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Эдуард Россель — 
влиятельный 

российский политик

Темные цела 
в темном 

городе
Угадайте, откуда на про

шлой неделе пришло вот 
это письмо:

“В прошлом году обреза
ли и украли провода от стол
бов-фонарей со всей улицы. 
Мы, жители, звонили во все 
коммунальные службы. В 
районной отвечали, что на 
восстановление освещения 
нет денег. В городской: “Это 
не наши проблемы". Год на
зад опубликовано письмо на 
эту тему, но воз и ныне там.

Снова темная осень. И 
опять люди после шести ве
чера боятся даже за хлебом 
сходить — либо ограбят, либо 
изобьют, либо в темноте уго
дишь в какую яму. Улицу пе
рейти невозможно, так как 
светофор есть лишь у пожар
ки... А лихачи-водители и 
днем-то не смотрят на пеше
ходов, а в темное время и вов
се. Вот и давят, и калечат...

Хотя бы остановки авто
бусные освещались!".

Прервем цитату. Писем и 
звонков на эту тему в редак
ции много. Проблема извес
тна всему Екатеринбургу. Ос
тро обозначилась она и в дру
гих городах, в поселках и се
лах области. И то, что пишет 
житель областного центра 
С.Ф.Бывальцев с улицы Про
езжей (она начинается сразу 
за мостом — после ул.Блю
хера), могут подтвердить жи
тели многих других районов 
и улиц. Заканчивает свое 
письмо Семен Федорович так:

“Избранные нами “народ
ные” депутаты, добравшись 
до теплого кресла, быстро 
забывают все свои обеща
ния, им на нас начхать. По
всюду режут провода, из са
дов и квартир тащат бочки, 
тазы и ложки даже. Я пони
маю это так: стоящие у вла
сти сознательно создали ус
ловия для этих уголовных 
дел, для воровства цветных 
металлов. От его реализации 
кто-то имеет хороший навар 
— не секрет, что в долларах, 
ведь от пацана, срезавшего 
кабель, через две-три точки 
металл идет за рубеж.

Может быть, федеральные 
службы при Представителе 
Президента России наведут 
порядок? До каких пор тер
петь?"

Надежда, может быть, не 
безосновательная. Но кроме 
федеральных служб давно 
есть и свои исполнительные 
власти, есть суды и милиция. 
Есть уже не одно постанов
ление о порядке приема ме
таллического лома на терри
тории Свердловской облас
ти. Если бы эти постановле
ния выполнялись! Но кто кон
тролирует их реализацию? 
Увы, назвать некого.

Поэтому погасли фонари 
— свежий случай — во дворах 
по ул.Новгородцевой (11, 17), 
где и школы, и детсады. И 
жаждущие “плана" или укола 
наркоманы, сдающие обре
занные провода за “порцию”.

Или это неизвестно? Кому- 
то выгодно этого не заме
чать. О чем и пишут в газету 
читатели.

Это было под чеченским 
поселком Алирой. 
Февральской ночью 
Наиль Хисамутдинов 
вышел с другом из 
укрытия покурить. 
Стояли, вслушиваясь в 
тишину. Наиль шутя 
толкнул друга левой 
рукой. И в этот момент 
тишина раскололась. 
Осколок полетел и туда, 
где только что была 
голова друга, где 
оказалась рука Наиля. 
Оба остались живы. Но... 
В палаточном госпитале в 
станице Червленой 
медики спросили Наиля: 
—Ты откуда, мальчик? 
—Из Свердловской 
области.
—Мы тоже.

Надо жить.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Они показали ему врача Алену, совсем зем
лячку — из Алапаевска. Наиль ее не запомнил, 
еще слишком слабо отражал действительность. 
Запомнил только тяжкий Аленин вздох:

—Господи! Как привезут ребят из окопов, 
так обязательно — вши. И когда это кончится!

...Для Наиля путешествие по госпиталям 
только начиналось. Долгая, на три месяца, ос
тановка была в Твери. Сюда к нему приехали 
папа и мама, которым госпитальная сестра со
общила телефонным звонком, что их сын ра
нен в ногу. Это была правда, но не вся.

Он лежал закрытый одеялом. Сказал:
—У меня кисти нет.
Мама Аля не поняла, стала утешать: подума

ло хозяйству. И теперь Анатолий Иванович 
встретил Хисамутдиновых как родных.

Собственно, Алевтина Геннадьевна для того 
и обратилась в редакцию, чтобы сказать спа
сибо всем, кто не дал им сломаться в горе. Но 
при встрече и проблем, и огорчений не скры
вала. Да и как их скроешь...

В справке из госпиталя сказано: “3.02.2000 
года во время боевых действий в Чеченской 
республике во время обстрела получил взрыв
ную травму — отрыв левой кисти, закрытую 
черепно-мозговую травму, сотрясение голов
ного мозга, множественные огнестрельные ос
колочные ранения мягких тканей левого бедра, 
1—2 пальцев правой кисти”.

ешь, пальчики на ногах. Наиль выс
вободил руку из-под одеяла.

—И тут я взвыла, — признается 
Алевтина Геннадьевна. Но быстро 
взяла себя в руки, понимая, что надо 
учиться противостоять судьбе: —Для 
сына война кончилась, а для меня 
началась.

Вернувшись из Твери, отец по
шел работать в две смены, он знал, 
что им предстоит еще много поез
док. В подмосковные госпиталя, где 
Наиль проходил долечивание и про
тезирование. В Калач-на-Дону, где 
Наиль служил до Чечни — для офор
мления документов на получение 
невеликой денежной компенсации. 
Да и на Урале не все раскроют пе
ред ними объятия.

Много добрых людей встретилось 
им на этом страдном пути. Помогли 
родные предприятия в поселке Вер
хняя Синячиха — фирма “Фанком”,

вать не хочется. Все равно им, и никому друго
му, отдавать от имени государства то, что оно, 
государство, задолжало своему юному гражда
нину, инвалидом встретившему свое девятнад
цатилетие. У него ведь не только тело, но и 
душа искалечена.

...Будучи проездом в Москве, Хисамутдино- 
вы пошли на базар, чтобы купить для Наиля 
гражданскую одежду. Увидев в торговых рядах 
множество темноволосых людей с характерной 
внешностью, парень разнервничался, хотел по
вернуться, уйти прочь. Пришлось Рашиду Ра
химзяновичу убеждать сына, что тот и сам по 
крови — наполовину мусульманин, что отнюдь 
не все, кто произносит “Аллах акбар” — злодеи.

Эти слова возносят к небу и отец 
Наиля, и дед.

Наиль понемногу вживается в до
машнюю обстановку. Высокий, силь
ный отец не выдерживает, когда ви
дит, как у сына выскальзывает из 
рук буханка хлеба, когда тот пыта
ется отрезать кусок. Как парень-тру
дяга беспомощно останавливается 
перед несложными хозяйственными 
работами: прибить доску, накор
мить поросенка. А ведь мечтал по
строить дом, выучиться на шофера 
— как отец.

Наиль старается не быть в доме 
обузой. Во время сенокоса приспо
собил к протезу литовку, натер куль
тю. Но вклад свой внес. А вот бен
зопилой взялся орудовать — и про
тез развалился. Отец паять пытался 
— не получилось. Как дальше быть с 
искусственной рукой, Хисамутдино- 
вы не знают.

Екатеринбург, 
8 ноября (Регион- 
Информ, Сергей 
Анастасьев)

В сотне наиболее вли
ятельных российских по
литиков губернатор Свер
дловской области Эдуард 
Россель занимает 58-59 
место.

Служба изучения обще
ственного мнения Vox 
Populi продолжает опреде
лять первую сотню наибо
лее влиятельных российс
ких политиков с указани
ем их рангового положе
ния и среднего балла, 
фиксирующего "вес” каж
дого из них. В предвари
тельный список для экс
пертной оценки, помимо 
имен политиков, признан
ных ведущими в сентябре, 
были включены 50 фами
лий государственных и общественных деятелей, активно про
явивших себя в октябре. Меру их влиятельности определяли 
эксперты - руководители центральных средств массовой ин
формации, известные политические обозреватели и полито
логи. Для оценки использовалась 10-балльная шкала. На ос
новании среднего балла был составлен список российских 
политиков, оказавших в октябре, с точки зрения экспертов, 
наибольшее влияние на российскую политику.

Первое место в октябре со средним баллом 7,65 (против 
8,12 в сентябре) занимает президент РФ Владимир Путин. Его 
средний балл с положительным знаком влияния составил 
+4,75. За Путиным идет глава его администрации Александр 
Волошин с отрицательным знаком влияния. Последнее место 
в рейтинге со средним баллом 2,35 и с отрицательным зна
ком влияния (-1,02) занимает губернатор Приморского края 
Евгений Наздратенко.

Губернатор Свердловской области Э.Россель занял в рей
тинге 58-59 место (против 100-102 в сентябре). Средний балл 
Росселя 2,81 (против 2,22 в сентябре). Из региональных лиде
ров больший, чем у Росселя, рейтинг имеет только президент 
Татарстана Минтимер Шаймиев (33-34 место). За Э.Росселем 
следует глава Башкирии Муртаза Рахимов (60 место).

Представитель президента на Урале Петр Латышев зани
мает 84 место (против 95-97 в сентябре). Он пропустил впе
ред себя пятерых президентских полпредов (Северный Кав
каз, Северо-запад, Центр, Дальний Восток, Поволжье), обо
гнав только сибирского "генерал-губернатора" Леонида Дра
чевского.

"Независимая газета" особо обращает внимание на то 
обстоятельство, что концентрация власти и соответственно 
влияния достигается главным образом за счет администра
тивного ресурса, но не публичной политики.

Наиболее сильное отрицательное влияние на политику Рос
сии, с точки зрения участников экспертизы, оказывали следу
ющие деятели: министр печати РФ Михаил Лесин, президент 
Чеченской Республики Аслан Масхадов, глава администра
ции президента Александр Волошин, депутат Госдумы РФ 
Роман Абрамович, бывший депутат Госдумы РФ Борис Бере
зовский, госсекретарь Союза России и Белоруссии Павел 
Бородин, советник бывшего президента РФ Татьяна Дьяченко, 
директор Фонда эффективной политики Глеб Павловский, ми
нистр путей сообщения Николай Аксененко.

I ■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ИСХОД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В США 

ОСТАЕТСЯ НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ
ВАШИНГТОН. Исход президентских выборов в штате Фло

рида, от которого зависит и результат выборов в общенаци
ональном масштабе, остается неопределенным. Официаль
ный представитель избирательной комиссии штата Эд Каст 
заявил, что на настоящий момент итоги голосования «носят 
неофициальный, предварительный характер».

Насколько можно судить, главная проблема возникла с уче
том голосов, которые поступают во Флориду по почте из других 
штатов страны и из-за рубежа. Подведение итогов может растя
нуться на несколько суток. Каст назвал срок в 10 дней.

Из-за неопределенности с итогами выборов во Флориде 
кандидат демократов Альберт Гор отказывается признавать 
свое поражение в президентской гонке.где крутит баранку Рашид Рахимзянович, и ле- 

сохимзавод, где трудится на железнодорожных 
путях Алевтина Геннадьевна. Во-первых, денег 
на первую поездку подбросили. Разве зарпла
той в таком деле обойдешься? И дорога доро
гая, и фрукты, соки нужны Наилю — много он 
крови потерял.

Руководящие работники лесохимзавода — 
Михаил Михайлович Кокшаров, Федор Никола
евич Самигулин — позволяли Алевтине звонить 
в госпиталь с их служебных телефонов, даже 
ключи доверяли. Помогали советами женщины 
из комитета солдатских матерей. Когда бы ни 
позвонила им в Алапаевск — всегда отвечает 
спокойный, доброжелательный голос.

В городке, где служил Наиль, опорой в беде 
стал офицер в отставке А.Инякин, раньше в 
свободное время солдат с Урала помогал ему

Имея “инвалидность вследствие военной 
травмы”, Наиль теперь приравнен по льго
там к участникам Великой Отечественной вой
ны.

Таков закон. На деле это выглядит так. Пен
сия около шестисот рублей. Неясные перспек
тивы насчет внеочередной установки телефона 
и первоочередного предоставления жилья. Если 
в случае с пенсией надо “благодарить" за щед
рость родное государство, то остальные про
блемы — на совести муниципальной и поселко
вой власти. От них Хисамутдиновы, живущие 
вчетвером на двадцати девяти неблагоустро
енных квадратных метрах (без телефона), уже 
слышали, что “квартиры на них с неба не сып
лются и вообще они никого в Чечню не посыла
ли”.

Фамилий авторов этих высказываний назы-

А выход, оказывается, таков. Надо приехать 
в Екатеринбург, на протезно-ортопедическое 
предприятие (ул.Луначарского. 42), где делают 
и протезы рук. Здесь Наиля поставят на учет, 
будут обеспечивать протезами бесплатно. Оп
латят дорогу, при необходимости поместят в 
стационар. Главный врач предприятия Евгений 
Владимирович Дильдин считает, что такие кон
такты поддержат парня морально. Он познако
мится с людьми, которые, потеряв руки, ноги, 
не потеряли бодрости духа и вкуса к жизни. 
Здесь он скорее поймет, что права мама, ког
да в тяжелую минуту, прижав к груди стриже
ную голову, повторяет:

—Надо жить, сынок...

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ИТАР-ТАСС, 8 ноября.
ХИЛЛАРИ КЛИНТОН ПОБЕДИЛА НА ВЫБОРАХ В СЕНАТ

Хиллари Клинтон, супруга президента США, уверенно по
бедила на сенатских выборах в штате Нью-Йорк. Хилари 
Клинтон станет первой в истории «первой леди», которая, 
покинув Белый дом, займет выборную должность в американ
ском сенате. За нее проголосовали 54% избирателей, а за ее 
оппонента Рика Лацио - 46%.

Агентство "РЕЙТЕР", 8 ноября.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь

"А ведь только что смеялись
В ночь на 5 ноября в 
воинской части, 
дислоцирующейся близ 
закрытого города 
Лесного, произошло 
чрезвычайное 
происшествие, 
трагическим 
результатом которого 
явилась смерть троих 
военнослужащих и 
ранение еще двоих.

Как рассказали очевидцы, 
от руки рядового срочной 
службы Евгения Лосева по
гибли начальник караула 
лейтенант Александр Квет- 
кин, рядовой Дмитрий Куль- 
бачко (он получил тяжелое 
ранение в живот и позво
ночник и скончался уже в 
медсанчасти), тяжело ранен 
рядовой Андрей Дегтярев, 
получил ранение в руку ря
довой Сергей Гомзиков. Вы
стрелом в себя Лосев ре
шил и свою судьбу.

Военнослужащие части, в 
которой никогда не было 
неуставных взаимоотноше
ний и которая всегда была 
на хорошем счету у Мини
стерства обороны, просто 
потрясены случившимся.

Виновник случившейся 
трагедии отслужил в армии 
полтора года, весной дол
жен был демобилизоваться. 
Служил рядовой Лосев, 
кстати сказать, хорошо, со 
всеми у него были ровные 
отношения.

—Когда я увидел направ
ленный на меня автомат, а 
главное — изменившееся до 
неузнаваемости лицо Лосе
ва, мне стало страшно, — 
говорит раненый Сергей 
Гомзиков. — Не могу пове
рить, что все это сделал 
Женя. Ведь только что в ку
рилке вместе смеялись, пе
ред тем, как заступить в ка
раул.

Работники прокуратуры 
ведут следствие. Версий 
случившегося много. Пред
полагается, что следствие 
будет длиться не менее 
двух месяцев. Но одно уже 
можно утверждать твердо: 
происшедшее не явилось 
результатом неуставных 
взаимоотношений военнос
лужащих части. Предполо
жительно причиной случив
шегося является все же 
психический срыв рядово
го Е.Лосева.

Лесничане, военнослужа
щие части скорбят вместе 
с родными и близкими по
гибших, глубоко сочувству
ют раненым ребятам и на
деются на то, что всеми из 
этой трагедии будут извле
чены соответствующие 
уроки.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. ОГ.

Прибавка нашим старикам
Указ Президента Российской Федерации 

О компенсационных выплатах пенсионерам 
в Российской Федерации

В целях повышения жизненного уровня пен
сионеров в Российской Федерации постанов
ляю:

1 .Установить с 1 ноября 2000 г. компенсаци
онную выплату к пенсиям, назначенным в со
ответствии с законами Российской Федерации 
“О государственных пенсиях в Российской Фе
дерации”, “О государственных гарантиях и ком
пенсациях для лиц, работающих и проживаю
щих в районах Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностях”, "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС”: 

лицам, получающим пенсию в сумме, не 
превышающей 153 рублей 15 копеек в месяц, 
включая надбавки и повышения, — в размере 
300 рублей в месяц;

лицам, получающим пенсию в сумме свыше 
153 рублей 15 копеек в месяц, но не более 353 
рублей 15 копеек в месяц, включая надбавки и 
повышения, — в размере, определяемом в виде 
разницы между 453 рублями 15 копейками и 
суммой получаемой ими пенсии;

лицам, получающим пенсию в сумме, пре
вышающей 353 рубля 15 копеек в месяц, вклю
чая надбавки и повышения, — в размере 100 
рублей в месяц.

Суммы пенсий, указанные в настоящем пун
кте, определяются без учета соответствующего 
районного коэффициента.

2.Пенсионерам, проживающим в районах, 
где установлены районные коэффициенты к 
заработной плате, компенсационная выплата, 
установленная настоящим Указом, производит
ся с учетом соответствующего районного ко
эффициента.

3.Пенсионерам, кроме инвалидов вследствие 
военной травмы, получающим одновременно две 
пенсии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, устанавливается одна 
компенсационная выплата, исходя из суммы 
двух пенсий с учетом надбавок и повышений.

4.Осуществлять предусмотренную настоящим 
Указом компенсационную выплату из источни
ков, за счет которых производятся выплаты 
соответствующих пенсий.

5.Сохранить размер компенсационной вып
латы к пенсиям, установленный в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации 
от 1 августа 2000 г. № 1421 “О повышении 
размера компенсационной выплаты отдельным 
категориям пенсионеров”.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня 
его подписания.

Президент Российской Федерации 
В.ПУТИН.

Москва, Кремль
2 ноября 2000 года
№ 1815.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ПРЕМИЮ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

Совет по присуждению премий правительства РФ 
в области науки и техники опубликовал 3 ноября в 
«Российской газете» список работ, допущенных ко 
второму этапу конкурса на соискание премий 
Кабинета министров 2000 года в области науки и 
техники.

Среди них значится и работа, представленная науч
но-производственным коллективом во главе с Эдуар
дом Росселем. Эта работа называется «Научное обо
снование, разработка и внедрение экологически безо
пасной и экономически эффективной технологии пере
работки техногенных образований, включающей скла
дирование вторичных отходов в карьерные выемки с 
целью рекультивации земель, нарушенных горными ра
ботами».

Несколько лет назад Эдуардом Росселем была нача
та губернаторская программа по переработке техноген
ных образований. Её важность подчеркивалась тем, что 
в свое время она даже имела статус президентской. 
Одним из первых предприятий, где началась реализа
ция программы, стал Высокогорский горно-обогатитель
ный комбинат. Опыт комбината и стал основой для ра
боты, представленной на премию в области науки и 
техники правительства РФ.

10—11 ноября по области ожидается 
переменная облачность, преимуще
ственно без осадков, ветер юго-запад- 

ный 3—8 м/сек. Температура воздуха
ночью минус 4... минус 9, местами до 

минус 14, днем О... минус 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 10 ноября восход Солн
ца — в 8.27, заход — в 16.55, продолжительность 
дня — 8.28, восход Луны — в 16.56, заход — в 5.43, 
фаза Луны — первая четверть 4.11.
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Про нас забыли
Наш дом по улице Мино

метчиков, 30 (старая Сорти
ровка) в Екатеринбурге при
надлежал в свое время трес
ту “Уралэлектромонтаж”, ныне 
это акционерное общество. 
Его заселили в 1977 году. 
После взрыва на Сортировке 
в 1988 году федеральные вла
сти выделили средства на 
восстановление и ремонт по
врежденных жилищ. Мы на
деялись, что и наш дом будет 
приведен в порядок.

Не дождались. Зато из 
квартир выехали все инже
нерно-технические работники 
треста, жившие в этом доме, 
а здание передали в распо
ряжение созданного специ
ально для управления дома
ми бывшего треста СУ-1.

Последние восемь лет мы 
живем будто не в Екатерин
бурге, а где-то на другой пла
нете. В доме периодически 
не бывает горячей воды, а за 
холодной нам приходится ча
стенько ходить за полтора 
километра через железнодо
рожные пути, так как все

близлежащие колонки сне
сены. И что еще любопытно. 
Руководство СУ-1 (именует 
себя ЖЭКом) требует от нас, 
чтобы мы, жильцы, платили 
квартплату не через сберкас
су, а непосредственно кас
сиру этого самого ЖЭКа. 21 
октября уходящего года на 
подъездах нашего дома по
явилось объявление: “25/Х в 
14.00 у вашего дома касси
ром ЖЭКа будет принимать
ся квартплата за сентябрь и 
октябрь для уплаты за горя
чую воду наличными. В про
тивном случае вода будет от
ключена”. Мы выходили и 
платили — деваться некуда.

Нам представляется, что 
передача нашего дома это
му самому СУ-1 является 
незаконной, так как в ре
зультате этого мы лишены 
возможности приватизиро
вать жилье.

Просим вашего содей
ствия в восстановлении 
справедливости.

-ВЛАДИМИР Николаевич, ког
да, на ваш взгляд, было легче 
добиться успеха в бизнесе - пять 
лет назад или сегодня?

-У каждого времени - свои осо
бенности. И при всей важности 
объективных обстоятельств все-таки 
решающую роль играет то, как биз
несмен сумел к ним адаптировать
ся. Если мы оглянемся на пять лет 
назад, то можем вспомнить не один 
десяток фамилий тех, кто тогда оп
ределял экономическое лицо Ура
ла. Лишь некоторые из них и сегод
ня являются весомыми фигурами в 
бизнесе. Почему так случилось? Кто 
виноват - сами предприниматели 
или внешние причины? Как добить
ся экономического долголетия? Все 
эти вопросы связаны с одной фун
даментальной проблемой - умени
ем сделать оптимальный выбор в 
любой ситуации. Придя в бизнес,

нии. То, что когда-то было передо
вым, теперь является анахронизмом. 
А то, что несколько лет назад вос
принималось как заблуждение, нын
че доказало на практике свою пра
воту. Еще древние говорили: все те
чет, все изменяется. Нельзя на ос
нове собственных впечатлений по- 
прежнему думать, что Земля плос
кая, когда выяснилось совершенно 
точно, что она круглая.

К сожалению, некоторые бизнес
мены в своих решениях руковод
ствуются порой довольно устарев
шими взглядами. Например, дирек
тор предприятия, открывая расчет
ный счет лет десять назад, запом
нил содержание двух-трех услуг, 
имевшихся в банке на тот момент, 
и до сих пор считает данный набор 
верхом финансового сервиса. Или, 
заказав аудиторскую проверку со
мнительной фирме, получил три ли-

любоваться интерьером своей хи
жины. Психологически это понятно, 
однако успешной охоте - экономи
ческому процветанию - не способ
ствует. Маленький штрих: я знал 
президента когда-то солидного 
уральского банка, который лично 
распределял чайники по отделам. С 
макроэкономическими задачами он 
справлялся несколько хуже и после 
августовского кризиса, унесшего у 
банка с десяток миллионов долла
ров, был вынужден перейти на дру
гую работу.

Второй принципиальный момент. 
На начальном этапе реформ дело
вые связи складывались достаточ
но хаотично. Все только начинали 
работать в новых условиях и поэто
му являлись друг для друга одина
ково неизвестными величинами. К 
тому же еще не успели сформиро
ваться четкие критерии качества ус-

льду за золотые медали лучше все
го все-таки плечом к плечу с теми, 
кто играет в хоккей на вашем ны
нешнем уровне. То, что в этом слу
чае Петя превращается в болель
щика, оставаясь хорошим товари
щем, не должно никого обижать.

Экономические организации раз
виваются по своим законам: одни - 
быстрее, другие - медленнее. И 
очень важно, чтобы ваши основные 
партнеры, составляющие инфра
структуру вашего бизнеса, шли с 
вами в ногу или даже слегка на
правляли вас вперед, а не тянули 
назад. В ближайшие два-три года, 
на мой взгляд, неизбежно произой
дет коренной пересмотр многих хо
зяйственных отношений. Если пред
приятие входит в десятку крупней
ших на данном товарном рынке, оно, 
конечно, может работать с консал
тинговой фирмой или банком, не

Всего 47 подписей.

■ ЭЛЕКТОРАТ____________________

Любя природу.
чти закон

Избирательная комиссия 
Свердловской области 
направила в 
Центризбирком 45 томов 
с подписями, собранными 
среди жителей области в 
поддержку референдума 
по проблемам экологии.

Инициативная группа из 
177 человек, зарегистриро
ванная Московской городс
кой избирательной' комисси
ей, предложила провести об
щероссийский референдум, 
поставив перед его участни
ками следующие вопросы: 
“1.Вы за запрет ввоза из дру
гих государств на террито
рию России радиоактивных 
материалов на хранение, за
хоронение или переработку? 
2.Вы за то, чтобы в России 
был федеральный государ
ственный орган по охране 
окружающей среды, отдель
ный как от органов по ис
пользованию, так и органов 
по управлению природными 
ресурсами? З.Вы за то, что
бы в России была юридичес
ки самостоятельная государ
ственная лесная служба?".

Чтобы всенародное голо
сование состоялось, необхо
димо, согласно закону, со
брать 2 миллиона подписей в 
его поддержку. Из 61 субъек
та федерации в Центризбир
ком пришли сообщения, что 
за август, сентябрь и октябрь 
собрано и представлено в из
бирательные комиссии в об
щей сложности 2186000 под
писей. Однако реальность 
воплощения благородного по
чина инициативной группы 
вызывает большие сомнения. 
Вот данные по нашей, Сверд
ловской области.

Здесь представлены в 
облизбирком тома, в которых, 
согласно итоговому протоко
лу, содержится 44373 подпи
си. При пересчете цифра 
оказалась несколько меньше 
— 43410. Но беда в том, что 
значительная часть подписей

в поддержку референдума 
вызывает сомнение в их до
стоверности.

Для проверки была сфор
мирована рабочая группа из 
членов областной избира
тельной комиссии, привле
чены специалисты Централь
ной Уральской лаборатории 
судебной экспертизы Мини
стерства юстиции Российс
кой Федерации.

Из 43373 подписей при
знаны достоверными лишь 
27697. Остальные, как гла
сит постановление облиз
биркома, собраны с нару
шением установленного по
рядка сбора, содержат не
достоверные сведения о 
гражданах и т.д. Это озна
чает, что многие подписи 
исполнены, что называется, 
одной левой, т.е. поддела
ны. Некоторые “сборщики” 
путаются не только в пас
портах граждан, но и в сво
их собственных, называя 
разные их номера. Данные 
о “подписантах" внесены в 
подписной лист “иными ли
цами”, не имеющими на это 
права.

Видимо, как и на много
численных выборах, за дело, 
кроме “зеленых", взялись 
люди, для которых сбор под
писей есть не выражение их 
гражданской позиции, а ис
точник заработка. Они “под
держат" кого угодно и что 
угодно — отсюда погоня за 
количеством в ущерб каче
ству.

По неофициальным дан
ным, подобная ситуация — и 
в других регионах. Напри
мер, в Кировской области 
забракована каждая пятая 
подпись. В Башкортостане 
собрано всего 8 тысяч под
писей, да и среди них много 
недостоверных.

А “запас" по России не
велик — всего 186 тысяч.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований (ФФПМО) в бюджеты 
муниципальных образований по состоянию на 03.11.2000 г., 

тыс.руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципальный 

образований

Денежные 
средства, 
перечис
ленные 

МО с 
начала 

года

1 2 3

1 г.Алапаевск 13045,1
2 Артемовский 

район
1875,7

3 г.Асбест 3622,6
4 г.Березовский 11944,1
5 Богдановичский 

район
86,9

6 г.Верхняя Пышма 61,2
7 Верхнесалдинский 

район
174,3

8 г.Ивдель 43,4
9 г.Ирбит 22997,7
10 г.Каменск- 

Уральский
395,7

11 г.Камышлов 11157,6
12 г.Карпинск 89,2
13 г.Качканар 86,3
14 г.Кировград 4693,1
15 г.Краснотурьинск 275,7
16 г.Красноуральск 1.2
17 г.Красноуфимск 14659,0
18 г.Кушва 8630,7
19 Невьянский район 12509,6
20 г.Нижний Тагил 915,0
21 Нижнетуринский 

район
66,4

22 г.Первоуральск 364,3
23 г.Полевской 8507,9
24 Ревдинский район 12904,6
25 Режевской район 23591,6
27 г.Североуральск 890,4
28 г.Серов 370,6
29 г.Сухой Лог 67,1
30 Тавдинский район 13576,6

31 Алапаевский район 18600,5
32 Артинский район 13288,1
33 Ачитский район 10275,2
34 Байкаловский район 11365,3
35 Белоярский район 10392,7
36 Верхотурский уезд 5147,0
37 Гаринский район 2972,2
38 Ирбитский район 15289,6
39 Каменский район 15876,6
40 Камышловский 

район
12743,9

41 Красноуфимский 
район

16665,8

42 Нижнесергинский 
район

11269,5

43 Новолялинский 
район

4,6

44 Пригородный район 20291,7
45 Пышминский район 9082,1
46 Серовский район 5332,7
47 Слободо-Туринский 

район
11487,4

48 Сысертский район 4142,7
49 Таборинский район 2517,4
50 Талицкий район 10209,1
51 Тугулымский район 8938,0
52 Туринский район 14671,9
53 Шалинский район 12497,3
54 г.Нижняя Салда 6763,1
55 г.Заречный 83,1
56 г.Арамиль 1499,9
57 г.Верхний Тагил 35,4
58 г.Верхняя Тура 6812,9
59 г.Волчанск 6497,3
60 г.Дегтярск 10897,2
61 г.Среднеуральск 25,4
62 п.Пелым 44,8
63 п.Бисерть 6426,9
64 р.п.Верхнее Дуброѳо 1363,4
65 п.Верх-Нейвинский 3019,9
66 р.п.Малышева 9548,1
67 л.Рефтинский 13,3
68 п.Староуткинск 

Итого по области
1058,1

464753,7

Министерство финансов РФ предоставило Свердловской об
ласти беспроцентную целевую ссуду на финансирование соци
ально значимых расходов в размере 30 миллионов рублей.

Согласно постановлению правительства Свердловской облас
ти № 907-пп от 2 ноября 2000 года, министерство финансов 
Свердловской области распределило эти средства. В том числе 
10 миллионов рублей перечислены 14 муниципальным образова
ниям в рамках действия Соглашений об оздоровлении местных 
финансов и условиях оказания помощи местным бюджетам, за
ключенных между правительством области и муниципальными об
разованиями, на погашение задолженности по заработной плате 
работникам бюджетной сферы. Средства получили наиболее про
блемные территории — города Кушва, Заречный, Волчанск, райо
ны — Тавдинский, Алапаевский, Артинский, Ачитский, Байкаловс- 
кий, Гаринский, Пышминский, Талицкий, Шалинский, поселок Би- 
серть и Верхотурский уезд.

20 миллионов рублей перечислены министерству социальной 
защиты населения Свердловской области на финансирование рас
ходов по выплате государственных пособий гражданам, имею
щим детей.

Ирина ПОЗДЕЕВА, 
пресс-секретарь МФСО.

надо быть готовым к постоянной че
реде задач, каждую из которых тре
буется решить не только правиль
но, но и своевременно. Если это 
удается, то можно рассчитывать на 
успех.

-А что важнее: фактор време
ни или степень осмысления си
туации?

-Как говорится, лучше быть бо
гатым и здоровым, чем бедным и 
больным... Грамотность решения не 
может быть альтернативой его опе
ративности. Только эти два условия 
вместе приводят к положительному 
результату. А быстрота, сопровож
даемая ошибками, - вещь столь же 
малопродуктивная, как и ум задним 
числом. Выигрывает тот, кто вос
принимает происходящее во всей 
его многомерности. Надо рассмат
ривать предмет с разных сторон и 
избегать привычки мыслить узкими 
категориями. Тогда можно найти вы
ход даже из положения, которое на 
первый взгляд казалось безвыход
ным.

На Западе существует тест на 
функциональную состоятельность. 
Например, человеку предлагают 
разработать маршрут следования из 
одного населенного пункта в дру
гой, между которыми нет прямого 
сообщения. Появляется необходи
мость двух-трех пересадок, смены 
видов транспорта, и важно так со
стыковать отдельные отрезки пути 
в единое целое, чтобы в итоге доб
раться до цели. Если кто-то не на
ходит верного варианта, он счита
ется функционально несостоятель
ным.

Подобное встречается и в бизне
се. Вместо того, чтобы двигаться в 
избранном направлении, иной пред
приниматель совершает импульсив
ные шаги, которые невозможно 
объяснить никакой логикой. То ли 
от неуверенности, то ли, наоборот, 
от самонадеянности он начинает 
гоняться за копейкой, теряя рубли, 
или же проявлять характер там, где 
надо проявить ум. Естественно, что 
итог, как правило, неутешителен.

