бизнесме
на Фому"

Т/с (Канада, 1988)
1835 "Жиз» А. Н. Островского". Авторская гро- 

грамма В. Я. Лакивма. Передача 1-я
19.40 "ВЕТЕР В ОИ1У". Т/с (Канада). Режиссер Г.

Фрост
20.30 Новости культуры
20.40 Штрихи к портрету художнжа. Даниэль 

Мигяяюой
21.05 Кто мы! “Россия на Кавказе"'
21.30 “О времени и о себе". ІЬвюлай Некрасов
22.10 "Вечерняя сказка" 

18.30 Телесериал "Горец"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

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

канале "ОТВ"

17.10 "ДИНОЗАВРИКИ". Мультипликационный 
сериал (США)

17.35 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ". Телесериал (США)
18 30 НОВОСТИ
18'45 "В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ". Наглядное посо

бие для потребителей.
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 "ОбозРЕНие". Информационный канал
21.00 Программа для автомобилистов "АВТО-

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

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

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

18.00 Мультсериал для взрослых "Боб и 
Маргарет” (1998 г.). США

18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ

сериал "Диагноз: убий- 19.30 Детективный 
ство" (1996 г.).

20.30 НОВОСТИ

16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "ЗОРРО"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Г/с "Частный детектив Магнум"
19.00 "ЙОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ" 

18.ОО^Суперкомедийный сериал "КУВАЛДА" 

П.Й'е! "’без купюр. ДЖОННИ ДЕПП"

19.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
20.00 Информационный вечер “Известия АТН"
20.25 Криминальный обзор в программе "го

рячая точка"
20.35 Тема дня в программе "Три четверти"
20.55 Е! "Без купюр. МЕРИЛ СТРИП"
21.20 Кинохиты на АТН. Леонардо Ди Каприо 

и Джонни Депп в молодежной драме "ЧТО 
ЙОСТАЕТ ГИЛБЕРТА ГРЕИПА". Режиссёр - 

ассе Халлстром. В др. ролях — Дж. Лью
ис, Д. Кэйтс, М. Стиибургеи. В одном не
большом городке живет молодой парень,

ли”: "Анды: природа, боги, люди", ф. 1„ 
ч. 1

20.00 "Панорама" представляет к Дню воинс
кой славы России: "Солдатки"

20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 "Галерея знаменитостей". “Чарли Чап

лин"
20.50 Т/с "История южных морей”, 12 серия 

[США — Франция — Австралия)
21.45 "Минувший день"
21.55 "Ночные новости"
22.10 Т/с "Ветер в спину”, 20 серия — "Пан 

или пропал" (Канада)
23.00 Сериал “Человек и море” (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт
23.45 "Старые знакомые . Встреча с Р. Паул

сом
00.10 "Голова на плечах". Молодежная про-

00.2Н/С "На краю земли", 4 серия (США —

чта”
18.30 Премьера ТВЦ. "Дом на набережной"
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телестадион. "Точка отрыва". Экстре

мальный спорт
20.00 Секреты Фемиды
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.40 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал

17.45 "Сокровища мировой культуры": "Сан- 
сусси. Замок и сады Потсдама (ФРГ)

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.)

17.30 Мультфильмы
18.00 Д /ф "Николай Доллежаль. Золотой век"
19.00 Новости
19.15 Х/ф "Место встречи изменить нельзя", 

Зс.
20.40 "Истоки"
21.00 Х/ф "Пожар" 

14.30 "Х-фактор"
15.00 Новости
15.05 День за днем
16.30 Петерс поп-шоу"
17.00 Сериал "Троликаика". 10 с.
18.05 Сериал "Самые громкие преступления

XX века”: "Бойня в Джонстауне , "Сын 
Сэма"

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

і4.зо биоритм
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

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

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

арших..." 2 с. "Наташа"
22.50 "Дикая охота". Фильм П. Шеремета
23.30 Шахматные короли: Роберт Фишер, Ана

толий Карлов,Гарри Каспаров. Часть 1-я
00.15 Песня года. "Избранное
00.45 Новости 

22.40 Семен Альтов. "Обо всем"
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПРЕМЬЕРА. Элли Уолкер в телесе

риале "Профиль убийцы" (США)
00.40 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. Владимир 

Стеклов
01.35 СГТРК. ИТОГИ дня
01.45 "Телеблокнот и "О погоде"
01.55 "Песня о родном городе ". Народный 

артист России Владимир Трошин. Переда
ча 1-я

02.30 Н. Коляда. "Для тебя". Спектакль Ека
теринбургского театра юного зрителя

22.15 “Рекс". Мугьтсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 "Черная тетрадь Зинаиды Гиппиус". 

Док_/ф. Режиссер 3. Русей Часть 1-я
23.30 "Лев и 9 гиен". Муіьтжіликациогвый фиіьм 

для взрослых
23.40 После новостей...
00.00 "Простые вещи". История одного ранца
00.05 “НОЧЬ". Х/ф (Италия - Франция, 1960)
02.00 Новости культуры
0230—02.25 Программа передач 

21.00 "Минувший день"
21.10 "Шестая графа. Образование"
21.30 Х/ф "Ты у меня одна"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Телесериал “Торец"

22.30 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон в 
суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

23.30 "Триллер": Митч Гэйлорд в мистичес
ком триллере "АМЕРИКАНСКИЙ РИКША" 
(Италия)

01.30 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.00 НОВОСТИ
02.15 "Иллюзион": Джеймс Стюарт и Марлен 

Дитрих в драматическом триллере ДО
РОГА В НЕБЕСАХ" (США - Великобрита
ния)

04.05 АСТРОПРОГНОЗ
04.10 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.10 "Минувший день". До 05.20

21.30 Премьера! Джеффри Фалкон в фу
туристическом боевике "ШЕСТИСТРУН
НЫЙ САМУРАЙ" (1998 г.). США

23.30 Программа о моде и стиле "Живая 
вода"

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

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

20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 КИНО НА СТС : Фантастический фильм 

"45Г ПО ФАРЕНГЕЙТУ" (США, 1966 г.)
23.30 ПОГОДА
23.35 Комедийный сериал "КАК В КИНО" 

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

ТЕКТИВ МАГНУМ" 

лишённый нормальной жизни — у него 
разжиревшая мать, вот уже семь лет не 
выходящая из дома: две экзальтирован
ные сестры и добрый, но слабоумный млад
ший брат. Всем им нужна постоянная по
мощь. А ведь где-то есть и другая, более 
привлекательная жизнь... Свою первую зна
чительную роль в этом фильме сыграл 
юный Леонардо Ди Каприо, получивший 
даже номинацию на "Оскара"

23.30 Информационный час "Известия АТН"
00.30 Суперкомедийный сериал “КУВАЛДА" 

(США)
01.00 Е! "’Без купюр. ДЖОННИ ДЕПП"
01.30 Мировая мода на канале ’ТАБНІОН ТѴ”

Германия)
01.10 "Музыкальная мозаика”
01.35 "Регион представляет". Программа 'Рус

ский Робинзон (ТК "Лебедия’, г. Липецк)
01.55 Дикая природа ”. “Морской слон", "Лес"
02.00 Сериал Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа “Факт"
02.45 Т/с "История южных морей”, 12 серия 

(США — Франция — Австралия)
03.35 "Ямбургу 15 лет”. Праздничный кон

церт
04.30 "Сокровища мировой культуры”: "Ста

рый город в Бамберге”
04.45 Мультфильм для взрослых "Без этого 

нельзя”
04.55 "Галерея знаменитостей". “Чарли Чап

лин"
05.00 “Старые знакомые”. Встреча с Р. Паул

сом
05.30 Информационная программа "Факт" 

23.40 Прогноз погоды
23.45 "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ". Телесери

ал (США)
0045 Особая лапка
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

21.00 "УЖИН И КИНО": Поемьера! Михаил 
Боярский в комедии “ПЛАЧУ ВПЕРЕД" (Рос
сия, 1999 г.)

22.50 “Проект НЕО"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события”
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная прогр. "День города"
23.45 Сериал "НЭШ БРИДЖЕС"
00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. ТВ: "Шейкер"
01.25 ПОГОДА 

22.50 Астропрогноз
23.00 Новости
23.15 “Домашние питомцы"
23.45 Х/ф "Приключение гайдука Анге

ла”
01.35 Астропрогноз
01.40 "Рецепты" 

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 Джекки Чан в боевике "Кто я!"
00.45 ^УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.20 Анна Самохина, А.Лыков в фильме 

"Страсти по Анжелике" 

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

21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.оо биоритм
22.30 Мультсериал "Beavis 6 Butt-Head"
23.00 БиоРИТМ
01.30 12 Злобных Зрителей по всей России
02.30 MTV Экстра
04.00 БиоРИТМ

06.00 Телеканал Доброе утро!"
09 00 Новости
09 20 "Вавилонская башня". Сериал
10.2$ Другая жизнь". Передача 2-я
11.20 "С легким паром!" В гостях у Михаила 

Евдокимова
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день" #
13.10 Фильм "Черный треугольник". 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"
08.15 ПОДРОБНОСТИ
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 Наследники Дракулы". Мультсериал

“КУЛЬТУРА'ѴНТГ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ПОВЕСТЬ О БЕДНЫХ ВЛЮБЛЕННЫХ”. 

Х/ф (Италия, 1954). Режиссер К. Лидзани
12.15 С. Прокофьев. Концерт Н 2 для форте

пиано с оркестром
12.55 "Черная тетрадь Зинаиды Гиппиус". 

Йэк./ф. Режиссер 3. Русева. Часть 2-я
"ВЕТЕР В СПИНУ". Т/с (Канада). Режис-

07.00 "МуТон на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”
09.00 "Минувший день"
09.10 Мультфильм "Одиссея"
10.20 Погода ОТВ

""Ю 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 08.11)
08.00 Прогр. для автомобилистов "АВТ0-2000"
08.30 “Монитор". Новости из Интернета
08.45 "Для тех, кто дома": телесериал '‘КАС

САНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Детское кино": КирстенДанст, Закери 

Тай Брайан и Огуст Шелленберг в приклю
ченческом фильме "ВЕРНОЕ СЕРДЦЕ"

11.30 НОВОСТИ

06.00 НОВОСТИ [повтор от 8 ноября)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

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

ство'(1996г.). США

мрти ·> Вт ABw

06.50 Информационная программа "День го-

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

.......\..................г**’**...................................

07.00 Утреннее развлекательнае программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

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

09.10 Культовый герой XX века в сериале 
"ТАРЗАН" (США)

09.40 Мировае мода на канале "FASHION TV”
10.00 Е! ,гЖажда странствий. ДОРОГИ"
10.50 Мировае мода на канале "FASHION TV"
11.30 Е! Пайны и скандалы. ГАРРИ ГУДИНИ".;."»ра-тв5
05.45 "Ночные новости"
06.00 "Близкое-далекое". “Мое земле"
06.30 "Кинопанорама"
07.20 Научно-популерный сериал "Лики Зем

ли": "Анды: природа, боги, люди", ф. 1., ч. 1
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Дело поручается инспектору Тед

ди", “Золотой цыпленок", "Лень"'
08.30 Информационная программа “Факт"
08.45 "Сокровища мировой культуры": "Се

ренгети — страна созидания. Танзания"
09.00 "Минувшии день"
09.10 “Вас приглашает А. Укупник"
09.35 Ток-шоу "Наобум". С участием Георгия 

Данелия
10.00 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
10.15 "Люди и судьбы". Д/ф "Жизнь и смерть 

Бориса Зубакина, розенкрейцера"
10.55 "Дикая природа ". "Гиена”, Океанские

08.00,09.15 Утренний телеканал "Настроение'
10.50 Газетный дождь
11.00 Квадратные метры
11.25 Петровка, 38
11.35 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
12.35 История болезни
12.45 Магазин на экране
13.00 События

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

тельных зрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Сериал “НЭШ БРИДЖЕС"
10.30 Программа "Медицинские детективы"
11.00 "Сокровища мировой культуры": ‘Де

лос — остров божественного света" (Гре-

ЦТУ-в4Т КАНАЛ”
08.45 Астропрогиоз
08.50 "Минувший день"
09.00 "Истоки"
09.20 Мультсериал "Крот и его друзья"
09.30 Мультфильм
09.45 Х/ф "Место встречи изменить нельзя",

*АСВ”
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

"ПЯТк опии*
07.00 БиоРИТМ
08.00 Русская 10-ка
08.51 МузОтер пятьОДИН” (музыкальные

08.59,12.59,15.59. 20.59, 23.59 Модная пого
да на "пятьОДИН"

14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультазбука
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". ' Осьминожек, осьминожек"
18.45 "Здесь и сейчас"

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

на"' Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. ’"Большая зарплата жены раз
рушает семью"

13.00 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде”
13.10 "Простые истории"
1340 "Календарь садовода и огородника"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)

15.25 "Богатые и знаменитые". Т/с (Мексика ниэль Бернхард в фантастическом боевике
— Аргентина)

16.25 Друзья-г. Комедийный телесериал
17,ІоВЕАСТИ

17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 1845 "Телеблокнот" и “О погоде"
17.55 “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. ПРЕМЬЕРА. Дэ-

"Смертельная битва" (Канада)
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
2340 РТР. ПРЕМЬЕРА? Элли Уолкер в телесе

риале "Профиль убийцы" (США)
00.40 “Дежурная часть"
00.50 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
0145 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.55 "Песня о родном городе". Народный 

артист России В. Трошин. Передача 2-я
02.25 Кинозал повторного фнпьма "Золотая 

. мина"

сер Г. Фрост
14.30 Новости культуры
1440 ТИШИНА'1. Х/ф ("Мосфильм", 1963).

Режиссер В. Басов. Часть 2-я
16.30 Новости культуры
16.45 “Путешествие с двойником". Док./ф. 

Режиссер Е. Саканян
17.15 "Прометей". М/ф
17.30 Тайны портретного фойе. “Вишневый сад”. 

Авторская программа А. Смелянского
18.00 Новости
18.10 Киио - детям. "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯ-

ГА". Т/с (Канада, 1988)
18.35 “Жизнь А. Н. Островского". Авторская 

программа В. Я. Лакшина. Передача 2-я
19.30 К. Сен-Санс. Интродукция и рондо-кап- 

^иччнозо. Солист Н. Саченко. Дирижер А.

19.40 “ВЕТЕР В СПИНУ". Т/с (Канада). Режис
сер Г. Фрост

20.30 Новости культуры
20.40 "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СТАРАЛСЯ".

Х/ф. Режиссер Р. Ибрагимбеков
21.30 "'Время музыки". Тележурнал

22.00 "Вечерняя сказка"
22.10 "Рекс . Мультсериал (Польша)
22.20 Программа передач
22.30 Новости культуры
22.50 "Черная тетрадь Зинаиды Гиппиус".

Док./ф. Режиссер 3. Русева. Часть 2-я
2340 После новостей...
00.00 "Простые вещи . История одного "Зинера"
00.05 "ПОВЕСТЬ 0 БЕДНЫХ ВЛЮБЛЕННЫХ".

Х/ф (Италия, 19541. Режиссер К. Лидзани
0140 'Джазофрения
02.05—02.28 Новости культуры

10.25 "Шестая графа. Образование"
10.45 Телесериал "Дона"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Ты у меня одна"
13.20 М/ф
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
14.00 Телесериал "Замарашка"
15.00 "Технология красоты" 

11.45 "Телеспецназ"
12.00 Телемагаэин
12.10 "Илпюзион": Мэрилин Монро в драма

тическом триллере "ВХОДИТЬ БЕЗ СТУ
КА" (США)

13.40 "Анатомия зла История одного пре
ступления (Телеспецназ за неделю)" (от

13.55 '"Клуб "Белый попугай" (от 05.11)
14 30 НОВОСТИ
1445 "СИМПСОНЫ". Мультсернап (США)
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 08.11)
15.45 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 

суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”

11.35 Боевик "Шестиструнный самурай" 
(1998 г.). США

13.15 Мультфильмы
13.45 Программа о моде и стиле “Живая
14.00%лесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"

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

15.30 Мультсериал "Кутерьма в мире зве
рья" (1997 г.). Канаде

09.30 Т/с “Путешествия в параллельные миры”
10.30 КИНО НА СТС : фантастический фильм 

“451· ПО ФАРЕНГЕЙТУ”
13.30 Т/с “Годы молодые”
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" 

12.00 Мировая мода на канале "FASHION TV”
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV”
14.i?^ Познакомимся Поближе. НОЭЛ ГАЛ

ЛАХЕР"
14.30 Мировая мода на канале 'FASHION TV" 

(Франция)
15.00 Е! "Жажда странствий. ДОРОГИ"
16.00 Г. Жжёнов и Л. Броневой в культовом 

шпионском боевике "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
РЕЗИДЕНТ", 2 серия

11.ОІЪс Маленький бродяга" (Канада)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Регион представляет". Программа "Су

дарыня" (ИЧП Ушакова", г. Череповец)
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", 14 серия (Италия)
13.35 Сериал ’"Человек и море (Франция)
14.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
14.35 Т/с "Музыка ее души”, 26 серия (Бра

зилия)
15.35 д/ф "Бухта Юргенса"
16.05 Русская душа'. Концерт фольклорных 

коллективов
16.35 Серивл "Люди и горы" (Фрвнция)
17.00 Т/с "Мвпенький бродяга" (Канада)
17.35 "Чудесные уроки . "Секреты орфогра- 

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

ГАЯ ИЗАБЕЛЬ". Телесериал (Мексика)
15.10 Уроки русского. А. Чехов. "Моя жизнь"
15.30 деловая Моски
16.00 События
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

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

Ция)
11.15 Криминальный календарь
11.20 Информационная программа "День го-
11 Й’муэ. ТВ: "Шейкер"

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

16.00 Михаил Боярский а комедии "ПЛАЧУ 
ВПЕРЕД" (Россия, 1999 г.)

17.35 Астропрогноз Анны Кирьяновой
17.45 ‘Сокровища мировой культуры": "Де

лос — острое божественного света". (Гре-

Ция)
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 "УЖИН И КИНО : Премьере! Шерон 

Стоун в комедии "КРАСАВЧИК ДЖО"

[США. 2000 г.)
22.45 Спец, проект Новостей: "За канатами 

большого ринга"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа "День го-
23.1b Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

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

Зс.
11.10 Х/ф "Пожвр"
12.40 Б. Шоу. "Миллионерша". Фильм-спек

такль. 1 с.
14.15 Х/ф “Приключение гайдука Ангела"
16.05 "Всероссийская ярмарка
16.30 "Звезды науки”
17.00 Т/с "Алондра"

17.30 Мультфильмы
18.00 Игровое киио. "Районные соревнования 

по домино", "Сон"
18.45 "10 минут с Е. Зяблицевым"
19.00 Новости
19.15 Х/ф "Место встречи изменить нельзя", 

4 с.
20.40 "Мегаспорт”

21.00 Х/ф "Жена богача"
22.50 Астропрогиоз
23 00 Новости
23.15 Д/ф "Сокровища. Вперед, к богат

ству
2345 Х/ф "Приданое княжны Ралу"
0140 Астропрогиоз
0145 "Рецепты"

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

литра-Холдинг"
11.10 Комедия "Вместе с Дкдлами"
13.00 Сериал "Западное крыло", 21 с.
14.00 Новости
14.05 "Star Старт"
14.30 Интернет-программа "Сеть”
15.00 Новости

15.05 День за днем
16.30 Петерс поп-шоу"
16.55 Сериал "Дежурная аптека IV", 1 с.
17.35 Сериал "Троликанка". 11 с.
18.35 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
19.10 "Петерс поп-шоу”
1945 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 Тон-шоу “Я сама”: "Лови момент!"

