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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ
Сегодня второй день пребывания 
в Москве Эдуарда Росселя. Запланированы 
встречи в администрации Президента РФ, в 
правительстве страны и Государственной Думе.

Вчера у Эдуарда Росселя прошли встречи с руково
дителем администрации главы государства Александ
ром Волошиным и министром внутренних дел РФ Вла
димиром Рушайло. Губернатор также предполагает про
вести встречи с председателем Госдумы Геннадием 
Селезневым, руководителем госдумовской фракции 
«Отечество — Вся Россия» Евгением Примаковым, ми
нистром по делам гражданской обороны и чрезвычай
ным ситуациям Сергеем Шойгу. Сегодня вечером Эду
ард Россель возвратится в Екатеринбург.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

А денежки — врозь

"Роковая 
дозировка"

Читатели о проблеме 
наркомании 

Откликов на публикации 
“ОГ” на тему наркомании 
(болезни) и 
наркобизнеса 
(преступлений) меньше, 
чем могло бы быть, но 
все же они есть. 
Проблема волнует и 
юных, и взрослых, и 
пожилых людей.

Михаил Борисович Бело
усов (Кушвинский район) на
помнил “историю вопроса”:

“...В 1986 году вышла по
весть Чингиза Айтматова 
"Плаха”. И стала сенсаци
ей. Как! — возмутились вла
сти, — это зло существует и 
в нашей прекрасной стра
не?! А имел ли право автор 
вытаскивать этот местный 
порок на всеобщее обозре
ние? Диспуты велись на ТВ 
и в газетах... Размах нарко
мании в то время был на
много ниже теперешнего... 
Все потекло с появлением 
"прозрачных границ”, нари
сованных пальцем по возду
ху...”

Об этом же пишет Веро
ника Шутова (Екатеринбург), 
прочитавшая о таможенных 
хлопотах с поездами из 
Средней Азии на Урал. 
“...Эти поезда, — предлага
ет она, — надо отменить во
обще, а на границе, кото
рую надо настоящей сде
лать, пересаживать всех в 
другие, российские поезда 
с полным досмотром всех 
пассажиров..."

Ей вторит Алексей Дани
лов из Каменска-Уральско- 
го: “...Везут наркоту с юга, 
это все знают. И надо как- 
то проверять контролеров 
самих... ”

Общественные организа
ции (“фонды”, “движения”) и 
их мероприятия (месячники, 
“фестивали”) эффекта не 
дают.

“Мне очень понравилась 
шутка в “Комсомольской 
правде”, — сообщает А.Л. 
Копейко, — “Рок против нар
котиков — это пчелы против 
меда". Так и есть, я из-за 
этого уже год перестал на 
дискотеки ходить... ”

Проблема остается. Бор
цам “против иглы” все еще 
похвастать нечем. Не пото
му ли пишет школьница На
стя А. (Нижние Серги): “Эта 
тема меня волнует и я пишу 
о ней, как умею’’. Стихами:

...И роковая дозировка
Свалила с ног Елену 

вновь..."
Роковая дозировка. Это 

сегодня можно сказать не 
только о “Елене”, но и обо 
всем обществе. Поэтому чи
татели предлагают казнить 
наркодельцов, а наркоманов 
не только лечить, но и изо
лировать — “они в поисках 
дозы и воруют, и грабят, и 
могут убить” (из письма упо
мянутой В.Шутовой).

Письма читал 
Виталий КЛЕПИКОВ.

—Какие перспективы у вас не агрессивные. Но ког- рят, что он драгоценный! рит: пусть сначала жена вы- сказала в заключение С.Ар-
сельской молодежи?
—Учиться, учиться и еще 
раз...
—А получив образование, 
они сюда вернутся?

да они попадают в новый 
коллектив, легко ли им при
ходится?

—Трудно бывает понача
лу. Сын говорил, что мест-

...В школе стояла звеня
щая тишина, прерываемая 
мягким голосом учительни
цы. В 9-м классе заканчи
вался урок литературы. Речь

учится в институте, а потом 
уже я... Думаю, если бы в 
Платине была средняя шко
ла, у наших детей было бы 
больше шансов получить

хипенко.
...Мы вышли на улицу и ог

ляделись. Рядом с деревян
ным зданием уже возведен 
кирпичный фундамент новой

—Нет, наверное. Для 
образованных людей тут 
нет пока работы.
На станции Платина, что 
под Нижней Турой, 
проживает золотая 
молодежь. В том смысле, 
что подрастающие парни 
и девушки здесь — на вес 
золота. Мало их. Да и те, 
закончив девять классов, 
вынуждены покидать 
отчий дом. Хочется 
учиться дальше.

Железнодорожные пути 
делят этот поселок на две 
части. На одной — жилье и 
дачи. На другой — контора 
леспромхоза, магазин и, 
главное — школа.

—Учителя в нашей школе 
в основном приезжие, из 
Нижней Туры. Но детей на
ших любят. Говорят, что они 
у нас особенные: спокойные, 
добрые, — рассказывает де
журная по переезду Елена 
Киверина. — Одна беда: пое
ле девятого класса прихо
дится доучивать их на сто
роне. Мой сын-одиннадца
тиклассник, например, ез
дит в школу на электричке в 
Верхотурье, а старшая дочь 
уже “отъездила".

—Вы говорите, что дети у

ные на него “наезжали”. 
А я успокаивала: “Не об
ращай внимания. Отъе
дут”. Так и вышло.

Елена Леонидовна по
советовала зайти в пла- 
тинскую школу-девяти
летку. Там работает все
ми любимая учительница 
русского языка и лите
ратуры Светлана Архи
пенко (на снимке спра
ва вверху). 27 лет назад 
приехала она сюда моло
дой учительницей, выш
ла замуж за местного, да 
так и осталась.

После полудня млад
шие школяры уже высы
пали из школы на улицу и 
возились в снегу.

—Сейчас покатаемся 
на коньках, а завтра с 
физруком пойдем на лы
жах, — деловито объяс
нили мальчишки-пяти
классники.

—А почему вашу стан-
цию называют Платина? Зна
ете?

—После войны здесь зо
лото и платину находили.

—И сейчас ищут?
—Не-ет. Мы в карьере 

сами иногда копаемся. Я вот 
камень там нашел, так гово-

шла о творчестве Рылеева.
Познакомившись со Свет

ланой Иосифовной Архипен
ко, я долго расспрашивала 
ее об особенностях и, глав
ное, о перспективах мест
ной молодежи.

—Дети у нас интересные. 
И с дисциплиной — никаких 
проблем. Они ведь все, как 
на ладони. Относятся друг к 
другу хорошо. Без злобы и 
зависти. Жаль только, что 
мы не можем дать им пол
ное среднее образование. 
После девятого класса при
ходится определяться. Если 
у родителей есть родня в 
Нижней Туре или деньги на 
оплату проживания в квар
тире, молодые люди закан
чивают там ‘ одиннадцать 
классов. Есть и другой ва
риант. Можно поступить в 
училище или техникум в Лес
ном или Нижней Туре, при 
которых есть общежития. Но 
часто судьба распоряжает
ся иначе.

—Мой сын, к примеру, 
после окончания техникума 
ушел в армию, — продолжа
ет С.Архипенко. — После ар
мии женился. Теперь гово-

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

Поговорим об имуществе 
с министром

■ ОФИЦИАЛЬНО

В редакцию “ОГ” поступают письма от читателей 
по поводу того, что они не могут приватизировать 
квартиры. Других волнуют проблемы, связанные с 
земельными участками, третьи интересуются, насколь
ко эффективно управляют бывшим госимуществом но
вые хозяева. А на днях мы опубликовали коллектив
ное письмо жителей старой Сортировки в Екатерин
бурге, в котором они рассказывают, что их "забыли” 
чиновники: дом не ремонтируют, квартиры нельзя при
ватизировать, поскольку жилье остается ведомствен
ным.

Как людям быть?
На этот и другие интересующие вас вопросы, ка

сающиеся имущества, ответит заместитель предсе
дателя правительства Свердловской области ми
нистр по управлению государственным имуще
ством Вениамин Максович ГОЛУБИЦКИЙ.
\ Задать интересующие вас вопросы вы сможете в 
сегодня, 16 ноября, с 16.00 до 18.00.

В это время Вениамин Максович будет гостем “Об
ластной газеты".

Телефоны “прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

До встречи на “прямой линии"!

престижную профессию.
Но если в Платине нет 

работы для высококласс
ных специалистов, поче
му местной молодежи так 
необходимо высшее об
разование? Да потому, 
что это единственный 
способ выбиться в люди. 
При этом, к сожалению, 
золотая молодежь поки
дает родную станцию на
всегда.

Что же будет с посел
ком? Эдак он превратит
ся в глухой полустанок, 
где доживают век одни 
старики...

Нет, в Платину возвра
щаются. Одна семья, к 
примеру, вернулась сюда 
из красноярского края, 
другая прибыла из Казах
стана. Люди не просто 
приезжают погостить, но 
находят здесь работу, ро
жают и воспитывают де
тей. У местной школы

школы. Неподалеку прогули
валась молодая женщина с 
коляской. Навстречу ей ше
ствовала тоже молодая леди, 
катившая на санях флягу с 
водой. Подруги повстреча
лись, поговорили. А нам мо
лодая мать Ирина Степанов
на со смехом рассказала, как 
училась на повара в Лесном, 
как встретила в Платине лю
бимого человека и теперь 
уже не хочет никуда отсюда 
уезжать.

—Вот если только все ро
весники разъедутся, будет 
скучно. А пока в нашей де
ревне весело, особенно по 
вечерам в клубе. Я знаете 
откуда в роддом уехала? 
Прямо с дискотеки!

Ее двухмесячного сына 
Назара, как и других малы
шей Платины, местные учи
теля уже держат на заметке. 
Есть младенцы — будут и 
ученики в школе, и моло
дежь в поселке. А работа?

есть перспектива когда-ни
будь стать 11-леткой. Тогда 
сюда( а не в город) станут 
возить детей из соседней 
деревни Новая Тура.

—Наш мэр обещал нам, 
что новая школа будет пост
роена. И мы ему верим, —

Что ж, не вечно же будет 
прозябать местное произ
водство. Найдется работа и 
для молодого человека.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото 

Станислава САВИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 14.11.2000 г. №936-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении минимального потребительского бюджета на IV квартал 2000 года

В соответствии с Областным законом от 18 
декабря 1996 года № 55-03 “О минимальном 
потребительском бюджете населения Свердлов
ской области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1996, № 6, ст. 518) и 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.10.97г. № 917-п “О мерах по 
реализации Областного закона “О минималь
ном потребительском бюджете населения Свер
дловской области” Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить минимальный потребительский 

бюджет на 1 октября 2000 года:
в среднем на одного жителя Свердловской 

области в размере 2530 руб.:
на мужчину 16-59 лет - 3573 руб.;
на женщину 16-54 лет - 3404 руб.;
на мужчину 60 лет и старше - 2730 руб.;
на женщину 55 лет и старше - 2678 руб.;
на мальчика 0-6 лет -1148 руб.;
на мальчика 7-15 лет - 2453 руб.;
на девочку 0-6 лет - 1390 руб.;
на девочку 7-15 лет - 2579 руб.

2. Исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области, главам муниципаль
ных образований использовать в IV квартале 2000 
года утвержденный настоящим постановлением ми
нимальный потребительский бюджет для:

1) расчетов, обоснования и реализации теку
щей и перспективной социальной политики;

2) оценки фактического уровня удовлетворе
ния потребностей населения;

3) определения объема неудовлетворенных по
требностей населения области в конкретных ви
дах товаров и услуг и разработки на основе 
поддержки отечественных товаропроизводителей 
долгосрочных областных и местных программ раз
вития Свердловской области и ее территорий;

4) дифференцированного подхода к установ
лению льгот гражданам с различными доходами;

5) включения в систему стандартов качества 
жизни населения Свердловской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в 
«Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Заседание областной 
Думы, прошедшее 14 
ноября, отличалось 
слаженностью работы и 
серьезной 
предварительной 
подготовкой каждого 
вопроса.

РАССМОТРЕНЫ ЗАКОНЫ
Во втором чтении принят 

многострадальный областной 
Закон по изменению еди
ного налога на вмененный 
доход для определенных 
видов деятельности.

Докладчик Андрей Измо- 
денов — заместитель пред
седателя комитета областной 
Думы по экономической по
литике, бюджету, финансам 
и налогам, отметил, что при
нято 11 поправок, меняющих 
сами ставки единого налога.

Работа над поправками и 
предложениями субъектов 
законодательной инициативы 
будет продолжена.

Принят и направлен Па
лате Представителей облас
тной Закон “О целевом бюд
жетном экологическом 
фонде Свердловской об
ласти”.

Во втором чтении принят 
закон, определяющий дохо
ды и расходы целевого бюд
жетного фонда “Восстанов
ление и охрана водных 
объектов на 2001 год”. 
Объем фонда предполагает
ся утвердить в размере 25,5 
млн. рублей.

БЮДЖЕТ-2000
Бюджет текущего года 

и перераспределение 
средств для финансирования 
строительства метрополите
на и газопровода в области 
стали наиболее эмоциональ
ной темой этой сессии. М.Се
рова — заместитель мини
стра финансов — сообщила, 
что правительство предлага
ет сократить расходы на 140 
млн. рублей по кодам "капи
тальное строительство” и 
“приобретение оборудования 
и предметов длительного 
пользования”. Также удастся 
сэкономить на обслуживании 
государственного долга 430 
млн. руб. и 103 млн. руб. за 
счет прочих “расходов”. Ре
шено принять законопроект 
в первом чтении. Предстоит 
найти дополнительные источ
ники финансирования капи
тального строительства и со
циальных программ.
НАУКА ПРОСИТ СРЕДСТВ

Начальник правитель
ственного Управления науки 
и технологий Евгений Крем- 
ко представил депутатам за
конопроект "О государ
ственной научной и науч
но-технической политике 
Свердловской области”, о

Вчера председатель 
областной Думы Евгений 
Порунов провел пресс- 
конференцию, 
посвященную итогам 
прошедшего заседания.

На нем депутаты рассмот
рели 23 вопроса, “уложившись" 
в один день (против обычных 
двух). Повестку исчерпали бы
стро потому, что депутаты хо
рошо подготовились к вопро
сам. Среди них было немало 
серьезных. Порунов проком
ментировал некоторые.

Депутаты в первом чтении 
приняли законопроект о вне
сении изменений в област
ной бюджет 2000 года. Ини
циатором выступило област
ное правительство. Оно пред
ложило найти средства в 
бюджете этого года на такие 
важные для области статьи 
расходов, как газификация, 
строительство метро и пога
шение долгов перед МПС. По 
70 млн. рублей планируется 
направить на продолжение 
строительства метрополитена 
и выплату долгов МПС, 46 
млн. рублей — на газифика
цию. “Конечно, перераспре
деление бюджета в конце 
года — это плохо", — заявил 
Порунов. — Нужно сделать 
все, чтобы социальные ста-

Погода

необходимости которого го
ворилось неоднократно на 
протяжении ряда лет. Цель 
закона, развивающего феде
рального законодательство, 
— не вмешиваясь в творчес
кий процесс, создавать бла
гоприятные организационные 
и материальные условия уче
ным. Государственная науч
но-техническая политика об
ласти, порядок ее формиро
вания и реализации — вот в 
двух словах содержание за
кона.

Министр здравоохранения 
Свердловской области 
М.Скляр представил депута
там Областную программу 
государственных гарантий 
обеспечения бесплатной 
медицинской помощью 
граждан Российской Феде
рации, проживающих на 
территории Свердловской 
области, в 2001 году. Про
грамма принимается ежегод
но, корректируются виды ме
дицинской помощи и объе
мы финансирования. В Про
грамме есть перечень гаран
тируемых населению бес
платных медицинских услуг.

О ВЕТЕРАНАХ
Информацию по исполне

нию законов представил 
и.о.министра социальной за
щиты области Владимир Ту
ринский. В области действу
ют как федеральный, так и 
областные законы. Предос
тавляются льготы по проезду 
на транспорте (в том числе 
пригородном) и 50-процент
ная скидка на оплату комму
нальных услуг. В Свердлов
ской области сотни тысяч 
инвалидов и ветеранов вой
ны, более 4 тысяч тружени
ков тыла. Тысячи граждан 
области подпадают под дей
ствие законов. Исполнение 
законов требует значитель
ных средств. В 1999 году фе
деральный закон исполнен 
на 99 процентов, областной 
закон — на 95 процентов.

А.Сатовский доложил заме
чания комитета по исполне
нию законов о ветеранах и 
предложил дать неудовлетво
рительную оценку работе пра
вительства. Однако депутаты 
не поддержали его позицию.

Информация правитель
ства в итоге принята к све
дению. Предложено усилить 
работу по исполнению зако
нов, по ликвидации креди
торской задолженности и ус
транению дисбаланса фи
нансирования муниципаль
ных образований.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Свердловской 
области.

* * 
тьи из-за этого не пострада
ли".

Спикер Думы рассказал 
журналистам о том, как идет 
работа согласительной комис
сии по проекту бюджета 
2001 года. А также о том, что 
он подпишет распоряжение о 
создании группы для работы 
над изменением Устава Свер
дловской области. В группу 
войдут 6 депутатов и 5—6 
“гражданских” специалистов. 
“Это не противовес уже дей
ствующей комиссии по изме
нению Устава области, кото
рую возглавляет губернатор”, 
— заявил Порунов. — Необхо
димо, чтобы депутаты также 
участвовали в работе по при
ведению Устава в соответ
ствие с федеральными нор
мами”. “Изменение Устава 
возможно только двумя тре
тями Думы. Поэтому, чем 
больше депутатов будет вклю
чено в работу, тем легче бу
дут проходить поправки”. 
Главное сейчас для нижней 
палаты — это работа по при
ведению областного законо
дательства в соответствие с 
федеральным и принятие в 
этом году бюджета на 2001 
год, заявил Порунов.

Андрей КАРКИН.

Под влиянием циклона завтра по облаТ^ 
В сги ожидается облачная погода, време- I 
" нами снег, ветер юго-восточный 7—12 I! * м/сек. Температура воздуха на севере об-

* * ласти минус 7... минус 12, днем минус 2...
(минус 7, на юге области ночью минус 3... минус 8,
днем минус 3... плюс 2 градуса.

I В районе Екатеринбурга 17 ноября восход Солнца — 
|в 8.42, заход — в 16.42, продолжительность дня — 
.7.59; восход Луны — в 22.10, заход — в 14.11, фаза 
'Луны — полнолуние 12.11.
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Каким будет 
новый дом?

Директор екатеринбургской научно- 
производственной фирмы “Терм” Владимир 
Бондаренко, чья продукция — обогревательные 
системы — довольно-таки хорошо известна 
уральским потребителям, делится со мной своими 
наблюдениями от работающей третий день в 
выставочном павильоне Екатеринбурга на улице 
Громова выставки “Уралстройиндустрия”:

—Главное, что наш россий
ский производитель — основ
ное действующее лицо на ней. 
Россияне представляют не 
только конкурентоспособную 
по сравнению с зарубежной, 
но и качественную, более де
шевую и, что очень важно, рас
считанную на наши условия 
продукцию.

Что касается нас, то мы 
объединились здесь с не
сколькими небольшими фир
мами, представляем на еди
ном стенде энергосберегаю
щие изделия для дома. Начи
нали когда-то с обогрева уль
ев, а теперь занимаемся обо
гревом коттеджей, целых до
мов.

Около ста фирм, чуть ли не

перь стремятся везти в Рос
сию свои технологии, откры
вать совместные предприятия. 
А это ведет к взаимной вы
годе и улучшению качества 
российской продукции.

Радует то, что вместитель
ный выставочный павильон за
полнен на все сто. По утверж
дению организаторов, не все 
желающие фирмы могли по
пасть нынче на выставку. А это, 
естественно, говорит о том, что 
стройиндустрия в стране и на 
Урале на подъеме.

В XXI век заглядывают эк
споненты, а вместе с ними и 
посетители, внимательно 
вглядываясь в контуры ново
го дома — дома будущего 
века, тысячелетия. Ознако-

Станки последнего, пято
го, поколения спроектирова
ны и изготовлены по специ
альному заказу, снабжены 
более совершенной системой 
ЧПУ, которая дает обслужи
вающему персоналу макси
мум информации и позволяет 
оперативнее воздействовать

ственном открытии, муфтона
резной участок - самый кра
сивый, самый молодой и са
мый интеллектуальный на за
воде. Равняться на него пред
стоит всему предприятию. 
Кстати сказать, комплекс ра
бот по монтажу был полнос
тью проведен специалистами-

■ НА ПОДЪЕМЕ

Будущее
начинается

сегодня

половина — свердловские, 
экспонируют свою продукцию 
на “Уралстройиндустрии”. Те
матика экспозиции — весь 
комплекс проблем современ
ного строительства: техника и 
инструмент, технологии и сан
техоборудование, стройизде- 
лия, конструкции, сантехобо
рудование.

Состав участников, как счи
тает директор “Уралэкспоцен- 
тра” Александр Баранов, под
тверждает наметившуюся не
сколько лет назад тенденцию 
к взаимопроникновению оте
чественных и зарубежных ком
паний. Купцы иностранные те-

мившись кратко — на репор
терском бегу с экспонатами, 
убеждаешься, что дом тот бу
дет лучше нашего нынешнего 
— удобнее, красивее, доброт
нее. И, как утверждают спе
циалисты, дешевле. Совре
менные материалы и техни
ческие решения, представлен
ные на “Уралстройиндустрии”, 
уже сегодня позволяют сни
зить производственные из
держки на 20—25 процентов 
и ускорить сроки ввода в 
строй новых объектов в пол
тора раза. Внушительно?!

Николай КУЛЕШОВ.

На Синарском трубном 
заводе начато 
техперевооружение 
одного из самых крупных 
труболитейных цехов в 
России. «Первой 
ласточкой» стал пуск 
участка новых 
муфтонарезных станков 
германской фирмы ЕМАБ.

Для тех, кто не знает: муф
та - это деталь, посредством 
которой соединяются трубы. 
В данном случае - нефтяного 
сортамента: насосно-комп
рессорные и обсадные. На
дежное соединение труб яв
ляется непременным услови
ем их долговременной беза
варийной эксплуатации.

Российский рынок всегда

испытывал дефицит качествен
ных муфт. Судя по оживлению 
нефтяной промышленности, 
спрос на них будет расти и 
расти. Запусти СинТЗ обнов
ленный участок на полгода 
раньше, производство могло 
бы стать безусловным лиде
ром в стране. Теперь за ли
дерство предстоит побороть
ся: за выпуск дефицитной де
тали одновременно взялись 
несколько заводов - Серовс
кий и Невьянский механичес
кие, Орский машиностроитель
ный, ряд других. Впрочем, си- 
нарцы в успехе уверены: их 
оборудование на сегодняшний 
день - лучшее. Причем, не 
только в России и странах СНГ, 
но и во всей Европе.

на технологический процесс. 
Результат - повышение каче
ства изделий. Изменена и 
сама схема обработки дета
лей, что должно обеспечить 
более стабильную работу 
оборудования. Новинка дает 
возможность довести объем 
выпуска муфт до 3,5 милли
она штук в год и не только 
полностью укомплектовать 
ими трубы с маркой «Сина
ра», но и поставлять в виде 
отдельного товара на россий
ский и зарубежный рынки.

Присутствует и «соци
альный эффект», заключаю
щийся в организации новых 
рабочих мест, повышении 
культуры производства. Как 
было отмечено на торже-

трубниками, и только налад
ка производилась с участием 
представителей фирмы ЕМАЭ.

На очереди - еще один тех
нологический прорыв: цех го
товится к строительству тер
моотдела. Заключен контракт 
на поставку нового оборудо
вания, начат демонтаж старо
го. Работы предстоит очень 
много, ставится задача завер
шить ее к декабрю 2001 года. 
Пуск термоотдела позволит 
увеличить объемы производ
ства труб нефтяного сортамен
та и принципиально изменит 
сам продукт, повысив его экс
плуатационные качества в два- 
три раза. К концу будущего 
года запланировано также по
лучение новой линии насос

но-компрессорных труб повы
шенной производительности.

На импровизированном 
митинге в честь открытия 
муфтонарезного участка зву
чали слова благодарности в 
адрес руководителей завода 
и торгового дома «Синара», с 
появлением которого трубни
ки во многом связывают 
подъем предприятия. Руково
дители благодарили коллек
тив. Все вместе они действи
тельно хорошо поработали: за 
последний год объемы вы
росли примерно в два раза, 
производительность и зарп
лата - более, чем в полтора, 
численность персонала - на 
16,7 процента. И вот теперь, 
подняв завод на ноги, взя
лись за реконструкцию.

В принципе, на сегодняш
ний день, СинТЗ - и так один 
из самых мощных трубных 
заводов в стране. Но синарс
кие трубники прекрасно по
нимают, что стабильность ус
пеха может гарантировать 
только движение вперед. Как 
сказал, перерезая красную 
ленточку, председатель сове
та директоров Александр Во
ронков, выполнив в сжатые 
сроки задачи по техперевоо
ружению, завод на многие 
годы вперед выйдет в лидеры 
по производству труб нефтя
ного сортамента не только в 
России, но и в Европе.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ»

Фото
Григория БОНДАРЕНКО.

0 тарифах - 
разговор 

отельный

■ 19 НОЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Общее дело сближает
Когда говорят о хлебе, то 
на слова не скупятся. От 
этого многие высокие 
фразы об этом 
уникальном продукте 
стали банальностью. И 
все же, не согрешу 
против истины, если 
скажу, что испечь 
хороший хлеб — 
искусство немалое.

В этом я еще раз убедил
ся, наблюдая за участниками 
первого областного конкур
са сельских пекарей облпот
ребсоюза, который проводил
ся в г.Арамиле Сысертского 
района. Вообще-то работни
ки сельских пекарен, район
ных хлебокомбинатов хлеб 
выпекать умеют, и их трудно 
чем-то удивить. А вот пекари 
Арамильского хлебокомбина
та удивить сумели. И говоря 
со всей объективностью, уди
вили как членов жюри, так и 
коллег из других районов. 
При так называемой обезли
ченной дегустации все со

шлись в едином мнении: зо
лотые руки у арамильских 
пекарей!

А лучшей из кондитеров 
на этом смотре стала Гали
на Теплякова, мастер-конди
тер Пышминского хлебоком
бината. По разделу “выпеч
ка булочных изделий из муки 
высшего сорта" не было рав
ных Наташе Зотовой, масте
ру-пекарю хлебозавода Би- 
сертского потребобщества. 
Интереснее всех представил 
на конкурсе свое предприя
тие коллектив хлебокомби
ната Шалинского райпо.

В заключение нельзя не 
упомянуть и об очень теплой, 
по-настоящему душевной ат
мосфере, царившей среди 
участников конкурса сельс
ких пекарей, которую смогли 
создать его хозяева — ра
ботники Сысертского райпо. 
Ведь общее дело всегда 
сближает.

Владимир СТАХЕЕВ.

■ ДЛЯ ВАС, МОЛОДЫЕ!

Тем, кто ищет работу
На протяжении пяти лет Государственная инвести

ционная корпорация Госинкор, Свердловское отделе
ние Российского союза молодых предпринимателей и 
Свердловская областная организация Российского со
юза молодежи при поддержке правительства Сверд
ловской области проводят бесплатные учебные семи
нары для неработающих молодых специалистов.

По окончанию учебных семинаров многие молодые 
люди смогли найти себя в бизнесе.

С 20 по 25 ноября состоится очередной обучающий 
семинар “Менеджер инновационного бизнеса в науч
но-технической сфере”. Вести его будут профессора 
Е.И.Казанцев и В.М.Бирюков.

По окончанию учебных занятий выдается сертификат. 
Гел. для справок: 51-44-В1, 51-74-80.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА 
о перечислении денежных средств из фонда финансо
вой поддержки муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований по состоянию 
на 10.11.2000, тыс.руб.

№ Мхомм И МН Дае«н>е 33 Ачигский район 106223

п/п муниципальных средства. 34 Байкаловсхий район 11713,6
образований перечисленные 35 Белоярский район 10700,1

МО с начала года 36 Верхотурский уезд 5244,9

1 2 з 37 Гаринсхий район 30362
38 Ирбитский район 155542

1 гАлалаевск 13528,3 39 Каменский район 16347,6
2 Артемовский район 19043 40 Камы шловский район 129633

3 г.Асбест 3721,5 41 Красноуфимсхий район 17161,7
4 г.Березовский 12273,0 42 Нижнесергинсхий район 117603

5 Богдановичсхий район 882 43 Ноѳолял инский район 4,6

6 г.Верхняя Пышма 624 44 Пригородный район 208983

7 Верхнесалдинсхий район 179,6 45 Пышминсхий район 94153

8 г.Ивдель 45,1 46 Серовский район 54132

9 г.Ирбиг 23750,4 47 Слободо-Туринсхий район 118273

10 г.Каменсх-Уралъский 399,4 48 Сысергсхий район 4258,4

11 г.Камышлов 11498,7 49 Таборинсхий район 25993

12 г.Карпинск 892 50 Талицкий район 10508,0

13 г.Качканар 87,5 51 Тугулымский район 91963

14 г.Кировград 4901,4 52 Туринский район 14897,1

15 г.Краснотурьинск 283,9 53 Шалиисхий район 128703
16 г.Красноуральск 12 54 г.Нижняя Салда 6957,6

17 г.Красноуфимсх 15084,8 55 г Заротный 85.7

18 г.Кушва 8873,4 56 гАрамиль 15426
19 Невьянский район 128729 57 г.Верхний Тагил 363
20 г.Нижиий Тагил 926,5 58 г.Верхняя Тура 7018,1
21 Нижнетуринский район 67,8 59 гТЗолчансх 66923
22 г.Переоуральсх 366,9 60 сДеггярск 112133
23 г.Полевсхой 8780,5 61 г.Среднеуральсх 25.4
24 Ревдинсхий район 132920 62 пЛелым 443
25 Режевсхой район 24294,8 63 п.Бисерть 6638.9

27 г.Североуральск 891,6 64 рлВерхнееДуброво 1404.8
28 г.Серов 375,8 65 пВерх-Нейвиисхий 3110,6

29 г.Сухой Лог 683 66 рп.Малышева 9831,9

30 Тавдинский район 141003 67 п.Рефтинский 133

31 Алапаевский район 191443 68 л.Староуткинсх 1090,1

32 Артинский район 13688,5 Итого по области 4783529

тХпе6 

\*Ф Есть такое творение
природы и человеческих 

рук, которое не нуждается в 
рекламе. Это хлеб. Человек может
обойтись без чего угодно, но только не 
без хлеба, ибо это — здоровье, это — 
достаток, это — счастье, это — 
жизнь...
Однако, согласитесь, читатель: хлеб 
хлебу рознь. Наверняка обращали

СПРАВКА
Муниципальное унитарное 

предприятие “Екатеринбургс
кий хлебокомбинат" (бывшее 
производственное объедине
ние “Свердхлеб") является од
ним из крупнейших и самых 
мощных предприятий пищевой 
промышленности России. В его 
состав входит четыре хлебо
завода, бисквитная фабрика, 
22 фирменных магазина, кафе 
“Горница", минипивзавод и 
пивбар “Хлебушко".

Екатеринбургский хлебо
комбинат — главный корми
лец жителей Екатеринбурга и 
его окрестностей.

1.ОДНА И ТА ЖЕ МУЧКА, 
ДА РАЗНЫЕ РУЧКИ

—Недавно мы вернулись со 
Всероссийской агропромыш
ленной выставки, состоявшей
ся в Москве, — рассказывает 
Татьяна Гусева. — Наш комби
нат участвовал в проходившем 
там конкурсе на лучшую про
дукцию. Домой привезли 11 
медалей — одну золотую, три 
серебряных, остальные брон
зовые...

В голосе Татьяны Ивановны 
слышатся нотки гордости.

Гордиться работникам Ека
теринбургского хлебокомбина
та действительно есть чем. Его 
продукция готовится исключи-

имя существительное
внимание: и наименование 
одинаковое, и сорт один и тот же, а 
вкус разный. В чем тут дело? 
Давайте послушаем на этот счет
мнение ведущих специалистов 
Екатеринбургского хлебокомбината 
начальника лаборатории Татьяны 
Ивановны Гусевой и начальника 
торгового отдела Любови Григорьевны 
Губенко.