-Какое качество требуется 
прежде всего, чтобы быть функ
ционально состоятельным в биз
несе?

-Пожалуй, умение оперировать 
представлениями сегодняшнего и от
части даже завтрашнего дня. Мир 
непрерывно развивается. Экономи
ка находится в динамичном движе-

■ ТОЧКА НА КАРТЕ

0 функциональной 
состоятельности, 

или 
Оптимальный выбор 

как основа экономического успеха
Беседа с председателем совета директоров 

банка “Северная казна” Владимиром ФРОЛОВЫМ
стка невнятных рекомендаций. И 
будет продолжать пребывать в твер
дой уверенности, что аудит - пус
тая трата времени и денег, пока не 
придет налоговая инспекция и не 
сведет штрафами весь его бизнес к 
нулю.

В основе большинства крупных 
финансовых потерь - именно неже
лание или неумение воспринимать 
свежую информацию. Устаревшее 
знание гораздо опаснее абсолют
ной неосведомленности, посколь
ку, не имея никаких сведений о 
предмете, вы вряд ли станете иметь 
с ним дело. Будучи же самолюбиво 
уверенным в правоте и незыблемо
сти однажды сделанного анализа, 
легко стать жертвой самообмана.

-Но ведь серьезных бизнес
менов, руководителей предпри
ятий не назовешь наивными или 
малограмотными людьми. Поче
му же они совершают иногда не
простительные ошибки?

-Не претендуя на роль эксперта 
в данном вопросе, просто поделюсь 
личными наблюдениями. Во-первых, 
любой предприниматель прежде 
всего концентрирует внимание на 
собственном хозяйстве. Это есте
ственно, но здесь важно постоянно 
иметь в виду, что собственное хо
зяйство - отнюдь не только то, что 
находится в пределах фирмы. При 
квалифицированном подходе отла
дить внутреннюю структуру не со
ставляет особого труда, поскольку 
она имеет четкие границы и в этом 
пространстве хозяин (руководитель) 
к тому же располагает всеми необ
ходимыми полномочиями.

Гораздо сложнее заботиться о 
своих интересах во внешней среде, 
которая более размыта, менее пред
сказуема и требует совершенно 
иных методов воздействия. Подчи
ненному можно приказать, а 
контрагенту или покупателю - нет. 
Плохого сотрудника можно уволить, 
а исключить присутствие на рынке 
партнеров, способных нанести пред
приятию ощутимый ущерб, - нет. 
Ключ от сейфа, расположенного в 
кабинете, директор может положить 
к себе в карман, а судьба денег на 
банковских счетах - не только в его 
руках...

Оказавшись в джунглях капита
лизма, многие руководители, види
мо, инстинктивно предпочитают по
меньше всматриваться в пугающие, 
неизведанные заросли и почаще

луг, сопутствующих тому или иному 
виду бизнеса. В результате прихо
дилось не выбирать партнера на ос
нове тщательного анализа его дос
тоинств, а попросту находить. Либо 
среди знакомых, либо среди тех, 
кто в числе первых появился на рын
ке. Несколько утрируя, можно срав
нить это с манерой одеваться в за
стойные годы, когда гардероб чаще 
подбирался не по стилю, а соглас
но тому, что удалось достать. Бо
тинки могли не подходить к брю
кам, но других-то не было.

Прошло десять лет реформ. Вы
бор партнеров, как и выбор одеж
ды, значительно расширился. В каж
дой сфере появились свои лидеры 
и свои аутсайдеры. И логика сегод
няшнего дня, когда мало формаль
но называться банком, страховой 
компанией или консалтинговой фир
мой, диктует совершенно иные кон
фигурации деловых связей. Во гла
ву дела ставятся уровень и каче
ство услуг, способность всей окру
жающей инфраструктуры обеспечить 
не просто удовлетворение элемен
тарных потребностей бизнеса, а его 
динамичное развитие, крепкие тылы 
в ужесточившейся конкурентной 
борьбе. Однако человеческая пси
хология более инертна, чем эконо
мика. И многие, образно говоря, 
продолжают ходить в старых наря
дах, хотя некоторые давно из них 
выросли, да и мода сменилась.

-Инертна не только психоло
гия. Инертны человеческие от
ношения, которыми в известной 
степени и определяются дело
вые связи...

-“Дружба дружбой, а табачок 
врозь” - эта пословица может не 
нравиться, но в ней, согласитесь, 
есть свой смысл. Стремясь к эко
номическому успеху, нельзя сме
шивать личные, товарищеские от
ношения и деловые. В такой подме
не - причина многих неудач и разо
чарований. Представьте, что вы на
чали заниматься хоккеем в дворо
вом клубе и со временем достигли 
столь высокого класса, что получи
ли приглашение в команду высшей 
лиги. Это не значит, что на чемпио
нат страны надо брать в свою “пя
терку” и друга Петю из соседнего 
подъезда, с которым вы раньше го
няли шайбу на корте. Пусть Петя - 
прекрасный парень, с ним можно 
отмечать праздники, ходить на охо
ту или в баню, но сражаться на

входящими даже в сотню себе по
добных, но это противоестествен
но. Партнеры должны усиливать 
друг друга, а не ослаблять.

-По какому принципу может 
произойти резкое перераспре
деление партнерских отноше
ний?

-Объективные предпосылки - сте
пень развития экономической струк
туры. Точно так же, как решение 
более сложных задач требует бо
лее высокой квалификации от топ- 
менеджеров и всего персонала хо
зяйствующего субъекта, новые ру
бежи предполагают и соответству
ющий уровень внешних партнеров: 
банка, страховой компании, ауди
торской фирмы и т.д. Если кто-то 
из них не соответствует более жес
тким стандартам, диктуемым новы
ми целями и масштабами, он дол
жен быть заменен на другого, с кем 
двигаться дальше целесообразнее. 
Причем желательно не дожидаться 
момента, когда функциональная не
состоятельность самого слабого 
элемента инфраструктуры станет пу
гающе откровенной. Другими сло
вами, не стоит ждать, пока “грянет 
гром” - из-за несвоевременной оп
латы сорвется выгодная сделка, “за
виснет” крупная сумма денег из-за 
проблем с ликвидностью или про
изойдут прочие неприятности. Луч
ше заранее позаботиться об устой
чивости своей биэнес-системы, без 
чего стабильный экономический ус
пех, рост и процветание попросту 
невозможны.

-Кто должен принимать реше
ние о выборе оптимальных парт
неров?

-Есть жесткая связь: уровень лич
ности владельца (руководителя) - 
уровень его хозяйственной структу
ры - уровень ее экономической де
ятельности. У первого лица всегда 
должна быть в голове модель раз
вития своего бизнеса, в соответ
ствии с которой именно он призван 
формировать круг партнеров. Нельзя 
плыть по течению случайных, вто
ростепенных обстоятельств. Если ру
ководителю не удается управлять 
основными процессами, то, как пра
вило, процессы начинают управлять 
им. Можно иметь контрольный па
кет акций предприятия и занимать 
директорское кресло, но при этом 
по сути ни на что не влиять. Доста
точно лишь делегировать излишние 
полномочия подчиненным. И те, кто

находит поставщиков сырья и комп
лектующих, занимается продвижени
ем продукции на рынок, выбирает 
финансовых и юридических партне
ров, постепенно концентрируют ре
альную власть в своих руках. При 
этом они вполне могут исходить из 
корыстных интересов, особо не за
ботясь о судьбе организации. Ме
неджеры среднего звена в случае 
чего достаточно легко найдут себе 
место в аналогичных структурах. Наи
больший урон из-за банкротства 
предприятия, как материальный, так 
и моральный, несут только владелец 
да главный менеджер. Вот почему 
серьезная ошибка - передоверять 
выбор по ключевым вопросам под
чиненным, хотя такое встречается до
статочно часто.

"Не хотите установить систему 
“Интернетбанк"?” - спрашиваю зна
комого директора предприятия. “Нет, 
- отвечает. - Она нашему бухгалтеру 
не нравится”.— “А почему?" Пожи
мает плечами. “Может, потому, что 
бухгалтер привыкла сама ездить в 
банк, чтобы по дороге купить про
дуктов для дома?” Улыбается, пони
мая парадоксальность альтернативы: 
удобство и скорость расчетов пред
приятия с контрагентами жизнь про
тивопоставила удобству и скорости 
приготовления ужина в семье бух
галтера. Директор наверняка пред
почитает первое. Бухгалтер выбира
ет второе.

На моей памяти было несколько 
анекдотичных случаев, когда жизнь 
хозяйственных структур круто меня
ли даже не заместители директора 
или главные специалисты, а секре
тарши. Однажды корпорация с миро
вым именем ранга “Кока-Колы” ре
шила за очень большие по российс
ким меркам деньги прикупить мест
ное пищевое предприятие. Его хозя
ину и директору было в то время уже 
лет за шестьдесят, и он бы наверня
ка с радостью согласился на эту 
сделку. Однако заокеанские буржуи, 
позвонив на предприятие, попали, 
естественно, на секретаря. “Нас это 
не интересует!” - надменно пропела 
в трубку офисная дива. И изумлен
ные покупатели после робких попы
ток выяснить, насколько собеседни
ца компетентна решать подобные воп
росы, предпочли откланяться.

Или другой пример. Высокопо
ставленный государственный чинов
ник обратился ко мне с просьбой 
помочь в арбитражных спорах дру
гому очень известному и уважаемо
му человеку - крупному хозяйствен
нику. Речь шла о колоссальных сум
мах несправедливых штрафов, кото
рые ставили под удар деятельность 
экономической структуры общерос
сийского уровня. Отложив текущие 
дела, звоню руководителю этой са
мой структуры. “Вашей фамилии нет 
в списке лиц, с которыми я имею 
право соединять шефа. Поэтому из
вините", - отвечает секретарь, и в 
телефоне раздаются короткие гудки.

Однажды точно так же я пытался 
дозвониться до руководителя банка 
- старого знакомого. Именно поэто
му хотел по-дружески поделиться с 
ним информацией о том, кто, где и 
как ворует у него деньги. “Предсе
датель правления занят", - прозву
чало из приемной раз, другой, и я, 
каюсь, отступился. Воровство, как 
показала жизнь, продолжилось, ста
ло нарастать, и теперь председатель 
правления того банка абсолютно сво
боден. Нет у него ни приемной, ни 
самого банка. Обанкротился.

Руководитель не может быть спе
циалистом в любой области, но прин
ципиально определяться по существу 
всех без исключения вопросов, свя
занных с жизнеспособностью своего 
предприятия, он обязан. Если, разу
меется, хочет эту самую жизнеспо
собность обеспечить. Выбирая парт
неров, он в какой-то мере выбирает 
и свое собственное будущее. Выби
рает ту “бизнес-лигу”, в которой 
предстоит состязаться многие годы. 
Выбирает соратников, с помощью ко
торых намерен бороться за призо
вые места в экономике. Выбирает 
слишком многое, чтобы передоверять 
решение даже самым квалифициро
ванным помощникам. Это как забота 
о появлении на свет наследника - 
есть в мире вещи, которые не приня
то поручать кому-либо.

Беседовал Владимир АФОНИН.

І/Ізумрудиыи поселок: острые грани
Жителям поселка Малышева, что возле Асбеста, еще 
лет пятнадцать назад завидовали многие уральцы: он 
считался одним из самых зеленых, уютных в области. 
Сюда даже приезжали экскурсанты на автобусах, 
большинство из которых, правда, совсем не 
интересовалось красивыми аллеями и пейзажами, что 
открывались с площадок у глубокого карьера. Для 
народа эти поездки были вроде “шоп-туров”: ведь 
снабжение товарами и продуктами здесь тоже было 
одним из самых лучших. И местным жителям 
“дефициты” доставались, хотя многие справедливо 
ратовали, чтобы у поселка поставили шлагбаум 
для приезжих...

Просто в советские време
на Москва финансировала 
здесь добычу изумрудов в 
шахте, обогатительную фаб
рику, где получали редкозе
мельные металлы для оборон
ки. Обеспечение магазинов из 
столицы контролировали 
тоже. Там-то знали, насколь
ко вредна для здоровья рабо
та в Малышевском рудоуправ
лении и, вообще, как опасно 
проживать в поселке, кото
рый был построен недопус
тимо близко к таким радиа
ционным объектам. Жители об 
этом догадывались тоже, но 
говорили об этом вполголоса 
— все, что связано с “редко- 
земом”, тогда было гостай
ной.

Однако люди приезжали 
сюда жить из-за того, что че
рез год можно было получить 
квартиру, заработать себе 
право выхода на пенсию по 
“льготному списку”. Вот толь

ко получают эту пенсию мно
гие шахтеры, работники фаб
рики совсем недолго: орга
низм, пропитанный берилли
ем, к пятидесяти-шестидеся
ти годам просто угасает... И 
дети в поселке заболевают 
порой совсем не детскими бо
лезнями. Но информация об 
этих последствиях прожива
ния здесь была такой же за
крытой, как и о деятельности 
рудоуправления — МРУ (даже 
аббревиатура, согласитесь, 
звучит страшновато).

Однако малышевцы честно 
трудились на благо обороно
способности страны, благо
устраивали свой городок, 
дружно отмечали Дни шахте
ра и геолога, справляли но
воселья... Им даже в кошмар
ных снах не могло приснить
ся, что уже с начала 90-х го
дов страна напрочь забудет о 
них, постоянно облучаемых 
радиацией людях, а сам по

селок будет одним из самых 
бедственных в области.

Этот населенный пункт, 
рудоуправление стали нагляд
ными образцами того, как не 
надо делать непродуманное 
акционирование, шуструю 
приватизацию, как недопус
тимо устраняться государству 
от контроля за разработкой 
редкоземельных полезных 
ископаемых и за развитием 
градообразующих предприя
тий. Разделение МРУ на не
сколько самостоятельных 
подразделений, отсутствие 
постоянных госзаказов, ста
рение оборудования привели 
к закономерным результатам: 
шахта и фабрика стали про
стаивать месяцами. Как след
ствие: люди — без зарплаты, 
без возможности приработков, 
у детей в школах и детсадах 
стали случаться голодные об
мороки. Начался развал всей 
социальной сферы, и бюджет
ной тоже — закрыт Дворец 
культуры, парализован боль
ничный комплекс...

Очень тревожит всех и со
стояние жилого фонда — нет 
средств на капремонт в ста
рых двухэтажках, начали вы
ходить из строя коммуника
ции в пятиэтажках. Но самое 
неприятное: холод в кварти
рах — которую уж зиму под
ряд жильцы в некоторых до
мах не мечтают даже о 15 
градусах тепла. Поэтому

простывают и болеют здесь 
все — и стар, и млад.

Об этом мне рассказала 
директор многоотраслевого 
жилищно-коммунального хо
зяйства А.Сафуанова. Алев
тина Григорьевна проработа
ла в этой, прямо скажем, не
женской должности уже 35 
лет, и она помнит, каким по
селок был раньше и что с 
ним стало сейчас.

А.Сафуанова назвала глав
ную причину такого тепло
снабжения — долги админис
трации поселка и предприя
тий Малышева перед газови
ками. На сегодня это 25 мил
лионов рублей.

Но замерзающие жители 
звонят ведь не в Свердлобл- 
газ, который не дает нужное 
количество газа для котель
ной, а сотрудникам ЖКХ...

Что же касается котель
ной, то с ней вообще про
изошла ситуация из разряда 
абсурдных: в 93-м году ко
тельную приватизировали МРУ 
и администрация поселка, 
поделив акции пополам. Сей
час приватизированный 
“объект капитализма” рабо
тает по принципу “то потух
нет, то погаснет”, и нет у него 
одного, но заботливого хозя
ина.

Ну а в других направлени
ях коммунального хозяйства 
его специалисты пытаются 
делать все, что в их силах:

этим летом заменили 700 мет
ров труб водопровода, прове
ли ремонт очистных соору
жений.

Однако когда зимой во 
многих квартирах батареи 
отопления на ощупь — почти 
как трубы с холодной водой, 
работники ЖКХ испытывают 
такое же отчаяние, как и жи
тели.

Из областного бюджета 
поступают трансферты на со
циальную сферу поселка, но 
их, конечно, не хватает, что
бы залатать хотя бы перво
очередные “дыры”.

Бывшее МРУ, а теперь — 
АО “Изумрудные копи Урала”, 
пожалуй, точнее можно на
звать "Изумрудные копья”. 
Уже сколько их было слома
но за эти годы разными ру
ководителями АО и его ны
нешним директором — В.Чѳг- 
локовым на всех уровнях — 
областном, федеральном, что
бы наконец была разработа
на и начала внедряться про
грамма выхода поселка Ма
лышева из кризиса... Но все 
призывы о помощи вязнут, как 
в Черном озере-болоте, что 
находится неподалеку.

Недавно в прессе прошла 
информация, что скоро руд
ник на аукционе может ку
пить совместное российско- 
ирландское предприятие “Зе
лен камень”. Стартовая цена 
— всего 15 миллионов руб-

ЖИЗНИ
лей. Местные жители знают, 
что столько стоит лишь са
мый маленький отвал возле 
карьера, где еще полно цен
ной руды. Столько же стоят 
два-три самородка, подобные 
найденному здесь изумруду 
“Президент”.

Этот самородок руковод
ство “Изумрудных копей” хо
тело продать, чтобы хоть час
тично рассчитаться с много
летними долгами, но государ
ство пока его судьбу не ре
шило, он осел в хранилище.

Знакомые, родственники 
малышевцев из других горо
дов, прочитав в газетах ин
формацию о возможной про
даже рудника с аукциона, ста
ли им звонить и приободрять:

—Может, оживете хоть сей
час? Глядишь, скоро у вас 
там будет европейско-ирлан
дский порядок, по-английски 
начнете говорить...

На это жители отвечают:
—Слава Богу, у нас здесь 

хоть стрельбы еще нет, как в 
ирландском Ольстере. Делят 
нас богатые, делят — никак 
не поделят... Какой английс
кий язык? Мы тут от холода и 
голода и русский-то скоро 
забудем. Не верим мы уже 
никому. Нам бы осень про
стоять да зиму продержать
ся...

Ирина ГОЛУБНИЧАЯ.
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□ □
"ОРТ"

06 00 Телеканал "Доброе утро!"
09 00 Новости
09 20 "Вавилонская башняСериал
10.25 Василий Шукшин в фильме "Мы, двое 

мужчин"
12.00 Новости
1215 Телеканал "Добрый день!"
13.05 Ангелина Степанова и Олег Борисов в

КАНАЛ‘'РОССИЯ"
06 00 07.00. 08.00 09 00 ВЕСТИ
04.15. 06.30 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06 20. 07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
04.50 07.50. 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
08.30 "Москва — Минск"
09.15 "Черным по белому"
09.20 Дежурная часть"
09.35 ПРЕМЬЕРА. “Телепузики". Программа 

для детей

«КУЛЬТУРА»/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Айболит - 44". Х/ф (Мосфильм, 1944).

Режиссер Р. Быков
12.15 "Нобелевские лауреаты". Иван Бунин
12.55 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ

КИНО. "Одержимый Сутин". Фильм 10-й 
из сериала "Прогулки по Монпарнасу"

13.45 "Ветер в спину”. Т/с (Канада). Режис
сер Г. Фрост

14,30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ__________________

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 "Му2оннаОТВ”
08.30 Директор Среднеуральской птицефаб

рики Сергеи Эириян в программе А. Леви
на "Прямой разговор"

09.15 Мир всем
09.30 Индийское кино на канале ОТВ "Месть

ПОКАНАЛ"
04.55 Спецпроект ТАУ: "ВОЙНА И МИР З. 

Урал-Экспо-Армс-2000" (от 12.11)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 "МЕЛЬНИЦА" с Галиной Палиброда. Ин- 

теллектуальныи телемагазин (от сб.. 11.11)
08.30 "7 РАЗ ОТМЕРЬ". Вкусные рецепты и 

полезные советы от Жанны Лисовской (от

“4 КАНАЛ"
■ ............................................... -.............

04 00 Юмористическое шоу "Скрытой каме
рой" (США)

04.30 Программа "Мир развлечений” (2000
07.0ІІ "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 

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

сика

•ИК"
07 00 Программа мультфильмов
07 30 М/с Приключения Вуди и его друзей” 
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
09 00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Клеопатра 2525"
10 00 Т/с "Мастер на все руки"
10.30 КИНОКАФЕ НА СТС: "ВСЕ НАОБОРОТ"

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

09 00 Все игры в программе "32-бнтные 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. БОЛЬШОЙ БА
РЬЕРНЫЙ РИФ"

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

11.30 Е! "Тайны и скандалы. ЛУПЕ ВЕЛЕС" 

....................... .................................................................

04.05 Х/ф "Десять негритят", 2 серия
07.15 "Из жизни животных...". Ведущая Н.

Истратова
07.30 "Гербы России". Герб города Коломна
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Дом в лесу”, "Сломанная вол

шебная палочка"
08.45 "Сокровища мировой культуры": "Мар- 

Йакеш — жемчужина юга. Марокко"
) "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко 

09.30 "Джаз и не только"
10.00 ' телевидение — любовь моя”. Веду

щая К. Маринина
10.55 "Дикая природа". "Сова”, "Гепард"
11.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Регион представляет". "Три истории из

Профилактика до 18.00 
20 00 События
20.05 - 20.28 Выход рядом

"СТУДИЯ-41"
04.00 Муз. ТВ: "Шейкер"
04.25 ПОГОДА
04.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08 30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

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

ЖЕС” (США, 1997 г.)
10.30 Программа "Декретный отпуск”
10.45 Программа "Болельщик”

КАНАЛ-
0845 Астропрогноз
08.50 "Гостиный двор
09 05 Фильм-сказка ''Приключения маленько

го Мука". 2 с.
10 00 Х/ф "Телевикторина"

07.30 "Star Старт"
08 00 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ТК "Па

литра-Холдинг"
08.05 День за днем
08.50 Дорожный патруль. Сводка за неделю
09 00 День за днем
11 00 Новости

"ПЯТЬ ОДИН"
0700БиоРИТМ
07 30 Slop! Снято!
08.00 12 Злобных Зрителей
08.59, 12.59. 15.59, 20.59, 23.59 Модная пого

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

23.00, 1 00, 2.30 NEWS БЛОК с Александ-

"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"
08.25 "Криминал"
08.40 "Большие деньги"

фильме "Запомните меня такой”. 1 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Премьера мультсериала "Все псы попа

дают в ран”
15.45 "Звездный час"
14.15 "...До шестнадцати и старше"
14.50 Погода
14.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом) 

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

Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой Яков
левой. "Любовь вышла из моды", t-я часть

13.00 СГТРК."Телеанонс"
13.20 "Собинфо"
13.40 "Магический кристалл"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина”. Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с
14.25 "Друзья-І”. Комедийный телесериал

14 40 "Мадам Бовари". Х/ф (Франция). Ре
жиссер П.Кардиналь

15.40 "Мои любимые арии". Любовь Казар- 
НОВСКдЯ

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.45 "Заяц Коська и родничок”. "Осторожно 

щука", М/ф
17.15 ТАЙНЫ ПОРТРЕТНОГО ФОЙЕ. "Михаил 

Чехов". Авторская программа А. Смелян- 
ского

17.40 "Вместе с Фафалей"
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Маленький бродяга". 

Т/с(Канада, 1988)

телохранителя"
12.15 Х/ф "В 12 часов приедет босс"
14.00 Т/с "Замарашка"
15.00 "MyZoH на ОТВ"
15.40 Фильм детям "Девочка из города"
17.00 Т/с "Замарашка
17.55 Погода ОТВ
18.00 ТЕЛЕ ШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ

сб., 11.11)
С 09.00 до 14.40 — профилактические рабо

ты!
14.40 "ИНОПЛАНЕТЯНЕ”. Мультсериал
17.10 "ДИНОЗАВРИКИ”. Мультипликационный 

сериал (США)
17.35 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ". Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 "ГОСТИНЫЙ ДВОР" 

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

ств? (1994 г.). США
11.35 Приключенческий сериал "Повелитель 

зверей" (2000 г.). США
13.20 Программа "Мегадром агента Z"
13.45 НОВОСТИ: Документы. "Запретный 

плод"
14.00 Телесериал /ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе"
15.30 Мультсериал "Кутерьма в мире зве-

(США, 1988 г.)
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 Мультсериал "АЛЬФ
14.00 М/с “БИТЛДЖУС"
14.30 М/с "ЗОРРО"

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. БОЛЬШОЙ БА

РЬЕРНЫЙ РИФ"
14.00 Все звезды в суперкомедии "БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА , 1 серия
17.05 Культовый герой XX века в сериале 

"ТАРЗАН" (США)
17.50 Все игры в программе “32-битные сказ

жизни..." ("Шкопа Нины Зверевой”, г. Н.
Новогород)

12.15 "Чудесные урони". "Урок русского язы-

19.15 "Голова на плечах". Молодежная про
грамма

19.35 Научно-популярный сериал "Лики Зем-

00.10 "Голова на плечах". Молодежная про
грамма

00.25 Т/с "На краю земли”. 7 серия (США —
ка"

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30 — Информационная программа 
"Факты дня"

12.35 Т/с "Страсти", 16 серия (Италия)
13.35 Сериая "Человек и море' (Франция)
14.00 "Страна "Фестивалия
14.35 Т/с "Музыка ее души", 28 серия (Бра

зилия)
15.35 Документальный сериал "Красные звез

ды’ , ф. 12 — “возвращение армады"
16.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
17.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
17.35 "Чудесные уроки". "Урок русского язы

ка"
17.50 Х/ф "Белые одежды", 4 серия

ли": Анды", ф. 2, ч.2
20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Галерея знаменитостей”. "Мерилин 

Монро”
20.50 Т/с "История южныі морей", 15 серия 

(США — Франция — Австралия)
21.50 "Ночные новости"
22.05 "Фокус торговли"
22.25 Т/с "ветер в спину", 23 серия — "При

зрак удачи"(Канада)
23.15 "Сокровища мировой культуры”: "Мар

ракеш — жемчужина юга. Марокко"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "вас приглашает М. Насыров"

Германия)
01.10 "Музыкальная мозаика"
01.30 Сериал "Человек и море” (Франция)
01.55 "Дикая природа". "Сова", Гепард"
02.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа “’факт"
02.45 Т/с "Йстория южных морей", 15 серия 

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

ракеш — жемчужина юга. Марокко"
03.55 Документальный сериал "Красные звез

ды", ф. 12 — "Возвращение армады"
04.55 "Галерея знаменитостей". "Мерилин

Монро"
05.00 "Вас приглашает М. Насыров"
05.30 Информационная программа "Факт”

22.00 События
22.40 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”. Телесериал
23.40 Прогноз погоды
23.45 “ЖАРА в ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ". Телесери

ал (США)

00.45 Особая папка

01.15 времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 "События", время московское

02.15 Ночной полет
02.55 События

03.10 - 03.40 "Открытый проект". Молодеж
ный канал

11.10 "Сокровища мировой культуры": "Ста
рый город Рим”. (Италия)

11.25 Криминальный календарь
12.00 Живой концерт Рики Мартина в Нью- 

Йорке (1999 г.)
12.50 Интервью с Рики Мартином (1999 г.)
13.00 Лучшие клипы Рики Мартина
13.50 Интервью с Рики Мартином (2000 г.)
14.00 Концерт Рики Мартина в Нью-Йорке 

Й999 г.)
15.25 Ричард Тир и Джулия Робертс в 

комедии "СБЕЖА8ШАЯ НЕВЕСТА” 
(США. 1999 г.)

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

рый город Рим". (Йталия)
17.55 ПОГОДА
18.00 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины” (Колумбия, 1994 г.)
18.50 "Будем жить
19.00 "НОвОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛО8ИЕ"
19 45 "НОвОСТИ"
20.00 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

ЖЕС" (США, 1997 г.)

21.00 Луи Де Фюнес в комедии "ЖАНДАРМ 
ИЗ СЕНТ-ТРОПЕЗА” (Франция, 1964 г.)

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

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

00.40 ПОГОДА
00.45 Интервью с Рики Мартином (2000 г.)
01.00 Живой концерт Рики Мартина в Нью-

Йорке (1999 г.)
01.45 ПОГОДА

12.15 Д/ф "Сон"
12.35 "Рецепты”
12.55 Прогноз погоды
13.00 Музыкальный антракт
13.40 Т/с “Умник"
14.45 Д/ф "Сокровища. Оттоуше"
15.10 Х/ф "Дочки-матери”

17.00 Т/с "Алоидра"
17.30 Мультфильмы
18.00 Д/ф "Китайский цирк"'
19.00 Новости
19.15 Х/ф "Муж собаки Баскервилей"
20.40 "Кэмпо"

21.00 Х/ф "Наркомафия"
22.50 Астропрогноз
23.00 Новости
23.15 Программа "Гвоздь”
23.45 Х/ф "Отель "Эдем"
01.35 Астропрогноз

11.05 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па
литра-Холдинг”

11.10 Дэниэл Болдуин в триллере "Темные 
воды"

13.05 "все в сад!"
13.30 "Про любовь"
14.00 Новости
14.05 Скандалы недели
15.00 Новости

15.05 День заднем
16.30 "Своя игра”
17.00 Сериал “Тропиканка", 13 с.
18.05 Сериал “Самые громкие преступления 

XX века": "Йоркширский потрошитель ”, 
"История Аль Капоне"

19.45 “УРАЛЬСКОЕ БРЕМЯ"
20.20 Катастрофы недели
21.20 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ”

21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па
литра-Холдинг"

22.00 "Новости дня”
22.30 Оливье Грюнер в фантастическом филь

ме "Перехватчики”
00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.05 Театральный понедельник
01.40 Музыкальное шоу "Ночь прогнозов"

ром Анатольевичем
09.05 Бодрое утро
11 00 Europe Music Awards. Лучшая рок-груп

па
11.30 Новая Атлетика
12.0012 Злобных зрителей
13.30 20-ка Самых Самых
і4.зо Биоритм
14.00 пятьОДЙН: "МузОтер Weekly”

08.55 Сериал. Михаил Пореченков в боевике 
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ. СТРАСТИ ПО ФИЛОНОВУ"

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

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ-
12.25 "ВЧЕРА В ИТОГАХ"
13.45 "КУКЛЫ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "РУБЛЕВАЯ ЗОНА". Программа Юлии 

Латыниной

Т елеанонс

18.35 "Жди меня”
19.20 Комедийный сериал "Ускоренная по- 

мощь-2: Кровные узы"
19.55 Юозас Будрайтис в детективном сериа

ле "Черная комната: Месть сладка"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45,18.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений”
18.10 "Школьный базар"
18.25 "Досье”
19.00 РТР. "История любви”. Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. "АНШЛАГ" и Ко
22.30 АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ. ПРЕМЬЕРА. "Лав

рентий Берия: палач — реформатор"
23.00 ВЕСТИ 

18.35 "Шалом"
19.15 "Вижу цель". Тележурнал
19.40 "Ветер в спину". Т/с (Канада). Режис

сер Г. Фрост
19.40 НТТ: Ветер странствий". "Воспомина

ния об Анталии"
20.00 НТТ: "Многоликая энергетика"
20.15 НТТ: "10 минут с Е. Зяблицевым"
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 МАШИНЫ ВРЕМЕНИ
21.05 СОЛО И ТУТТИ. Л. Бетховен. Концерт 

для скрипки с оркестром Солист В. Репин. 
Дирижер В. Зива

21.35 СЦЕНОГРАММА. Программа о театре 

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

В студии, врач-инфекционист Эмилия Вла
сова и врач-эпидемиолог Анна Чистякова. 
Тема: СПИД

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"

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

20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

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

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

Йья” (1997 г.). Канада
I Познавательный сериал "Пытливые умы"

14.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 г.).
Бразил«

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

18.00 Мультсериал для взрослых "БОБ И 
МАРГАРЕТ" (1998 г.). США

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

17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19 25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
21.90 Новый сезон! Приключенческий сериал 

"УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"

ки"
18.ОО^перкомедийный сериал "КУВАЛДА" 
18.І0ІЕ!*"Тайны и скандалы. ЛУПЕ ВЕЛЕС"

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)
21.10 DW и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ”
21.40 Кинохиты на АТН. Майкл Дудикофф в 

супербоевике "КИБЕРДЖЕК"гЬывшии по
лицейский Ник Джеймс встает на пути ки

14.30 биоритм
17.00 Дневной каприз
19.00 Высшая Проба
19.30 Europe Music Awards. Лучшая сольная 

исполнительница
20.00 Декодер MTV
20.30 Биоритм
2100 пятьОДЙН: Научно-фантастический се

риал ПСИ-ФАКТОР ІѴ~(1998 г.)

14.55 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ”. Программа 
Павла Лобкова

15.25 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
14 00 "СЕГОДНЯ"
14.35 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
17 00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 "ВПРОК"
18.45 "КРИМИНАЛ"
19.00 Премьера НТВ. Сериал. "СТРАСТЬ"
19.55 Час сериала. СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
21.00 СЕГОДНЯ-

21.00 "Время"
21.40 Сериал "Секретные материалы
23.20 “Взгляд”
00.05 "На футболе" с В. Гусевым
00.40 Новости
00.55 Сериал "Человек ниоткуда" 

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

риале "Профиль убийцы" (США)
00.40 Премьера документального фильма 

А.Политковского "Бар на краю Земли"
01.20 "Дежурная часть"
01.30 "Футбол + ТВ" с Александром Вайнш- 

темном
02.10 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.20 "Телеблокнот и "О погоде"
02.30 Фестиваль оперетты и мюзикла, посвя

щенный Имре Кальману. Открытие. "Где 
же это кабаре "ОрфеумІ!"