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

литра-Холдинг"
22.00 "гНовости дня"
22.30 Сериал 'Западное крыло", 21 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ7'
00.20 Сериал "Алло, Алло!", 21 с.
01.00 Диск-канал
02.10 Дневник театрвльного фестиваля "Чайна"

09.00, 18.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00, 
23.00,1.00, 2.30, 4.00 NEWS БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

09.05 Декодер
09.30 MTV Экстра
10.00 Самые лучшие саундтреки 90-х
11.00 ЕМА. Лучшая песня
11.30 Высшая проба ЕМА

12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ
13.00 Русская 10-ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 БиоРИТМ
16.00 пятьОДИН: "ПСИ-ФАКТОР-ІѴ"
17.00 Дневной каприз
19.00 Стилиссимо

19.30 БиоРИТМ
20.00 ЕМА. Лучший рок-исполнитель
20.30, 22.00. 23.00,04.00 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: "ПСИ-ФАКТОР-ІѴ"
21.48 Знакомтесь: "Дом немецких обоев"
21.51 "МузОтер пятьОДИН"
22.30 "Beavis 6 Butt-Head"
02.30 MTV Экстра

четверг

19.00 "Человек и закон"
19.40 Милицейский сериал "На углу, у 

Патриарших..." 3 с. “Невидимый дири
жер"

20.45 Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время”. Информационный канал

15.30 Мультфильм "Одиссея"
16.30 Телесериал "Замарашка"
17.25 Погода ОТВ
17.30 Телесериал "Дона"
18.30 Телесериал "Горец"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

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

16.40 "ИНОПЛАНЕТЯНЕ". Мупьтиппикационный 
сериал (Франция)

17.10 "ДИНОЗАВРИКИ". Мультипликационный 
сериал (США)

17.35 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ". Телесериал (США)
18 30 НОВОСТИ
1845 “7 РАЗ ОТМЕРЬ". Вкусные рецепты и 

полезные советы от Жанны Лисовской (от 
сб., 04.11)

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 ГИБДД Свердловской области лредстав-

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 Мультсериал для взрослых "Боб и Мар
гарет" (1998 г.). США

18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ 

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"
1945"НОВОСТИ"
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"

17.20 Культовый герой XX века в сериале 
"ТАРЗАН" (США)

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

18.00 Суперкомедийный сериал "КУВАЛДА"
18.30 Современные технологии в программе 

"XXI век”
19.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
20.00 Информационный вечер "Известия АТН"
20.25 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
20.35 Тема дня в программе "Три четверти" 

17.^Х/ф "Белые одежды", 2 серия

19.15 "голова на плечах'. Молодежная про
грамма

19.35 Научно-популярный сериал "Лики Зем
ли": Анды: природа, боги, люди", ф. 1., ч.

20.00 "Сокровища мировой культуры": "Се
ренгети — страна созидания. Танзания"

20.15 "Минувший день”
20.30 Информационнее программа "Факт"
20.45 "Галерея знаменитостей ”. “Луи Армст

ронг"
20.50 Т/с "История южных морей”, 13 серия 

(СЩА — Франция — Австралия)
21.50 “Ночные новости"
22.05 Т/с "Ветер в спину", 21 серия - "Про

фессии" (Канада)
23 00 Сериал "Человек и море" (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт
23.45 "Золотые голоса в России". Е. Несте

ренко, лер. 1

18.30 Премьера ТВЦ. "Дом на набережной"
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пупьти
19.30 Телестадион. "Мото Гран При”
20.00 "Команда на Марс”. Теленгра
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.40 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”. Телесериал
23.40 Прогноз погоды

ноября

21.50 Детективный сериал "На углу, у Патри
арших..." 4 с. "Охота"

23.00 Концерт Рея Чарльза в Кремле
00.00 Ночной кинозал. Ален Делон в детекти

ве "Полицейский"
01.55 Новости

канале "ОТВ"
21.00 "Минувший день"
21.30 "Уральское Времечко"
22.00 "Мы строим дом"
22.20 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Телесериал "Горец"

ляет: "В МИРЕ ДОРОГ"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 

суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
23.30 "Боевик": Фрэнк Загарино, Кэйли Уот

сон и Джон Кристиан в боевике "АЭРО- 
БОСС"США)

01.25 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
01.55 НОВОСТИ
02.10 "Иллюзион": Мэрилин Монро в драма

тическом триллере "ВХОДИТЬ БЕЗ СТУ
КА" (США)

03.40 АСТРОПРОГНОЗ
03.45 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.45 "Минувший день". До 04.50

19.30 Детективный сериал "Диагноз: убий
ство1'[1996 г.|. США

20.30 НОВОСТИ
21.30 Майкл Дудикофф в вестерне "СТРЕ

ЛОК" (1997 гТ США
23.30 Ток-шоу “Страсти по Соловьеву"
00.00 Эротический сериал "Улица любви"
00.Ж. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

02.00 НОВОСТИ

21.00 КИНО НА СТС: Мэри Стюарт Мастерсон 
в детективе "УБИЙСТВА НА РАДИО" (США, 
1994 г.)

00.00 ПОГОДА
00.05 Комедийный серивл "КАК В КИНО" 

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

ТЕКТИВ МАГНУМ"

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

2140 Мягкая мелодия от "Томек"
21.15 Е! "Тайны и скандалы. ГАРРИ ГУДИНИ"
2145 "Кинохиты на АТН". Культовый коме

дийный ужастик “АМЕРИКАНСКИЙ ОБО
РОТЕНЬ В ЛОНДОНЕ"

23.30 Информационный час "Известив АТН"
00.30 Суперкомедийный сериап "КУВАЛДА"
01.00 Современные технологии в программе 

"XXI век”
01.20 Программа Дойче Велле 

00.10 "Голова на плечах". Молодежная про-
00.2?*Т/с "На краю земли", 5 серия (США —

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

дарыня" (ИЧП "Ушакои". г. Череповец)
01.55 "Дикая природа". "Гиена”, "Океанские
02.оі^ериал "Люди и горы" (Франция)

0130 Информационная программа "Факт"
0245 Т/с "Йстория южных морей", 13 серия

[СЩА — Франция — Австралия)
0340 "Сокровища мировой культуры": "Се

ренгети — страна созидания. Танзания"
03 55 Д/ф "Бухта Юргенса"
04.25 ’Хтрана моя"
04.55 "Галерея знаменитостей”. "Луи Армст

ронг"
05.00 "Золотые голоса ■ России". Е. Несте

ренко, пер. 1
05.30 Информационная программа "Факт" 

2345 "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ”. Сериап
00.&юй портрет

01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.15 Ночной полет
02.55 События
03.10 Открытый проект. Молодежный канал
04.05 - 04.20 Москвариум

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 "РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ”. Фильм Лео

нида Парфенова
10.00 ’ СЕГОДНЯ”
10.25 “ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ” (США)
12.00 “СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Н. Гундарева, В. Проскурин, 

Е. Лазарев и 0. Ефремов в комедии ОД
НАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"

20.00 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА-

14.55 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ”
16.35 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" представляет: 

"РОССИЯ. XX ВЕК. ВЗГЛЯД НА ВЛАСТЬ”
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 “ВПРОК"

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 Мир кино. Луц. де Фюнес в комедии 

ЗАМОРОЖЕННЫЙ" (Франция)
23.00 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ'

18.45 "Дневник Лиги чемпионов по футболу”
19.35 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.35 Футбол. Лига Чемпионов: ПСВ (Эйндхо

вен, Голландия) —"АНДЕРЛЕХТ" (Бельгия)
02.50 Прогноз погоды

"1 1' -111 ‘1 -111 ·и 11 1 1 -н ммтвм
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вап"
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 "РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ". Фильм Лео-

18.25 "Дневник Лиги чемпионов по футболу"
11.05 Сериал. ЛЮБОВЬ И ТАЙНЬ! САНСЕТ

БИЧ "(США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Борис Невзоров, Михаил

Пуговкин и Борис Химичев в остросюжет
ном фильме "БЕЗ ОСОБОГО РИСКА"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 “ПОЛУНДРА". Семейная игра
14.55 Сернал.’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^>емьера НТВ. Сериал "СТРАСТЬ"
19.^^Н^ЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с

Николаем Николаевым"
21 00 "СЕГОДНЯ"
2140 КОНЦЕРТ. "МЕНТЫ" В КРЕМЛЕ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00 40 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.50 Прогноз погоды

Т елеанонс *Г елеанонс
ОРТ

19.40, 21.40 - Начало милицейского сериала “НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...” 
(Россия, 1995). Всего 4 серии. Режиссер - Вадим Дербенев. В ролях: Игорь Ливанов, 
Оксана Фандера, Анатолий Кузнецов, Борис Клюев, Михаил Жигалов, Валерий Носик, 
Игорь Верник. Сорокалетний милиционер-оперативник Никольский - настоящий образец 
неподкупности и мужества. Он ведет бескомпромиссную борьбу с преступниками, кото
рые пытаются вывезти за рубеж похищенные драгоценности.

20.50 - "ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Комедия “ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ” (Россия, 
1993). Режиссер - Валерий Чиков. В ролях: Михаил Евдокимов, Нина Русланова, Алек
сандр Леньков, Михаил Светин, Виктор Павлов, Людмила Иванова. Механизатор Фома, 
на которого произвел неизгладимое впечатление городской платный туалет, решил 
открыть в своем селе аналогичное заведение. Он и представить себе не мог, что эта 
идея вызовет такое яростное противодействие и рэкетиров, и местных коммунистов.

"Куль тура ”
10.40, 00.05 - Психологическая драма “НОЧЬ” (Италия, 1961). Режиссер - Мике

ланджело Антониони. В ролях: Марчелло Мастроянни, Жанна Моро, Моника Витти. 
Джованни - писатель, безвольный, ни к чему не стремящийся человек. Лидия -светская 
дама, понимающая нею пустоту своего существования, но не желающая что-либо ме
нять. Они супруги, чьи отношения давно зашли в тупик, откуда нет выхода, ибо все, что 
когда-то связывало этих людей, исчезло без следа.

РТК'
21 .ОО - Фантастика “451* ПО ФАРЕНГЕЙТУ” (США, 1966 г.). Режиссер - Франсуа 

Трюффо. В ролях: Оскар Вернер, Джули Кристи, Сирил Кузак, Антон Диффринг. По 
рассказу Рэя Бредбери. Однажды в неопределенном месте, в неопределенное время 
дома становятся несгораемыми, а пожарные наделяются совсем иной компетенцией. 
Доблестные тушители превращаются в равнодушных сжигателей книг. В этом государстве 
чтение книг уже давно запрещено законом как занятие, делающее людей несчастливыми.

"СтуДИЯ-4 1 ”
21 .ОО - Премьера· Лирическая комедия “ПЛАЧУ ВПЕРЕД" (Россия 1999 г.).Режис

сер: ВикторТитов. В ролях: Михаил Боярский, Наталья Данилова, Лариса Луппиан. 
Очаровательная новогодняя история с Михаилом Боярским в главной роли! Однажды 
увидев его, знаменитого актера, сногсшибательного красавца - сердцееда, в популяр
ном фильме, она влюбилась в него окончательно и навсегда. И через много лет, став 
преуспевающей бизнес - дамой, придумала хитроумную авантюру, как заполучить люби
мого, но чужого мужа в “собственность" за миллион долларов...

НТВ
21.30 - ‘ МИР КИНО". Комедия “ЗАМОРОЖЕННЫЙ” (Франция, 1969). Режиссер - 

Эдуард Молинаро. В ролях: Луи де Фюнес, Клод Женсак, Оливье де Фюнес, Бернар Алан. 
Герой фильма в двадцатипятилетием возрасте пропал во время наводнения 1905 года и 
был найден спустя 65 лет в Гренландии вмороженным в лед. Помещенный в теплое 
помещение он растаял и... ожил.

"Россия’’
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. “ПРЕМЬЕРА". Фантастический боевик 

“СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА" (Канада, 1999). Режиссер - Ник Ротундо. В ролях: 
Джеймс Хонг, Дэниел Бернхардт, Мика Широ. Отважный воин в 2003 году расправ
ляется с несколькими бандитами, но ему еще предстоит встреча с этими людьми в 
другой жизни.

10.40, 00.05 - Драма “ПОВЕСТЬ О БЕДНЫХ ВЛЮБЛЕННЫХ" (Италия, 1954). 
Режиссер - Карло Лидзани. В ролях: Анна-Мария Ферреро, Козетта Греко, Антонелла 
Луальди, Марчелло Мастроянни, Бруно Береллини. 1925 год. Флоренция. Юные и вечно 
влюбленные друг в друга обитатели улицы дель Корио, казалось бы, заняты лишь своими 
сердечными проблемами. Однако фашизм уже поднимает голову, политические события 
начинают бурно развиваться, а в результате неузнаваемо меняются и нравы жителей 
улицы, и их взаимоотношения.

РТК"
21.00-Детектив-фарс “УБИЙСТВА НА РАДИО" (США, 1994 г). Режиссер- 

Мел Смит. В ролях: Брайен Бенбен, Мери Стюарт Мастерсон, Нед Битти. 1939 г. 
Четвертая общенациональная радиосеть впервые выходит в эфир. Пении Хендер
сон, секретарь владельца сети, буквально разрывается на части между недоволь
ным спонсором, начальником-тираном, неумелым режиссером, капризными акте
рами и мужем, который хочет восстановить семейную жизнь. Наконец наступает 

день дебюта. И вдруг таинственный голос прерывает вещание и все исполнители 
падают замертво...

"СтуД9999-4 1 "
21.00 - Премьера· Романтическая комедия “КРАСАВЧИК ДЖО" (США, 2000). 

Режиссер: Стивен Меткалф. В ролях: Шерон Стоун, Джил Беллоуз, Ян Холм. 
Красавчик Джо всю жизнь был неудачником. Но вскоре его жизнь круто меняется. 
Он знакомится с бывшей стриптизершей Раш, которая открывает перед Джо ранее 
неизвестный ему мир. Однако Раш не может жить без риска, к тому же она в долгу 
перед криминальным боссом Джорджем-Греком. И когда Джо пытается действо
вать от ее имени, стараясь спасти девушку, он вовлекает их обоих в крупные 
неприятности.

НТВ
12.25 - "НАШЕ КИНО". Героико-приключенческий фильм “БЕЗ ОСОБОГО РИСКА* 

(киностудия имени М.Горького, 1983). Режиссер - Самвел Гаспаров. Композитор - 
Евгений Крылатое. В ролях: Борис Невзоров, Александр Галибин. Борис Химичев, 
Михаил Пуговкин, Михаил Кокшенов. Мужественные сотрудники одного из отделов МВД 
отправляются в Крым, где им предстоит ответственная операция по задержанию воору
женного рецидивиста.

21.40 - В праздничном концерте, посвященном Дню милиции. “МЕНТЫ" В КРЕМ
ЛЕ”, принимают участие Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Татьяна Буланова, а также 
знаменитые герои сериала “Улицы разбитых фонарей".
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04.00 Телеканал "Доброе утро!"
09 00 Новости
09.10 Вавилонская башня". Сериал
10.25 "Другая жизнь". Передача 1-я
11.20 "Пока все дома"
12 00 Новости (с сурдопереводом)
12.15 Телеканал "Добрый день"

13.10 Фильм "Черный треугольник". 3 с.
14.30 Программа "Вместе
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Страна чудес. Тайна древнего прокля

тия в фильме "Волшебный портрет'’
14.45 Погода
14.50 Вавилонская башня”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "С легким паром!" В гостях у Михаила 

Евдокимова

пятница 10
18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 Михаил Ульянов в фильме "Самый пос

ледний день"
10.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал

ноября
21.55 Великие сыщики. Лейтенант Коломбо в 

детективе "Убийство, туман и призраки"
23.45 Эдди Мерфи в комедии "Святоша" 

(1999 г.)
01.55 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
04 00, 07.00. 08 00. 09 00 ВЕСТИ
04.15 04.30. 08 40 ДОБРОЕ УТРО. РОССИЯ
04 20. 07 15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
04.50, 07.50. 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
09.15 "Черным по белому"
08.30 "Тысяча и один день"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Наследники Дракулы". Мультсериал

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

на .Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. ‘Во всем виновата свекровь"

13.00 СГТРК. “Тепебпокнот" и "О погоде"
13.10 "Дозор-01"
13.30 "Ситуация"
13.50 "Одной левой"
14 00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)

15.25 "Богатые и знаменитые". Т/с
14.25 "Друзья-1". Комедийный телесериал

(США)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК НОВОСТИ
17.45,18.45 "Телебпокнот" и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений”
18.15 "Каравай"
19 00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20 00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. С ДНЕМ МИЛИЦИИ. Премьера боль

шого праздничного концерта Аллы Пуга
чевой

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "В пятницу вечером"
01.20 "Дежурная часть"
01.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.40 "Песня о родном городе". Народный 

артист России В. Трошин. Передача 3-я
02.1S "Артналет"
02.45 "Виват, Маэстро". Спектакль Свердлов

ского телевидения

07.55 Новости
08.15 Программа "100%"
08.40 Семейная комедия "Альф"
09.15 "В мире животных"
10.00 Новости
10.10 "Смак”
10.30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
11.10 Мультсеанс
11.30 Дневной киносеанс. Олег Янковский в

фильме "Полеты во сне и наяву"
12.55 "Играй, гармонь любимая!"
13.25 Живая природа. Серная "Сверхъесте

ственное: невиданные силы животных"
14 05 "Здоровье
14.45 История одного шедевра. Русский музей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческая комедия “Баффи"
14.10 КОАПП
14.40 "Дисней клуб": "101 далматинец"
17.10 "Серебряный шар". Мария Бабанова.

суббота
Ведущий — В. Вульф

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Татьяна Лаврова в программе "Женс

кие истории"
18.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.10 Концерт, посвященный Дню мипиции

ноября
21.00 "Время"
21.40 Продолжение концерта, посвященного 

Дню милиции
00.35 Коллекция Первого канала. Киану Ривз, 

Дольф Лунгрен, Такеши Китано в фантас
тическом боевике "Джонни-мнемоник"

"КУЛЬТУРА"/НТТ
....... < ■ ■■ ■ ■ ■■■■■ ......

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ПРОВИНЦИАЛКА". Х/ф (Италия). Ре

жиссер М. Сольдати
12.30 С. Франк. Прелюдия, хорал и фуга. 

Исполняет Р.Керер
12.50 "Эффект Кулешова-2". Док./ф.
13.45 "ВЕТЕР В СПИНУ". Т/с (Канада). Режис-

сер Г. Фрост
14.30 Новости культуры
14.40 "МОИ МЛАДШИЙ БРАТ”. Х/ф ("Мос

фильм”, 1942). Режиссер А. Зархи
14.30 Новости культуры
14.45 "Винни-Пух идет в гости", "Каникулы 

Бонифация". М/ф.
17.15 Тайны портретного фойе. "Мейерхольд". 

Авторская программа А. Смелянского
17.45 "Вместе с Фафалией"
18.00 Новости

18.10 "Театральная династия". Авторская про
грамма В. Я. Лакшина

19.40 "ВЕТЕР В СПИНУ". Т/с (Канада). Режис
сер Г. Фрост

20.30 Новости культуры
20.40 "Выбранные места из-.". Игорь Шкля- 

ревекий
20.50 БСО-70. "Собрание исполнений”. В. А. 

Моцарт. Симфония N 40
21.20 "Посещение". ДОК./Ф-

22.05 "Вечерняя сказка”
22.20 Программа передач
22.30 Новости культуры
22.50 "Федор Шаляпин". Видеофильм
23.50 После новостей...
00.10 "Простые вещи". История одного пята

ка
00.15 "ПРОВИНЦИАЛКА". Х/ф (Италия). Ре

жиссер М. Сольдати
02.05—02.28 Новости культуры

ОБЛАСТНОВТВ
07.00 "Муіон на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”
09.00 "Минувший день”
09.10 Х/ф Хказки старого волшебника". 1 с.