тельно из натуральных эколо
гически чистых продуктов и от
личается высоким качеством, 
о чем свидетельствуют много
численные награды престиж
ных выставок и конкурсов. Вот 
и на этот раз дипломом 1-й 
степени и золотой медалью 
награжден весь ассортимент 
короткорезных макаронных 
изделий. Серебром и дипло
мом 2-й степени — сахарное 
печенье “Колосок”, затяжное 
печенье “Маковка" и Соломка 
сладкая. Бронзовых медалей 
удостоены сухари “Московс
кие” и “Горчинка", торты ва
фельные “Дуэт” и “Катерина”, 
бисквитный рулет “Венеция" и 
бисквитный рулет с фруктово
масляной начинкой.

—Качество продукции наше
го комбината ценят и покупа
тели, — вторит Гусевой Лю
бовь Григорьевна. — Спасибо 
говорят. Приятно, конечно, 
слышать добрые слова в свой 
адрес. Но мы не настолько 
тщеславны, чтобы сложа руки 
почивать на лаврах...

Народ на комбинате и на 
самом деле подобрался 
сплошь трудолюбивый да изоб
ретательный. Отсюда богатей
ший ассортимент выпускаемой 
продукции — свыше 500 наи
менований. Одних хлеба, бу-

лочек и батонов — около 100. 
Его постоянно расширяют и об
новляют такие профессиона
лы, как Ирина Валерьевна 
Кондратова, Нэлли Александ
ровна Аллямова, Людмила 
Ивановна Яковлева и другие. 
Только в прошлом году началь
никами лабораторий заводов 
разработано порядка 100 но
вых наименований.

—Семен Васильевич (это 
Татьяна Ивановна о генераль
ном директоре комбината Се
мене Маточкине) вообще у нас 
товарищ мобильный, генера
тор новых идей. Постоянно и 
нас теребит.

—Работаем в тесном кон
такте с торговым отделом (ки
вает в сторону Губенко). Наши 
фирменные магазины — это не 
только своеобразная витрина 
продукции всех четырех хле
бозаводов и бисквитной фаб
рики, не только “быстрые 
деньги", но еще и испытатель
ный полигон. Благодаря им мы 
изучаем спрос населения и 
своевременно реагируем на 
все его колебания. Перестало 
по какой-то причине раскупать
ся то или иное изделие — уби
раем его с производства. При
думали что-то новенькое — 
опять же на своем покупателе 
опробуем.

Недавно, к примеру, разра
ботали новую рецептуру пече
нья. Исполнили его в трех ви
дах и выставили на прилавки 
своих магазинов. Покупателям 
почему-то понравилось мелкое 
кругленькое с забавными, как 
выразилась одна наша поку
пательница, “мордашками”. 
Мы же его окрестили “Настро
ение”. Его и оставили, а два 
других вида выпускать не ста
ли.

Кроме того, регулярно про
водим массовые дегустации, 
опросы покупателей...

Интересуюсь у собеседниц, 
из каких “кирпичиков” скла
дывается высокое качество 
продукции хлебокомбината.

Вначале ответ держит Тать
яна Ивановна:

—Прежде всего, это входя
щее сырье. Из некачествен
ного сырья хорошее хлебное 
изделие не изготовишь, как 
ни старайся. Мало: принима
ем его только сертифициро
ванным, оно еще и проходит 
контроль в наших заводских 
лабораториях. Чуть что не так 
— немедленно и безоговороч
но возвращаем его постав
щику.

А весь технологический про
цесс ведут сменные техноло
ги. Они отслеживают качество 
полуфабрикатов. Ну и, конеч
но же, контролируется готовая 
продукция. В результате каж
дый ее вид, поступающий в 
торговлю, полностью отвечает 
всем требованиям ГОСТа, 
ОСТа, на каждый имеется сер
тификат соответствия. А это 
значит, что продукт качестве
нен, что он безопасен и при
годен к употреблению.

—Еще есть чисто челове-

ческая или психологическая 
сторона этого процесса, — 
добавляет Любовь Григорь
евна. — Любая хозяйка зна
ет: без души даже яичницу 
вкусной не приготовишь, не 
то что хлеб испечь. Слыша
ли, наверное, такую присказ
ку: “Одна и та же мучка, да 
разные ручки". Секрет наших 
удач еще и в том, что на ком
бинате нет равнодушных лю
дей. Каждый влюблен в свое 
дело, каждый гордится сво
ей профессией.

Это тоже не пустые слова. 
Взять такой факт. На Екате
ринбургском хлебокомбинате 
трудится не одна семейная 
династия — Носковы, Набие
вы, Дунаевы, Гильмияровы... 
да разве всех перечислишь? 
Только на третьем хлебозаво
де их более трех десятков. И 
наверняка права Любовь Гри
горьевна, говоря: “На плохое 
предприятие мать своего ре
бенка не приведет”.

А уважение к профессии 
хлебопека у детей работников 
комбината прививается сыз
мальства. Для них комбина
том выстроен прекрасный дет
ский сад на 150 мест — с ком
пьютерным классом, сауной, 
бассейном, где все напоми
нает о профессиях их мам и 
пап: и наглядная агитация, и 
подаваемые к столу свежеис
печенные кренделя-бублики, и 
даже игры.

Так что и производство, и 
социальная сфера, и кадровая 
политика — постоянно в поле 
зрения руководства комбина
та.

Продолжается работа над 
законопроектом об 
областном бюджете на 
2001 год. Состоялось уже 
четыре заседания 
согласительной комиссии, 
в которую входят 
представители областного 
правительства и обеих 
палат Законодательного 
Собрания.

Рассмотрены основные ис
точники доходов, включая 
средства целевых бюджетных 
фондов. Спорным пока оста
ется прогноз по налогу на при
быль: планируемое областным 
правительством двойное уве
личение сбора по данному на
логу часть депутатов считает 
нереальным.

По расходной части обозна
чилось сразу несколько про
блем, требующих согласован
ного решения. Одна из них - о 
судьбе кредитов муниципаль
ным образованиям. Ясно, что 
большая часть территорий ни
когда взятые ссуды не вернет. 
Решено срок возврата про
длить до 1 июля.

Не может не волновать 
судьба долгов по выплате дет
ских пособий. Учитывая, что с 
1 января эту функцию забира
ет федерация, есть основания 
полагать, что она возьмет на 
себя и долги по данным вып
латам в целом по России. Од
нако, по словам премьера 
А. Воробьева, обольщаться не 
следует, а потому необходимо 
в этом году максимально воз
можно профинансировать дан
ную статью расходов. По ито
гам первого квартала опреде
литься по дальнейшему пога
шению долгов.

Давно стала “бичом" для 
местных бюджетов кредиторс
кая задолженность по жилищ
но-коммунальному хозяйству. 
В 2001 году из полутора мил
лиардов рублей планируется 
погасить лишь 600 млн. Ситу
ацию явно усугубит очередное 
повышение тарифов на тепло 
и электроэнергию; ожидается 
всплеск до 40 процентов цены 
на газ. При таком раскладе 
повышение доли оплаты ком
мунальных услуг населением 
с 40 до 60% вряд ли спасет. 
(Хотя все идет к тому, что граж
данам рано или поздно самим 
придется полностью платить за 
коммунальные услуги - это 
вопрос времени. В федераль
ном законопроекте в 2001 году 
уже планируется соотношение 
80:20.). Учитывая остроту воп
роса, члены согласительной 
комиссии договорились посвя
тить ему отдельное, субботнее 
заседание. Минфину дано по
ручение подготовить расчеты, 
связанные с октябрьским, ян
варским и последующими по
вышениями тарифов, с указа
нием источников покрытия зат
рат. К этому же дню необхо
димо представить дополни
тельную информацию по ин
дексации заработной платы. По 
мнению депутатов, в представ
ленном законопроекте объем 
средств на повышение зара
ботной платы явно занижен.

Параллельно идет согласо
вание базовых цифр по бюд
жету-2001 с главами муници
пальных образований.

Александр РАССКАЗОВ.
(Продолжение следует).

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

Уверенной поступью — в завтрашний деньѳ

Проводя планомерную политику, 
направленную на расширение спек
тра и качества предоставляемых ус
луг, Чкаловское отделение Сбер
банка достигло высоких результа
тов в кредитовании, расчетно-кас
совом и валютном обслуживании 
корпоративной клиентуры. За пос
ледние четыре года количество рас
четных и текущих счетов юридичес
ких лиц увеличилось в пять раз, 
средние суммарные обороты по сче
там клиентов составляют свыше 80 
миллионов рублей в день, что в 130 
раз превышает уровень 1996 года. 
Сегодня в нашем отделении обслу
живается 1500 юридических лиц, 
находящихся в Екатеринбурге, Мос
кве, Каменске-Уральском и других 
городах. Широко представлены раз
личные отрасли промышленности.

Несмотря на значительные успе
хи отделения по привлечению кор
поративной клиентуры, главными кли
ентами для Сбербанка сегодня явля-

'Сегодяя Чкаловскому отделению Екатеринбургского банка 5 
Сбербанка России исполняется 70 лет. о работе старейшего 
на Среднем Урале кредитно-финансового учреждения, 
объединяющего восемь филиалов, рассказывает 
управляющий отделением Александр Николаевич ХАЧИН.

ются физические лица. Более 166 ты
сяч лицевых счетов открыто в нашем 
отделении. Объем вкладов превыша
ет 360 миллионов рублей. На 1 октяб
ря 2000 года удельный вес рублевых 
вкладов в отделении составил 77 про
центов от общей суммы вкладов ком
мерческих банков района. Данные по
казатели свидетельствуют о высоком 
доверии населения Сбербанку.

Ответственность за денежные сред
ства клиентов и обязательства по вып
лате высоких процентов определяют 
политику Сбербанка, отличающуюся 
разумным консерватизмом. Чкаловс
кому отделению удалось достичь зна
чительных успехов и получить хоро
шие финансовые результаты. Кредит
ный портфель за последние пять лет 
увеличился почти в 100 раз. 41 про
цент от общего объема ссудной за
долженности городских отделений 
составляет кредитный портфель на
шего Чкаловского отделения. Ориен
тируясь на потребности клиентов, ра
зумно подходя к определению рис
ков, отделение будет и впредь разви
вать кредитные операции, поддержи
вая отечественное производство и 
предпринимательство. Если за 1998 
год отделением выдано кредитов на 
сумму 76 миллионов рублей, то толь
ко за 10 месяцев 2000 года эта циф
ра составила 871 миллион рублей. 
Мы активно кредитуем население на 
потребительские нужды, предприятия 
малого и среднего бизнеса и веду
щие предприятия района. На сегодня 
ссудный портфель отделения состав
ляет 230 миллионов рублей. В даль
нейшем у нас более широкое внедре
ние получат вексельное кредитова
ние, экспресс-кредиты под залог цен
ных бумаг. Процесс снижения ставки 
рефинансирования, дифференцирова
ние процентной ставки в зависимости

от сроков кредитования позволит вес
ти более активную кредитную полити
ку и соответственно стимулировать 
рост производства у предприятий — 
клиентов банка.

Чкаловское отделение предлагает 
на сегодняшний день юридическим и 
физическим лицам почти все виды 
банковских услуг на территории все
го Чкаловского района. В отделении 
работают пункты обмена валюты, про
даются монеты из драгоценных ме
таллов, ценные бумаги, открываются 
и переводятся вклады в рублях и в 
валюте, рассматриваются кредитные 
заявки, принимаются платежи насе
ления, выдаются заработная плата и 
пенсии. К услугам клиентов пласти
ковые карты АС “Сберкарт”, элект
ронная система расчетов “клиент- 
банк", платежи по счетам юридичес
ких лиц “день в день". Такие крупные 
предприятия как ОАО “Екатеринбург- 
Лада", ОАО Комбинат мясной “Ека
теринбургский”, ОАО “Ювелиры Ура
ла”, АООТ “Уральский завод РТИ", 
ОАО “Завод керамических изделий”, 
ООО “Уралпластик”, ООО “Уральская 
шинная компания”, ЗАО ПТП “Ураль
ский вал", ГУП “Октябрь” и другие 
пользуются в нашем отделении не
сколькими видами услуг: кредитова
ние, овердрафтное кредитование, ин
кассация, валютные счета, работа с 
ценными бумагами, система “банк- 
клиент". Мы кредитуем 35 крупных 
клиентов, в отделении открыто около 
сотни валютных счетов. Гибкий гра
фик работы, индивидуальный подход 
к каждому клиенту, низкие тарифы — 
основные принципы работы нашего 
отделения с клиентами.

Наше отделение является актив
ным участником социальных про
грамм, филиалы производят выплату 
детских пособий, пенсий и пособий

пенсионерам Министерства социаль
ной защиты и пенсионерам “сило
вых” министерств — МВД, МО, ФСБ, 
ФСНП. Только за октябрь этого года 
операционно-кассовыми работника
ми зачислено и выдано детское по
собие на сумму 1556 тысяч рублей.

Наши филиалы, как и все отделе
ния Сбербанка в Свердловской обла
сти — единственные кредитные уч
реждения, принимающие платежи 
физических лиц в бюджет и небюд
жетные фонды. В текущем году та
ких платежей принято и перечислено 
в размере 47,7 миллиона рублей. 
Осуществить такой объем вкладных 
и кассовых операций нам позволило 
укрепление кассовых узлов, оснаще
ние рабочих мест кассиров совре
менной техникой для просчета и оп
ределения подлинности банкнот.

Рассказывая об успешной работе 
Чкаловского отделения Екатеринбур
гского банка Сбербанка России, 
нельзя умолчать о тех, кто своим тру
дом обеспечивает удобства клиентам, 
а работу отделения делает надежной.

Вот, к примеру, Любовь Владими
ровна Камигачева, заведует филиа
лом нашего отделения на Химмаше. 
В нем, считай, все взрослое населе
ние поселка, будучи физическими 
лицами, а также юридические лица 
удовлетворяют свои банковские ин
тересы. Никаких нареканий на рабо
ту филиала нет.

Как в любом другом банковском 
учреждении у нас имеется операци
онная часть. Возглавляет этот учас
ток работы Татьяна Леонидовна Ро
манова. Здесь не только обслужива
ются порядка шести с половиной ты
сяч военных пенсионеров, но и полу
чают зарплату работники ряда круп
ных промышленных предприятий. Ес
тественно, бывают дни пиковых на
грузок, когда деньги оказываются 
нужны одновременно многим клиен
там. В такой ситуации доброжела
тельное расположение сотрудников 
отделения к людям, пришедшим за 
своими “кровными”, помогает им пе
режить эти моменты с наименьшим

количеством эмоций. Умеет Татьяна 
Леонидовна правильно построить ра
боту с людьми. А ведь бывшие воен
ные любят четкость в работе, чтобы 
все было “как положено”.

В нашем Чкаловском отделении Ека
теринбургского банка Сбербанка Рос
сии, на мой взгляд, сформировалась 
грамотная, знающая свое дело эконо
мическая служба. Ее возглавляет Еле
на Михайловна Корзинина. Работа на
ших экономистов напрямую связана с 
деятельностью кредитного отдела, ко
торый определяет в известной мере 
доходность банка. Тут поле деятельно
сти заместителя управляющего отде
лением Людмилы Петровны Зенковой.

Работа с населением в сфере кре
дитов — дело непростое. Но у нас 
имеются специалисты, которые ра
ботают на этом участке более деся
ти лет, например. Антонина Алек
сандровна Юхкум. Она обладает бо
гатым навыком при определении сте
пени риска в процессе кредитования 
юридических и физических лиц.

Добрых слов заслуживает Людми
ла Михайловна Сорокина — она воз
главляет отдел расчетно-кассового 
обслуживания юридических лиц. А их 
немало — полторы тысячи. Но у нее 
хорошие помощники. Одна из них 
Ирина Ильдаровна Иримеева. А как 
умолчать о Наталье Юрьевне Винце- 
евой из сектора клиринговых расче
тов или Елене Ивановне Гарькун, ко
торая проработала у нас в бухгалте
рии 30 лет и сегодня демонстрирует 
умение соответствовать задачам, выд
вигаемым жизнью.

Банковское дело требует уважи
тельного отношения не только к день
гам клиентов, но и ко всем операци
ям, связанным с ними. Поопераци
онный контроль — это особенность 
всех подразделений Сбербанка — 
осуществляют у нас люди под руко
водством Татьяны Иннокентьевны 
Коптеловой.

Я упомянул лишь несколько имен, 
а ведь добрых слов заслуживают все 
183 работника нашего отделения. 
Всем им спасибо за их добросовес
тный труд. Дружная работа всего кол
лектива позволяет нам уверенной 
поступью шагать в завтрашний день. 
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1481.
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06 00 Телеканал "Доброе утро!"
09 00 Новости
09 20 "Вавилонская башня". Сериал
‘0 20 "Поле чудес"
11.20 "С легким ларом!". В гостях у Михаила 

Евдокимова
12.00 Новости
12.15 Выход дракона в супербоевике "Кор·

рупционер"
14.30 Программа "Вместе''
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Все псы попадают в рай"
15.40 "Звездный час”
16.15 "...До шестнадцати и старше"
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.25 "Жди меня"
19.15 Леонид Якубович в комедийном сериа

ле "Ускоренная помощь-2"
19.50 Детективный сериал "Черная комната: 

Мальчик, похожий на меня, и девочка с 
его глазами"

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"

21.40 Сериал "Секретные материалы" 
("Х-йез")

23.25 "Взгляд"
00.10 "На футболе" с В. Гусевым
00.55 Новости
01.10 Сериал "Человек ниоткуда"

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

СТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
09.15 "Черным по белому"
08.30 "Москва — Минск"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Телепузики". Программа для детей
10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)

"КУЛЬТУ  ЛА*/НТТ
10 00 Программа передач
10 05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Приключения желтого чемоданчика". 

х/Ф
11.55 Концерт лауреатов III Международного 

конкурса им. Ф. Шопена
12.30 "Рядом с солдатом". Док./ф. Режиссер 

И. Гелейн
13.30 "Супруг ее превосходительства". Т/с 

(Франция, 1990). Режиссер Ф. Белль

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 "Му2он на ОТВ"
08.30 "Капкан"
09.15 Мир всем
09.30 Индийское кино: "От судьбы не уйдешь"
12.15 Х/ф "Союз племени ирокезов

“ТО КАНАЛ"
06.55 Спецпроект ТАУ: "РЕФТ-2000, или ДА

ЛЕКИЕ ПОПЛАВКИ" (от 19.11)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 "МЕЛЬНИЦА" с Галиной Палиброда. Ин

теллектуальный телемагазин (от сб„ 18.11)
08.30 "Монитор". Новости из Интернета
08.45 "Для тех, кто дома”: телесериал "КАС

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

победитель (от 19.11)
11.30 НОВОСТИ
11.45 "Телеспецназ”

"4 КАНАЛ*
06.00 Юмор, шоу "Скрытой камерой" (США)
06.30 Программа "Мир развлечений"
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Теленовелла "Марисоль"
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Диагноз: убий-

________СРТК*
07 00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с Беверли Хиллз-90210"
09 00 Музыкальная программа
09.30 Т /с "Клеопатра 2525"
10.00 Т/с "Мастер на все руки"
10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: фильм ужасов

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" 
ІФранция)

0 Е! "Жажда странствий. ВИНО"
10.50 Мировая мода на канале "FASHION TV"

-ЗРД.ТВ"
05.45 Х/ф "Особо опасные..."
07.10 Из жизни животных...". Ведущая Н. 

Истратова
07.25 Гербы России"
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/Ф "Приключения Рекса"
08.40 "Сокровища мировой культуры": "Вес

тминстер — средоточие истории Британс
кой империи"

08.55 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
09.20 “Джаз и не только"
09.45 "Стран "Фестивалия”
10.15 "Люди искусства". Д/ф "Трагедия Льва 

Толстого". К 90-летию со дня смерти
10.55 "Дикая природа”. "Осьминог", "Охот

ничья собака”
11.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
11 30 Информационная программа "Факт"

'■ТВЦ*
___ —____,;;· .......
08.00. 09 15 Утренний телеканал Настрое

ние"
10.55 "Момент истины". Авторская програм

ма А.Караулова
11.35 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
12.35 Дамский клуб
12.45 Магазин на экране
13.00 События

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

на". Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. Каи искать хорошую работу"

13 00 СГТРК. “Телеанонс"
13.15 "Ситуация"
13.35 "Школьный базар"
13.50 "Говорят депутаты Государственной 

Думы". В. А. Язев
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые". Т/с

16.25 "Друзья-1". Комедийный телесериап
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45,18.45 “Тег.еблокнот" и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.10 "Удача — в ваших руках"
18.25 "Досье"
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Людмила Гур

ченко, Татьяна Васильева, Михаил Держа
вин и Любовь Полищук в комедии ‘ Моя

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

риале "Профиль убийцы" (США)
00.40 "Дежурная часть"
00.50 "Футбол + ТВ” с Александром Вайнш- 

теином
01.45 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.55 ‘‘Телеблокнот и "О погоде"
02.05 "Актеры, актеры, актеры:' Мария Викс
03.20 "Незримый путешественник", л/фильм

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Монт-Ориоль". Х/ф (Франция, 1979). 

Режиссео С. Моати. 1-я часть
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Дядя Степа — милиционер”. "Вершки 

и корешки". М/ф
17.15 ТАИНЫ ПОРТРЕТНОГО ФОЙЕ. "Евгений 

Вахтангов". Авторская программа А. Сме- 
лянского

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

Т/с(Канада, 1988)

18.35 "Мировая деревня"
19.00 "Дети воды, устремленные к свету".

Передача 1-я
19.30 Культурные спецпроекты ТАУ. "Круг

лосуточный рояль" 1 с.
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Мир авиации". Тележурнал
21.05 "Кто там...". Авторская программа В.

Веоиика
21.35 К ЮБИЛЕЮ МАЙИ ПЛИСЕЦКОЙ. "Я по

мню все..."
22.15 "Вечерняя сказка"
22.20 "Веселая карусель". Мультфильм

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 К 95-ЛЕТЙЮ АНГЕЛИНЫ СТЕПАНОВОЙ.

Т. Уильямс "Сладкоголосая птица юнос
ти”. Спектакпь МХАТ им. М. Горького. Ре
жиссер В. Шиловский. 1-я часть

00.15 После новостей...
00.35 "Простые вещи ”. История елочных иг

рушек
00.40 Т. Уильямс “Сладкоголосая птица юно

сти". Спектакль МХАТ нм. М. Горьького. 
Режиссер В. Шиловский. 2-я часть

01.50 Музыкальный экспромт
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

14.00 Телесериал "Замарашка"
15.00 "Муіонна ОТВ"
15.40 Х/ф "Гардемарины, вперед!". 3 с.
17.00 Телесериал "Замарашка
17.55 Погода ОТВ
18.00 ТЕЛЕ ШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.30 В мире дорог

19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!"". 
Научно-практическии реабилитационный 
центр "Бонум". В студии профессор, ди
ректор НПРЦ "Бонум Светлана Блохина и 
профессор Сергей Коротких

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ”

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

12.00 Телемагазин
12.10 "Иллюзион": Ширли Темпл и Джон Бо

улз в приключенческой мелодраме "МА
ЛЕНЬКАЯ МЯТЕЖНИЦА" (США)

13.45 "ВОЕННАЯ ТАЙНА1, (от 19.11)
14.15 "МЕТРО". Информационно-развлека

тельная программа (от 18.11)
14.30 НОВОСТИ
14.45 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 17.11)
15.45 "Анатомия зла. История одного пре

ступления (Телеспецназ за неделю)" (от
18.11)

16.00 “ЧЕРНАЯ КОМНАТА". Цикл остросю
жетных художественных фильмов REN TV 
(от 17.11)

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 “БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ . Весь спектр дело

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

НИКИТА" (США)
23.30 "Кино": Стэйси Кич, Джейсон Симмонс 

и Стивен Дэвис в приключенческой драме 
"МОРСКОЙ ВОЛК'ЧСША)

01.30 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.00 НОВОСТИ
02.15 АСТРОПРОГНОЗ
02.25 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
03.25 "Минувший день". До 03.35

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

зверей" (2000 г). США
13.20 Программа "Мегадром агента 1"
13.45 НОВОСТИ: Документы. "Заглавная песня”
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2”
15.30 Мультсериал "Воины мифов — храни-

тели легенд"
16.00 Познавательный сериал "Пытливые умы"
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"
17.30 Док. сериал "Прощай, XX век!"
18.00 Мультсериал для взрослых "БОБ И

МАРГАРЕТ" (1998 г.). США
18.30 Тележурнэл "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ

19.30 Мистический сериал "НОЧНОЙ МИР"
20.30 НОВОСТИ
21.30 Мелодрама "МЕЩЕРСКИЕ"
23.25 НОВОСТИ: Документы. "Заглавная песня"
23.40 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.10 Эротический сериал "УЛИЦА ЛЮБВИ"
00.50 Муз. канал "На ночь глядя
02.00 НОВОСТИ

"НЕЧТО" (США. 1982 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
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "ЗОРРО"

17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
18.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
19 00 “НОВОСТИ в 19.0?"
19.25 ПОГОДА
19.30 “ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Приключенческий сериал "УДИВИГЕЛЬ-

НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
22.00 Триллер "ШЕРИФ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ" 

(США, 1995 г.)
23.00 ПОГОДА
23.05 "Шоу-бизнес"
23.35 Т/с ■’ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВО ВРЕМЕНИ"
00.35 Комедийный сериал "КАК В КИНО"

(США, 1990 г.)
01.00 "Магазин на экране"

(Франция)
11.30 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"
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. ВИНО”

15.55 Олег Янковский в шпионском боевике 
"ЩИТ И МЕЧ", 1 серия

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

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

18.00 С^леркомедийный сериал "КУВАЛДА"
18І0 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"
19.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
20.80 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"
21.35 Кинохиты на АТН. Культовый якудза- 

боевик Такеши Китано "ФЕЙРВЕРК"
23.30 Информационный час "Известия АТН"
00.30 Суперкомедийный сериал "КУВАЛДА" 

(США)
01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

11.45 "Регион представляет". Программа "Ты 
еще в армии” (ГТРК, г. Волгоград)

12.15 "Чудесные уроки". "Домашний лого
пед"

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", 20 серия (Италия)
13.35 Сериал Человек и море (Франция)
14.00 "Страна "Фестивалия"
14.35 Т/с "Арсен Люпен", 1 серия (Франция)
15.40 Документальный сериал Красные звез

ды". ф.13 — "Серебряная стрела”
16.45 "'Музыкальная мозаика”
17.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
17.35 'Чудесные уроки ". "Домашний лого

пед"
17.50 Х/ф "Американская трагедия", 1 серия 

— "Приятное общество'^
19.05 "Точка отсчета"

19.15 Голова на плечах". Молодежная про
грамма

19.35 Научно-популярный сериал "Страна со
кровищ”: ф. 4 — Черное золото"

20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 "Постфактум"
21.00 "Галерея знаменитостей". "Морис Ше

валье"
21.05 Т/с "История южных морей", 20 серия 

(США — Франция — Австралия)
22.05 "Фокус торговли"
22.25 Т/с "Ветер в спину". 28 серия — "Дол

гие выходные" (Канада)
23.15 "Ночные новости"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Вас приглашает Д. Маликов"
00.10 "Голова на плечах . Молодежная про

грамма

00.25 Т/с "На краю земли", 12 серия (США — 
Германия)

01.10 "Музыкальная мозаика"
01.25 Сериал "Человек и море" (Франция)
01.55 "Дикая природа". "Осьминог", "Охот

ничья собака"
82.00 "Кинопанорама. Встречи". А. Пахмуто

ва и Н. Добронравов
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с “Йстория южных морей". 20 серия
03.40 "Сокровища мировой культуры": 

"Вестминстер — средоточие истории Бри
танской империи"

03.55 Документальный сериал "Красные звез
ды", ф. 13 — "Серебряная стрела”

04.55 "Галерея знаменитостей”. Морис Ше
валье"

05.00 "Вас приглашает Д. Маликов”
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 "Постфактум"

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.25 Леонид Якубович в комедийном сериа

ле "Ускоренная помощь-2”
11.00 Детективный сериал "Черная комната: 

Мальчик, похожий на меня, и девочка с 
его глазами”

12.00 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ*
06.00. 07.00. 08.00. 09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20, 08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.30 РТР. “Бюро вопросов, бюро ответов”
09.15 "Черным по бепому”
08.15 ПОДРОБНОСТИ
09.20 "Дежурная часть"
09.35 “Телепузики". Программа для детей
10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)

*КУЛЬТ¥РА‘,/НТТ
09.00 Культурные спецпроекты ТАУ. "Круг

лосуточный рояль" 1 с.
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Дереу Узала". Х/ф
11.50 "Царица муз и красоты". 3. Волконская. 

Часть 1-я
12.45 РУСЬ - ДЕРЕВНЯ. "Мир Ясной Поляны"
13.30 "Супруг ее превосходительства". Т/с
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 "Му2онна ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

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

07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 "Минувший день"
08.10 АСТРОПРОГНОЗ
08.15 "ГОСТИНЫИ ДВОР" (от 20.11)
08.30 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ". Весь спектр дело

вой информации (от 20.11)
С 09.00 до 16.40 - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 20 ноября)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

сика

06.50 Информационная программа "День 
города"

07 00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вудн и его дру

зей"
08.00 Т/с "Беверли Хнллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ-
09.30 Т/с "Путешествия в параллельные

“АТН* .... .............. . ............ ..........
07 00 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
09.00 Все игры в прогр. "32-битные сказки"
09.10 Е! "Без купюр. ШАНИЯ ТВЕИН"
09.45 Мировая мода на канапе "FASHION TV"
10.00 Е! Жажда странствий. СРЕДИЗЕМНО

МОРЬЕ"
10.50 Мировая мода на канале "FASHION TV"
11.30 Мастерская Елены Егоровой представ-

ЭРА-ТВ ,
06.00 "Ночньіе іювости"

06.15 "Люди искусства". Д/ф "Трагедия Льва 
Толстого"

06.55 "Хвалите имя Господне". Группа "Тет-а- 
тет"

07.20 Научно-популярный сериал "Страна со
кровищ", ф. 4 — ’"Черное золото’

07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Приключения Рекса": "Рекс — 

телезритель . "Рекс —защитник". "Рекс — 
пожарник’"

08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Сокровища мировой купьтуры'": "Гора 

Сен-Мишель. Чудо под знаком ракушки"
09.00 "Минувший день"
09.10 "Алло, Россия!"
09.35 "Деньги"
09.50 "Музыкальная мозаика”

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

тельных зрителей
08.30 Сериал "Кофе с ароматом женщины"
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Сериал "НЭШ БРИДЖЕС"
10.30 Программа "Декретный отпуск"
10.45 Программа "Болельщик"

ЦТУ-'47 КАНАЛ"
08.30 Астропрогноз
08.35 "Гостиный двор
08.50 Т/с "Алондра
09.20 Мультсериал "Отряд "Галактика"
09.45 Фильм-сказка Приключения Буратино",

"АСА* :
07.30 "Star Старт"
08.00 Прайс Лист: магазин "Оникс", ТК Па

литра-Холдинг"
08 05 День за днем
08 45 Дорожный патруль. Сводка за неделю
09 00 День за днем

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

ГАЯ ИЗАБЕЛЬ" (Мексика)
15.15 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 "Пышка". "Русский размер"
17.30 Владимир Качан в программе "Полет

над "Гнездом глухаря"
18.30 Премьера ТВЦ. "Дом на набережной"
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телестадион. "На пятачке". Хоккейное 

обозрение
20.00 - 20.28 Выход рядом
22.00 События
22.40 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал

23.40 Прогноз погоды
23.45 "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ". Сериал
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": 
"Вестминстер — центр истории Британс
кой империи". (Великобритания)

11.25 Криминальный календарь
12.00 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.35 Комедия "ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА" (США. 

1995г.)
17.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой
17.40 "Сокровища мировой культуры":

"Вестминстер — центр истории Британс
кой империи ’. (Великобритания)

17.55 ПОГОДА
18.00 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1968 г.)
18.50 "Будем жить!" Уральский институт ме

таллов
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

20.00 Сериал "НЭШ БРИДЖЕС"
21.00 Лун Де Фюнес в комедии "ЖАНДАРМ

НА ПРОГУЛКЕ" (Франция, 1970 г.)
23.00 "НОВОСТИ. Последние события”
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа "День го-
23.45°Сериал "НЭШ БРИДЖЕС"

00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. ТВ: "Шейкер"
01.45 ПОГОДА

2 с.
10,40 Д/Ф "Сокровища. Мотанцерос"
11.10 '"Прогулки по Тагилу"
11.20 "10 минут с Е. Зяблицевым"
11.30 "Хочу и смотрю!" Х/ф "История веч

ной любви"
13.30 "В мире дорог"
14.00 "Рецепты"

14.15 Х/ф "Кубанские казаки”
16.30 Мультсериал "Отряд "Галактика"
17.00 Х/ф "Какаду"
18.30 Т/с "Алондра”
19.00 НОВОСТИ
19.20 "Кэмпо"
19.40 "Прогулки по Тагилу"
20.00 Большая Антология Спецлроектов ТАУ.