22.05 "Вечерняя сказка”
22.15 "Рекс . Мультсериал (Польша)
22.25 Программа передач
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 НОВОМОБИЛЬ. "Имитатор". Театр "чер

ное НЕБО белое"
23.45 После новостей...
00.05 "Простые вещи". История одной свадь

бы
00.10 "Тревожная кнопка". Х/ф (США, 1943 г.)
01.35 МУЗЫКА ВО ДВОРЦАХ. Ансамбль ста

ринной музыки "Московское барокко" в 
Останкине

02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

20.45 "СПОРТ - Акцент"
21.00 "Минувший день"
21.10 "Земля Уральская"
21.30 Х/ф "Самолет летит в Россию"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”
00.05 "СПОРТ - Акцент"
00.20 "МуЕоннаОТВ"

НИКИТА" (США)
23.30 Роберт Дэви и Кайл Уотсон в фантасти

ческом боевое "АБСОЛЮТНАЯ АГРЕССИЯ-
01.25 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
01.55 НОВОСТИ
02.10 "Футбольный курьер" (от 12.11)
02.25 АСТРОПРОГНОЗ
02.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
03.30 "Минувший день”. До 03.40

ство" (1994 г). США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Олег Басилашвили в комедии "СУДЬЯ В 

ЛОВУШКЕ" (1999 г.). Россия
23.45 НОВОСТИ: Документы. "Истребитель

но-трудовой"
00.05 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.35 Эротический сериал "УЛИЦА ЛЮБВИ-
01.R. канал "На ночь глядя"

02.00 НОВОСТИ

22.00 Триллер "ШЕРИФ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ" 
(США, 1995 г.)

23.00 ПОГОДА
23.05 "Шоу-бизнес"
23.35 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ7,
00.35 Комедийный сериал "КАК В КИНО”

(США, 1990 г.)
01.00 "Время покупать"

берджеков — преступников, похищающих 
новые технологии. Киберджеки убивают 
руководителя лаборатории Квантум, со
здавшей новый безопасный компьютерный 
Вирус с биологическим компонентом, ко
торый изменит будущее земной цивилиза
ции, захватывают в заложники его дочь 
Алекс, с которой дружит Ник. и похищают 
вирус. Только Ник, который ушел из поли
ции после смерти напарника, безжалостно 
убитого киберджеками, может остановить 
опаснейших преступников

23.30 Информационный час "Известия АТН" 
00.30 Суперкомедийный сериал "КУВАЛДА" 
011О Мировая мода на канале "FASHION TV"

21.51 "МузОтер пятьОДИН”(музыкальные 
новости)

22.00 БиоРИТМ
22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head"
23.00 EMA. Лучший R4R исполнитель
23.30 БиоРИТМ
01.00 ЕМА. Лучшая поп-исполнительница
01.30 БиоРИТМ
02.30 MTV Экстра 

2130 ГЕРОЙ ДНЯ
21.55 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ-11 , "ЛОВУШКА ДЛЯ "МАМОНТА”
23.05 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". БАНДА 

НЕУДАЧНИКОВ"
23.40 “ГРУЗ — 2000". Фильм Антона Гришина
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"
01.45 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова
02.35 Прогноз погоды

"ОРТ"
06 00 Телеканал “Доброе утро!”

89.00 Новости
09.20 “Вавилонская башня”. Сериал
10.25 Сериал “Ускоренная помощь-2”
11.00 Детективный сериал "Черная комната:

Месть сладка"
11.45 Веселые истории в журнале "Ералаш”
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!”

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"
08.15 ПОДРОБНОСТИ
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 ПРЕМЬЕРА. "Телепузики". Программа 

для детей

"КУЛЬТУРА"/НТТ
............................т гы.тгыныіііхпЬ

09.10 НТТ: "Ветер странствий". Воспоминания 
об Анталии

09.30 НТТ: "Многоликая энергетика"
09.45 НТТ: "10 минут с Е. Зяблицевым"
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Стоявшие вдоль дороги. Винсент Ван 

Гог". Т/с (Голландия —Бельгия, 1990)
11.35 "Совесть". Видеофильм
12.15 "Бах сегодня"

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

канале "ОТВ"
08.45 "СПОРТ - Акцент"
09.00 "Минувший день"

АГРЕССИЯ" (США) (от 13.11) 
11.30 НОВОСТИ

04.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.30 "Минувший день”
07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 "ГОСТИНЫЙ ДВОР” (от 13.11)
08.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ". Весь спектр дело

вой информации (от 13.11)
08.30 "Монитор". Новости из Интернета
08.45 "Для тех. кто дома": телесериал "КАС

САНДРА” (Венесуэла)
09.40 "Боевик": Роберт Дэви и Кайл Уотсон в 

фантастическом боевике "АБСОЛЮТНАЯ

:................................................................................. ■'■■■■
04.00 НОВОСТИ (повтор от 13 ноября)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1994 г.)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины
10.30 Детективный сериал "Диагноз: убий

ств? (1994 г.). США____________________

^РТІС "
.........................................................................................

06.50 Информационная программа "День го
рода"

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

"АТЫ". ■ в ·■»
.

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. ИТАЛИЯ"
10.50 Мировая мода на канале "FASHION TV”

05.45 "Ночные новости"
05.55 "Телевидение — любовь моя”. Веду

щая К. Маринина
04.50 "Хвалите имя Господне". А. Мисин
07.15 Научно-популярный сериал "Лики Зем

ли": "'Анды", ф. 2, ч. 2
07.35 "Музыкальная мозаика”
07.45 "Ночные новости”
08.00 М/ф "Слон-садовник", "Происшествие 

с ежиками", "Приключения кота Юлия”
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Сокровища мировой культуры": "Га

лапагос. Райский сад. Эквадор"
09.00 "Минувший день
09.10 "Алло, Россия!"
09.35 'Деньги"
09.55 Д/ф "Судьбы Кузьмы Поклонова”
10.55 Дикая природа . "Зеленый муравей",

08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое-

10.50 Газетный дождь
11.00 "Момент истины". Авторская програм

ма А. Караулова
11.40 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”. Телесериал
12.45 Магазин на экране
13.00 События
13.15 Телеканал "Дата"

04.00 "НОВОСТИ"
06.30 “НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Сериал "Кофе с ароматом женгцины"
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

ЖЕС" (США, 1997 г.)
10.30 "Вкус жизни"

аІ1ТѴм.*ЛТ If АМДИ"
08.45 Астропрогноз
08.50 “Минувший день"
09.00 "Кэмпо"
09.20 Мультфильмы

07 00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.3$ Мультфильм
08.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

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

"ПЯТЬОДЙН"
07.00 БиоРИТМ
08.00 Австралийская 30-ка
08.51 "МузОтер пятьОДЙН "(музьпгальные но

вости)
08.59.12.59 15.59. 20.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДЙН"
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.00, 16.00, 18.00,

20.00, 23.00.1.00,2.30 NEWS БЛОК с Алек-

"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"

13.05 Ангелина Степанова и Олег Борисов в 
фильме "Запомните меня такой". 2 с.

14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Все псы попадают в рай"
15.45 "Царь горы"
16.15 "...До шестнадцати и старше"
16.50 Погода
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус- 

10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 ДНЕ8НОИ ЭКРАН. "Что хочет женщи

на' .Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. ‘Любовь вышла из моды". 2-я 
часть

13.00 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде"
13.10 "Ситуация"
13.30 "Пупс-шоу”
14 00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с (Мексика

12.45 РУСЬ - ДЕРЕВНЯ. "Из жизни молодого 
директора". Док./ф. Режиссер Д. Лунь
ков

13.40 "Ветер в слину". Т/с (Канада). Режис
сер Г. Фрост

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Мадам Бовари". Х/ф (Франция). Ре

жиссер П. Кардиналь
15.40 Музыка американских композиторов. 

Дирижер Ф. Симмонс
16.05 "За десять минут до звонка". Док./ф.
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Приключения барона Мюнхгаузена”.

09.10 Фильм детям "Девочка из города"
10.20 Погода ОТв
10.25 М/ф
10.45 Телесериал "Донна”
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф “Самолет летит в Россию”
13.40 “Давным-давно”
14.00 Т/с "Замарашка"

11.45 "Телеспецназ"
12.00 Телемагазин
12.10 Генри Фонда в драматическом вестер

не "СЛУЧАИ В ОКС-БОУ" (США)
13.55 "ВОЕННАЯ ТАИНА” (от 12.11)
14.30 НОВОСТИ 
14.45 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 13.11) .
15.45 Пета Уилсон в суперсериале "Её ЗВАЛИ 

НИКИТА" (США) (от 13.11)

11.35 Комедия "Судья в ловушке" (1999 г.)
13.45 НОВОСТИ: Документы
14.00 Телесериал~'ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.30 Молодежный сериал "Сен-Тропе-2" 

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

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

(Канада)

миры"
10.30 Т/с “Удивительные странствия Герак

ла"
11.30 Т/с "Отступник"
12.30 "Видеомода"
13.00 Т/с “Чарльз в ответе"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 м/с “Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "АЛЬФ"

(Франция)
11.30 Е! "Без купюр. НАТАША РИЧАРДСОН"
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 Е! "Таины и скандалы. ЭИМИ СЕМПЛ 

МАКФЕРСОН"
14.30 Мировая мода на канале “FASHION TV” 

ІФранция)
0 Е! '"Жажда странствий. ИТАЛИЯ"

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

"Дом на песке (ГТРК, г. Иваново)
12.15 "Чудесные уроки”. "Домашний лого

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

Информационная программа "Факты дня”
12.35 Т/с "Страсти", 17 серия (Италия)
13.35 Сериал ’"Человек и море (Франция)
14.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
14.30 "Вести из УВД"
14.35 Т/с "Музыка ее ^уши", 29 серия
15.35 "Документальный экран”.
16.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
17.00 Т/с "Маленький бродяга” (Канада)
17.35 Чудесные уроки . ‘ Домашний лого

пед"

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

15.10 Уроки русского. А. Чехов. "Моя жизнь"
15.30 Деловая Москва
16.00 События
16.15 Самый знаменитый криминальный се

риал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Гер
мания)

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

ские игры"

11.00 "Сокровища мировой культуры": "За
мок и парк Шенбрун в Вене" (Австрия)

11.25 Криминальный календарь
11.30 "День города”
11.40 Муз. ТВ:гШейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим 

в прямом эфире!
15.45 Луи Де Фюнес в комедии “ЖАНДАРМ 

ИЗ СЕНТ-ТРОПЕЗА" (Франция, 1964 г.)
17.35 Астропрогноз Анны Кирьяновой

09.45 X/d
11.00 Х/с

16.05 "Вс
16.30 д/с

। "Муж собаки Баскервилей"
> '"Наркомафия"
> Сон в красном тереме"
> "Отель "Эдем" 
‘российская ярмарка" 
> "Сокровища. Моравилла"

17.00 Т/с "Алондра"
17.30 Мультфильм “Путешествие Гулливера"
19.00 Новости
19.15 Х/ф "Так и будет", 1 с.
20.40 "Мегаспорт. Обозрение"
21.00 Х/ф "Наследство'

22.50 Астропрогноз
23.00 Новости
23.15 "Сумка путешествий"
23.45 Х/ф “Девушка спешит на свидание”
01.05 Астропрогноз
01.10 "Рецепты"

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

литра-Холдинг"
11.10 Мартин Шин. Люк Перри в фильме- 

катастрофе "Шторм"
12.55 Сериал "Первая волна", 1 с.
14.00 Новости
14.05 Катастрофы недели
15.00 Новости

15.05 День за днем
16.30 Петерс поп-шоу"
16.55 Юмористический сериал "Дежурная ап-

17.35 Сериал "Тропиканка", 14 с.
18.35 "Х-фактор"
19.10 "Петерс поп-шоу"
19.45 " УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 "Вы — очевидец" с И. Усачевым

21.30 “36,6" празднует 7 лет". Спецвыпуск
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс". ТК "Па

литра-Холдинг"
22.00 "Новости дня"
22.30 Сериал "Первая волна", 1 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.20 Сериал “Алло, Алло! ', 23 с.
01.00 Диск-канал

сандром Анатольевичем
09.05 Бодрое утро
11.00 Europe Musk Awards. Лучший сольный 

исполнитель
11.30 Star Track
12.00 Факультет
13.00 Австралийская 30-ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 БиоРИТМ
16.00 пятьОДЙН: Научно-фантастический се

риал "ПСИ-ФАКТОР IV" (1998 г.) Канада

-США
17.00 Дневной каприз
19.00 Большое кино
19.30 БиоРИТМ
20.00 Europe Music Awards. Лучший сольный 

исполнитель
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДЙН: Научно-фантастический се- 

£ИЗЛ "ПСИ-ФАКТОР ІѴ’7( 1998 г.) Канада -

21.51 “Музотер пятьОДЙН" (музыкальные

новости)
22.00 БиоРИТМ
22.30 "Beavis 4 Butt-Head"
23.00 БиоРИТМ
23.30 EMAwards. Лучший хип-хоп исполнитель
00.00 БиоРИТМ
01.30 EMAwards. Лучшая песня
02.00 БиоРИТМ
02.30 EMA. MTV Экстра
04.00 БиоРИТМ
05.00 окончание эфира

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

НАРЕЙ-ІІ , "ЛОВУШКА ДЛЯ "МАМОНТА"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (США)
11.10 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.20 Наше кино. В.Фёдорова, В.Гафт и О.Ян

ковский в фильме "'О ЛЮБВИ"
14.00 "СЕГОДНЯ"

14.25 БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
14.50 “РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ"
15.25 Сериал. ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16 00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Криміяад. "ЧСТОСВДРОКХ ПРИЗНАЁТ
17 00 ^СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР7'
18.00 "СЕГОДНЯ
18.30 “ВПРОК"
18.45 "КРИМИНАЛ"
19.00 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
19.10 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ" представляет

Лиги Цфипипил·
19.55 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
21.00 “СЕГОДНЯ”
21.30 ГЕРОИ ДНЯ
21.55 Час сериала. УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ -ІГ “ОГОНЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
23.05 "СУД ИДЕТ"
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ"
01.30 Прогноз погоды

T елеанонс

вторник ноября
то". "Забытые русалки"

18.45 "Здесь и сейчас"
19.00 Как это было. "Олимпиада-80"
19.40 "Убойная сила: Силовая защита"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал

— Аргентина)
16.25 "Друзья — I". Комедийный телесериал 

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

"Мурзилка и великан". М/ф
17.20 ТАЙНЫ ПОРТРЕТНОГО ФОЙЕ. "Михаил 

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

18.00 НОВОСТИ
18.10 Маленький бродяга". Т/с (Канада, 1988)
18.35 "А. Н. Островский. Театр... Голоса”
19.15 А. Бородин. Квартет И 2
19.45 НТТ: "Многоликая энергетика"
20.00 НТТ: "Час Дворца Молодежи"
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "НОУ-ХАУ". Тележурнал
20.55 "Российский курьер“ . Великий Устюг

15.00 Фильм детям “Снежок" 20.00 "СОБЫТИЯ ". Информационный час на
16.30 Т/с "Замарашка" канале "ОТВ"
17.25 Погода ОТВ 21.00 "Минувший день"
17.30 Телесериал "Донна" 21.10 "Хижина папы Раджа"
18.30 Телесериал “Торец" 21.30 Х/ф "Ах, водевиль водевиль"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 22.50 "Технология красоты"

абзац7 23.20 "СОБЫТИЯ"
19.50 Погода ОТВ 00.20 Телесериал "Горец"

16.40 “ИНОПЛАНЕТЯНЕ". Мультипликационный 
сериал (Франция)

17.10 "ДИНОЗАВРИКИ". Мультипликационный 
сериал (США)

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

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 "ОбозРЕНие". Информационный канал
21.00 "ВОЕННАЯ ТАИНА" (от 12.11) 

16.30 Теленовелла “ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ”
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: убийство" 

(1996 г.). США

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

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

16.00 Все звезды в суперкомедин “БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА". 2 серия

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

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

18.00 Суперкомедийный сериал “КУ8АЛДА"
18.30 Е! "За кулисами. БОУФИНГЕР”
19.00 Культовый сериал “ДАЛЛАС”
20.00 Информационный вечер "Известия АТН”
20.25 Криминальный обзор в программе То 

рячая точка"

17.50 Х/ф “Белые одежды". 5 серия
19.15 "і олова на плечах . Молодежная про

грамма
19.35 Научно-популярный сериал "Страна со

кровищ", ф. 1 — Начало начал...
20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Неделя Орджоникидзевского района"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 "Галерея знаменитостей”. "Марлен Дит

рих"
20.50 Т/с "История южных морей”, 16 серия 

(США — Франция — Австралия)
21.45 "Минувший день"
21.55 "Ночные новости"
22.10 Т/с "Ветер в спину", 24 серия — "Вся 

семья в сборе" (Канада)
23.00 Сериал "Человек и море" (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт
23.45 "Классика. Избранное . Штраус — Бо

родин

18.30 Премьера ТВЦ. "Дом на набережной”
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телестадион. "Футбол — игра народ

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

рина
22.00 События
22.15 Лицом к городу
23.20 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”. Телесериал

17.45 "Сокровища мировой культуры": "За
мок и парк Шенбрун в Вене" (Австрия)

18.00 ПОГОДА
18.05 Сериал "Кофе с ароматом женщины"
19.00 "НОВОСТИ · 19.06”
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямой эфир с А. 

Чернецким
20.00 Дон Джонсон в боевике “НЭШ БРИД

ЖЕС" (США, 1997 г.)

21.50 Владимир Ивашов в комедии Ролана 
Быкова "Семь нянек"

23.20 "Цивилизация". Фридрих Ницше
23.55 Детективный сериал "Майк Хаммер: 

Холодная мишень"
00.55 Новости

в фильме "Проект Пандора" (США)
22.45 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. Александра

Буратаева
01.30 "Дежурная часть"
01.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.50 Фестиваль оперетты и мюзикла, посвя

щенный Имре Кальману

21.20 "Цитаты из жизни". Наталья Рыкова.
Часть 1-я

22.00 "Вечерняя сказка"
22.10 Мультсериал "Рекс" (Польша)
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 РУСЬ - ДЕРЕВНЯ. "Из жизни молодого 

директора". Док./ф. Режиссер Д. Луньков
23.45 После новостей...
00.05 "Простые вещи". История одного пенсне
00.10 "Стоявшие вдоль дороги. Винсент Ван

Гог”. Т/с (Голландия — Бельгия, 1990).
01.05 "Танцуем танго”
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Пета Уилсон в суперсериале "ЕЁ ЗВАЛИ

НИКИТА" (США/
23.30 "Комедия": Сэффрон Бэрроуз, Шери- 

лин Фенн и Карла Гуджино в романтичес
кой комедии "ЛЮБОВНАЯ ЖИЗНЬ" (США)

01.30 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.00 НОВОСТИ
02.15 "Иллюзион": Генри Фонда в драмати

ческом вестерне СЛУЧАЙ В ОКС-БОУ"
03.45 АСТРОПРОГНОЗ
03.50 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.50 "Минувший день". До 05.00 

20.30 НОВОСТИ
21.30 Жерар Депардье в мелодраме "СРЫ

ВАЯ ЗВЕЗДЫ" (1996 г.). США
23.45 "География духа с С. Матюхиным”
00.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.30 Эротический сериал "УЛИЦА ЛЮБВИ"
01.та. канал "На ночь глядя"

02.00 НОВОСТИ

АЛЬНЫИ КОРПУС (США, 1999 г.)
22.00 Триллер "ДОБРО ПРОТИВ ЗЛА" (США.

23.00 ПОГОДА
23.05 "Стильные штучки”
23.35 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"
00.35 Комедийный сериал “КАК В КИНО" 

(США, 1990 г.)
01.05 “Время покупать”

20.35 Тема дня в программе "Три четверти"
20.50 Современные технологии в программе 

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

(Франция)
21.15 Кинохиты на АТН. Рутгер Хауэр в драме 

Поля Верховеиа "ЛИХАЧИТ’
23.30 Информационный час "Известия АТН"
00.30 Суперкомедийный сериал “КУВАЛДА"
01.00 Современные технологии в программе 

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

00.10 "Голова на плечах". Молодежная про
грамма

00.25 Т/с "На краю земли", 8 серия (США — 
Германия)

01.10 "Музыкальная мозаика”
01.30 "Регион представляет". Программа 

"Дом на песке (ГТРК, г. Иваново)
01.55 "Дикая природа". "Зеленый муравей”. 

"Черепаха"
02.00 Сериал “Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Йстория южных морей", 16 серия
03.45 "Сокровища мировой культуры": Га

лапагос. Райский сад. Эквадор"
04.00 "Документальный экран
04.55 "Галерея знаменитостей”. "Марлен Дит

рих"
05.00 "Классика. Избранное". Штраус — Бо

родин
05.30 Информационная программа “Факт" 

00.15 Прогноз погоды
00.20 “ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ ". Телесери

ал (США)
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.15 Ночной полет
02.55 События
03.10 "Открытый проект”. Молодежный про

ект
04.05 - 04.20 Москвариум 

21.00 Рутгер Хауэр в триллере "УИКЕНД ОС
ТЕРМАНА" (США, 1983 г.)

22.50 "Проект “НЕО"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события’’
23.30 Криминальный календарь
23.35 "День города"
23.45 Боевик "НЭШ БРИДЖЕС" (США. 1997 г.)
00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. ТВ: "Шейкер"
01.25 ПОГОДА

ОРТ
10.25 - Киноповесть “МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН” (Киностудия имени А.Довжен- 

ко, 1962|. Режиссер - Юрий Лысенко. В ролях: Василий Шукшин, Валерий Король. 
Владимир Дальский, Александра Саламатина. Шофер неохотно уступает просьбе 
деревенской женщины и берет с собой в дорогу ее сына-первоклассника, кото
рому надо купить в городе школьную форму. Но по пути он привязывается к 
мальчишке.

13.00 - Киноповесть “ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ” (“Мосфильм", 1987). 
Режиссер - Павел Чухрай. В ролях: Ангелина Степанова, Олег Борисов, Людмила 
Аринина, Ия Саввина, Елена Проклова. Директор крупной сибирской стройки 
приезжает в Ленинград на день рождения матери - очень властной и сильной 
женщины, старой большевички. В свое время ему удалось вырваться из-под 
материнской опеки и устроить свою жизнь, а вот его сестра по сей день живет 
вместе с мамой - одинокая вечная девочка уж^предпенсионного возраста... 1 -я 
серия. 2-я серия - во вторник, в 13.05.

“Куль тура”
ОО.1О - Комедия “ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА” (США, 1963) Режиссер - Джордж 

Шерман. В ролях: Морис Шевалье, Элеанор Паркер. Джейн Мэнсфилд, Аким 
Тамирофф. Чтобы укрыть от налогов нелегально заработанные деньги, матерый 
гангстер начинает вкладывать их в телевидение и становится продюсером новой 

телепередачи. Кто бы мог подумать, что это окажется таким прибыльным делом! 
“4 канал ”

21.30 - “СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ” (Россия, 1999 г.) Режиссер: Сергей Колосов 
В ролях: Олег Басилашвили, Людмила Касаткина, Елена Захарова. Комедия по 
пьесе Генри Филдинга. Великобритания, XVIII век. Из дома богатого политика 
убегает его дочь Хиларет, чтобы тайком обвенчаться со своим возлюбленным 
Константом. Жизнь молодых людей оказывается в опасности...

“Студия-4 1 ”
21.00 - Комедия по понедельникам: “ЖАНДАРМ ИЗ СЕНТ-ТРОПЕЗА” 

(Франция , 1964). Режиссер Жан Жеро. В ролях: Луи Де Фюнес. Одна из самых 
знаменитых комедий с участием короля жанра - несравненного Луи де Фюнеса. В 
очаровательный курортный городок Сен-Тропез на повышение переводят браво
го сержанта Крюшо (де Фюнес) с красоткой-дочерью Николь. Добрые, но придур
коватые жандармы принимают нового коллегу с радостью. Но радость была недо
лгой... Еще более бестолковый, чем подчиненные, Крюшо с рвением заступает на 
защиту закона. Опасная охота на нудистов, тренировки по быстрому раздеванию, 
поиски украденной из музея бесценной картины и нежданная поимка банды 
опасных гангстеров, воспитание легкомысленной дочери - это вам не воришек, 
промышляющих чужими курами, ловить. Если Вы любите этот жанр и Луи де 
Фюнеса, то хорошее настроение гарантировано.

ОРТ
21.50 - Комедия “СЕМЬ НЯНЕК” С'Мосфильм", 1962). Авторы сценария - Юлий 

Думский, Валерий Фрид. Режиссер - Ролан Быков. В ролях: Семен Морозов, Владимир 
Ивашов, Татьяна Надеждина, Виктор Хохряков, Алексей Грибов, Зиновий Гердт, Рина 
Зеленая. Нелегко пришлось семерым комсомольцам из молодежной бригады, взявшим 
на перевоспитание трудного подростка. Этот хитрый воришка с ангельской внешностью 
и ясными, правдивыми глазами умел сочинять на редкость завиральные небылицы и мог 
с легкостью облапошить кого угодно.

и я,в
20.50 - "ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Боевик “ПРОЕКТ “ПАНДОРА” (США, 1998). Режис

сер - Джон Терлески. В ролях: Дэниел Болдуин, Ричард Тайсон, Эрика Элениак. Секрет
ное оружие массового поражения “Пандора", хранящееся на американской базе, захва
чено террористами. Они требуют от правительства огромный выкуп, грозя уничтожить 
миллионы людей. Спецагент Лейси должен любой ценой отнять у бандитов опасное 
оружие. В этой схватке ему придется встретиться лицом к лицу с человеком, который 
когда-то был его учителем.

“Куль тура"
10.40, ОО.1О - Начало биографического телесериала “СТОЯВШИЕ ВДОЛЬ ДО

РОГИ. ВИНСЕНТ ВАН ГОГ” (Голландия - Бельгия. 1990). Режиссер - Я.Кейя. В ролях: 
И.Ван дер Крике, Д.Ленсинк, М.Итман. Фильм рассказывает о последних восьми годах 
жизни великого голландского художника-импрессиониста.

канал”
21.30 - “СРЫВАЯ ЗВЕЗДЫ” (США, 1996 г.) Режиссер: Ник Кассаветис. В ролях: 

Жерар Депардье, Джейк Ллойд. Мелодрама. Оставшись совсем одна. Милдред дарит 
тепло и заботу соседскому мальчику, за которым присматривает в отсутствие его 
матери. На какое-то время жизнь Милдред наполнилась этой неожиданной дружбой. .

“Студия-4 1 ·*
21 .ОО - Триллер “УИКЕНД ОСТЕРМАНА” (США 1983.) Режиссер: Сэм Пэкинпа. В 

ролях: Рутгер Хауэр, Джон Хёрт, Мег Фостер. Деннис Хоппер. Благодаря видеомонтажу 
агенту ЦРУ Фасе удается убедить Таннера - ведущего популярного шоу на ТВ, что трое 
его близких друзей являются агентами КГБ. Но Таннеру нужны более веские доказатель
ства. Фасе уговаривает его принять участие в их традиционной, ежегодной встрече и 
убедиться самому. Ему потребуются все силы, чтобы спасти друзей и вывести из-под 
удара их жен и детей. Напряжение возрастает с каждой секундой, страх убийства 
ощущается физически. Чем закончится уикенд, где мишень - каждый из них? Кто им 
угрожает расправой? Кто спасется?

НТВ
12.20 - “НАШЕ КИНО". Мелодрама “О ЛЮБВИ” (Киностудия имени М Горького. 

1970). Режиссер - Михаил Богин. Композитор - Евгений Крылатое. В ролях: Виктория 
Федорова. Сергей Донцов. Элеонора Шашкова. Валентин Гафт, Олег Янковский, Елена 
Соловей. Красивая, умная, образованная тридцатилетняя женщина, казалось бы, созда
на для любви и счастья - но настоящего чувства все нет. а годы проходят.
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06 00 Телеканал "Доброе утро!"
09 00 Новости
09 20 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 "Убойная сила: Силовая защита''
11.25 Сериал "Все путешествия команды Кус

то”. ''Забытые русалки"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"

13.00 Марина Левтова и Валерий Леонтьев в 
фильме “На чужом празднике"

14.30 Программа “Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Все псы попадают в рай”
15.45 "Зов джунглей"
16.15 "..До шестнадцати и старше"
16.50 Погода
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус-

то". “Возвращение морского слона"
18.45 "Здесь и сейчас"
19.00 "Человек и закон"
19.40 "Остановка по требованию: Проездной 

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

21.50 Ребекка Де Морией в триллере "Рука, 
качающая колыбель"

23.55 Шахматные короли: Роберт Фишер, Ана
толий Карпов, Гарри Каспаров. Часть 2-я.

00.25 Детективный сериал "Майк Хаммер: 
Смерть в семье"

01.25 Новости

■. ■ ..м·.,............... . ................
06.00 Телеканал “Доброе утро!"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня”. Сериал
10.20 "Остановка по требованию: Проездной 

билет"
11.25 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". “ Возвращение морского слона “
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"

12.55 Татьяна Догилева в фильме Владимира 
Мотыля "Жил — был Шишлов". 1 с.

14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал ‘Эсе псы попадают в рай"
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-

четверг
то". ‘‘Киты и дельфины. Тайный союз"

18.45 “Здесь и сейчас"
19.00 А. Гордон и В. Соловьев в программе 

"Процесс
19.40 “Империя под ударом: Великая княгиня"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал

ноября
21.50 Владимир Машков и Мария Шукшина в 

фильме “Американская дочь“
23.40 Формула власти. Президент Вацлав Га

вел
00.10 Детективный сериал “Майк Хаммер: 

Пуля для Бенни"
01.15 Новости

06.00, 07.00, 08.00. 09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30,08.40 ДОБРОЕ УТРО. РОССИЯ
06.20,07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50,07.50,08.50 СПРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
08.15 ПОДРОБНОСТИ
09.15 "Черным по белому"
09.20 ‘‘Дежурная часть"
09.35 ПРЕМЬЕРА. "Телепузики". Программа 

для детей
10.00 “Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)

ІЪ Ж 41*9 а У **** /nil

11.15 НП: "Многоликая энергетика"
11.30 НП: "Час Дворца Молодежи"
12.00 Программа передач
12.05 "Стоявшие вдоль дороги. Винсент Ван 

Гог”. Т/с (Голландия —Бельгия, 1990)
13.15 "И прости нам долги наши". Док./ф. 

Режиссер Д. Хмельницкая
13.40 "Ветер в спину". Т/с (Канада)
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Большая семья”. Х/ф (Ленфильм,

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. ’‘Только я знаю, как им жить"

13.00 СПРК. “Телеблокнот" и "О погоде"
13.10 Телеанонс
13.20 ‘"ЗДРАВствуйте'" Программа о здоровье
13.40 "Сами с усами"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с
16.25 "Друзья-Г. Комедийный телесериал

1954). Режиссер И. Хейфиц
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
1645 "Мама". "Немухинские музыканты". М/ф
17.15 ТАИНЫ ПОРТРЕТНОГО ФОЙЕ. “Михаил 

Булгаков". Авторская программа А. Сме- 
лянского. Часть 2-я

17.40 "Вместе с Фафалей"
18.00 НОВОСТИ
18.10 “Маленький бродяга". Т/с (Канада, 1988)
18.35 "Страна сокровищ"
19.00 Балет "Гойя . Хореография Хосе Анто

нио на музыку М. Глинки

07 00 "МуТон на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"

08.45 "СПОРТ-Акцент" 
09.00 "Минувший день" 
09.10 "Полный абзац” 
09.30 "Хижина папы Раджа" 
10.00 Технический перерыв 
17.25 Погода ОТВ

07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА 
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 "Минувший лень'
08.15 "ГОСТИНЫИ ДВОР" (от 14.11)
08.30 "Монитор". Новости из Интернета
08.45 "Для тех, кто дома": телесериал "КАС

САНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Комедия": Сэффрон Бэрроуз, Шери- 

лин Фенн и К

11.45 "Телеспецназ"

арла іуджино в романтичес- 
"ЛЮБОВНАЯ ЖИЗНЬ" (США)

12.00 Телемагазин
12.10 "Иллюзион": Оливия Де Хэвиллэнд и 

Ричард Бертон в детективной мелодраме 
"МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ" (Великобритания 
-США)

14.10 "Анатомия зла. История одного пре
ступления (Телеспецназ за неделю)" (от 
11.11)

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” (от 14.11
15.45 Пета Уилсон в суперсериале "ЕЁ ЗВАЛИ

1640 Мультипликационный

.......................................................................................