10.20 Погода ОТВ
10.45 Телесериал "Дона”
11.40 Погода ОТВ
12.00 "Уральское Времечко”
12.40 "Мы строим дом"
13.00 М/ф.
13.40 "Полный абзац”
14.00 Телесериал "Замарашка”

15.00 "МугоннаОТВ"
15.20 Х/ф "Сказки старого волшебника"
14.30 Телесериал "Замарашка"
17.25 Погода ОТВ
17.30 Телесериал "Дона"
18.30 Телесериал "Горец"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
2100 "Белый дом"
21.20 "Колеса”
21.50 Х^> "Сувенир для прокурора"

00.20 Телесериал "Горец"

11.45 "Телеспецназ"
12.00 Телемагазии

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

ляет: ТМИРЕ ДОРОГ" (от 09.11)

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

САНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Боевик": Фрэнк Загарияо, Кэйлн Уот

сон и Джон Кристиан в боевике "АЭРО- 
БОСС'ЧСША) (от 09.11)

11.30 НОВОСТИ

12.10 "Иллюзион": Гэри Купер в приключен
ческом боевике "САД ЗЛА” (США)

14.05 "Анатомия катастрофы. Хроника про
исшествий". Документальный фильм 
(США), часть 32-я (от 05.11)

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” (от 09.111
15.45 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 

суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 
С’ХХ Век FOX TV”, США) (от 09.11)

14.40 "ИНОПЛАНЕТЯНЕ". Мультипликационный 
сериал (Франция)

17.10 "ДИНОЗАВРИКИ". Мультипликационный 
сериал (США)

17.35 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”. Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 "В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ”. Наглядное посо

бие для потребителей
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 "ОбозРЕНие". Информационный канал
21.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и пер-

сонажи культуры
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". Цикл остросю

жетных худ. фильмов REN TV
23.05 "Кино" .С. Зуев, И Феофанова и И Му

равьева в водевиле "КОГДА ОПАЗДЫВА
ЮТ В ЗАГС”

01.00 "МЭШ”. Комедийный сериал (США) 
01.30 НОВОСТИ
0L

03. 
03.45 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА 
04.45 "Минувший день". До 05.00

45 "Иллюзион": Гэри Купер в приключен
ческом боевике "САД ЗЛА” (США)
40 АСТРОПРОГНОЗ

07.30 "Диалоги о рыбалке"
08.00 Королевская охота". Фильм-сказка 

(Германия)
09.30 СГТРК. лВсе любят цирк"
10.00 РТР. ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.50 "Сто к одному". Телеигра
11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12.05 "Друзья-ІГ. Комедийный телесериал

..’•юитж/нп..
12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Российский курьер . Дайджест
13.10 Век кино. "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА". 

Х/ф ("Мосфильм", 1948)7Режиссер Е. Ка

релов
14.55 Бабушкины рецепты

_______

07.00 "Му2оннаОТВ”
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ”
09.00 "Белый дом"
09.15 Х/ф "Сказки старого волшебника". 2 с.
10.35 Погода ОТВ
10.40 “Земля Уральская" 

________________ .................... .................. ............. .
04.25 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 "Минувший день"
07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 "В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ '. Наглядное посо

бие для потребителей (от 10.11
08.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и пер

сонажи культуры (от 10.11)
08.30 "ДИНОЗАВРИКИ”. Мультипликационный 

сериал (США)
09.00 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
09.30 "Мир спорта глазами "Жиллетт"
10.00 "Кино": С. Зуев, И Феофанова и И Му

равьева в водевиле "КОГДА ОПАЗДЫВА
ЮТ В ЗАГС" (от 10.11)

12.35 "Золотой ключ"
12.55 "Комиссар Рекс". Т/с (Австрия — Гер

мания)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Всеволод Сафонов, 

Алексей Грибов, Андрей Абрикосов и Вла
димир Кенигсон в фильме "Дело пестрых"

14.00 СГТРК. "Звезды на канале СГТРК". Анд
рей Петров

14.40 “Киновстречи"
17.00 "Караван
17.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Хочу ребенка"
19.00 Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО ШОУ”
20.00 ВЕСТИ
20.20 "Городок". Развлекательная програм

ма
21.00 Михаил Жванецкий "Простые вещи"
21.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Джулия Ормонд и

Харрисон Форд в мелодраме Сиднея Пол
лака "Сабрина'7 (США)

23.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Евгений Сидихин, 
Сергей Колтаков, Иван Бортник и Елена 
Шевченко в криминальной комедии "Мама, 
не горюй"

01.20 СПРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
01.50 "Екатеринбургский балет"
02.40 Из фондов СГТРК. “Тема с вариация

ми". Спектакль театра имени Моссовета

04.00 НОВОСТИ (повтор от 9 ноября)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

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

11.35 Зиновий Гердт и Евгений Леонов в ко-

________________ртк ____________

04.50 Информационная программа "День го-
07.$0 Программа мультфильмов

07.30 М/с ’ Приключения Вуди и его друзей"
08 00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"

■------------«АТИ» '---------
.....................................

S
 "Ехали в трамвае Ильф и Петров” 

іьтфильмы
13.30 Музыкальная программа
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”
14.iÄo.іежный сериал "Сан-Тропе-2" 

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

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

14.Іо’теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 

г.І. Бразилия
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 

век! (1999 г.). Франция
18.00 Мультсериал для взрослых "Боб и Мар

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

ство’ (1994 г.). США

20.30 НОВОСТИ
21.30 Ток-шоу “СТЕНД"
22.00 Елена Яковлева в детективном сериале 

"КАМЕНСКАЯ" (2000 г.). Россия
23.10 Премьера! Новости: Документы. "Зап

ретный плод"
23.25 Михаил Козаков в авторской програм

ме Э. Николаевой "ПЕРВЫЕ ЛИЦА77
00.00 Брэд Дэвис в драме "ОБИТЕЛЬ ДРАКО-

ОІ.ООНОВОСТИ

04.00 НОВОСТИ (повтор от 10 ноября) *

07.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме
рой" (США)

07.30 Новости Голливуда "КИНО, КИНО, 
КИНО" 12000 у.). США

08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 
положительных эмоций)

10.00 Приключенческая телеигра "Пират-ата
ка" (1998 г.). Франция

09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры"
10.30 КИНО НА СТС: Детектив "УБИЙСТВА

НА РАДИО" (США, 1994 г.)
13.30 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"

14.00 М/с "БИТЛДЖУС"
14.30 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"

20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ
КА" (Мосфильм, 1944г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 КИНО НА СТС: Джон Белуши в роман

тической комедии "СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ" 
(США, 1981 г.)

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!"

09.00 Все игры в программе "31-битные сказ
ки"

09.10 Культовый герой XX века в сериале 
"ТАРЗАН" (США)

09 40 Мировая мода на канале "FASHION TV"
10.00 Е! "Жажда странствий. В ШВЕЙЦАРС

КИХ АЛЬПАХ"

"ЭРАмТВ»
05.45 "Ночные новости"
04.00 "Джаз и не только"
04.30 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
04.35 "Люди и судьбы". Д/ф "Жизнь и смерть 

Бориса Зубакина, розенкрейцера"
07.15 Научно-популярный сериал ’ Лики Зем

ли": "Анды: природа, боги, люди", ф. 1„ ч.

07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Мальчик и облако", "Медвежо

нок и тот, кто живет в речке”, "Петушок и 
солнышко"

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

— остров рабов Сенегал"
09.00 "Минувший день"
09.10 "Очевидное — невероятное. Век ХХГ. 

"Жилая среда" Ведущий С. Капица
09.40 Мультфильм

__________________________________ ____ ______
08.00. 09.15 Утренний телеканал "Настрое

ние”
10.50 Газетный дождь
11 00 Боги огня
11.15 Петровка, 38
11.35 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
12.35 Секреты долголетия
11.45 Магазин на экране
13.00 События

“СТУДИЯ-4Г
04.00 "НОВОСТИ"
04.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

ЖЕС" (США, 1997 ггі
09.30 Программа "СТОЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!" (США,

10.00 Программа для автомобилистов "РУ
ЛЕВОЙ" (Канада, 1999 г.)

08 45 Астропрогноз
08.50 "Минувший день"
09.00 "Мегаспорт
09.10 Мультсериал "Крот и его друзья"
09.30 "10 минут с Е. Зяблицевым

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 "34,4" — Медицина и мы (повтор от 

05.11.00)
08.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

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

“пятьодин-
.— ..I·.,..,..,,..... ................ ....................
07.00 биоритм
08 00 Лучшая Европейская 20-ка
08.51 “МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
08.59,12.59,15.59.10.59, 23.59 Модная пого

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

23.00. 1.00, 2.30. 4.00 NEWS БЛОК с Алек-

10.50 Мировая мода на канале "FASHION TV"
ТІ.Іо?! "Путь к славе. ТОМ ХЭНКС"

12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
14.№"Жажда странствий В ШВЕЙЦАРСКИХ 

АЛЬПАХ"
15.00 КУЛЬТ КИНО. Мерил Стрип в романти

ческой драме Сидни Поллака "ИЗ АФРИ
КИ"

17.50 все игры в программе "32-битные сказ
ки"

18.00 Суперкомедийный сериал "КУВАЛДА"
18.Іо Современные технологии в программе 

"XXI век"
19.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
20.00 Информационный вечер "Известия АТН”. 

Итоговый выпуск
21.00 Духовная программа "СВЯТОЙ ГРАД"
21.30 Людмила Касаткина в культовой экс-

центрической комедии "УКРОТИТЕЛЬНИ
ЦА ТИГРОВ"

23.10 Мировая мода на канале "FASHION TV"
23.іо Информационный час "Известия АТН”. 

Итоговый выпуск
00.30 ТВ ДАРЬЯЛ. "ШАНСОН ПО-РУССКИ"
00.50 Е! 'За кулисами. ДЕВУШКА, КОТОРУЮ 

ПРЕРВАЛИ1'
01.20 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)

09.50 "Новые имена"
10.15 "Дом актера". "Из дальних странствий 

воротясь"
10.55 "Дикая природа". "Схватка", "Меркат"
11.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Регион представляет". "Три истории из 

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

12.15 "Чудесные уроки”. "Оригами — зоо
парк из бумаги

12.30, 13.30, 15.30, 14.30, 17.30, 18.30, 19.30 
— Информационная программа "Факты

12.35*/с "Страсти", 15 серия (Италия)

13.35 Сериал Человек и море (Франция)
14.00 "Новые имена"
14.30 "Вести из УВД"
14.35 Т/с "Музыка ее души", 27 серия (Бра

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

17.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
17.35 Чудесные уроки . "Оригами — зоо

парк из бумаги
17.50 Х/ф "Белые одежды", 3 серия
19.25 Научно-популярный сериал "Лики Зем

ли": "Анды: природа, боги, люди", ф. 2, ч. 
1

19.45 "Голова на плечах". Молодежная про
грамма

20.00 "Мир всем"
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Галерея знаменитостей". "Элвис Пре

сли"
20.50 Т/с "История южных морей", 14 серия 

(США — Франция — Австралия)
21.45 "Сокровища мировой культуры": ‘Торэ 

— остров рабов Сенегал"
22.00 "Ночные новости"
22.10 Т/с "Ветер в спину", 22 серия — "Ра

диоволны" (Канада)
23.00 Сериал "Человек и море" (Франция)

23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Джаз и не только
00.10 Голова на плечах". Молодежная лро-
00.2?’/с "На краю земли", 4 серия (США - 

Германия)
01.10 "Музыкальная мозаика"
01.30 'Регион представляет ". "Три истории из 

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

01.55 "Дикая природа". "Схватка", "Меркат"
02.00 Сериал "Люди и горы” (Франция)
02.30 Информационная программа Факт"
02.45 Т/с "Йстория южных морей", 14 серия 

(СЩА — Франция — Австралия)
03.40 "Сокровища мировой культуры”: "Горэ 

— остров рабов Сенегал"
04.05 ''Документальный экран"
04.55 ‘Талерея знаменитостей". "Элвис Пре

сли”
05.00 "Джаз и не только"
05.30 Информационная программа "Факт"

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

ГАЯ ИЗАБЕЛЬ". Телесериал (Мексика)
15.10 Уроки русского. А. Чехов. "Моя жизнь"
15.30 Деловая Москва
14.00 События
14.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма-

17.25 МГИМО. Мастер-класс
17.30 Борис Вахнюк в программе "Полет над

"Гнездом глухаря"
18.30 Премьера ТВЦ. "Дом на Набережной"
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 мультн-пульти
19.30 Телевизионная экологическая служба
20.00 "Горько!" Телеконкурс
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.40 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
23.40 Прогноз погоды

23.45 "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ". Телесери
ал (США)

00.45 Секретные материалы. Расследование 
ТВЦ

01.15 времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.15 Большая музыка
02.55 События
03.10 На ночь глядя. "ДОМ-4". Триллер. (США)

10.25 "Декретный отпуск”
10.40 Астропрогноз Анны Кирьяновой
10.50 "Сокровища мировой культуры": "Ост

ров Энтони. Родина Хайда (Канада)
11.05 Криминальный календарь
11.10 "День города"
11.15 Муз. ТВ. Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.40 Шерон Стоун в комедии "КРАСАВЧИК 

ДЖО'Г(США, 2000 г.)

17.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой

17.40 "Сокровища мировой культуры": "Ост
ров Энтони. Родина Хайда . (Канада)

17.55 ПОГОДА
18.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
18.30 Лев Новоженов в программе "КУХНЯ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00,г
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19 45 "НОВОСТИ"
20.00 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

ЖЕС" (США, 1997 г.)
21.00 "УЖИН И КИНО1': Премьера! Дензел

Вашингтон в боевике "РИКОШЕТ" (США, 
1991 г.)

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

23.45 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД- 
ЖГС" (США, 1997 г.)

00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. ТВ: "Русские пряники" С Сашей 

Пряниковым
01.2i ПОГОДА

09.45 Х/ф "Место встречи изменить нельзя", 
4 с.

11.10 Х/ф "Жена богача"
12.50 Б. Шоу. "Миллионерша". Фильм-спек

такль. 2 с.
13.55 "Сумка путешествий"
14.15 Х/ф "Приданое княжны Ралу”

14.10 Музыкальный час с группой "Браво"
17.00 Т/с "Алондра"
17.30 Мультфильмы
18.00 ^/ф "Море изнутри"

19Л5 Х/ф "Нищий студент"
20.40 "Субъективное мнение"

21.00 Х/ф "Страшилы"
22.50 Астропрогноз
23.00 Новости
23.15 Д/ф "Сокровища. Пропавший прииск"
23.45 Х/ф "Место встречи изменить нельзя", 

5 с.
01.30 Астропротиоз

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

литра-Холдинг"
1110 Современные девчонки", х/ф
13.00 Сериал "Западное крыло", 22 с.
14.00 Новости
14.05 "Мое кино” с Виктором Мережко
14.30 Без вопросов. "Спорт в жизни звезд”
15.00 Новости
15.05 День за днем

14.30 "Петерс поп-шоу"
14.55 Юмор, сериал "Дежурная аптека-ІѴ", 2 с
17.35 Сериал "Тропиканка , 12 с.
18.35 Стильное шоу "ФА5ОН”
19.10 "Петерс поп-шоу”
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
20.20 О.С.П.-студия. "И снова 33 квадратных 

метра": "Секунданты решают все, ‘Смот-
21.15 Дневник театрального фестиваля "Чайка"

21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па
литра-Холдинг"

22.00 Программа Жанны Телешевской "ДИА
ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 54-37-3317

23.00 Сериал "Западное крыло", 22 с.
00.00 Программа о сексуальной культуре
00.20^УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

00.55 Сериал "Алло, Алло!", 22 с.
01.30 "Современные девчонки", х/ф

07.55 ПОГОДА
08.00 М/сДжимми-суперчервяк"
08.30 М/с " пазад в будущее'7
09.00 Программа мультфильмов
09.30 Детская программа "Улица Сезам"
10.00 М/с "БЕТХОВЕН"

08.00 Мировая мода на канале "FASHION ТѴ" 
(Франция)

09.30 Людмила Касаткина в культовой экс
центрической комедии "УКРОТИТЕЛЬНИ
ЦА ТИГРОВ"

11.10 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Автобан"

05.45 “Вояж из Новосибирска"
04.15 "Звезды зарубежной эстрады"
04.45 "Дом актера". "Из дальних странствий 

воротясь"
07.25 Научно-популярный сериал "Лики Зем

ли": “Анды: природа, боги, люди", ф. 2, ч. 1
07.45 "Ночные новости"
08.00 "Россия далекая и близкая". Город Елец
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 М/ф "Горячий камень", "Добрыня Ни

китич"
09.15 Научно-популярный сериал "Тайна для 

миллионов глаз". "Первое знакомство"

10.00 Час приключений "ГОЛЛИВУДСКОЕ СА
ФАРИ". Телесериал (США)

10.55 Смотрите на канале
11.15 Первосвятитель
11.25 "Отчего, почему!" Программа для де

тей
12.30 Городское собрание
13.00 События

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"
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Лев Новоженов в программе "КУХНЯ"

"ЦТУ". “47 КАНАЛ"
08.45 Астропрогноз
08.50 "Бепый дом"
09.05 Музыкальный антракт
09.20 Мупьтсериап "Крот и его друзья"
09.30 Мультфильм
09.40 Х/ф "Место встречи изменить нельзя",

"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"
08.40 "Большие деньги"

сандром Анатольевичем
09.05 Музыкальное чтиво
09.30 MTV Экстра
10.00 Самые запрещенные клипы 90-х
11.00 ЕМ А. Лучший сопьный исполнитель
11.30 Большое Кино
12.00 Факультет
12.30 биоритм
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 ЕМА. Лучшая сольная исполнительница

і4.зо Биоритм
14.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал "ПСИ-ФАКТОР-ІѴ7" (1998 г.) Канада 

-США
17.00 Дневной каприз
19.00 Star-Трэк. "Чайф"
20.00 Декодер
2О.зо Биоритм
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал "ПСИ-ФАКТОР-ІѴ77 (1998 г.)

21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.00 БиоРЙТМ
22.30 "Beavis б Butt-Head"
23.00 ЕМА. Прорыв года
23.30 биоритм
02.30 Ночь Откровений
03.30 News Блок Weekly
04.00 Музыкальное чтиво
04.30 Биоритм

08.55 "РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ". Фильм Лео
нида Парфенова

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

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Леонид Харитонов, Всево

лод Ларионов и Евгений Леонов в комедии 
"УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ"

13.45 ФИТИЛЬ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"

14.50 Программа для детей "УЛИЦА СЕЗАМ"
15.20 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК"
18.50 "КРИМИНАЛ"
19.05 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
19.15 Премьера НТВ. Сериал '"СТРАСТЬ", 12 с. 

(США)

20.05 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Премьера НТВ. Алексей Кравченко и 

Татьяна Мещеркина в боевике "РЕЙНД
ЖЕР ИЗ АТОМНОЙ ЗОНЫ"

23.05 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
23.40 ТУШИТЕ СВЕТ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Премьера НТВ. Цвет ночи. Ричард Гир в 

фильме Пола Шрэдера "АМЕРИКАНСКИЙ 
ЖИГОЛО" (США)

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
08.05 Дневник театрального фестиваля "Чай

ка"
08.30 Мультфильм
08.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК “Па

литра-Холдинг"
09.00 Триллер "Клубок"
10.50 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ТК "Па-

"ПЯТЬОДИН"
07.00 биоритм

08.00 20-ка из США
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08.59, 12.59, 15.59, 20,59, 23.59 "Модная по

года на "пятьОДИН”

“НТВ"
.........·-; - · '■■■''■- ■■■ ·'■'■ ■<■■■-·- 

08.00 Сериал. Анни Жирардо в фильме "ДЕ
ВУШКИ ИЗ ЛИДО" (Франция)

09.00 Телеигра "О. СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм "БОГАТЫРСКАЯ КАША"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ"

15.10 Мон цирк
15.35 "Щелкунчик". Детский музыкальный 

конкурс
14.00 Дворцовые тайны. "Дворец Белосельс- 

ких-ьелозерских"
14.30 Новости культуры
14.45 Парижский журнал. "Ночные дороги Гай- 

то Газданова"
17.10 "Обезьянки и грабители", "Обезьянки, 

вперед!", "Обезьянки в опере". М/ф.

17.35 Pro memoria. "Азы и Узы"
17.50 Сенсация. Сенсация! Сенсация...
18.15 К 100-летию М. Бабановой. Э. Олби. 

"ВСЕ КОНЧЕНО". Телеспектакль. Режиссер 
Л. Толмачей. Частъ 1-я

19.25 Э. Олби. "ВСЕ КОНЧЕНО”. Телеспек
такль. Часть 2-я

20.30 "Сферы". Международное обозрение
21.10 "Царская ложа". Сергей Слонимский

21.50 "Вечерняя сказка"
22.00 "Острова". Майя Меркель
22.55 "Джаз мемориз"
23.20 "Блеф-клуб”
00.00 Новости культуры
00.20 "Мы любим тебя, Ролан"
01.20 "НОСТАЛЬГИЯ". Х/ф (Италия, 1983).

Режиссер А. Тарковский. Часть 1-я
02.20—02.25 Программа передач

11.00 "Уральское Времечко", (повтор от

11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
12.00 Телесериал "Замарашка"
12.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
13.00 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!"
14.00 Х/ф "Сувенир для прокурора"

15.30 Концерт В. Толкуновой
14.30 "ОТ и ДО"
14.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Телесериап "Замарашка"
18.00 "32”-Популярная стоматология
18.30 "Час Дворца молодежи"
19.00 "Женщина с характером"
19.40 К 300-летию уральской металлургии.