"Парапланеризм"
21.00 Цикл "Забытые ленты". Х/ф "Короткая 

встреча"
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.20 Татьяна Догилева в программе "Гвоздь"
23.45 Х/ф "Пои, ковбой, пой'
01.20 Астропрогноз

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

литра-Холдинг"
1110 Майкл Мздсен в боевике "Земля-воздух”
13.05 "Все в сад!"
13.30 "Про любовь"
14.00 Новости
14.05 Скандалы недели

15.00 Новости
15.05 День за днем
17.00 Сериал "Тропиканка", 18 с.
18.05 Сериал "Самые громкие преступления

XX века": "Похищение Мюриэл Маккей". 
"Великое ограбление почтового поезда"

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
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 Майкл Мэдсен в боевите "Земля-воздух"
00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.05 Театральный понедельник
91.40 Диск-канал

08.00. 09.15 Утренний телеканал “Настрое 
ние"

10.50 Газетный дождь
11.00 "Единственная и неповторимая". Люд 

милаГуочеяко
11.25 Петровка, 38
11.35 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
12.45 Магазинка экране
13.00 События

«СТУДИЯ-«”
06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

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

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

требителей "Вкус жизни"

“ЦТУ -«47 КАКАЛ*
08.35 Астропрогноз
08 40 "Минувший день "
08.50 Т/с "Алондра"
09.20 Мультсериал "Отряд "Галактика"
09.45 Х/ф "Какаду"

“АСВ*
07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ
07.35 Неделя российской моды 10 лет
08 00 Прайс-Лист: магазин "Оникс". ТК "Па 

литра-Холдинг"
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль

"ПЯТЬ ОДИН"
07.00 Биоритм
08.00 12 Злобных Зрителей 
09 00 ПРОФИЛАКТИКА

19.00 Высшая Проба
і9.зо Биоритм
20.00 Декодер MTV
20.30 Биоритм
21.00 лятьОДИН: Научно-фантастический се-

риэл "ПСИ-ФАКТОР-ІѴ" (1998 г) Канада -

21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.00 Биоритм

22.30 Мультсериал "Beavis 6 Butt-Head”

23.оо Биоритм
02.30 MTV Экстра
04.00 Окончание эфира

"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"

08.55 Сериал. Михаил Пореченков в боевике 
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС

ТИ. ДОКТОР ФАУСТ"
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

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

Латыниной

14.55 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа 
Павла Лобкова

15.25 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.35 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК"
18.45 "КРИМИНАЛ"
19.00 Премьера НТВ. Сериал. "СТРАСТЬ"
19.55 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
21.00 “СЕГОДНЯ”

21.30 ГЕРОЙ ДНЯ

21.55 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 
НАРЕЙ-ІІ”, "РОЖДЕСТВО"

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

«пятьодин*
о/оо Биоритм
08 00 Австралийская 30-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН"
08.59. 12.59. 15.59.20 59. 23.59 Модная пого 

да на "пятьОДИН"

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

Телеанонс
ОРТ

12.15- 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 оруду
ющих 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.

’’Росси я”
2О.5О - ‘ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Комедия “МОЯ МОРЯЧКА” (Россия, 1991). 

Режиссер - Анатолий Эйрамджан. Музыка и исполнение песен - Людмила Гурчен
ко. Текст песен - Юнна Мориц, Екатерина Горбовская. В ролях: Людмила Гурчен
ко, Михаил Державин, Татьяна Васильева. Анастасия Немоляева, Любовь Поли
щук, Роксана Бабаян. В парке отдыха одного из южных приморских городков две 
дамы -массовики-затейники - ищут певческие таланты среди отдыхающих. Каж
дый вечер на сцену поднимается один и тот же мужчина и исполняет незатейли
вую песенку “Моя морячка", которая очень не нравится героиням, зато приходит
ся по вкусу публике.

“Куль тура"
22.50, 00.40 - "К 95-ЛЕТИЮ АНГЕЛИНЫ СТЕПАНОВОЙ" Теннесси Уиль

ямс. “СЛАДКОГОЛОСАЯ ПТИЦА ЮНОСТИ” Спектакль МХАТ имени М.Горь

кого. Режиссер -Всеволод Шиловскии. В ролях: Ангелина Степанова. Николай 
Пеньков, Игорь Васильев, Павел Массальский. Запись 1978 года. Драмати
ческая история о сложных взаимоотношениях некогда великой, а ныне ста
реющей кинозвезды и ее молодого любовника. Героиня никак не хочет 
смириться с мыслью, что ее время ушло безвозвратно.

’’# канал"
21.30 - “МЕЩЕРСКИЕ” (Россия, 1995 г.). Режиссер: Борис Яшин. В ролях: 

Елена Дробышева, Анастасия Немоляева. Елена Ивасишина, Денис Карасев, 
Владимир Гостюхин. Лев Дуров. Мелодрама. По мотивам рассказов И.Бунина. 
История жизни представителей дворянской семьи, втянутой в ад гражданской 
войны, тяготы эмиграции...

"Студия-4 1"
21.00 - Комедия "ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ” (Франция. 1970 г). Режис

сер Жан Жеро. В ролях: Луи Де Фюнес. Всему приходит конец. Начальство сочло 
наших героев слишком старыми и отправило на заслуженных отдых. Это трагичес
кий момент в жизни такого мужественного офицера, как сержант Крюшо (де 
Фюнес). Запершись в роскошном замке своей жены, он предается унынию, делая 
вид, что ловит рыбу. Приезд бывшего начальника Жербѳра выводит его из спячки. 
Они собирают отряд своих подчиненных, надевают любимую жандармскую форму 
и отправляются навстречу новым подвигам..

12.15 Телеканал "Добрый день"
12.50 Приключенческим фильм "Рукопись, най

денная в Сарагосе". 1 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"
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал “Все путешествия команды Кус-

вторник
то". "Трагедия нерки"

18.45 "Здесь и сейчас"
19.00 Как это было. Разгром советской гене

тики. 1948 год
19.40 "Убойная сила: Оперативное вмешатель

ство"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

ноября
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Дина Дурбин в комедии "Сестра его 

дворецкого
23.40 Программа "Цивилизация"
00.10 Детективный сериал "Майк Хаммер: 

Охота на мертвеца''
01.15 Новости

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой. "Лю
бовник укрепляет отношения с мужем"

13.00 СГТРК. Телеблокнот" и "О погоде"
13.10 "Собинфо"
13.30 "Пупс-шоу"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с
16.25 "Друзья-1". Комедийный телесериал
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. "Аншлаг" и Ко”
21.55 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР МАЙИ ПЛИСЕЦКОЙ. 

Передача из Государственного академи
ческого Большого театра

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ

23 40 РТР. ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР МАЙИ ПЛИ
СЕЦКОЙ. Продолжение передачи из Госу
дарственного академического Большого 
театра

01.05 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. Игорь Пырти- 
ков

01.55 "Дежурная часть"
02 05 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.15 Звезды на канале СГТРК. Композитор 

Андрей Петров
02.55 "Поздняя серенада". Спектакль Сверд

ловского академического театра музыкаль
ной комедии

14.40 "Монт-Ориоль". Х/ф (Франция, 1979). 
Режиссер С. Моати. 2-я часть

16.10 "Поклонникам Терпсихоры"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Вовка в Тридевятом царстве". "Ваню

ша и Великан . М/ф
17.15 ТАЙНЫ ПОРТРЕТНОГО ФОЙЕ. "Гордон 

Крэг". Авторская программа А. Смелянс- 
кого

17.40 "За околицей"
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Маленький бродяга". 

Т/с(Канада, 1988)

18.35 "Страна сокровищ"
19.00 "Дети воды, устремленные к свету".

Передача 2-я
19.30 Культурные спецпроекты ТАУ. "Круг

лосуточный рояль" 2 с.
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "НОУ-ХАУ". Тележурнал
20.55 "Российский курьер". Переславль-За

лесский
21.20 "Цитаты из жизни". Наталья Рыкова. 

Часть 2-я
22.00 "Вечерняя сказка"
22.10 "Рекс . Мультсериал (Польша)

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 РУСЬ - ДЕРЕВНЯ. "Мир Ясной Поляны".

Йок./ф. Режиссер Д. Луньков. 1-я часть 
Ф Шопен. Баркарола. Исполняет Э. Вир 

саладзе
23.45 После новостей...
00.05 "Простые вещи". История одного путе

водителя
00.10 "Дереу Узала". Х/ф. Часть 1-я
01.20 "Из концертного зала". Играет скрипач

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

09.10 Х/ф "Гардемарины, вперед!”. 3 с.

10Л5 М/фй

10.45 Телесериап "Донна"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Рыжий американец"
13.40 "Давным-давно"
14.00 Телесериал "Замарашка"

15.00 Х/ф "Гардемарины, вперед!". 4 с.
16.30 Телесериал "Замарашка
17.25 Погода ОТВ
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 "Место и время”
21.30 Х/ф "Ключи от неба"
22.50 "Технология красоты"
23.20 "СОБЫТИЯ"
00.20 Телесериал "Горец"

БОТЫ
16.40 "ИНОПЛАНЕТЯНЕ". Мультиплитационный 

сериал (Франция)
17.10 "ДИНОЗАВРИКИ”. Мультипликационный 

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

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Познавательный сериал "Пытливые умы” 

(Канада)
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 

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

миры"
10.30 Т/с "Удивительные странствия Ге

ракла"
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 дру

зей"

ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"
12.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
14.00 Е! ’"За кулисами. ПРОУЧИТЬ МИССИС 

ТИНГЛ"
14.30 Мировая мода на канале “FASHION TV"
15.00 Е! ’"Жажда странствии. СРЕДИЗЕМНО

МОРЬЕ"
16.00 Олег Янковский в шпионском боевике 

'ЩИТ И МЕЧ”, 2 серия

10.00 "Кинопанорама"
10.55 "Одиссеи животных". "Горбатый кит"
11.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
11.30 Информационная программа "Факт'"
11.45 "Регион представляет". Программе "Ве

ерные фантазии" (ГТРК. г. Иваново)
12.10 "Чудесные урони". "Урок русского язька"
12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 

— Информационная программа "Факты 
дня"

12.35 Т/с "Страсти , 21 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 "Арсен Люпен”, 2 серия (Франция)
15.35 "Документальный экран"'
16.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
17.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
17.35 "Чудесные уроки“. Урок русского языка"

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 "ОбозРЕНие". Информационный канал
21.00 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (от 19.111
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Пета Уилсон в суперсериале "Ее ЗВАЛИ

НИКИТА" (США)
23.30 "Кино": трагикомедия Мориса Мерфи

МАРГАРЕТ" (1998 г.). США
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Мистический сериал "НОЧНОЙ МИР"

(1998 г.). Канада
20.30 НОВОСТИ
21.30 Орнелла Мути в комедии "СМЕХА

15.30 М/с "АЛЬФ"
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "ЗОРРО"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магну
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямой эфир с 

Аркадием Чернецким
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"

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

18.00 Суперкомедийный сериап "КУВАЛДА"

18.30 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"

19 00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
20.00 Информационный вечер "Известия АТН"
20.25 Криминальный обзор в программе "Го

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

17.50 Х/ф "Американская трагедия'", 2 серия 
— "Иллюзии"’

19.15 "Голова на плечах". Молодежная про
грамма

19.35 Научно-популярный сериал "Страна со- 
Кчщ”, ф. 5 — "Золотая лихорадка" 

артинки с выставки"
20.15 "Неделя Орджоникидзевского района"
20.30 Информационная программа “Факт"
20.45 “Минувшии день"
21.00 Т/с "История южных морей”, 21 серия 

(США — Франция — Австралия)
21.50 "Ночные новости"
22.05 Т/с "Ветер в спину", 29 серия — "Веч

ный прыжок (Канада)
23.00 Сериал "Человек и море” (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт
23.45 "Классика. Избранное". Капьман — Чай

ковский
00.10 "Голова на плечах". Молодежная про-

"ЛЮБОВЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ" (США)
01.25 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
01.55 НОВОСТИ
02.10 "Иллюзион": Ширли Темпл и Джон Бо

улз в приключенческой мелодраме "МА
ЛЕНЬКАЯ МЯТЕЖНИЦА" (США)

03.40 АСТРОПРОГНОЗ
03.50 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.50 "Минувший день". До 05.00

РАДИ!" (1996 г.). Франция
23.35 '‘География духа с С. Матюхиным"
23.50 Ток-шоу “Страсти по Соловьеву"
00.20 Эротический сериал "УЛИЦА ЛЮБВИ'
01.ГмАу'з. канал "На ночь глядя"

02.00 НОВОСТИ

21.00 Драма ЗАКОН И ПОРЯДОК: СПЕ
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС" (США, 1999 г.)

22.00 Триллер "ДОБРО ПРОТИВ ЗЛА” 
(США. 1999 г.)

23.00 ПОГОДА
23.05 “Магия моды"
23.35 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВО ВРЕМЕНИ"
00.35 Комедийный сериал “КАК В КИНО" 

[США, 1990 г.)
01.05 "Магазин на экране"

20.50 Современные технологии в программе 
"XXI век”

21.05 Мировая мода на канале "FASHION TV”
21.40 Кинохиты на АТН. Кристофер Ли в фан

тастическом карате-боевике "МОЛЧАЛИ 
ВАЯ ФЛЕЙТА”

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"

грамма
00.25 Т/с "На краю земли", 13 серия (США —

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

"Веерные фантазии" (ГТРК, г. Иваново)
01.55 "Одиссеи животных". "Горбатый кит”
02.00 Сериал “Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа " Факт”
02.45 Т/с "История южных морей”. 21 серия

(США — Франция — Австралия)
03 40 "Сокровища мировой культуры": "Гора 

Сен-Мишель. Чудо под знаком ракушки'
04,00 “Документальный экран"
04.55 "Галерея знаменитостей". "Жаклин Онас- 

сис-Кеннеди"
05.00 "Классика. Избранное". Кальман — Чай

ковский"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Постфактум"

13.15 Телеканал "Дата" 18.30 Премьера ТВЦ. "Дом на набережной" 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 на 

нал
04.05 - 04.20 Москвариум

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

15.15 Уроки русского. А. Чехов. “Моя жизнь”
15.30 Деловая Москва
16.00 События
16.15 Самым знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"
17.25 Как добиться успеха, доктор Богданов
17.30 Развлекательная программа “Королев

ские игры"

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 “Лучшие из лучших". Телевикто

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

11.00 "Сокровища мировой культуры": "Фон
тенбло — дивный уголок фрвнцузских ко
ролей". (Франция)

11.15 “Будем жить!" Уральский институт ме
таллов

11.25 Криминальный календарь
11.30 Информационная программа "День го-
11.Г°Муз. ТВ: "Шейкер"

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

15.45 Комедия "ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ"

(Франция, 1970г.)
17.35 Астролрогноз Анны Кирьяновой
17.45 “Сокровища мировой культуры": "Фон

тенбло - дивный уголок французских ко
ролей" (Франция)

18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

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

Чернецким

20.00 Сериал "НЭШ БРИДЖЕС"
21.00 Приключенческий фильм "ЗОРРО — 

БЫСТРЫЙ КЛИНОК" (США, 1981 г.)
22.50 "Проект "НЕО"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа "День го

рода"
23.45 Серная "НЭШ БРИДЖЕС”
00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. ТВ: "Шейкер"
01.25 ПОГОДА

11.10 "Прогулки по Тагилу"
11.20 "Кэмпо"
11.40 Х/ф "Короткая встреча"
13.30 Татьяна Догилева в программе "Гвоздь"
14.00 "Рецепты"
14.15 Х/ф "Пой, ковбой, пой"
16.00 "Субъективное мнение"

16.30 Мультсериал “Отряд "Галактика”
17.00 Х/ф "Софья Ковалевская”, 1 с.
18.30 Т/с "Алондра”
19.00 НОВОСТИ
19.20 "Мегаспорт. Обозрение"
19,40 "Прогулки по Тагилу"
20.00 Большая Антология Спецлроектов ТАУ:

"Столпотворение", 1 с.
21.00 X/ф "Январский человек"
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.20 "Сумка путешествий"
23.45 Х/ф "Вратарь"
01.20 Астропрогноз

09.00 День за днем 15.00 Новости 21.35 Дорожный патруль
11.00 Новости 15.05 День за днем 21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс". ГК "Па
11.05 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па 16.50 Сериал "Дежурная аптека IV", 7 с. литра-Хопдинг"

литра-Холдинг" 17.35 Сериал "тропиканка", 19 с. 22.00 Новости дня
11.10 “’Американская мечта", х/ф 18.35 "Х-фактор" 22.30 Сериал "Первая волна”, 5 с.
13.00 Сериал "Первая волна”, 5 с. 19.10 "Петерс поп-шоу" 23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
14.00 Новости 19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ" 00.20 Сериал "Алло, Алло!"'. 27 с.
14.05 Катастрофы недели 20.20 "Вы — очевидец" с И. Усачевым 00.55 Худ. фильм "Мужской клуб”

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.00. 14.00, 16.00 14.00 Музыкальное чтиво 2о.зо биоритм
18.00.20.00. 23.00.1.00, 2.30 NEWS БЛОК с 14.30 биоритм 21.00 пятьОДИН: “ПСИ-ФАКТОР-IV"
Александром Анатольевичем 

09.05 Бодрое утро 
11.30 Star Track. G.Michael"

16 00 пятьОДИН: "ПСИ-ФАКТОР-ІѴ”
17,00 Дневной каприз

21.51 "Музотер пятьОДИН ’
22.оо Биоритм

19.00 Большое кино 22.30 "Beavis 4 Butt-Head"
12.00 Факультет 19.30 биоритм 23.00, 04.00 БиоРИТМ
13.00 Австралийская 30-ка 20.00 Stop! Снято! ШеЕЕ 02.30 EMA. MTV Экстра

08.55 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 
НАРЕЙ-П , "'РОЖДЕСТВО"

10 00 "СЕГОДНЯ”
10.20 Час сериала. “СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
11.10 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"'
12.20 Наше кино. Станислав Любшин. Марина 

Зудина, Нина Русланова и Виктор Павлов в 
фильме "ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ'"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"

14.50 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа 
Павла Лобкова

15.25 Сериал ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ"
17.00 " СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"’
18.30 "ВПРОК"
18.45 "КРИМИНАЛ"
19.00 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ" представляет

Лигу Чемпионов

19.35 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Чемпионская се
рия Гран-При Кубок России" Произволъ 
ный танец. Показательные выступления

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

НАРЕИ-ІГ, СОБАКА СТАЛИНА "
23.05 “СУД ИДЕТ"
00 00 "СЕГОДНЯ"
00.35 Футбол. Лига Чемпионов ПСЖ (Фран 

ция) - "ДЕПОРТИВО" (Испания)
02.50 Прогноз погоды

Т елеанонс
ОРТ

21.50- Музыкальная комедия “СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО” (США, 1943). Режис
сер - Фрэнк Борзедж. В ролях: Дина Дурбин. Франчет Тоун, Пэт О’Брайан. Мечтающая 
стать певицей прелестная девушка Энн приезжает в Нью-Йорк к своему старшему брату. 
Он служит дворецким в доме известного композитора. Энн упрашивает брата устроить 
ее здесь же горничной, но это лишь предлог, чтобы при удобном случае продемонстри
ровать хозяину дома свои дивные вокальные способности.

"Россия”
23.55, 01.40 “ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР МАЙИ ПЛИСЕЦКОЙ”. Трансляция из 

Государственного академического Большого театра. В концерте, посвященном юбилею 
великой балерины, примут участие звезды мирового балета. На сцене прославленного 
театра выступит и сама Майя Плисецкая.

‘‘Культура **
08.40, 22.ІО - Киноповесть “ДЕРСУ УЗАЛА” (СССР - Япония, 1975). Режиссер - 

Акира Куросава. Композитор - Исаак Шварц. В ролях: Юрий Соломин. Максим Мунзук, 
Владимир Кремена, Николай Волков-ст. По мотивам романов В.Арсеньева “По Уссурий
скому краю” и "Дереу Узала" о таежном охотнике. Часть 1 -я. Часть 2-я - в среду в это же 
время.

”# канал"
21.30 - “СМЕХА РАДИ!” (1997 г.. Франция). Неподражаемая Орнелла Мути - в 

чисто французской, очаровательной комедии! Победитель кинофестиваля в Салониках в

номинации “лучший актер" и "лучший сценарий". Режиссер - Люк Бельво В гл.роли. 
Орнелла Мути. Жан-Пьер Лео. Что остается делать, когда наличие у жены любовника 
становится очевидным? Разве что броситься с моста в реку А если любовник вашей 
супруги вытащит вас оттуда? Можно стать ему лучшим другом: в этом случае вы всегда 
в курсе событий...

’’Студия-# 1 ”
21 .ОО - Приключения “ЗОРРО - БЫСТРЫЙ КЛИНОК” (США 1981 г.). Режиссер 

Питер Медак. В ролях: Джордж Гамильмон, Лорен Хаттон, Бренда Ваккаро. В Калифор
нии второй половины XVIII века таинственный фехтовальщик по имени Зорро стал грозой 
тиранов помещиков, защищая всех угнетенных. Прошло 50 лет. Блистательный дон 
Диего неожиданно получает в наследство шпагу, маску и шляпу для борьбы с тиранией 
Итак, Зорро возвращается...

НТВ
12.25 - "НАШЕ КИНО". Социально-психологическая драма “ЗАБАВЫ МОЛО

ДЫХ” (Киностудия имени М.Горького, 1987). Автор сценария - Виктор Мережко. 
Режиссер - Евгений Герасимов. В ролях: Станислав Любшин, Марина Зудина. Нина 
Русланова, Валентина Теличкина, Николай Парфенов, Виктор Павлов, Алексей Сереб
ряков, Вячеслав Невинный. В техникуме происходит конфликт между учителем физ
культуры и учениками. Для того, чтобы получить зачет, студенты посылают к препода
вателю красивую, циничную девушку, которая должна объясниться 'физруку в любви и 
разжалобить его.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Ноаости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 "Убойная сила: Оперативное вмешатель

ство"
11.25 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". 'трагедия нерки"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

''''кдГідл^россияг“
М.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15, 06.30 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20, 08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов”
09.15 "Черным по белому"
08.15 ПОДРОБНОСТИ
09 20 "Дежурная часть"
09.35 "Телепузики". Программа для детей
10 00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ

12.45 Приключенческий фильм "Рукопись, най
денная в Сарагосе”. * с.

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"
16.55 "Вавилонская башня”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". ‘'Тайны Меконга"

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

на'. Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. Моя дочь — моя соперница"

13.00 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде”
13.10 "Все любят цирк”
13.40 "Сами с усами"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с (Мексика 

— Аргентина)
16.25 Друзьяч”. Комедийный телесериал17. ІоБЙТИ

среда 22 ноября

18.45 "Здесь и сейчас" 21.50 Дома не одна в комедии "Приключения
19.00 "Человек и закон" няни"
19.40 "Остановка по требованию: Желтый 23.50 Шахматные короли. Владимир Крамник

свет" 00.20 Детективный сериал Майк Хаммер:
20.45 "Спокойной ночи, малыши!” Огненная буря"
21.00 "Время”. Информационный канал 01.20 Новости

17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45, 18.45 "Телеблокнот” и "О погоде-
17.55 "Семнадцать мгновений”
18.10 "ЗДРАВствуйте!” Программа о здоро

вье
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. Харрисон Форд 

и Кристофер Пламмер в мелодраме Тан- 
новер-стрит” (США)

23.00 ВКТИ

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

риале "Профиль убийцы" (США)
00.40 Дневник Недели высокой моды в Москве
00.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Жан Пуаре в де

тективе Клода Шаброля "Назойливый по
лицейский" (Франция)

02.45 Дежурная часть"
02.55 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.05 Чемпионат России по хоккею с мячом. 

Открытие. "СКА" (Свердловск) - "Маяк” 
(Краснотурьинск)

04.35 Вечера с "Виртуозами Москвы”. Пере
дача 1-я

06 00 Телеканал "Доброе утро!"
09 00 Новости
09.20 “Вавилонская башня" Сериал
10 20 "Остановка по требованию: Желтый 

сит”
11.25 Сериал “Все путешествия команды Кус

то”. 'Тайны Меконга"
12.00 Новости
12.15 Телеканал “Добрый день"

КАНАЛ "РОССИЯ"™
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15, 06.30 ДОБРрЕ УТРО, РОССИЯ
06.20,08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

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

12.45 Приключенческий фильм “Поіищенный"
14.30 Программа “Вместе"
15 .00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал Все псы попадают в рай"
15.45 Программа "100%"
16.15 “...До шестнадцати и старше"
16.55 “Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". 'Улыбка моржа"
18.45 "Здесь и сейчас"

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

на’. Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. ’’Через день после свадьбы он 
стал другим человеком"

13.00 СГТРК. "Телеблокно?’ и "О погоде”
13.10 "Арт-налет"
13 40 “Календарь садовода и огородника"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина”. Т/с (Аргентина)
15.25 “Богатые и знаменитые. Т/с

19.00 А. Гордон и В. Соловьев в программе 
"Процесс

19.40 "Империя под ударом: Гапон"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный ка

нал

21.50 Комедия "Где находится Нофелет!"
23.25 "Героиновая война . Спецрепортаж
23.50 Песня года
00.20 Детективный серная "Майк Хаммер: 

Рокоия встреча"
01.25 Новости

*культуі>А*/іт
шшмммшмАныамьымьшмммьыыМшьмшмшнмшаы·
09 00 Культурные спецпроекты ТАУ. "Круг

лосуточный рояль" 2 с.
10.00 Программа передач
10 05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10 40 "Дереу Узала". Х/ф. Часть 2-я
11.50 "Царица муз и красоты". 3. Волконская. 

Часть 2-я
12.35 Музыкальный экспромт
12 55 РУСЬ - ДЕРЕВНЯ. "Мир Ясной Поляны".

Йою/ф. Режиссер Д. Луньков. 2-я часть 
! "Супруг ее превосходительства". Т/с 

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
14.40 "Рыцарь без доспехов". Х/ф (Великоб

ритания, 1937). Режиссер Ж. Фейдер 
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
16.45 "Межа". "Заячий хвостик". М/Ф 
17.15 ТАИНЫ ПОРТРЕТНОГО ФОЙЕ. "Леонид 

Андреев". Авторская программа А. Сме-

Т/с (Канада, 1988)
18.35 "Страна сокровищ”
19.00 Ф. Шопен. Четыре баллады. Исполняет 

Н. Петров
19.30 Культурные спецпроекты ТАУ. "15 су

ток поп-арта"
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

лянсхого
17.40 "Вместе с Фафапей”
18.00 НОВОСТИ
13.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Маленький бродяга”.

20.40 ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ХУДОЖНИКА. 
М Шэтмнян

21.05 КТО МЫ! "Россия на Кавказе"
21.30 "О времени и о себе". Зураб Соткилава
22.10 "Вечерняя сказка"
2120 "Рекс . Мультсериал (Польша)

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 РУСЬ - ДЕРЕВНЯ. "Мир Ясной Поляны”. 

Док./ф. Режиссер Д. Луньков. 2-я часть
23.50 Э. Вила-Лобос сШоро”

23.45 После новостей...
00.05 "Простые вещи". История битуди-папи- 

льоток ·
00.10 "Дереу Узала”. Х/ф (Мосфильм, 1975).

Режиссер А. Куросава. Часть 2-я
01.35 "Апокриф"... на футбольном поле”. Ав

торская программа В. Ерофеева
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЬІ
02.20 Программа передач

ОВЛАСТНФЕТВ
07.00 "Му2он на ОТВ"
07.50 Погода ОТ8
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
08 45 "СПОРТ - Акцент"
09.00 "Минувший день"

09.10 Х/ф Гардемарины, вперед!"
10.25 Погода ОТВ
10.30 М/ф
10.45 Телесериал "Донна"
11.40 Погода ОТ8
11.45 Х/ф "Ключи от неба”
13.20 "Место и время"
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный

абзац”
14.00 Телесериал "Замарашка"
15.00 "МуЕон на ОТВ”
15.20 Фильм детям "Золотой гусь"
16.30 Телесериал "Замарашка"
17.25 Погода ОТВ
17.30 Телесериал "Донна”
18.30 Телесериал "горец"

19.30 Вадим Глазман в пр. "Полный абзац"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ”
21.00 "Минувший день”
21.10 "Шестая графа. Образование
21.30 Х/ф "Луна 44"
23.20 "СОБЫТИЯ"
00.20 Телесериал "Горец"

09.00 Культурные спецпроекты ТАУ. “15 су
ток поп-арта"

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 “Красная палатка". Х/ф (Россия — Ита

лия, 1969). Режиссер М. Калатозов. 1 с.
11.55 "ОРНИ-99" с И. Архиповой
12.30 “Фантазия ушедшего времени".