06.00 НОВОСТИ (повтор от 14 ноября)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

сика

10.00 Профилактические работы до 16.00
16.00 Познавательный сериал "Пытливые умы"
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 

век!" (1999 г.). Франция
18.00 Мультсериал для взрослых "БОБ И 

МАРГАРЕТ’ (1998 г.). США

06.50 Информационная программа “День го
рода"

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

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 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Все звезды в суперкомедии “БОЛЬШАЯ

09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Музыкальная программа
10.00 Профилактика до 16:00
16.00 М/с "БИТЛДЖУС”
16.30 М/с “ЗОРРО”
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с “Частный детектив Магнум"

ПЕРЕМЕНА", 3 серия
17.05 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 Е! "Без купюр. ДАЙАН КИТОН"

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

рячая точка"

05.45 "Ночные новости"
06.00 "Люди и судьбы". Д/ф "Судьбы Кузь

мы Поклонова"
07.00 "Гербы России"
07.15 Научно-популярный сериал "Страна со

кровищ”, ф. 1 — "Начало начал..."
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Цирковой фургон"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Сокровища мировой культуры": "Сто

унхендж — загадка далекой древности"
09.00 "Минувший день"
09.10 "Гостиный двор"
09.25 "Новости бизнеса"

09.50 "Стар старт"
10.15 "Люди и судьбы". Д/ф "Пушкинские 

тени в Донском"
10.55 "Дикая природа". "Медведь гризли", 

"Динго"
11.00 17.00 Профилактические работы

17.00 Программа мультфильмов
17.30 "Хвалите имя Господне". Н. Сенчукова
18.00 "Кинопанорама. Встречи" М. Захаров
18.30 “Вояж из Новосибирска"
19.00 "Парадоксы истории". “Любовь графа 

Аракчеева"
19.30 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кнофф-хофф шоу” (Германия)
20.00 "Панорама Железнодорожного района 

г.Екатеринбурга"

08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое
ние"

10.50 Газетный дождь
11.00 Секретные материале расследован« ТВЦ
11.25 Петровка, 38
11.35 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
12.35 Секреты долголетия
12.45 Магазин на экране
13.00 События

**^-7 V ДЧЯ '
08.00. 09.15 Утренний телеканал "Настрое

ние"
10.50 Газетный дождь
11.00 Секретные материалы: расследование
06.00 “НОВОСТИ”
06.30 “НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Народный сериал “Кофе с ароматом

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

ГАЯ ИЗАБЕЛЬ" (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"
17.25 Дамский клуб
17.30 Музыкальная программа “Полевая по

чта"

женщины” (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Развлекательная программа “ На пре

деле”
10.00 Профилактика
16.00 Рутгер Хауэр в триллере “УИКЕНД ОС

ТЕРМАНА" (США, 1983 г.)
17.35 Астропрогноз Анны Кирьяновой
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Бат. 

Горячий источник высшего общества"

КАНАЛ"
Профилактические работы до 17.00

17.00 Т/с "Алондра"

17.30 Мультфильм "Потрясающие приключе-

ПЯТЬОДИН"
07.00 биоритм
07.30 Лучшая рок-группа
08.00 Украинская 20-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН"(музыкальные 

новости)
08.59, 15.59, 20.59, 23.59 Модная погода на

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”

17 00 ВЕСТИ
17.30 СПРК. НОВОСТИ
17.45,18.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Действующие лица"
18.25 "Время — новое!" Тележурнал Уральс

кого Федерального округа
19.00 РТР. "История любви . Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20 30 СГТРК ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Алена Хмель

ницкая. Аристарх Ливанов и Михаил Жига
лов в детективе "Дом свиданий"

22.45 Семен Альтов. “Обо всем"

19.40 НТТ: “Ветер странствий. Хургада-да!”
19.50 НТТ: “Многоликая энергетика'
20.05 НП: “Тележурнал иК-Тобау"
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ХУДОЖНИКА. 

Андрей Мыльников
21.05 РОМАНТИКА РОМАНСА
21.30 “Век мой, зверь мой". Ю. Каюров чита

ет стихи русских поэтов
21.55 "Вечерняя сказка"
22.05 "Рекс . Мультсериал (Польша)
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

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

Йнале Профиль убийцы” (США)
) ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Марушка Детмарс 

в мелодраме "Кларисса” (США)
02.40 "Дежурная часть”
02.50 СПРК. ИТОГИ ДНЯ
03.00 Чемпионат России по хоккею с шайбой. 

Суперлига. "Динамо —Энергия" (Екатерин
бург) — "Нефтехимик" (Нижнекамск)

04.00 Фестиваль оперетты и мюзикла, посвя
щенный Имре Кальману_______________

22.50 КЛАССИКА ФРАНЦУЗСКОГО ДОКУ
МЕНТАЛЬНОГО КИНО. “Взлетная полоса". 
Режиссер К. Маркер. "Вальпараисо". Ре
жиссер И. Ивенс

23.45 После новостей...
00.05 "Простые вещи". История одной сказки
00.10 "Стоявшие вдоль дороги. Винсент Ван 

Гог”. Т/с (Голландия —Бельгия, 1990)
01.05 Играет пианист Вадим Руденко
01.30 ТРЕТИИ ЗВОНОК. Программа о театрах 

Санкт-Петербурга
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15, 06.30,08.40ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20,07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
08.15 ПОДРОБНОСТИ
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 ПРЕМЬЕРА. “Телепузики". Программа

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

на“. Ток-июу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. ‘Зять не достоин дочери"

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

— Аргентина)
16.25 "Друзья — Г. Комедийный телесериал 

(США)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45,18.45 "Телеблокнот" и “0 погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.15 "Есть вопрос"
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СПРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Брен-

дан Фрейзер, Алисия Сильверстоун в ко
медии "Взрыв из прошлого" (США)

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

риале "Профиль убийцы" (США)
00.40 "Дежурная часть"
00.50 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
01.45 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.55 "Еагений Онегин”. Спектакль Свердлов

ского академического театра оперы и ба
лета

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

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

канале "ОТВ”
21.00 "Минувший день”
21.10 “Шестая графа. Образование'
21.30 Х/ф "Мошенники”
23.20 “СОБЫТИЯ"
00.20 Телесериал "Горец"

09.10 НТТ: "Ветер странствий. Хургада-да!"
09.20 НП: "Многоликая энергетика
09.35 НТТ: "Тележурнал UK-Today”
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Стоявшие вдоль дороги. Винсент Ван 

Гог”. Т/с (Голландия —Бельгия, 1990)
11.35 К. Дебюсси. Три ноктюрна
12.05 "Воскресенье в провинции". Усадьба 

Поленово. Часть 1-я
12.50 КЛАССИКА ФРАНЦУЗСКОГО ДОКУ-

МЕНТАЛЬНОГО КИНО. "Без солнца" Ре
жиссер К. Маркер. 1 с.

13.40 "Ветер в спину". Т/с (Канада)
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 К 100-летию О. Н. Абдулова. "Свадь

ба". Х/ф (Мосфильм, 1944)
15.40 "Сальери и Моцарт от Владимира Край- 

Н€М"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Сокровища затонувшиі кораблей". 

"Приключения Мурзилки". М/ф
17.20 ТАИНЫ ПОРТРЕТНОГО ФОЙЕ. "Максим 

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

сериал (Франция)
17.10 "ДИНОЗАВРИКИ". Мультипликационный 

сериал ІСША]
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- 

^ес в телесериале "ГРЕСИЯ (Аргентина)
9 Уникальные кадры в программе "СЛУ

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

2000"
21.30 “НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА

22.30 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон в 
суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 
ГХХВекЕОХ ТѴ“,США)

23.30 “Кино": Эмма Сэммс. Роберт Кэррэдин 
и Джастин Уокер в фантастическом филь
ме ужасов “ТВАРИ ИЗ БЕЗДНЫ" (США)

01.30 "МЭШ". Комедийный сериал (США) 
02.00 НОВОСТИ
02.15 "Иллюзион”: Оливия Де Хэвиллэнд и 

Ричард Бертон в детективной мелодраме 
"МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ" (Великобритания 
-США)

03.55 АСТРОПРОГНОЗ
04.00 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА 
05.00 "Минувший день". До 05.10

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

ство” (1996 г.). США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Джеми Ли Кертис и Кевин Полак в ко

медія "ДОМАШНИЙ АРЕСТ" (1996 г.). США

23.45 Программа о моде и стиле "Живая 
вода"

00.00 Ток-шоу “Страсти по Соловьеву”
00.30 Эротический сериал "УЛИЦА ЛЮБВИ” 

(США)
01.10 Муз. канал "На ночь глядя”
02.00 НОВОСТИ

ОБ ЛАСТНОК ТВ
А.X...'.............................................................

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

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день"
09.10 Х/ф Гардемарины, вперед!". 1 с.
10.20 Погода ОТВ

10.25 "Шестая графа. Образование"
10.45 Телесериал "Донна
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Мошенники"
13.20 М/ф
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
14.00 Т/с “Замарашка"
15.00 "Теінология красоты"

18.00 НОВОСТИ
18.10 "Маленький бродяга”. Т/с (Канада. 1988)
18.35 "Страна сокровищ”
19.00 "Цитаты из жизни". Академик Ю. А.

Рыжов
19.40 НТТ: "Многоликая энергетика"
19.50 НП: "10 минут с Е. Зяблицевым"
20.00 НП: "Час дворца Молодежи"
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 Фильм о фильме "Зависть богов"
20.55 "Время музыки". Тележурнал
21.20 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. Мальцевы
22.00 "Вечерняя сказка
22.10 "Рекс . Мультсериал (Польша)

15.30 Х/ф ‘"Гардемарины, вперед!"
16.30 Т/с "Замарашка"'
17.25 Погода ОТВ
17.30 Телесериал "Донна"
18.30 Телесериал "Торец"
19.30 Вадим Глазман а программе "Полный 

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

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.55 КЛАССИКА ФРАНЦУЗСКОГО ДОКУ

МЕНТАЛЬНОГО КИНО. "Без солнца" Ре
жиссер К. Маркер. 1 с.

23.45 После новостей...
00.05 "Простые вещи". История одного мун

дира
00.10 "Стоявшие вдоль дороги. Винсент Ван 

Гог". Т/с (Голландия —Бельгия, 1990). Ре
жиссер Я. Кейя

01.05 А. П. Чехов "О любви". Читает Р. Плятт
01.30 "Джазофрення"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

канале "ОТВ"
21.00 "Минувший день"
21.30 "Уральское Времечко"
22.00 "32" — Популярная стоматология
22.20 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!" Повтор програм

мы от 13.11.00
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Телесериал "Горец"

<<·: : ЖчМР -ж

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 15.11)
08.00 Программа для автомобилистов "АВТО- 

20007’ (от 15.11)

08.30 "Монитор". Новости из Интернета
08.45 Телесериал “КАССАНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Кино: Эмма Сэммс, Роберт Кэррэдин 

и Джастин Уокер в фантастическом фнль-

не ужасов "ТВАРИ ИЗ БЕЗДНЫ (США) (от 
11.30 НОВОСТИ

11.45 "Телеспецназ"
12.00 Телемагазин
12.10 Жан Габен в драме "ЛУННЫЙ ПРИЛИВ"
14.00 "Клуб "Белыипопугай" (от 12.11)
14.30 НОВОСТИ
14.45 "СИМПСОНЫ”. Мультсериал (США)
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 15.11)
15.45 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 

суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”

16.40 "ИНОПЛАНЕТЯНЕ". Мультсериал
17.10 "ДИНОЗАВРИКИ". Мультсериал (США)
17.35 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ". Телесериал (США)
18 30 НОВОСТИ
1845 "В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ". Наглядное посо

бие для потребителей.
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 "ОбозРЕНие". Информационный канал
21.00 ГИБ^Д Све^дгювскои области представ-

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

суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (
23.30 "Боевик": Фрэнк Загарино. Кэйлн Уот

сон и Джон Кристиан в боевике "АЭРО- 
БОСС ^УПРЕЖДАЮЩИЙ УДАР" (США)

01.25 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
01.55 НОВОСТИ
02.10 "Иллюзион": Жан Габен в драме "ЛУН

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

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

ЖИЗНЬ" (США, 1992 г.)

20.35 Тема дня в программе "Три четверти"
20.50 УИК представляет. "Новости бизнеса"
21.25 Кино-хиты на АТН. Фильм катастрофа 

"СМЕРЧ". Режиссер. Яи Де Бонт В ролях. 
Хелен Хант, Кэри Элвис, Билл Пэкстон, Элан 
Рак, Джэми Гертц, Лоис Смит, Филип Сей
мор Хоффман. Ученые охотятся за смер
чами, чтобы поместить в эпицентр свой 
прибор. Попутно главные герои — офор
мляющие развод Хелен Хант и Билл Пэк

стон — выясняют отношения и в процессе 
работы, побывав в центре смерча, нала-

23.25 ПОГОДА
23.30 Том Селлек в детективе “ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"

00.30 Комедийный сериал “КАК В КИНО" 

(США, 1990 г.)

01.05 "Время покупать"

живают эти отношения с поцелуем в диаф
рагму. Но смотрится все это захватываю

ще — снято так, что, кажется, ты сам во 
всем этом участвуешь. Спецэффекты дос

тигают такого высокого уровня, что снять, 
наверное, теперь можно о чем угодно 

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

(США)
01.00 Е! "Без купюр. ИНГЕР СТИВЕНС"
01.30 Мировая мода на канале “FASHION TV"

(Франция)

06.00 НОВОСТИ [повтор от 15 ноября)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1996 г.)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины
10.30 Сериал "Диагноз: убийство" (1996 г.)
11.30 Комедия Домашний арест"
13.15 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"

13.45 Программа о моде и стиле "Живая

14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2"
15.30 Мультсериал "Кутерьма я мире зав- 

R я" (1997 г.). Канада
Позиаяательный сериал "Пытливые 

умы". Канада
16.30 Теленовелла “ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 г.).

Бразнтя

17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 
век? (<999 г.). Франция

18.00 Мультсериал для взрослых "БОБ И
МАРГАРЕТ" (1998 г.). США

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

ств?" (1996 г.). США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Рой Шейдер и Майкл Бин ■

боевике "ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА" (2000 г.). 
США

23.30 Авторская программа Е. Енина "СМОТ
РИТЕЛЬ"

23.40 Ток-шоу “Страсти по Соловьеву"
00.10 Эротический сернвл "УЛИЦА ЛЮБВИ" 

(США)
00.50 Муз. канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ

06.50 Информационная программа “День го-

20.30 Информационная программа "Факт"
2045 "Галерея знаменитостей". "Грейс Кел

ли"
20.50 Т/с "История южных морей", 17 серия 

(США — Франция — Австралия)
21.45 “Минувший день"
21.55 "Ночные новости”
22.10 Т/с "Ветер в спину”, 25 серия — "Чело

веческое сердце выдержит многое” (Ка
нада)

23.00 Сериал "Человек и море" (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 "Старые знакомые". Е. Весник
00.10 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
00.25 Т/с "На краю земли”, 9 серия

01.10 "Музыкальная мозаика"
01.25 "Кумиры экрана". Лариса Лужина. Ве

дущая К. Лучко
01.55 "Дикая природа”. “Медведь гризли”, 

'“Динго"
02.00 Сериал “Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "История южных морей", 17 серия 

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

унхендж — загадка далекой древности”
03.55 Д/ф “Судьба Кузьмы Поклонова"

04.55 "Галерея знаменитостей". "Грейс Кел
ли"

05.00 "Старые знакомые". Е. Весник
05.30 Информационная программа "Факт"

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей”
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 “НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры" 

.................."

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

09.00 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"
10.00 Е! "Жажда странствий. МЕКСИКАНС- 

КАЯ РИВЬЕРА"
10.50 Мировая мода на канале "FASHION TV"
11.30 Е! "Тайны и скандалы. ИНГРИД БЕРГ- 

МАИ”
12.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
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10.30 КИНО НА СТС : мелодрама "ПРОСТО 16.00 М/с "БИТЛДЖУС" 
ЖИЗНЬ" (США, 1992 г.) 16.30 М/с "ЗОРРО"

13.00 Т/с "Чарльз в ответе" 17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
13.30 Программа "Декретный отпуск" 18.00 Т/с "Частный детектив Магнум'
13.45 Музыкальная программа 19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
14.00 Т/с '"Северная сторона" 19.25 ПОГОДА
15.00 М/с "Приключения Вуди и его дру- 19.30 "ПОСЖЛОВИЕ” 

зей" 19.45 "НОВОСТИ"
15.30 М/с "АЛЬФ" 20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"

21.00 КИНО НА СТС: Брайан Кервин в фантас
тическом фильме "'НЕЧТО ИЗ КОСМОСА- 
2" (США, <985 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Том Селлек в детективе “ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"
00.30 Комедийный серивл "КАК В КИНО" 

(США, 1990 г.)
01.00 "Время покупать"

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 - 20.28 Секреты Фемиды
22.00 События
22.40 Чемпионат России по хоккею. Суперли

га. “Динамо" (Москва) —"Лада" (Тольят
ти). Трансляция из Лужников

00.40 Прогноз погоды
00.45 "Единственная и неповторимая". Люд

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

ект
04.05 - 04.20 Москвариум

05.45 "Ночные новости”
06.00 "Дом, где собираются друзья"
06.30 "ьлизхое-далекое". "Надымский граф"
07.00 "Хвалите имя Господне . Группа "мега

полис"
07.25 "Хрустальный мир природы"
07.45 "Ночные новости
08.00 М/ф "Тилле-Билле", "Кузнец и беда"
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Сокроаища мировой культуры": "Тай 

— последние джунгли. Берег Слоновой 
Кости"

09.00 "Минувший день”
09.10 "Вас приглашает Валерия"
09.35 Ток-шоу "Наобум". Принимает участие 

Ян Арлазоров
10.05 "Люди и судьбы". Д/ф "Недаром по

мнит вся Россия"
10.55 "Дикая природа". "Каракатица", "Ту-

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 Галина Бокашевская в драме "ТОТАЛИ-

ТАРНЫЙ РОМАН" (Россия, 1998 г.)

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

рода"
23.45 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

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

08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое-

10.50 Газетный дождь
11.00 Квадратные метры
11.10 Мир атома
11.25 Петровка, 38
11.35 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
12.35 История болезни

ПІО^ультовый сериал "ДАЛЛАС"

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

14.00 Е! "Познакомимся Поближе. ОМАР 
ЭППС"

14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
15.І?₽ЕГ7Кажда странствий. МЕКСИКАНС

КАЯ РИВЬЕРА"
16.00 Все звезды в суперкомедии "БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕН А\ 4 серия
17.05 Культовый герой XX века в сериале 

"ТАРЗАН" (США)
17.50 Все игры в программе "32-битные сказ-

ІВ.ОО^Суперкомедийный сериал "КУВАЛДА"

18.30 Е! “Тайны и скандалы. ИНГРИД БЕРГ
МАН"

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 Современные технологии в программе 

"XXI век”
21.05 Е! "Без купюр. УЭСЛИ СНАЙПС"
21.40 "Кино-іиты на АТН". Тоня Хардинг а 

приключенческом боевике "БЕГЛЕЦЫ". Ре-

жнею. Шон Дэш. В др. ролях. Тери Томп
сон, Джо Эстевез. Лихая девушка похища
ет у мафии огромную сумму денег. По ее 
следу посылают наемного убийцу Грэга. 
Деньги, потерянные во время погони, ока
зываются у случайной прохожей Джины 
Тейлор, за которой тоже начинается охо
та. Обеим деяушкам приходится вступить 
в настоящую войну с бандой головорезов 

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

01.00 Современные технологии в программе 
"XXI век"

01.20 Программа Дойче Велле

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

12.11.00)
08.00 Диск-канал
08.55 Прайс-Лист: магазин “Оникс", ТК “Па-

кия мушкетеров'"

19.00 Новости

19.15 Х/ф "Так и будет", 2 с.

20.35 Музыкальный антракт

20.40 "Истоки"

21.00 Х/ф "Пекло"

22.50 Астропрогноз

23.00 Новости

23.15 “Домашние питомцы"

23.45 Х/ф "Беповен — дни жизни"

01.25 Астропрогноз

01.30 ‘"Рецепты“

лнтра-Холдинг"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 ДО 16.И
16.00 "Петерс поп-шоу"
16.50 Прайс-Лист: магазин “Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
16.55 Юмористический сериал "Дежурная 

аптека IV”, 4 с.

17.35 Сернап "Тропиканка", 15 с,
18.35 Юмористическая программа "Бис"
19.10 "Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 "СВ-шоу"
21.30 "36,6" празднует 7 лет" (повтор от

14.11.00)

21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс"", ТК '"Па
литра-Холдинг"

22.00 “Новости дня"
22.30 Сериал “Первая волна", 2 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.20 Сериал "Алло, Алло!", 24 с.
01.00 Триллер "И спустился ворон"

06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО"
08.30 Сериал "Кофе с ароматом женщины"
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

ЖЕС" (США, 1997 г.)
10.30 Программа “Медицинские детективы"
11.00 "Сокровища мировой культуры": "Сен- 

Мишель. Чудо под знаком ракушек" (Фран-

"ЦТУ«-"47 КАНАЛ»

■'пятьОДИН"
09.00, 23.00,1.00,2.30 NEWS БЛОК с Алексан

дром Анатольевичем
09.05 Бодрое утро
10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал "ПСИ-ФАКТОР-ІѴ” (1998 г.)
17.00 Дневной каприз

19.00 Новая Атлетика

19.30 биоритм
20.00 Музыкальное чтиво
20.30 Europe Music Awards. Лучшая группа
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал “ПСИ-ФАКТОР-ІѴ" (1998 г.)
21.51 “МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)

22.оо биоритм
22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"

23.оо биоритм
00.00 EMA. Лучший танцевальный хит 

оо.зо биоритм
02.00 ЕМА. Прорыв года
02.30 MTV Экстра

04.00 биоритм

08.45 Астропрогноз
08.50 "Минувший день”
09.00 "Истоки"
09.20 Мультсериал "Крот и его друзья"
09.45 Х/ф "Так и будет", 2 с.

------- "Аев«—"—“1
' Й4 1 ЬБ'йбИИііІАЙіыМіЫйШАМвАМАІЦАіЫі'НГА.АіБЫ· I Ій

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"’
07.35 "36,6" празднует 7 лет" (повтор от 

14.11.00)
08.00 Дорожный патруль
08.25 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
08.30 День за днем

08 55 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 
НАРЕИ-П . "ОГОНЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ”

09.45 Мультфильм "КАК МАША ПОССОРИ
ЛАСЬ С ПОДУШКОЙ'

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
11.05 Сериал. “ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Мир кино. Кэтрин Эрби и Кайл Маклах

лен в фильме "БОГАТСТВО ЛЮБВИ” (США)
14.00 “СЕГОДНЯ”
14.25 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади-

мира Кара-Мурзы
14.45 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
14.50 “РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа

Павла Лобкова
15.25 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.35 "СРЕДА". Экологическая программа
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.45 Мультфильм "СЧИТАЛКА ДЛЯ ТРОИХ"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК”
18.45 "КРИМИНАЛ"
19.00 Премьера НТВ. Сериал. “СТРАСТЬ"

19.І5Чассаэиала."СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)

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

НАРЕИ-Н "7 "РАРИТЕТ"
23.05 “СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.40 "ТУШИТЕ СВЕТ”
00.50 “АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова
01.40 Прогноз погоды

»ПЯТЬ ©ПИИ"
07.00 Биоритм
08.00 Русская 10-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН"
08.59,12.59,15.59, 20.59, 23.59 Модная пого- 

Йа на ‘‘пятьОДИН’’
), 10.00. 11М 12.00, 14.00. 23.00. 1 00 

NEWS БЛОК с Александром Анатольевичем

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

Т елеанонс

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

"Песня русская, родная" (ТК "Лебедия", г. 
Липецк)

12.10 "Музыкальная мозаика"
12.30, 13.30. 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,

19.30 —Информационная программа "Фак
ты дня"

12.35 Т/с "Страсти", 18 серия (Италия)
13.35 Сериал Человек и море (Франция)
14.00 "Новые имена"
14.35 Т/с "Музыка ее души", 30 серия
15.35 Д/ф "Голоса"
16.20 Музыкальная мозаика"
16.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
17.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
17.35 "Музыкальная мозаика"
17.45 Х/ф "Белые одежды”, 6 серия
19.15 "Голова на плечах . Молодежная про-

грамма
19.35 Научно-популярный сериал "Страна со

кровищ", ф. 2 — Притяжение земли"
20.00 Мультфильм
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 "Галерея знаменитостей . "Бриджит Бар-

20.50 Т/с "История южных морей", 18 серия 
(США — Франция — Австралия)

21.45 "Ночные новости"
21.55 Т/с "Ветер в спину", 26 серия — "Через 

все испытания" (Канада)
22.45 "Сокровища мировой культуры": ‘Тай 

— последние джунгли. Берег Слоновой 
Кости"

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

ренко, пер. 2
00.10 "Голова на плечах". Молодежная пре

00.2Г?Т/с "На краю земли", 10 серия (США - 

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

"Песня русская, родная" (ТК "Лебедия", г. 
Липецк)

01.55 "Дикая природа". "Каракатица", "Ту
пик"

02.00 Сериал "Люди и горы” (Франция)
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Йстория южных морей", 18 серия
03.40 "Сокровища мировой культуры": "Тай 

— последние джунгли. Берег Слоновой 
Кости”

04.10 Д/ф 'Топоса"
04.55 'Т алерея знаменитостей". "Бриджит Бар-

05.?0 "Золотые голоса в России". Е. Несте

ренко, пер. 2
05.30 Информационная программа “Факт"

12.45 Магазин на экране
13.00 События
13.15 Телеканал "Дата"
14.20 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО

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

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма- 
ния)

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

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

15.20 Драма "ТОТАЛИТАРНЫЙ РОМАН" (Рос
сия, 1998 г.)

17.35 Астропрогноз Анны Кирьяновой
17.45 “Сокровища мировой культуры": "Сен-

17.25 Дамские штучки
17.30 мода non-stop
18.30 Премьера ТВЦ. "Дом на набережной"
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телестадион. "Москва спортивная"
20.00 - 20.28 "Команда на МарсТелеигра
22.00 События
22.40 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
23.40 Прогноз погоды

Мишель. Чудо под знаком ракушек”
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- 

ЖК" (США, 1997 г.)
21.00 Ванесса Паради в мелодраме "ДЕВУШ-

23.45 "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ". Телесери
ал (США)

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

нал
04.05 - 04.20 Москвариум

КА НА МОСТУ" (США, 1999 г.)
22.50 "Проект "'НЕО"
23.00 "'НОВОСТИ. Последние события”
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа "День го-
23.45 Іон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

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

11.05 Музыкальный антракт
11.10 Х/ф '"Пекло"
12.45 Д/ф "Сон в красном тереме"
14.15 Х/ф "Бетховен — дни жизни”
15.55 "Звезды науки"
16.25 Д/ф "Сокровища. Тоннель сокро

вищ

17.00 Т/с "Алондра"
17.30 Мультфильм "Вук”
18.45 “10 минут с Е. Зяблицевым"
19 00 Новости
19.15 Х/ф "Криминальный талант", 1 с.
20.35 Музыкальный антракт
20.40 "'мегаспорт"

21.00 Х/ф "Серая Сова"
22.50 Астропрогноз
23.00 Новости
23.15 "Окно в природу"
23.45 Х/ф "Ночь длинных ножей”
01.30 Астропрогноз
01.35 "Рецепты"

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

литра-Холдинг"
11.10 Боевик “Бег с препятствиями”
12.55 Сериал "Первая волна", 3 с.
14.00 Новости
14.05 "51аг Старт"
14.30 "Х-фактор"

15.00 Новости
15.05 День заднем
16.30 "Петерс поп-шоу"
16.55 Юмористический сериал “Дежурная 

аптека IV", 5 с.
17.35 Сериал “Тропиканка", 16 с.
18.35 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные”
19.10 "Петерс поп-шоу"
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”

09.05 Бодрое утро
11.00 История ЕМА
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ
13.00 Русская 10-ка
14.00 ЕМА. Прорыв года
14.30 биоритм
16.00 Сериал "ПСИ-ФАКТОР-ІѴ” (1998 г.)
17.00 Дневной каприз

19.00 Стилиссимо
19.30 ЕМА. Лучший сольный исполнитель
20.00 ЕМА. Лучшая сольная исполнительница
20.30 ЕМА. Прорыв года
21.00 Сериал "ПСИ-ФАКТОР-ІѴ" (1998 г.)
21.48 Знакомтесь: "Дом немецких обоев"
21.51 "МузОтер пятьОДИН"
22.00 ЕМА. Лучшая группа
22.30 ЕМА. Лучшая рок-группа

20.20 Ток-шоу "Я сама": "Слабая сильная жен
щина"

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

литра-Холдинг"
22.00 “гНотости дня"
22.30 Сериал "Первая волна", 3 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
00.20 Сериал "Алло, Алло!”, 25 с.
01.00 Боевик "Бег с препятствиями"

23.00 ЕМА. Лучший альбом
23.30 ЕМА. Лучший R6R исполнитель
00.00 ЕМА. Лучший хип-хоп исполнитель
00.30 ЕМА. Лучший танцевальный хит
01.00 ЕМА. Лучшая поп-исполнительница
01.30 ЕМА. Лучшая песня
02.00 ЕМА. Пре-шоу
02.30 ЕМА 00. Церемония награждения MTV. 

Трансляция из Стокгольма

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

НАРЕИ-ІГ; "РАРИТЕТ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
11.10 Сериал. " ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
12.00 " СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Александр Ткаченок в филь

ме "ЖИЛ-БЫЛ ДОКТОР..”
14.00 "СЕГОДНЯ"

14.25 “ПОЛУНДРА ". Семейная игра
14.50 “РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ"
15.25 Сериал. " ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 “СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
17.00 “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР“'
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 “ВПРОК”
18.45 “КРИМИНАЛ”
19.00 Премьера НТВ. Сериал. “СТРАСТЬ” 

(США)

19.55 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.25 ГЕРОИДНЯ
21.50 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕИ-ІІ , “ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ"
22.55 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевым"
00.00 СЕГОДНЯ"
00.40 "ТУШИТЕ СВЕТ”
00.50 "АНТРОПОЛОГИЯ"
01.40 Прогноз погоды

Т елеанонс
ОРТ

13.00 - Мелодрама “НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ” (Свердловская киностудия, 1981). 
Режиссер - Владимир Лаптев. В ролях: Надежда Горшкова, Марина Левтова, Леонид 
Дьячков, Валерий Леонтьев. Девятиклассницу Надю подвели категоричность и эгоизм 
молодости. Не желая понять и принять мамино замужество, девушка, хлопнув дверью, 
отправляется в самостоятельное путешествие на приморский курорт.

21.50- Психологический триллер “РУКА, КАЧАЮЩАЯ КОЛЫБЕЛЬ" (США, 1991). 
Режиссер - Кертис Хансон. В ролях: Анабелла Шиорра, Ребекка Де Морней, Эрни 
Хадсон. Обвиненный в сексуальном домогательстве, врач-гинеколог кончает жизнь са
моубийством. У его обезумевшей от горя жены происходит выкидыш. Вскоре женщина- 
обвинительница нанимает няню для своего новорожденного ребенка. Она и не подозре
вает, что эта милая заботливая нянюшка мечтает страшно отомстить счастливой мама
ше.

“Россия”
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Психологический детектив “ДОМ СВИДАНИЙ” (Рос

сия, 1991). Режиссер - Вадим Дербенев. В ролях: Алена Хмельницкая, Ирэна Кокрятская, 
Лариса Полякова, Катя Кмит, Аристарх Ливанов, Борис Щербаков, Михаил Жигалов. В 
ходе расследования загадочного убийства хозяина загородного дома свиданий выясня
ется, что преступление сымитировано' с целью шантажа высокопоставленных клиентов.

“4 конал"
21.30 - “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” (США, 1995г.) Режиссер: Гарри Уайнер. В ролях: 

Джеми Ли Кертис, Кевин Поллак, Дженнифер Тилли, Кристофер МакДональд. Комедия. 
Не желая мириться с разводом родителей, Гровер и Стейси решили запереть своих 
“предков” в подвале: там у них будет достаточно времени обдумать свои действия. Как 
только об этом узнают другие дети, они под любыми предлогами помещают в этот 
подвал и своих родителей...

“РТК”
21.00 - “ПРОСТО ЖИЗНЬ” США, 1992 г. Режиссер - Эдвард Цвик. В ролях: Мег 

Тилли, Кристин Лати, Патрика Дарбо, Ленни фон Долей. Это история о том, как две 
женщины решили отправиться на поиски... своей собственной жизни. Неожиданно для 
себя героини фильма открывают потрясающий, умиротворенный мир Аляски.

“Студия-4 1 ”
21.00 - Драма “ТОТАЛИТАРНЫЙ РОМАН” (Россия 1998). Режиссер Вячеслав 

Сорокин. В ролях: Галина Бокашевская, Ольга Волкова. История отчаянной любви 
молодой провинциалки и московского диссидента, бежавшего в маленький городок в 
попытке скрыться от преследования органов госбезопасности.

НТВ
12.20 - “МИР КИНО". Мелодрама “БОГАТСТВО ЛЮБВИ” (США, 1992). Режиссер 

- Брюс Бересфорд. В ролях: Кэтрин Эрби, Кайл Маклахлан, Альберт Финни. Молодень
кая героиня вступает в пугающий, но такой притягательный мир взрослых. Она собира
ется поступать в университет после окончания школы Но ее беспокоит обстановка в 
семье: после двадцати лет брака ушла из дома мать, и отец сильно переживает разрыв.