Фильм второй. "Золотой век"

20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.15 Директор Среднеуральской птицефаб

рики Сергеи Эирияи в программе А. Леви
на "Прямой разговор"

21.00 "Полный абзац"
21.30 "Уральское Времечко"
22.00 Х/ф "Дом, который построил Свифт". 2 с
00.20 "БОДИМАСТЕР’’
00.40 Х/ф "Демидовы". 2 с.

11.45 "Топоса из безмолаия. Судьба советс
ких разведчиц". Документальный сериал, 
часть 1-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": Л. Куравлев, Е. Симо

нова и Е. Леонов в трагикомедии Г. Дане
лия "АФОНЯ"'

14.00 "Анатомия зла. История одного пре
ступления (Телеспецназ за неделю)"

14.15 "ИНОПЛАНЕТЯНЕ". Мультипликационный 
сериал (Франция)

14.45 "ДИНОЗАВРИКИ". Мультипликационный

сериал (США)
17.15 "7 РАЗ ОТМЕРЬ". Вкусные рецепты и 

полезные советы от Жанны Лисовской
17.40 АСТРОПРОГНОЗ
17.45 Шоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАЙ"
18.15 "Комедия": Паоло Вилладжио в коме

дии ужасов "ФРАККИЯ ПРОТИВ ДРАКУ
ЛЫ" (Италия)

20.05 "1/52". Спортивно-юмористическое 
обозрение

20.30 "ОбозРЕНие”. Информационный канал
21.00 "МЕЛЬНИЦА” с Галиной Палиброда Ин

теллектуальный телемагазии
21.30 Спецпррект ТАУ: "ЭКСПАНСИЯ"
22.30 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Кеннет

Брэнна, Алисия Сильверстоун, Наташа 
МакЭлхоун, Мэттью Лиллард и Алессанд
ро Нивола в музыкальной комедии Кенне
та Брэнна "БЕСПЛОДНЫЕ УСИЛИЯ ЛЮБ
ВИ" (Великобритания — Франция — США, 
2000 г.)

00.25 "МЕТРО". Информационно-развлека
тельная программа

00.45 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Упьрих 
Томсен в скандальной драме Томаса Вин- 
терберга "ТОРЖЕСТВО77! Дания, 1998 г.)

02.50 Ночной музыкальный канал
03.20 "МЕЛЬНИЦА" с Галиной Палиброда Ин

теллектуальный телемагазин
03.50 Спецпроект ТАУ: "ЭКСПАНСИЯ" До 

04.50

10.30 Мультсериал "Планета Монстров" 
И 999 г.). Канада

11.00 Приключенческий сериал "Индаба" 
(1994 г.). Франция

11.30 Детективный сериал "Каменская"
І2О00 г.). Россия

12.30 Музыкальная программа "Хит-парад"
13.00 Развлекательная программа "Телекок

тейль на троих"
13.30 Познавательная программа "Дети Ноя", 

закл. серия (1995 г.). Франция

14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ”
15.00 "ЕВРОПЕЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ”
14.00 Полицейский боевик "Люди в штатс

ком" (1994 г.І
17.00 Премьера! Фэнтези-сериал "ПОВЕЛИ

ТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ" (2000 г.). США
18.00 Развлекательная программа "АНТОЛО

ГИЯ ЮМОРА”
19.00 "Утренний экспресс” представляет: "КТО 

ПЕРВЫЙ!" (эфир удивительных эмоций)
19.30 Детективный сериал "Диагноз: убий-

ство". (1994 г.). США
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
22.00 Елена Яковлева в детективном сериале 

"КАМЕНСКАЯ" (2000 г.). Россия
23.10 Премьера! Микки Рурк в криминальном 

боевике "ЗАКОН МЕСТИ" (1І99 г.). США
01.20 "Ночной канал". "Для тех, кому за пол

ночь..."
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

10.30 КИНО НА СТС: комедия "СКАЛИСТЫЕ 
ГОРЫ" (США. 1981 г.)

13.00 Т/с "Команда А"
14.00 "Вояж, вояж"
14.30 КОМЕДИЯ НА СТС: "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН

НИЦА. ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ
КА” (Мосфильм, 1944 г.)

17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ
КА"

17.30 "Стильные штучки”
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ- 

НЫЧА” (прямой эфир)
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС"
19.00 Спортивно-развлекательная програм-

ма "МИРОВОЙ РЕСЛИНГ"

20.00 Фильм-фэнтези "Зена — королева вой- 
нов"

21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Комедия "В ПЛЕ
НУ У ЗЕНДЫ" (США, 1979 г.)

23.30 КИНО НА СТС: Комедийный фильм ужа
сов "НОЧЬ КОШМАРОВ" (США 1984 г.)

11.30 Е! "Познакомимся Поближе. РОБИН 
УИЛЬЯМС"

12.00 "Кинохиты на АТН”. Леонардо Ди Кап
рио и Джонни Депп в молодежной дра
ме "ЧТО ДОСТАЕТ ГИЛБЕРТА ГРЕЙПА"

14.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
15.00 "Кинохиты на АТН". Криминальная ко

медия продюсера Джона By "БОЛЬШОЕ 
ДЕЛО"

14.50 ТВ ДАРЬЯЛ. По одноименному рассказу 
А. Куприна "БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ"

18.00 В прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН"
18.40 Программа о здоровье "ВАЛИДОЛ"
19.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
20.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звезды в эксцентричной 

комедии по мотивам пьесы М. Булгакова 
"СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ"

22.15 Мировая мода на канале "FASHION TV”

(Франция)
22.45 Современные технологии в программе 

"XXI век"
23.00 ЛАБИРИНТ КИНО. Марко Феррери, 

"БОЛЬШАЯ ЖРАТВА" 1973 г.
’ 01.15 Программа дойче Велле

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

09.35 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Братья по 
крови" (ГДР)

11.00 "Репортаж ни о чем". "Для чего я ро
дился!"

11.15 ‘Хчастливото пути!”. Музыкальная про

грамма
11.30 Фильм-детям. Х/ф "4:0 в пользу Танеч

ки"
13.00 "Старые знакомые". Встреча с Р. Паул

сом
13.25 Молодежный сериал "Очаровательные 

негодники"
14.00 Театр на экране. Х/ф "Мистер Икс”
15.35 "Новые имена"
14.05 "Телевидение — любовь моя". Веду-

щая К. Маринина
17.00 "Страна моя”
17.30 Информ, программа "Факты дня”
17.35 Детектив по выходным. Х/ф "Бермудс

кий треугольник" (Польша).
19.05 "Документальный экран"
20.00 "Дом. Доступно о многом”
20.15 Мультфильм
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 "Мир ислама"
21.15 Х/ф "Авария”, 1 серия
22.30 "Ночные новости”
22.45 "Музыкальная мозаика"
23.00 Ток-шоу '"Наобум". С участием Георгия 

Данелия

23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Братья по 

крови" (ГДР)
01.10 Мультфильм для взрослых "История 

одного города"
01.25 "Кумиры экрана”. Лариса Лужина. Ве

дущая КЛучко.
02.00 "Мир ислама"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Кинопанорама"
03.35 Театр на экране. "Мнимый больной”, 1 

серия
04.45 "Музыкальная мозаика"
05.00 "Страна моя”
95.30 Информационная программа "Факт”

13.15 Развлекательная программа "Королев
ские игры"

13.45 "ОСТРОВ СОКРОВИЩ". Художествен
ный фильм

15.15 "Версты". Путешествие в Россию
14.00 События
14.15 Погода на неделю
14.20 "В гости — с улыбкой”. Развлекатель

ная программа
14.50 Национальный интерес-2000

17.20 "Шире круг" в Парке звезд
18.10 Откройте, полиция! Месть жены пол

ковника в сериале "ЖЮЛИ JECKO" (Фран
ция)

19.50 "Антимония". Интерактивная игра
21.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА". Телесери

ал (США)
22.00 Постскриптум
22.40 Прогноз погоды

22.45 Агата Кристи. Избранное. "МЫШЕЛОВ
КА"

00.35 События
00.45 Прогноз погоды
00.50 Мода non-stop
01.20 25-й час. "ГОТИКА". Художественный 

фильм
02.55 Интернет-кафе
03.25 ■ 04.20 "День и ночь" Сергея Пенкина

10.00 Петр Вельяминов в драме "ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 

(11с.)
11.15 "Песни для друзей”
12.00 "День города"
12.10 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "Двадцатка"
15.20 Петр Вельяминов в драме ВЕЧНЫЙ ЗОВ" 

(11с.)
14.35 ПОГОДА
14.40 Дензел Вашингтон в боевике "РИКО-

ШЕТ" (США, 1991 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 "УЖИН И КИНО'": Алек Болдуин в

боевике "ПЛЕННИКИ НЕБЕС" (США, 1995 г.
23.30 ПОГОДА
23.35 Программа для автомобилистов "РУ

ЛЕВОЙ" Канада, 1999 т.
00.00 Программа "СТОЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!" США, 

1999 г.
00.25 ПОГОДА
00.30 Муз. ТВ: "Парочки" с Татьяной Плотни

ковой
01.25 ПОГОДА

5 с.
11.20 Х/ф "Страшилы"
13.10 "Субъективное мнение"
13.35 Прогноз погоды
13.40 Программа "Просто собака"
14.00 Программа "Тихая сенсация"
14.20 "Рецепты"
14.30 "Окно в природу"

15.15 Х/ф "Неделя безумных"
17.00 Т/с "Алондра"
17.30 Мультфильмы
18.00 "В мире дорог"
18.30 НОВОСТИ. "Обзор недели"
19.05 Фильм-сказка "Приключения маленько

го Мука", 1 с.
20.00 Музыкальный час с "Машиной яреме-

нм"
21.00 Х/ф "Тернер и Хуч"
23.00 Сериал по выходным "Умник”
00.05 Астропрогноз
00.10 НОВОСТИ. "Обзор недели"
00.40 "XL-musk"
01.10 Х/ф "Роковая страсть"
03.15 "Рецепты"

литра-Холдинг"
10.55 Мультфильм "Петушок и солнышко’
11.05 Ваша музыка: Группа "Божья ко

ровка"
12.00 Диск-канал. "Крутятся диски"
12.35 Юмористическая программа "Бис"
13.05 "Про любовь"
13.40 Вкусная передача "Пальчики оближешь”
14.15 Без вопросов.
15.00 Новости

15.20 Юмористическая программа "Наши лю
бимые животные"

14.05 "Своя игра"
14.35 Мультфильмы: "Водопровод на огород", 

"Хочу быть отважным"
17.15 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
17.20 Ток-шоу "Я сама": "Лови момент!"
18.20 Энтони Хопкинс, Мел Гибсон в приклю

ченческом фильме "Баунти"

20.45 Дорожный патруль. Расследование
21.05 Скандалы недели
22.00 Новости дня
22.20 ПРЕМЬЕРА! Дэниэл Болдуин в триллере 

"Темные воды”
00.00 "Кино без границ". Боевик "Кровь с 

молоком"
01.55 Интернет-программа "Сеть”
02.25 Дневник театрального фестиваля ‘‘Чай

ка"

09.00 MTV Экстра
10.00 NEWS БЛОК Weekly
10.30 Стилиссимо
11.00 Weekend‘Hb»i Каприз
12.00 биоритм

13.00 20-ка из США
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 ЕМА. Лучший R4B исполнитель

15.00 12 Злобных Зрителей
14.30 ЕМА. Лучший хип-хоп исполнитепь
17.00 Дневной каприз
19.00 Ѵ.І.Р.Каприз
20.00 Биоритм

20.30 NEWS БЛОК Weekly

21.00 Биоритм

21.30 Большое кино

22.00 биоритм

22.30 Star Track
23.00 40 лучших клипов Великобритании
00.00 Концертный зал MTV "Oasis"
ot.oo биоритм

02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Новая Атлетика
04.00 Биоритм

10.50 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД”. Оксаны Пушкиной

11.25 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
12.50 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО”
13.20 Наше кино. Евгения Глушенко, Николай 

Волков-мл. и Валентина Теличкина а филь
ме "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ"

15.05 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"

15.35 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"

14.40 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ
ЛИ". Программа Э. Успенского

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

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ОДИН ДЕНЬ" Программа К. Набутова
19.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.50 Сериал. Михаил Пореченков в боевике

"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС

ТИ. МАХАОН"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "ДЕПРЕССИЯ". Психоанализ прессы за 

неделю
21.55 Мир кино. Сильвестр Сталлоне в боеви

ке "РОККИ-V" (США)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "АНТРОПОЛОГИЯ"
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10.40, 00.15 - Драма “ПРОВИНЦИАЛКА’ (Италия. 1953). Режиссер - Марио 
Сольдати. В ролях: Джина Лоллобриджида, Габриэле Ферцетти, Альда Мангини. 
По рассказу Альберто Моравиа. Красавица Джемма изменяет своему нелюбимо
му супругу, но это становится известно одной женщине, которая начинает шанта
жировать героиню. В отчаянии Джемма все рассказывает мужу...

14.40 - Киноповесть “МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ" (“Мосфильм", 1962). Авторы 
сценария - Василий Аксенов, Михаил Анчаров, Александр Зархи. Режиссер - 
Александр Зархи. Композитор - Микаэл Таривердиев. В ролях: Александр Збруев 
(дебют в кино), Олег Даль (дебют в кино). Андрей Миронов, Людмила Марченко, 
Олег Ефремов. По мотивам романа Василия Аксенова “Звездный билет". Только 
что окончившие школу 17-лѳтние москвичи рвутся прочь из дома - туда, где 
холодное и злое море, искренняя мужская дружба и чистая первая любовь.

“РТК“
23.30 - Романтическая комедия. “СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ" (США, 1981 г.). Ре

жиссер - Майкл Эптид. В ролях: Джон Белуши, Блэр Браун, Аллен Гурвиц, Карлин 
Глинн. Энергичный репортер, известный своими скандальными разоблачениями, 
получает необычное задание: взять интервью у ученого-орнитолога. Он отправля
ется в отдаленный горный уголок, где неожиданно встречает свою любовь...
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21.00 - Премьера· Боевик “РИКОШЕТ” (США 1991 г). Режиссер: Рассел 

Малкэхи В ролях: Дензел Вашингтон, Джон Литгоу. Карьеру адвоката Ник начи
нал простым полицейским. В те времена ему пришлось столкнуться с криминаль
ным авторитетом Талботом Блейком. Талбота упекли в тюрьму, но через семь лет 
ему удалось бежать. И теперь Блейк решает отомстить Нику, пытаясь подставить 
адвоката и таким образом помешать его карьере...

НТВ
12.25 - Лирическая комедия “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ” (“Лен

фильм”, 1957). Режиссер - Сергей Сиделев. В ролях: Леонид Харитонов. Всево
лод Ларионов, Джемма Осмоловская, Евгений Леонов, Сергей Филиппов. Моло
дой сержант милиции по ошибке арестовал отца своей любимой девушки. Как же 
теперь реабилитировать себя в глазах невесты и будущего тестя?

00.45 - “ПРЕМЬЕРА НТВ". “ЦВЕТ НОЧИ". Мелодрама “АМЕРИКАНСКИЙ ЖИ
ГОЛО” (США, 1979). Режиссер - Пол Шредер. В ролях: Ричард Гир, Лорен 
Хатсон, Гектор Элизондо. Мужчина, зарабатывающий на жизнь собственным 
телом в чужих постелях, влюбляется в жену видного политика. Но когда жиголо 
начинает верить, что судьба, наконец, улыбнулась ему, героя по ошибке обвиня
ют в убийстве.

ОРТ
00.35 - “КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО КАНАЛА". Фантастический триллер “ДЖОННИ- 

МНЕМОНИК” (США, 1995). Режиссер - Роберт Лонго. В ролях: Киану Ривз, Айс-Ти, Дольф 
Лундгрен, Дина Мейер. Начало XXI века, компьютерные технологии достигли небывалого 
уровня. Теперь самая ценная и секретная информация передается с помощью людей, 
записывающих данные в собственной памяти с помощью вживленных в мозг микрочипов. 
За одним таким курьером-мнемоником начинает охотиться японская мафия.

“Россия"
23.45 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Криминальная комедия “МАМА, НЕ ГОРЮЙ" (Рос

сия, 1997). Режиссер - Максим Пежемский. В ролях: Юрий Куценко, Сергей Колтаков, 
Евгений Сидихин, Нина Русланова, Валерий Приемыхов. Профессиональные киллеры - 
дядя и племянник - получают задание: разыскать и убрать Морячка, который поколотил 
пьяного мужика, пристававшего к невесте на свадьбе. Когда герои уже собираются 
отчитаться о “проделанной работе", оказывается, что они идут по следу совершенно 
другого человека.

‘•РТК"
21.00 - “В ПЛЕНУ У ЗЕНДЫ”. Комедийная версия одноименного романа 

английского писателя Энтони Хоупа. (США, 1979 г.) Режиссер - Ричард Куин В 
ролях: Питер Селлерс, Линн Фредерик, Лайонел Джеффриес. После того, как 
восьмидесятилетний король Рудольф Несокрушимый обрушивается с воздушно
го шара в глубокий колодец, монархом Руритании должен стать старший сын 

почившего короля, легкомысленный принц Рудольф.
23.30 - “НОЧЬ КОШМАРОВ”. Комедийный фильм ужасов. (США, 1986 г.). Режис

сер - Фред Деккер. В ролях: Джейсон Ливли, Стив Маршалл, Джил Уитлоу, Том Аткинс. 
Действие картины начинается в 1959 году. На Землю падает капсула с существами 
инопланетного происхождения. В это время пара студентов колледжа, Джонни и его 
подружка Пэм, занимаются тем, что так естественно для их лет. Джонни видит странный 
свет, исходящий с места падения капсулы, и идет посмотреть, в чем дело. Любопытный 
Джонни становится первой (и далеко не последней!) жертвой пришельцев - паразитов.
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21.00 - Боевик “ПЛЕННИКИ НЕБЕС" (США 1995 г.). В ролях. Алек Болдуин, Келли 

Линч, Эрик Робертс. Детектив по расследованию убийств расстается со своей профес
сией. Вместе с женой он поселился на берегу Мексиканского залива. Спокойная, 
размеренная жизнь внезапно нарушается авиакатастрофой частного самолета, свидете
лями которой они становятся.

НТВ
13.20 - 'НАШЕ КИНО". Мелодрама “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ” (“Ленфильм", 1979). 

Режиссер · Иосиф Хейфиц. В ролях: Евгения Глушенко, Николай Волков-мл., Валентина 
Теличкина, Светлана Смирнова. Игорь Старыгин. По одноименному рассказу Павла 
Нилина. Всю свою жизнь мать-одиночка отдавала единственной дочери. Став взрослой, 
девушка не смогла оценить жертвенность матери, но героине так хотелось личного 
счастья, любви, заботы, и она впервые в жизни его находит.
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07.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.00 Новости
08.10 Армейский магазин"
08.40 Дисней-клуб: "101 далматинец"
09.05 "Утренняя звезда"
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки с Дм. Крыловым
10.30 "Пока все дома"

11.10 Дневной киносеанс. Вия Артмане в де
тективе "Подарок одинокой женщине"

12.40 "Утренняя почта
13.15 "Клуб путешественников”
14.00 "Эх. Семеновна!" Всероссийский кон

курс частушек
14.40 История одного шедевра Сокровища 

Кремля
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческая комедия "Баффи
16.00 "Умницы и умники"

16 30 "Диснеи клуб”: "Все о Микки Маусе"
16.55 Чужие здесь не ходят в детективе Глу

хомань”
13.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Юбилейный вечер Людмилы Гурченко 

"Прощай, двадцатый...”

20.30 Погода
20.35 Премьера Первого канала Фильм Алек

сандра Рогожкина "Блокпост”
22.30 "Времена". Программа Владимира По

знера
23.25 Беата Тышкевич в фильме “Кукла”

КАНАЛ “РОССИЯ"
07.30 Таина третьей планеты . "Сезон охо

ты . М/ф
08.30 "Папа. мама, я — спортивная семья"
09.15 "Почта РТР
09.45 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.15 "АНШЛАГ" и Ко

"кѵльтурд"7іт ~
12.00 Программа передач
12.05 "ДАТА" Тележурнал для подростков
12.30 Детский сеанс. "АЙБОЛИТ-66". Х/ф 

("Мосфильм", 1966). Режиссер Р. Быков
14.05 Экспедиция "Чиж”
14.30 "Консилиум". Научно-популярная про

грамма на медицинские темы
14.55 Архитектурная галерея. "Странная ар

хитектура"

областное тв

11.15 "Городок"
11.45 РУССКОЕ ЛОТО
12.25 ФЕДЕРАЦИЯ
13.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.00 "Планета Земля"
16.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Дмитрий Харатьян.