Док./ф. Режиссер А. Суляев

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

канале "ОТВ”
09.00 "Минувший день"
09.10 Х/ф Гардемарины, вперед!”
10.20 Погода на ОТВ

13.30 "Супруг ее превосходительства”. Т/с 
(Франция, 1990). Режиссер Ф. Белль

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Мистер Аркадии". Х/ф (Франция — 

Испания, 1955). Режиссер О. Уэллс
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 “Гадкий утенок". "Лиса и заяц”. М/ф
17.15 ТАИНЫ ПОРТРЕТНОГО ФОНЕ. "Леопольд 

Сулержицкий". Авторская программа А. 
Смелянского

17.40 А. Шнитке "Тихая музыка"
18.00 НОВОСТИ

10.25 "ШЕСТАЯ ГРАФА. Образование"
10.45 Телесериал "Донна"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Луна 44“
13 20 М/ф
13.40 Вадим Глазман в программе “Полный 

абзац
14.00 Телесериал ‘Замарашка”
15.00 "Технология красоты”

16.25 "Друзья-1". Комедийный телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45,18.45 "Телеблокнот" и “О погоде"
17.55 “Семнадцать мгновений"
18.15 "Есть вопрос”
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Роб

Лоу в боевике "Под давлением" (США)
22.45 Семен Альтов. "Обо всем"
23.00 ВЕСТИ

23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПРЕМЬЕРГЭлли Уолкер в телесе

риале “Профиль убийцы" (США)
00.40 Дневник Недели высокой моды в Моск

ве
01.00 "Дежурная часть"
01.10 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.05 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.15 Из фондов СГТРК. Н. Коляда. "Кано

тье". Спектакль Московского академичес
кого театра им. Моссовета

04.15 Вечера с "Виртуозами Москвы". Пере
дача 2-я

18.10 "Маленький бродяга". Т/с (Канада, 1988)
18.45 "Ветер странствий"
19.00 “Час Дворца Молодёжи"
19.30 Культурные спецпроекты ТАУ. "Зна

менка-96
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 “Фа минор". Короткометражный худо

жественный фильм (Ленфильм, 1989)
21.05 “Время музыки". Тележурнал
21.30 "Душа в заветной лире . О. Ефремов 

читает стихи А. С. Пушкина
22.10 “Вечерняя сказка

22.20 "Рекс". Мультсериал (Польша)
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Сократ на дуэли". Док./ф. Режиссер 

Т. Дуларидзе
23.30 Л. Бетховен. Два романса для скрипки с 

оркестром. Солист В. Третьяков
23.45 После новостей...
00.05 "Простью вещи". История одной книги
00.10 "Красная палатка". Х/Ф (Россия — Ита

лия, 1969). Режиссер М. Калатозов. 1 с.
01.25 "Джаэофрения"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

15.20 Х/ф "Гардемарины, вперед!"
16.30 Телесериал "Замарашка
17.25 Погода ОТВ
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'
21.30 ‘Уральское времечко”
22.00 "Мы строим дом”
22.20 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!”, Повтор от 

20.1110
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале"ОТВ"
00.20 Телесериал ‘Торец"

“W КАНАЛ»
07.00 "НОВОСТИ 9 1/2“ И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 "Минувшийлень"
08.15 "ГОСІИНЫИ ДВОР” (от 21.11)
08.30 "Монитор". Новости из Интернета
08.45 Сериал "КАССАНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Кино": Натан Каили, Линдсэи Льюис и 

Роберт Шуі в приключенческом фильме 
"МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОИ" (США)

11.30 НОВОСТИ

11.45 "Телеспецназ"
12.00 Телемагазин
12.10 "Иллюзион”: Генри Фонда в комедии 

"МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ ПОНИМАЛ ЖЕН
ЩИН" (США)

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 21.11)
15.45 "ЕЕ ЗВАЛИпИКИТА*(США) (от21.11)

16.40 "ИНОПЛАНЕТЯНЕ ". Мультипликационный 
сериал (Франция)

17.10 "ДИНОЗАВРИКИ”. Мультипликационный

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

бие для потребителей
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму- 

Йес в телесериале "ГРЕСИЯ (Аргентина)
) Уникальные кадры в программе "СЛУ

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

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

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

23.30 "Боевик”: Гэри Бьюзи, БнллиДи Уиль
ямс и Билли Уорлок в боевике "СТ АЛЬНЫЕ 
АКУЛЫ” (США)

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

"МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ ПОНИМАЛ ЖЕН
ЩИН" (США)

04.10 АСТРОПРОГНОЗ
04.20 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.20 "Минувший день". До 05.30

И"

*4 КАНАЛ*

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

бие для потребителей (от 22.11)
08.00 Программа для автомобилистов "АВТО- 

2001 (от 22.11)
08.30 "Монитор". Новости из Интернета
08.45 “Для тех, кто дома": телесериал "КАС

САНДРА" (Венесуэла)
09.40 “Боевик": Гэри Бьюзи. БиллиДи Уиль

ямс и Билли Уорлок в боевике “СТАЛЬНЫЕ

АКУЛЫ (США) (от 22.11)
11.30 НОВОСТИ
11.45“Телеспецназ"
12.00 Телемагазин
12.10 “Иллюзион": Шарль Буайе, Рита Хэйу

орт и Генри Фонда в драме "СКАЗКИ МАН- 
ХЭТТЕНАѴ[США)

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 22.11)
15.45 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 

суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 
(ЛХХ Век FOX TV", США) (от 22.11)

16.40 "ИНОПЛАНЕТЯНЕ“'. Мультипликационный

сериал (Франция)
17.10 "ДИНОЗАВРИКИ". Мультипликационный 

сериал (США)
17.35 НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ’. Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 "7 РАЗ ОТМЕРЬ:". Вкусные рецепты и 

полезные советы от Жанны Лисовской (от 
сб„ 18.11)

19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму
дес в телесериале "I РЕСИ5< (Аргентина)

20.00 Уникальные кадры в программе “СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

20.30 “ОбозРЕНие”. Информационный канал
21.00 ГИБДД Свердловской области представ- 

ляегЗМИРЕ ДОРОГ"

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

суперсериале “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
СХХВекЕОХ ТѴ",США)

23.30 "Боевик”: Майкл Дудикофф в бое
вике "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ" 
(США)

01.30 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.00 НОВОСТИ
02.15 "Иллюзион": Шарль Буайе, Рита Хэйу

орт и Генри Фонда в драме “СКАЗКИ МАН-

04.25 АСТРОПРОГНОЗ
04.35 “НОВОСТИ 9 1/Г’ И. ШЕРЕМЕТА
05.35 "Минувший день". До 05.45

06.00 НОВОСТИ (повтор от 21 ноября)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

сика
10 00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Мистический сериал "НОЧНОЙ МИР" 

(1998 г.). Канада

11.30 Комедия “Смеха ради!" (1996 г.). Фран
ция

13.20 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ' 
(США)

13.45 "География духа с С Матюхиным”
14.00 Телесериал ''ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”

14.>0 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2” 
(1997 г.). Франция

15.30 Мультсериал "Воины мифое-хранитепи 
легенд"

16.00 Познавательный сериал "Пытливые умы" 
1б1оатЙоеелла “ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 

г.). Бразилия
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 Мистический сериал "НОЧНОЙ МИР"

(1998 г.). Канада
20.30 НОВОСТИ
21.30 Фил Коллинз в черной комедии "МО

ШЕННИКИ” (Австралия - США)
23,30 Программа о моде и стиле "ЖИВАЯ 

ВОДА"
2345 ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.15 Эротический сериал "УЛИЦА ЛЮБВИ’

00.55 Муз. канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ

06.50 Информационная программа "День го-

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей" 
08.00 Т/с "Беверли Хилпз-90І10”

09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Музыкальная программа
10.00 Профилактика
16.00 М/с "БИТЛДЖУСТ
16.30 М/с "ЗОРЙ"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог”
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум’

19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 “НОВОСТИ"
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210’
21.00 КИНО НА СТС : Джейми 

драме “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ И <

1987 г.)
23.25 ПОГОДА
23.45 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВО ВРЕМЕНИ”
00.45 Комедийный сериал “КАК В КИНО" 

(США, 1990 г.)
01.20 "Магазин на экране"

06.00 НОВОСТИ (повтор от 22 ноября)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.Й Теленовелла "Марисоль" (1996 г.). Мек- 

степ
10.00 Тележурнал “Из жизни женщины"
10.30 Мистический сериал "НОЧНОЙ МИР” 

(1998 г.). Канада
11.30 Черная комедия “Мошенники" (Австра-

лия-США)
13.15 Мультфильмы
13.45 Программа о моде и стиле "Живая
14.00АТелесернал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”

14.аодежный сериал "Сан-Тропе-2” 

(1998 г.). Франция
15.30 Мультсериал "Воины мифов-хранителн 

легенд"
16.00 Познавательный сериал “Пытливые умы"

16.3û Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 
г.). Бразилия

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

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

18.30 Тележуриал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Мистический сериал “НОЧНОЙ МИР’ 

(1998 г.). Канада

20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Изабелла Росселини и Мак

симилиан Шелл в драме “ОСТАВЛЕННЫЙ 
БАГАЖ" (1998 г.). Голландия

23.30 Авторская программа Е. Енина "СМОТ
РИТЕЛЬ^

23.40 Ток-шоу “Страсти по Соловьеву"
00.10 Эротический сериал "УЛИЦА ЛЮБВИ”
00.а. канал "На ночь глядя”

02.00 НОВОСТИ

«лчнии» .чвежтга,
...... :.. ...........................

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. ДИКСИ"
10.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

11.30 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ”

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. ДЖОАН КРОУ

ФОРД”
14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
15.00 Е! "Жажда странствий. ДИКСИ”
16.00 Олег Янковский в шпионском боевике

‘"ЩИТ И МЕЧ”, 3 серия
17.15 Культовый герой XX века в сериале 

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

ки"
18.0К|перкомедийный сериал "КУВАЛДА"' 
18І0 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"
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 УИК представляет. "Новости биз

неса"
21.40 Кинохиты на АТН. Чемпион мира по 

восточным единоборствам Шо Косуг» 
в карате-боевике ДЕВЯТЬ СМЕРТЕЙ 
НИНДЗЯ"

23.30 Информационный час "Известия АТН”
00.ЗО^Сулеркомедийный сериал “КУВАЛДА" 
01І0Е! 'Без купюр. САРА МИШЕЛЬ ГЕЛЛАР"

01.30 Мировая мода на канале FASHION TV" 
(Франция)

....... -■■■»........ і···»·.................>■.............................
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"

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

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

"ЭРА-ТВ"

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

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

10.00 Е! "Жажда странствий. ГОРОД ВЕТРОВ”
10.50 Мировая мода на канале “FASHION TV”

09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры”
10.30 КИНО НА СТС : драма "ВЕЛИКОЛЕП

НЫЙ И ЧАК” (США, 1987 г.)
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 Программа “Декретный отпуск”
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей”

15.30 М/с "АЛЬФ"
16.00 М/с "БИТЛДЖУСТ
16.30 М/с “ЗОРРО"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум'
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

19.45 “НОВОСТИ"
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 КИНО НА СТС: Кевин Костнер в драме 

"ВОИНА" (США, 1994 г.)
23.30 ПОГОДА
23.45 “Мировой реслинг"
00.45 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
01.20 "Магазинкаэкране"

11.30 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ”

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

(Франция)
14.00 Е! "Познакомимся поближе. КОЛЛЕК

ТИВ СОУЛ"
14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
15.00 Е! "Жажда странствий. ГОРОД ВЕТРОВ”
16.00 Олег Янковский в шпионском боевике

"ЩИТ И МЕЧ", 4 серия
17.15 Культовый герой XX века в сериале 

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

ки"
18.00 Сѵперкомедийиый сериал "КУВАЛДА"
18.30 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"
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 Мягкая мелодия от "Томек”
21.10 Е! “ Без купюр. БРУК ШИЛДС"
21.40 "Кинохиты на АТН". Джеки Чан коме

дийном кун-фу боевике "ПОКРОВИТЕЛЬ”
23.30 Информационный час "Известия АТН”
00.30 Суперкомеднйный сериал “КУВАЛДА”
01.00 Современные технологии в программе 

"XXI век"
01.20 Программа "ОW"

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Кинопанорама"
07.10 "Музыкальная мозаика"
07.20 Научно-популярный сериал "Страна со

кровищ", ф. 5 — Золотая лихорадка"
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Мы идем охотиться": "Вперед на 

сафари", "Вперед на Индию", "Вперед на 
полюс", Вперед на горы'

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

тенбло — дивный уголок французских ко
ролей"

09.00 "Минувший день"
09.10 "Гостиный двор"
09.25 "Ноаости бизнеса"
09.50 "Музыкальная мозаика"
10.10 "Люди и судьбы". Д/ф "Петербург...

Серебряный век политехнического", и. 1
10.55 ’’Дикая природа". "Одиссеи животных".

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

"Большие тыны маленьких людей” (ТК "Ле- 
бедия", г. Липецк)

12.15 Чудесные уроки”. “Оригами — зоо
парк из бумаги

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”, 22 серия (Италия)
13.35 Сериал Человек и море (Франция)
14.00 "Стар старт"
14.35 Т/с ' Арсен Люпен", 3 серия (Франция)
15.40 Д/ф "Ваш Борис Кустодиев"
16.10 Музыкальная мозаика
16.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
17.00 Т/с "Маленький бродяга” (Канада)
17.35 ‘ Чудесные уроки . Оригами — зоо

парк из бумаги
17.50 Х/ф "Американская трагедия", 3 серия

— "Страсти"
19.15 ‘Толова на плечах". Молодежная про

грамма
19.35 Научно-популярный сериал "Страна со

кровищ", ф. 6 — 'Бриллиантовый мир"
20.00 "Панорама Железнодорожного района 

г. Екатеринбурга"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Минувшии день"
21.00 "Галерея знаменитостей". "Лоурел и 

Харди"
21.05 Т/с “История южных морей", 22 серия 

ІСША — Франция — Австралия)
0 "Ночные новости”

22.10 Т/с "Ветер в спину", 30 серия - “Моя 
красивая мама" (Канада)

23.00 Сериал “Человек и море" (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт
23.45 "Старые знакомые'. И. Матета
00.10 Толова на плечах". Молодежная про

грамма
00.25 Т/с "На краю земли”, 14 серия (США -

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

“Большие тайны маленьких людей” (ТК "Ле- 
бедия", г. Липецк)

01.55 "Одиссеи животных". "Белые гуси"
02.00 Сериал "Люди и горы” (Франция)
02.30 Информационная программа “Факт"
02.45 Т/с "История южных морей", 22 серия 

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

тенбло — дивный уголок французских ко
ролей"

03.55 “Хвалите имя Господне". Группа “Ва- 
банкъ"

04.25 Д/ф "Ваш Борис Кустодиев"
04.55 "Галерея знаменитостей". "Лоурел и 

Харди"
05.00 “Старые знакомые". И. Матета
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Постфактум"

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Люди и судьбы”. Д/ф "Петербург...

Серебряный век политехнического", ч. 1
07.00 Музыкальная мозаика”
07.15 Научно-популярный сериал "Страна со

кровищ", ф, 6 — Бриллиантовый мир"
07.40 "Ночные новости
07.55 "Одиссеи животных". “Белые гуси”
08.00 М/ф “Приключения Стремянки и Мака

ронины": "правильный ток', "Рыбаки", "Ис
катели воды", "Спортсмены"

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

ковь Бояна. Болгария”
09.00 "Минувший день"

09.10 "Близкое-далекое". “Комиссары Зен"
09.40 Ток-шоу “ Наобум”. С участием Б. Гре

бенщиком
10.10 "Люди и судьбы". Д/ф "Петербург- 

Серебряный век политехнического", ч. 2
10.55 "Одиссеи животных". “Бабочка данаи

да"
11.00 — 17.00 Профилактические работы
17.00 Программа мультфильмов
17.25 Д/ф "Реквием"
17.50 Кинопанорама. Встречи”
18.15 "Вояж из Новосибирска"
18.45 “Музыкальная мозаика”
19.00 "Точка отсчета”
19.05 "Парадоксы история" Невыдуманная 

история гардемарина Макарова.
19.30 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кнофф-хофф шоу” (Германия)

20.00 Мультфильм
20.15 "минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 "Постфактум”
21.00 Т/с "Милостью божьей", 1 серия (Ита

лия)
21.55 "Ночные новости"
22.10 Т/с "Ветер в спину”, 31 серия — "Лихо

радка” (Канада)
23.00 Сериал "Человек и море" (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт
23.45 "Золотые голоса в России ". Г. Горчако- 

ва. пер. 1
00.10 "Голова на плечах". Молодежная про- 

грамм!
00.25 Т/с "На краю земли", 15 серия (США — 

Германия)
01.10 "Музыкальная мозаика"

08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое
ние"

10.50 Газетный дождь
11.00 Российские тайны: расследование ТВЦ
11.25 Петровка, 38
11.35 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
12.35 Секреты долголетия
12.45 Магазин на экране
13.00 События

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

ГАЯ ИЗАБЕЛЬ" (Мексика)
15.15 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"

18.30 Московские истории Василия Ливанова
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телестадион. Чемпионат мира по мини- 

футболу. Сборная Коста-Рики - сборная 
России. Передача из Гватемалы

20.00 - 20.28 Секреты Фемиды
22.00 События
22.40 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”. Телесериал
23.40 Прогноз погоды

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

00.45 Портрет Незнакомки". Виктория Тока
рей

01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02 00 События. Время московское
02.15 Ночной полет
02.55 События
03.10 "Открытый проект". Молодежный канал
04.05 - 04.20 Москвариум

08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое
ние"

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
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. Чехов. "Моя жизнь"
15.30 Деловая Москва
16 00 События
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

17.25 Дамские штучки

17.30 Мода non-stop
18.30 Московские истории Василия Лива, 

нова
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мультм-пульти
19.30 Телестадион. "Зв рулем"
20.00 - 20.28 "Команда на Марс". Телеигра
22.00 События
22.40 “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
23.40 Прогноз погоды

"СТУДИЯ-41я
"СТУДИЯ-4Г

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

тельных зрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
10.30 "Сокровища мировой культуры”: "За

гадка древних руин (Зимбабве)

10.45 Криминальный календарь
10.50 Информационная программа "День то-
11 ^Муз. ТВ: "Шейкер”

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

15.45 Джордж Гамильтон в фильме "ЗОРРО 
- БЫСТРЫЙ КЛИНОК" (США, 1981 г.)

17.35 Астропрогноз Анны Кирьяновой
17.45 "Сокровища мировой культуры": "За-

.жя^ни,₽,нн"1^^)
18.05 Народный сериал “Кофе с ароматом 

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

18.1

19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19 45 "НОВОСТИ’'
2040 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

ЖЕС" (США. 1997 г.)

21.00 Харрисон Форд, Сигурни Уивер в ме
лодраме "ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА"

23,00 нОВОСТИ. Последние события"
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информ, программа День города"
23.45 Дон Джонсон а боевике "НЭШ БРИД

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

06 00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыс

кательных зрителей
08.30 Народный сериал “Кофе с арома

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

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

вы" (США, 1999 г.)

11.00 "Сокровища мировой культуры": "
Берн. Старый город" (ФРГ)

11.15 Криминальный календарь
11.20 Информационная программа "День 

города"
11.30 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с веду

щим в прямом эфире!
15.20 Мелодрама "ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА” 

(США 1987 г.)
17.30 Мягкая мелодия от "Томек"
17.35 Астропрогноз Анны Кирьяновой

17.45 "Сокровища мировой культуры”: " 
Берн. Старый город" (ФРГ)

18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с арома

том 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 Жерар Депардье, Ванесса Редгрейв

ЦТУ-"47 КАНАЛ»
08.35 Астропрогноз
08.40 "Минувший день"
08.50 Т/с "Алондра"
09 20 Мультсериал "Отряд "Галактика”
09.45 Х/ф “Софья Ковалевская", 1 с.

-....—

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

19.11.00)
08.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ГК "Па

литра-Холдинг"
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль

11.10 “ Прогулки по Тагилу"
11.20 "Мегаспорт. Обозрение"
11.40 Х/ф "Январский человек”
13.30 "Сумка путешествий"
13.45 "Заряд бодрости". Клара Новикои
14.00 "Рецепты"
14.15 Х/ф “Вратарь”

16.00 "Всероссийская ярмарка”
16.30 Мультсериал “Отряд “Галактика'
17.00 Х/ф "Софья Ковалевская“', 2 с.
18.30 Т/с "Алондра”
19.00 НОВОСТИ
19.20 “Истоки"
19.40 "Прогулки по Тагилу"

20.00 Большая Антология Спецлроектов ТАУ: 
"Столпотворение", 2 с.

21.00 Х/ф "Пудра”
22.10 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23 І0 "Окно а природу”
23.45 Х/ф "Звездноглазый"
01.20 Астропрогноз

ЦТУ »*47 КАНАЛ”
08.35 Астропрогноз
08.40 "Минувший день”
08.50 Т/с “Алондра'"
09.20 Мультсериал “Отряд "Талантика"
09.45 Х/ф “Софья Ковалевская", 2 с.

11.10 "Прогулки по Тагилу"
11.20 "Истоки"
11.40 Х/ф "Пудра"
13.30 "Окно в природу"
14.00 “Рецепты*
14.15 Х/ф "Звездноглазый"
16.00 "Звезды науки"

16.30 Мультсериал "Отряд "Галактика"
17.00 Х/ф "Софья Ковалевская", 3 с.
18.30 Т/с "Алондра"
19 00 НОВОСТИ
19.20 "Мегаспорт"
19.40 "Прогулки по Тагилу"
20.00 Большая Антология Спецлроектов ТАУ:

"ПЯТЬОДИН»
07.00 биоритм
08 00 Украинская 20-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН"(музыкальные 

новости)
08.59,12.51 15.59,20.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09 00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,

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"

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

литра-Холдинг"
11.10 Боевик "Пешка"
13.00 Сериал "Перия волна", 4 с.
14.00 Новости
14.05 Вкусная передача “Пальчики оближешь"
14.30 "Х-фактор"

15.00 Новости
15.05 День за днем
16.55 Юмористический сериал "Дежурная 

аптека IV", 8 с.
17.35 Сериал "Тропиканка”, 20 а
18.35 Юмористическая программа "Бис"
19.10 "Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
20.20 “СВ-шоу". Николай Ноское

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

литра-Холдинг"
22.00 "Новости дня"
22.30 Сериал "Первая волна", 4 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.20 Сериал "Алло, Алло!". 28 с.
00.55 Концерт "Лехаим, господа"

07 00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"......................

07.35 Диск-канал
08.55 Прайс-Лист: магазин “Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 Д016.00

16.00 Диск-канал
16.50 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ТК "Па

литра-Холдинг"
16.55 Юмористический сериал "Дежурная 

аптека IV", 9 с.
17.35 Сериал "Тропиканка", 21 с.
18.35 Юмористическая программа "Наши

любимые животные"
19.10 "Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
20.20 Ток-шоу "Я сама": “Истории с продол- 

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

20.00,23.00,1.00,2.30 NEWS БЛОК с Алек- 
Жм Анатольевичем

хэеутро
11.30 Стилиссимо
12.00 Факультет
12.30 Биоритм
13 00 Украинская 20-ка
14,00 Stop! Снято! LUeFF
14.30 биоритм

14.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се
риал "ПСИ-ФАКіОР-ІѴ" (1998 г.) Канада 
-США

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

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

21.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 
новости)

22.оо биоритм
22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head”
23.оо биоритм
02.30 MTV Экстра
04.00 окончание эфира

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

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

погода на "пятьОДИН"
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00,

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

НАРЕИ-ІІ’І “СОБАКА СТАЛИНА"
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.25 "Дневник Лиги Чемпионов по футболу"
11.10 “ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ’" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Лика Неволина. Глеб Сошни

ков, Елизавета Никищихина и Николай Пас
тухов в фильме "ВИКТОРИЯ"'

14.00 "СЕГОДНЯ”

14.25 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА”. Программа Влади
мира Кара-Мур;ы

14.40 ГКАРДАННЫИ 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"
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 "ВПРОК”

18.45 "КРИМИНАЛ”
19.00 Премьера НТВ. Сериал. "СТРАСТЬ"
19.55 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
20.05 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
21.00 “СЕГОДНЯ”
21.45 Футбол. Лига Чемпионов. "СПАРТАК 

(Моски) - "АРСЕНАЛ" (Англия)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "АНТРОПОЛОГИЯ”. Пр. Д. Диброва
01Л0 Прогноз погоды

: "НТВ"
07 00 “СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.10 "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”

01.30 "Близкое — далекое ". "Надымский 
граф"

01.55 "Дикая природа”. "Бабочка данаида”
02.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа "Факт"

02.45 Т/с “Милостью божьей", 1 серия (Ита
лия)

03.40 "Малиновый звон”. Творческий вечер 
А. Морозова

04.35 "Сокровища мировой культуры”: "Цер
ковь Бояна. Болгария”

04.55 "Галерея знаменитостей". "Лоуренс 
Оливье"

05.00 "Золотые голоса в России". Г. Горчако
ва, пер. 1

05.30 Информационная программа "Факт”

05.45 "Постфактум" 

2345 "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

в драме "МИРКА" (ИТАЛИЯ, 1997 г.
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа "День 

города"
23.45 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

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

"Монументолвзы-2", 1 с.
21.00 Х/ф "Миротворец"
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.20 Цикл "Дворянские гнезда"
23.45 Х/ф "Медведь”
00.35 Астропрогноз

литра-Холдинг"
22.00 Новости дня”
22.30 Сериал "Первая волна", 7 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.20 Сериал "Алло, Алло!", 29 с.
00.55 Фантастический боевик "Ликвида

торы”

18.00, 20.00, 23.00, 1.00. 2.30 NEWS
БЛОК с Александром Анатольевичем

09.05 Бодрое утро
11.30 Высшая проба
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ
13 00 Русская 10-ка
14.00 Музыкальное чтиво 
и зо Биоритм
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический

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

17.00 Дневной квприэ
19.00 Стилиссимо
19.30 БиоРИТМ
20.00 5Юр!Сиято! Каста
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический 

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

21.48 Знакомьтесь: “Дом немецкиі обо
ев"

21.51 “МузОтер пятьОДИН" (музыкаль
ные новости)

22.00 БиоРИТМ
22.30 "Beavis&Butt-Head”
23.00 БиоРИТМ
02.30 МТУ Экстра
04.00 окончание эфира

08.55 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА
ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"

09.40 "ФИТИЛЬ”
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.25 "Дневник Лиги чемпионов до футболу”
11.10 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЬГ САНСЕТ

БИЧ" (США)
12.00 ’СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Александр Калягин, Людми

ла Гурченко и Татьяна Догилеи в комедии 
"ПРОХИНДИАДА, ИЛИБЕГ НА МЕСТЕ"

14.00 "СЕГОДНГ

14.25 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
14.50 “РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа 

Павла Ловкой
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. Серил. “СТРАСТЬ” 

(США)

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

НАРЕИ-ІГ, 'ЗАКАЗЧИК1'
22.55 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ С 

Николаем Николаевым"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ГУШИТЕ СВЕТ'
00.55 “АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб-
01. {^Прогноз погоды

Т елеанонс
21.50- Комедия “ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ” (США, 1987). Режиссер - Крис Колам

бус. В ролях: Элизабет Шу, Майа Брютона, Кит Куган. Вряд ли родители, доверившие 
попечению семнадцатилетней Крис своих детей, могли предполагать, какие приключе
ния их ожидают. Подруга Крис попала в беду, и новоиспеченная няня поехала ее 
выручать. А поскольку девушка не могла оставить детей одних, она захватила их с 
собой.

20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Мелодрама “ГАННОВЕР-СТРИТ" (США, 1979). Ре
жиссер - Питер Хайемс. В ролях: Харрисон Форд, Кристофер Пламмер, Ричард Мэзур, 
Майкл Сэке. В разгар войны в жизнь героийи - преданной жены и матери - неожиданно 
приходит новая любовь. Случается так, что оба близких ей человека отправляются с 
ответственным заданием в тыл врага.

канал"
21.30 - “Черная" комедия “МОШЕННИКИ” (Австралия-США, 1993г.). Номинации 

на “лучший фильм Австралии" и "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля в 
1993 году. Режиссер: Стефан Эллиотт ("Присцилла - королева пустыни", "Добро пожа
ловать в Вуп-Вуп"). В гл. роли: Фил Коллинз. Решив подстроить ограбление собствен
ного дома, чтобы получить страховку, незадачливые супруги случайно убивают приятеля 
и становятся “игрушками" в руках страхового агента... И ударник группы “Генезис” 
может быть классным актером, хоть и стучит целыми днями в барабан.

РТК"
21.00 - Драма “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ И ЧАК” (США, 1987 г.). Режиссер - Майк Ньюэлл. В 

ролях: Джошуа Зелке, Джейми Ли Кертис. Двенадцатмлетний Чак Мердок- обычный американ
ский ребенок, который живет с родителями в небольшом городке штата Монтана. Кроме того, 
он - лучший игрок местной бейсбольной команды. Отец Чака - военный, но Чак не гордится 
профессией отца и не играет в солдатиков. Этот мальчик хочет мира во всем мире. Чак 
протестует против гонки вооружений и в знак протеста выходит из состава бейсбольной 
команды. Мужество Чака, который принес персональную жертву ради своих принципов, не 
оставляет равнодушным никого. Самые известные спортсмены страны присоединяются к 
протесту Чака и выходят из состава своих команд Среди них - Великолепный Смит, супер
спортсмен из Бостона. Великолепный и Чак быстро становятся друзьями...

1 ”
21.00- “ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА” (США 1987г.). Режиссер: М. Николс Актеры: X. Форд, 

С. Уивер, М. Гриффит, А. Болдуин. История про Золушку, которая стала принцессой. 
Простая, скромная секретарша занимает место начальницы - как в офисе, так и в быту.

НТВ
12.25 - “НАШЕ КИНО". Психологическая мелодрама “ВИКТОРИЯ" (“Ленфильм". 

1987). Режиссер - Дмитрий Долинин. В ролях: Анжелика Неволина, Глеб Сошников, 
Елизавета Никищихина, Николай Пастухов. По пьесе Александра Червинского “Счастье 
мое...”. На фоне восстановления страны в первые послевоенные годы разворачивается 
история любви юной пионервожатой и курсанта мореходного училища.

ОРТ
21.50- Авантюрно-лирическая комедия “ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (“Мос

фильм”, 1987). Автор сценария - Анатолий Эйрамджан. Режиссер - Геральд Бежанов. 
Композитор - Александр Зацепин. Текст песен Ильи Резника. В ролях: Владимир Мень
шов, Александр Панкратов-Черный, Валентина Теличкина, Людмила Шагалова, Николай 
Парфенов, Марина Дюжева, Людмила Нильская, Елена Сафонова, Ирина Розанова, Ольга 
Кабо. Нахрапистый весельчак-провинциал решает устроить личную жизнь своего столич
ного братца - застенчивого сорокалетнего холостяка. Для начала он предлагает ему 
освоить науку “знакомства на улице".

20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА". Приключенческий фильм “ПОД 
ДАВЛЕНИЕМ" (США - Канада, 2000). Режиссер - Жан Пеллерин. В ролях: Роб 
Лоу, Крейг Уоссон, Ларисса Миллер. Супружеская чета из Америки, отправившись 
в круиз на греческом океанском лайнере, оказывается в центре аферы междуна
родных преступников, которые охотятся за ценным произведением искусства, 
находящимся на борту.

канал"
21.30 - Премьера· Драма “ОСТАВЛЕННЫЙ БАГАЖ" (1998 г., Голландия) Режис

сер - Иероним Краббе В гл.ролях: Изабелла Росселини, Максимилиан Шелл, Иерон 
Краббе. Если вы видели хит этого сезона - британскую комедию “Восток есть Восток", 
то этот фильм его оборотная сторона. Студентка Хайя любит свободный образ жизни - 
она дружит с хиппи и неразборчива в связях. Но есть тоже надо. Она устраивается на 

работу няней в одну еврейскую семью с глубокими религиозными корнями...
РТК"

21 .ОО - Драма “ВОЙНА" (США, 1994 г). Режиссер - Джон Эвнет. В ролях: Элайда 
Вуд, Кевин Костнер. Вернувшись с войны, ветеран Вьетнама сталкивается с “войнами" 
другого сорта: враждой и соперничеством между сыном и его сверстниками и борьбой 
“за место под солнцем" между взрослыми...

1 "
21.00 - Драма “МИРКА” (Италия 1997 г.). Режиссер: Рашид Бенгади. В ролях: 

Жерар Депардье, Ванесса Регрейв. Маленький мальчик Мирка очень хочет ззавоевать 
материнскую любовь, которой ему так не достает. Когда он переезжает в отдаленную 
горную деревушку, Мирка невольно становится жертвой ненависти местных жителей. 
Теперь его жизни грозит большая опасность.