ОРТ
22.00 - Мелодрама “АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ” (Россия - Казахстан, 1995). Ре

жиссер - Карен Шахназаров. В ролях: Владимир Машков, Элисон Уитбек, Мария 
Шукшина, Армен Джигарханян. Московский музыкант прилетает в Сан-Франциско, 
чтобы похитить свою 11-летнюю дочь: его бывшая жена, выйдя замуж за респекта
бельного американца, увезла малышку за океан. Девочка давно забыла родную речь, 
а музыкант не знает английского, но, встретившись, папа с дочкой быстро находят 
общий язык.

“Россия ”
20.50 - Комедия “ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО” (США, 1998). В ролях: Брендан 

Фрейзер, Алисия Сильверстоун. Адам родился и вырос в бомбоубежище - гениальном 
изобретении его отца, который на протяжении 30 лет считал, что на Земле идет 
атомная война. И вот, наконец, герой выходит наружу, чтобы закупить припасов и... 
найти себе девушку.

канал”
21.30 - “ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА” (2000 г., США). Режиссер. Джон 

Терлески В ролях: Рой Шайдер, Патрик Малдун, Майкл Бин, Мария-Кон- 
чиита Алонсо Боевик. Агенту секретной службы Коннели вместе с другим 
агентом поручают охранять ядерный чемоданчик, который всегда в поле 
зрения президента. Президент Кэйл встречается у берегов Китая со сво
им старым другом, тайваньским миллиардером Кем Фунгом на его яхте.

Выясняется, что команда яхты состоит из профессиональных убийц...
“РТК”

21.00 - КИНО НА СТС “НЕЧТО ИЗ КОСМОСА-2” США, 1985 г. Режиссер - 
Роджер Духовны. В ролях: Брайан Кервин. Элизабет Пена, Джонатан Карраско, 
Адриан Спаркс. Фантастика. Талантливый фотограф Джек Путман возвращается в 
родной город. Он хочет запечатлеть родные места в серии фотографий, устанавли
вает оборудование, чтобы начать съемку, но вдруг поднимается необычной силы 
буря, и на землю падает метеорит, который разбивается на множество осколков 
голубого цвета. Фотографу удается снять и странную бурю, и падение метеорита. 
Вскоре Джек начинает понимать, что осколки - живые. Маленькие голубые частицы 
внеземной жизни должны слиться воедино, чтобы разбившийся инопланетянин смог 
покинуть планету людей.

“Студия-4 1 ”
21.00 - Мелодрама “ДЕВУШКА НА МОСТУ” (Франция, 1999). Режиссер: 

Патрис Леконт. В ролях: Даниэль ртей, Ванесса Парадис. Необычайно сильный и 
выразительный фильм! История любви двух одиноких душ, которые вместе сумели 
достичь небывалых высот. Юная девушка, которая хотела броситься с моста в Сену и 
немолодой метатель ножей, которому нужна была ассистентка для представления. 
Как только они объединили свои усилия, весь мир оказался у их ног. В тот момент, 
когда они расстались, счастье и удача покинули их. И снова они встретились, но уже 
на другом мосту, где счеты с жизнью собирался свести циркач.
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............Ййть?......... .';.п7·....................... ...........
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 "Империя под ударом: Великая княги

ня"
11.25 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". ‘Киты и дельфины. Тайный союз"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
12.55 Татьяна Догилева в фильме Владимира

КАНАЛ “РОССИЯ’’'
06.00, 07.00. 08.00. 09.00 ВЕСТИ
06.15, 06.30,08.40ДОБРОЕ УТРО. РОССИЯ
06.20,07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
08.30 "Тысяча и один день"
09.15 "Черным по белому"
09.20 ‘‘Дежурная часть"
09.35 ПРЕМЬЕР*. "Телепузики". Программа 

для детей

ЯГтМХ У · 
.......................................................... аакіуж

09.10 НТТ: "Многоликая энергетика"
09.20 НТТ: "10 минут с Е. Зяблицевым"
09.30 НТТ: "Час Дворца молодежи"
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Стоявшие вдоль дороги. Винсент Ван 

Гог". Т/с (Голландия —Бельгия, 1990)
11.40 "Карнавал старинной музыки в Утрепе”
12.05 "Воскресенье в провинции". Усадьба 

Поленово. Часть 2-я
12.50 КЛАССИКА ФРАНЦУЗСКОГО ДОКУ

МЕНТАЛЬНОГО КИНО. "Без солнца" Ре-

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

канам "ОТВ”
09.00 "Минувший день"
09.10 Х/ф Гардемарины, вперед!”. 2 с.

“ШКАМАЛ“
06.30 “НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.30 АСТРОПРОГНОЗ
07.35 "Минувший день”
07.45 "В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ". Наглядное посо

бие для потребителей (от 16.11)
08.00 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: чГмИРЕ ДОРОГ” (от 16.11)

08.30 "Монитор". Новости из Интернета
08.45 Сериал "КАССАНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Боевик": Фрэнк Загариио, Кэйли Уот-

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

06.00 НОвОСТИ (повтор от 16 ноября)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 

положительиыі эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль"
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Диагноз: убий

ств?’ (1996 г.). США

11.35 Боевик "Выполнение приказа" (2000 г.).

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"

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"

“ЭРА-ТВ"“ ■
I.,.· ........._________ б.»«·....... .·_______

05.45 "Ночные новости"
06.00 “Люди и судьбы". Д/ф "Недаром по

мнит вся Россия"
06.50 "Страна моя"
07.20 Научно-популярный сериал "Страна со

кровищ”, ф. 2 — Притяжение земли"
07.45 "Ночные новости''
08.00 М/Ф "Орешки на зиму", “Морской 

волк , Дружба дороже денег”
08.30 Информационная программа “Факт”
08.45 "Сокровища мировой культуры": “Во

допады Игуасу. Бразилия, Аргентина"
09.00 "Мииувшии день"
09.10 “Очевидное — невероятное. Век XXI". 

"Музыкальные технологии" Ведущий С. 
Капица

09.40 Мультфильм
10.00 "Из жизни животных...". Ведущая Н. 

Нистратова

... ««Г . .1
08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое- 

івте"
10.50 Газетный дождь
11.00 Национальный интерес 2000
11.25 Петровка, 38
11.35 "Неизвестная Диана". Док. фильм
12.35 Секреты долголетия
12.45 Магазин на экране

1'
04^0 НОВОСІЙ” ....... .........
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Дои Джонсон в боевике “НЭШ БРИД

ЖЕС" (США. 1997 г.)
09.30 Г^ограмма "СТОЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!" (США.

10.00 Программа для автомобилистов “РУ
ЛЕВОЙ" (Канада, 1999 г.)

10.30 "Декретный отпуск"

ЦТѴ-"47 КАНАЛ«
08.45 Астропрогиоз
08.50 “Минувший день"
09.00 "Мегаспорт
09.20 Мультсериал "Крот и его друзья"
09.30 “10 минут с Е. Зяблицевым

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

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

от 12.11.00)
08.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ТК 

"Палитра-Холдинг"
08.05 День за днем
08.50 Дорожный патруль
09.00 День за днем
11.00 Новости

«ПЯІЪОШІМ*
07.00 Биоритм
08.00 Лучшая Европейская 20-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новое. ти)
08.59,12.59,15.59, 20.59,23.59 Модная пого

да иа "пятьОДИН"
09.00, 10.00, 11.00, 16.00, 18.00. 20.00, 23.00.

Мотыля "Жил-был Шишлов". 2 с.
14.30 Программа "Вместе”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Приключенческий фильм 

"Маленький лорд Фаунтлерой"
16.55 Погода
17.00 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "С легким паром!” В гостях у Михаила 

Евдокимова
18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 Документальный детектив. "Черный след 

10.00 "Мануэла”. Т/с (Италия — Аргентина)

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

на'. Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. '‘Я люблю только себя”

13.00 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде"
13.10 "Благодать"
13.30 "Эшелон длиной в четыре года"
13.50 “Одной левой"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые'. Т/с (Мексика

жиссер К. Маркер. 2 с.
13.40 "Младший научный сотрудник”. "Эндш

пиль”. Короткометражные художественные
14. «"новости КУЛЬТУРЫ

14.40 "Мой любимый клоун". Х/ф ("Мос- 
ÎHUibM", 1986). Режиссер Ю. Кушнерев

5 Д. Шостакович. "Испанские песни
16.30 КУЛЬТУРЫ
16.45 "Жил-был пёс". "Мурзилка на Спутни

ке". М/ф
17.15 ТАИНЫ ПОРТРЕТНОГО ФОЙЕ. "Максим

Горький”. Авторская программа А. Сме- 
лянского. Часть 2-я

17.40 "Вместе с Фафалей” 

10.20 Погода ОТВ
10.45 Телесериал "Донна"
11.40 Погода ОТВ
12.00 "Уральское Времечко"
12.40 "32” — Популярная стоматология
13.00 М/ф
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"

сон и Джон Кристиан в боевике "АЭРО- 
БОСС-ГУПРЕЖДАЮЩИЙ УДАР” (США)

11.30 НОВОСТИ
11.45 "Телеслецназ”
12.00 Телемагазии
12.10 "Иллюзион": Ширли МакЛэйн и Пол Нью

ман в комедии “ТАК ДЕРЖАТЬ!” (США)
14.30 НОВОСТИ
14.45 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” (от 16.11)
15.45 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в

13.45 Авторская программа Е. Енина "Смот
ритель"

14.00 Телесериал 'ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2"
15.30 Мультсериал "Кутерьма в мире зве

рья”, заключ. серия (1997 г.). Канада
16.00 Познавательный сериал "Пытливые умы”
Іб.ііНеленовелла “ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ”

17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 

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

"НЕЧТО ИЗ КОСМОСА-2" (США, 19Й5 г.)
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 “Везде свои люди”
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 

10,4о?ГЖажда странствий. ЮЖНЫЕ МОРЯ’

10.50 Мировая мода на канале "FASHION TV

к славе. ЧАРЛИ ШИН”
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
13.30 Мировая мода на канале "FASHION ТУ
Іб.ІоІгЖажда странствий. ЮЖНЫЕ МОРЯ' 

10.15 “Дом актера". "10 лет газете "ДА”
10.55 "Дикая природа". "Хор на заре , "Пан-

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

"Мили Вепикон Волги" (ГТРК, г. Волгоград)
12.20 "Чудесные уроки". “Оригами — зоо

парк из бумаги
12.30,13.30,15.30,16.30, 17.30,18.30,19.30 -

Информационная программа "Фактыдня"
12.35 Т/с "Страсти", 19 серия (Италия)
13.35 Сериал Человек и море (Франция)
14.00 Молодежный сериал Очаровательные 

негодники"
14.30 “Вести из УВД"
14.35 Х/ф "Леа готовится к прыжку" (Веиг-
16.8? Д/ф “Дал Бог день"

16.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
17.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада) 

13.00 События
13.15 Телеканал "Дата"
14.20 "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ" (Мексика)
15.10 Уроки русского. А. Чехов. “Моя жизнь”
15.30 Деловая Москва
16.00 События
16.15 Сериал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"
17.25 МІИМО. Мастер-класс
17.30 "В гости — с улыбкой". Развлекатель

ная программа

10.45 Астропрогиоз Анны Кирьяновой
11.00 "Сокровища мировой культуры": 

"Скальный храм Абу Снмбел". (Египет)
11.15 Криминальный календарь
11.20 Информационная программа "День го

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

прямом эфире!
15.45 Мелодрама "ДЕВУШКА НА МОСТУ” 

(США, 1999г.)
17.30 Астропрогиоз Анны Кирьяновой 

09.45 Х/ф "Криминальный талант”, 1 с.
11.05 Музыкальный антракт
11.10 Х/ф "Серая Сова"
13.05 “Всероссийская ярмарка"
13 30 Д/ф “Сокровища. Тропа Коуенга"
14.00 “Сумка путешествии"
14.15 Х/ф "Ночь длинных ножей"

11.05 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК 
"Палитра-Холдинг”

11.10 Чак Норрис в приключенческом 
Фильме "Буян! Буян!

5 Сериал "Первая волна", 4 с.
14.00 Новости
14.05 Вкусная передача "Пальчики обли

жешь
14.30 Без вопросов.
15.00 Новости
15.05 День за днем

1.00,2.30 NEWS БЛОК с Александром Ана
тольевичем

09.05 Бодрое утро
11.30 Большое Кино
12.00 ЕМА'00. Церемония награждения MTV. 

Трансляция из Стокгольма
14 іо биоритм
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

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

пятница

“Белого братства". Дело 1993 года"
19.40 "Поле чудес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время”. Информационный канал
21.55 "Крах империи: Убийство Распутина". 

Авторская программа Эдварда Радзинс
кого. Фильм 1-й

— Аргентина)
16.25 Друзья-Г. Комедийный телесериал

17.(10 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45,18.45 "Телеблокнот" 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. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Евгений Жари

ков в детективе "Убить Шакала"

18.00 НОВОСТИ
18.10 "Дары волхвов"
18.20 БСО — 70. "Собрание исполнений". Л. 

Бетховен. Торжественная месса
19.40 НТТ: "Моя земля уральская"
20.00 НТТ: "Многоликая энергетика”
19.40 "Младший научный сотрудник”. "Эндш

пиль”. Короткометражные художествен- 
Щ.1А гЪмпымы

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Выбранные места из...”. Анатолий При- 

ставкин
20.55 "Исторические концерты”. Ф. Шуберт. 

Соната для скрипки и фортепиано. Испол
нители О. Каган и С. Рихтер

14.00 Т/с "Замарашка”
15.00 "Му2оииаОТВ”
15.20 Х/ф "Гардемарины, вперед!”
16.30 Т/с "Замарашка"
17.25 Погода ОТв
17.30 Телесериал "Донна"
18.30 Телесериал "Горец”
19.30 Вадим Глазман в программе “Полный

суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 
С'ХХ Век FOX TV”, США) (от 16.11)

16.40 "ИНОПЛАНЕТЯНЕ”. Мультипликацион
ный сериал (Франция)

17.10 "ДИНОЗАВРИКИ". Мультипликационный 
сериал ІСША)

17.35 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ". Телесериал (США)
18.30 "Кино": В. Ильин, А. Пономарев и В.

Захарченко ■ трагикомедии "МЕНЯЛЫ".
20.30 "ОбозРЕНие". Информационный канал
21.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и пер

сонажи культуры.

век!" (1999 г.). Франция
18.00 Комедийный сериал "БОБ И МАРГАРЕТ’

11998 г.). США
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "Диагноз: убий

ств?’(1996 г.). США

20.30 НОВОСТИ
21.30 Юмористическое шоу “Скрытой каме

рой" (2000 г.). США

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

14.50 КУЛЬТ КИНО. Кевин Костнер в приклю
ченческом фильме "ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ" 

17.50 Все игры в программе 32-битные сказ
ки"

18.00 Суперкомедийный сериал "КУВАЛДА”
18.30 Е! "Путь к славе. ЧАРЛИ ШИН"
19.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
20.00 Информационен вечер "Известия АТН”. 

Итоговый выпуск

17.35 “Чудесные уроки”. “Оригами — зоо
парк из бумаги

17.45 Х/ф "Белые одежды", 7 серия
19.15 "Голова на плечах Молодежная про

грамма
19.35 Научно-популярный сериал "Страна со

кровищ", ф. 3 — Голубая энергия"
20.00"Мир всем"
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Галерея знаменитостей”. "Ричард Бар

тон"
20.50 Т/с ’“История южных морей”, 19 серия
21.45 "Ночные новости"
21.55 Т/с "Ветер в спину", 27 серия — "Вос

кресение Меи" (Канада)
22.45 "Сокровища мировой культуры”: "Во

допады Игуасу. Бразилия, Аргентина"
23.00 Сериал Человек и море (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт
23.45 "Джаз и не только 

18.30 Премьера ТВЦ. "Дом на набережной”
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телевизионная экологическая служба
20.00 - 20.28 "Горько!” Телеконкурс
22.00 События
22.40 Чемпионат России по хоккею. Суперли

га. "Витязь” (Подольск) —'“Металлург" 
(Магнитогорск). Трансляция из Подольска

17.40 "Сокровища мировой культуры": 
"Скальный храм Абу Симбел". (Египет)

17.55 ПОГОДА
18.00 "ВЕЗДЕСВОИ ЛЮДИ"
18.30 "Венская кухня" в программе "КУХНЯ”
19.00 "НОВОСТИ в 19.00 
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ” 
19.45 "НОВОСТИ"
ЗО.ОО^онДжонсом^ боевике "НЭШ БРИД- 

21.00 Майкл Дуглас ■ боевике "С МЕНЯ ХВА- 

16.00 Программа "Русский путь"
16.30 Д/ф "Восхождение на Макалу"
17.00 Т/с "Алондра”

17.30 Мультфильмы
18.00 "дворянские гнезда"
19.00 Новости
19.15 Х/ф "Криминальный талант", 2 с.

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

ная аптека IV", 6 с.
17.35 Сериал "Тропиканка”, 17 с.
18.35 Стильное шоу "ФА$ОН"
19.10 "Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
20.20 О.С.П.-студия. "И снова 33 квад

ратных метра : "Отец невесты"
21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ТК

-США
17.00 Дневной каприз
19.00 Йаг-Трэк
19.зо биоритм
20.00 Декодер
20.30 БиоРИГМ
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал ПСИФАКТОР1т' (1998 г.) Канада 
-США

ноября

22.45 Детективный сериал "Черная комната”: 
"Мальчик, похожий на меня, и девочка с 
его глазами"

23.35 Ночной кинозал. Гленн Клоуз и Джефф 
Бриджес в триллере "Зазубренное лез
вие"

01.40 Новости 

22.40 Семен Альтов. "Обо всем"
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "В пятницу вечером"
00.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Вуди Харрелсон и 

Билл Мюррэй в комедии Заводила"
02.40 "Дежурная часть”
02.50 СПИС ИТОГИ ДНЯ
03.00 Чемпионат России ло хоккею с шайбой. 

Суперлига. "Динамо-Энергия” (Екатерин
бург) — "АК-Барс" (Казань)

04.30 Кинозал повторного фильма. "Два ка
питана". Х/фильм

21.25 "Дом актера". "О вы, которые любили”
22.05 "Вечерняя сказка"
22.10 "Рекс . Мультсериал (Польша)
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 Программа передач
22.55 КЛАССИКА ФРАНЦУЗСКОГО ДОКУ

МЕНТАЛЬНОГО КИНО. “Без солнца" Ре
жиссер К. Маркер. 2 с.

23.45 После новостей...
00.05 “Простые вещи". История одной запис

ной книжечки
00.10 "Стоявшие вдоль дороги. Винсент Ван 

Гог". Т/с (Голландия —Бельгия, 1990)
01.05 "Энди Уорхол. Красота извращений"
02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ"
21.00 "Белый дом”
21.20 "Колеса”
21.50 Х^^Колония андроидов”

00.20 Телесериал ’Торец” 

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

жетных худ. фильмов REN TV
23.00 Кубок России ло футболу. "Спартак" 

^Іосква) — "Лада" (Тольятти)
"МЭШ”. Комедийный сериал (США)

01.30 НОВОСТИ
01.45 “Иллюзион": Ширли МакЛэйн и Пол Нью

ман в комедии “ТАК ДЕРЖАТЬ!” (США)
04.00 АСТРОПРОГНОЗ
04.05 “НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.05 "Минувший день". До 05.20

22.00 Елена Яковлева ■ детективном сериале 
“КАМЕНСКАЯ" (2000г.). Россия

23.10 Премьера! НОВОСТИ: Документы. ‘Заг
лавная песня"

23.25 Авторская программа Э. Николаевой 
"ПЕРВЫЕ ЛИЦАГ

00.00 Сигурни Уивер в драме Романа Полаис- 
кого "СМЕРТЬ И ДЕВА". (Великобритания 
— США — Франция)

02.00 НОВОСТИ 

20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: Евгений Леонов в 

Йической комедии "КИН-ДЗА-ДЗА” 
льм, 1986 г.
(ДА

00.00 КИНОНА СТС: фантастика "КОСМИ
ЧЕСКИЙ ОХОТНИК: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЗАП
РЕТНОЙ ЗОНЕ" (США, 1983 г.)

21.00 Духовная программа "СВЯТОЙ ГРАД"
21.30 42 СТУЛЬЕВ" представляет: РичардТир 

и Джон Малкович в психологической дра
ме "ДАЛЕКО ОТ ДОМА"

23.30 Информационный час "Известия АТН". 
Итоговый выпуск

00.30 ТВ ДАРЬЯЛ. "ШАНСОН ПО-РУССКИ"
00.50 Е! 'За кулисами. ТЕЛЕВИДЕНИЕ ЭДА"
01.20 Мировая мода на каиале^АБНІОН ТУ'

00.10 "Голом на плечах" Молодежная про
грамма

00.25 Т/с "На краю земли", 11 серия
01.10 "музыкальная мозаика”
01.30 "Регион представляет". Программа 

"Мили Великои Волги” (ГТРК, г. Волгоград)
01.55 "Дикая природа". "Хор на заре”, “Пан-

02.00 Сериал "Люди и горы” (Франция)
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "История южных морей", 19 серия 

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

допады Игуасу. Бразилия, Аргентина"
03.55 "Классика. Избранное". Штраус — Бо-

04ІТД/ф "Дал Бог день”

04.55 '“Галерея знаменитостей". "Ричард Бар
тон"

05.00 “Джаз и не только"
05.30 Информационная программа "Факт" 

00.40 Прогноз погоды
00.45 Российские тайны: расследование ТВЦ
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.15 Русский век
02.55 События
03.10 На ночь глядя. Уильям Херт и Харви

Кейтель в фильме "ДЫМ" (США)
05.05 - 05.20 Премьерный показ

ТИТ” (США, 1992 г.)
23.00 "НОВОСТИ Последние события"
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа "День го

рода"
23.45 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

ЖЕС" (США, 1997 г.)
00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. ТВ: "Русские пряники" С Сашей 

Пряникоеым
01.55 ПОГОДА 

20.40 "Субъективное мнение"
21.00 Х/ф "Мужество в бою”
22.50 Астропрогиоз
23.00 Новости
23.15 Программа "Просто собака
23.45 Х/ф'“Венгерский набоб”
01.35 Астропрогиоз
01.40 "Рецепты”

"Палитра-Холдинг"
22.00 Программа Жанны Телешевской 

"ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56- 
37-33"

23.00 Сериал "Первая волна", 4 с.
00.00 Программа о сексуальной кулъту- 

5е "Эрос’'
О "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”

00.55 Сериал "Алло, Алло!", 26 с.
01.35 Чак Норрис в приключенческом 

фильме "Буян! Буян!

21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.00 биоритм
22.30 "Beavis & Bolt-Head"
23.оо Биоритм
02.30 Ночь Откровений
03.30 News Блок Weekly
04.00 Музыкальное чтиво 
О4.зо Биоритм

07.5$ Новости
08.15 Программа “100%"
08.40 Семейная комедия "Альф"
09.15 "В мире животных"
10.00 Новости
10.10 "Смак”
1030 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
11.10 Дневной киносеанс. Комедия под газом 

"Лимонадный Джо"

0730 "Диалоги о рыбалке"
08.00 "Король масок". Фильм для детей (Ки-
О9.3о£гТРК. "Все любят цирк"

10.00 РТР. ДОБРОЕ УТРО. СТРАНА
10.50 "Сто к одному". Телеигра
11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12.05 "Друзья-П". Комедийный телесериал

11.10 НТТ: "Моя земля уральская"
11.30 НТТ: "Многоликая энергетика"
12.00 Программа передач
12.05 “Аистёнок”. Тележурнал для детей
12.30 "Наследство волшебника Бахрама". "Ува

жаемый лешй". М/ф
13.00 К 100-летию И. Л. Прута. “Моя любовь”. 

Х/ф ( к/ст.”Советская Беларусь", 1940 г.). 
Режиссер В. Корш-Саблин

14.15 Гала-концерт лауреатов Конкурса им.

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

на канале "ОТ8”
09.00 "Белый дом"
09.15 Х/ф "Гардемарины, вперед!”. 2 с.
10.35 Погода ОТВ

06.40 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.40 "Минувший день"
07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и пер

сонажи культуры (от 17.11)
08.30 “ДИНОЗі_. „_ 3 АВРИКИ". Мультипликационный 

сериал (США)
09.00 “СИМПСОНЫ". Мультсериал (США) 
09.30 "Мир спорта глазами "Жиллетт"
10.00 "Кино": В. Ильин, А. Пономарев и В.

..........у.),........................... .....................
06.00 НОВОСТИ (повтор от 17 октября)
07.00 Юмористическое шоу “Скрытой каме

рой" (США)
07.30 Новости Голливуда "КИНО, КИНО, 

КИНО "(2000 г.). США
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоцій)
10.00 Приключенческая телеигра "Пират-ата

ка" (1998 г.). Франция

07.55 ПОГОДА
08.00 М/с "Джимми-суперчервяк"
08.30 М/с "Назад в будущее”
09.00 Программа мультфильмов
09.30 Детская программа "Улица Сезам”

08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

09.20 "12 СТУЛЬЕВ”. Представляет. Ричард
Гир и Джои Малкович в психологической 
драме “ДАЛЕКО ОТ ДОМА”

11.10 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Автобан"

11.30 Е! "Познакомимся Поближе. СТИНГ’
12.00 Кинохиты на АТН. Фильм-катастрофа 

“СМЕРЧ"
14.10 Культовый сериал "ДАЛЛАС

05.45 "Страна "Фестивалия". Ведущий В. Грам-

матиков
06.10 "Звезды зарубежной эстрады”
06.40 "Дом актера". "10 лет газет "ДА”
07.20 Научно-популярный сериал "Страна со

кровищ", ф. 3 — "Голубая энергия”
07.45 “Ночные новости”
08.00 "Россия далекая и близкая". Город Курск
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 М/ф "Сказка о царе Салтане”
09.20 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Молодые 

волки" (Польша)

.......... .................... .....................................:·..
10.00 Час приключений "ГОЛЛИВУДСКОЕ СА

ФАРИ". Телесериал (США)
10.55 Смотрите иа канале
11.15 Первосвятитель
11.25 "Отчего, почемуГ Программа для де

тей
12.15 "Веселая карусель". Мультфильм

__—.....____________ 
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”
09.30 "Венская кухня" в программе "КУХНЯ"
09.55 Астропрогноз Анны Кирьяновой

мцуу» _ КАНАЛ"
08.45 Астропрогиоз
08.50 "Белый дом"
09.05 Музыкальный антракт
09.20 Мультсериал "Крот и его друзья"
09.30 Мультфильм
09.45 Х/ф "Криминальный талант", 2 с.

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
08.05 Без вопросов
08.40 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК 

"Палитра-Холдинг"
08.45 "Нарушение контракта", х/ф
10.35 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК 

"Палитра-Холдинг”

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-

12.55 Живая природа. Сериал "Сверхъесте
ственное: невиданные силы животных"

13.35 "Играй, гармонь любимая!”
14.05 "Здоровье”
14.45 История одного шедевра. Русский музей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческая комедия "Баффи"
16.05 "КОАПП"
16.30 "Дисней-клуб": "101 далматинец"
17.00 Спецрепортаж ОРТ: Избранное. "Го

родские маугли", "Еврейское счастье”,

12І5 “Золотой ключ"

12.55 “Комиссар Рекс”. Т/с (Австрия - Гер
мания)

14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Светлана Дружинина, 

Анатолий Кузнецов и Олег Анофриев в 
комедии "За витриной универмага

16.00 СГТРК. “Черная касса”. Авторская про
грамма Николая Коляды

16.30 Кабаре "У Фила"

17.00 "Каравай”
17.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Развод"
19 .00 Всероссийская лотерея “ТВ БИНГО ШОГ
20.00 ВЕСТИ
20.20 "Городок" — ретро. Развлекательная 

программа .
21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Александр Панкра

тов-Черный, Ирина Муравьева, Михаил 
Светин в комедии "Зефир в шоколаде"

23.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Дже-

нифер Джейсон Ли и Уильям Дефо в филь
ме Дэвида Кроненберга "Экзистенция" (Ка
нада)

00.55 Концертная программа
01.50 СГТРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
02.20 "Наше доброе, старое ТВ’’
02.50 Из фондов СГТРК. О. Данилов. "Цвет

ные сны о черно-белом”. Спектакль Цент
рального академического театра Российс
кой Армии

П. И. Чайковского разныі лет
14.55 "Бабушкины рецепты”
15.10 "Мои цирк”
15.35 “Щелкунчик". Детский музыкальный кон-
1 бЙдаОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. "Ломоносов, или Ве

ликин упрямец"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 РАССКАЗЫ СТАРОГО СПЛЕТНИКА. "Пе

тербургский мюзик-іолл" Авторская про
грамма А. Белинского

17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Пивовар". Т/с

(Дания. 1996). Режиссер К. Роструп
18.05 "Самый маленький гном". М/ф
18.35 PRO MEMORIA. "Венеция"
18.50 "Сенсация. Сенсация! Сенсация.-"
19.15 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИКА. "Анатолій Эфрос 

и его спектакли" Ведущий К. Худяков
20.25 Программа передач
20.30 СФЕРЫ. Международное обозрение
21.10 "Билет в Большой..."
21.35 "Вечерняя сказка"
21.45 "Рекс . Мультсериал (Польша)
22.05 КЛАССИКА ФРАНЦУЗСКОГО ДОКУМЕН-

ТАЛЬНОГО КИНО. "По направлению к Лазур
ному берегу". Режиссер А. Варда. "Краса
вец Париж". Режиссеры П. Превер, Ж. Пре
вер, М. Дюамель

22.55 ДЖАЗ МЕМОРИЗ
23.20 КИНОПАНОР АМА
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Блеф-клуб”
01.00 "Возвращение "Броненосца". Х/ф (Россия 

— Беларусь, 1996). Режиссер Г. Полона. 1 с
02.20 Программа передач
02.25 “Личные воспоминания о большой жизни"

10.40 "Земля Уральская"
11.00 "Уральское Времечко", (повтор от

11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в программе "Пол

ный абзац"
12.00 Т/с "Замарашка"
12.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
13.00 “ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"

14.00 Х/ф "Колония андроидов"
15.30 Концерт Лаймы Вайкуле
16.30 “ОТ и ДО”
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.П0 Т/с "Замарашка"
18.00 "Мы строим дом”
18.30 "Час Дворца молодежи"
19.00 "Женщина с характером"
19.40 "Хижина папы Раджа"

20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.05 “БОДИМАСТЕР”
20.30 "Капкан”
21.00 Вадим Глазман в программе "Пол

ный абзац"

21.30 "Уральское Времечко”
22.00 Х/ф "Египетские бобы"
23.40 Х/ф "Леопард”

12.00 "Анатомия катастрофы. Хроника про
исшествий". Документальный фильм 

_ (США), часть 34-я

16.45 "ДИНОЗАВРИКИ". Мультипликационный 
сериал США)

17.15 "7 РАЗ ОТМЕРЬ". Вкусные рецепты и 
полезные советы от Жанны Лисовской.

17.40 АСТРОПРОГНОЗ
17.45 Щоу-лрограмма "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАИ"
18.15 "Боевик": Дольф Лундгрен в фантасти

ческом боевике “МИНЬОН" (США - Ка-
20.3Г"(І6озРЕНие". Информационный канал

21.00 "МЕЛЬНИЦА" с Галиной Палиброда. Ин- 
теллектуальный телемагазин

21.30 Спецпроект ТАУ: "МИСТИЧЕСКИМ ПО-

ХОД" (первая серия)
22.30 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Даниэль

Отэй, Стюарт Таунсенд и Лайза Уокер в 
эротической драме Мишеля Блана "ЭС
КОРТ” (Франция —Великобритания, 1999

00.4(1 "МЕТРО". Информационно-развлека

тельная программа
00.55 Футбол. Английская премьер-лига
02.55 Ночной музыкальный канал
03.25 “МЕЛЬНИЦА” с Галиной Палиброда. Ин

теллектуальный телемагазин
03.55 Спецпроект ТАУ: "МИСТИЧЕСКИИ ПО

ХОД” (первая серия) До 04.55

12.30 КалИкіЬ ФиѵИАарг в комедийном су
персериале ‘ЭЛЛИ МАКБИЛ” (США)

13.30 НОВОСТИ
13.45 "ДНЕВНИК РЕПОРТЕРА"
14.15 ‘ Наша классика”: А. Миіайлов, Н. До

рошина. С. Юрский и Л. Гурченко в коме
дии В. Меньшова "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”

16.00 "Анатомия зла. История одного пре
ступления (Телеслецназ за неделю)"

16.15 '"ИНОПЛАНЕТЯНЕ . Мультипликационный 

сериал (Франция)

10.30 Мультсериал "Планета Монстров" (1999 14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ"
15.00 "ЕВРОПЕЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ"
16.00 Премьера! Полицейский сериал 'ИНС

ПЕКТОР ЗИСКА" (1998 г.). Германия
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 эмо
ций)

19.30 Детективный сериал "Диагноз: убий
ств?’. (1996 г.І. США

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (2000 г.). США
22.00 Елена Яковлева в детективном сериале 

"КАМЕНСКАЯ” (2000 г.). Россия
23.10 Хоакин Феникс и Винс Вон в триллере 

“МИШЕНИ" (1998 г.). США
01.20 Муз. канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

гЛ. Канада
11.00 Приключенческий сериал "Индаба” (1996 

гЛ. Франция
11.30 Детективный сериал "Каменская" (2000 

г.І. Россия
12 40 Музыкальная программа "Хит-парад”
13.00 Развлекательная программа "Телекок

тейль на троив”
13.30 Познавательная программа "Дети Ноя" 

(1995 г.). Франция

10.00 М/с "БЕТХОВЕН"
10.30 КИНО НА СТС: фантастика "КОСМИ

ЧЕСКИЙ ОХОТНИК: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЗАП
РЕТНОЙ ЗОНЕ" (США, 1983 г.)