Леонид Куравлев Андрей Мягков в кино
комедии Леонида Гайдая "На Дерибасовс
кой хорошая погода, или На Брайтон-бич 
опять идут дожди"

18.00 Прямая трансляция матчей последнего 
тура чемпионата России по футболу. "Ала
ния” — "Спартак"(Москва|. ЦСКА — "Ло
комотив" (Москва)

20.00 Программа Николая Сванидзе "Зерка
ло"

21.25 ПРЕМЬЕРА. Александр Домогаров. Вла
димир Ильин, Нина Русланова. Валерий Ба
ринов в телесериале "Марш Турецкого". 
Фильм 3-й. "Синдикат киллеров'. 1 с.

22.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Деми Мур в де
тективе "Седьмое знамение" (США)

08.00 МуХон на ОТВ'
09 00 Экспедиция"
10 00 Мультфильм "Поди туда — не знаю 

куда"
10.30 Уральское Времечко
11.10 Шестая графа. Образование

"ІО КАНАЛ"
07.25 Спецпроект ГАУ ЭКСПАНСИЯ"
08.25 АСТРОПРОГНОЗ
08.30 ДИНОЗАВРИКИ" Мультипликационный 

сериал (США)
09.00 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
09.30 "1/52". Спортивно-юмористическое 

обозрение
10 00 "Комедия": Паоло Вилладжио в коме

дии ужасов "ФРАККИЯ ПРОТИВ ДРАКУ
ЛЫ" (Италия) (от 11.11)

"4КАНАЛ*
07 00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 28 

октября)
08.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
08.30 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Дайджест + 

Полезные советы
09.30 Программа "Мегадром агента I" (но

вости компьютерных игр)
10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"
10.30 Мультсериал "Планета Монстров"

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 Гелеигра КБ "'ЛЕГОНАВТ”

08 00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
09.45 Современные технологии в программе 

"XXI век"
10.00 Е! "За кулисами. АФЁРА ТОМАСА КРА

УНА"
10 30 УИК-ТВ представляет. "ДЕНЬГИ"
11.00 "В ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 11.11)
11.40 Медицинская программа ВАЛИДОЛ"
12.00 "Кинохиты на А TH'. Фил Коллинз в чер

ной комедии "МОШЕННИКИ"

"ЭРА-ТВ"
05.45 Экран приключенческого фильма Х/ф 

"Десять негритят", 1 серия
06.50 "Россия далекая и близкая". Город Елец.
07.15 "Страна "Фестивалия”. Ведущий В. Грам

матиков
07.45 "Ночные новости"
08.00 "Близкое-далекое". "Моя земля"
08.30 "Сокровища мировой культуры": "Нго- 

ронгоро — кратер Ноя Танзания"
08.45 М/ф "Гуси-лебеди", "Желтый аист"
09.15 "Дом. Доступно о многом"
09.30 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Женевьева

Брабантская" (Италия — Испания) 

............ egpijj*............  
10.00 Час приключений. "ГОЛЛИВУДСКОЕ

САФАРИ". Телесериал (США)
10.55 Смотрите на канале
11.15 "Отчего, почему!" Программа для де

тей
11.55 "МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ". Телесериал
12.30 Московская неделя
13.00 События

«СТУДИЯ-4Г
07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
08.25 ПОГОДА
08.30 Приключения на экзотических островах 

в сериале "ЖЕМЧУЖИНЫ ОКЕАНА"
09 20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Народный сериал Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия. 1994 г.)
10.20 Петр Вельяминов в драме "ВЕЧНЫЙ ЗОВ 

(Пс.)

"І|ТУ"-"47 КАНАЛ1*
08 45 Астропрогноз
08.50 Музыкальный антракт
09.05 Фильм-сказка "Приключения маленько

го Мука”. 1 с.
10.00 Д/ф "Николай Доллежаль. Золотой век’

^АСВ"
07.30 Диск-канал
08 45 Прайс-Лист: магазин Оникс ”. ТК "Па

литра-Холдинг”
08 50 Боевик Кровь с молоком '
10.30 Программа Жанны Телешевской "ДИА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37 33 (по 
втор от 10.11.00)

"ПЯТЬ ОДИН"
07 оо биоритм
07 30 12 Злобных зрителей
08.59 12.59 15 59. 20.59. 23 59 "Модная по 

года на пятьОДИН"
09 00 20-ка из США

"НТВ"
08.00 Сериал Михаил Пореченков в боевике 

"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС 
ТИ. МАХАОН"

09.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм "ТИГРЕНОК НА ПОДСОЛ

НУХЕ"
10.00 "СЕГОДНЯ
10.15 Премьера НТВ. Катрин Денёв и Анук 

Эме в фильме Клода Лелуша "НАЧАТЬ

15.10 "Графоман”
15.35 "Щелкунчик". Детский музыкальный 

конкурс
16 00 Век русского музея. "Коллекция импе

ратора-миротворца". Авторская програм
ма В.Гусева

16.30 Новости культуры
16.45 "Кумиры”. Донатас Банионис
17.10 К юбилею Л. Гурченко. "ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖ". Х/ф ("Мосфильм", 1980). Режис
сер В. Георгиев

18.35 Власть факта
18.50 "Шапокляк", "Куда идет слоненок!".
19.20 Зарубежное документальное кино. 

"Одержимый Сутин". Фильм 10-й из сери
ала "Прогулки по Монпарнасу"

20.10 Смехоностальгия
20.40 В юбилейный сезон Большого театра. 

П. И. Чайковский. Опера “ПИКОВАЯ ДАМА". 
1-й акт

21.50 "Вечерняя сказка"

22.00 П. И. Чайковский. Опера "ПИКОВАЯ 
ЙАМА". 2-й и 3-й акты

I Новости культуры
00.20 Д. Хармс. "Я господин свободных мыс

лен* Читает И. Золотовицкий
00.45 Вокзал мечты
01.10 “Кот в космосе". Мультипликационный 

фильм для взрослых
01.20 "НОСТАЛЬГИЯ". Х/ф (Италия. 1983). 

Режиссер А. Тарковский. Часть 2-я
02.20—02.25 Программа передач

11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
12.00 "Женщина с характером”
12.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
12.35 Х/ф "Дом. который построил Свифт".

2 с.
15.00 Индийское кино на канале ОТВ. "Месть

12.00 "Анатомия катастрофы. Хроника про
исшествий". Документальный фильм 
(США), часть 33-я

12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале “ЭЛЛИ МАКБЙЛ" (США)

13.30 НОВОСТИ
13.45 "ВОЕННАЯ ТАЙНА"
14.15 Телемагазин
14.30 “Наша классика": В. Шукшин, Л. Федо

сеева-Шукшина и Г. Бурков в фильме В. 
Шукшина "КАЛИНА КРАСНАЯ"

16.00 "ПАРАЛЛЕЛИ". Информационно-публи
цистическая программа

11.00 Приключенческий сериал “Индаба"
11.30 Детективный сериал "Каменская"
12.30 Музыкальная программа "Встреча с...".

Александр Буйнов
13.30 Познавательная программа "МОЙ ЗОО

ЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ" (Франция)
14.00 Тележурнал путешествий "НЕИЗВЕСТ

НАЯ ПЛАНЕТА"
14.30 Документальный сериал "ИСТОРИИ О 

БОГАТЫХ И ЗНАМЕНИТЫХ" (1998 г.). Фран
ция

15.00 СУПЕРХОККЕЙ. НЕДЕЛЯ НХЛ"

10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: Комедия “В ПЛЕ
НУ У ЗЕНДЫ” (США, 1979 г.)

13.00 Фантастика будущего "БАК РОДЖЕРС в
25 веке”

14.00 Космическая фантастика “ГАЛАКТИКА"
15 00 Компьютерная фантастика “ВОЙНА С 

РЕАЛЬНОСТЬЮ-
1600 Приключенческая фантастика “КВАН

ТОВЫЙ СКАЧОК"

13.45 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
ІФранция)

0 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
15.00 "Кинохиты на АТН . Культовый коме

дийный ужастик "АМЕРИКАНСКИЙ ОБО
РОТЕНЬ В ЛОНДОНЕ"

16.45 ТВ ДАРЬЯЛ. Игорь Костолевский в ме
лодраме "ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬБ
РУС^

18.00 “Хит-парад". 32-битных сказок
18.15 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

11.00 "Очевидное-невероятное. Век XXI". 
"Музыкальные технологии" Ведущий С. 
Капица

11.30 Фильм-детям. "Третий Принц" (Чехия)
13.00 "Вас приглашает А. Укупник"
13.25 М/ф ' Золотое перышко", "Котенок"
14.00 Театр на экране. "Табачный капитан"
15.25 "Стар старт"
15.55 "Концерт по воскресеньям". "Я песней 

как ветром наполню страну". Олег Иванов
16.45 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
17.00 "Мы — сибиряки"
17.35 Детектив по выходным. Х/ф "Особо 

опасные"

13.15 Муз. программа "Полевая почта"
13.45 "Василиса Прекрасная". Мультфильм
14.05 Людмила Гурченко в комедии '’ЛЮБИ

МАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА"
15.25 Владимир Потанин в программе “При

глашает Борис Ноткин"
16.00 События
16.15 Погода на неделю
16.20 Все о здоровье в программе "21-й ка

бинет"

11.50 Программа для жизнерадостных по
требителей "ВКУС ЖИЗНИ^

12.20 Информационно-аналитическая про
грамма "НЕДЕЛЯ"

13 00 Муз. ТВ: ’НІейкер"
13.40 Криминальный календарь
14:00 Петр Вельяминов в драме "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" 

(12 с.)
15.05 Спец, проект Новостей: "За канатами 

большого ринга"
15.20 Алек Болдуин в боевике "ПЛЕННИКИ

телохранителя"
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Мир всем
17.15 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
17.40 "Игра на вашем поле"
18.00 Х/ф "Текумзе"
19.45 "Давным-давно"
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга

20.05 В мире дорог
20.30 "Технология красоты
21.00 Х/ф "И это все о нем” 3 с.
22.20 Добрый вечер, (программа на татарс

ком языке)
22.40 Х/ф "В 12 часов приедет босс"
00.00 "Колеса"
00.20 "МуЕон на ОТВ"

16.15 "ИНОПЛАНЕТЯНЕ". Мультипликационный 
сериал (Франция)

16.45 "ДИНОЗАВРИКИ". Мультипликационный 
сериал (США)

17.15 "КОРОЛЬ КОРОЛЕЙ-2000”. Чемпионат 
мировой бойцовской лиги "РИНГС”

17.40 АСТРОПРОГНОЗ
17.45 "КЛУБ "БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ"
18.15 "КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
20.30 "ВРЕМЕНА". Информационно-аналити

ческая программа Николая Созонова
21.10 "МЕТРО . Информационно-развлека

тельная программа (от 11.11)

21.30 Спецпроект ТАУ: “ВОЙНА И МИР-3. 
Урал-Экспо-Армс-2000"

22.30 "Триллер": Кристофер Ламберт в фан
тастическом триллере "НИРВАНА" (Ита
лия — Франция)

00.50 "Футбольный курьер"
01.05 “Боевик": Луис Госсетт-мл в .приклю

ченческом боевике "ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ" 
(США — Канада)

03.00 Ночной музыкальный канал
03.30 Спецпроект ТАУ: "ВОЙНА И МИР-3. 

Урал-Экспо-Армс-2000". До 04.30
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НЕ КРЕПОК 
И НЕ СЛАДОК СОН-
ЕЩЕ НЕ
ПОДПИСАЛСЯ

Мой друг, 
не стоит 

расслабляться. 
Настало время 
ПОДПИСАТЬСЯ!

БЛАСТНАЯ Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области 
Комитет по товарному рынку ^Екатеринбурга

УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
ТОРГПОСРЕД КОНТОРА

22-24 ноября 
г.Екатеринбург 

УНИВЕРСАГГ^ООО 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 

ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ из 
УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА, РОССИИ, БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ!

• ТКАНИ · ОДЕЖДА · ОБУВЬ
• ГАЛАНТЕРЕЯ

• ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
• ПАРФЮМЕРИЯ · КОСМЕТИКА

• КАНЦТОВАРЫ
♦ КОВРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

• БЫТОВАЯ ХИМИЯ
• ПОСУДА И ХРУСТАЛЬ

• ТОВАРЫ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО.
СПОРТИВНОГО и ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В рамках выставки - конкурсы по номинациям.

ПОРЯДОК РАБОТЫ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ ВХОД СВОБОДНЫЙ
22 ноября 11.00 час. - официальное открытие выставки
23 ноября Іб.ОО час. - награждение победителей в номинациях
24 ноября 14.00 час. - закрытие выставки
Выставка открыта для посетителей: 22-23 ноября с 10.00 час. до 17.00 час.

________________________________ 24 ноября с 10.00 час, до 14.00 час.
Место проведения: Екатеринбург, пр. Ленина,1, Дворец молодежи 

Оргкомитет выставки

Уральская торгово - промышленная палата 

тел.: (3432) 53-54-12. 53-58-67, факс: (3432) 53-58-63. 55-44-58 
Торгпосредконтора 

тел: (3432) 51-17-50. факс: (3432) 51-77-35

16.00 Полицейский боевик "Люди в штатс
ком", закл. серия (1996 г.). Австралия — 
Великобритания

17.00 Премьера! Фэнтези-сериал "ПОВЕЛИ
ТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ" (2000 г.). США

18.00 Ким Бейсингер и Вэл Килмер в крими
нальном боевике "КАРЕН МАККОЙ — ЭТО 
СЕРЬЕЗНО" (США)

20.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме
рой" (США)

20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" (2000 
г.)

21.00 "Утренний экспресс" представляет: 
"ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ" (интерактивная игра для 
взрослых)

21.30 Развлекательное шоу "Однажды вече
ром"

22.30 Николай Фоменко представляет "ТИТА
НЫ РЕСТЛИНГА"

23.30 Фантастический триллер "ЦЕЛЬ: ЗЕМ
ЛЯ" (1998 г.). США

01.10 "Встреча с..." Валерия
02.00 "Ночной канал". "Для тех. кому за пол

ночь..."

if 
.4'

ДТО/ИЛРОИКО^ПЛЕКС
620050, Екатеринбург, ул. Монтажников, 4

ТРАКТОРЫ
Владимирского

17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ
КА"

17.30 "Шоу-бизнес”
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ- 

НЫЧА"
18.30 Тележурнал нью-иоркских коллекций 

ВИДЕОМОДА" (США, 2000 г.)
19.00 Шпионская комедия "МАСТЕР НА ВСЕ 

РУКИ” (США. 2000 rj

18.30 Духовная программа "СВЯТОЙ ГРАД"
19.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
20.00 УИК-ТВ представляет. "ДЕНЬГИ"
20.30 DW и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ-
21.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
21.30 КУЛЬТ КИНО. Кевин Костнер в приклю

ченческом Фильме “ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ". 
Режиссер Кевин Костнер. В ролях Мэри 
МакДоннелл, Грэм Грин, Родни Э. Грэнт, 
Тэнту Кардинал, Роберт Пасторелл. Самый 
громкий фильм 1991 года, получивший семь

19.30 Фантастический боевик "КЛЕОПАТРА 
2525" (США, 2000 г.)

20.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
20.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ
21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Комедия "ВСЕ 

НАОБОРОТ" (США, 1988 г.)
23.30 КИНО НА СТС: Евгений Леонов в коме· 

дии'АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА"

(!) "Оскаров”, в том числе за лучший фильм 
года и за режиссуру. "Танцы с волками" 
— такое имя дали индейцы племени сиу 
лейтенанту Джону Данбару (Костнер) за 
его храбрость и честность. Действие филь
ма происходит в прошлом веке, во время 
гражданской войны в США

00.35 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Автобан-

00.55 Е! "Познакомимся Поближе. ЛАЙЗА 
МИНЕЛЛИ

01.25 Мировая мода на канале "FASHION TV"

(3432) 73-66-00

комплектацию сборных 
резку металла и доставку.

Берем металл на реализацию.

Рассмотрим предложения о 
формах оплаты.

3432- код г. Екатеринбурга 

Лист нержавеющий, оцинкованный, 
73-66-60 конструкционный

73-66-61 Профнастил оцинкованный

19.00 Документальный сериал “Красные звез
ды Фильм 12-й —"Возвращение армады"

20.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель
ная детская музыкальная программа

20.30 "Сокровища мировой культуры": "Нго- 
ронгоро — кратер Ноя Танзания"

20.45 "Благовест"
21.10 Х/ф "Авария", 2 серия
22.20 "Ночные новости"
22.35 "Парадоксы истории". "Последние уз

ники "русской Бастилии"
23.00 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кнофф-хофф шоу" (Германия)
23.30 "Гербы России". Герб города Коломна
23.45 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Женевьева

Брабантская" (Италия — Испания)
01.15 "Музыкальная мозаика”
01.30 "Кинопанорама. Встречи". Ф. Феллини
02.00 "Благовест"
02.30 "Сокровища мировой культуры”: "Нго- 

ронгоро — кратер Ноя Танзания"
02.45 "Концерт по воскресеньям". "Я песней 

как ветром наполню страну”. Олег Иванов
03.40 Театр на экране. "Мнимый больной", 2 

серия
04.40 Мультфильм для взрослых "Лесная 

песнь
05.00 "Мы — сибиряки”
05.30 "Репортаж ни о чем". "Для чего я ро

дился!"

73-66-63 Рядовой прокат, лист черный, трос,
* баллоны

-64 Трубная продукция

-65 Качественный прокат

52-64-94 Электроды .болты, гайки .фланЦы,
гвозди, трансформаторы

16.50 "Дядя Степа-милиционер". Мультфильм
17.10 Ток-шоу "Слушается дело"
18.20 Леонид Сергеев в программе "Полет 

над "Гнездом глухаря"
18.55 Футбол — игра народная. Чемпионат 

России. ЦСКА — "Локомотив" (Москва). 
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 "Звезды эстрады — московской мили

ции". Праздничный концерт
01.35 Сенсации и не только в программе "Де

ликатесы”
02.05 Стопудовый хит
03.05 - 03.35 "Дикая орхидея-

УРАЛЬСК ОЕ

ВРЕМЕЧК
НЕБЕС" (США, 1995г.)

17.50 Астролрогноз 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 Лев Новоженов в программе "КУХНЯ”
20.00 Приключения на экзотических островах 

в сериале "ЖЕМЧУЖИНЫ ОКЕАНА" (Фран

ция, 1999 г.)
21.00 "УЖИН И КИНО”: Премьера! Ричард Гир, 

Джулия Робертс в романтической комедии 
^БЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА" (США. 1999 г.)