НТВ
12.25 - “НАШЕ КИНО". Сатирическая комедия “ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА 

МЕСТЕ” (“Ленфильм". 1984). Автор сценария - Анатолий Гребнев. Режиссер - Виктор 
Трегубович. Композитор - Алексей Рыбников. В ролях: Александр Калягин, Людмила 
Гурченко, Татьяна Догилева, Владимир Сошальский, Юрий Кузнецов, Валентин Смир- 
нитский. Сан Саныч Любомудров - человек, который нужен всем. Вся его жизнь посвя
щена решению проблем своих друзей: одного поздравить, другого устроить в аспиран
туру, третьего - на работу, и все бегом, бегом... И все же Сан Саныч отнюдь не 
альтруист. Он расчетливый прохиндей, пользующийся доверчивостью или недальновид
ностью окружающих
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06 00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 "Империя под ударом: Галон"
11.25 Сериал "8се путешествия команды Кус

то". ‘'Улыбка моржа"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

12.45 Замужем за оборотнем в фильме “Ло- 
кис"

14 30 Программа "Вместе"
15 00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Прикл. фильм “За мной, канальи!"
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "С легким паром!"
18.50 "Здесь и сейчас”
19.00 Спасатели. Экстренный вызов

19 40 "Поле чудес” 22.45 Детективный сериал "Черная комната:
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" Выбор"
21.00 "Время". Информационный канал 23.15 Берт Ланкастер и Керк Дуглас в при-
21.55 "Крах империи: Убийство Распутина". ключенческом фильме "Крутые парни' 

Авт. программа Э.Радзинского. Фильм 2-й 01.15 Новости

К АНАЛ «РОССИЯ*
06.00, 07 00. 08 00 09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20.08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
09.15 "Черным по белому"
08.30 "Тысяча и один день"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Телепузики". Программа для детей
10 00 "манузла". Т/с (Италия — Аргентина)

*КУЛЬТУРА«/НТГ
08.15 "Ветер странствий"
08.30 "Час Дворца Молодёжи"
09.00 Культурные спецпроекты ТАУ. "Зна

менка-96
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10,40 "Красная палатка". Х/ф 2 с.
12.00 "Бриллианты мирового балета”
12.50 "Нехорошая квартира". "Канал Грибо-

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

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день"
09.10 Фильм детям "Карусель"

ПО КАНАЛ«
06.45 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.45 АСТРОПРОГНОЗ
07.50 "Минувший день"
08.00 ГИБДД Свердловской области гоедстав- 

ляет: ВМИРЕ ДОРОГ” (от 23.11)
08.30 "Монитор". Новости из Интернета
08.45 "Для тех, кто дома": телесериал "КАС- 

САЙРА" (Венесуэла)
09.40 "Боевик": Майкл Дудикофф в боевике 

"ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ" (США) (от 
23.11)

11.30 НОВОСТИ

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

на". Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. '"Депрессия”

13.00 СГТРК. "Телеолокнот" и "О погоде"
13 10 "Благодать"
13 30 "Ситуация
13.50 "Одной левой"
14 00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые". Т/с
16.25 "Друзья-1". Комедийный телесериал

едова, 9". Док./ф.
13.35 "Супруг ее превосходительства". Т/с
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Развод леди Икс". Х/ф (Великобрита

ния, 1938). Режиссер Т. Уэппан
16.10 Произведения Дж. Палестрины
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Бременские музыканты”. М/ф
17 15 "К истории Русского Пен-Центра"
17.40 "Вместе с Фафалей"
18.00 НОВОСТИ
18.10 “Маленький бродяга". Т/с (Канада. 1988)

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45.18 45 "Телеблокнот" и "О погоде”
17 55 "Каравай"
18.25 Наши премьеры. "Язык птиц'". Док./Ф.
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20 00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 Игорь Скляр, Алексей Жарков и Люд

мила Г урченко в комедии "Имитатор"
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "В пятницу вечером"

18.45 "10 минут с Е. Г. Зяблицевым"
19.00 "Британия изнутри”
19.30 Культурные спецпроекты ТАУ. "Ложка- 

дальше"
20 30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Выбранные места из...". Евгений Попов
20.50 "Переход товарища Чкалова через Се

верный Полюс". Короткометражный худ. 
фильм (Ленфильм, 1990)

21.15 БСО — 70. "Собрание исполнений". С. 
Прокофьев. Сюита из балета "Золушка"

21.30 В ВАШЕМ ДОМЕ. Наталья Касаткина и

00.40 ПО ПРОСЬБАМ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ. Доку
ментальный фильм Ренаты Литвиновой "Нет 
смерти для меня"

01.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Жан Габен в де
тективе "Таина фермы Мессе" (Франция)

03.00 Дневник Недели высокой моды в Москве
03.20 Дежурная часть”
03.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.40 Театральный зал СГТРК. Внимание! Очень 

смешная комедия. "Страсти под крышей!”. 
Спектакль академического театра драмы

05.40 Вечера с “ВиртуозамиМосквы' .Пере
дача 3-я

Владимир Василев
22.10 Вечерняя сказка"
22.20 "Рекс . Мультсериал (Польша)
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 ПАМЯТИ ОЛЕГА ЕФРЕМОВА. "Веселый

грустный человек"
23.45 После новостей...
00.05 “Простые вещи". История одного само-

вара
00.10 "Красная палатка". Х/ф 2 с.
01.30 "Иоганн Штраус: жизнь в ритме вальса"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

07.55 Новости
08.15 Программа "100%"
08.40 Семейная комедия “Альф"
09 15 "8 мире животных"
10.00 Новости
10.10 "Смак”
10.30 "Смехопанорама Евгения Петросяна”
11.10 Дневной киносеанс. Кто-то бродит по

Европе в комедии ужасов "Призрак замка

Моррисвиль"
12.50 Седьмое чувство"
13.30 "Играй, гармонь любимая!"
14.05 "Здоровье"
14.45 История одного шедевра. Русский му

зей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческая комедия "Баффи”
16.05 "КОАПП"
16.30 "Дисней клуб”: "101 далматинец"
17.00 Живая природа. Правда о крокодиле

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

кие истории"
18.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.10 Великие сыщики. Лейтенант Коломбо в 

детективе "Гений и злодейство"

ноября
21.00 "Время"
21.40 Павел Кадочников в приключенческом 

фильме "Ищи ветра.."
23.00 Коллекция Первого канала. Мишель 

Пфайфер и Вайнона Райдер в фильме Мар
тина Скорсезе "Век невинности"

07.30 "Диалоги о рыбалке"
08.00 Фильм-сказка. "Синдбад. Битва с чер

ными рыцарями" (США)
09.30 "Телепузики". Программа для детей
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.45 '"Сто к одному". Телеигра
11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12.05 "Друзья-Г. Комедийный телесериал

12.35 "Золотой ключ"
12.55 "Комиссар Рекс". Т/с
14.00 ВЕСТИ
14.20 Наталья Гундарева, Александр Михай

лов, Фрунзе Мкртчян в комедии "Одино
ким предоставляется общежитие"

16.00 СГТРК. "Феномен". Анатолий Праудин и 
его "Дневник Анны К."

16.30 Вечер джаза с Даниилом Крамером
17.00 "Каравай"
17.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Скандал укрепляет
19 О^еросойская лотерея "ТВ БИНГО ШОУ” 

20.00 ВЕСТИ
20.20 "Городок"
21.00 Михаил Ж>анецкий. "Простые истины"
21.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Кирилл Лавров. Свет

лана Немоляева и Елена Драпеко в коме
дии Юрия Мамина "Горько"

23.30 РЛатрик и Б.Хопкинс в остросюжетном 
фильме "От заката до рассвета-ІГ (США)

01.10 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Евдокия и Любовь 
Германовы, Александр Панкратов-Черный 
в фильме Сергея Ливнеаа "Кикс"

02.55 Дневник Недели высокой моды в Моск-

0315 СГТРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
03.45 Киновстречи
04.15 Вечера с "Виртуозами Москвы". Пере

дача 4-я
04.40 Кинозал повторного фильма "Поцелуй 

Мэри Пикфорд"

10.20 Погода ОТВ
10.45 Телесериал "Донна"
11.40 Погода ОТВ
12.00 "Уральское Времечко"
12.40 "Мы строим дом"
13 00 М/ф
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
14.00 Телесериал "Замарашка"

15.00 "Му2он на ОТВ”
15.15 Фильм детям "Как завоевать принцес

су"
16.30 Телесериал “Замарашка"
17.25 Погода ОТВ
17.30 Телесериал "Донна"
18.30 Телесериал "Торец"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале “ОТВ"
21.00 "Белый дом"
21.20 "Колеса”
21.50 Х/ф “Кооператив "ПОЛИТБЮРО""
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Телесериал ‘Торец”

«КУШуТУРА«/ХГГ
10.15 "10 минут с Е. Г. Зяблицевым"
10.30 "Британия изнутри"
11.00 Культурные спецпроекты ТАУ. "Ложка- 

дальше"
12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Приключения Васи Куролесова". М/ф
12.55 ВЕК КИНО. "Мать Иисуса". Х/ф (СССР

—

I..__ э
07 00 ”Му2он на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08 00 "СОБЫТИЯ"
09.00 "Белый дом"
09.15 Фильм — детям "Как завоевать прин

цессу"
10.35 Погода ОТВ

*10 КАМАЛ*

— Израиль, 1990). Режиссер К. Худяков
14.20 Ф. Шуберт. Симфония N 5. Исполняет 

Гос. камерный оркестр. Дир. К. Орбелян
14.55 "Бабушкины рецепты
15.10 "Мои цирк"
15.35 "Щелкунчик”. Детский муз. конкурс
16.00 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. “Коттедж" в Пе

тергофе"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. "Ромен и Майя.

10.40 "Земля Уральская"
11.00 М/ф
11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 В.Глазман в программе “Полный абзац"
12.00 Телесериал Замарашка"
12.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
13.00 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!" (повтор програм

мы от 20.11.00)
14.00 Х/ф "Кооператив “ПОЛИТ БЮРО""

06 00 НОВОСТИ (повтор от 23 ноября)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

сика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщину"
10 30 Мистический сериал "НОЧНОЙ МИР" 

(1998 г.). Канада
11.30 Драма "Оставленный багаж" (1998 г.).

06.50 Информационная программа "День го
рода"

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

или "романтики" революции"
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Пивовар". Т/с
18.05 "Кот в сапогах". Мультфильм
18.25 PRO MEMORIA. "Венецианское стекло"
18.40 "Сенсация. Сенсация! Сенсация..."
19.30 Культурные спецпроекты ТАУ. "Горе от 

ума
20.30 СФЕРЫ. Международное обозрение
2110 "Царская ложа". Певица Т.Павловская
21.50 "Вечерняя сказка"

15.30 Концерт группы "Золотое кольцо"
16.00 М/ф
16.30 "ОТ и ДО"
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Телесериал "Замарашка"
18.00 “32"-Популярная стоматология
18.30 "Час Дворца молодежи”
19.00 "Женщина с характером"
19.40 "Хижина палы Раджа"

22.00 ОСТРОВА. Гаянэ Хачатрян
22.50 ДЖАЗ МЕМОРИЗ
23.15 Вас любить немудрено”. Творческий 

вечер Веры Васильевой
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 “Блеф-клуб”
01.00 “Опасные связи". Х/ф (Франция). Ре

жиссер Ш. Брабан. Часть 1-я
02.20 Программа передач
02.25 "Личные воспоминания о большой жизни”

20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.15 Исполнительный директор ТФОМСа Бо

рис Чарный в программе А. Левина "Пря
мой разговор"

21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац

21.30 "Уральское Времечко"
22.00 Х/ф "Анекдоты"
23.20 Х/ф "Дон Сезар де Базан" 2 серии

11.45 "Телеспецназ"
12.00 Телемагазии
12.10 "Иллюзион": Кларк Гейбл в приключен

ческом фильме "СОЛДАТ УДАЧИ” (США)
14.05 "1/52". Спортивно-юмористическое 

обозрение (от 19.11)
14.30 НОВОСТИ
14.45 “СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 23.11
15.45 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 

суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 
f'xXIВек FOX TV", США) (от 23.11)

16.40 "ИНОПЛАНЕТЯНЕ". Мультипликационный

сериал (Франция)
1710 "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

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

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

сонажи культуры

21.30 "НОВОСТИ 9 172" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". Цикл остросю

жетных худ. фильмов REN ТѴ
23.05 "Кино": Д. Никифоров, А. Назарьева и 

М. Горонок в мелодраме "ГРЕШНАЯ ЛЮ- 
БОВЬ"

00.45 “МЭШ". Комедийный сериал (США)
01.15 НОВОСТИ
01.30 "Иллюзион": Кларк Гейбл в приключен

ческом фильме “СОЛДАТ УДАЧИ" (США)
03.20 АСТРОПРОГНОЗ
03.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.30 "Минувший день". До 04.45

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

бие для потребителей (от 24.11)
08.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и пер

сонажи культуры (от 24.11)
08.30 "ДИНОЗАВРИКИ”. Мультипликационный 

сериал (США)
09.00 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
09.30 "Мир спорта глазами "Жиллетт"
10.00 "Кино": Д. Никифоров, А. Назарьева и 

М. Горонок в мелодраме "ГРЕШНАЯ ЛЮ-

БОВЬ” (от 24.11)
12.00 "Анатомия катастрофы. Хроника про

исшествий". Документальный фильм 
(США), часть 36-я

12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ" £ША)

13.30 НОВОСТИ
13.45 “Незнаменитая война". Документаль

ный фильм, 1-я серия
14.15 “Наша классика : Л. Гузеева, Н. Михал

ков, А. Мягков и А. Петренко в мелодра
ме "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС", 1-я серия

16.00 “Анатомия зла. История одного пре
ступления (Телеспецназ за неделю)"

16.15 "ИНОПЛАНЕТЯНЕ . Мультипликационный

сериал (Франция)
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-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАИ '
18.15 “Кино”: Деннис Хоппер и Стивен Дорфф 

в фантастическом боевике "КОСМИЧЕС
КИЕ ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" (США - Ирлан-

20 ?0 “іЭбозРЕНие". Информационный канал

21.00 "МЕЛЬНИЦА" с Галиной Палиброда. Ин
теллектуальный телемагазин

21.30 Спецпроект ТАУ: "МИСТИЧЕСКИЙ ПО
ХОД" (вторая серия)

22.30 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Даглас 
МакГрэт, Сигурни Уивер, Джон Туртурро 
и Вуди Аллен в шпионской комедии ЧЕ
ЛОВЕК ИЗ “КОНТОРЫ" (Франция - Вели
кобритания - США, 2000 г.)

00.20 МЕТРО". Информационно-развлека
тельная программа

00.35 Футбол. Английская премьер-лига
02.35 Ночной музыкальный канал
03.05 "МЕЛЬНИЦА" с Галиной Палиброда. Ин

теллектуальный телемагазнн
03.35 Спецпроект ТАУ: "МИСТИЧЕСКИЙ ПО

ХОД" (вторая серия). До 04.35

Голландия
13.20 Мультфильмы
13.45 Авторская программа Е. Енина "Смот

ритель"
14.60 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.^Молодежный сериал "Саи-Тропе-2” 

(1998 г.). Франция
15.30 Мультсериал “Воины мифов — храни

тели легенд
16.00 Познавательный сериал 'Пытливые умы"

16.]о Теленоеелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ' (1999 г.).

17.З^окументальный сериал "Прощай, XX 

век! (1999 г.). Франция
18.00 Комедийный сериал БОБ И МАРГАРЕТ" 

(1998 г.). США
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Мистический сериал "НОЧНОЙ МИР" 

(1998 г.). Канада

20.30 НОВОСТИ
21.30 Ток-шоу “СТЕНД"
22.00 Елена Яковлева в детективном сериале 

"КАМЕНСКАЯ" (2000 г.). Россия
23.10 Премьера! НОВОСТИ: Документы. “Ми

ровое имя
23.25 Авторская программа Э. Николаевой 

"ПЕРВЫЕЛИЦА"
00.00 Марина Сума в триллере “В СУМРАКЕ 

БАРА . Италия
02.00 НОВОСТИ

06.00 НОВОСТИ (повтор от 24 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 эмоций)
10.00 Приключенческая телеигра "Пират-ата

ка” (1998 г.). Франция

10.30 Мультсериал "Планета Монстров" (1999 
гЗ. Канада

11.00 Приключенческий сериал "Индаба", зак
люй. серия (1996 г.). Франция

11.30 Детективный сериал "Каменская" (2000 
г.). Россия

12.40 Музыкальная программа "Хит-парад"
13.00 Развлекательная программа "Телекок

тейль на троих"
13.30 "ЧАС ДИР1АВЕРИ"
14.30 "ЕВРОПВСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ"

15.30 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 Мистический сериал "НОЧНОЙ МИР”

(1998 г.). Канада
20.30 НОВОСТИ. Йтоги недели

21.30 Юмористическое шоу "Скрытой каме
рой" (2000 г.). США

22.00 Елена Яковлева в детективном сериале 
"КАМЕНСКАЯ" (2000 г.). Россия

23.10 Майкл Паре в боевике “ТОРГОВЕЦ СМЕР
ТЬЮ" (1997 г.). США

01.15 Муз. канал “На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры"
10.30 КИНО НА СТС. драма "ВОИНА" (США,

1994 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 н его друзей"
15.30 М/с “АЛЬФ"

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

20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: Юрий Яковлев, Лео

нид Куравлев в комедии "ИВАН ВАСИЛЬЕ
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ" (Мосфильм, 
1973 г.)

23.05 ПОГОДА
23.30 КИНО НА СТС: драма “КОЛОНИЯ’ (США, 

1991 г.)

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”

10.00 М/с “БЕТХОВЕН"
10.30 КИНО НА СТС драма “КОЛОНИЯ" (США,

1991 г.)
13.00 Т/с "Команда А"
14 00 Вояж вояж’
1430 КОМЕДИЯ НА СТС: комедия "ИВАН ВА

СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ" (Мос
фильм, 1973 г.)

17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ
КА"

17.30 "Стильные штучки"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ- 

НЫЧА" (прямой эфирі
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС"
19.00 Спортивно-развлекательная програм

ма "МИРОВОЙ РЕСЛИНГ"

20.00 Фильм-фэнтези 'Зена — королева вои
нов"

21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Стив Мартин в 
комедии "ДОМОХОЗЯЙКА” (США, 

1992 г.)
23.30 КИНО НА СТС: фильм ужасов "ХРАНИ

ТЕЛЬ" (США 1990 г.)

07.00 Утренняя развлекательная программа 
Добрый моиингГ'

09.00 Все игры в программе "32-битные сказки"
09.10 Культовый герой XX века в сериале 

"ТАРЗАН" (США)
09.40 Мировая мода на канале 'ТАЗНІОН ТѴ”
10.00 Е! '’Путь к славе. ЭЛЛИ ШИДИ"
10.50 Мировая мода на канале ГА5НІОН ТѴ"
11.30 Мастерская Елены Егоровой представ-

"ЭРА-ТВ"
06.00 "Ночные новости"
06.15 "Люди и судьбы". Д/ф "Петербург...

Серебряный век политехнического", ч. 2
06.55 ^Страна моя"
07.20 "Кинопанорама. Встречи"
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Приключения Стремянки и Мака

ронины": Сам себе художник", “Конст
руктор”, “Шахматы", "Страстный чита
тель"

08.30 Информационная программа “Факт"
08.45 “Сокровища мировой культуры": "Бра

зилия — пилотный план современности'
09.00 "Минувший день"
09.10 "Очевидное — невероятное. Веи XXI". 

"Будущее книги". Ведущий С. Капица
09.40 Мультфильм
10.00 "Из жизни животных...". Ведущая Н. 

Истратова
10.15 Дом актера". “Я долг свой выполнил"

08.00. 09.15 Утренний телеканал "Настрое
ние"

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

«СТУДИЯ-41"
06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

ЖИ!" (США, 1997 г.)
09.30П|юграмма "СТОЯТЪ, ПОЛИЦИЯ!" (США,

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

*ЦТУ *-*47 КАНАЛ*
08.35 Астропрогноз
08.40 "Минувший день”
08.50 Т/с "Алондра”
09.20 Мультсериал "Отряд "Галактика"
09.45 Х/ф "Софья Ковалевская”, 3 с. 

.........

07 00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 "36,6" — Медицина и мы (повтор от 

19.11.00)
08.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

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

«пять ОДИН*
07.00 биоритм
08.00 Лучшая Европейская 20-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08.59,12.59.15.59, 20.59, 23.59 Модная пого- 

Йна "пятьОДИН"
, 10.00. 11.00, 12.00, 14.00, 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”

ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Мировая мода на канапе "FASHION TV”
14.05 КУЛЫ КИНО. Роберт дв Ниро в культо

вом гангстерском боевике Серджо Леоне 
"ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ"

17.50 Все игры в программе "32-бит>кіе сказки"
18.00 Суперкомединный сериал "КУВАЛДА"
18.30 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"
19.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"

20.00 Информационный вечер "Известия АТН".
Итоговый выпуск

21.00 Духовная программа "СВЯТОЙ ГРАД"
21.30 Х.Форд в боевике "СВИДЕТЕЛЬ". Ре

жиссёр Питер Уир. В др. ролях. Дэнни 
Гловер, Александр Годунов. Мальчик из 
секты эмишей становится свидетелем убий
ства на железнодорожном вокзале. Рас
следует это дело полицейский Джон Бук 
(Форд). Дело в том, что убийцы — сами 
коррумпированные полицейские. Они бе-

гут в общину эмишей, живущих укладом 
еще 17-го века, и там детектив влюбляет
ся в мать маленького свидетеля, а заодно 
и в чем-то пересматривает свое отноше
ние к себе и окружающим. Убийцы выхо
дят на его след...

23.30 Информационный час "Известия АТН”.
Итоговый выпуск

00.30 Е! “За кулисами. РАСПЛАТА"
01.00 Мировая мода на канале “FASHION TV” 

(Франция)

10.55 "Дикая природа ”. "Арктический мара
фон карибу

1100 Т/с ’'Маленький бродяга" (Канада)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Регион представляет". Три истории из 

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

12.15 "Чудесные уроки". "Оригами — зоо
парк из бумаги’

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

12.35 Т/с "Страсти”. 23 серия (Италия)
13.35 Сериал “Человек и море (Франция)
14.00 Молодежный сериал Очаровательные 

негодники"
14.30 “ Вести из УВД”
14.35 Т/с “Арсен Люпен”. 4 серия (Франция)
15.40 "24 часа из жизни провинции . Лотошн- 

но Московской области
16.05 "Хвалите имя Господне". Н. Сенчукова
16.35 Сериал “Люди и торы” (Франция)

17.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
17.35 Чудесные уроки '. ' Оригами — зоо

парк из бумаги
17.50 Х/ф “Американская трагедия", 4 серия 
- "Суд"

19.15 "Голова на плечах". Молодежная про
грамма

19.35 Научно-популярный сериал "Страна со
кровищ", ф. 7 — Живая вода”

20.00 "Мир всем"
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 “Постфактум"
21.00 Талерея знаменитостей". “Рональд Рей

ган"
21.05 Т/с "Милостью божьей", 2 серия (Ита

лия)
22.05 “ Ночные новости"
22.20 Т/с "Ветер в спину", 32 серия - "Хру

стальный череп” (Канада)
23.15 "Сокровища мировой культуры": "Бра

зилия — пилотный план современности

23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 “Джаз и не только
00.10 “толова на плечах". Молодежная про

грамма
00.25 Т/с "На краю земли", 16 серия
01.10 “Музыкальная мозаика"
01.30 Сериал “Человек и море" (Франция)
01.55 "Дикая природа". "Арктический мара

фон карибу"
02.00 Сериал Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа “ Факт”
02.45 Т/с "Милостью божьей", 2 серия
03.45 "Сокровища мировой культуры": "Бра

зилия — пилотный план современности'
04.00 “Хвалите имя Господне". Группа "Дюна”
04.30 "24 часа из жизни провинции". Лотоши- 

но Московской области
04.55 Талерея знаменитостей". "Рональд Рей

ган"
05.00 "Джаз и не только"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Постфактум"

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

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

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"
17.25 МГИМО. Мастер-класс
17.30 “8 гости — с улыбкой". Развлекатель

ная программа

18.30 Московские истории Василия Ливанова
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мулыи-пульти
19.30 Телестадион. Чемпионат мира по мини- 

футболу. Сборная России —сборная Авст
ралии. Передача из Гватемалы

20.(10 - 20.28 "Горько!” Телеконкурс
22.00 События
22.40 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
23.40 Прогноз погоды

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

00.45 секретные материалы: расследование

01.15Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.15 Большая музыка
02.55 События
03.10 "НЕЛЛ". Художественный фильм (США)
05.10 - 05.27 Премьерный показ

10.30 "Декретный отпуск”
10.45 Астропрогноэ Анны Кирьяновой
11.00 "Сокровища мировой культуры": "Мо

настырь Хоритцу" (Румыния)
11.15 Криминальный календарь
1120 “День города"
11.30 Муз. ТВ: Чііейкер”
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.25 ДраматМИРКА" (ИТАЛИЯ, 1997г.)
17.30 Астропрогноэ Анны Кирьяновой
17.40 “Сокровища мировой культуры”: "Мо-

пастырь Хоритцу" (Румыния)
17.55 ПОГОДА
18.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
18.30 Французский торт "Соварен” в про

грамме "КУХНЯ"
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 "УЖИН И КИНО. Мишель Пфайфер в

боевике "ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ БЕЙКЕРЫ" 
(США, 1989 г.)

23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа "День го-
23.Йдон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД-

ЖК” (США, 1997 г.)
00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. ТВ: "Русские пряники" С Сашей 

Пряниковым
01.55 ПОГОДА

11.10 "Прогулки по Тагилу"
11.20 "Мегаспорт"
11.40 Х/ф "Миротворец"
13.30 Цикл "Дворянские гнезда"
14.00 "Рецепты"
14.15 Х/ф "Медведь”
15.05 Концертная программа "Вечная любовь" 

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

литра-Холдинг"
11.10 Комедия "Малколм"
12.55 Сериал “Первая волна”, 8 с.
14.00 Новости
14.05 "Мое кино" с Виктором Мережко
14.30 "Без вопросов"
15.00 Новости
15.05 День заднем

Жм Анатольевичем 
эоеутро

11.30 Большое Кино 
12.00 Факультет 
12.30 биоритм
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 Stop! Снято! Каста
14.30 биоритм
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

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

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

НАРЕИ-И , "ЗАКАЗЧИК1,
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (США)
11.10 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Наше кино. Ивар Калныньш и Семен 

Морозов в приключенческом фильме 
ЛИЧНОИ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-

РУЮ„."

16.30 Мультсериал "Отряд "Галактика"
17.00 Х/ф "Продавец птиц"
18.30 Т/с "Алондра"
19.00 НОВОСТИ
19.20 Д/ф "Сокровища. Мотанцерос"
19.45 Прогулки по Тагилу"
20.00 Большая Антология Слецпроектов ТАУ:

16.50 Юмористический сериал "Дежурная 
аптека IV", 10 с.

17.35 Сериал "Тропиканка”, 22 с.
18.35 Стильное шоу "ФА5ОН"
19.10 "Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ’
20.20 О.С.П.-студия. “И снова 33 квадратных 

метра": "Находка для шпиона", "Гамлет, 
принц дачный”

21.35 Дорожный патруль 

17.00 Дневной каприз
19.00 Яаг-Трэк
19.зо биоритм
20.00 Декодер
2о.зо Биоритм
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал "ПСИ-ФАКТОР-1У" (1998 г.) Канада 
— США

21.51 “МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 
новости)

22.оо Биоритм

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 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
17.00 "Старый телевизор"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК"
18.50 "КРИМИНАЛ"
19.05 Премьера НТВ. Сериал. "СТРАСТЬ"

“Монументолазы-2”, 2 с.
21.00 Х/ф “Новые центурионы"
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.20 Программа "Просто собака"
23.45 Х/ф "Караван смерти"
01.20 Астропрогноэ

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

22.00 Программа Жанны Телешевской "ДИА
ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33"

23.00 Сериал "Первая волна", 8 с.
00.00 "Эрос” в прямом эфире: ответы на 

откровенные вопросы по телефону 56-37- 
33

01.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
01.35 Сериал "Алло, Алло!", 30 с.

22.30 "Beavis 6 Butt-Head"
23.00 биоритм
00.00 Дыхание лета (Ibisal. Часть 1
01.00 Дыхание лета (Ibisa). Часть 2

02.00 Биоритм
02.30 Ночь Откровений
03.30 News Блок Weekly
04.00 Музыкальное чтиво
О4.зо биоритм
05.00 окончание эфира

США)
19.55'БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ”
20.05 Телеигра "^СЧАСТЛИВЧИК!"
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 Премьера НТВ. Цвет ночи. Дайан Китон. 

Ричард Гир и Том Беренджер в фильме 
"НАИТИ ХОРОШЕГО ПАРНЯ" (США)

«АТИ«
08.00 Мировая мода на канапе "FASHION TV" 
09.10 "12 СТУЛЬЕВ". Представляет. Хэррисон 

Форд в боевике "СВИДЕТЕЛЬ”
11.10 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Автобан"
11.30 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"
12.00 Кино-хиты на АТН. Кристофер Ли в фан

тастическом карате-боевике "МОЛЧАЛИ
ВАЯ ФЛЕЙТА”

*ЭРА-ТВ*
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05.45 "Дом актера". "Я долг свой выполнил"
06.25 “Из жизни животных...". Ведущая Н.

Истратова
06.40 "Музыкальная мозаика"
06.55 "Кумиры экрана”. Ведущая К. Лучко
07.20 Научно-популярный сериал "Страна со

кровищ”. ф. 7 — "Живая вода"
07.45 "Ночные новости”
08.00 "Россия далекая и близкая". Псков
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 М/ф "Айболит и Бармалей", “Будь здо- 

рое
09 15 "Новые имена"
09.40 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "1492: заво

евание рая", 1 серия (Франция)

«ТВЦ« .. .....
10.00 Час приключений. "ГОЛЛИВУДСКОЕ 

САФАРИ". Телесериал (США)
10.55 Смотрите на канале
11.15 Первосвятитель
11.25 "Отчего, почему!” Программа для де

тей
12.20 “Однажды утром". Мультфильм
12.30 "Городское собрание"

07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
07.25 ПОГОДА
07.30 “НОВОСТИ"
08.00 "Везде свои люди”
08.30 Приключения на экзотических островах 

в сериале "ЖЕМЧУЖИНЫ ОКЕАНА" (Фран
ция, 1999 г.)

09.30 Французский торт “Соварен" в про
грамме "КУХНЯ"

09.55 Астропрогноз Анны Кирьяновой

^4в * Ж > В W

08.40 Астропрогноз
08.45 "Белый дом"
09.00 "Мегаспорт"
09.20 Мультсериал "Отряд "Галактика”
09.45 Х/ф “Продавец птиц"

—................................................................................
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

08.05 Дорожный патруль
08.20 Мультфильм
08.40 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ТК "Па

литра-Холдинг"
08.45 Фантастический боевик "Ликвидаторы"

10.35 Прайс-Лист: магазин “Оникс", ТК "Па-

07.00 Биоритм
08.00 20-ка из США
08.51 “МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
08.59, 12.59, 15.59, 20.59, 23.59 "Модная по

года на "пятьОДИН"

«НТВ*
08.00 Серная. Анни Жирардо а фильме "ДЕ

ВУШКИ ИЗ ЛИДО", заключ. серия (Фран
ция)

09.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!”
09.45 Мультфильм "ЖИЛ - БЫЛ КОЗЯВИН"
10.00 “СЕГОДНЯ"
10.20 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ1’
10.50 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной

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

14.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
15.00 "Кино-хиты на АТН". Культовый якудза- 

боевик Такеши Китано "ФЕИРВЕРК”
16.50 Все звезды в драме Сергея Соловьева, 

снятой на деньги колумбийской мафии, 
"ИЗБРАННЫЕ", 1 серия

18.00 В прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН”
18.40 Программа о здоровье "ВАЛИДОЛ"
19.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
20.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Приключения гусар в воен-

ной драме "ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ" 
22.40 Современные технологии в программе

“XXI век”
23.00 ЛАБИРИНТ КИНО. Боб Фосс, ВЕСЬ ЭТОТ 

ДЖАЗ". 1979 г. Режиссёру Бобу Фоссу 
удалось создать потрясающую музыкаль
ную феерию и, одновременно, волную
щую до слёз жизненную драму главного 
героя талантливого хореографа Джо Ги
деона, в судьбе которого много общего с 
судьбой самого постановщика. Некоторые 
критики ставят в упрёк попытку повторить

стиль Феллини, но это — действительно — 
одна из лучших картин мирового кинема
тографа. Хореография самого Боба Фос
са. Оскары за лучший монтаж, музыку, 
работу художника и костюмы. Номинации 
на " Оскар за лучшую картину, мужскую 
роль. Режиссуру, сценарии, работу опера
тора Гран-при "Канн-80

01.05 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"

01.35 Программа DW
02.05 Мировая мода на канале “FASHION TV”

11.00 "Репортаж ни о чем". "Что такое краси
вое лицо!”

11.15 "Гербы России”. Герб города Нижний 
Новгород"

11.30 “Счастливого пути!". Музыкальная про
грамма

11.45 Фильм-детям. Х/ф "Жемчужная де
вушка" (Чехия)

13.00 "Старые знакомые". И. Матета
13.25 Молодежный сериал "Очаровательные 

негодники"
14.00 Театр на экране. Х/ф “Фальшивая мо

нета", 1 серия
14.55 "Новые имена"
15.20 М/ф "Братья Лю"
15.50 "Телевидение — любовь моя". Веду

щая К. Маринина

16.40 Научно-популярный сериал "Тайна для 
миллионов глаз": "В травяных джунглях"

17.00 "Страна моя”
17.30 Информационная программа "Факты 

дня"
17.35 Детектив по выходным. Х/ф "Жил-был 

полицейский"(Чехия)
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 "Мелодрамас покушением на убий- 

ство"
22.30 "Ночные новости"
22.45 “музыкальная мозаика"
23.00 Ток-июу "Наобум". С участием Б. Гре-

бенщнкова
23.30 Информационная программа “Факт”
23.45 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф “1492: заво

евание рая", 1 серия (Франция)
01.00 "Золотые голоса в России". Г. Горчако

ва, пер. 1
01.30 "Кумиры экрана". Н. Еременко (млад

ший) Ведущая К. Лучко
02.00 "Мир ислама"
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 “Кинопанорама"
03.35 Театр на экране. Х/ф "Примите вызов, 

синьоры!”, 1 серия
04.45 "Репортаж ни о чем”. "Что такое краси

вое лицо!"
05.00 ‘Страна моя”
05.30 Информационная программа "Факт”

13.00 События
13.15 Развлекательная программа "Королев

ские игры”
13.50 Фильм-сказка. "ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА"
15.00 "Медвежуть". Мультфильм
15.15 "Версты". Путешествие в Россию
16.00 События
16.15 Погода на неделю
16.20 "В гости — с улыбкой". Развлекатель

ная программа

16.50 Мультпарад. "Мурзилка и великая", 
"Трое из Простоквашино"

17.30 Национальный интерес 2000
18.00 Откроите, полиция! Месть матери в 

сериале "ЖЮЛИ ЛЕСКО" (Франция)
19.50 "Антимония". Интерактивная игра
21.00 Премьера ТВЦ. "ПИСТОЛЕТ". Телесери

ал (США)
22.00 Постскриптум
2240 Прогноз погоды

22.45 Премьера ТВЦ. “ФАРА". Художествен
ный фильм

00.20 ХОРОШО, Быков
00.35 События
00.45 Прогноз погоды
00.50 Мода non-stop
01.20 25-й час. Кортни Кокс и Дрю Берримор 

в триллере "КРИК" (США)
03.20 Стопудовый хит
03.55 - 04.25 Интернет-кафе

10.05 Петр Вельяминов в драме “ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 
Фильм 2” (Зс.)