13.00 Т/с "Команда А"
14.00 "Вояж, вояж"
14.30 КИНО НА СТС комедия " КИН-ДЗА-

ДЗА" (Мосфильм, 1986 г.)
17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ

КА"
17.30 "Магия моды”
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ- 

НЫЧА” (прямой эфир)
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС"

19.00 Спортивно-развлекательная програм
ма "МИРОВОЙ РЕСТЛИНГ”

20.00 "Зена — королева воинов"
21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Мишель Пфайфер 

в комедии “АМАЗОНКИ НА ЛУНЕ"
23.00 КИНО НА СТС: Настасья Кински фильм 

ужасов "ЛЮДИ-КОШКИ" (США, 1982 г.)

15.00 “Кинохиты на АТН". Майкл Дудикофф в 
супербоевике “КИБЕР-ДЖЕК"

16.50 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звезды в эксцентричес
кой мелодраме по повести В.Токаревой 
"МЕЛОДРАМА С ПОКУШЕНИЕМ НА УБИЙ

СТВО”
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 заезды в криминальной 

комедии "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ"
22.25 Мировая мода на канале “FASHION TV”

11.00 "Репортаж ни о чем". "Старые вещи в 
нашей жизни"

11.15 "Гербы России". Герб города Брониица
11.30 "Счастливого пути!”. Музыкальная про

грамма
11.45 Фильм—детям. Х/ф "Огниво" (ГДР)
13.05 "Старые знакомые". Е. Весник
13.30 Молодежный сериал "Очаровательные 

негодники”
14.00 Театр на экране. Х/ф "Примите вызов, 

синьоры!", 1 серия
15.05 "Новые имена"
15.35 "Кинопанорама"
16.40 Научно-популярный сериал "Тайна для 

12.30 Городское собрание
13.00 События
13.15 Развлекательная программа "Королев

ские игры"
13.50 Фильм-сказка. "ЧИППОЛИНО"
15.15 "Версты". Путешествие в Россию
16.00 События
16.15 Погода на неделю
16.20 "В гости — с улыбкой”. Развлекатель-

10.05 Петр Вельяминов в драме "ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ". Фильм 2 (1 с.)

11.20 "Песни для друзей”
11.50 Информационная программа "День го

рода"
12.00 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "Двадцатка”
15.10Петр Вельяминов в драме "ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ”. Фильм 2 (1 с.)
16.25 ПОГОДА 

11.20 Х/ф "Мужество в бою"
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 “Венгерский набоб” 

10.40 Ваша музыка: Натали
11.35 Диск-канал. "Крутятся диски"
12.05 Фактор успеха
12.40 "Про любовь"
13.15 Театральный понедельник
13.50 Вкусная передача "Пальчики обли

жешь
14.20 Без вопросов
15.00 Новости

года на "пятьОДИН" 
09.00 MTV Экстра 
10.00 NEWS БЛОК Weekly 
10.30 Стилиссимо 
11.00 Weekend'Hbw Каприз 

12.оо Биоритм 
13.00 20-ка из США

“Дельфины-диверсанты”
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 Инна Чурикова в авторской программе 

Эльдара Рязанова "Бабье лето”
19.05 Великие сыщики. Лейтенант Коломбо в 

детективе "Убийство в Малибу"

22.45 Современные технологии в программе 

“XXI век"
23.00 ЛАБИРИНТ КИНО. Кен Рассел, "ЛИСТО- 

МАНИЯ", 1975 г. Назвать это биографией 

Франца Листа (его роль сыграл Роджер 

Долтри — рок-музыкант из легендарной 
группы "The Who”) можно только с боль
шой натяжкой (биографией и не пахнет). 
Пожалуй, это самая "отвязная” экстрава- 
ганца британского сумасброда Луны. Слух, 
зрение и мораль среднего обывателя бу
дут шокированы и даже оскорблены —

миллионов глаз": "Игры в прятки”
17.00 "Страна моя"
17.30 Информационная программа "Факты дня"
17.35 Детектив по выходным. Х/ф "Потер

певшие кораблекрушение" (Мексика)
19.00 "Документальный экран"
20.00 "Дом. Доступно о многом"
20.15 Мультфильм
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 "Мир ислама"
21.15 Х/ф "Время для размышлений”
22.30 "Ночные новости"
22.45 "Музыкальная мозаика"
23.00 Ток-шоу "Наобум". Принимает участие

ная программа
16.50 "Шире круг” в Парке звезд
17.30 Национальный интерес 2000
18.10 Откройте, полиция! Алиби для комисса

ра в сериале "ЖЮЛИ ЛЕСКО17 (Франция)
19.50 "Антимония". Интерактивная игра
21.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА". Сериал
22.00 Постскриптум
22.40 Прогноз погоды

16.30 Боевик "С МЕНЯ ХВАТИТ" (США, 1992
18.3^ Астроітогноз 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.)

17.00 Т/с "Алондра"
17.30 мультфильмы
18.00 "В мире дорог”
18.30 НОВОСТИ. "Юбзор недели"
19.05 "Приключения Буратино", 1 с.
20.00 "Рецепты"
20.15 Мультфильм
20.40 Телемагазии

15.20 Юмористическая программа "Наши 
любимые животные”

16.05 Мультфильмы "Сказка о белой 
льдинке", Остров ошибок"

16.40 "Своя игра"'
17.10 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ТК 

"Палитра-Холдинг"
17.15 Ток-шоу "Я сама”: “Слабая сильная 

женщина"

14.00 Музыкальное чтиво
14.30 Декодер
15.00 12 Злобных Зрителей

16.00 биоритм
17.00 Дневной каприз
19.00 У.|.Р.Каприз
20.00 ЕМА'00. Церемония награждения MTV.

21.00 "Время”
21.40 Красавец Жан-Поль Бельмондо в коме

дии Чудовище” (Полная версия)
23.40 Коллекция Первого канала. Вуди Хар

релсон в боевике Майкла Чимино Ловец 
солнца" 

создаётся впечатление, что снят был фильм 
для того, чтобы позлить "буржуазных сви
ней”, выражаясь словами персонажа Дол
три. Папу римского, например, играет Ринго 
Старр, бывший "битл", а музыку написал 

рок-мэн Рик Уэйкмэн с помощью Листа и 

Вагнера. Джек Брюс из "Cream" играл на 
бас-гитаре. Слова к песням написаны со
вместно Джонатаном Бенсоном, Родже
ром Долтри и Кенном Расселлом

01.00 Программа "DW”
01.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"

Ян Арлазоров
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Молодые 

волки" (Польша)
01.30 "Кумиры экрана". Б. Щербаков Веду

щая К. Лучко
02.00 "Мир ислама"
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 Мультфильм для взрослых "Сказка ска

зок"
03.10 "Музыкальная мозаика"
03.25 Театр на экране. Х/ф “Мистер Икс"
05.00 "Страна моя”
05.30 Информационная программа "Фаш"

22.45 Фильм недели. Стивен Сигал в боевике 
"ПАТРИОТ" (США)

00.30 ХОРОШО, Быков
00.45 События
00.55 Прогноз погоды
01.00 Мода non-stop
01.30 25-и час. Патриция Аркетт в фильме 

"НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ" (США)
03.10 - 03.40 Интернет-кафе

21.00 ПРЕМЬЕРА!: Бея Кингсли в комедии "ДВЕ
НАДЦАТАЯ НОЧЬ” (США. 2000 г.)

23.20 ПОГОДА
23.25 Программа для автомобилистов ”РУ- 

ЛЕВОИ’· Канада. 1999 г.
23.50 Программа "СТОЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!" США,
00.15 ПОГОДА
00.20 Муз. ГВ: "Парочки” с Татьяной Плотни-

КОВОМ
01.35 ПОГОДА 

20.50 Музыкальный антракт
21.00 Х/ф "Силы природы”
23.00 Сериал по выходным "Умник"
00.05 Астропрогноз
00.10 НОВОСТИ. "Обзор недели"
00.40 "XL-musk”
01.10 Х/ф "Судьба Золтана Карпати”
02.45 "Рецептьі"

18.20 К. Райкин, Н. Гундарева в музы
кальной комедии “Труффальдино из 
Бергамо"

20.45 Дорожный патруль. Расследование
21.05 Скандалы недели
22.00 Новости дня
22.20 ПРЕМЬЕРА! Боевик “Пешка”
00.10 Боевик "Незабываемое”
02.20 Интернет-программа "Сеть”

Трансляция из Стокгольма
22.30 Star Track "G.Michael"
23.00 40 лучших клипов Великобритании
00.00 БиоРИГМ
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Новая Атлетика
04.00 Биоритм

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

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

НАРЕЙ-11’, "ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
11.10 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Наше кино. Сказка Александра Роу "КО

РОЛЕВСТВО КРИВЫХ зеркал”
13.40 "ФИТИЛЬ"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА”
14.50 Программа для детей "УЛИЦА СЕЗАМ"
15.15 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ”. Программа

Павла Лобкова
16.00 "СЕГОДНЯ”
16.30 "ОДИН ДЕНЬ". Программа К. Набутова
17.00 “СТАРЬМТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК”
18.50 "КРИМИНАЛ”

19.05 Премьера НТВ. Сериал. “СТРАСТЬ" 
(США)

19.15 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
20.05 Телеигра "ОГСЧАСТЛИВЧИК!”

21.00 "СЕГОДНЯ
21.35 "ГЛАС НАРОДА". Программа Светланы 

Сорокиной
23.05 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
23.40 ТУШИТЕ СВЕТ"
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 Ужасы Стивена Кинга. Остросюжетный 

фильм "КОШАЧИЙ ГЛАЗ” (США)

08.00 Сериал. Анни Жирардо в фильме "ДЕ
ВУШКИ ИЗ ЛИДО" (Франция)

09.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм "МЕДВЕЖУТЬ"
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.20 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ”
10.50 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной

Т елеанонс

11.25 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
12.50 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО". Программа Б. 

Бермана и И. Жандарева
13.20 Наше кнно. Леонид Харитонов и Татьяна 

Пельтцер в комедии "СОЛДАТ ИВАН БРОВ- 
КИН"

15.05 "ДОГ-ЦЮУ. Я И МОЯ СОБАКА"
15.35 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"

(США)
16.40 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ". Программа Э. Успенского
17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади

мира Кара-Мурзы
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
19.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!”
19.50 Сериал. Михаил Пореченков в боевике 

"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-

Т е/іесжнонс

ТИ. ЛЕГИОН”
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 Мир кино. Дастин Хоффман и Лоренс 

Оливье в боевике Джона Шлезингера "МА
РАФОНЕЦ" (США)

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Премьера НТВ. "ДЕПРЕССИЯ". Психо

анализ прессы за неделю
01.10 Мир кино. Художественный фильм “ИТА

ЛЬЯНЦЫ" (Италия)

ОРТ
23.35 - Триллер “ЗАЗУБРЕННОЕ ЛЕЗВИЕ” (США. 1985). Режиссер - Ричард 

Маркам В ролях: Джефф Бриджес. Гленн Клоуз, Питер Койот. Совершено таинственное 
убийство наследницы газетной империи. Главным обвиняемым становится муж убитой - 
преуспевающий издатель. Он обращается за помощью к опытной женщине-адвокату, а та 
безумно влюбляется в своего подопечного.

"Россия"
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Детектив “УБИТЬ ШАКАЛА” (Украина, 1991). Режис

сер - Григорий Кохан. В ролях: Евгений Жариков, Валерий Езепов, Леонид Бакштаев. 
Расследование запутанного дела о дерзком и хорошо организованном ограблении юве
лирного магазина.

00.45 -“ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Авантюрная комедия “ЗАВОДИЛА” (США, 1995). 
Режиссеры - Питер и Бобби Фаррелли. В ролях: Вуди Харрелсон, Билл Мюррэй, Рэнди 
Куэйд, Ванесса Эйнджел. “Король кегельбана" в юности лишился за мошенничество 
правой руки. Спустя много лет он встретил на редкость талантливого молодого игрока и 
решил, что этот парень сумеет осуществить то, чего когда-то не смог добиться он.

РТК"
00.00 - Фантастика “КОСМИЧЕСКИЙ ОХОТНИК: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЗАП

РЕТНОЙ ЗОНЕ" (США, 1983 г). Режиссер: Ламонт Джонсон В ролях: Питер 
Страусс, Молли Рингѳальд, Эрни Хадсон, Дебора Прэтт. Время действия - 
отдаленное будущее. Место действия - космическое пространство. Пассажирский 

космолайнер терпит крушение. Погибают все, кроме трех девушек, которые за 
минуту до взрыва успевают покинуть обреченный космолет на спасательном 
челноке. Следуя заложенной в него программе, челнок самостоятельно подыски
вает планету для высадки пассажирок. Этой планетой становится Терра-11, ат
мосфера которой схожа с атмосферой Земли.

"Студия-4 1"
21.00 - Боевик “С МЕНЯ ХВАТИТ" (США 1992). Режиссер: Джоэл Шумахер. В 

ролях: Майкл Дуглас, Роберт Дуѳалл. Герой (Майкл Дуглас, “Основной инстинкт"), теряя 
рассудок, втягивается в водоворот хаоса и насилия, царящий в Лос-Анджелесе. Увлека
тельный боевик, который не обманет ожиданий зрителей.

НТВ
12.20 - “НАШЕ КИНО". Фильм-сказка “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ” (Кино

студия имени М.Горького, 1963). Режиссер - Александр Роу. В ролях: Оля и Таня Юкины, 
Татьяна Барышева, Андрей Стапран, Тамара Носова. Лидия Вертинская, Георгий Мил- 
ляр, Александр Хвыля. Капризная и ленивая девочка Оля однажды очутилась в сказочной 
стране, находящейся по ту сторону обычного зеркала. Здесь она познакомилась со 
своим отражением по имени Яло и поняла, как полезно бывает взглянуть на себя со 
стороны.

00.45 - Триллер “КОШАЧИЙ ГЛАЗ" (США, 1985) Режиссер - Льюис Тиг. В ролях: 
Дрю Бэрримор. Джеймс Вудс, Алан Кинг Фильм объединяет три небольшие новеллы 
Стивена Кинга, главная “героиня” которых - уличная кошка

21.40 - Комедия “ЧУДОВИЩЕ" (Франция, 1977). Режиссер ■ Клод Зиди. В ролях: 
Жан-Поль Бельмондо, Рэкел Уэлч, Дани Саваль, Шарль Жерар. Невезучий каскадер, 
исполнитель сложнейших трюков, становится дублером капризного актера-кинозвезды с 
нетрадиционными сексуальными пристрастиями. Герои похожи как две капли воды, что 
порождает массу забавных ситуаций.

23.40 - Психологическая драма “ЛОВЕЦ СОЛНЦА” (США, 1996). Режиссер - 
Майкл Чимино. В ролях: Вуди Харрелсон, Джон Сида, Энн Бэнкрофт. Неизлечимо 
больной парень сбегает из тюрьмы, взяв в заложники врача. Их путь лежит к священному 
озеру, которое по поверью исцеляет любую болезнь...

с ох·»”
21 .ОО - Музыкальная комедия “ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ” (Россия-Украина, 1993). 

Режиссер - Александр Павловский. В ролях: Александр Панкратов-Черный, Ирина Мура
вьева. Михаил Светин, Ольга Солодовникова. Воины-интернационалисты, перед отъез
дом из одной африканской страны спасают младенца и увозят его с собой. Проходят 
годы. Молодой чернокожий Вася зарабатывает игрой на улицах своей новой родины. 
Никто не догадывается, что этот парень - король далекого африканского государства

23.00 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Фантастический фильм “ЭКЗИСТЕНЦИЯ” (США. 
1999). Режиссер - Дэвид Кроненберг В ролях Дженифер Джейсон Ли, Уильям Дефо, 
Джуд Лоу. Все события происходят в виртуальном мире новой интерактивной игры 
“Экзистенция" После того, как на изобретательницу этой игры совершается покушение. 

она вместе со стажером отправляется в смертельно опасное путешествие по лабирин
там виртуальной реальности, чтобы разобраться в том, что произошло.

'РТК”
23.00 - Фильм ужасов “ЛЮДИ-КОШКИ” (США, 1982 г ). Режиссер - Пол Шредер. 

В ролях: Настасья Кински, Малколм Макдауэлл, Джон Херд, Эннет О’Тул. Когда-то, в 
незапамятные времена, мужчины отдавали девушек из своего племени в жертву 
леопардам. Так появились на свет люди-кошки. Внешне они ничем не отличаются от 
обычных людей, но время от времени превращаются в животных и склонны к насилию. 
Брат и сестра, чьи родители умерли странной смертью, встречаются в Нью-Орлеане 
после долгой разлуки. Девушка устраивается на работу в зоопарк и узнает, что в городе 
появился леопард-убийца...

"Студия-4 1 ”
21 .ОО - Комедия “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ” (США. 2000). Режиссер: Тревор Нанн. В 

ролях Бен Кингсли, Хелен Бонем Картер. Ричард И Грант. Экранизация известной 
пьесы Уильяма Шекспира, в которой сыграли самые известные театральные актеры. В 
картине представлены все стороны человеческой жизни история любовного триумфа, 
исследование сексуальной психологии и социальная сатира...

НТВ
21.35 · “МИР КИНО". Боевик “МАРАФОНЕЦ” (США. 1976) Режиссер Джон 

Шлезингер В ролях: Дастин Хоффман. Лоренс Оливье. Рой Шайдер Герои фильма 
случайно становится объектом охоты для бывших нацистов
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"ОРТ"
07.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.00 Новости
08.10 "Служу России!"
08.40 Диснея-клуб: "101 далматинец"
09.05 "Утренняя звезда”
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки” Дм. Крылова
10.30 "Пока все дома”
11.10 Дневной киносеанс. Лев Дуров. Георгии 

Вицин, Евгений Моргунов и Михаил Пугов-

кин в фильме "Господа артисты"
12.50 "Утренняя почта”
13.20 "Клуб путешественников"
14.05 "Эх, Семеновна!”. Всероссийский кон

курс частушек
14.45 История одного шедевра. Сокровища 

Кремля
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческая комедия "Баффи"
16.00 "Умницы и умники"
16.30 "Дисней-клуб": "Все о Микки Маусе”
16.55 Песня года

воскресенье

17.20 Майя Плисецкая в программе "Жизнь 
замечательных людей”

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "КВН-2000”
20.20 Погода
20.25 Мировая премьера. Выход дракона в

КАНАЛ "РОССИЯ" 11.15 "Городок”. Развлекательная програм

19) ноября

супербоевике "Коррупционер"(1999 год)
22.30 "Времена”. Программа Владимира По

знера
23.45 Линия кино. Заблудившийся в Голливу

де в комедии "Вверх — вниз по Беверли 
Хиллз”

’БЛАСТНАЯ В4ТО/ИЛРОЖО4(П/!ЕКС
620050, Екатеринбург, ул. Монтажников, 4

07.30 "Гадкий утенок”, "Дюймовочка". Муль
тфильмы

08.15 Прогноз погоды
08.20 "Папа, мама, я — спортивная семья"
09.05 "Почта РТР"
09.35 ДОБРОЕ УТРО. СТРАНА
10.15гАНШЛАГ”иКо

ма
11.45 РУССКОЕ ЛОТО
12.25 ФЕДЕРАЦИЯ
13.05 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14 00 ВЕСТИ
14 20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.25 "Планета Земля”
16.20 Тимофей Спивак, Наталья Белохвости-

кова, Георгий Вицин в комедии "История с 
метранпажем"

17.00 "Два рояля". Музыкально-развлекатель
ная программа

18.00 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
18.35 ПРЕМЬЕРА. Александр Домогаров, Вла

димир Ильин, Алена Хмельницкая, Борис 
Невзоров в телесериале "Марш Турецко
го". Фильм 4-й. "Синдикат киллеров". 2-я

серия
20.00 Программа Николая Сванидзе ’Зеркало"
21.20 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Алексей Нилов и Сер

гей Варчук в боевике "Меченые"
23.55 "Грушинский фестиваль". Концерт ав

торской песни
01.00 К ЮБИЛЕЮ БАЛЕРИНЫ. "Майя Плисец

кая — знакомая и незнакомая" Фильм- 
исповедь

"К¥ЛЬТУ₽А"/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 "ДТА". Тележурнал для подростков
12.35 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Приключения жел

того чемоданчика". Х/ф (К/ст. им. М. 
Горького, 1970). Режиссер И. Фраз

13.50 К 60-летию Концертного зала им. П. И. 
Чайковского

14.30 "Консилиум". Научно-популярная про- 
грамма на медицинские темы

-г.-РЖ·.· ·■.■.·.·.·.·.■.·.

14.55 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ. "Архитекту
ра Италии”

15.10 "Графоман"
15.35 "Щелкунчик". Детский музыкальный 

конкурс
16.00 "Мой Эрмитаж". Авторская программа 

М. Пиотровского
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Осенние портреты". Михаил Танич
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Пивовар". Т/с 

(Дания, 1996). Режиссер К. Роструп

18.05 "Власть факта"
18.20 "Жизнь Человека"
19.00 КЛАССИКА ФРАНЦУЗСКОГО ДОКУ

МЕНТАЛЬНОГО КИНО. "Хроника одного 
лета". Режиссер Ж. Руш

20.25 ОБСЕРВАТОРИЯ
20.50 "Воскресенье в городе". Х/ф (США). 

Режиссер Д. Шер
22.05 "Вечерняя сказка"
22.15 "Рекс . Мультсериал (Польша)
22.25 В ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН БОЛЬШОГО ТЕ-

АТРА. Р. Щедрин. Балет "Чайка"
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "С потолка". Программа О. Басилашви

ли
00.45 "Возвращение Броненосца". Х/ф (Рос

сия — Беларусь, 1996). Режиссер Г. Поло
на. 2 с.

02.05 "Коллекция"
02.20 Программа передач
02.25 "Личные воспоминания о большой жиз- 

ни"

08.00 "MyZoH на ОТВ”
09.00 "Экспедиция"
10.00 М/ф
10.30 "Уральское Времечко"
11.10 "Шестая графа. Образование"

11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в пр. "Полный абзац”
12.00 "Женщина с характером"
12.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
12.35 Х/ф "Египетские бобы"
14.15 Индийское кино на канале ОТВ. "От 

судьбы не уйдешь"

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 "Союз племени Ирокезов"
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". 4 с.
22.20 Добрый вечер (программа на татарс

ком языке)
22.40 Х/ф "Пираты Тихого океана". 2 с.
01.00 "Колеса"*

1» ||||/
07.25 Спецпроект ТАУ: "МИСТИЧЕСКИЙ ПО

ХОД" (первая серия)
08.25 АСТРОПРОГНОЗ
08.30 "ДИНОЗАВРИКИ”. Мультипликационный 

сериал (США)
09.00 "СИМПСОНЫ”. Мультсериал (США)
09.30 "1/52”. Спортивно-юмористическое 

обозрение
10.00 "Кино": Жак Тати в комедийно-цирко

вом кино-шоу "ПАРАД" (Франция — Шве
ция)

"4 КАНАЛ0

12.00 "Анатомия катастрофы. Хроника про
исшествий". Документальный фильм 
(США), часть 35-я

12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ” (США)

13.30 НОВОСТИ
13.45 "ВОЕННАЯ ТАИНА”
14.15 "Наша классика": А. Глазырин, А. Папа

нов, В. Сафонов и Е. Леонов в киноповести 
"БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ"

16.00 "ПАРАЛЛЕЛИ". Информационно-публи
цистическая программа

16.15 "ИНОПЛАНЕТЯНЕ”. Мультипликационный

сериал (Франция)
16.45 "ДИНОЗАВРИКИ". Мультипликационный 

сериал (США)
17.15 "КОРОЛЬ КОРОЛЕИ-2000”. Чемпионат 

мировой бойцовской лиги "РИНГС”
17.40 АСТРОПРОГНОЗ
17.45 "КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАИ"
18.15 "КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
20.30 "ВРЕМЕНА". Информационно-аналити

ческая программа Николая Созонова
21.10 "МЕТРО . Информационно-развлека

тельная программа (от 19.11)
21.30 Спецпроект ТАУ: "РЕФТ-2000, или ДА

ЛЕКИЕ ПОПЛАВКИ"
22.30 "Комедия”: Барбра Стрэйзанд и Уолтер 

Мэттау в музыкальной комедии "ХЭЛЛО, 
ДОЛЛИ!” (США)

01.20 “Футбольный курьер"
01.35 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Третий 

фильм проекта "Догма": трагикомедия Сё
рена Краг-Якобсена "ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ 
МИФУНЭ" (Дания -Швеция, 1999 г.)

03.30 Ночной музыкальный канал
04.00 Спецпроект ТАУ: "РЕФТ-2000, или ДА

ЛЕКИЕ ПОПЛАВКИ". До 05.00

РЕШАТЬ- 
ПОКУПАТЬ 

ИЛЬ
ПОДПИСАТЬ 
В отделениях почтовых 
Без хлопот и без проблем 
Подписаться можно всем.

И ВАМ

Берем металл на реализацию.

(3432) 73-66-00

комплектацию сборных 
резку металла и доставку.

Рассмотрим предложения о 
формах оплаты.

3432- код г. Екатеринбурга 

Лист нержавеющий, оцинкованный, 
73-66-60 конструкционный

73-66-61 Профнастил оцинкованный

73-66-63 Рядовой прокат, лист черный, трос, 
баллоны

73-66-64 Трубная продукция

73-66-65 Качественный прокат

52-64-94
К

Электроды,болты,гайки,фланцы, 
гвозди, трансформаторы^

07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 18 
ноября)

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 Маппет-шоу ТелеБОМ”
10.30 Мультсериал "Планета Монстров” (1999

rj. Канада
11.00 Приключенческий сериал "Иидаба” (1995 

г,]. Франция
11.30 Детективный сериал "Каменская" (2000 

г.). Россия
12.40 Музыкальная программа "Встреча с..." 

Симон Оснащении
13.30 Познавательная программа "МОЙ ЗОО

ЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ". Франция
14.00 Тележурнал путешествии "НЕИЗВЕСТ

НАЯ ПЛАНЕТА”
14.30 Документальный сериал "ИСТОРИИ О 

БОГАТЫХ И ЗНАМЕНИТЫХ” (1998 г.). Фран-

15.00 "СУПЕРХОККЕЙ. НЕДЕЛЯ НХЛ"
16.00 Премьера! Полицейский сериал “ИНС

ПЕКТОР ЗИСКА” (1998 г.). Германия
17.00 Премьера! Фэнтези-сериал "ПОВЕЛИ

ТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ” (2000 г.). США
18.00 Александр Збруев и Михаил Ульянов в 

мелодраме "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО" (1995 
г.). Россия

20.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме
рой" (США)

20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ" (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 Самюэль Л. Джексон, Стив Бушами и 
Джон Туртурро в комедии "РАЗЫСКИВА
ЕТСЯ ОДНОГЛАЗЫЙ ДЖИММИ" (1996 г.). 
США

01.10 "Ночной канал”: "Для тех, кому за пол
ночь..."

07.25 ПОГОДА
07 30 Музыкальная передача "Один в кубе”
08.00 М/с "Путешествие в прошлое"
08.30 Религиозная программа "Отражение"
09.00 М/с "БЕТХОВЕН"
09.30 Детская программа "Улица Сезам"
10.00 Телеигра КБ 71ЕГОНАВТ"

________"АТИ”
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
09.45 Современные технологии в программе 

"XXI век"
10.00 Е! "За кулисами. НОТТИНГ ХИЛЛ"
10.30 УИК-ТВ представляет. "ДЕНЬГИ”
11.00 "В ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 18.11)

10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: комедия "АМА
ЗОНКИ НА ЛУНЕ” (США, 1987 г.)

13.00 Фантастика будущего "БАК РОДЖЕРС в 
25 веке”

14.00 Космическая фантастика "ГАЛАКТИКА"
15.00 Компьютерная фантастика "ВОИНА С 

РЕАЛЬНОСТЬЮ"
16.00 Приключенческая фантастика "КВАН

ТОВЫЙ СКАЧОК"

17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ
КА"

17.30 "Шоу-бизнес"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-

18.30 Тележурнал нью-йоркских коллекций 
"ВИДЕОМОДА" (США, 2000 М

19.00 Шпионская комедия "МАСТЕР НА ВСЕ 
РУКИ" (США, 2000 г!)

19.30 Фантастический боевик "КЛЕОПАТРА 
2525" (США, 2000 г.)

20.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”
20.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Курт Рассел в 

?Фантастическом фильме "НЕЧТО” (США, 
982 г.)

23.30 КИНО НА СТС: Н. Еременко-младший в 
фильме "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОИНУ1,

05.45 Экран приключенческого фильма. Х/ф 
"Бермудский треугольник" (Польша)

07.20 Научно-популярный сериал "Тайна для 
миллионов глаз": Игры в прятки"

07.35 "Музыкальная мозаика”
07.45 "Ночные новости"
08.00 "Близкое-далекое”. Надымский граф
08.30 "Сокровища мировой культуры": "Ста

рый город Гаваны. Куба”
08.45 М/ф "Высокая горка", "Огонь"
09.20 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Молодые 

волки. Начало" (Польша)
11.00 "Очевидиое-невероятное. Век XXI". "Бу-

10.00 Час приключений. "ГОЛЛИВУДСКОЕ 
САФАРИ .Телесериал(США)

10.55 Смотрите на канале
11.15 "Отчего, почему!" Программа для де

тей
11.55 "МИР ДИКОИ ПРИРОДЫ”. Телесериал
12.30 Московская неделя
13.00 События

"СТУДИЯ-ДІ"
07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
08.25 ПОГОДА
08.30 Приключения на экзотических островах 

в сериале "ЖЕМЧУЖИНЫ ОКЕАНА" (Фран
ция, 1999 г.)

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

10.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой

08.45 Астропрогноз
08.50 Музыкальный антракт
09.05 Мультфильм-сказка "Приключения Бу

ратино", 1 с.
10.15 Д/ф "Последний непокоренный вось

митысячник Гималаев"

---------------------------—-------------------------

07.15 Диск-канал
08.25 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
08.30 Боевик "Незабываемое”
10.30 Программа Жанны Телешевской "ДИА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37 33 (по- 
втор от 17.11.00)

«ПЯТЬ ОДИН"
07.00 Биоритм
08.59, 12.59, 15.59, 20.59, 23.59 "Модная по

года на "пятьОДИН
09.00 20-ка из США
10.00 Музыкальное чтиво

•W W я*

08.00 Сериал. Михаил Пореченков в боевике 
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ. ЛЕГИОН’’

08.55 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм "ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИДА”
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Наше кино. Леонид Харитонов и Татьяна 

Пельтцер в комедии "ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ*

11.40 Медицинская программа "ВАЛИДОЛ”
12.00 Кинохиты на АТН. Рутгер Хауэр в драме 

Поля Верховена "ЛИХАЧИ"
14.10 Культовый сериал “ДАЛЛАС”
15.00 "Кинохиты на АТН'. Тона Хардинг в 

приключенческом боевике "БЕГЛЕЦЫ”
16.50 ТВ ДАРЬЯЛ. Романтическая драма по 

мотивам романа А. Грина "ДОРОГА НИ
КУДА"

18.00 "Хит-парад" 32-битных сказок
18.15 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
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 КУЛЬТ КИНО. Роберт де Ниро в культо
вом гангстерском боевике Серджо Леоне 
"ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ"

00.45 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Автобан"

01.05 Е! "Познакомимся Поближе. ПЕДРО АЛЬ
МОДОВАР"

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

дущее книги". Ведущий С. Капица
11.30 "Дом. Доступно о многом"
11.45 Фильм-детям. Х/ф "Волшебник Изум

рудного города"
12.55 Вас приглашает М. Насыров”
13.20 М/ф "Храбрый олененок", "Лиса и волк"
14.00 Театр на экране. Х/ф "Примите вызов, 

синьоры!", 2 серия
15.10 "Стар старѵ
15.40 "Концерт по воскресеньям”. "Малино

вый звон ”. Творческий вечер А. Морозова
16.30 М/ф “Почему у носорога шкура в склад

ках"
16.45 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова

17.00 "Мы-сибиряки"
17.35 Детектив по выходным. Х/ф "Потер

певшие кораблекрушение-ІІ. Пираты"
19.00 Документальный сериал "Красные звез

ды'. Фильм 13-й — “Серебряная стрела"
20.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
20.30 "Сокровища мировой культуры": "Ста

рый город Гаваны. Куба"
20.45 Мультфильм
21.00 "Ночные новости"
21.15 Х/ф "Дежа ею" (СССР - Польша)
23.00 "Парадоксы истории". "Любовь графа 

Аракчеева"
23.25 Познавательно-развлекательная

программа "Кнофф-хофф шоу" (Гер- 
мания)

23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Молодые 
волки. Начало" (Польша)

01.30 “Кинопанорама. Встречи". А. Пахмуто
ва и Н. Добронравов

02.00 "Благовест”
02.30 "Сокровища мировой культуры": "Ста

рый город Гаваны.Куба"
02.45 "Концерт по воскресеньям". "Малино

вый звон". Творческий вечер А. Морозова
03.35 Театр на экране. “Табачный капитан"
05.00 "Мы — сибиряки”
05.30 "Репортаж ни о чем". "Старые вещи в 

нашей жизни"

13.15 Музыкальная программа "Полевая по
чта"

13.50 Клара Лучко и Эммануил Виторган в 
детективе "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ'

15.25 Эльдар Рязанов в программе "Пригла
шает Борис Ноткии"

16.00 События
16.15 Погода на неделю
16.20 Все о здоровье в пр. "21-й кабинет"
16.50 Мультпарад. "Вовка в тридевятом цар-

стве", "Матч-реванш"
17.30 Владимир Качан в программе "Полет 

над "Гнездом глухаря"
18.30 Откроите, полиция! "КОМИССАР НА

ВАРРО . Телесериал (Франция)
20.10 Ток-шоу "Слушается дело"
21.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА". Сериал
22.00 События
22.25 Прогноз погоды
22.30 Спортивный экспресс

23.00 "Момент истины". Авторская програм
ма А.Караулова

23.45 Премьера ТВЦ. "АМЕРИКАНКА". Худо
жественный фильм (Россия)

01.35 Сенсации и не только в программе "Де
ликатесы

02.10 Стопудовый хит
03.10 - 04.30 Чемпионат мира по мини-футбо

лу. Сборная России — сборная Хорватии. 
Передача из Гватемалы

10.30 Петр Вельяминов в драме "ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
Фильм 2" (2 с.)