23.00 Программа для жизнерадостных по
требителей "ВКУС ЖИЗНИ '

23.30 ПОГОДА
23.35 Еженедельный спорт-обзор "БОЛЕЛЬ

ЩИК"
00.00 Муз. ТВ: Хит-парад "Двадцатка” с Тать

яной Плотниковой

11.00 Х/ф "Тернер и Хуч"
12.50 "Мегаспорт
13.10 "В мире дорог”
13.40 Сериал по выходным "Умник”
14.45 Музыкальный час с группой "Секрет"
15.40 Программа "Гвоздь
14.10 Х/ф "Роковая страсть"

18.15 "Субъективное мнение"
18.35 Мультфильмы
19.05 Фильм-сказка "Приключения маленько

го Мука", 2 с.
20.00 Музыкальный час с группой "Браво"
21.00 "Хочу и смотрю!”. Х/ф "Телевиктори-

на"
23.15 Сериал по выходным "Умник"
00.20 Астропрогноз
00.25 "XL-music"
00.55 "Рецепты”
01.10 Х/ф “Дочки-матери"

11.30 Прайс-Лист: магазин "Оникс". ТК "Па
литра-Холдинг"

11.50 "Шоу Бенни Хилла"
12.50 Интернет-программа "Сеть"
13.30 Интеллектуальное шоу "Я знаю все”
14.30 "Все всад!”
15.00 Канон
15.30 Дорожный патруль. Расследование
15.50 Сериал "Самые громкие преступления

XX века": "Йоркширский потрошитель",. 
"История Аль Капоне"

16.50 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
17.30 "Вы очевидец" с И. Усачевым
18.30 О.С.П.-студия. "И снова 33 квадратных 

метра": "Секунданты решают все , "Смот
рины"

19.40 "36,6" — Медицина и мы
20.00 Стильное шоу "ФАЕОН"

20.40 Дорожный патруль. Сводка за неделю
20.50 Ваша музыка: Натали
21.50 ПРЕМЬЕРА! Мартин Шин, Люк Перри в 

фильме-катастроФе “Шторм"
23.35 ПРЕМЬЕРА! Фантастический боевик

“Удар из космоса"
01.25 Прайс-Лист: магазин “Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
01.30 "Эрос’г

10.00 ЕМА. Лучшая группа
10.30 ЕМА. Лучший танцевальный хит
11.00 Ѵ/еекепсі'ный Каприз
і2.оо биоритм
13.00 40 лучших клипов Великобритании
14.00 NEWS БЛОК Weekly
14.30 БиоРИТМ
15.00 Star Track

і5.зо биоритм
16.00 "Веаѵіэ&ВиП-Неаб"
1б.зо биоритм
17.00 Дневной Каприз
19.00 Ѵ.І.Р. Каприз
20.00 Высшая проба
2о.зо биоритм
21.00 ЕМА. Лучшая песня

21.30 пятьОДИН: "МузОтер Weekly"
22.00 12 Злобных Зрителей
23.30 20-ка Самых Самых
00.30 Новая Атлетика
01.00 биоритм
02.30 Русская 10-ка
03.30 Концертный зал MTV. "Oasis
04.30 Биоритм

СНАЧАЛА" (США - Франция)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.50 Сериал. Пета Уилсон в фильме "ЕЁ ЗВА

ЛИ НИКИТА". "СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ" (Кана
да - США)

13.45 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
14.15 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА
14.45 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО '

15.50 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР

16.15 "ФИТИЛЬ"
16.30 "ТРЕТИЙ ТАЙМ". Программа С. Шусте-

17.^0 "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. СТРАСТИ ПО ФИЛОНОВУ"
21.00 "ИТОГИ"
22.35 " КУКЛЫ"
22.50 Сериал. Мэдхен Амик в детективе Ки

фера Сазерленда "ПАДШЙЕ АНГЕЛЫ" 

(США)
23.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
23.50 Премьера НТВ. Каспер Ван Дин. Брайен 

Браун и Дэниел Болдуин в боевике “НА 
ГРАНИЦЕ" (США)

СИБИРСКАЯ
Постоянно в продаже:

Т елеанонс
ОРТ

16.55 - Детектив “ГЛУХОМАНЬ” (Россия, 1991). Режиссер - Иван Со
ловов. В ролях: Геннадий Корольков, Иван Шабалтас, Ольга Богачева, 
Виктор Павлов. Вернувшийся в родной городок после выхода в отставку 
подполковник авиации загадочным образом исчезает...

20.35 - “ПРЕМЬЕРА ПЕРВОГО КАНАЛА". Военная драма “БЛОКПОСТ” 
(Россия. 1998). Автор сценария и режиссер - Александр Рогожкин. В ролях: 
Алексей Булдаков, Роман Романцов, Кирилл Ульянов. Действие фильма 
происходит в одной из "горячих точек" на Северном Кавказе. На отдален
ном блокпосте под постоянным прицелом вражеского снайпера вот уже 
которую неделю находится группа российских солдат. Однако и такая жизнь 
-тоже жизнь; постепенно постоянное существование на грани жизни и 
смерти становится привычным для наших героев.

23.25 - Драма “КУКЛА” (Польша, 1969). Режиссер - Войцех Хас. В 
ролях: Беата Тышкевич, Мариуш Дмоховский, Тадеуш Фиевский, Калина 
Ендрусик. Экранизация одноименного романа Болеслава Пруса. Семейная 
сага, действие которой разворачивается в Польше в конце прошлого века.

“Россия ”
22.55 -“ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Мистическая драма “СЕДЬМОЕ 

ЗНАМЕНИЕ” (США -Германия, 1988). Режиссер - Карл Шульц. В ролях: 
Майкл Бин, Дэми Мур, Юрген Прохнов. В преддверии Апокалипсиса перед 
лицом обреченного человечества проходят все шесть предзнаменований 
конца света. Осталось седьмое знамение судного дня -рождение земной 
женщиной исчадия ада.

“Культура ”
17.10 - “К ЮБИЛЕЮ Л.ГУРЧЕНКО”. Комедия “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ” 

(“Мосфильм”, 1980). Режиссер - Виктор Георгиев. В ролях: Юрий Яковлев, 
Людмила Гурченко, Елена Коренева, Евгения Ханаева, Игорь Дмитриев, 
Борис Химичев, Альберт Филозов, Эдуард Марцевич, Павел Кадочников. 
Экранизация одноименной комедии Оскара Уайльда о жизни великосветс
кого общества XIX века. В чинный и благопристойный дом преуспевающего 
политического деятеля является авантюристка и шантажирует хозяев.

“РТК”
21.00 - “ВСЕ НАОБОРОТ”. Комедия. (США, 1988 г.). Режиссер - 

Брайан Гилберт. В ролях: Джадж Рейнхолд, ФредСэведж, Корин Борер, 
Свузи Курц. Во время поездки на восток в руках Маршала, обыкновенного 
служащего из универмага, случайно оказывается таинственный череп, ук
рашенный орнаментом. Под действием его магических сил Маршал и его 
одиннадцатилетний сын обменивается телами, и начинается целая череда 
смешных недоразумений. Ко всему прочему, за волшебным амулетом охо
тится парочка международных авантюристов...

“Студия-4 1 ”
21.00- Премьера! Романтическая комедия “СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА” 

(США 1999 г.). Режиссер: Гэрри Маршал. В ролях: Ричард Гир, Джулия 
Робертс. Героиня фильма - молодая женщина никак не может решиться на 
брак и постоянно сбегает от своих потенциальных мужей прямо из церк
ви... Заинтересовавшись столь необычной историей, один из репортеров 
решается написать о ней...

НТВ
10.15 - “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Мелодрама “НАЧАТЬ СНАЧАЛА” (США - 

Франция, 1976). Режиссер - Клод Лелуш. В ролях: Катрин Денев, Анук Эме, 
Шарль Денне. Молодая богатая женщина была изнасилована своим шофе
ром. Ее жених убивает подонка, и оба героя оказываются в тюрьме. Моло
дой человек, приговоренный к пожизненному сроку заключения, кончает 
жизнь самоубийством. Тогда героиня, чтобы иметь смысл к существова
нию, решает родить ребенка в заключении.

23.50 - “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Криминальный боевик “НА ГРАНИЦЕ” (США, 
1998). Режиссер - Боб Мисиоровски. В ролях: Каспер Ван Дьен, Брайан 
Браун, Камилла Овербай Рус, Дэниел Болдуин. В маленьком банке на 
мексиканской границе наркодельцы должны оставить на один день 7 мил
лионов долларов. Осведомленный охранник банка намеревается украсть 
деньги и сбежать со своей любовницей. Однако “посетить” в этот день 
банк собирается и банда профессиональных налетчиков.

ХЛЕБНАЯ 
КОРПОРАЦИЯ

МУКА -2Постоянным

АЛТАЙСКАЯ ~ 
НОВОСИБИРСКАЯ 
ВСЕХ СОРТОВ

клиентам 
СКИДКИ!

МАНКА, ОТРУБИ
ВАГОННЫЕ ПОСТАВКИ

Телефоны в Новосибирске: 
(383-2) 100-182, 100-187, 100-137

В Эни іикольных каникул!
Открытый турнир-первенство г.Екатерин- 

бурга по борьбе джиу-джитсу среди детей и 
юношей.

Турнир проводится 4 ноября (суббота)
в зале борьбы спорткомплекса Оиналіо 

по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ереліина, 12.
О-Іачало в 12.00.

Участвуют сильнейшие коліанды — пред
ставители различных, школ борьбы.

Р>ход свободный.
Уенеральный спонсор турнира 

ООО Ресурсы Урала".

СО СКЛАДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
СЕРВИС, ГАРАНТИЯ, ЗАПЧАСТИ

ВТЗ-2027 
ВТЗ-2032Й 
ВТЗ-ЗОСШ 
ВТ 3-2 048 ft 
НДС.

тел. (3432) 54-35-09 фокс (3432) 54-38-14

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЧПийЯ 'Λχ-',ίΛΆί,.·-· ' ч-Л:.

Химпродукция
F

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОШИН 
ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА 

от ведущих российских производителей — 
шинных заводов Москвы. Кирова, Нижнекамска. Омска, Ярославля.

Новинки сезона "Кама-514·', "Сечь холмов”, "Snow Star”.
Всегда в продаже шины японской корпорации "Bridgestone”. 

АВТОШИНЫ ГРУЗОВЫЕотечественного производства в ассортимен
те, импортные (“Бриджстоун", "Файрстоун”. “Матадор”).

ДИСКИ, АККУМУЛЯТОРЫ, АКСЕССУАРЫ, АВТОХИМИЯ.
Только сертифицированный товар!

Екатеринбург, ул.Комсочольская, 71.
Тел. (3432) 74-20-82, 74-45-31. Тел./факс 74-30-09. 

Здесь же: АВТОМОЙКА, ШИНОМОНТАЖ. БАЛАНСИРОВКА, 
ШИПОВКА КОЛЕС. РЕМОНТ КАМЕР И ШИН.

Лиц. 66 № 060853 РТИ.

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ

И 391
от 45 0 руб.

KAMA 503 
от 630 руб. 

грузовые 

И 301 
3231руб.

и ДР.
тоже интересно..

подлежит 
обязательной 
сертификации

Екатеринбург: (3432) 
теп: 11-22-66 (многоканальный) 
факс: 11-23-49

Фонд"КОАП"
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

http://www.koap.ru/

СНиП, ГОСТ, ІЛСО, ТУ, ост, 
литература, фото, рисунки, 

ссылки и многое другое 
620014,г. Екатеринбург, 

ул.Малышева, 31, оф. 501 
тел/факс: 77-65-47, 77-69-11.

товар сертифицирован

Отдел рекламы 
'“Областной 

газеты" ' ■ АШ
Тел.:(3432)627-066.

Тел./факс (3432) 625-487.
t-matlnBclamafeohlçareia. 

skyman.tu

ВЕСЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР! w» : г·
мониторы ViewSonic®ГАРАНТИЯ 3 ГОДЯ ' J

Ст. метро "Площадь)90S годе" Ѵл. 8 13 ТОЛ. 776-5IS,''7-76-5.19 vavw. viewscoic.rw

http://www.koap.ru/
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■ УЧИМСЯИЛРАЮЧу

В гостях 
у Пети 

Светофорова 
побывали дети, находящиеся в 
социально-реабилитационных 
центрах области.

Программа, обучающая детей из груп
пы риска безопасности жизни в городе, 
осуществляется центром «Гномик» совме
стно с ГУВД и ГИБДД Свердловской об
ласти уже третий год. За это время вы
росли и самодеятельные артисты-студен
ты профильных вузов города, разыгры
вающие познавательное шоу, и дети-уча
стники этой программы. Изменилась и 
сама программа.

Сегодня мероприятия включают в себя 
не только постоянные выезды к малень
ким екатеринбуржцам с интересной и по
лезной обучающей программой, викто
риной по правилам движения, вкусными 
подарками и призами, но и встречи с 
работниками службы ПДН ГУВД и отдела 
пропаганды ГИБДД, с уполномоченным 
по защите прав детей.

Кроме того, ребята из Полевского, 
Талицы, Туринска, Верхотурья, Новой 
Ляли и поселка им Малышева в скором 
времени посетят город Екатеринбург, 
проедут по его улицам с обзорной экс
курсией и побывают в гостях у Пети Све
тофорова на большом празднике, кото
рый центр “Гномик» приготовил для всех 
участников программы.

Как всегда, спонсорами этой благо
творительной акции стали Сталепромыш
ленная компания, фирмы «Коррекс» и 
Пак—Сервис Плюс.

В ШЕСТОЙ раз в нашей области открылись Дни чтения, идея которых 
заимствована у Франции. Именно там осенью в течение нескольких 
дней книжные издательства, библиотеки и музеи устраивают 
всеобщий праздник, героями которого становятся Книга и Читатель 
(даже к шедеврам в Лувре доступ бесплатный). Уважение к стране, 
учредившей Дни чтения, определило своеобразие аналогичного 
праздника у нас. Нынче он проходит под названием «Альянс:

оригинальным образом. Известно, 
что написанное д'Отрошем так воз
мутило Екатерину Великую, что 
даже через 10 лет после его путе
шествия Екатерина не простила 
обиды и прописала Европе, «отрав
ленной» Шаппом, книгу «Антидот»

Франция—Урал».
Основа проекта — две уникальные 

книжные выставки, расположившие
ся в залах главной библиотеки обла
сти — в Белинке. «Россия глазами 
французов» и «Программа «Пуш
кин» и екатеринбургские издате
ли» — две взаимодополняющие час
ти российско-французского «книжно
го альянса».

Временной диапазон экспозиции 
«Россия глазами французов» — без 
малого три столетия: от «Истории 
Петра Великого» 1722 года до ка
талога выставки «Безумный двой
ник», с успехом прошедшей в Ека
теринбурге нынешней весной. Пред
ставленные издания — это научные 
теории и путевые заметки, история 
власти и оппозиции в России, ле
топись царствующих особ и худож
ников, опыт демократических ре
форм. Но, видимо, самый большой 
интерес вызовет у каждого имя и 
судьба первого француза, оставив
шего след на уральской земле. Аб
бат Шапп д’Отрош, астроном, был 
послан Королевской Академией наук 
«для наблюдения в Тобольске про
хождения Венеры через солнечный 
диск». Результатом стала книга с 
длинным (в 63 слова!) названием 
«Путешествие в Сибирь, исполнен-

■ УРАЛ—ФРАНЦИЯ: ТРАДИЦИИ КУЛЬТУРЫ

...А проложил 
дорожку 

аббат д'Отрош
ное по велению Короля в 1761, со
держащее описание Нравов и Обы
чаев Русских и Современное состо
яние этой Державы...». В прекрасно 
изданном отчете, написанном жи
вым и острым языком, приводятся 
многочисленные таблицы с коорди
натами уральских поселений, опи
сания (не всегда доброжелательные) 
нравов и обычаев уральских и при
уральских народов...

Интересно! Но еще любопытнее 
тот факт, что книга д'Отроша — не 
только первая ниточка, связавшая 
Францию и Урал, она и Россию в 
целом подвигла на более присталь
ный интерес к Франции. Правда,

(противоядие), изданную в 1771 
году. Отбросив эмоции, следует все 
же признать: Франция и Урал с тех 
пор уже не были безразличны друг 
Другу·

Сегодня, на рубеже тысячелетий, 
взаимный «литературный интерес» 
обеих стран воплотился, в частно
сти, в программе «Пушкин», кото
рая с 1989 года учреждена посоль
ством Франции и крупнейшими рос
сийскими издательствами. Имя 
Пушкина (которого современники 
называли «француз») дало назва
ние проекту совместного издания 
на русском языке лучших книг са
мых известных писателей, филосо-

фов, социологов, политологов, уче
ных Франции. На Урале по програм
ме «Пушкин» работает издательство 
Уральского университета. Его новин
ки и составили экспозицию «Про
грамма «Пушкин и екатеринбургс
кие издатели».

Но достоинство нынешних Дней 
чтения — даже не собственно книж
ные выставки. Впервые за шестилет
нюю историю этого праздника у нас 
Уральский региональный центр фран
цузского языка и культуры и новый 
атташе посольства Франции Патрик 
Ренар, организаторы Дней, задались 
целью познакомить между собой все 
учреждения культуры и образования 
Свердловской области, работающие 
по тем или иным проектам с Франци
ей. В специально изданный каталог 
вошло 24 организации. Но уже на 
открытии праздника чтения о себе 
заявили новые франкофоны, о кото
рых составители каталога просто еще 
не знали.

«...Роль оси, которую играет Ураль
ский регион на обширном простран
стве Евразии, является, возможно, 
одной из ключевых для эволюции Ев
ропы», — сказал президент Ассоциа
ции «Франция—Урал» Дмитрий де 
Кошко. Остается добавить à propos, 
что для собственной эволюции не
плохо бы, по примеру Франции, со
здать «русский аналог» Дней чтения 
— для популяризации российской ли
тературы и собственных читательс
ких традиций. Вы — «за»?

Ирина КЛЕПИКОВА.

I ■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ 

"Серебряная" Маша

Оксана СЛУДНОВА.

Карантин для ежика
Недавно в Екатеринбурге 
открылся карантинный пункт для 
животных. Пока обитателей там 
немного: карликовые кролики, 
китайские курочки и цыплята, 
попугайчики, морские свинки, 
мадагаскарские и пепельные 
тараканы. Скоро сюда должны 
прибыть декоративные рыбки из 
Венгрии, для них приготовлен 
специальный аквариум.

Это единственный карантинарий 
в Свердловской области. Его откры
тию предшествовала нашумевшая 
история с контрабандными сухопут
ными черепашками и длинноухими 
ежами. Тогда Управление ветерина
рии Екатеринбурга обратилось в 
фирму «ИТАЛЛ», владеющую сетью 
зоомагазинов, с просьбой принять и 
обследовать безбилетных пассажи
ров с поезда Бишкек-Свердловск.

Животные были в жутком состоя
нии - не кормлены, не поены, боль-

— Откуда берутся животные, по
падающие в карантинный пункт? - 
с этим вопросом я обратилась к 
директору ООО «ИТАЛЛ», руково
дителю карантинного цеха Игорю 
Зятеву.

—Например, когда фирма или ча
стное лицо закупает животных в дру
гом регионе или стране. Если тамож
ня конфискует незаконно провозимых 
зверюшек. Но, в основном, мы орга
низовывали карантинный цех для соб
ственных нужд.

Поскольку у нас три зоомагази
на, мы делаем закупки из других 
регионов и стран. Не секрет, что 
иногда поступают не совсем благо
получные животные. Бывает, что в 
процессе передержки возникают за
болевания. Словом, они, как и люди, 
рождаются, болеют и умирают. По
этому возникла потребность в ка
рантинном цехе для крысок, мышек 
и хомячков. В процессе общения с

нии здоровья вашего питомца и при
вивках. Потом вам нужно обезьянку 
растаможить, зарегистрировать, по
лучить разрешение на ввоз и только 
после всего этого отправить в каран
тинный пункт. Там она будет содер
жаться под наблюдением врача не 
менее месяца - в зависимости от 
вида животного и его состояния. Для 
каждого вида определены свои сро
ки. При необходимости мы их лечим 
и прививаем. Если все в порядке, то 
врач выдаст вам справку о том, что 
животное можно содержать в доме 
или продать.

— Но за содержание, кормле
ние и наблюдение врача я должна 
заплатить?

— Разумеется. Откровенно гово
ря, я не заинтересован принимать 
животных со стороны. Это невыгодно 
не только с материальной стороны, 
как и все это предприятие, но может 
быть занос инфекции. Одним чужим

зится животных. Оказывает
ся 6-7 в год. А ведь в горо
де животных много... Со сто
роны идут, контрабандой.

В магазин они попадают 
в основном тогда, когда вла
дельцы намучаются с этой 
экзотикой. Некоторые при
носят бесплатно, только 
возьмите. Некоторых живот
ных, уход за которыми тре
бует много сил или опреде
ленных навыков, мы даже не 
рекомендуем покупать. Ведь 
когда животное погибает - 
это трагедия для владель
ца. Одно время модно было 
заводить лемуров. Наигра
лись, а дальше что? Мы дер
жим экзотических животных 
для демонстрации. У на
ших постоянных клиентов 
есть свои любимцы, пооб
щаться с которыми они при-

На состоявшемся недавно в 
Челябинске чемпионате 
России и сопредельных 
государств по бодибилдингу и 
фитнессу команда 
Свердловской области заняла 
двенадцатое место (из 37). 
Самый высокий результат из 
наших спортсменов показала 
екатеринбурженка Мария 
Стукова, заняв второе место 
среди девушек. За что была 
награждена кубком и 
серебряной медалью.