11.20 "Будем жить!” Уральский институт ме
таллов

11.30 "Песни для друзей"
12.05 Информационная программа "День го-

12.Н Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: “Двадцатка"
15.05Петр Вельяминов в драме "ВЕЧНЫЙ ЗОВ.

Фильм 2" (3 с)
16.20 ПОГОДА

16.25 Боевик'ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ БЕЙКЕ
РЫ" (США, 1989 г.)

18.35 Астропрогноэ Анны Кирьяновой
18.45 "Служба спасения. Екатеринбург"
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма “НЕДЕЛЯ"
19.40 "Криминальный календарь"
20.00 Приключения на экзотических островах 

в сериале "ЖЕМЧУЖИНЫ ОКЕАНА" (Фран
ция, 1999 г.)

21.00 Томми Ли Джонс, Сьюзен Сэрандон в

криминальной драме "КЛИЕН" (США, 
1994 г.)

23.20 ПОГОДА
23.25 Программа для автомобилистов "РУ

ЛЕВОЙ” Канада. 1999 г.
23.50 Программа "СТОЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!" США, 

1999 г.
00.15 ПОГОДА
00.20 Муз. ТВ: "Парочки" с Татьяной Плотни- 

НОВОЙ
01.35 ПОГОДА

11.00 "Всероссийская ярмарка"
1Q5 "Звезды науки"
11.50 Х/ф "Новые центурионы"
13.40 Сериал по выходным "Умник"
1445 Программа "Просто собака"
15.15 Х/ф "Караван смерти"
17.00 Мультсериал "Отряд "Галактика"

17.25 Приключенческий фильм "Маола — зо
лотой город"

18.45 “10 минут с Е. Зяблицевым"
19.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
19.40 "Субъективное мнение"
20.00 Программа “Все для смеха”, 1, 2 

части

21.00 Х/ф "Клетка для пташек"
23.00 Сериал по выходным "Умник”
00.05 Астропрогноэ
00.10 НОВОСТИ. "Обзор недели"
00.50 Астропрогноэ
00.55 "Рецепты
01.10 Х/ф "Во всем виноват аллигатор"

литра-Холдинг"
10.40 Ваша музыка: Вика Цыганова
11.35 Диск-канал. "Крутятся диски"

12.10 “Фактор успеха"
12.40 "Про любовь"

13.20 Театральный понедельник
13.50 Вкусная передача "Пальчики обляжешь"

14.25 Без вопросов.

15.00 Новости

15.20 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
15.50 Мультфильм “Про козла"
16.25 "Своя игра"
16.55 "СВ-июу". Николай Носков
17.50 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
17.55 Ток-шоу "Я сама”: "Истории с продол-

18.55 "Мое кино" с Виктором Мережко
20.45 Дорожный патруль. Расследование
21.05 Скандалы недели
22.00 Новости дня
22.20 ПРЕМЬЕРА! Триллер "Последний подо

зреваемый"
00.15 Чарли Шин, Шерилин Фенн в боевике 

"Дух мщения"
02.10 Интернет-программа "Сеть”

09.00 Дыхание лета (Ibisa). Часть 1
10.00 NEWS БЛОК Weekly
10.30 Стилиссимо
11.00 Weekend'Hbw Каприз

і2.оо Биоритм
13.00 20-ка из США
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 Декодер

15.00 12 Злобных Зрителей

1б.оо биоритм
17.00 Дневной каприз
19.00 Ѵ.І.Р.Каприз

20.00 Биоритм
20.30 NEWS БЛОК Weekly

21.00 биоритм
21.30 Большое кино

22.00 биоритм
22.30 Star Track "Иванушки"
23.00 40 лучших клипов Великобритании

оо.оо биоритм
02.30 20-ка Самых-Самых
03.30 Новая Атлетика

04.00 биоритм
05.00 окончание эфира

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 кино. Людмила Зайцева. Олег Еф-

(США)
16.40 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ". Программа Э. Успенского
17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади

мира Кара-Мурзы
18.00 ХЕГОДНЯ'"
18.30 "ОДИН ДЕНЬ". Программа К. Набутова
19.00 Телеигра "О. СЧАСТЛИВЧИК!"
19.50 Сериал. Михаил Пореченков в боевике 

“АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ. НАСЛЕДНЙК”

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 “ДЕПРЕССИЯ”. Психоанализ прессы за 

неделю
21.55 Все звёзды в детективе Агаты Кристи 

"ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО” (Великобритания)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Сериал. Дана Делэни и Уильям Петер

сен в детективе "ПАДШИЕ АНГЕЛЫ" (США)
01.25 “АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова

ремов, Михаил Кононов, Наталья Гундаре- 
ва и Виктор Павлов в комедии "ЗДРАВ
СТВУЙ И ПРОЩАЙ"

15.05 ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
15.35 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"

Телеанонс Телеанонс
ОРТ

23.15 - “НОЧНОЙ КИНОЗАЛ". Приключенческая комедия “КРУТЫЕ ПАРНИ" (США, 
1986). Режиссер - Джефф Кэнью. В ролях: Берт Ланкастер, Керк Дуглас, Чарльз Дернинг, 
Дана Карей Матерые грабители поездов Дойл и Лонг после очередного дельца следую
щие 30 лет провели в тюрьме, откуда вышли уже престарелыми пенсионерами. Однако 
тихая жизнь никак не могла устроить колоритных воров, и они после нескольких безус
пешных попыток зарабатывать деньги честно решили приняться за старое.

“РОССИ 99 **
20.50 - "ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Сатирическая комедия "ИМИТАТОР" (Киностудия 

имени А.Довженко, 1990). Режиссер - Олег Фиалко В ролях: Игорь Скляр, Наталья 
Лапина, Алексей Жарков, Людмила Гурченко, Эрнст Романов. Оборотистый молодой 
человек решает использовать свою фантастическую коммуникабельность и умение вели
колепно подражать чужим голосам, чтобы заняться весьма своеобразным бизнесом.

“4 канал”
00.00 - “В СУМРАКЕ БАРА” (Италия, 1988 г ) Режиссер: Стенли Флоренси. В гл. 

роли Марина Сума. Триллер. Договорившись о свидании в баре после полугодового 
молчания, одна из сестер подвергается нападению бандитов. Другая пытается найти 
убийц и выходит на банду рэкетиров...

“ВТК”
23.30 - КИНО НА СТС. "КОЛОНИЯ” (США, 1991 г.). Режиссер - Боб Хедди. В ролях: 

Джон Риттер. Мэри Пейдж Келлер, Хол Линден, Маршалл Тиг. Богатый домовладелец

Филипп Деннинг приглашает специалиста по охранным системам Рика Ноултона пере
ехать в его владения. Рик с семьей принимает предложение. Вскоре выясняется, что, 
поселившись на новом месте, Ноултоны потеряли право на частную жизнь. Покинуть же 
"Колонию" можно, только расставшись с жизнью.

“СгуДИЯ-4 1 ”
21.00 - Боевик “ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ БЕЙКЕРЫ” (США, 1989 г). Режиссёр: 

Стив Клоуз. В ролях: Джеф Бриджес, Мишель Пфайфер, Бо Бриджес. Эли Рааб, Джени
фер Тилли. Именно с этого фильма начинается подлинная карьера Мишель Пфайфер. 
Братья Френк и Джек Бейкеры уже пятнадцатый год развлекают своим фбртепьянным 
дуэтом посетителей разнообразных ресторанов и кафе. Когда их дела начинают идти 
плохо, они решают найти вокалистку. После многочисленных прослушиваний они остав
ляют свой выбор на Сюзи Даймонд, молодой женщине, успевшей уже немало повидать в 
жизни , но имеющей замечательный голос.

НТВ
00.45 - “ПРЕМЬЕРА НТВ". “ЦВЕТ НОЧИ". Эротический фильм “НАЙТИ ХОРОШЕГО 

ПАРНЯ” (США, 1977). Режиссер - Ричард Брукс. В ролях: Дайан Китон, Ричард Гир, Том 
Беренджер. Молоденькая школьная учительница, воспитанная в строгой пуританской 
семье, покидает родительский дом и начинает жить в собственное удовольствие. Каж
дый вечер она ищет приключений, но, меняя сексуальных партнеров, как перчатки, она 
не оставляет надежды найти хорошего парня.

ОРТ
23.00 - "КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО КАНАЛА" Костюмная драма “ВЕК НЕВИННОСТИ" 

(США, 1993). Режиссер - Мартин Скорсезе. В ролях: Мишель Пфайфер, Дэниел Дей- 
Льюис, Вайнона Райдер, Джеральдина Чаплин. 70-е годы прошлого века. В высшей 
степени благопристойная жизнь нью-йоркского бомонда взрывается скандалом: моло
дой человек, уже обрученный с прелестной девушкой, вступает в связь с красавицей- 
графиней. Пуританское общество клокочет от гнева, запретная любовь обречена.

*Л^ОСС9999 ’*
21.15- Комедия "ГОРЬКО!” (Россия, 1998). Режиссеры - Юрий Мамин и Аркадий 

Тигай. В ролях: Светлана Немоляева, Кирилл Лавров, Светлана Соловьева. Елена Драпе
ко. Ожидая опаздывающую невесту, гости рассказывают жениху страшные истории на 
темы семьи и брака. Каждая история представляет собой отдельную киноновеллу, 
действие которых происходит в разные времена, начиная со средневековья. Тема супру
жеской жизни объединяет десять новелл, из которых и состоит картина.

канал”
23.10 - “ТОРГОВЕЦ СМЕРТЬЮ" (США. 1997 г ) . Режиссер: Йосси Вейн. В гл. 

ролях Майкл Паре, Линда Хоффман Боевик. Методы борьбы с преступниками детекти
ва Рэндалла граничат с психозом. В детстве на его глазах были убиты родители и 
сестренка Узнав, где искать убийц, детектив уходит из полиции, чтобы иметь полную 
свободу действий...

“РТК"
21.00- КИНОКАФЕ НА СТС "ДОМОХОЗЯЙКА” (США, 1992 г). Режиссер - Фрэнк

Оз. В ролях: Стив Мартин, Голди Хоун. Комедия. Талантливый архитектор Ньютон 
Дейвис строит дом своей мечты в родном городке и предлагает его вместе с рукой и 
сердцем любимой девушке Бекки. Но Бекки отвергает и первое, и второе, и третье. 
Расстроенный Ньютон едет в Бостон, а дом остается пустовать.

23.30 - КИНО НА СТС. “ХРАНИТЕЛЬ" (США, 1990 г.). Режиссер - У Фридкин. В 
ролях: Дженни Сигроув, Двиер Браун, Кэри Лоуэлл. Молодые родители, Фил и Кейт, 
нанимают для своего младенца красивую гувернантку из Англии по имени Камилла. 
Няня и малыш Джейк любят гулять по лесу, но однажды к ним пристают трое подозри
тельных типов, которых немедленно разрывает на куски чудо-дерево, а останки съеда
ет стая деревянных волков...

**СтуЛ9999-^ 1 ”
21.00 - Криминальная драма "КЛИЕНТ" (США 1994 г). Режиссер: Джоэл Шумахер. 

В ролях: Томми Ли Джонс, Сьюзен Сэрандон. Марк, парнишка из неблагополучной 
семьи, оказался свидетелем самоубийства адвоката мафии. Перед смертью адвокат 
сказал мальчику, где спрятан труп сенатора, убитого мафией. Мальчик тем самым 
становится нежелательным свидетелем, и мафия пытается его убить.

НТВ
21.55 Детектив “ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО" (Великобритания, 1980). Режиссер - Гай 

Хэмилтон В ролях: Анджела Лэнсбери, Элизабет Тейлор. Ким Новак. Джеральдина 
Чаплин. Тони Кертис. Экранизация одноименного романа Агаты Кристи. На увядающую 
кинозвезду совершено покушение, но гибнет посторонняя женщина. Кто совершил 
преступление и что за ним кроется, - встает загадка перед мисс Марпл.
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°φρτ"
07 45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл 
08.00 Новости
08 10 "Армейский магазин"
08 40 Дисней-клуб: "101 далматинец"
09 05 Утренняя звезда"
10.00 Новости
1010 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
1030 "Пока все дома"
11.10 'КВН-2000”

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 Поиключенческая комедия "Баффи"
14.00 "Умницы и умники"
1430 "Диснеи-клуб”: “Все о Микки Маусе"
17.00 "В поисках утраченного". Петр Щерба

ков. Ведущий — Г. Скороходов

_______[26]
17.40 "Только для китайцев". Спецрепортаж пербоевике "Без лица"
13.00 Новости (с сурдопереводом) 2230 "Времена". Программа Владимира По-
18.10 "ДДТ. 20 лет". Юбилейный концерт в знера 

"Олимпийском" 23.45 Линия кино. Ким Бейсингер и Роберт
19.55 Джон Траволта и Николас Кейдж в су- Редфорд в фильме "Самородок"

воскресенье ноября

КАНАЛ "РОССИЯ”
0730 "Детективный дуэт". "История кота со 

всеми вытекающими последствиями'. 
Мультфильмы

08.20 "Папа, мама, я — спортивная семья"
09.05 "Почта РТР”
0935 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА

10.15 "АНШЛАГ" и Ко
11.15 "Городок"
11.45 РУССКОЕ ЛОТО
12.25 ФЕДЕРАЦИЯ
13.05 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.25 ’'Планета Земля"

14.20 "Два рояля”
17.20 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
17.50 Дневник Недели высокой моды в Москве
18.05 ПРЕМЬЕРА. А.Домогаров, В.Ильин и 

М.Могилевская в телесериале "Марш Ту
рецкого". Фильм 5-й "Лекарство для 
покойника"

20.00 Программа Николая Сванидзе "Зерка-

ло"
21.20 Лариса Удовиченко и Станислав Садаль

ский в комедии "На кого Бог пошлет"
23.10 Торжественное закрытие Недели высо

кой моды в Москве Трансляция из ГЦКЗ 
"РОССИЯ"

01.30 Чемпионат России по боксу. Финальные 
бон

*КУ ЛЬТѴ PÄ*/HIT
11.00 Культурные спецпроекты ТАУ. "Горе от 

ума"
12.00 Программа передач
12.05 "ДТА. Тележурнал для подростков
1230 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Там, на неведомых 

дорожках". Х/ф (К/ст им. М. Горького, 
1982). Режиссер М. Юзовский

13.35 "Лебеди Непрядвы". Мультфильм

14.00 "Консилиум". Научно-популярная про
грамма на медицинские темы

1430 Экспедиция "ЧИЖ"
14.55 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ. "Архитекту

ра и смерть"
15.10 "Графоман"
1535 "Щелкунчик". Детский музыкальный 

конкурс
14.00 ВЕК РУССКОГО МУЗЕЯ. Авторская про

грамма В.Гусева
1430 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 "Му2он на ОТВ"
09.00 "Экспедиция"
10.00 М/ф
1030 "Уральское Времечко"
11.10 "Шестая графа. Образование"

1130 Большая погода с Вовой Шнкабонга
11.40 "Полный абзац"
12.00 "Женщина с характером"
1230 Большая погода с Вовой Шнкабонга
1235 Х/ф "Анекдоты"
14.05 Индийское кино на канале ОТВ. "Оби

тель любви"

14.45 "Кумиры". Чулпан Хаматова
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Пивовар". Т/с 

(Дания, 1994). Режиссер К. Роструп. 4 с.
18.05 "Власть факта"
18.20 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

КИНО. "Неразгаданные курьезы мастера. 
Льюис Кэрролл

19.10 "Смехоностальгия"
19.30 Культурные спецпроекты ТАУ. "Кто как
20.І0І! ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН БОЛЬШОГО ТЕ-

14.55 Большая погода с Вовой Шнкабонга
17.00 Мир всем
17.15 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
17.40 "Игра на вашем поле"
18.00 Х/ф "Северино"
19.45 “Давным-давно"
20.00 Большая погода с Вовой Шнкабонга

АТРА. Н. Римский-Корсаков. Опера "Сад
ко"

23.05 XX ВЕК. ИЗБРАННОЕ. "М. Булгаков: ро
маны и судьба"

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Вокзал мечты". Ю. Башмет
00.45 "Опасные связи". Х/ф (Франция). Ре

жиссер Ш. Брабан. Часть 2-я
02.20 Программа передач
02.25 "Личные воспоминания о большой жиз

ни"

20.05 В мире дорог
2030 “Технология красоты"
21.00 Х/ф "И это все о нем" 5 с.
22.20 Наш день, (программа на татарском 

языке)
22.40 Х/ф "Сирано и Д'Артаньян". 2 серии
01.00 “Колеса

"ІО ИАЯАЛ"
07.25 Спецпроект ТАУ: "МИСТИЧЕСКИЙ ПО

ХОД" (вторая серия)
08.25 АСТРОПРОГНОЗ
0830 "ДИНОЗАВРИКИ”. Мультипликационный 

сериал США)
09.00 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
0930 “1/52”. Спортивно-юмористическое 

обозрение
10.00 "Кино”: Деннис Хоппер и Стивен Дорфф 

в фантастическом боевике "КОСМИЧЕС
КИЕ ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" (США - Ирлан-

дия) (от 25.11)
12.00 Анатомия катастрофы. Хроника про

исшествий". Документальный фильм 
(США), часть 37-я

12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "ЭЛЛИ МАКБЙЛ" (США)

1330 НОВОСТИ
13.45 "ВОЕННАЯ ТАЙНА"
14.15 "Наша классика": Л. Гузеева, Н. Михал

ков, А. Мягков и А. Петренко в мелодра
ме "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС", 2-я серия

14.00 "ПАРАЛЛЕЛИ". Информационно-публи
цистическая программа

14.15 "ИНОПЛАНЕТЯНЕ". Мультипликационный 
сериал (Франция)

14.45 "ДИНОЗАВРИКИ". Мультипликационный 
сериал (США)

17.15 "КОРОЛЬ КОРОЛЕЙ-2000". Чемпионат 
мировой бойцовской лиги "РИНГС"

17.40 АСТРОПРОГНОЗ
17.45 "КЛУБ "БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ"
18.15 "КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
20.30 "ВРЕМЕНА". Информационно-аналити

ческая программа Николая Созонова.
21.10 "МЕТРО . Информационно-развлека

тельная программа (от 25.11)

21.30 Спецпроект ТАУ: "КРОВАВАЯ ПЯТИЛЕТ
КА"

22.30 "Комедия": Антонио Бандерас, Мелани 
Гриффит, Дэрил Ханна и Дэнни Айелло в 
романтической комедии '’ДВОЕ — ЭТО 
СЛИШКОМ" (США - Испания)

00.50 "Футбольный курьер"
01.10 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Черная ко

медия Пола МакГуиана "КИСЛОТНЬЙ ДОМ" 
(Шотландия — Великобритания, 1999 г.)

03.20 Ночной музыкальный канал
03.50 Спецпроект ТАУ: "КРОВАВАЯ ПЯТИЛЕТ

КА", До 04.50

Уралчіресс

ООО “Уиал-Пресс”
ул.Малышева, 101, ком. 341. 

пейджер 002 для абонента “Урал-Пресс”. 
Телефоны для справок:

75-80-71, 75-62-74, 75-79-20, 
75-84-39, 75-84-93.

Вы можете оформить подписку на 2001 год 
на “Областную газету” по цене 80 руб.

(на 6 мес.), 160 руб. (на 12 мес.) в любом 
из удобно расположенных пунктов подписки 

агентства “Урал-Пресс”.
Для ветеранов, пенсионеров, инвалидов цена 
льготная. Здесь же вы можете подписаться и
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07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 25 
ноября)

08.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме
рой" (США)

0830 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ”. Дайджест + 
Полезные советы

0930 Программа "Мегадром агента I" (но
вости компьютерных игр)

10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"

1030 Мультсериал 'Планета Монстров" (1999 г.). 
Канада

11.00 Приключенческий сериал "Альпийская 
академия". (Франция)

ИЗО Детективный сериал "Каменская"
12.40 музыкальная программа "Встреча с..." 

Радиостанция "Эхо Москвы"
1330 Тележурнал путешествий "НЕИЗВЕСТ

НАЯ ПЛАНЕТА"
14.00 Документальный сериал "ИСТОРИИ О 

БОГАТЫХ И ЗНАМЕНИТЫХ" (1998 г.). Фран-

ция
14.30 "СУПЕРХОККЕИ. НЕДЕЛЯ НХЛ”
1530 Премьера! Полицейский сериал "ИНС

ПЕКТОР ЗИСКА" (1998 г.). Германия
17.00 Премьера! Фэнтези-сериал "ПОВЕЛИ

ТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ" (2000 г.). США
18.00 Нонна Мордюкова в драме "МАМА" 

(1999 г.). Россия
20.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
2030 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ"!«.00

"Утренний экспресс". Представляет: 
"ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ" (интерактивная игра для 
взрослых)

21.30 Развлекательное шоу "Однажды вече
ром"

22.30 Николай Фоменко представляет "ТИТА
НЫ РЕСТЛИНГА"

23.30 "Встреча с...”
00.30 "Ночной канал": "Для тех, кому за пол

ночь..."

Уважаемые екатеринбуржцы!
Если у кас есть возможность получать “Областную газету” 

прямо в редакция, вы можете подписаться на ”ОГ* «о 
каталожной цене.

Ждем вас по адресу: ул. Малышева, 101. 3 >таж. ком. 349а. 
Телефон для справок: 627-000.

07 25 ПОГОДА
0730 Музыкальная передача "Один в кубе"
08.00 М/с "Путешествие в прошлое"
0830 Религиозная программа "Отражение"
09 00 М/с "БЕТХОВЕН"
0930 Детская программа "Улица Сезам"
10 00 Телеигра КБ "шЕГОНАВТ "

10.30 КИНОКАФЕ НА СТС: комедия "ДОМО
ХОЗЯЙКА" (США, 1992 г.)

13.00 Фантастика будущего ‘'БАК РОДЖЕРС в
25 веке"

14.00 Космическая фантастика "ГАЛАКТИКА”
15.00 Компьютерная фантастика "ВОЙНА С 

РЕАЛЬНОСТЬЮ"
14.00 Приключенческая фантастика "КВАН

ТОВЫЙ СКАЧОК"

17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ
КА"

17.30 “Шоу-бизнес"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ- 

НЫЧА"
18.30 Тележурнал нью-йоркских коллекций 

"ВИДЕОМОДА" (США, 2000 г.)
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 КИНОКАФЕ НА СТС: Джо Пеши в крими

нальной драме "ХРОНИКЕР" (США, 1992 г.)
23.30 КИНО НА СТС: Любовь Полищук в филь

ме "СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ" (Россия - 
Украина, 1993 г.)

I------------------- ------ --------- ---- -------------  t
Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области 

Комитет по товарному рынку г.Екатеринбурга
УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

ТОРГПОСРЕДКОНТОРА
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08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
09.45 Современные технологии в программе 

"XXI век"
10.00 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"
1030 УИК-ТВ представляет. "ДЕНЬГИ"
11.00 "В ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 2511)
11 40 Медицинская программа 'ВАЛИДОЛ"
12.00 Кинохиты на АТН. Джеки Чан комедий

ном кун-фу боевике ’'ПОКРОВИТЕЛЬ"

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

14.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
15.00 "Кинохиты на АТН". Чемпион мир по 

восточным единоборствам Шо Косуги в ка
рате-боевике "ДЕВЯТЬ СМЕРТЕЙ НИНДЗЯ"

16.50 Все звезды в драме Сергея Соловьева, 
снятой на деньги колумбийской мафии, "ИЗ
БРАННЫЕ", 2 серия

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 О\Ѵ и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
21.00 Е! “Быстро и модно”
21.30 КУЛЬТ КИНО. Марлон Брандо и Бен 

Джонсон в вестерне “ЛЖЕЦЫ”. Режиссёр 
— Марлон Брандо. В др. ролях — Карп 
Молден, Кэти Хурадо, Элиша Кук Один из 
лучших вестернов в истории американско
го кино. Когда-то героя картины предал

его товарищ, который спустя несколько 
лет стал шерифом. Теперь его ждёт неми
нуемая расплата... Фильм стал единствен
ной режиссёрской работой великого актё
ра, сумевшего в своей картине собрать 
достойный ансамбль исполнителей

23.55 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Автобан"

00.15 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"

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

22-24 ноября 
г.Екатеринбург

УНИВЕРСА/Кгооо
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 

ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ из 

УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА, РОССИИ, БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ!

05.45 Экран приключенческого фильма. Х/ф 
"Потерпевшие кораблекрушение"

07.20 Научно-популярный сериал "Тайна для 
миллионов глаз”: В травяных джунглях"

07 45 "Ночные новости"
08.00 "Близкое-далекое". "Комиссары Зеи"
0830 "Сокровища мировой культуры": "Афин

ский Акрополь. Греция"
08.45 М/ф "Верните Рекса", "Лягушка-путе

шественница
09.20 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
09.40 Кинематограф хх. х/ф 4492: заво

евание рая", 2 серия (Франция)

11.00 "Очевндное-невероятное. Век XXI". 
"География'. Ведущий С. Капица

11.30 "Дом. Доступно о многом"
11.45 Х/ф "О тех, кто украл луну" (Польша)
12.55 "Вас приглашает Д. Маликов"
13.25 М/ф Василиса Прекрасная"
14.00 Х/ф "Фальшивая монета", 2 серия
15.20 "Стар старт"
15.50 "Концерт по воскресеньям". "Легенда 

века. И. Юрьева"
14.45 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
17.00 "Мы — сибиряки"
17.35 "Гербы России". Герб города Нижний 

Новгород·’
17.50 Х/ф "Свидетельство о бедности"

19.00 Док. сериал “Красные звезды". Фильм 
14-и —"Загруженные смертью

20.00 "Волшебный микрофон
20.25 М/ф "Сказка о попе и работнике его 

Балде”
20.45 "Сокровища мировой культуры": “Афин

ский акрополь. Греция"
21.00 "Благовест"
21.25 Х/ф “Станционный смотритель"
22.35 "Парадоксы истории". "Невыдуманная 

история гардемарина Макарова"
23.00 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кнофф-хофф шоу" (Германия)
23.30 "Ночные новости"
23.45 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "1492: заво

евание рая", 2 серия (Франция)

01.05 Мультфильмы для взрослых: "На лес
ной эстраде", "Летели два верблюда"

01.25 "Кинопанорама. Встречи". Д. Ольбрых- 
ский и А. Жирардо

02.00 "Благовест"
02.30 “Концерт по воскресеньям". "Легенда 

века. И. Юрьева"
03.20 “Сокровища мировой культуры": "Афин

ский акрополь. Греция"
03.35 Театр на экране. Х/ф “Примите вызов, 

синьоры!", 2 серия
04.45 "Гербы России". Герб города Нижний

Новгород"
05.00 "Мы — сибиряки"
05.30 "Репортаж ни о чем”. "Что такое краси

вое лицо!"

10.00 Час приключений. "ГОЛЛИВУДСКОЕ 
САФАРИ .Телесериал(США)

10.55 Смотрите на канале
11.15 "Отчего, почему!" Программа для де

тей
11.55 "МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ". Телесериал
1230 Московская неделя

“ГТѴПИв.АІ'’

07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
08.25 ПОГОДА
0830 Приключения на экзотических островах 

в сериале "ЖЕМЧУЖИНЫ ОКЕАНА" (Фран
ция, 1999 г.)

0930 Народный сериал "Кофе с ароматом 
женщины" (Колумбия, 1994 г.)

10.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой

ЦТУ - 47 КАМАЛ
0835 Астропрогноз
08.40 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
09 20 Мультсериал "Отряд Галактика"
09.45 Приключенческий фильм "Масла — зо-

"ДСВ"
0730 Диск-канал
08.40 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
08.45 Ч.Шин. Ш.Фенн в боевике "Дух мщения"
10.25 Программа Жанны Телешевской "ДИА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-ЗЗ^по - 
втор от 24 11.00)

"ПЯТЬ ОДИН”
07.00 Биоритм
08 59. 12.59. 15.59. 20.59. 23.59 Модная по

года на "пяпОДИН"
09.00 20-ка из США
10.00 Дыхание лета (Ibisa). Часть 2

1100 События
13.15 Музыкальная іфхрамма "Полевая почта"
13.55 Всеволод Санаев и Марк Бернес в филь

ме "ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ"
15.25 Член Конституционного суда России Та

мара Морщакова в программе "Пригла
шает Борис Ноткин"

16.00 События
16.15 Погода на неделю
16.20 Все о здоровье в программе "21-й ка-

бииет"
14.50 ‘ Кумир"-2000''. Церемония вручения 

премии
17.45 "Ежик плюс черепаха". Мультфильм
18.20 Откройте, полиция! "КОМИССАР НА

ВАРРО . Телесериал (Франция)
20.10 Ток-шоу "Слушается дело"
21.00 Премьера ТВЦ. "ПИСТОЛЕТ"". Телесери

ал (США)
22.00 События

22.25 Прогноз погоды
22.30 Спортивный экспресс
23.00 "Момент истины .
23.45 Народное кино. Нонна Мордюкова в 

фильме "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ"
01.30 Сенсации и не только в программе "Де

ликатесы
02.05 "Мисс Крупье". Всероссийский конкурс
03.00 - 04.20 Чемпионат мира по мини-футбо

лу. Передача из Гватемалы

10.30 Петр Вельяминов в драме " ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
Фильм 2" (4 с.)

11.45 Программа для жизнерадостных по
требителей "ВКУС ЖИЗНИ"

12.15 Информационно-аналитическая про
грамма "НЕДЕЛЯ"

13.00 Муз. ТВ: Шейкер
13.55 Криминальный календарь
14.15 Петр Вельяминов в драме "ВЕЧНЫЙ ЗОВ.

Фильм 2" (4 с.)
15.30 Криминальная драма "КЛИЕНТ" (США,

1904 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" 

(США, 1999 г.)
19.25 ПОГОДА
19.30 Французский торт "Соварен" в про

грамме "КУХНЯ"
20.00 Приключения на экзотических островах

в сериале "ЖЕМЧУЖИНЫ ОКЕАНА’ (Фран
ция, 1999 г.)

21.00 Одри Хепберн, Питер О'Тул в комедии 
"КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН" (США. 1966 г.)

23.25 Программа для жизнерадостных по
требителей "ВКУС ЖИЗНИ'

23.55 ПОГОДА
00.00 Еженедельный спортобзор ’ БОЛЕЛЬ

ЩИК"
00.20 Муз. ТВ: Хит-парад "Двадцатка" с Тать

яной Плотниковой

лотой город”
11.00 Шоу детской песни "Пять с плюсом"
11.30 "Субъективное мнение"
11.50 Х/ф "Клетка для пташек"
13.40 Сериал по выходным "Умник"
14.45 Татьяна Догилева в программе "Гвоздь"

15.15 Х/ф "Во всем виноват аллигатор"
17.00 Мультсериал "Отряд "Галактика"
17.25 Приключенческий фильм "Золотой жук"
18.45 Шоу детской песни "Пять с плюсом"
19.15 "В мире дорог"
19.40 Концертная программа "Вечная пюбовь"

21.00 "Хочу и смотрю!". Х/ф "Яков-лжец"
23.00 Сериал по выходным "Умник"
00.05 Астропрогноз
00.10 "ХІ-шшіс"
00.50 "Рецепты"
01.10 Х/ф "У попа была собака"

• ТКАНИ · ОДЕЖДА · ОБУВЬ
• ГАЛАНТЕРЕЯ

• ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
• ПАРФЮМЕРИЯ · КОСМЕТИКА

• КАНЦТОВАРЫ
• КОВРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

• БЫТОВАЯ ХИМИЯ
• ПОСУДА И ХРУСТАЛЬ

• ТОВАРЫ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО.
СПОРТИВНОГО и ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В рамках выставки - конкурсы по номинациям.
ПОРЯДОК РАБОТЫ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ ВХОД СВОБОДНЫЙ

22 ноября 11.00 час. - официальное открытие выставки
23 ноября 16.00 час. - награждение победителей в номинациях
24 ноября 14.00 час. - закрытие выставки
Выставка открыта для посетителей: 22-23 ноября с 10.00 час. до 17.00 час.