11.45 Программа для жизнерадостных по
требителей "ВКУС ЖИЗНИ*

12.15 Информационно-аналитическая про
грамма "НЕДЕЛЯ"

13.00 Муз. ТВ: Шейкер
13.45 Криминальный календарь
14.05 Петр Вельяминов в драме "ВЕЧНЫЙ ЗОВ.

Фильм 2" (2 с.)

15.20 Бен Кингсли в комедии "ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ" (США, 2000 г.)

17.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 Программа “медицинские детективы"
19.25 ПОГОДА
19.30 "Венская кухня" в программе "КУХНЯ"
20.00 Приключения на экзотических островах

в сериале "ЖЕМЧУЖИНЫ ОКЕАНА" (Фран
ция, 1999 г.

21.00 " УЖИН И КИНО": Премьера! Комедия 
"ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА" (США, 1995 г.)

22.55 Программа для жизнерадостных по
требителей "ВКУС ЖИЗНИ*

23.25 ПОГОДА
23.30 "БОЛЕЛЬЩИК"
23.50 Муз. ТВ: хит-парад "Двадцатка"' с Тать

яной Плотниковой

10.50 Х/ф "Силы природы"
12.50 "Мегаспорт"
13.10 "В мире дорог"
13.40 Сериал по выходным "Умник"
14.45 “Звезды науки"
15.40 Программа “Гвоздь"
16.10 Х/ф "Судьба Золтана Карпати"
17.45 Д/ф “Сокровища. Секрет священных

колодцев"
18.10 "Субъективное мнение"
18.35 Мультфильмы
19.05 Мультфильм-сказка "Приключения Бу

ратино", 2 с.
20.00 "Рецепты"
20.15 Мультфильм
20.40 Телемагазин

20.50 Музыкальный антракт
21.00 "Хочу и смотрю! . Х/ф "История веч

ной любви"
23.00 Сериал по выходным "Умник"
00.05 Астропрогноз
00.10 "XL-music"
00.50 "Рецепты"
01.10 Х/ф "Кубанские казаки"

11.30 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па
литра-Холдинг”

11.50 "гШоу Бенни Хилла”
12.50 Интернет-программа "Сеть”
13.30 Интеллектуальное шоу "Я знаю все”
14.30 "Все в сад!”
15.00 Канон
15.30 Дорожный патруль. Расследование
15.50 Сериал "Самые громкие преступления

XX века": "Похищение Мюриэл Маккей", 
"Великое ограбление почтового поезда"

16.50 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
17.30 "Вы очевидец" с И. Усачевым
18.30 О.С.П.-студия. "И снова 33 квадратных 

метра": "Отец невесты”
19.40 "36,6” — Медицина и мы
20.00 Стильное шоу “ФА5ОН"
20.40 Дорожный патруль. Сводка за неделю

20.50 Гала-представпение театрального фес
тиваля "Чайка"

22.15 ПРЕМЬЕРА! Томми Ли Джоунс в филь
ме-катастрофе "Вулкан"

00.05 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па
литра-Холдинг"

00.10 Программа о сексуальной культуре
ОО.ЗО^ротический триллер "Ночи Малибу"

10.30 Декодер
11.00 Weekend'HbfH Каприз
12.00 БиоРИТМ
13.00 40 лучших клипов Великобритании
14.00 NEWS БЛОК Weekly
14.30 биоритм
15.00 Star Track

15.30 Биоритм
16.00 "Beavis&Butt-Head"
16.30 биоритм
17.00 Дневной Каприз
19.00 VJ.P. Каприз
20.00 Высшая проба
2о.зо биоритм

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу- 
ха"+"МузОтер Weekly"

23.00 20-ка Самых Самых
00.00 Новая Атлетика
оо.зо. 04.00 биоритм
02.30 Русская 10-ка
03.30 Декодер

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ”
12.50 Сериал. Пета Уилсон в фильме "Её ЗВА

ЛИ НИКИТА", "ИЗНУТРИ НАРУЖУ"
13.45 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ’"
14.15 "ПУТЕШЕСТВИЯНАТУРАЛИСТА"
14.45 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 

(США)
15.45 Мультфильм "ПРО ШМЕЛЕЙ И КОРО

ЛЕЙ”
15.55 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "БАНДА

НЕУДАЧНИКОВ/
16.30 "ТРЕТИЙ ТАЙМ". Программа С. Шусте-

17 ІО "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-

ІИ. ДОКТОР ФАУСТ"
21.00 "ИТОГИ"
22.35 "КУКЛЫ"
22.50 Сериал. Билл Пуллман в детективе Джо

на Дэла "ПАДШИЕ АНГЕЛЬГ (США)
23.30 ЙТОГО" с Виктором Шендеровичем
23.50 Премьера НТВ. Эрик Робертс в фильме

"ЭТО МОЯ ВЕЧЕРИНКА" (США)
01.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Чемпионская се

рия Гран-При "Кубок России". Женщины. 
Пары. Мужчины. Произвольная программа

Т елеанонс
ОРТ

11.10 - Трагикомедия “ГОСПОДА АРТИСТЫ” (Украина - США, 1994). 
Режиссер - Василий Панин. Композитор - Евгений Дога. В ролях: Лев 
Дуров, Нина Русланова, Роман Филиппов, Георгий Вицин, Михаил Пугов- 
кин, Евгений Моргунов. По произведениям Владимира Соллогуба. Целый 
ряд событий, с первого взгляда незначительных, происходит во время 
летнего сезона в жизни бродячего театра “Древние мифы": примадонна 
находит маленькую собачку, герой-любовник запивает, в труппе появляет
ся новенький актер.

20.25 - Боевик “КОРРУПЦИОНЕР” (США, 1999). Режиссер - Джеймс 
Фоули. В ролях: Марк Уолберг, Чжоу Юнь-Фат, Рик Янг. Двое полицейских, 
работающие в китайском квартале Нью-Йорка, всей душой хотят избавить 
“чайнатаун” от орудующих здесь наркодельцов. Но у каждого -свои методы: 
тот, что постарше, привык прибегать к обходным маневрам и идти на 
компромисс, тот, что помоложе, намерен разговаривать с преступниками 
на языке силы и выстрелов.

23.45 - Сатирическая комедия “ВВЕРХ-ВНИЗ ПО БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ” 
(США, 1986). Режиссер - Пол Мазурски. В ролях: Ник Нолти, Бетт Мидлер, 
Ричард Дрейфус. Однажды по воле случая некий богатый фабрикант спас 
нищего бродягу от самоубийства, мало того: привел его к себе в дом. Это 
здорово изменило жизнь каждого из членов семьи.

"Россия"
21.20 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Боевик “МЕЧЕНЫЕ” (“Ленфильм”, 1991). 

Режиссер - Вячеслав Сорокин. В ролях: Сергей Варчук, Алексей Нилов, 
Елена Старостина. Двое друзей - кустарь-сапожник и бывший комсомольс
кий вожак - решают не ждать помощи от правоохранительных органов, а 
начать самостоятельную борьбу с мафиозными группировками.

“Куль тура”
12.35 - "ДЕТСКИЙ СЕАНС”. Комедия “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА” (киностудия имени М.Горького, 1970). Режиссер - Илья 
Фрэз. Композитор - Ян Френкель. В ролях: Андрюша Громов, Вика Черна
кова, Татьяна Пельтцер, Евгений Лебедев, Наталья Селезнева, Борис Быс
тров, Евгений Весник, Рина Зеленая, Олег Попов. Однажды очень рассеян-

ный детский доктор потерял свой желтый чемоданчик с волшебными кон
фетами от трусости. Кто только ни бросился на поиски чудесного чемодан
чика, в том числе и трусливый мальчик Петя, мечтавший стать храбрецом.

"РТК"
21 .ОО - Фантастика “НЕЧТО” (США, 1982 г.). Режиссер - Джон Карпен

тер. В ролях: Курт Рассел, Уилфорд Бримли, Дэвид Кленнон. Экспедиция 
американских ученых отправляется в Антарктиду. Ученые встречают на пути 
покинутую стоянку норвежских коллег. Норвежцы нашли среди льдов об
ломки космического корабля; “разморозив” находку, они вернули к жизни 
пришельцев из космоса и обрекли себя тем самым на смерть: инопланетя
не убили всех норвежцев. В живых осталось только одно существо - 
ездовая собака, телом которой уже завладели инопланетяне. Неужели 
история повторится?

"Студия-4 1 "
21.00 - Комедия “ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА” (США, 1995 г). Режиссер: 

Роберт Буль. В ролях: Роберт Буль, Гейлард Сэртен. Между каналами идет 
жестокая борьба за зрительские рейтинги. Из-за ошибки компьютера, кото
рый ведет их подсчет, жизнь скромного гида меняется навсегда. Из неза
метного сотрудника огромной корпорации он превращается в суперзвез
ду.··

НТВ
10.15 · "НАШЕ КИНО”. Комедия “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ” (кино

студия имени М.Горького, 1958). Режиссер - Иван Лукинский. В ролях: 
Леонид Харитонов, Татьяна Пельтцер, Сергей Блинников, Михаил Пугов- 
кин, Вера Орлова. Продолжение фильма “Солдат Иван Бровкин”. После 
демобилизации Иван Бровкин отправляется на работу в один из целинных 
колхозов, где его опять ждут приключения.

23.50 - “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Мелодрама “ЭТО МОЯ ВЕЧЕРИНКА” (США, 
1996). Режиссер - Рэндел Клайзер. В ролях: Эрик Робертс, Маргарет Чо, 
Брюс Дэвисон, Ли Грант, Джордж Сигал. О любви двух гомосексуалистов, 
один из которых заболевает СПИДом, после чего партнеры расстаются. 
Зная, что его дни сочтены, герой устраивает прощальную вечеринку, на 
которую приглашает и старого друга.

-------- "ОГ" ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ -------

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ 
НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ”

на 2001 год (действуют с 1 сентября 2000 г.) 
Для всех категорий населения

Вид ПОДПИСКИ ИНДЕКС 53802 
(с учетом 5% налога с 

продаж)

ИНДЕКС 100002 
(для владельцев 

дисконтных карт с учетом 
5% налога с продаж)

ft месяцев 12 мгхицев 6 месяцев 12 месяцев

До почтового 
ящика 193,73 руб. 387,46 руб. 165.69 руб. 331,38 руб.

До 
soc требования 165,06 руб. 330,12 руб. 141J2py6. 282.24 руб.

Коллективная
подписка 
(не менее 5 ikj. на 1 адрес)

152,78 руб. 305.56 руб. 132,93 руб. 265.86 руб.

Доставка до 
квартиры

214.20 руб. 428.40 руб. 186.17 руб. 372.34 руб,

Только для ветеранов войн, тружеников тыла, 
пенсионеров и инвалидов по удостоверениям

Вид подписки ИНДЕКС 100008 
(для не имеющих 

дисконтных карт с учетом 
5% налога с продаж)

ИНДЕКС 100009 
(для имеющих дисконтные 
карты с учетом 5% налога 

с продаж)
6 месяцев 12 месяцев 6 месяцев 12 месяцев

До почтового 
ящика 159,64 руб. 319,28 руб. 138,10 руб. 276,20 руб.

До 
востребования 13936 руб. 278,72 руб. 120,46 руб, 240,92 руб.

Коллективная
подписка
(не менее 5 экз. на 1 адрес)

131,54 руб. 263,08 руб. 113.65 руб. 227.30 руб.

Доставка до 
квартиры 184,02 руб. 368,04 руб. 15933 руб. 318,66 руб.

Подписные цены согласованы 
с Управлением федеральной почтовой связи 

Свердловской области. 
Все подписчики, которые выпишут 

“Областную газету” сразу на год 
(12 месяцев), 

станут обладателями дисконтных карт.
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НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОШИН 
ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА 

от ведущих российских производителей — 
шинных заводов Москвы. Кирова. Нижнекамска. Омска, Ярославля.

Новинки сезона “Кама-514”, “Семь холмов”, “Snow Star”. 
Всегда в продаже шины японской корпорации “Bridgestone”. 

АВТОШИНЫ ГРУЗОВЫЕ отечественного производства в ассортимен
те, импортные (“Бриджстоун”, “Файрстоун”, "Матадор”). 

ДИСКИ, АККУМУЛЯТОРЫ, АКСЕССУАРЫ. АВТОХИМИЯ.
Только сертифицированный товар! 

Екатеринбург, ул.Комсомольская, 71. 
Тел. (3432) 74-20-82, 74-45-31. Тел./факс 74-30-09. 

Здесь же: АВТОМОЙКА, ШИНОМОНТАЖ, БАЛАНСИРОВКА, 
ШИПОВКА КОЛЕС, РЕМОНТ КАМЕР И ШИН.

Лиц. 66 № 060853 РТИ.

pry f ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
CJ Jly ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ 
~~" ЦЕНТР

Лиц. ПШ №00307

г. ЕКА ТЕРИНБУРГ 
ул .Малышева ,35, т. 51-64-31 

ул.Вайнера ,9а, т.51-20-54 
ул.Пушкина,14, т. 51-01 -34 

г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИИ 
пр.Победы, 1 А, т.(278) 3-33-30

Г . СЕРОВ
ул.Ленина,146, т.(215) 2-83-11

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ 
МАРКИРОВКА 

АВТОТРАНСПОРТА
материалы, нанесение, 

консультации
тел.: (3432) 43-89-88

товар сертифицирован

ооо «ттис» 1
ПРЕДЛАГАЕТ ПОД ЗАКАЗ

АВТОБУСЫ -12-48 мест из Ю, Кореи 
(левый руль) · любой комплектности.

МИКРОАВТОБУСЫ, ГРУЗОІИКИ, 
СПЕЦАВТОТЕХНИКА, ЛЕГКОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ, ДЖИПЫ (Ю. Корея).

АВТОЗАПЧАСТИ
(на все виды транспорта пр-ва Ю. Кореи).

690С62 г Владивосток.ул. Днепровская. 21: 
тел./факс: (4131) И-1М7,46-47-45.

МЕНЯЮ
1-комн.кв. в центре, 

18/32, 3 этаж, телефон и 
2-комн. кв., 29/43, изол, 
комн., 4 этаж, телефон на 3- 
комн.кв. в центре с тел., кро
ме кр. этажей.

Тел. 10-94-77.

Сниму однокомнатную 
квартиру или комнату 

в любом районе 
Екатеринбурга 

за приемлемую плату. 
Звонить по тел. 62-37-08, 
вечером с 20.00 до 00.00

mailto:E-maihrectama@obigazeta.skynian.rii
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"ЛУЧШИЙ 
СПОСОБ 
ПРОДЛИТЬ 
жизнь — это 
НЕ УКОРАЧИВАТЬ 
ЕЕ".

СЕНЕКА.

ОБ этом говорят )

му миру вакцины, защищаю
щие от вирусов гепатитов А и 
В. Российские ученые из НИИ 
вирусологии им.Д.И.Ивановс
кого, по информации СМИ, не
давно создали первую вакци
ну против гепатита С и при
ступили к ее клиническим ис
пытаниям.

Наиболее изученной у нас 
в стране стала вакцина “Энд- 
жерикс В" английской фирмы 
“Смит Кляйн Бичем’’. Кстати, в 
1998 году создано совмест-

Пусть желтеют только листья
Гепатит и его команда сильны, пока слаб наш иммунитет

ное с этой фирмой и НПО 
“Биомед” им. И.И.Мечникова 
предприятие, и препарат об
рел вполне отечественный ста
тус. А применение ее нача
лось еще в 1989 году, когда 
по постановлению правитель-

В 2001 году человечество отметит 200-летие 
первого профилактического препарата — 
противооспенной вакцины, изобретенной 
английским медиком Эдвардом Дженнером. 
Интересно, что в том же году в России вакцину 
впервые применил профессор Е. Мухин. Привитый 
ею ребенок Антон Петров особым указом в память 
об этом историческом событии получил фамилию 
Вакцинов. В будущем году исполнится 65 лет 
полной ликвидации оспы на всей территории СССР. 
Сегодня грозное заболевание, унесшее миллионы 
человеческих жизней, ликвидировано во всем мире 
Кстати, это прямое доказательство того, что и с 
гепатитом мы тоже можем справиться.

Сегодня часто задаются воп
росом, почему вдруг на исходе 
второго тысячелетия человече
ство столкнулось со взрывопо
добным ростом всевозможных 
инфекций. Подняли голову ста
рые, появились новые. На са
мом деле ничего парадоксаль
ного в том нет: научные дости
жения дали возможность уче
ным увидеть и понять, как ви
доизменяются одни обитатели 
микромира, вывести на свет из 
тени другие, доселе неведомые. 
Так, например, случилось и с 
возбудителями старого, как мир, 
гепатита.

УДАР ПО ПЕЧЕНИ
Термином “гепатит” обозна

чают воспаление клеток пече
ни, к нему приводит множество 
причин: микробы, грибы, токси
ческие и лекарственные веще
ства, вирусы... Еще в начале XX 
столетия разновидности так на
зываемой желтухи именовали 
болезнью Боткина. Именно он 
первым обосновал вирусную 
природу этого заболевания, а 
вот обнаружить вирус-возбуди
тель ученые смогли лишь в 
70-е годы. И совершенно пре
дусмотрительно присвоили пер
венцу первую букву латинского 
алфавита — А, так как в тече
ние последующих лет список 
вирусов гепатита расширился 
до В, С, О... На сегодня их пока 
шесть. И ладно бы один заме
щал другой, так нет, “играют” 
командой.

“Патриарх” под литерой А в 
силу простоты и банальности 
передачи человеку через воду, 
пищу, грязную посуду (медики 
называют этот путь фекально
оральным) и чрезвычайной ус
тойчивости вируса в природе,

особенно при низких темпе
ратурах, объективно стал са
мым массовым из гепатитов.

В медицинские анналы, 
например, вошла пищевая 
эпидемия в Чехословакии в 
конце 70-х, когда гепатитом 
А одномоментно заразились 
около семи тысяч потребите
лей мороженого. В нашей об
ласти почти все вспышки свя
заны с недоброкачественной 
водой и нарушениями сани
тарных норм в общепите, осо
бенно школьном. Эпидемио
логами подмечена одна за
кономерность: с началом но
вого учебного года и с пер
вым листопадом где-нибудь 
да жди визитера — гепатит А. 
Всего же каждый год у нас 
этой болезнью заражаются 
1,5—2 тысячи школьников. На 
их лечение расходуется 60 
млн. рублей, на лечение 
взрослых — в 4 раза больше.

Несоизмеримо больший 
экономический урон и вред 
здоровью наносят вирусы ге
патита, передающиеся через 
кровь, — парентерально. И 
первым среди равных назва
ли вирус гепатита В. Отчего 
такая честь?

Во-первых, из-за весьма 
коварных свойств этого виру
са, который чрезвычайно за
разен, устойчив в окружаю
щей среде. Для того чтобы 
им заразиться, в некоторых 
случаях достаточно лишь 
0,0000001 мл сыворотки кро
ви. Свою агрессивность он со
храняет при 30—32 градусах 
Цельсия в течение полугода, 
а при 20 градусах Цельсия — 
15 лет. Полностью исчезает 
при прогревании до 60 гра

дусов в течение часа и 20- 
минутном кипячении. Да и в 
организме человека, как ока
залось, удобных ниш для его 
существования и размножения 
хоть отбавляй — вирус находят 
не только в крови, но и на 
коже, слезах, поте, в секрете 
половых органов. Соприкос
нуться в быту со следами этих 
“сред”, имея небольшой порез 
на пальце, ссадинку, проще 
простого. Он может остаться 
на инструментах, которыми 
вам делают татуировку или 
маникюр, стригут и бреют в 
парикмахерской, прокалывают 
уши для украшений...

Как знать, не за столь ли 
обыденные процедуры и по
платилась нынче жизнью одна 
из жительниц Каменска-Ураль- 
ского, 37-летняя женщина. Не 
проболев и недели, она скон
чалась от достаточно редкой 
молниеносной формы гепати
та В. Интрига заключалась в 
том, что источник заражения 
так и не был найден: не нар
команка, муж и дети — образ
цового поведения...

Но самую большую жатву 
снимает наркомания. Именно 
с ее лавинообразным шестви
ем по России, и в Свердловс
кой области в частности, свя
зан беспрецедентный рост за
болеваемости гепатитом В. 
Наш областной показатель по
чти вдвое перекрывает обще
российский, в 80—90 раз — 
европейский. Болезнь бьет по 
самому святому — детям. Сре
ди школьников за последние 
шесть лет показатель заболе
ваемости вырос в 4 раза, у 
16—29-летних — в 16 раз. Не
удивительно, что у подавляю
щего числа заболевших в ис
тории болезни есть сведения 
о внутривенном употреблении 
наркотиков. Кроме того, 
юность и молодость совпада
ют со временем высокой сек
суальной активности, что не
избежно ведет к заражению и 
половым путем. Затем юные 
мамы передадут вирус ново
рожденным — и все пойдет по 
замкнутому кругу. Но во всех 
без исключения случаях рано 
или поздно сокрушительный 
удар по печени вирус нанесет.

Статистика здесь такова: за 
15—20 лет в мире от гепатита 
В и его последствий погибает 
больше, чем погибло людей за 
всю вторую мировую войну. 
Ежегодно более одного мил
лиона человек. В нашей обла
сти за период с 1992 года за
регистрировано около сотни 
летальных исходов, выросла в 
2—3 раза заболеваемость цир
розом и раком печени. Сто
имость адекватного лечения 
острой формы гепатита В со
ставляет от 5 до 6 тысяч у.е., 
ежегодное лечение хроничес
кого гепатита — от 3 до 5,5 
тысячи, пересадка печени —

ства был закуплен миллион 
доз. Тогда еще трудно было 
представить, какие огромные 
количества вакцин потребуют
ся нашей стране в скором вре
мени, какие колоссальные 
средства станут необходимы. 
Но гонг ударил, и в чрезвы
чайных обстоятельствах вос- 
требовались чрезвычайные ре
шения и действия.

Свердловская область ока
залась к ним готовой органи
зационно и идеологически. 
Первыми в России наши депу
таты приняли областной закон 
о вакцинопрофилактике, по 
которому прививки от гепати-

/»-------------------------------------- 1--------- “--------- --------------------------------------X
По какой схеме вакцинируете» дети против гепатита В? 
0—1—6, то есть сегодня, через месяц, через 6 месяцев. 
Можно ли ату прививку совместить с другими? 
Да, можно. Поскольку применяемые генноинженерные 

вакцины не содержат частиц воэбудятеля заболевания.
Насколько стоек после вакцинации иммунитет? 
По наблюдениям, через 10 лет у большинства (до 60 

процентов) Привитых имеются в крови антитела против 
гепатита В. Даже если они исчезают, то а течение 15 и 
более лет остается клеточная иммунологическая память, 
которая обеспечивает защиту.

Какие осложнения может дать прививка?
Лишь у 1—6 процентов привитых может возникнуть раз

дражение в месте укола и незначительное повышение тем
пературы тела. Эти явления быстро проходят и не требуют 
специального лечения. 

Есть ли противопоказания к вакцинации? 
Да. Это лихорадочные состояния, обострение хрояичес- 

заболеваний на момент прививки._________ J

200—250 тысяч у.е.
Наступает на пятки собрату 

и гепатит С, названный “лас
ковым” убийцей. Десятилетия
ми, скрытно, ничем себя не 
проявляя, этот вирус пример
но половине больных обеспе
чивает верный цирроз или рак 
печени. Открытый сравнитель
но недавно — в 1986 году, воз
будитель оказался распро
страненным глобально.

...Передача через кровь, по
ловым путем, неизбежный тра
гический исход — что-то по
добное мы как будто слышали 
и о другом опасном вирусе? 
Правильно: ВИЧ. Гепатит В 
медики метко прозвали кузи
ной СПИДа. Но, слава Богу, 
что это родство не прямое!

ГОНГ УДАРИЛ
В который раз приходится 

убеждаться в истине: знание 
— сила. Уже более десяти лет, 
как в руках у врачей есть на
дежное противоядие, созданы 
и активно применяются по все-

та В вошли в число обязатель
ных. Из средств федерально
го и областного бюджетов не
которое время выделялись 
средства на закуп вакцины для 
так называемых групп риска. 
Привить-то привили, а вот на 
показателях заболеваемости 
это практически не отразилось, 
более того — они стремитель
но росли. Специалисты обла
стного центра санэпиднадзо
ра начали менять подходы и 
тактику по профилактике ге
патита В, что называется, на 
марше. Местом пилотного про
екта была выбрана уже снис
кавшая славу наркоманского 
города Верхняя Пышма. Мас
совая иммунизация школьни
ков, учащихся профтехучилищ 
дала ошеломляющие резуль
таты: заболеваемость среди 
13—17-летних была сбита по
чти в 10 раз, общая — сокра
щена втрое.

А тем временем заполыха
ло в Верхней Салде, рванула

вверх заболеваемость в Ека
теринбурге. Неизбежно встал 
вопрос о поиске внебюджет
ных средств. Медики не уста
вали убеждать власти и насе
ление, что приостановка вак
цинации уже в ближайшие 
годы приведет к колоссальным 
затратам на лечение больных. 
Голос врачей был услышан. В 
частности, в Верхней Салде 
деньги были выделены перво
начально из муниципального 
бюджета, затем большое ко
личество детской вакцины при
обрело на свои средства Вер- 
хнесалдинское металлургичес
кое объединение. Вклад ме
таллургов, похоже, не послед
ний. В городе принято реше
ние о 100-процентной вакци
нации всех детей до 18 лет 
уже в ближайшее время.

С осени 1999 года и вплоть 
до настоящего времени в Ека
теринбурге реализуется школь
ная программа профилактики 
гепатита В, в которой вместе 
с медиками задействованы 
педагоги, главы районных ад
министраций, некоторые про
мышленные предприятия. По
лучило отклик и обращение к 
родителям, приобретавшим 
вакцины за свой счет. В тече
ние учебного года прививками 
было охвачено более 60 про
центов школьников.

Ждать милости от природы 
и чудес от государственного 
бюджета не резон и в других 
городах и весях. Сама по себе 
эпидемия не остановится. К 
тому же не дремлет и нарко
мафия. Чуть-чуть оживились 
некоторые промышленные 
предприятия в Нижнем Таги
ле, Кировграде, Асбесте, люди 
начали получать зарплату, а 
их отпрысков уже активно са
дят на иглу торговцы зельем. 
И верный признак того — рост 
заболеваемости гепатитом В. 
Значит, каждому взрослому 
надо быть готовым к неждан
ным визитерам из таинствен
ного микромира. Даже, если 
ребенок никогда, ни под ка
ким предлогом не попробует 
дурман, он, впрочем, как и 
взрослые, живет не в изоля
ции и не под стерильным кол
паком. Окружающий мир мно
голик и оттого опасен. Не слу
чайно на одном из недавних 
заседаний правительства 
Свердловской области было 
принято решение о финанси
ровании вакцинопрофилактики 
гепатита А в первую очередь 
среди школьников младших 
классов, дошколят. Несмотря 
на достаточно высокую сто
имость препарата, эта привив
ка оправдает затраты, так как 
защитит на многие годы. Ну, а 
если вы и ваши близкие не 
попадаете в число осчастлив
ленных государственной забо
той, то не пожалейте собствен
ных средств на вакцину, право 
слово: не прогадаете.

Ирина БРЫТКОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Чемпионы
в пятый раз

РУССКИЕ ШАШКИ
В спорткомплексе “Ви

кинг” города Димитрова 
(Московская область) про
шел командный чемпионат 
страны среди глухих.

В этом году он собрал ре
кордное число участников — 
семнадцать сборных команд 
из разных городов России. 
Уже в одном из первых туров 
команда Екатеринбурга сыг
рала вничью с прошлогодни
ми чемпионами — москвича
ми, а затем захватила лидер
ство и удерживала его до кон
ца турнира. Отрыв от сопер
ников к концу чемпионата 
стал весьма внушительным: у 
наших шашистов 40,5 очка, 
а у команды Москва-1, за
нявшей второе место,— 36,5. 
Третье место заняла команда 
Чебоксар, набравшая 33,5 
очка.

Личный вклад наших учас
тников оказался таким: Л.Во

еводин набрал 14 очков из 
16 возможных и получил приз 
лучшего игрока турнира. 
В.Гусев набрал 13,5 очка, а 
Л.Соболева заняла второе 
место среди женщин, усту
пив лишь мастеру спорта из 
команды Москва-1 А.Золо
товой.

Таким образом, екатерин
бургские шашисты стали уже 
пятикратными чемпионами 
России в командном заче
те. Все они получили золо
тые медали и дипломы, а 
команда — цветное панно.

Столь впечатляющими ус
пехами наша команда обя
зана прежде всего заслу
женному тренеру России 
Ю.Соболеву, который уже 
более двадцати лет являет
ся главным тренером свер
дловских глухих шашистов и 
шахматистов.

Юрий КОНЬКОВ.

ІЛз огня
па в полымя

( » ВЫРЕЖЬ И СОХРАНИЛ)

Прививочный календарь России 
с учетом вакцинации против гепатита В
Прививки против Сроки вакцинации Сроки ревакцинации Примечания

Первая Вторая Последующие

Туберкулеза (БЦЖ) 3-5 день 7 лет 11-12 лет 16-17, 22-23
27-30 лет

Ревакцинацию проводят только 
туберкулинонегативным лицам

Полиомиелита (ОПВ) с 3 мес. трехкратно с 
интервалом 45 дней

от 1 до 2 лет дву

кратно

от 2 до 3 лет дву

кратно

7-8 и 15-16 лет од· 

нократно

Рекомендуется проводить одно
временно с АКДС (АДС)

Коклюша, дифтерии, 
столбняка (АКДС)

с 3 мес. трехкратно с 

интервалом 45 дней

через 12-18 мес. 

после закончен
ной вакцинации

Вакцинация может проводиться 
одновременно с вакциной про

тив полиомиелита

Дифтерии и столбняка 
(АДС-анатоксин)

с 3 мес. двукратно с 
интервалом 45 дней

через 9-12 мес. 

после закончен
ной вакцинации

Вакцинация может проводиться 

с вакцинацией против полиоми

елита

Дифтерии и столбняка 
(АДС-М - анатоксин)

6-7 лет пе

ред школой

16-17 лет, да

лее каждые 10 

лет

Ревакцинация проводится од

нократно. Взрослым лицам ре

вакцинация проводится одно
кратно, каждые 10 лет

Дифтерии (АДМ-ана- 
токсин)

Примечание: При иммунизации детей по индивидуальным 

графикам интервал между первой и второй ревакцинацией 
должен быть не менее 4 лет, а между последующими ревак
цинациями он не должен превышать 5 лет

11-12 лет Ревакцинация проводится од

нократно

Кори (ЖКВ) с 12 мес. 6-7 лет (пе
ред школой)

Эпидемического паро
тита (ЖПВ)

с 18 мес.

Гепатита В, дрожжевая, 
рекомбинантная “Ком- 
биотех ЛТД' - Россия, 
Энджерикс-8 - "Смит- 
Кляйн Бичем",
Н-В-Ѵах II "Мерк Шарп 
и Доум’

Первая доза - в 4,5 
мес. (вместе с АКДС-2 
и ОПВ-2).
Вторая-в 6 мес. (вме
сте с АКДС-3 и ОПВ- 
3).
Третья - в 12 мес. 
(вместе с ЖКВ)

через 7 лет Примечание: Дети от матерей - носителей вируса и больных гепатитом 
В вакцинируются в первые 24 часа жизни по схеме: 0, 1, 2 и 12 мес. 