-Мария, вы выступали сра
зу в двух категориях: среди де
вушек и юниорок. Не сказалось 
ли это на результате - иначе, 
возможно, удалось бы получить 
“золото”?

-Конечно, жаль, что не хвати
ло каких-то 0,75 балла, чтобы по
пасть на чемпионат мира в Пра
гу. Но у моей главной конкурент
ки, Дарьи Акиньшиной из Санкт- 
Петербурга, больше опыта, она 
— известная спортсменка. Этот 
фактор, думаю, тоже сказался на 
оценках судей.

-Я видел видеозапись ва

шего выступления в произ
вольной программе на чем
пионате. Почему вы отдали 
предпочтение восточной му
зыке?

-Хореограф Елена Носова 
предложила свою программу. 
Мне она понравилась. Считаю, 
что успех состоялся во многом 
благодаря удачно выбранному 
образу и танцу.

-Президент областной фе
дерации бодибилдинга и фит
несса Олег Тодоров считает, 
что спортсмены нашей обла
сти на чемпионате России на
ходились не в лучшей фор
ме. Но результат, показанный 
вами, свидетельствует об об
ратном.

-Нет. он прав. Из-за болез
ни я пропустила предыдущий 
турнир в Ханты-Мансийске, по
тому могла, в отличие от ос
тальных, сосредоточиться на 
чемпионате России, специаль
но к нему готовилась.

Как сказал Олег Вячеславо
вич, ошибки при подготовке к 
прошедшим соревнованиям бу
дут учтены, и к Кубку России, 
который пройдет в мае следу
ющего года в Мурманске, наши 
спортсмены подойдут в лучшей 
форме. Хотя и двенадцатое ко
мандное место при столь силь
ной конкуренции считаю впол
не успешным.

-Фитнесс, как известно, 
непрофессиональный вид 
спорта. Вы где-то работаете 
или учитесь?

-Учусь на цирковом отделе
нии училища культуры. И с две
надцати лет занимаюсь с гим
настами Екатеринбургского 
цирка - всегда мечтала высту
пать на арене.

Интервью взял 
Алексей МАТРОСОВ. 

Фото 
Максима ДЬЯЧЕНКО.

■ ПОДРОБНОСТИ____________________

С Егозы в Торфяник

ные, как потом оказалось. Да еще, 
когда таможня производила провер
ку, мешки из-под картошки, в кото
рых они помещались, сбросили с по
езда, отчего повредился панцирь у 
двух черепах и «помялись» три ежа. 
Их похоронили. Остальных выходи
ли. Черепашек три месяца держали 
на карантине - уж слишком запуще
ны они были, лечили. Когда здоро
вье у них поправилось, пустили в 
продажу. А длинноухих ежей остави
ли у себя. Одна пара даже дала при-

ветеринарной службой выяснилось, 
что карантинника у нас нет в масш
табах города и области даже для 
того, чтобы передерживать, наблю
дать и лечить тех экзотических жи
вотных, которые поступают. Мы ре
шили взяться за решение этой про
блемы.

— Допустим, я приехала из Бра
зилии, где, если верить известно
му фильму, «много диких обезь
ян», и привезла одну из них в Ека
теринбург. Я должна поместить ее

зверьком я заражу 200 своих. Ведь 
попугайчик жако какаду, например, 
стоит 15-20 тысяч, продажная его 
цена доходит до 30 тысяч. Бывает, 
такой по полгода ждет своего поку
пателя, а если заразится?..

Мне лучше самому закупить жи
вотных у проверенного клиента, об
следовать их, прокарантинировать и 
пустить в торговлю. Ведь после слу
чая с черепашками меня и контра
бандистом объявляли, и палки в ко
леса вставляли. Ведь мы кому-то пе-

ходят каждый день.
— А мадагаскарских и серых та

раканов зачем разводить?
— Это белковая добавка, для кор

мления экзотических животных. Про
даем в зоомагазины...

По словам начальника Управления 
ветеринарии Екатеринбурга Любови 
Бузановой, для всех сотрудников 
фирмы характерно какое-то особен
но трепетное отношение к животным. 
Я имела возможность в этом убе
диться, побывав в одном из магази-

Одна обезьянка радостно кинулась 
навстречу Игорю Алексеевичу, выде
лив его среди покупателей, другая - 
заботливо (и, естественно, тщетно) 
пыталась найти насекомых на руке 
охранника. Правда, длинноухое по
томство спасенных ежей спрятало 
свои знаменитые уши от посторон
них глаз, проигнорировав и покупа
телей, и журналистов.

Тамара ПЛОТНИКОВА.
НА СНИМКЕ: ветеринарный врач

плод. Двум выращенным ежонкам 
уже скоро по году. Их не собирают
ся продавать, думают разводить.

в карантинный пункт?
— Обязательно. Причем, вам не

обходимо иметь справки о состоя-

решли дорогу. Перед тем, как от
крыть карантинный пункт, я интере
совался на таможне, сколько заво-

нов. Директор называл всю живность 
по именам, рассказывал про их по
вадки. И те отвечали взаимностью.

карантинного пункта для животных 
Мария Асташкина.

Фото Анатолия ГРАХОВА.

■ ПАРАД ИЗО

Энергия света 
и добра

В один из пасмурных октябрьских дней в жизни 
Ираиды Семеновны Финкельштейн случились 
сразу два знаменательных события: во-первых, 
ей исполнилось 90, во-вторых, в 
Екатеринбургском доме художника открылась 
ее персональная выставка.

Народ возбужденно кучковался возле картин, ка
ковых было около сотни, тихонько переговариваясь 
в ожидании виновницы торжества. И она появилась, 
невысокая, худощавая, с милой, скромной улыбкой. 
Тихонько прошлась возле своих работ, села в под
ставленное кресло. Это был ее день, ее праздник. 
Для нее доцент Уральской архитектурной академии 
Елена Денисова сильным и сочным контральто спе
ла старинные романсы, для нее лауреат Пятого Все
мирного конгресса ЮНЕСКО Театр моды Людмилы 
Митусовой показал «Кожаные метаморфозы». И хотя 
иные модели были весьма рискованными, она смот
рела на фантазии молодых с явным удовольствием 
и мудрой благосклонностью.

Поздравляли — искренне и сердечно: Валерий 
Штукатуров, Любовь Халдина, Игорь Аболин; уче
ник Ираиды Семеновны, а ныне преподаватель ху
дожественного училища Владимир Бушуев. Она тер
пеливо выслушивала слова признательности и люб
ви. Посмотреть было что: Ираида Финкельштейн 
успешно поработала в самых разных жанрах изоб
разительного искусства, продолжая писать и сей
час.

Пейзажи ее очаровывали задушевностью и той 
непростой «простотой», что дается большим трудом 
и таит в себе отточенность и мастерство. Даже 
названия их ясные и непритязательные: «Мартовс
кое утро», «Пробуждение». Небольшие полота каза
лись окошками в природу, живущую по своим, заве
денным от начала мира, законам. Ложился на землю 
и таял снег, одевались зеленью и облетали дере
вья... От, казалось бы, безыскусных картин с такими 
родными озерами, речками, лесами, с Черным мо
рем и горами Крыма сладко щемило сердце. А «влю
бить» зрителя в то, что бесконечно дорого тебе — 
это, наверное, и есть наивысшая задача художника, 
его мечта.

Натюрморты были прелестны, особенно те, где 
блистали розы — алые, розовые, кремовые, белые, 
нежно раскрывавшие свои бутоны, с настолько вир
туозно переданной тревожной, роскошной, гордой 
красотой «царицы цветов», что, кажется, исходил от 
полотен тонкий, волнующий аромат. А еще был цве-

тущий шиповник, и георгины, и голубовато-розовая 
сирень с лимонами и апельсинами, и ветки кедра и 
рябины с багряными ягодами.

Портретов на выставке оказалось немного: «раз
бежались» по музеям и коллекциям, а те несколько, 
что присутствовали, впечатляли глубиной проникно
вения в характеры, выверенностью каждой детали: 
сотрудник ботанического сада И.Чистяков, киноре
жиссер А.Литвинов — те, кто окружали ее мужа, 
крупного ученого-химика. Был портрет и его самого, 
замершего с раскрытой книгой в руках, погруженно
го в какие-то свои мысли. Автор редко дает какой- 
либо антураж, интересуясь не столько профессией, 
сколько душой человека, и оттого эти застывшие на 
полотне лица кажутся такими значительными, оза
ренными светом внутреннего достоинства.

Картины мастера исполнены радости, сдержан
ного ликования, заряжены энергией света и добра. 
«Из вашего выпуска 1940 года Вы — «последняя из 
могикан», — сказал юбиляру Степан Ярков. — Ваше 
поколение не делало моду в искусстве, оно просто 
любило жизнь». Сама же Ираида Семеновна на 
вопрос, что бы она пожелала новым поколениям, 
ответила: «Не терять времени зря. День завтраш
ний готовить уже сегодня». Этому правилу всегда 
следовала она сама, так счастливо выстроив свою 
творческую судьбу.

Ольга АНЧАРОВА.

Америка 
от Сажаева

Замечательный екатеринбургский художник 
Михаил Сажаев, не раз обещавший не 
выставляться в родном городе, в очередной 
раз нарушил данное собой же слово.

В Галерее Дома актера открылась его выставка 
под весьма задиристым названием «Малыш, это Аме
рика!». На стенах старинного особняка — итог почти 
годового пребывания Михаила Сажаева в Америке, 
его сотрудничества с известнейшей в мире искусст
ва Зелман Гэлери. По словам художника, свел с 
галереей один из самых лучших писателей, его друг 
Юз Алешковский.

«Поскольку я русский, то и в Нью-Йорке выбирал 
не небоскребы, а тихие места», — сказал художник, 
открывая экспозицию. И, правда, не будь под рабо
тами названий («Старая собака, Вермонт»), вряд ли 
кто опознал бы в них Америку. Удивительно похожа 
сажаевская Америка на сажаевскую же Россию: мяг
кий свет, источающий тепло и покой, краски яркие и 
приглушенные одновременно.

Около трех десятков работ, сотворенных за пос
ледние годы: несколько эскизов, портреты природы 
и людей. Иосиф Бродский, Майкл Йорк, Юз Олеш- 
ковский, Эндрю Уайт, Лариса Акиничева, неизвест
ные, но богатые фермеры.

Побывавший на открытии американский консул 
Кимберли Харган сказал: «Мне нравится ваш взгляд 
на Америку».

Общаясь с творчеством Михаила Сажаева, неиз
менно впадаешь в умиротворенное состояние, его 
работы вызывают поток самых положительных эмо
ций и ассоциаций. На них хочется смотреть, смот
реть и смотреть. Возможность эта есть у каждого — 
до конца октября в Екатеринбургском Доме актера.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

VI ндня от 
Александрова 

Выставка «Культура древней Индии» открылась 
18 октября в екатеринбургском Музее истории 
архитектуры и промышленной техники.

Основа выставки — живописные работы екате
ринбургского художника Петра Александрова. Рус
ское искусство, начиная с Рерихов, проявляет при
стальный интерес к Индии. Особенность работ Пет
ра Александрова в том, что он обращается не к 
внешней Индии с ее ландшафтами, жителями, горо
дами — его интересует внутренняя Индия: ее фило
софия, предания, религия. На полотнах сюжеты ве
дических писаний, Боги, святые, сюжеты, иллюстри
рующие ведические притчи. Изобразительная сти
листика Александрова, впрочем, остается в тради
циях русской реалистической живописи. Но все же 
сама художественная мысль выставляемых работ 
расположена целиком в духовной традиции древней 
Индии. Для нее характерен интерес не к гармонии 
изображенных на полотне предметов, ей важны ду
ховные ценности, которые художник и стремится 
запечатлеть. Для современного западного, да и рус
ского искусства, такой подход не характерен. Та
ким, впрочем, являлось в средневековье искусство 
византийской и русской иконописи. У Петра Алек
сандрова немало иконописных работ, так что дис
циплина иконописного искусства также как-то отра
жается в работах художника, относящихся совсем к 
другой и далекой сфере.

Кроме работ Александрова, на выставке пред
ставлено и творчество его друзей, также посвящен
ное культуре далекой и притягательной Индии

Андрей КОЗЛОВ.

Спасибо 
«Русской 
оперетте»

В год 150-летия появления 
на сцене оперетты, в 
преддверии открытия 
очередного ирбитского 
театрального сезона, во 
Дворце культуры 
им.Костевича ирбитчане 
стали зрителями необычного 
концерта: музыкально
комедийных сцен из 
классических оперетт, 
мюзиклов, давно уже 
ставших отечественными 
шлягерами.

Концерт-спектакль в Ирбит 
привезла антреприза «Русская 
оперетта», состоящая из лауре
атов 1-го международного кон
курса артистов оперетты им. 
Михаила Водяного (г.Одесса). 
Галина Лейбович (она же ре
жиссер-постановщик концерта), 
Любовь Мурзина (обе из Екате
ринбурга), Александр Бабенко 
из Москвы, одессит Эдуард 
Мартынюк и лучший концерт
мейстер международного кон
курса Елена Погосова (Москва).

Программа была составлена 
с таким чутким знанием и пони
манием интересов зрителя, что 
реакция зала на каждый выход 
была однозначна: «браво!»

Невольно вспоминаешь бы
лые времена, когда приезды и 
столичных, и свердловских ар
тистов были довольно частыми. 
Выступали и отдельные солис
ты, привозили и целые спек
такли. Сегодня же — увы. Про
шедший концерт — редкий праз
дник на ирбитской улице. А так 
хотелось бы возродить связи с 
театрами Екатеринбурга. Ирбит
чане всегда рады встрече с ис
кусством.

Константин ТОКМЯНИН. 
г Ирбит

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Четверть века не проводи
лись матчевые встречи ориен- 
тировщиков областей-соседей 
Свердловской и Челябинской. 
В прошлом году традицию все- 
таки решили возродить. Тогда 
у подножия горы Егоза близ 
челябинского поселка Кани
фольный встретились не толь
ко известные мастера своего 
дела, но и зеленые новички из 
пяти городов нашей области — 
Новоуральска, Первоуральска, 
Нижнего Тагила, Екатеринбур
га, Каменска-Уральского и го
родов Южного Урала.

Прошел год, и доброе начина
ние не забылось. Теперь уже ека
теринбуржцы встречали гостей, 
подготовив новую классифициро
ванную трассу мирового класса в 
лесном массиве Уктусских гор в 
районе поселка Торфяник.

Собралось на этот уникальный 
матч около 450 участников, при
чем гостями столицы Среднего 
Урала, кроме челябинцев, стали 
также тюменцы и курганцы. Осо

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Чемпионат России. 

Высшая лига. Дивизион “Вос
ток”. Результаты матчей оче
редного тура: “Сибирь” — “Трак
тор” 5:1, 6:2; “Энергия” — "Нос- 
та-Южный Урал” 1:1, 6:5; “Рубин” 
— “Мотор” 3:1, 8:3; “Нефтяник” 
(Лн) — “Нефтяник” (Ал) 2:2, 2:5; 
“Ижсталь” - ЦСК ВВС 2:1, 4:2; 
“Спутник” — “Металлург" 1:3, 4:5.

Любителям статистики сооб-

бо отмечу, что за команду трам
вайно-троллейбусного управле
ния выступала проживающая в 
Екатеринбурге Бриггит Штайгер 
из Швейцарии. Возраст ориен- 
тировщиков был самым разно
образным — от 10 до 60-летних 
и старше, что говорит о попу
лярности на Урале этого спорта.

В отсутствии чемпиона мира 
Николая Бондаря (новоуральс
кий “Кедр”), получившего нака
нуне травму, абсолютным по
бедителем стал его одноклуб
ник Алексей Рязанов, одолев
ший первым 11-километровую 
трассу с 21 контрольным пунк
том. Екатерина Нохрина из Че
лябинска завоевала титул силь
нейшей среди женщин на 7-ки- 
лометровой дистанции с 11-ю 
КП. Свердловчанкам достался 
здесь третий приз — обладате
лем его стала Инна Жабреева. 
У юношей отличился наш 
М.Дингес. Командную победу 
снова одержали челябинцы, но 
хозяева трассы на этот раз ус
тупили им самую малость'.

Николай КУЛЕШОВ.

щаем авторов шайб команд на
шей области в предыдущем 
туре: “Нефтяник” (Ал) — “Спут
ник” 8:1 (Ситников), 2:1 (Сит
ников); ЦСК ВВС — “Металлург” 
3:4 — в овертайме (Я Якуценя, 
Чистяков, Захаров, Пелевин), 
0:0; “Носта-Южный Урал” — 
“Кедр" 8:3 (Малышев, Корепа
нов, Гурьев), 1:3 (Григорьев, 
Шардаков, Гурьев).

Таблица розыгрыша. Положение на 2 ноября

РАДИОСПОРТ. Команда Рос- 
ТО Свердловской области стала 
обладателем Кубка России по 
скоростной радиотелеграфии. На 
втором месте спортсмены Пен
зы, на третьем - Волгограда. Все
го в этих соревнованиях, прошед
ших в Екатеринбурге, приняли 
участие сильнейшие спортсмены- 
радиолюбители шести регионов 
страны, а также Белоруссии и 
Македонии. Среди них - четыре 
заслуженных мастера спорта и 
девять мастеров спорта между
народного класса.

Наши земляки стали победи
телями во всех видах програм
мы: Евгений Пашнин (мужчины), 
Елена Сибагатулина (женщины), 
Роман Иманкулов (юноши), Анна 
Щеглова (девушки).

МИНИ-ХОККЕЙ С мячом. 
Команда СДЮШОР-18 из Екате
ринбурга (тренер — С.Теплоухов)

стала победителем чемпионата 
России среди старших юношей. 
В финале этих соревнований, 
проходивших во Дворце спорта 
Первоуральска, она обыграла 
краснотурьинский “Маяк”, мес
тный “Уральский трубник”. “Фа
кел” из Богдановича и завер
шила вничью матч с кемеровс
ким “Кузбассом”. Серебряные 
награды у “Маяка”, бронзовые 
— у “Кузбасса”.

ФУТБОЛ. Недавний сопер
ник екатеринбургского “Уралма
ша” по зональному турниру чем
пионата России нижнекамский 
“Нефтехимик" завоевал путевку 
в первый дивизион. В стыковых 
матчах нижнекамцы дважды 
обыграли сильнейшую команду 
зоны “Сибирь — Дальний Вос
ток” новокузнецкий “Металлург" 
— вначале 2 0 на своем поле, 
затем 2 1 — на выезде
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ИГОРЬ сел в первый попавшийся 
трамвай. Ему было совершенно все 
равно в какой, ведь он ехал... в НИКУДА. 
—Ваш билетик, молодой человек, — 
мысли Игоря оборвал властный женский 
голос.
—Что... какой билетик? У меня нет, — 
растерянно проговорил парень.
—Тогда быстро выходим!

—Понимаете, — замялся Игорь и 
добавил шепотом — у меня справка об 
освобождении...
—Никаких справок я не признаю, — 
вошла в раж кондукторша. — Каждый 
норовит без билета прокатиться... 
Быстро выходи!
Женщина резко подтолкнула юношу к 
выходу — двери за ним захлопнулись.

Игорь вяло шэрился по сво
им карманам, ни на что, впро
чем, не надеясь — последние 
деньги он истратил на хлеб 
еще позавчера — только сло
женный вчетверо листок бу
маги. Бумажка эта оказалась 
для вернувшегося из колонии 
Игоря К. дороже денег. А был 
в ней адрес комитета по со
циальной политике админис
трации Кировского района 
Екатеринбурга. Игорь не был 
уверен, что там ему будут 
рады. Но ведь больше ему 
просто некуда идти.

—Нет у меня денег, жить 
тоже негде, что мне — опять 
воровать? — голос парня сры
вался.

Зоя Васильевна Партина, 
начальник отдела по пробле
мам семьи и детей, произ
несла в ответ слова, от кото
рых Игорь даже ошалел: “А 
ведь мы тебя уже несколько 
дней ждем. Из колонии зво
нили, справлялись о тебе..."

Согласно федеральному 
закону “О дополнительных га
рантиях по социальной защи
те детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения ро
дителей" государство до 23 
лет обязано опекать тех, кому 
неоткуда ждать помощи. Пять 
сотрудников отдела по про
блемам семьи и детей стали 
для детей, выброшенных из 
семьи, островком надежды. И 
для каждого здесь свой спа
сательный круг. Сюда идут с 
проблемами, которые испо- 
кон веков решались семей- 
но. Но для этого нужна се
мья, а ее-то посетители от
дела в большинстве своем и 
лишены.