______________ _________________ 24ноября с 1000час, до 14.00час.
Место проведения: Екатеринбург, пр. Ленина,1, Дворец молодежи 

Оргкомитет выставки
Уральская торгово-промышленная палата 

тел.: (3432) 53-54-12. 53-58-61, факс: (3432) 53-58-63. 55-44-58 
Торгпосредконтора 

тел: (3432) 51-17-50. факс: (3432) 51-77-35

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

11.45 “Шоу Бенни Хилла"
12.45 Интернет-программа "Сеть"
13.30 Интеллектуальное шоу "Я знаю все"
14.30 "Все в сад!"
14.55 Канон
15.20 Дорожный патруль. Расследование
15.40 Сериал "Самые громкие преступления

XX века": "Тед Банди. Серийный убийца", 
"МерфСерф"

14.45 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
17.25 "8ы очевидец" с И.Усачевым
18.20 О.С.П.-студия. "И снова 33 квадратных 

метра": "Находка для шпиона", "Гамлет, 
принц дачный"

19.30 "36.6" — Медицина и мы
19.50 Стильное шоу "ФА$ОН”

20.30 Дорожный патруль. Сводка за неделю
20.45 Ваша музыка: Лолита
21.40 Евгении Миронов, Нина Усатова, Алек

сандр Балуев в фильме "Мусульманин"
23.50 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
00.00 ’’Эрос" в прямом эфире: ответы на от

кровенные вопросы по телефону 54-37-33
01.00 Гэри Бьюзи в триллере "На лезвии ножа”

11.00 Weekend'Hbw Каприз
12.оо биоритм
13.00 40 лучших клипов Великобритании
14.00 NEWS БЛОК Weekly
14.зо биоритм
15.00 Star Track
15.30 биоритм

14.00 "Beavis&Butt-Head”
14.зо Биоритм
17.00 Дневной Каприз
19.00 V.I.P. Каприз
20.00 Высшая проба
20.30 Биоритм
21.00 Stop! Снято!

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу- 
ха'"+"МузОтер Weekly"

23.00 20-ка Самых-Самых
00.00 Новая Атлетика
об.зо Биоритм
02.30 Русская 10-ка
03.30 Декодер
04.00 Биоритм

; деод»*'
«Г

08.00 Сериал. Михаил Пореченков в боевике 
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОМ БЕЗОПАСНОС

ТИ. НАСЛЕДНИК"
09.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм "КАК АУКНЕТСЯ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Премьера НТВ. Нэнси Трэвис и Мэтью 

Модайн в фильме "ПЕС ПО ПРОЗВИЩУ 
СЧАСТЛИВЧИК" (США)

12.00 "СЕГОДНЯ”
12.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ”
12.50 Сериал. Пета Уилсон в фильме “ЕЁ ЗВА

ЛИ НИКИТА", "БЕЗ ПРИКРЫТИЯ" (Канада 
-США)

13.50 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
14.20 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
14.50 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"· 

(США)
15.50 КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "БАНДА 

НЕУДАЧНИКОВ"

14.30 "ТРЕТИЙ ТАЙМ". Программа С. Шусте

ра
17.30 "РУБЛЕВАЯ ЗОНА". Программа Юлии 

Латыниной
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.25 “НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевым!"
19.10 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
19.40 Сериал. Михаил Пореченков в боевике 

"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС

ТИ. МЕДУЗА ГОРГОНА"
21.00 "ИТОГИ"
22.35 "КУКЛЫ"
22.50 Сериал. Брендан Фрезер и Питер Койот 

в детективе "ПАДШИЕ АНГЕЛЫ" (США)
23.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
23.50 Мир кино. Жан-Поль Бельмондо и Клау

диа Кардинале в криминальном фильме 
"ПРИНОСЯЩИЙ БЕДУ” (Франция - Ита
лия)

Т елеанонс
ОРТ

19.55 - Фантастический боевик “БЕЗ ЛИЦА” (США, 1997). Режис
сер - Джон By. В ролях: Джон Траволта, Николас Кейдж, Джина 
Гершон. Благодаря хирургическому вмешательству агент ФБР Шон 
изменяет свое лицо на облик опаснейшего террориста Троя, а затем 
садится в тюрьму, чтобы выведать у младшего брата бандита, где тот 
спрятал мощную бомбу. В это же самое время Трой “надевает"' на 
себя лицо Шона, убивает врачей и сбегает...

23.45 - “ЛИНИЯ КИНО”. Драма “САМОРОДОК" (США, 1984). Ре
жиссер - Барри Левинсон. В ролях: Роберт Редфорд, Роберт Дювалл, 
Гленн Клоуз, Ким Бейсингер. Типично американская история о про
стом парне из провинции, который сам всего добивается в жизни и 
становится знаменитым бейсболистом.

"Россия"
21.20 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Эксцентрическая комедия “НА КОГО 

БОГ ПОШЛЕТ” (Россия, 1994). Режиссер - Владимир Зайкин. В 
ролях: Лариса Удовиченко, Станислав Садальский, Леонид Торкиани, 
Сергей Мигицко, Евгений Лебедев, Игорь Дмитриев. В двадцать лет 
узнав, что он - “дитя из пробирки”, студент сначала находит своего 
отца-донора, а потом пытается устроить счастье обоих родителей, не 
забывая и про себя.

“4 канал"
18.00 - “МАМА” (Россия, 1999 г.). Режиссер: Денис Евстигнеев. В 

ролях: Нонна Мордюкова, Олег Меньшиков, Владимир Машков, Евге
ний Миронов, Алексей Кравченко Драма. Участники детского музы
кального ансамбля стали самыми знаменитыми террористами в СССР, 
а вдохновителем преступления была их мать. Отсидев долгий срок, 
она решает собрать вместе своих мальчиков и увезти их на родину, 
чтобы начать новую жизнь...

“РТК"
21.00 - КИНОКАФЕ НА СТС “ХРОНИКЕР” (США, 1992 г.). Режис

сер - Говард Франклин. В ролях: Джо Пеши, Барбара Херши, Ричард 
Риле. Криминальная драма. Нью-Йорк, 1942 год. Профессиональный

фотограф Леон Бернштейн, получивший прозвище Великий Бернзи- 
ни, - на короткой ноге и с полицейскими, и с преступниками. Зажав 
сигару в зубах, он делает страшные фотографии, на которых часто 
запечатлена кровь, смерть и страдания. Но однажды...

23.30 - КИНО НА СТС “СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ”. Студия 
“Ч” (Россия-Украина), 1993 г. Автор сценария - Николай Оганесов. 
Режиссер - Григорий Кохан. В ролях: Любовь Полищук, Анатолий 
Котенев. Приключенческий фильм. На перевалочной станции проис
ходит кража грузов из состава, при этом тяжело ранен сотрудник 
милиции.

“Студия-4 1 ”
21.00 - Комедия “КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН” (США, 1966 г.) 

Режиссер Уильям Уайлер. В ролях: Одри Хепберн, Питер О'Тул, Хью 
Гриффит, Шарль Буайе, Эли Уоллок. Прелестная приключенческая 
комедия, в которой Питер О'Тул помогает Одри Хепберн украсть из 
музея поддельную статуэтку, чтобы помочь ее отцу избежать разоб
лачения.

НТВ
10.15 - “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Фантастико-приключенческий фильм 

“ПЕС ПО ПРОЗВИЩУ СЧАСТЛИВЧИК” (США, 1995) Режиссер - 
Карло Карлеи. В ролях: Мэтью Модайн, Нэнси Трэвис, Эрик Штольц. 
В автокатастрофе погибает мужчина. Его душа чудесным образом 
переселяется в милого пса по кличке Счастливчик. В поисках своей 
бывшей семьи Счастливчик переживает немало различных приключе
ний.

23.50 - "МИР КИНО”. Криминальная драма “ПРИНОСЯЩИЙ БЕДУ” 
(Франция - Италия, 1972). Режиссер - Хосе Джованни. В ролях: Жан- 
Поль Бельмондо, Клаудиа Кардинале, Мишель Константен. В середи
не 30-х годов в провинциальный французский городок прибывает 
гангстер, чтобы помочь своему другу, которого подставили и обвини
ли в убийстве. Герой фильма, расследуя дело, выходит на босса 
местного преступного мира.

получать все остальные местные и центральные 
издания — это удобно, надежно и выгодно.

АВТОВОКЗАЛ — детская библиотека № 3, ул.Шмидта, 78. 
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ — библиотека им.Паустовского, ул.Бе
лореченская, 28.
ВТОРЧЕРМЕТ — библиотечный центр “Забота”, ул.Агроно
мическая, 23, тел. 25-28-61.
СОРТИРОВКА — БЦ “Мир семьи”, ул.Билимбаевская, 33; 
библиотека им.Гоголя, ул.Седова, 30; аптека № 450, 
ул.Пехотинцев, 13.
СТАНЦИЯ ЧАПАЕВСКАЯ — библиотечный центр “Лад”, 
ул.Лагерная, 1 (ост. “Психбольница”), тел. 61-91-95. 
УРАЛМАШ — библиотечный центр “Мир женщины”, 
ул.Донбасская, 20; библиотека главы города (им.Лермон
това), ул.Симбирский переулок, 7; библиотека им.Горько
го, ул.Ильича, 20; редакция газеты “Ритм”, бульвар Куль
туры, 8, тел. 37-25-19.
ХИММАШ — библиотечный центр “Досуг”, ул.Косарева, ‘7. 
ЦЕНТР — библиотека им.Маяковского, ул.Свердлова, 25; 
библиотека главы города, филиал Ленинского р-на, 
ул.Хохрякова, 104; библиотека милосердия, ул. 8 Марта, 1. 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ — информационно-просветительный 
центр “Домашний доктор”, ул.Бардина, 19; детская биб
лиотека № 18, ул.Чкалова, 117.

Жителям Екатеринбурга 
Дорогие друзья!

Оформить подписку на вашу любимую “Об
ластную газету” можно в Центре подписки и 
доставки “Медиа-холдинга “Уральский ра- 
бомий” по адресу: ул.Тургенева, 13 (“Дом 
печати”), 11-й этаж, к. 174.

Возможна подписка на дому по предвари
тельной заявке без дополнительной оплаты.
Заявки и справки по тел. 51-13-62.

у-..—.. -.. . -...  ..................... .... -.............. - ' —

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЖЖ Химпродукция
реализует
РЕМНИ

зубчатые “MEGADYNE" (Италия)
РЕМНИ

клиновые, поликлиновые, вариаторные, плоские
РЕМНИ

полиуретановые плоскозубчатые, резиновые 
плоскозубчатые, армированные металлокордом 

Только сертифицированный товар!
Екатеринбург, ул.Комсомольская. 71.

Тел. (3432) 74-14-49, 74-16-33.
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КАКИЕ ШИНЫ ЛУЧШЕ?
Актуальный вопрос в сезон “переобувки” автомобилей
Ноябрь - время “переобувания” автомобилей. Выбор же 

зимней авторезины сейчас настолько велик, ассортимент 
так интенсивно обновляется, что подобрать ее без совета 
специалиста не всегда бывает просто.

Вот за таким советом мы и обратились к заместителю 
генерального директора ОАО “Химпродукция" Ольге КУ
РОЧКИНОЙ. (Заметим, что это предприятие - старейший 
поставщик автошин на Урале - оно активно работает уже 
седьмой десяток лет).

Ответить на вопрос "Какие 
шины лучше?” и мне непросто, 
по той причине, что предлагае
мый нами ассортимент авторе
зины сегодня весьма обширен и 
каждое изделие имеет свои плю
сы.

Понятно, отечественная ре
зина относительно импортной 
значительно выигрывает в цене. 
И это при достаточно высоком 
качестве - ведь сегодня и наши 
производители поставлены в 
жесткие условия конкуренции, 
когда выпуск неходового това
ра равнозначен гибели предпри
ятия.

В последние годы отлично 
зарекомендовала себя зимняя 
резина Московского, Ярославс
кого и Нижнекамского шинных 
заводов.

Так, шины “Кама” — после
дние разработки конструкторов 
и дизайнеров Нижнекамска. Эти 
шины обеспечивают максималь
ную безопасность на зимних до
рогах благодаря наилучшему 
сцеплению со льдом, снежным 
покровом и слякотью. Специаль
ный состав резины с увеличен
ным содержанием натурального 
каучука позволяет “Каме” сохра
нять эластичность при самых 
сильных морозах. Эта резина с 
оптимальным расположением 
шипов соответствует всем тре

бованиям безопасности и эко
логии, что подтверждается спе
циальными сертификатами.

Акционерное общество “Хим
продукция” -1 официальный ди
лер японской корпорации “Брид
жстоун”. Поэтому цены на про
дукцию этой всемирно извест
ной марки у нас реальные. 
“Бриджстоун" уже несколько лет 
очень активно осваивает рос
сийский рынок и изготавливает 
продукцию именно с учетом раз
личных климатических зон на
шей страны. Шипуемые шины, 
разработанные для России и 
стран СНГ, имеют значительно 
улучшенные характеристики 
сцепления, торможения и управ
ляемости при движении по льду 
и снегу.

Фундаментальная технология 
“Юни-Ти” (иМ-Т) лежит в осно
ве производства целого ряда 
бриджстоуновских шин, которые 
уже высоко оценили наши води
тели.

Новые нешипуемые шины 
“ВІіггак” удовлетворят самых 
требовательных водителей. 
Главное их отличие - в составе 
резиновой смеси, “замешанной” 
на основе содержащих кремний 
полимеров. Это позволяет ма
териалу оставаться эластичным 
при отрицательной температу
ре. Как следствие - повышают-

ся сцепные свойства таких шин 
на льду и на снегу.

Для автомобилей типа “4x4” 
создана шина “Winter Dueler" 
со специальным составом ре
зины (“multicel”). Производи
мая по той же технологии 
“Юни-Ти”, она дает прекрас
ные результаты даже при экс
плуатации в самых суровых 
зимних условиях.

“Бриджстоун” выпускает 
шины для всех типов автома
шин. Мы предлагаем продук
цию этой корпорации как для 
легковых авто - всех Вазовс
ких моделей, “Волг”, “Москви
чей”, иномарок - седанов, джи
пов, представительских авто
мобилей, так и для грузови
ков, автобусов, строительной 
техники.

Автовладельцам в преддве
рии зимнего сезона есть из 
чего выбрать шины у нас в ОАО 
“Химпродукция”.

Кроме того, замечу, что 
наше предприятие не только 
продает авторезину (а она вся 
сертифицирована), но и ока
зывает ряд услуг владельцам 
автомобилей - шиномонтаж, 
шиповку и балансировку колес, 
ремонт камер и шин по немец
кой экспресс-технологии. На 
них ОАО “Химпродукция” име
ет лицензию № 060853 Рос
сийской транспортной инспек
ции.

Наш адрес в Екатеринбур
ге: ул. Комсомольская, 71. 
Справки можно получить по те
лефону 74-20-82.

Добро пожаловать 
в торговый центр 
“Химпродукция"! ИЛ
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Г.ЕКАТЕРИНБУРГ 
ул .Малышево ,35, т.51-04-31 

ул. Вайнера ,9а, т. 5 1 - 20-54.1 
ул. Пушкина ,14, т. 51-01-34 | 

г.КАМЕНСК-УРАЛЬСКИИ 
пр.Победы, 1 А, т.(278) 3-33-30 
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ул.Ленина,146,т..(21 5) 2-83-11

• Юную, красивую кошечку си
амской породы, умницу, опрят
ную—добрым хозяевам.
Здесь же — рыже-тигрового ко
тика подростка, ласкового мур
лыку.
Звонить по дом.тел. 53-51-63, 

и по дом.тел. 60-89-11 —
Нине Спиридоновне.

• Рыжего котика-красавца (4 ме
сяца), здесь же — белого ангорс
кого котика, а также — тигровую 
гладкошерстную кошечку.
Звонить по дом.тел. 65-96-24, 
Валентине Михайловне(после 

21 часа), или по тел. 61-03-97. 
• В районе Московского тракта 
найден французский бульдог (де
вочка) белого окраса с темными 
пятнышками.
Звонить по дом.тел. 52-47-98, 

Тане.
• Двух маленьких котяток (1 ме
сяц, котики), черно-бархатного 
окраса, — в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 32-66-86.
• На Уктусе, в районе улиц Са
молетной—Мраморской—Щерба
кова. найден молодой дог (де
вочка), белый, с черными пятна
ми. Очень истощенный.
Звонить по дом.тел. 52-47-98.

или по тел. 61-03-97.

в

îwSonk’ on top^·

Ст. метро "Площадь 19Ö5 года" Ул. 8 ΜβρΥ€8, 13 тел» 776-518#"776“5.19 WW ':.ÿiewsonic^ru

ВЕСЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР!
мониторы ViewSonic®ГАРАНТИЯ 3 ГО.



16 ноября 2000 года Областная
------------------------------  ■ ТОЛЬКО В "ОГ": ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС ------------------------------------- 

Об Имре Кальмане — 
с Ивонной Кальман

Газета

Мы извиняемся перед Ивонной за то, что 
наш английский не выдерживает никакой кри
тики.

-Моя русская - тоже? - смущенно улыба
ясь, отвечает Ивонна.

КТО мой отец. Во
всяком случае

—Тем не менее! — пари
рует Ивонна. — Последние 
годы я работала с Сиднейс
кой оперой. Недавно там 
поставили “Сильву”. Это но
вая постановка. А 10 лет на
зад была еще одна. И все! 
До этого Кальмана в Авст
ралии вообще не ставили. Я 
вела в этой стране радио
передачи о Кальмане, на 
шести языках рассказывала 
о его жизни и творчестве.

—Вы сказали: на шести 
языках. Это — ?..

—Немецкий, английский, 
французский, итальянский, 
испанский, венгерский.

—А русский?!
—(Ивонна отрицательно 

качает головой). Так сложи
лось. Если это будет умест
но, я расскажу вам об этом. 
Но — потом. Не возражае
те?

—Конечно. Скажите, 
Ивонна, а когда, в какой 
момент, вы осознали, что 
ваш отец — значительная 
личность в мире музыки? 
И был ли такой, конкрет
ный момент?

—Замечательный вопрос! 
(Мы обмениваемся с Ивон
ной благодарными взгляда
ми). В 1941 году отец дири
жировал в Нью-Йорке орке
стром Артуро Тосканини — 
компания ЭнБиСи готовила 
запись его музыки. Мы с 
братом (он — композитор, 
живет теперь в Мюнхене) 
сидели в зале, и на правах 
старшего он наклонился ко 
мне и начал объяснять: “Ви
дишь — наш папа дирижиру
ет?” “Дирижирует? — пере
спросила я. — Что это?” “Он 
рассказывает музыкантам, 
как надо играть. А музыка, 
которую они извлекают из 
инструментов, это ЕГО му
зыка”. Вот в тот момент до 
меня, маленькой, дошло — 

■ СЕГОДНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ

Курить или не курить? Вот
Третий четверг ноября врачи Всемирного 
противоракового союза объявили Всемирным днем 
отказа от курения. Желающих среди курящих внять 
благим призывам оказалось не так уж и много. К 
такому выводу мы пришли, когда провели экспресс- 
опрос “ОГ”.

ПОПЫТКА — ПЫТКА
Как выяснилось, большинство даже не подозревало о 

том, что сегодня желательно объявить никотиновую го
лодовку. Более того, из 10 опрошенных курящих только 
двое выразили желание 16 ноября поддержать инициа
тиву медиков. Кто курит, тот поймет: день без затяжки 
— это подвиг. К нему многие готовятся годами. Ведь 
все мы знаем: бросить курить — пара пустяков, сами сто 
раз бросали.

Олег, 26 лет, предприниматель, стаж курильщика 8 лет:
— Понимаю, что курю много — около двух пачек в день, но 

ничего поделать не могу. Конечно, пробовал несколько раз 
бросить... Самое большее месяц продержался. Правда, с 
трудом. Это ужасно: для меня самое трудное было — даже не 
запах сигаретного дыма, а сам вид курящего человека. На
пример, смотришь телевизор, а там кто-нибудь закуривает... 
И все... Непреодолимая тяга. Но я все равно надеюсь, что 
когда-нибудь брошу — врачи говорят: если бросить до 30, то 
все еще обойдется.

Ксения, 31 год, сотрудница рекламного агентства, стаж 
курильщика 11 лет:

— Конечно, я не могу сказать, что никогда не брошу курить. 
Может быть, когда-нибудь это и произойдет, но мне нужен 
стимул. Какой? Ну, например, если я решу стать матерью. 
Видите ли, все рассуждения о вреде курения мне кажутся 
абстрактными. А вот если речь идет о ребенке — другое дело.

Борис, 28 лет, инженер, стаж курильщика 12 лет:
— Три раза точно бросал курить. Однажды полгода про

держался. А потом сессия началась — стрессы... Но я для 
себя решил, что все равно брошу. Даже стратегию разрабо
тал — нужно начать заниматься спортом. Самый лучший 
рецепт. Правда, пока все некогда — работы уйма.

Сергей Константинович, 64 года, пенсионер, стаж куриль
щика 48 лет:

— Курить начал лет в 16. Как раз послевоенные годы были, 
мы с парнями бычки собирали. И сам не понял, как засосало... 
Жена, сколько помню, все зудит: “Бросай, бросай". Все гово
рит, что денег много уходит. Да мне уж не бросить... В молодо
сти бывало и с друзьями на бутылку коньяка спорил — все без 
толку: на людях, конечно, не курил, а, когда никто не видит, 
попыхивал. В общем, пришлось мне им бутылку ставить.

ПОПЫТКА — НЕ ПЫТКА
Как выяснилось во время экспресс-опроса, тех, кто 

раз и навсегда избавился от пагубной привычки, не так 
уж и мало. У каждого из них свой рецепт чудесного 
исцеления. Правда, выводы (для женщин) неутешитель
ные: в основном победу над никотиновым змием одер
живают мужчины. Зато они очень охотно делятся своим 
опытом.

Виктор, 35 лет, водитель:
— Честно рассказать? Однажды мы с друзьями сильно 

перебрали. Весь следующий день мне было плохо. Какое там 
курить... Вот так день продержался. А потом жена говорит: 
“День не курил, может, вообще бросишь?” Думаю, дай по
пробую. Три дня были просто пыткой. Ужасно хотелось ку
рить, буквально на стенку лез. Но я нашел способ — в самые 
трудные моменты начинал отжиматься, насколько сил хвата
ло. Примерно через неделю все прошло. Так у меня весь этот 
никотин года два откашливался. Теперь представить не могу, 
как я всю эту гадость добровольно вдыхал. Пять лет уже не

При подготовке материала 
ция пресс-службы областного 
ранения.

именно этот мо
мент я отчетливо 
запомнила.

—А каким был 
в жизни великий 
Имре Кальман? 
Очень часто 
личность творца 
как бы скрыта за 
его творениями. 
Но интерес к ней 
не праздный. 
“Человеческое” 
— пристрастия, 
увлечения, ха
рактер — помо
гает понять и 
творчество.

—Он был одиноким чело
веком. Очень. Сказать, что его 
жизнью была музыка, — зна
чит почти ничего не сказать. 
Слишком все привыкли к та
кого рода выражениям. Отец, 
с его удивительными голубы
ми глазами, был одинок даже 
дома. Было только два мес
та, где он чувствовал себя 
уверенно, — у фортепиано и 
на кухне.

—На кухне?
—Не удивляйтесь. Мама, в 

отличие от папы, была ком
панейским человеком. Люби
ла вечеринки, большое коли
чество людей вокруг и чтоб 
при этом быть в центре все
общего внимания. Папа же 
сторонился этого и отсижи
вался на кухне. Доходило до 
смешного. Иногда он скры
вался на кухне со своими луч
шими друзьями — Ремарком 
и Марлен Дитрих. Спустя ка
кое-то время на пороге появ
лялась мама и шутя командо
вала: “Все только вас троих и 
ждут. Марш с кухни!”

Когда мама приглашала 
его погулять, он соглашался 
с явным неудовольствием и 
часто говорил что-то вроде:

Приезд Ивонны Кальман, дочери прославленного 
композитора, в Екатеринбург, на Фестиваль оперетты и 
мюзикла, посвященный Имре Кальману, казался 
фантастическим и несбыточным. Слишком велика дистанция, 
которую определяешь между собою и такими “величинами”, 
как Кальман. Ты — здесь, а он — так далеко и недосягаемо, 
в недоступном ореоле вальсов, вееров, интриг и счастливой 
любви. И все, что (или кто) имеет к нему отношение, — 
тоже, кажется, из того же мира. Отчаянно далекого, не 
совпадающего с твоим.
Единственный, давний, приезд Ивонны Кальман в Россию 
по приглашению и в сопровождении Святослава Рихтера не 
оставил почти никаких сведений об этой женщине. Встреча 
неизбежно должна была начаться “с белого листа”. Словно 
за спасительную соломинку хватаешься только за два 
известных факта. Мать Ивонны, Вера, — русская по 
происхождению, уроженка Перми. А сама Ивонна, как и 
большинство детей “больших родителей”, сделала своей 
профессией популяризацию наследия отца. Хотя какая 
“популяризация” нужна Имре Кальману? Мелодии “Сильвы”, 
“Марицы”, “Мистера Икс”, “Фиалки Монмартра” мы 
впитываем и с легкостью запоминаем задолго до того, как 
узнаем слово “оперетта”.

Солист Свердловского теаѵрамумсомедии А.Потапов стал гидом Ивон
ны Кальман по Екатеринбургу. Но не кажется ли «эм·, как много значения 
а этом обычном жесте любезности?

эх, если бы можно было взять 
с собой не только собаку, но 
еще... фортепиано и повара. 
Повар — изумительной пре
данности женщина — жила в 
нашей семье почти 50 лет. 
Когда я была маленькой, мы 
жили с ней в одной комнате. 
Для меня она была как ба
бушка. А для семьи — храни
тельница очага. Куда бы отец 
с мамой ни ехали или ни шли, 
даже на очень короткое вре
мя, — она неизменно вручала 
им пакет с чем-нибудь съес
тным. “В дорогу”... Но это — 
так, к слову. А вот помните, 
Ирина, вы обратили внима
ние на то, что я, русская по 
происхождению, не знаю род
ного языка?

—Вы готовы рассказать?
—Да. Мама не хотела, что

бы я знала русский. Именно 
мама. Он был для нее что-то 
вроде “секретного языка”. 
Мама общалась по-русски с 
некоторыми из друзей. Оче
видно, тут были какие-то не
винные сердечные тайны, о 
которых мама не хотела, что
бы я рассказывала отцу.

—Как долго судьба дала 
вам возможность знать 
своего отца?

—Я родилась, когда ему 
было 50 с небольшим. В 71, 
отметив незадолго до этого 
день рождения, он умер. По
следние годы его жизни — в 
эмиграции, в США — были 
очень печальны. Отец не го
ворил по-английски, почти 
ничего не сочинял. Потом 
было возвращение в Вену и 
Париж, но это мало что из
менило. Отец был уже сильно 
болен.

Похоронить Имре Кальма
на было решено на венском 
кладбище, рядом со Штрау
сом. Мы перевезли его тело. 
У могилы собрался большой 
ансамбль скрипачей, и они 
исполняли музыку отца. Это 
было печально и трогатель
но.

Говорят: мелодии Кальма
на — наивные, детские. Но 
сколько раз в жизни я виде
ла, как музыка Имре Кальма
на делает людей счастливы
ми. Кальмана боготворят в 
Венгрии, Австрии, странах 
Скандинавии. Большой успех 
был в США. Теперь музыкой 
отца с каждым годом все бо
лее увлечена Австралия.

—Ивонна, вы — счастли
вый человек. Само имя по-

Однаждь» вице-президент компании “Люфтганза” помог 
И.Кальман решить проблему с авиабилетами. “С тех пор, 
— говорит Хельмут, муж Ивонны, - я то и дело решаю 
проблемы с билетами для этой женщины”.

зволяет вам видеть оперет
ты Кальмана в разных стра
нах, разных интерпретаци
ях — традиционных, аван
гардных...

—А-а, намекаете на тему 
этой конференции — “Театр 
оперетты. Традиции и нова
торство”?

-Нет-нет, ни на что не 
намекаю. Просто интерес
но узнать о неожиданных 
решениях той же “Марицы” 
или “Княгини чардаша”.

—Тогда — о “Княгине чар
даша”. В Дрезденской 
Бетрегорег осуществили 
крайне новомодную постанов
ку. Да еще — под самый Но
вый год. Представляете, 31 
декабря публика отправляет
ся в театр — вечерние платья; 
билеты по тысяче марок; са
мые радужные ожидания. А 
на сцене — ... война! Взрывы, 
бомбы, крики, искалеченные 
люди, хотя в финале, как и 
положено, влюбленные обре
тают друг друга. Зрители — в 
шоке. Критика подавлена. 
Разразился грандиозный 
скандал. Сначала между ди
рекцией и постановщиком. 
Потом в него включилась 
пресса, судебные инстан
ции...

Вот это, наверное, перебор, 
который никому не нужен — 
ни Кальману, ни зрителям. А 
в остальном у меня нет пре
дубеждения относительно 
авангардных решений оперетт 
Кальмана. Мне все интересно 
и любопытно. Недавно, напри
мер, приглашали в Осло — 
тоже на премьеру “Княгини 
чардаша”. Там, напротив, бо
лее чем традиционная поста
новка. Но ее уже посмотрели 
200 тысяч зрителей, и я с удо
вольствием дарила им свои 
автографы.

—Правомерно ли будет 
спросить о вашей любимой 
оперетте из сочинений отца?

—Конечно. Это — “Мари- 

в чем вопрос
курю — и никакого желания. А курящие люди меня не раздра
жают. Кстати, вслед за мной еще два моих друга бросили — 
мой пример заразительным оказался.

Виталий, 45 лет, врач:
— Я бросил курить во время августовского кризиса. Помните, 

цены на сигареты резко подскочили. “ЕМ" тогда 17 рублей 
стоил! Я тогда курил очень много, и мне хорошие сигареты не по 
карману стали, а дешевые уже не мог курить: сырые, не тянутся. 
Ну, и разозлился — перестал курить, и все. Надо сказать, мне 
это удалось без особых усилий: ни “ломок” не было, ни жела
ния. Сейчас, кстати, с трудом переношу, когда рядом курят. 
Человеком себя чувствую — аж дышать легче стало.

Александр, 32 года, повар:
— У меня очень простая история. Поспорил с другом, 

что с Нового года брошу. И как только куранты 12 забили, 
потушил последнюю сигарету. С тех пор не курю уже три 
года. И не скажу, что для меня это было проблемой, хотя 
курил с 15 лет.

* * *
Курить или не курить? У каждого из нас свой ответ. Но 

сегодня у медиков появился еще один повод предупре
дить: курение опасно для вашего здоровья. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, вероятность 
заболевания раком легкого, хронического бронхита или 
ишемической болезни сердца напрямую зависит от коли
чества выкуриваемых сигарет. Исследования показали, 
что у курильщиков со стажем свыше 35 лет рак легких 
возникает в два раза чаще, чем у людей с меньшим 
сроком курения.

Кстати, заболеваемость раком легких в России за после
дние 10 лет выросла на 63 процента, а в некоторых городах 
превысила самые высокие показатели, зарегистрированные 
в мире. Медики связывают такой скачок с увеличением числа 
активных курильщиков.

Правда, и пассивным не поздоровится — они тоже рискуют 
заболеть раком легкого или заработать сосудистую патоло
гию. Исследования американских ученых показали, что 88 
процентов некурящих в США имеют в крови продукты распа
да никотина.

Вот и думайте. А повод сегодня раз и навсегда избавиться 
от пагубной привычки — самый подходящий. Тем более он 
нечасто бывает — раз в году.

ца”. Почему? Это рассказ о 
женщине, которая не может 
найти счастья, потому что не 
доверяет ни своему сердцу, 
ни избраннику. Очень точное 
наблюдение. Вот вам и наи
вная оперетта!

—А другие ваши музы
кальные пристрастия? 
Кроме Кальмана.

—Пуччини и Гершвин. Они 
были друзьями отца.

—Знаете, даже большие 
знатоки и поклонники 
Кальмана редко вспомина
ют о том, что, кроме двад
цати оперетт, он написал 
еще сочинения для сим
фонического оркестра, ин
струментальные пьесы, ро
мансы, вокальные циклы...

—Я была бы рада найти 
все это. Полагаю: то, что у 
меня хранится, — лишь часть 
из написанного отцом.

—И последний вопрос: 
от слушателя — слушате
лю. В России Кальман, по
жалуй, самый популярный 
композитор оперетты. 
Наши сердца тают, когда 
мы слушаем его музыку. 
А как слушает и слышит 
Кальмана его дочь?