жизни, а дети в регионах с распространенностью носительства НВзАд 
выше 5% - по схеме: 0,1 и 6 мес. жизни.

(» вопрос —ответ)

Вдох глубокий, руки шире
“Моему сыну пять лет. Хотелось бы 
отдать его в какую-нибудь спортивную 
секцию, да не знаю в какую. Вдруг это 
нанесет вред здоровью, ведь нередко в 
секциях очень нагружают детей. В 
любом ли возрасте спорт благотворен?" 

К.ГОРОХОВА.
Екатеринбург.

На этот вопрос мы попросили ответить 
Валентину ШИБУТ, главного нештатного спе
циалиста по врачебно-физкультурной служ
бе минздрава Свердловской области:

—Да, физические упражнения углубляют 
дыхание, ускоряют вывод токсинов, при этом 
активизируется работа эндокринных желез, 
которые определяют развитие ребенка. У 
спортивного малыша более сильные мышцы, 
подвижные суставы, он уверенней себя чув
ствует и уверенней управляет своими нерва

ми. Но есть несколько возрастных рекомен
даций, которые неплохо учесть при решении 
вопроса о том, в какую секцию отдать сына 
или дочь.

До шести лет ребенок не должен серьезно 
заниматься спортом. Он еще не окреп, легко 
задыхается, сердце плохо переносит нагруз
ки. В этом возрасте полезна занимательная 
ритмическая гимнастика, так как малыш очень 
восприимчив к музыке. Благотворно также 
плавание, заставляющее гармонично рабо
тать все мышцы. Но не принуждайте к этому 
занятию ребенка младше 6 лет. Инициатива 
должна исходить от него.

От шести до одиннадцати лет — возраст 
расцвета физических возможностей ребенка. 
На этом этапе надо стараться развить "тонус 
опоры”, то есть мышцы, способные удержи
вать детский скелет. Лучшие виды спорта —

те, что развивают гибкость, ловкость, чув
ство равновесия— коньки, лыжи, велосипед, 
чуть позже — легкая атлетика.

От двенадцати до пятнадцати лет — воз
раст полового созревания. На человека об
рушиваются колоссальные нагрузки. Вместе 
с тем именно в этом возрасте ребенка мож
но по-настоящему приобщить к спорту, не 
забывая учить его расслабляться. Идеально 
подходит для этой цели легкая атлетика. Она 
развивает у подростка грудную клетку, выра
батывает правильное дыхание, укрепляет су
ставы и сердце, стимулирует рост.

А вот физкультура в отличие от спорта 
возрастных ограничений не имеет. Она по
лезна ребенку с первых дней жизни. К тому 
же дети, рано приобщающиеся к занятиям 
физкультурой, как правило, сохраняют эту 
привычку на всю жизнь.

советы специалистов)

Обойдемся без бронхита
Осенью, как правило, обостряются хронические бронхиты. 
Вовремя обезопасить себя от бронхо-легочных заболеваний 
можно с помощью фитотерапии.

Полезны ингаляции настоями растений, содержащих фитонциды с 
противовирусным действием: чеснока, зверобоя, календулы, шалфея, 
эвкалипта. Для устранения боли и воспаления в бронхах при сухом 
раздирающем кашле можно использовать растения, содержащие по
лисахариды, слизь, инулин. Это алтей, подорожник, мать-и-мачеха, 
солодка, девясил, липа, семя липы. Защитят и растения с бронхоли
тическим действием — багульник, солодка, тмин, анис, эфедра хво
щевая и двухколосковая. Всегда полезны растения, содержащие ви
тамины и биоэлементы крапива, листья и плоды брусники, шиповник.

черная смородина, красная рябина. Повысить иммунитет помогут 
аралия, женьшень, золотой корень, лимонник. 

«*♦
Лето сполна вознаградило садоводов — среди собранного урожая 

достойное место у чеснока. Регулярное употребление чеснока зна
чительно уменьшает риск сердечных заболеваний, снижая уровень 
холестерина в крови, предотвращая тромбозы. В чесноке содержатся 
вещества, останавливающие развитие рака груди, печени, предста
тельной железы. Чеснок убивает вирусы, приводящие к острым рес
пираторным инфекциям. Оказалось, что чеснок возбуждает аппетит у 
грудничков Когда кормящие мамы едят чеснок, малыши лакомятся 
чесноком дольше и с большим удовольствием

ФУТБОЛ
Завершились соревнова

ния в первом дивизионе 
чемпионата России. Имен
но в этом футбольном под
разделении наиболее ши
роко представлена геогра
фия страны: от Северного 
Кавказа до Забайкалья.

Солидный статус первого 
дивизиона, увы, не стал га
рантией разного рода неуря
диц. Так, досрочно сошло с 
дистанции более чем стран
ное образование “Спартак-Чу- 
котка” — клуб с московской 
пропиской, финансируемый 
администрацией Чукотского 
автономного округа. Жалкое 
существование влачил питер
ский “Локомотив”, который 
так и не сумел догнать не 
выступавших весь второй круг 
столичных товарищей по не
счастью. Финансовые и орга
низационные неурядицы при
вели к падению сочинской 
“Жемчужины”, проследовав
шей транзитом из высшего 
дивизиона во второй. На па
мять тут же приходит судьба 
"Текстильщика”, “КамАЗа”, 
“Динамо-Газовика”, “Уралма
ша”... А вот липецкий “Ме
таллург" и новотроицкая “Но
ста” никаких видимых причин 
для перехода в низший класс 
не имели. Возвращение туда 
последней, надо полагать, 
вряд ли обрадует футболис
тов "Уралмаша": избавившись 
от одного конкурента в борь
бе за выход в первый дивизи
он (нижнекамский “Нефтехи
мик"), мы тут же обретаем 
другого: на будущий год ко
манды Екатеринбурга и Но- 
вотроицка наверняка окажут
ся в одном зональном турни
ре.

Ничего не имею против 
заслуженно шагнувшей наверх 
московской команды “Торпе- 
до-ЗИЛ”. Но когда шесть ко-

манд из шестнадцати в выс
шем дивизионе представля
ют один город — это явный 
перебор. Так чемпионат Рос
сии вскоре окончательно 
превратится в чемпионат 
Москвы. С третьей попытки 
добился своей цели сара
товский “Сокол”, несколько, 
правда, смазавший впечат
ление от своего триумфа 
тремя поражениями подряд 
на финише. У волжан гран
диозные планы и в отноше
нии развития футбольной ин
фраструктуры: губернатор 
Д.Аяцков уже дал поручение 
разработать проект нового 
стадиона на 30—50 тысяч 
мест.

Есть все основания пола
гать, что уже на следующий 
год путь “Сокола” повторит 
казанский “Рубин”. В сто
лице Татарии спорт пере
живает настоящий расцвет, 
и, надо полагать, отставать 
от хоккеистов и баскетбо
листов представители фут
бола не пожелают. Строит 
честолюбивые планы и ярос
лавский “Шинник". Эти две 
команды наверняка и ста
нут главными претендента
ми на повышение в 2001 
году, поскольку обескров
ленные аутсайдеры элитно
го подразделения нижего
родский “Локомотив” и эли
стинский “Уралан” вряд ли 
способны им помешать.

В заключение отмечу, что 
право выступать в первом 
дивизионе на будущий сезон 
завоевали краснодарская 
“Кубань”, череповецкая “Се
версталь” и нижнекамский 
“Нефтехимик”. Поскольку за
менят они сразу пятерых аут
сайдеров, первый дивизион 
сократится в 2001 году до 
восемнадцати команд.

Алексей СЛАВИН. 
таблица

И В Н П М О
1 ‘‘Сокол” (Саратов) 38 28 5 5 78-27 89
2 “Торледо-ЗИЛ” (Москва) 38 24 8 6 62-28 80
3 “Рубин" (Казань) 38 24 6 8 61-28 78
4 “Шинник” (Ярославль) 38 20 11 7 58-33 71
5 “Кристалл" (Смоленск) 38 19 4 15 63-49 61
6 “Амкар" (Пермь) 38 17 9 12 53-38 60
7 “Газовик-Газпром” (Ижевск) 38 18 5 15 55-52 59
8 “Локомотив” (Чита) 38 16 5 17 50-51 53
9 “Лада" (Тольятти) 38 14 10 14 58-49 52
10 “Томь" (Томск) 38 14 10 14 36-28 52
11 “Арсенал” (Тула) 38 13 13 12 45-39 52
12 "Балтика” (Калининград) 38 15 6 17 40-46 51
13 “Волгарь-Газпром" (Астрахань) 38 13 12 13 46-39 51
14 “Металлург” (Красноярск) 38 15 5 18 40-49 50
15 “Спартак" (Нальчик) 38 13 9 16 37-44 48
16 “Носта” (Новотроицк) 38 12 10 16 44-51 46
17 “Жемчужина” (Сочи) 38 12 7 19 48-70 43
18 “Металлург” (Липецк) 38 10 9 19 43-53 39
19 “Спартак-Чукотка” (Москва) 38 4 4 30 29-115 16
20 “Локомотив” (Санкт-Петербург) 38 3 4 31 30-87 7(-6)

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Су

перлига. Чемпионат России. 
Очередную победу в соревнова
ниях одержал лидер, екатерин
бургский “УЭМ-Изумруд”. В 
стартовавшем в Перми третьем 
туре первого этапа наши земля
ки в четырех партиях переигра
ли саратовский “Энергетик".

МИНИ-ФУТБОЛ Сборная 
России, в составе которой высту
пали футболисты екатеринбургс
кого “ВИЗа” Денис Агафонов и 
Вадим Яшин, победила в между
народном турнире в Москве, став
шем последним этапом подготов
ки к стартующему 18 ноября в 
Гватемале чемпионату мира.

Соперниками первой сборной 
были сборные Украины, Ирана, 
а также вторая российская ко
манда.

В стартовом матче двух рос
сийских сборных победили дуб
леры — 1:0. Затем первая сбор
ная нанесла поражение иранцам 
— 5:0, а в решающем поединке 
обыграла украинскую команду — 
3:2, причем второй гол в нашей 
сборной забил Денис Агафонов.

В составе сборной Украины 
выступали три футболиста ека
теринбургской “Альфы”: Алексей 
Кудлай и два Александра — Ка- 
баненко и Косенко.

ШАХМАТЫ. Финал первен
ства Дворца шахмат Екатерин
бурга одновременно стал полу

финалом чемпионата области, 
куда попадали шестеро силь
нейших. Любопытно, что тре
тий год подряд мастерам не 
удается стать победителями — 
лучший из них, О.Козлов, за
нял лишь пятое место. А пер
вым финишировал кандидат в 
мастера В.Засухин — шесть 
очков в семи партиях.

Не было мастеров среди 
призеров и на командном чем
пионате области, прошедшем 
в Реже. Победила команда 
"БАЗ” (Краснотурьинск) — 23 
очка, опередившая на полтора 
очка полевчан.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Завт
ра в Красноярске начинаются 
матчи второго этапа Кубка Рос
сии. Спор за две путевки в по
луфинал поведут местный 
“Енисей", хабаровский "СКА- 
Нефтяник”, кемеровский “Куз
басс”, а также два клуба на
шей области “СКА-Свердловск” 
и “Уральский трубник”.

ХОККЕЙ. Приносим изви
нения за опечатки, допущен
ные во вчерашнем номере по 
вине автора, и приводим пра
вильные результаты двух мат
чей: “Лада” — “Металлург" (Нк) 
2:1, ЦСКА — “Авангард" 0:2, а 
не 1:1 и 0:0 соответственно, как 
сообщалось ранее. Таблица 
розыгрыша соответствует дей
ствительности.
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Лыжня
от пворцового порога

В кабинете председателя 
спорткомитета Кушвы Галины 
Изотовой не умолкал телефон: 
звонили тренеры, болельщики,
родители ребятишек, 
желающих записаться в 
различные секции... 
Октябрьский календарь 
соревнований в городе был 
насыщенным. Это и кросс, и 
первенство по баскетболу 
среди юношей, и состязания 
по шашкам среди инвалидов, 
волейбольный турнир... Даже 
детские сады участвовали в

и

своей спартакиаде, в 
программе которой челночный 
бег, прыжки на скакалке, игры. 
Как такое удается там, где нет 
благополучных в финансовом 
отношении крупных 
предприятий, способных взять 
на себя основной груз 
спортивной работы в городе?

ПРОЦВЕТАНИЯ СПОРТА РАДИ
Вряд ли во всей области есть 

такая база, как у лыжников Кушвы. 
Правда, она еще не доведена до 
ума — требует кое-каких отделоч
ных работ, не везде установлено 
освещение, но сам факт — двух
этажный коттедж с гаражом отдан 
спортсменам — заслуживает вни
мания.

Когда-то этот дом принадлежал 
бывшей заведующей горфинотде- 
лом, но оказалось, что он постро
ен на “левые” деньги. Честно гово-
ря, случай 
то личную 
дворец, а 
сфере.

уникальный — не в чью- 
собственность ушел сей 
был отдан социальной

Да и заслуживают местные лыж
ники такого к себе внимания. По
судите сами, вот уже пять лет 
спортшкола имеет статус школы 
олимпийского резерва. С тех пор 
как Марина Лажская, дочь трене
ров по лыжным гонкам Александра

и Ольги, попала в сборную страны. 
Ольга Леонидовна, мама Марины, 
кстати, теперь работает директо
ром этой СДЮШОР.

О проблемах с инвентарем она 
рассказывает, не в пример колле
гам из других городов, как-то уж 
очень оптимистично:

—Вообще-то одна пара хороших 
лыж стоит пять тысяч рублей. Что
бы обеспечить всех ребят, денег у 
школы нет, но помогают спонсоры, 
иногда покупают инвентарь сами 
родители, не отказывают в помощи 
и городские власти.

А резервы просто неисчерпае
мы. Это — юные “звездочки” Ирина 
Белоусова, Андрей Патрушев, Ма
рина Кудряшова. Так что в 2001 
году школа, скорее всего, подтвер
дит свой статус. Тренерский кол
лектив здесь просто уникальный — 
вот уже на протяжении двадцати 
одного года он не меняется. За что 
люди держатся? Зарплата, хоть и 
повыше, чем в обычных школах, но 
тоже не ахти какая. В спорте вооб
ще работают в основном фанатич
ные люди. Не ради денег, а про
цветания любимого дела для.

КТО ВЫВОДИТ В МАСТЕРА
Заместитель главы города по 

социальным вопросам Татьяна Ши- 
ловских объяснила мне, почему 
мэрия уделяет повышенное внима
ние развитию физкультуры и 
спорта:

—Слишком много сейчас вред
ных явлений в нынешней молодеж
ной среде. И на межведомствен
ном уровне мы пытаемся взаимо
действовать, чтобы противостоять 
им. Если видим, что спортсменами 
достигаются хорошие результаты, 
то помогаем — приобретаем фор
му, лыжи, командируем на сорев
нования.

Для нас важно не только то, что
бы у детей был квалифицирован-

ный тренер, он должен быть преж
де всего воспитателем. Нужна ин
дивидуальная работа с каждым ре
бенком.

Честно говоря, с кадрами Куш
ве повезло. Спорткомитет возглав
ляет выпускница института им.Лес
гафта Галина Изотова, тренер по 
лыжным гонкам с многолетним 
опытом. И спортклубом “Эликсир”, 
в штате которого 33 тренера, за
ведует известный в области фут
больный специалист Андрей Не
красов. Единственный в наших кра
ях, кто успел сыграть против Оле
га Романцева и Федора Черенко
ва в лучшие их годы (это когда 
Андрей выступал за рязанский 
“Спартак”).

Между прочим, ведомый им 
“Горняк”, в котором играют все 
местные, в этом году наделал не
мало шума в Кубке области. Сра
зу две команды первой группы 
обыграл: в 1/16 финала красноту- 
рьинский “Маяк”, а в следующей 
стадии — “ЯВА-Кедр” с одинако
вым счетом 1:0. “ЯВА”, кстати, до 
предпоследнего тура претендова
ла на чемпионское звание.

Некрасов проводит городской 
“Кожаный мяч”, в этом году в нем 
участвовала 21 команда по трем 
возрастным группам. Всего выхо
дило на поле 367 юных футболис
тов.

Есть в городе тренер по пуле
вой стрельбе Владислав Орлов, 
среди воспитанников которого и 
чемпион РосТО, и призеры. Та
кие, как мастер спорта между
народного класса Надежда Ко
жевникова, мастер спорта Ири
на Кириллова. Но сегодня са
мые большие надежды связаны 
с 13-летней Аней Сухановой. На 
последнем чемпионате РосТО 
она заняла пятое место среди 
женщин в самом сложном уп-

плате. 
вил в 
млрд, 
млрд.

Общий долг только по официальным данным соста- 
октябре 38,966 млрд, рублей. Из этой суммы 6,433 
рублей недоплатили бюджеты всех уровней, 32,533 
рублей — предприятия и фирмы.

КОГДА ЖЕ ПОЗОВУТ К КАССЕ?
Как это ни парадоксально, вместе с ростом российской 

экономики увеличивается и задолженность по заработной

ражнении “стандарт”. Орлов под
черкивает, что именно благодаря 
помощи мэра Кушвы Геннадия 
Трегубова пулевая стрельба про
должает жить в городе. Компью
терный тренажер, всего второй в 
области, приобретен благодаря 
содействию мэра, все выезды на 
соревнования стрелков оплачива
ет город, помогает приобретать 
оружие.

В Кушве многие спортивные ра
ботники отмечали помощь со сто
роны главы города. Вроде бы и 
суммы не такие уж большие — за 
1999 год, к примеру, город помог 
спорту на сумму 237 тысяч рублей. 
Кушва, конечно, далеко не Екате
ринбург, и потребность в средствах
на спорт 
Важна, в 
сумма, а 
ление.

здесь гораздо меньше, 
конце концов, не сама 

правильное ее распреде-

“УРМАН” РЯДОМ С МЭРИЕЙ
Урман в переводе с башкирс

кого означает “глухой участок 
тайги”. Но именно так решили 
назвать свой клуб кушвинские 
любители водного туризма. А на
ходится он в нескольких шагах 
от здания администрации горо
да — в самом центре. Руководит 
им Александр Тюленев, еще 
один фанатично преданный сво
ему делу человек. С группой 
единомышленников он организу-

ет семейный туризм — сплавы по 
реке Чусовой. За пятнадцать лет 
около трех тысяч жителей Кушвы 
благодаря “Урману” приобщились 
к родной природе, приобрели по
лезные навыки, активно отдохну
ли. Все чаще к ним присоединя
ются тагильчане, екатеринбуржцы. 
Сплавляются “урмане” по Чусо
вой на байдарках и катамаранах. 
Сами, между прочим, их ремонти
руют, шьют палатки, спальные 
мешки.

Мне хотелось закончить свои впе
чатления о спортивной жизни города 
именно "Урманом”. У здорового об
раза жизни много вариантов — мож
но играть в футбол, бегать кроссы, 
качать мышцы на тренажерах, хо
дить туристическими тропами. Глав
ное — те, кто вкусил спортивный 
“наркотик", скорее всего, отвергнет 
все пагубное. Это в Кушве понима
ют.

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКЕ (слева направо): 

мэр города Г.Трегубов, пред
седатель спорткомитета Г.Изо
това, легенда свердловского 
баскетбола А.Кандель, управля-
ющая 
банка,

филиалом Уралсибсоц-
спонсора

спортивных проектов, 
бова.

многих
Г.Трегу-

Фото Николая СМОЛЬКИНА.
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Больше всего от недоплат страдают на производстве, в 
социальной сфере долг меньше. Благополучнее всего — в 
органах госвласти, милиции и науке.
С “МИШКОЙ” ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

В Тамбове были представлены макетные образцы нового 
малолитражного автомобиля “Мишка”, разработанного ин
ститутом НАМИ по заказу "Автосельхозмаш-Холдинга”. По 
мнению специалистов, новый автомобиль составит серьез
ную конкуренцию “Оке”, особенно после того, как станут 
выпускаться его модификации для инвалидов, "Мишки- 
джипы” и “Мишки-кабриолеты”. Предполагается, что за их 
изготовление возьмется тамбовский завод "Октябрь”, ранее 
выполнявший оборонные заказы.
ЖЖЕНОВ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

Киноактеру Георгию Жженову — 85 лет. Это не мешает 
ему играть на сцене и сниматься в кино. Актер живет и 
здравствует, но это не помешало челябинцам поставить ему 
памятник при жизни. Скульптурный портрет, как принято 
называть памятник, установлен во дворе дома номер 4 на 
улице Пионерской. К инициативе мэра Челябинска Вячесла
ва Тарасова, который давно дружен с артистом, некоторые 
горожане отнеслись, мягко говоря, неоднозначно: у нас в 
стране привыкли, что памятники ставят только после смер
ти. Тем не менее идея мэра “населить” челябинские дворы 
скульптурными изображениями полюбившихся артистов и 
писателей находит все больше сторонников. В скором вре
мени в городе появятся дворики Пушкина, Смоктуновского, 
Тихонова, Ланового...

(“Труд”).
НА СВОЕМ ДВИГАТЕЛЕ

Российские авиакомпании приступили к приобретению 
новейших отечественных авиалайнеров Ту-204—100. Дол
гое время этот процесс не мог сдвинуться с места из-за 
нехватки средств у авиаперевозчиков и неразработанности 
лизингового механизма. Как сообщил представитель авиа
компании “Красноярские Авиалинии" (“КрасЭйр”), в ситуа
ции наступил перелом: авиакомпания приступает к эксплуа
тации этого самолета. Авиалайнер оснащен отечественны
ми двигателями ПС-90А. В ближайшее время “КрасЭйр” 
получит вторую машину.

(“Российская газета”).

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

I ■ МИЛОСЕРДИЕ Капусты хватит

Ход событий ткется
из простых вещей

В галерее Одоевского в 
Екатеринбурге — выставка 
графических миниатюр известного 
живописца и графика Владимира 
Ганзина, созданных художником 
без малого за четверть века.

Владимир Ганзин работает в пост
модернистском стиле. Каждая его кар
тина — это запечатленный момент на
шей быстротекущей действительности. 
Названия работ — как отражение ок
ружающей жизни: "Случайная встре
ча”, “Радость”, "Конструктивная не
определенность", “Наклон времени", 
“Поспеть в бегу”. Работа, где графика 
причудливо переплетена с элемента
ми живописи, — “Многофигурный щит”, 
объясняет основную стилевую и худо
жественную направленность автора.

Почти все графические листы вклю
чают множество фигур: лица, предме
ты, иносказательные детали, которые 
подчас существуют сами по себе,

представляя как бы картинку в кар
тинке. Но выхваченные из потока вре
мени знаковые мгновения останавли
вают, заостряя внимание зрителя на 
самой значительной реалии окружа
ющего мира. Скажем, в миниатюрах 
“Павел-четверг" или “Лена-полдень” 
светлые, лучезарные теплые тона на
страивают нас на ту доброту, сердеч
ность, которые и составляют суть пер
сонажей. Голые сухие ветки деревьев 
лишь оттеняют эту светлую доброту.

Ганзин — истинный мастер, кисть 
его причудлива в передаче оттенков, 
игры красок летнего дня, сумрачного 
вечера. Ему важно показать и другую 
реальность, которая существует ря
дом с нами, предметы, которые ви
дим постоянно и которые не вызыва
ют уже никаких эмоций. Разбудить, 
углубить сознание, увидеть самого 
себя — одна из задач художника. Вгля
димся в "Поиск цели”, “Поверхность 

слежения", “Выбор движения”, 
"Шаги без потерь”, где лейтмо
тивом становится само движе
ние. Не случайно Ганзин любит 
рисовать рыб. Рыбы, по мнению 
автора, обладают самым совер
шенным среди всех природных 
обитателей движением. Оно и 
впрямь должно быть безошибоч-
ным, иначе амфибии 
бель. Не так ли и в 
альности?

Невообразимый ход

грозит ги- 
нашей ре

событий,
Он ткется из простых вещей. 
Движения глаз, любви, открытий 
И всевозможных мелочей.
Еще ты только что подумал, 
А мир уж отражен в тебе. 
И ты никак не можешь дальше 
Привычно следовать судьбе.

Валентина ЧЕРЕМИСИНА.
НА СНИМКЕ: автопортрет на 

фоне персонажей; “Пригвож
денная мысль”.

Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

Послесловие
к празднику

В нашей области проживает более 64 тысяч 
инвалидов по слуху. Осенью весь мир по 
решению ООН отмечает День глухих.
Общество как бы напоминает всем — среди 
нас есть глухие, помогите им!

Праздник, который состоялся в Екатеринбур
ге, прошел прекрасно. Особенно всех порадо
вал шахматный блиц-турнир, на котором побе
дил преподаватель школы № 89 Александр Ге
расимов, и концерт глухих артистов из клуба 
“Спутник”, руководит которым Наталия Шкреб- 
та. А еще — подарок от Фонда глухих инвалидов 
— новенький компьютер.

Но за праздниками наступают будни. Вот о 
них-то и говорила мне с горечью председатель 
областного отделения Всероссийского общества 
глухих Тамара Ивановна Кузнецова.

У ВОГ в Екатеринбурге очень много проблем. 
Вот, например, на оплату коммунальных услуг у 
ДК ВОГ ежемесячно уходит 46 тысяч рублей. А 
где такие деньги взять? В Челябинске и некото-
рых других городах власти пошли 
валидам и снизили плату на 50 
местные власти говорят нам: “Вы 
Как же так? Ведь глухие работают

навстречу ин- 
процентов. А 
— не наши!” 
на всех заво-

дах города, в том числе и на самых вредных 
производствах. Налоги исправно поступают в 
бюджеты всех уровней. Таким образом, получа
ется, что глухие дважды оплачивают “роскошь 
человеческого общения" в родном ДК.

Нынче весной из службы занятости Кировско
го района прислали безработных — сколоть с 
крыши ДК лед. Они и скололи, но попутно разво
ротили ломами всю крышу. На ремонт ее по 
смете требуется почти 300 тысяч рублей. С ве
ликим трудом удалось найти спонсоров, кото
рые раскошелились на 150 тысяч, и на том дело 
заглохло... Наступил сезон дождей, а у ДК —- 
дырявая крыша.

А тут еще и уголовный беспредел... Испокон 
веков на Руси считалось ограбление инвалидов 
таким же тягчайшим грехом, как и ограбление 
церкви. Однако нашлись же мерзавцы, которые 
недавно сперли из нашего Дома культуры всю 
оргтехнику!

А вот что сказала Людмила Владимировна Шу-

милова из Серова: “Не секрет, что в глубинке у 
глухих людей меньше возможности получить хо
рошее образование и престижную профессию, а 
значит, меньше шансов занять достойное место 
под солнцем. Но, если у человека в голове моз
ги, а не мякина, и если не лениться, то можно 
устроиться вполне прилично...”

Эта женщина обладает незаурядными органи
заторскими способностями. Она организовала 
своеобразный кооператив по реализации печат
ной продукции в электричках и других местах по 
всей области. В него вошли практически все глу
хие из Серова. Живут они теперь хотя и не очень 
богато, но и не бедствуют, как раньше.

Каждый талантлив по-своему. Вот, напри
мер, есть в Екатеринбурге глухой писатель 
Константин Юрьев. Он по сфабрикованному 
обвинению побывал во многих самых страш
ных тюрьмах бывшего СССР, начиная с Мага
данской области и кончая Мурманской, прой
дя там все круги ГУЛАГовского ада... Были в 
его жизни также и тяжелые болезни, и тяже
лые травмы, и подлость, и предательство 
близких... Но он — выстоял... Теперь он — ин
валид второй группы. Физически работать не 
может. На руках у него совершенно беспо
мощная престарелая мать. Да еще у них в 
доме обитает куча собак и кошек, почти все
из них — приблудные. Чувствуют звери 
рых людей, чувствуют, что здесь их не 
дят, вот и тянутся к ним...

И за все эти годы он ни разу ни единого

доб- 
оби-

рубля
в родном ВОГе, членом которого состоит 30 лет, 
не получал.

Однако, несмотря ни на что, за последние два- 
три года он приобрел известность как блестящий 
мастер короткого рассказа. Хотя, к слову, сам 
себя таковым не считает. Убежден, что его жанр 
— роман. Но ведь роман за два дня не напишешь, 
а мизерной пенсии хватает на несколько дней.

Подарки в День глухих — дело приятное. Но 
обществу давно пора понять, что инвалидам нуж
ны не разовая помощь, а постоянные забота и 
поддержка.

ш

1. Вьфежьте 8 медальонов с 
приложите к ним письмо суі

фронтальных сторон любых пачек чая «Вдохновение», 
чием Вашей фамиліи, имени, отчества, возраста, рода

занятий, адреса и телефона и ответами на вопросы: «Как давно Вы пьете чай 
« Вдохновение», «Какой чай Вы пили раньше» и отправьте до 25 ноября 2000 г. по адресу:

Омск, 644099, а/я 7636, «Вдохновение» и Ваша кружка найдет Вас! 2Лица: выполнившие
ІДдребевания пункта 1 настоящих правил, примут участие в розьирышв призов от ассоциации 
М^здаокиоаение-3Программа "Валшебные мгновения" прещпитея со 210 по 3.12.2000 пааа. 4 Первые 4003 
к «МрУЧаспгикзв вапучвт фирменные кружки "Вдохновение’.Э.Розыгрька ггеданых призов состоится 10.12.2000 
& гедв. будет разыграно 50 наборов чая "Бдехноеенив. 20 фирменных электричвагих майник.« и 7 чайгых
^;д^віШ8.6.8ояросы налогообпдеяния призов решайся а оютдетстаии с действующ»« закхкдательствем 
Л^ртесийсмой ФедарацииФ.Число писем, присланных одним участником, ив огранимвно ЗДвнежныв 
? 4й· ·> аквчзалвнте: приэае ив зыдаются.9 Для участия а розыгрыша письма с медальонами должны быте получены 

позднее 30.112000 г ^Ассоциация Вдохновение' ив будет рассматривать письма, в которых нет 
Аж· восьми медальонов. с неразборчиво укаэаннь>ми данными участников или погужиные поэед указанного

- срока, и не несут ответсгвеиносте да письма, задержанные или утерянные по вине третьих сторон 11.Решения
жюри будут являться окйматвгьными и на могут быть изменены. 12.8св присланные материалы становятся 
сойлтктхпжтэпсліріации'йдохтхиение и не подлежат возврату. ТЗСотрудаквхгоргагкяаторапрогргяжая, 
его рекламных вгентств, а также члены их семей не могут принимать участие а программе. 14. Ассоциация 
■Вдохновение" оставляет за собой право иа исаельзование информации, содержащейся а полученных 
письмах, без «идеального аогпзоия участников программы и гюивдующего денежного вознаграждения
ДЛЯ них. Эма Влшл крд&скл.

по весны
Красноуфимскому 
детскому приюту повезло. 
Его не первый год 
опекает областное 
управление 
государственной 
противопожарной службы.
Ни один праздник в 
приюте не проходит 
теперь без подарков и 
желанных гостей — 
пожарных.

Праздники праздниками, а
кормить детей нужно каждый 
день. И кормить вкусно, что
бы бездомные ребятишки, 
промышлявшие на улице, по
чувствовали, что приют — не 
просто “место временного
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содержания”, а уютный дом.
Директор приюта Ольга 

Конькова позвонила на днях 
в редакцию “ОГ” и сообщи
ла приятную весть. Благода
ря шефам приют запасся ово
щами на всю зиму. Особое 
спасибо подшефные проси
ли передать руководителю 
областного УГПС Б.Мокроу
сову и коллективу красно
уфимского пожарного управ
ления во главе с начальни
ком А.Фрицко. Пожарные — 
люди надежные. Раз уж ста
ли шефами, так от подопеч
ных не открещиваются.

Татьяна КИРОВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Пришлось
применить оружие

В Верх-Исетском районе 
Екатеринбурга трое 
мужчин решили отметить 
7 ноября не банальным 
пиршеством за 
праздничным столом, а 
так, чтобы запомнилось.

В третьем часу дня, захва-
тив 
они 
ДОВ 
На

с собой охотничье ружье, 
зашли в один из подъез- 
дома на улице Шаумяна, 
звонок дверь одной из

Прибывший на место про
исшествия наряд отдела вне
ведомственной охраны орга
низовал преследование. 
После двух предупредитель
ных выстрелов вверх из та
бельного оружия сотрудни
ки милиции смертельно ра
нили 26-летнего преступни-
ка водителя частного

квартир открыла хозяйка. Уг
рожая ей оружием, преступ
ники вошли в жилище. Види
мо, для того, чтобы запугать 
женщину, неизвестные выст
релили во входную дверь, а 
затем попытались завладеть 
чужим добром. Но не тут-то 
было. Хозяева оказали напа
давшим активное сопротивле
ние. Злоумышленникам при
шлось “делать ноги”.

предприятия. Других двоих 
нападавших задержали. У 
них изъято охотничье ружье 
“Сайга” 20-го калибра, два 
магазина и девять патронов.

Возбуждено уголовное 
дело.

Прокуратурой района при
менение милицейского ору
жия признано правомерным.

По материалам 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

Юрий КОНЬКОВ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИОБРЕТЕТ

НЬ в ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
и Свердловской обласласти
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