Речь сегодня пойдет об 
одном из самых больных для 
детей-сирот вопросе — жи
лищном: ведь зачастую у этих 
ребят нет даже крыши над 
головой.

Мы редко задумываемся 
над тем, как устраиваются

грянет, стараясь держать си
туацию под постоянным кон
тролем. За прошедший год 
ими было выявлено более 200 
детей, требующих срочного 
вмешательства в их жизнь.

Вот с этого самого момен
та и начинается шефство от
дела над маленьким челове
ком и продолжается, по за
кону, до 23 лет. Но никто из 
сотрудников администрации, 
особенно жилищного отдела 
и по делам семьи, те, кто

квартиру и продала.
Спрашивается, куда смот

рели органы опеки, призван
ные следить за соблюдением 
прав детей? Оказывается, и 
смотрели, и блюли, и в БТИ 
были направлены данные, что 
эта площадь закреплена за 
ребенком и что выписывается 
он временно. Однако недобро
совестная паспортистка выда
ла ложную справку. Еще за 
два года до возвращения Ани 
прокуратурой Кировского райПалим 

детям шансвоспитанники детских домов 
после окончания школы. И 
если наши обласканные чада 
после школьных экзаменов 
озабочены лишь тем, как бы 
выдержать испытания в вуз, 
то перед детдомовцами с по
следним звонком встает та
кая гора проблем, что в оди
ночку ее не преодолеть.

Путь в вузы заказан для 
них изначально. Они рады 
ПТУ, где учат бесплатно и 
дают общежитие — на два 
года вопрос с жильем откла
дывается. А дальше — кому 
как повезет. Государство, 
продекларировав права этих 
людей на квадратные метры, 
далее мало чем себя обре
менило в плане материаль
ном. А между тем для успеш
ного разрешения вопроса тре
буются средства. И средства 
немалые. Только в Кировс
ком районе на сегодняшний 
день в очереди на внеоче
редное получение жилья сто
ит 38 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро
дителей. Между тем район
ная администрация, которая 
делает многое для того, что
бы дети не остались без угла, 
при всем старании способна 
обеспечивать жильем в год 
5—10 человек. В текущем 
году, к примеру, только двое 
счастливчиков получили жи
лье.

Один из них — Володя 
Двоеглазов двадцати трех лет. 
Вместе с двумя сестрами он 
воспитывался в детском доме. 
При живой, кстати, матери и 
многочисленных родственни
ках. Одну сестру удочерили, 
а его и Люду воспитывало и 
обучало государство — оба

они получили профессии 
строителей, обеим админис
трация Кировского района вы
делила по комнате.

Но, и получив профессию, 
жилье, уже повзрослевшие 
дети все равно приходят в ко
митет. Тот же Володя из всех 
своих родственников общий 
язык находит только с бабуш
кой. Выслушать-то она их с 
сестрой выслушает, посочув
ствует, а вот помочь ничем 
внукам не может.

Володя и Люда часто за
глядывают к Зое Васильевне 
и ее подчиненным, которые 
свое сочувствие выражают и 
в совете, и в конкретной по
мощи. Я стала невольной сви
детельницей, как Володя, по
лучивший в сентябре двухком
натную квартиру на двоих с 
Сергеем Ш. (освободившим
ся из мест лишения свобо
ды), рассказывал в комитете 
о житье-бытье: "Комнатой 
очень доволен. Стол, стулья, 
посуда есть, так что прихо
дите, чаем угощу. Сплю, 
правда, пока на полу”.

—Не переживай, — ответи
ла Зоя Васильевна. — Через 
три-четыре дня загляни, что- 
нибудь придумаем.

Через неделю Володя спал 
уже на кровати

Но не надо представлять 
работу отдела по проблемам 
семьи и детей по упрощен
ной схеме: обратился — по
могли, нет запроса — нет про
блемы. Сотрудники органов 
опеки не ждут, когда гром

принимает самое непосред
ственное участие в судьбе 
детей долгие годы, не выста
вит за порог юношу или де
вушку, если им больше лет, 
чем предусмотрено законом. 
Недаром многие подопечные, 
повзрослев, называют Зою 
Партину, Екатерину Гердт, 
Галину Шумееву и других со
трудниц крестными матерями.

И дети, и работники орга
нов опеки считают себя свя
занными друг с другом нитя
ми пусть не кровного, но род
ства.

Главная забота органов 
опеки о повзрослевших детях 
— обеспечение их жильем. И 
хотя по закону за детьми за
крепляется право на жилпло
щадь в отеческом доме, со
всем не факт, что оно не бу
дет продано, обменено, при
ватизировано "сердобольны
ми” родственниками. А зача
стую повзрослевшие дети там 
так же нежеланны, как и ма
ленькие.

Органам опеки приходится 
отсуживать (и порой годами) 
незаконно проданное жилье. 
Нередки случаи, когда квар
тиры перепродавались по не
скольку раз и проследить всю 
цепочку бывает весьма слож
но.

Однажды в кабинет к Зое 
Васильевне привезли выпус
кницу краснотурьинской шко
лы-интерната Аню Танину. 
Привезли. прямо с вещами. 
Пока девочка училась, мать 
незаконно приватизировала

она был подан в суд иск в 
защиту прав ребенка. Но пока 
суд да дело, Аня окончила 
школу и осталась у разбитого 
корыта. Сейчас она живет в 
социально-реабилитационном 
центре “Гнездышко”, работа
ет помощником воспитателя, 
овладевает, как и мечтала, 
профессией парикмахера. В 
центре ее кормят, одевают, 
опекают и любят.

Аня очень надеется, что 
судебная тяжба рано или по
здно закончится и она ступит 
на порог родной квартиры. А 
у воспитанника той же шко
лы-интерната Жени Ассаду- 
лина ситуация несколько 
иная, но тоже невеселая. За 
время его учебы на жилпло
щади 19,4 кв. метра пропи
салось 8 человек (женился 
старший брат). Родня и не от
казывает Жене, да просто нет 
для него свободного угла.

Сейчас администрация 
района в спешном порядке 
решает вопрос его устрой
ства. В суде лежат иски на 
незаконную продажу жилья 
Ларисы Галимовой и Сергея 
Фоменко. На какие только 
ухищрения не идут порой род
ственники, чтобы завладеть 
жилплощадью несовершенно
летних. Родные Фоменко не 
мучились долго в выборе 
средств — взяли и подделали 
подпись сотрудника органов 
опеки. К счастью, юристам 
отдела удалось договориться 
с покупателем квартиры — он 
добровольно согласился при

обрести жилье для Сергея. А 
по факту подделки подписи 
заведено уголовное дело. К 
мировому соглашению при
шли и с руководством одного 
из городских предприятий, ко
торое, не ведая, впрочем, 
подвоха, приобрело жилье у 
семьи Казаковых, лишив тем 
самым крова троих детей. Для 
них будет приобретена двух
комнатная квартира.

На разрешение жилищного 
вопроса и суду, и админист
рации нужен не один месяц. 
Где все это время должен на
ходиться подросток? Увы, воп
рос пока риторический для 
нашей области. А вот в со
седней. Челябинской, созда
на и уже действует социальная 
гостиница, где предусмотре
ны не только койка и еда, но 
и, что, кстати, очень важно для 
детей, вступающих в самосто
ятельную жизнь, подростков, 
вернувшихся из мест лишения 
свободы. — социальная реа
билитация, медицинская и 
юридическая помощь.

В Екатеринбурге с 1997 
года действует программа 
“Дети-сироты”, в одном из 
пунктов которой сказано, что 
20 процентов от освободив
шегося в городе жилья, пре
доставляется детям, остав
шимся без родительской опе
ки. Программа гуманная, и, 
надо подчеркнуть, городские 
и районные власти не жале
ют сил на ее реализацию. Но 
нельзя не сказать и о том. 
что нуждающихся в жилье де
тей-сирот не становится год 
от года меньше. И это не вина 
властей, а наша общая беда.

В декабре планируется 
провести городской марафон 
по сбору средств на приоб
ретение жилья детям-сиро
там. Не сочтите эту благо
творительную акцию за со
бытие рядовое и незначимое. 
Дети, лишенные семьи, на 
глазах всего общества ока
зываются без кола без дво
ра. Посильную помощь мо
жет оказать каждый из нас. 
Мы чисто по-человечески, по- 
родительски должны дать им 
шанс создать семейный очаг. 
И пусть будет он теплым и 
уютным.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ НЕ СУДЕБНОЕ ДЕЛО

Естественное 
отправление

■ С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

БЕРЕГИ “БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК” 
СМОЛОДУ

В Ижевске прошел конкурс “Золотой кадровый резерв 
XXI века”.

Более 700 анкет конкурсантов от 21 года до 35 лет 
рассмотрело жюри. В его составе работали члены между
народной методологической организации. Победители тра
диционно определены по трем номинациям: лучший специа
лист в сфере государственного управления, бизнеса, луч
ший слушатель вуза. Ижевская изюминка конкурса оказа
лась в том, что активное участие в номинации "Бизнес” 
приняли молодые специалисты крупных промышленных пред
приятий. А это значит, сохраняется интеллектуальная элита 
оборонки.

Сто участников по итогам конкурса попали в список 
“Золотого резерва” региона. Некоторые из них уже в ходе 
отбора получили предложения на занятие руководящих дол
жностей.

(“Российская газета”).

ЗАВАЛИМ АМЕРИКУ ДЖИНСАМИ!
В небольшом городке Хабаровского края — Бикине — на 

базе обанкротившейся “трикотажки” гонконгская компания 
“Амур Си Джей” запустила фабрику по производству джин
сов, на которых, кроме лейблов “Lee”, “Levis" и “Wrangler", 
будет красоваться скромная надпись — “Сделано в России”. 
До конца года хозяин проекта Билли планирует сшить около 
миллиона изделий, а в перспективе довести их количество 
до шести миллионов и реализовывать их исключительно в 
Штатах по 200 долларов за штуку.

ДОРОГОЙ гость
В Южно-Казахстанскую область прибыл поразвлечься 

шейх Суруру бен Мухамеду из Арабских Эмиратов. Казах
станское правительство разрешило ему поохотиться в пес
ках Кызылкумов на редкую птицу дрофу-красотку. Шейх 
прилетел в Чимкент со свитой, уместившейся в трех само
летах. Сам гость будет охотиться на птицу на шести джипах 
при помощи шестидесяти ловчих соколов. Всего дозволено 
отстрелять сто птичек.

За каждую тушку арабский охотник заплатит в казахстан
скую казну 1107 долларов. При этом шейх обязался купить 
в алма-атинском питомнике и выпустить на волю по три 
дрофы взамен одной убитой. Шейху — мелочь, а питомнику, 
неизбалованному субсидиями, приятно.

ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ
Во Франции все больше взрослых людей в свободное 

время с упоением отдаются кропотливой ручной работе.
Например, раскрашивают фарфоровые вазы, рамки для 

картин, глиняную посуду. Огромным успехом пользуется 
изготовление скатертей, салфеток, носовых платков с мо
нограммой.

Психологи объясняют это увлечение так: на работе у 
современных французов все автоматизировано — выполня
ется без радости. И эти хобби представляют компенсацию 
за то, что человек все больше становится живым роботом.

(“Труд”).

в правосудии
Кто побывал в районных судах Екатеринбурга, не мог 

не заметить, как улучшился их интерьер. Как говорится, 
созданы необходимые условия для судейских работни
ков: у каждого свой отдельный кабинет с мебелью,
компьютеры, множительная

В коридорах у кабинетов 
— образцы исковых заявле
ний, расписание приема 
граждан судьями и судебны
ми приставами.

А как чувствует себя в суде 
рядовой посетитель (не имею 
в виду подсудимых) из разря
да свидетелей, истцов, ответ
чиков, родственников и про
сто любопытных любителей?

Недавно пришлось побы
вать в качестве истца по 
гражданскому делу в Киров
ском районном суде Екате
ринбурга (ул.Бажова, 55). 
После продолжительного 
ожидания очередности рас
смотрения своего дела и ис
пытав “малую нужду", обошел 
все помещение суда в поис
ках туалета. Для этих целей 
предназначена лишь одна из 
комнат, но на двери ее таб
личка — “служебная”. Туалет 
постоянно закрыт, кодовый 
замок могут открыть лишь ра
ботники суда. Приспичило — 
зовите их на помощь!

Как же быть простым по
сетителям, пришедшим в суд 
не по своей воле, при нали
чии одного служебного сор
тира? Уходить нельзя, т.к. 
процесс может сорваться! И

техника.
никакого объявления в суде, 
каким образом можно по
пасть в этот единственный 
закрытый туалет, к кому об
ратиться по столь щекотли
вому и деликатному вопросу. 
Все ведь заняты, заседают, 
работают, решают...

Подобная ситуация со слу
жебным туалетом существует 
и в Октябрьском районном 
суде Екатеринбурга. Вот и 
маются посетители в судах в 
поисках способов разреше
ния интимного вопроса. Ре
шают, конечно, — в подворот
не, за кустиком, в соседнем 
подъезде и т.п.

Конечно, этот вопрос пря
мого отношения к отправле
нию правосудия не имеет. Но 
и делать вид, что такой про
блемы в “храмах правосудия” 
не существует, тоже нельзя. 
Почему бы работникам суда 
не сделать для граждан со
ответствующие объявления 
или указатели на сей счет?

Глядишь, и судебные дела 
стали бы рассматриваться 
быстрее. Не обращаться же 
с этой “проблемой” к Упол
номоченному по правам че
ловека. _________________

Николай ЧЕРНОВ.

По
1. Въ режьте 8 медальонов с 
приложите к ним письмо с

Мовцам теперь 
где парковаться

Опасный

Многие имеют 
собственные авто. А 
спросите, кто регулярно 
ездит на нем на работу? 
То-то и оно — единицы. 
Негде машины 
оставлять.

На территорию предпри
ятий в большинстве случа
ев не пускают, опасаясь, как 
бы кто чего не украл, не вы
вез. А рядом с проходными 
оборудованных для стоянок 
мест либо вовсе не предус
мотрено, либо таковые име
ются, но платные. В первом 
случае приедешь на маши
не — это уже не работа, а 
сплошная нервотрепка бу
дет. Кто даст гарантию, что 
вечером какой-то детали не
досчитаешься, а то и вовсе 
машины не лишишься. Во 
втором — слишком дорогое

это удовольствие каждый 
день десятки отстегивать за 
охрану.

“Лучше уж пусть в гара
же “отдыхает”, — резонно 
рассуждают люди и толкут- 
ся-давятся в переполнен
ном общественном транс
порте.

Та же ситуация до недав
него времени существова
ла и на заводе Уралэлект- 
ротяжмаш. Ворота его ши
роко распахивались разве 
что перед служебными ма
шинами, привозившими и 
увозившими начальство.

Сейчас — совсем другое 
дело. На территории УЭТМ 
оборудованы три вмести
тельные автостоянки. При
езжай, труженик завода, 
ставь своего стального коня 
на отведенное тебе место

и будь спокоен. Закончил
ся рабочий день — опять 
же, сел за руль собствен
ного авто — и никаких тебе 
проблем. Единственно, при 
выезде представь салон и 
багажник для досмотра 
службе охраны.

—Я догадывался, что мно
гие наши работники имеют 
личные автомобили. Но что
бы столько, даже не подо
зревал: трех стоянок едва 
хватает, — признался в бе
седе со мной генеральный 
директор Юрий Казанцев.

Со сменой руководства 
на этом крупнейшем элект
ротехническом предприя
тии крен был взят на акти
визацию социальной поли
тики, повышение жизненно
го уровня его работников. 
Мало того, что заработная 
плата стала выплачиваться 
своевременно и в полном 
объеме, она еще и значи
тельно выросла и сегодня 
составляет в среднем пять 
с половиной тысяч рублей 
в месяц. Со слов Юрия 
Александровича, реальные 
доходы работников завода 
будут повышаться и впредь.

Нынешнее руководство 
УЭТМ понимает: главная 
ценность завода — люди, на 
нем работающие. Потому и 
неустанно заботится об 
улучшении их финансовых, 
жилищных и жизненных ус
ловий.

Кстати, идею оборудо
вать автостоянки для тру
жеников на заводской тер
ритории руководителям 
УЭТМ, хоть и косвенно, но 
подсказали сами же рабо
чие. Здесь уже стало нор
мой жизни не реже двух раз 
в год проводить общее ан
кетирование. По результа
там таких анонимных опро
сов руководство предприя
тия изучает моральную об
становку в коллективе, вы
членяет наболевшие вопро
сы, сверяет свои действия, 
планы. А к дельным сове
там прислушивается, как 
это и произошло в выше
упомянутом случае.

Елена ДЕНИСЮК.
НА СНИМКЕ: одна из 

трех заводских автосто
янок.

Фото
Галины ПОНОМАРЕВОЙ.

металлолом
В Березовском на Уральском заводе 
прецизионных сплавов в поступившей партии 
металлолома обнаружили целый арсенал 
боеприпасов: 7 штук 
стодвадцатидвухмиллиметровых артиллерийских 
снарядов и 26 — 
семидесятишестимиллиметровых.

Как сообщили в пресс- 
службе областного Управ
ления ГО и ЧС, боеприпа
сы угрозы не представля
ют, так как были без взры
вателей. В настоящее вре
мя правоохранительные 
органы пытаются выяснить, 
кто поставщик опасного 
сырья. К расследованию 
подключились и сотрудни
ки ФСБ.

Как сообщили на предпри

ятии, это единственный слу
чай, когда среди металлоло
ма оказались снаряды. Как 
стало известно, вторичное 
сырье поступило на завод 
еще летом. По словам руко
водителей УЗПС, боеприпа
сы находились в самом низу 
груды металлолома, поэто
му обнаружить их смогли 
только сейчас.

Татьяна ШИЛИНА.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИОБРЕТЕТ
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• В районе станции метро “Уралмаш” найден молодой спаниель (мальчик), черный 
окрас, без ошейника, понятливый.

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тел. 53-22-62, Альбине.

• Красивую белую пушистую кошечку (4 месяца), неприхотливую в еде, приученную 
к туалету, — в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 77-16-34, Ане.
• В районе Ботанического сада, на остановке “Южная”, потерян молодой (до года) 
серый крупный пушистый котик, умный и ласковый. Просьба помочь найти за 
вознаграждение, страдает вся семья.

Звонить по дом. тел. 28-86-39, Ольге.
• Красивых щенков малого черного пуделя (мальчик и девочка, 1 месяц) — надежным 
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 28-59-50, после 20.00.
• Небольшого пушистого рыжего щенка типа спаниеля (1,5 месяца, мальчик) — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 33-26-95, Тамаре Александровне.
• Собачку черного окраса, с белыми лапками, хвост колечком 
(1,5 года, мальчик), умную, послушную, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 32-10-03, Светлане.
• Красивую, умную синеглазую кошечку (1,5 года), полосато

серого окраса, очень ласковую, “разговорчивую”, приученную к 
туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 56-13-39, по раб. тел. 62-70-05.
• Найден молодой рыжий боксер (мальчик) без ошейника, на спин

ке — пятно от затянувшейся раны.
Хозяевам звонить по дом. тел. 55-15-60, Наталье Николаевне.

НА ДОРОГАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ОКОЛО КРУПНЫХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ТЕЛЕФОНЫ В ПЕРМИ:
(3422) 103 445
(3422) 103 246

Министерство культуры Свердловской области, Екатеринбург
ский Союз художников выражают искреннее соболезнование род
ным, близким, друзьям прекрасного уральского художника

Виктора Вениаминовича 
ТРЯСЦИНА

по поводу его кончины.
Участник Великой Отечественной войны, человек, прошед

ший трудный жизненный путь, Виктор Вениаминович до послед
них дней оставался нежным и вдумчивым художником, певцом 
уральской земли. Его любимая тема — пейзажи реки Чусовой, 
получившие премию Губернатора Свердловской области как вы
дающееся произведение искусства — выражение верной, пре
данной, сыновней любви к своей малой Родине. Именно таким — 
тонким Художником, мудрым Человеком, настоящим Мастером 
своего дела останется в нашей памяти Виктор Вениаминович 
Трясцин. Вечная ему память.
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