—Где бы ни “настигли" 
меня его мелодии — по ра
дио дома, в ресторане, в 
аэропортах, — всегда кажет
ся: это его знак мне. Словно 
и после своей смерти отец 
продолжает направлять меня 
в жизни. Заботится обо мне. 
Не знаю, можно ли это пе
редать словами...

Беседу вела 
Ирина КЛЕПИКОВА.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Редакция благодарит 
заведующую литературной 
частью Свердловского те
атра музкомедии Елену 
Обыденнову за помощь в 
организации интервью.

Элла БИДИЛЕЕВА. 
использована информа- 
министерства здравоох-

Все полуфиналисты
определены

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Вчера определился пос

ледний полуфиналист ро
зыгрыша Кубка России. Им 
стал кемеровский “Куз
басс”. Ранее путевки в сле
дующий круг завоевали ар
хангельский “Водник", уль
яновская “Волга” и крас
ноярский “Енисей”.

Архангельская подгруп
па: “Зоркий” — “Строитель" 
3:1, “Старт” - “Ракета" 1:3, 
“Волга" — “Водник” 3:2. Уль
яновский клуб, похоже, стал 
самым неудобным соперни
ком для бессменного чемпи
она России последних лет. 
Волжане регулярно обыгры
вают “Водник” и дома, и на 
выезде. Эта победа в Архан
гельске позволила “Волге” за 
тур до окончания второго эта
па выйти в полуфинал.

Красноярская подгруп
па: “СКА-Свердловск” — 
“Уральский трубник”. 6:3 
(13,81.Бессонов; 15.Жа
ров; 16.Артеменко;
32.Кукс; 38.Грехов — 
8п,90п.Комнацкий; 58.Ва
ганов. Нереализованные п: 
48.Никульшин — нет).

Не имевший особенного 
турнирного значения матч 
земляков получился тем не 
менее зрелищным. Достаточ
но сказать, что в общей слож
ности команды набрали 105 
минут штрафного времени: 
“СКА-Свердловск" — 50,
“Уральский трубник" — 55. 
Начало встречи прошло с пре
имуществом первоуральцев, 
открывших счет, но затем в 
течение 26 минут екатерин
буржцы забили пять (!) мячей 
подряд и решили исход встре
чи в свою пользу. Наконец-то 
у команды столицы Среднего 
Урала начало что-то получать

В призерах — 
только сверлловчане

ВЕЛОТУРИЗМ
Одни только команды 

Свердловской области (За
речного, Екатеринбурга, 
Ленинского района Екате
ринбурга и Ревды) заняли 
места с первого по четвер
тое на чемпионате страны 
в Волгограде. Это лишний 
раз доказывает, что Свер
дловская область продол
жает оставаться центром 
велосипедного туризма 
России.

В последний год наши по
зиции особенно усилились в 
велотуристском многоборье. 
Надо отметить, что велотури
сты этих городов неоднократ
но становились призерами 
чемпионатов, кроме дебютан
тов — команды Ленинского 
района, представленной вос
питанниками Межшкольного 
стадиона. Только отсутствие 
опыта не позволило молодым 
велосипедистам занять более 
высокое место в общем за
чете. Зато ленинцы выиграли 
нынче самый престижный вид 
соревнований — велоралли, 
что позволило двум спортсме
нам выполнить нормативы 
кандидатов в мастера, а Сла
ве Григорьеву, ученику 11 “в" 
класса 109-й школы, — мас
тера спорта. Сделать подоб
ное в шестнадцать лет в этом 
виде еще никому не удава
лось.

Удачно выступили и вело
туристы других команд. Люд
мила Серебрякова из Екате
ринбурга, первый мастер 
спорта России по велотурис
тскому многоборью, выигра
ла личные соревнования по 
фигурному вождению, ревдин- 
ка Оксана Токмакова — вело
туристский триал. Команда 
Заречного, в которой особен

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Последний, 

седьмой матч турне по США 
“Уралмаш—УГМК" выиграл в 
Майами у команды Междуна
родного университета Флори
ды — 75:58. После первого 
тайма преимущество уралма- 
шевок составляло всего 8 оч
ков (38:30), а во второй поло
вине встречи они смогли уве
личить разницу в счете.

В этом матче наиболее ре
зультативно у наших баскет
болисток сыграли: В.Шнюко- 
ѳа — 20 очков, М.Хазова — 
18, О.Шунейкина — 14, Д.Гу
сти лина — 13 при тринадцати 
подборах от щита соперниц.

Команда Международного 
университета Флориды — одна 
из двух самых сильных спар
ринг-партнеров екатеринбур
женок в этом турне. И если 
команда города Дюка в чет
вертом матче "Уралмаш— 
УГМК" крупно проиграла — 
69:100, то на сей раз одер
жала убедительную победу.

Общий итог турне: две по
беды при пяти поражениях.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
Шестое место на третьем эта
пе серии “Гран-при”, прохо
дившем в немецком городе 
Гельзенкирхене, заняла ека
теринбургская танцевальная 
пара Наталья Романюта и Да
ниил Баранцев.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Супер
лига, дивизион “Б”. Ниж
нетагильский “Старый Со
боль" дважды проиграл в
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ся при розыгрыше угловых: 
Л.Жаров и С.Бессонов (вто
рой гол) отличились как раз 
в подобных ситуациях. У пер
воуральцев А.Ваганов забил 
со штрафного, а Ю.Комнац- 
кий дважды реализовал 12- 
метровые. А вот екатерин
буржцу Ю.Никульшину в по
добной ситуации поразить 
цель не удалось: его удар 
отразил вратарь.

Отметим в этой встрече 
игру дебютантов команд. У 
“СКА-Свердловск" хорошо 
выглядел С.Бессонов, с пя
тью забитыми мячами став
ший лучшим бомбардиром 
своего клуба на втором эта
пе. Открыл свой счет голам 
за СКА и 22-летний полуза
щитник С.Артеменко, высту
павший прежде за омскую 
"Юность". Этого хоккеиста 
екатеринбуржцы приобрели 
взамен Е.Суковина, вернув
шегося в Омск. У первоураль
цев хорошее впечатление 
произвел 19-летний борто
вой полузащитник, серебря
ный призер чемпионата мира 
2000 года среди юниоров 
Д.Завидовский, арендован
ный у красноярского "Ени
сея”.

Победив "Трубник”, ека
теринбуржцы закончили тур
нир четвертыми. Первоураль
цы свой последний матч сыг
рали вчера вечером с “Ени
сеем". Но, независимо от его 
исхода, заняли пятое место. 
А несколькими часами ра
нее во встрече “СКА-Нефтя- 
ника" и “Кузбасса” опреде
лился второй полуфиналист 
розыгрыша Кубка. Им стал 
кемеровский клуб, обыграв
ший соперников — 5:3.

Алексей КУРОШ.

но отличилась Любовь Пес- 
тракова, выиграла чемпио
нат. Это второй подобный 
успех зареченцев. Напомню, 
что екатеринбуржцы выигры
вали главный приз восемь 
раз. И у нас есть хорошие 
перспективы, так как во всех 
наших центрах велотуризма 
подрастает юная смена.

Юношеские команды по 
многоборью Заречного, Ека
теринбурга, Ревды постоян
но в лидерах на российских 
соревнованиях. На после
днем первенстве России- 
2000 ревдинцы заняли в 
младшей группе первое ме
сто, а в старшей победила 
команда Межшкольного ста
диона из Екатеринбурга. 
Прекрасная юная смена под
растает в селе Глинское Ре- 
жевского района в велоклу
бе “Когти” (президент Ми
хаил Копылов). Уже в новом 
сезоне команда клуба спо
собна будет конкурировать 
с сильнейшими взрослыми 
командами России.

Что касается спортивных 
походов, то тут наметился 
определенный спад, начав
шийся еще в 1991 году. Тог
да было совершено после
днее веловосхождение. Сей
час, правда, оживилось ве
лопоходное движение. Груп
пы Межшкольного стадиона 
побывали в разных районах 
страны, а группа Алексея 
Ветошкина совершила поход 
четвертой категории слож
ности в район озера Бай
кал.

Александр ГРИГОРЬЕВ, 
председатель областной 

велокомиссии, 
заслуженный 

путешественник России.

Майкопе местному “Динамо” 
— 78:84 и 81:97.

А вот екатеринбургский 
"СКА-ТТГ" продолжает свое 
победное шествие по Север
ному Кавказу. Тот же май
копский клуб самая моло
дая по среднему возрасту 
команда суперлиги обыгра
ла со счетом 109:100. У ека
теринбуржцев наиболее ре
зультативно сыграли: А.Сер
гиенко — 41 очко, А.Афана
сьев — 20, А.Манихин — 17.

Вчера соперники встре
тились вновь.

ШАХМАТЫ. На Мемори
але Чигорина в Санкт-Пе
тербурге третье место в 
блицтурнире занял междуна
родный мастер из Екатерин
бурга Александр Мотылеѳ — 
7 очков из 9, а в темпо- 
турнире другой наш земляк, 
гроссмейстер Александр 
Ваулин, занял пятое место, 
набрав 5 очков из 7.

ШАХМАТЫ. Во Дворце 
шахмат Екатеринбурга со
стоялся полуфинал чемпио
ната России среди спорт
сменов до двенадцати лет. 
В нем приняло участие 47 
школьников из семнадцати 
городов Урала.

Из свердловчан путевку в 
финал завоевал лишь один 
участник — Александр Ду
бинин. Все другие места в 
финале достались предста
вителям Башкирии, Челябин
ской, Оренбургской и Кур
ганской областей
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(Продолжение.
Начало в № 226—227).
Между тем кошка быстро 

вскарабкалась по мне, как по 
дереву, и замерла на правом 
плече, возле самого лица. Я 
онемел.

—Эт-то что еще такое?! — 
завопил не своим голосом 
Иван Семенович. — А ну-ка 
марш на место! Я к-кому ска
зал!

Так обычно говорят соба
кам. И они это, в абсолютном 
большинстве — за исключе
нием бестолковых или беше
ных — понимают.

Маруська тут же спрыгну
ла с плеча на пол, а затем 
стремительно скакнула на 
печь и улеглась на старой 
фуфайке, возбужденно вер
тя хвостом. Взгляд ее — чер
ный из-за расширенных 
зрачков — по-прежнему был

направлен на меня.
Хозяева стали дружно, в 

один голос извиняться и спра
шивать, не сильно ли оцара
пала меня сиамская тварюга. 
Я, как мог, успокаивал их, хотя 
спина у меня прямо-таки го
рела от Маруськиных когтей.

—Я т-тебе! — произнес сер
дито Иван Семенович, погро
зив кошке пальцем.

Та виновато и вместе с тем 
как бы игриво пригнула голо
ву и положила ее на фуфай
ку, словно говоря всем своим 
видом: признаю свою ошиб
ку, лежачего не бьют...

—Что с ней поделаешь, с 
дикошарой? — сокрушенно 
сказала хозяйка, всплеснув 
руками.

—Показалось, наверное, 
что-то... Вы уж извините. Кабы 
знать, Петр Григорьевич, что 
она такое выкинет — я бы ее

за порог не пустил! — вступил 
с досадой Иван Семенович.

—Ничего, ничего... — про
мямлил я, чувствуя себя по
чему-то виноватым не мень
ше хозяев.

Постепенно я успокоился. 
Возобновилась — правда, с 
трудом — наша беседа. Хозя
ин понемногу разговорился. 
Я успел записать в блокнот 
некоторые биографические 
данные о Иване Семеновиче, 
специфические — бондарские 
— словечки, которые могли 
пригодиться мне.

Часов в десять мы стали 
готовиться ко сну. Кроватей в 
доме Нестеровых было две, я 
наотрез отказался занимать 
металлическую койку, на ко
торой обычно спал Сережа.

—Постелите мне, пожалуй
ста, здесь на полу, мне очень 
даже нравится, когда пожес
тче, — убеждал я. — Честное 
слово! Вы не подумайте, что 
я из скромности!

Наконец мне удалолсь уго
ворить их. Екатерина Дмитри
евна положила на пол мат
рац, застлала его свежей 
простыней. Принесла подуш
ку. Вместо одеяла я попро
сил покрывало — в комнате 
было душно.

Лежбище мое было гото
во. Конечно, будь я у себя 
дома, я бы еще часок-другой 
поработал. Может, почитал бы 
что-нибудь. Укладываться на 
покой в такую рань я не при
вык. Но что поделаешь? Здесь

был иной распорядок, и мне 
должно было ему следовать.

Я разделся, убавил фитиль 
в лампе и задул огонь. Ма
руська мирно спала на печи. 
А, может, притворялась...

Я лег на спину, заложил 
руки за голову. Из окна в по
мещение лился ровный неяр
кий свет. Было тихо. Разме
ренно чакал маятник на стен
ных часах. Коротко всхлип
нул и тут же затих Сережа — 
видно, что-то приснилось.

Сколько прошло времени, 
не знаю. Я уже начал впадать 
в дремоту, когда до моего 
слуха донесся слабый, насто
роживший меня шорох. Шо
рох доносился с печи.

Я открыл глаза. Два огонь
ка, похожих на раскаленные 
угольки, пылали в полумраке 
как раз надо мной — почти 
под самым потолком. Огонь
ки эти тут же поплыли вверх 
— вероятно, кошка поднялась, 
глазея на меня из своей за
сады. Мне снова стало не по 
себе.

Наученный горьким опы
том, я торопливо натянул по
крывало себе на лицо. В сле
дующее мгновение в руки мне 
больно вцепились Маруськи
ны острые когти.

Я отбросил от себя кошку 
с отвращением и страхом. 
Очевидно, я снова громко 
вскрикнул, потому что на шум 
из соседней комнаты выско
чил переполошенный Иван 
Семенович.

Он запалил керосиновую 
лампу. Кошка стояла около 
печи, натопорщив шерсть и 
прижав уши, — наверное, она 
ударилась о стенку. Глаза у 
нее были дикие от бешенства. 
На нее было жутко смотреть...

Хозяин все понял. Ругаясь 
на чем свет стоит, он сгреб 
Маруську за загривок и, от
ворив дверь, вышвырнул раз
бойницу на улицу. Выдворен
ная кошка умчалась куда-то 
с обиженным воем.

—Так-то будет лучше, — 
произнес Иван Семенович. 
Лицо у него было бледное и 
испуганное.

Я молча, потеряв дар речи, 
осматривал свои пораненные 
руки.

—Сейчас смажем йодом, — 
хозяин достал из небольшого 
шкафа пузырек с нужной жид
костью. — Натерпелись вы, 
Петр Григорьевич... Как сду
рела, проклятущая! Ведьмац- 
кое отродье! Не-ет, все! Про
гоню к чертям собачьим! Куда 
это годится — на людей бро
саться!..

—Хорошо, хоть лицо успел 
закрыть, — проговорил я с 
кислой улыбкой.

Иван Семенович убрал йод 
на старое место, пододвинул 
табурет и сел подле меня.

—Выходит, зря я ее при
ютил, пожалел... Нечистая 
сила — она и есть нечистая 
сила!

Я уставился на Ивана Се
меновича. Снова — во второй

раз за один день — пришлось 
мне о нечистой силе услышать. 
Но одно дело, когда об этом 
мальчишки болтают, а совсем 
другое, — когда взрослый, со
лидный человек говорит. При
чем на полном серьезе.

К нам вышла Екатерина 
Дмитриевна. Ей пришлось 
снова одеться.

—Что тут, Ваня?
—Да Маруська, разъязви 

ее! — махнул в сердцах рукой 
Нестеров. — Чуть глаз чело
века не лишила...

—Где она?
—Вышвырнул вон... Пусть 

отправляется на свою боло
тину, нечисть, если добра не 
понимает!

—Говорили ведь тебе люди. 
Не послушался, твердолобый! 
— зевнув и прикрыв рот ладо
нью, укорила хозяйка.

—Ладно, ладно... Иди спать. 
Мы тут покалякаем еще не
много, — опустив голову, про
говорил Иван Семенович. — 
Сон все равно пропал...

Мы не спали почти до утра. 
Позже история, услышанная 
мной, обросла некоторыми 
подробностями и иными сю
жетными поворотами — ста
рожилы Багулихи охочи до 
баек. Я, конечно, далек от 
мысли, что все здесь истин
ная правда. Однако не зря 
говорят, что дыма без огня не 
бывает. Впрочем, судите обо 
всем сами...

Но — по порядку.
(Продолжение следует).

■ ОПТИМИСТЫ ■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

и его команда
—Россия - страна оптимистов, — 

заверил депутатов Государственной 
Думы лауреат Нобелевской премии 
нынешнего года питерский физик 
академик Жорес Алферов, — пото
му что пессимисты из страны уже 
все уехали.

Кому как, но мне этот афоризм 
ученого с мировым именем при
шелся по душе. А вспомнился 
он мне по весьма существенному 
поводу...

Ну чем, скажите, не оптимист Петр Тре
филов из 15-тысячного районного городка 
Нижние Серги, что на южной границе об
ласти? Он - председатель районного ко
митета по физической культуре, спорту и 
туризму. Забот повседневных хватает, тем 
паче в наше время, когда градообразую
щее предприятие Нижних Серег - метал
лургический завод объявил себя банкро
том, так что на его помощь город может не 
рассчитывать. И что, в связи с этим сло
жить лапки и плыть по течению? Не таков 
главный спортивный чиновник района.

Петр Валерьянович - легкоатлет. До сих 
пор бегает сам, а вместе с ним его жена, 
дочь, сын. Причем, в соревнованиях и про
бегах за пределами Нижних Серег они иног
да выступают семейной командой. И, что 
интересно, каждый становился призером 
или победителем. Для Трефиловых бег — 
не просто увлечение, а образ жизни.

Но вот в нижнесергинском пробеге па
мяти земляка летчика-истребителя Героя 
Советского Союза Андрея Федотова они 
не выступали все вместе: нелегко соче
тать роли организатора и участника.

Я наблюдал за Петром и удивлялся: 
сколько километров ему приходится набе
гать только в предстартовые дни при орга
низации пробега. Нужны номера для учас
тников, протоколы, громкая радиосвязь, 
буфет, судьи, подготовка трассы... А глав
ное - призы. В пору всеобщего бездене
жья они - камень преткновения. Нет денег 
на пробег - гибнет доброе дело. По этой 
причине “почил в бозе” михайловский по
лумарафон “Михалюма”. Могу назвать еще 
несколько массовых пробегов в самых раз
ных городах и районах области, разде
ливших его судьбу. Среди них даже такой 
именитый марафон, как “Европа-Азия”, 
проводившийся более двух десятков лет и 
собиравший сильнейших марафонцев Со
юза. А ведь его курировал облспорткоми- 
тет и областная федерация легкой атле
тики. Не уберегли.

А вот нижнесергинский жив! Мало того... 
На первый старт, проводившийся 22 года 
назад, по воспоминаниям старожилов, выш
ло всего ничего: человек 50—60. Приняв 
семнадцать лет назад в свои руки бразды 
правления районным спорткомитетом, Петр 
Валерьянович медленно, но верно подни
мал авторитет соревнований.

Вначале он постарался сделать район
ный пробег областным, включив его в ка
лендарь клуба любителей бега. А потом у 
Трефилова появилась идея еще на поря
док поднять статус соревнования. Его под
держала Федерация легкой атлетики, и 
Мемориал Андрея Федотова стал чемпи

онатом Свердловской области по полу
марафону. А коль так, то уже в Нижние 
Серги едут не только ветераны или зе
леные новички, но и бегуны, еще не за
вершившие спортивную карьеру или 
только стремящиеся к высотам мастер
ства и к славе.

Значит, пополнилась легкоатлетичес
кая команда Петра Трефилова.

Нынче, несмотря на традиционную 
непогоду и легкий снежок, собралось у 
районного Дворца культуры почти четы
реста бегунов из многих поселков и го
родов нашей области, соседних Челя
бинской, Пермской, Курганской. Прият
ная неожиданность - гости из казахстан
ского Петропавловска и Якутии.

И хоть растущее год от года число 
бегунов прибавляет оптимизма Петру 
Трефилову, но... огорчают финансовые 
возможности района. В поисках денег 
приходится председателю райспортко
митета кланяться в ноги многим. Посто
янно поддерживает лишь районная ад
министрация. Другие спонсоры прихо
дят и уходят, но пробег памяти герои
ческого земляка живет. Благодаря не
утомимому энтузиазму, оптимизму Тре
филова и тех, кто верит в то, что деньги, 
вложенные в развитие физической куль
туры и спорта, — перспективный вклад. 
Меньше праздношатающихся подрост
ков, меньше “стреляющих” сигареты, 
пьющих и колющихся и в подворотнях 
хулиганящих.

И для сергинских обывателей пробег 
- маленький яркий физкультурный праз
дник в серые октябрьские будни. Встре
чают бегунов, молвят доброе слово или 
проводят приветливым взглядом... Не
привычное все-таки зрелище - бегущие 
в непогоду почти полтысячи человек.

...Много добрых слов прозвучало в тот 
день в адрес Петра Валерьяновича. За 
прием, за пробег, за приверженность его 
к здоровому образу жизни. И по праву!

Николай КУЛЕШОВ.
Фото 

Владимира РАДЧЕНКО.
Нижние Серги.

Не погубите "бабочку"
За всю свою жизнь человек потребляет около 
одной чайной ложки йода. Для нормальной 
работы организма необходимо ежедневно 
получать всего 120—150 микрограммов этого 
элемента.
Практически на всей территории России, и на 
Урале в частности, потребление йода 
значительно снижено и реально составляет 
40—80 микрограммов в день.

Большинству людей йода хронически недостает. 
Дефицит приводит к заболеваниям щитовидной же
лезы. В последнее время наблюдается значитель
ный рост числа заболевших, среди которых много 
детей. А это чревато тяжелыми последствиями.

Щитовидная железа по форме напоминает бабочку 
и весит 20—40 граммов. Но, когда не хватает йода, 
щитовидка начинает увеличивать количество клеток, 
наращивать свою массу, пытаясь за счет большего 
количества рабочих клеток захватить больше йода из 
крови. Так появляется зоб. Щитовидная железа выра
батывает гормоны, которые регулируют все виды об
мена веществ в организме и участвуют в работе всех 
систем и органов. Эти гормоны обеспечивают нам 
бодрость, острый ум, физическое совершенство.

Когда же их не хватает, все обменные процессы 
замедляются. Человек полнеет, выглядит вялым, апа
тичным, безучастным. Любое физическое усилие вы
зывает усталость. Кожа становится сухой, а волосы 
ломкими. Ухудшается память, слух. У женщин рано 
наступает менопауза, у мужчин — снижается потен
ция. Потребность организма в йоде значительно уве
личивается при биологических нагрузках (половое 
созревание, беременность, кормление грудью, силь
ное переохлаждение организма, инфекционные за
болевания, послеоперационный период), когда сни
жен иммунитет.

Но самое страшное последствие иммунодефицита 
— рождение умственно отсталых детей. Мозг ново
рожденного очень чувствителен к недостатку гормо
нов щитовидной железы. Это может привести к нео
братимому снижению интеллекта (кретинизму, оли
гофрении). Бесстрастная медицинская статистика по
казывает, что более 1,5 миллиарда жителей Земли

живут в условиях йодного дефицита и у 650 милли
онов человек увеличена щитовидная железа (энде
мический зоб), а у 43 миллионов человек — умствен
ная отсталость в результате этого самого дефицита.

Как же спасти нашу “бабочку” — щитовидную же
лезу? Для предупреждения и лечения зоба еще в 
древней медицине использовали морские водоросли. 
Богаты йодом естественные продукты — различные 
дары моря. Но максимально насыщена йодом морс
кая капуста. Достаточно 1 раз в неделю съедать 100 
граммов этого растения в любом виде, чтобы полнос
тью удовлетворить потребность взрослого человека в 
йоде (для детей достаточно 50 граммов). Ценна в 
этом отношении любая морская рыба. Включайте ее в 
рацион 1—2 раза в неделю — и о йодном дефиците 
можно не беспокоиться. Покупайте поливитамины, со
держащие йод (на этикетке препарата должно быть 
указание о наличии этого микроэлемента).

Принимайте ванны с экстрактом морской соли, 
хвои. Умиротворяющее воздействие на щитовидку ока
зывают настои: корня валерианы, пустырника, боя
рышника. Все, кто живет в эндемической зоне, а 
Свердловская область относится именно к таковым, 
должны обследоваться у эндокринолога не реже 2 
раз в год. Не следует принимать содержащие йод 
таблетки по собственной инициативе, без назначе
ния врача и без предварительного обследования. Из
быток йода в организме так же вреден, как и недо
статок, и может привести к так называемому тирео
токсикозу.

Можно порекомендовать в качестве профилакти
ческого средства и такое снадобье: измельчите 300 
г грецких орехов, 1ОО г чеснока, разомните до 
кашицы, тщательно перемешайте, добавьте 50 г 
измельченных в порошок плодов аниса (продают 
в аптеках) и 1 кг меда. Все тщательно переме
шайте деревянной ложкой.

Принимайте по 1 ст. ложке 3 раза в день за 20 
мин. до еды. Храните смесь в холодильнике, а 
перед употреблением хорошо встряхивайте.

Александра КАРАСЁВА, 
врач областного центра медпрофилактики.

ИСКИ “ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ” ПОГАСЯТ
Правительство РФ скоро начнет погашать долги перед 

инвалидами-“чернобыльцами”, образовавшиеся в результа
те судебных решений по искам “чернобыльцев”.

Об этом заявил на пресс-конференции министр труда и 
социального развития РФ Александр Починок.

По состоянию на 1 сентября 2000 г. сумма выплат инва- 
лидам-“чернобыльцам”, установленная районными, городс
кими и областными судами, составила свыше 237 милли
онов рублей.

(“Российская газета”).
ПОД НАДЗОРОМ СУДЕЙ

Египет внес оригинальную лепту в мировую практику 
парламентских выборов: по постановлению конституцион
ного суда, ход голосования на всех избирательных участках 
должны контролировать судьи. Ну а поскольку судей на все 
участки не хватает, решено проводить выборы поэтапно, 
разделив страну на три избирательные зоны.

Новый порядок — результат печального опыта парламен
тских выборов 1995 года. Тогда было столько нарушений 
как сторонниками правящей Национально-демократической 
партии, так и оппозиции, что впоследствии по решению 
судов около трети кандидатов, поначалу объявленных побе
дителями, были лишены мандатов. Во время прошлых выбо
ров во многих местах происходили ожесточенные столкно
вения между сторонниками разных кандидатов, имелись 
значительные человеческие жертвы.

В ходе завершившегося первого этапа нынешних выбо
ров в Народное собрание без инцидентов тоже не обо
шлось, но их было значительно меньше. В девяти провинци
ях страны избирались 148 депутатов из общего числа 444. 
Большинство мест — 118 — получила, как и прежде, правя
щая партия.
“АННУШКА” В НЕБЕ

Уникальные качества продемонстрировал 120-тонный во
енно-транспортный самолет на завершившихся испытаниях. 
Ан-70 не сваливается в штопор даже при одном включен
ном двигателе, легко пилотируется на углах атаки, свой
ственных истребителям. К тому же подобная махина спо
собна лететь на скорости менее 100 километров в час.
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ НАХОДКИ СТРОИТЕЛЕЙ

Несколько часов напряженной работы потребовалось кур
скому подразделению саперов МЧС, чтобы извлечь из тол
щи песчаного грунта шесть 100-килограммовых авиабомб. 
Все они — времен Великой Отечественной. На счету группы 
спецработ уже восемь обезвреженных авиабомб, 29 снаря
дов, 24 мины и гранаты... И это все — находки одного 
только этого года.
________________________________________________ (“Труд”).

I ■ ПРОИСШЕСТВИЯ h

Собутыльники в огне
С начала года в 
Свердловской области 
противопожарная служба 
зарегистрировала 8825 
возгораний. Огнеборцам 
удалось спасти 1753 
человеческих жизни. Но 
318 человек, в том числе 
16 детей, погибли.

Как сообщили в пресс- 
службе Управления противо
пожарной безопасности по 
Свердловской области, не
редко причиной пожара ста
новится неосторожное обра
щение с огнем людей, нахо
дящихся в нетрезвом состо
янии. К примеру, на днях

трое подвыпивших мужчин в 
квартире на улице Белинс
кого в Екатеринбурге устро
или себе “веселенькую” ноч
ку.

Во втором часу ночи их 
квартира загорелась. При
шлось срочно эвакуировать
ся на холодную улицу. Один 
попытался вылезти через 
окно, в результате медикам 
пришлось обрабатывать ре
заные раны его рук и лица. 
Двое собутыльников получи
ли отравление продуктами 
горения.

Елена АНДРЕЕВА.

Добро пожаловать... на обед
Если я вам скажу, что можно вкусно и дешево пообедать, взяв 

три блюда, вы мне поверите? А если при этом добавлю, что 
столовая, открывшись недавно после капитального ремонта, выг
лядит по-европейски, как ресторан или кафе, при этом никаких 
очередей, то вы наверняка засомневаетесь, не заказная ли это 
реклама...

Но столовая Среднеуральской 
птицефабрики в рекламе-зазывал
ке не нуждается. Ее хорошо знают 
и верхнепышминцы, и средне
уральцы, и просто заезжие люди: 
все-таки расположена она в ка
ких-то пятистах метрах от печаль
но известного исетского тракта 
(путь на Ганину яму).

В этой столовой и раньше было

уютно, вкусно, обед по карману 
любому рабочему, двери открыты 
для желающих, меню одинаково для 
всех, хотя без дотаций со стороны 
предприятия не обходится... А те
перь и очередей в часы “пик” почти 
не стало: технология раздачи блюд 
модернизирована именно с таким 
расчетом. Два зала на 76 посадоч
ных мест при необходимости могут

быть использованы независимо друг 
от друга (этому способствуют раз
движные жалюзи). Надо сказать, это 
едва ли не единственная столовая 
открытой сети на два города — Вер
хнюю Пышму и Среднеуральск, со
хранившаяся от некогда разветвлен
ной системы общественного пита
ния. Наверное, ей бы тоже не вы
жить, если бы не поддержка со сто
роны администрации птицефабри
ки, которая понимает, что людей 
надо кормить хорошо, чтобы они хо
рошо работали.

Любовь ФЕФЕЛОВА.

ок!
1. Вьюежьте 8 медальонов с 
приложите к ним письмо с 
занятий, адреса и телефоі

Вашей фамилии. имени, отчества, возраста, рода 
и ответами на вопросы: «Как давно Вы пьете чай «

Вдохновение», «Какой чай Вы пити раньше» и отправьте до 25 ноября 2000 г. по адресу: 
Омск. 644093. а/я 7636, «Вдохновение» и Ваша кружка найдет Вас! 2 Лица выполнившие 

ККтребоваиия пункта 1 настоящих правил, примут участие а розыгрыше призов от ассоциации 
^^ЖЩцохиовение З Программа *8опшебныв хемоаения’ яродпиюя со 2.10 по 312.2000года. 4 Первые 4000 

ѵ вопучзт фирменные кружки "Здохк»ение'’.5 .Розыгрыш глааных призов состоится 10.12.2000
ж чэда. будет разыграно 50 наборов чей 'Вдохновенье". 20 фирменных эпектричваих чагйнинзв и 7 чайных
Ц ^#«зрв4ткв.6Всп₽іХынедзгоо&тенііяг^иэсврешаютсявсооп«тствиисдейстеующимзаістшельствахт 

^"Российской Федерации.7,Чі«зто писем, присланных одним участником, не ограиичено.вДенежные 
<о· аквиеаланты призов не выдаотся.9 Для участия в розыгрыше письма с медальонами дофкны бытъ получены 

не позднее 30112000 г, Ю.Ассоциация 'Вдохновение' не будет рассматривать письма, а которых нет 
: восьми медальонов, с неразборчиво указанными данными участников или полученные позже указанного

прока, и не несут отеетстеаяносп· аа письма, .задеркаыгыв или утерянные по вине третьих сторон. 11 Решения 
жири будут являться ояэнчэтепьньвии и не могут быть «.тменвны. 12.Все приспзиные материалы становятся 
отбстсзеыггхліда.эссгхігххіімпбаахмоыич«:' инепедвежатвсоерату. 13.Сйтрудникиоргэг»«зтарагр<хракв,«, 
его рекламных агентств, а также члены их семей не могут принимать участие в врофамъ«.14.Асс«х^ация 
"’Вдохновение’’ оставляет за собой право нв использование информации, содержащейся в полученных
письмах, без спецвепоиого сотласмя участников программы и последующего денежного вознаграждения
дня них. Эма Ваша, кружка.

Аудиторская фирма Лицензии:
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