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■ АКТУАЛЬНО
■ ПАМЯТЬ

Когда 
же 

уберем 
кавычки?
Письма. Жалобы... «Этот 
стон у нас песней 
зовется», — писал 
Некрасов еще полтора 
века назад.

Все еще актуально.
Учителя из деревни Вязов- 

ка Байкаловского района пи
сали: в свой сельсовет, главе 
района Н.Клевцу, своему де
путату в областном Законода
тельном собрании А.Куковяки- 
ну, министру образования 
Свердловской области В.Нес
терову. Ждали ответов и по
мощи. Не дождались. Напи
сали в газету:

«...живем в трех двухквар
тирных домах, построенных в 
1990 году. Отопление и водо
снабжение в них было от 
школьной котельной. Начался 
отопительный сезон, но доми
ки так и не отапливаются... До 
школьной котельной — 30 мет
ров. В начале осени довели до 
нас (в устной форме): будет 
выделена делянка для заготов
ки дров — «вырубайте, вывози
те, пилите, колите, закупайте 
кирпич, кладите печи". Такая 
вот «забота», такие «льготы» 
сельским учителям...».

Да, такую «заботу» без ка
вычек писать нельзя. Следо
вательно, и «работу» всех пе
речисленных выше властей 
тоже надо писать в кавычках. 
Я позвонил в администрацию 
Байкаловского района: не из
менилось ли что в Вязовке? 
«Нет, ничего не изменилось», 
— ответила грустным голосом 
женщина (себя не назвав).

Как же сегодня живут люди 
в тех (уже промерзших, види
мо) домах? И кто им срочно 
поможет?

Более крупные проблемы 
беспокоят Семена Григорье
вича Микушина, жителя села 
Смолино Талицкого района:

«...Пишут, пишут, говорят 
тыщу раз: мозги, мол, утекают 
за границу, газ туда же идет и 
нефть, деньги тоже. А государ
ство-то есть у нас или нет? Вот 
крестьянин держит, к примеру, 
корову. И продает молоко. Но 
продает излишки, а не все до 
капли. Себе оставляет, семье 
своей. А у нас как? Здравый 
смысл до сих пор — дефицит. 
Нам-то, народу, что остается? 
Реклама по ТВ. боевики из США 
с кровью и дракой, водка, са
могон, Чечня неизбывная с ги
белью сыновей. Да еще холод
ные дома, квартиры — чинов
ники решают: дать тепло нам 
или не давать... Вы в «Област
ной газете» молодцы — пише
те про наши беды. Но не по
хвалю вас за то, что не добива
етесь настоящей работы от тех, 
кого критикуете...».

К сожалению, у нас нет ры
чагов воздействия на тех, кто 
«заботится» и «работает». И 
пресса — «четвертая власть» 
— без кавычек тоже не обхо
дится. Не власть мы... Мы — 
ваш рупор. Не больше, не 
меньше.

На Усольцевскую,
к Агафуровым 

пригласили гостей сотрудники 
Полномочного представительства 

Республики Татарстан в Уральском регионе
Фамилия купеческой династии Агафуровых прочно вписана в историю 
Екатеринбурга, в память его жителей. Старые свердловчане до сих пор 
называют Агафуровским магазин на улице Вайнера, где сейчас продаются 
товары для детей, а до революции был широко представлен ассортимент
торгового дома Агафуровых.

Район психиатрической 
больницы на старом Сибирс
ком тракте называют не иначе 
как Агафуровскими дачами. 
Здесь история не совсем спра
ведлива — Агафуровы не зас
лужили, чтобы их фамилия ас
социировалась с психическим 
нездоровьем. А вот на быв
шей улице Усольцевской, ныне 
Сакко и Ванцетти, в тихом 
квартале за площадью имени 
1905 года все произошло ло
гично: в доме, где жила семья 
Зайнетдина Агафурова, разме
стилось Представительство 
Республики Татарстан в Ураль
ском регионе (снимок).

Двухэтажный деревянный 
особняк, переживший непрос
тые времена, преобразился, 
похорошел. Украсилась цвет
ным витражом просторная ве
ранда. Ожила светлыми крас
ками старинная лепнина. А 
главное — здесь как встарь 
звучит татарская речь. Возрож
дается сам дух радушного, ду
ховно богатого дома. Он ут
верждается как центр татарс
кой культуры и истории, меж
национального общения. В 
часы, свободные от деловых 
встреч, работает воскресная 
школа татарского языка и куль
туры, проводятся вечера и вы
ставки.

Чего стоят традиционные 
чаепития, для которых непре
менно готовится национальное 
лакомство чак-чак, где самое 
место задушевным разгово
рам. А как замечательно поют

народные татарские песни и 
русские романсы Эльфир Са- 
гетдинов и Хайдар Гильфанов.

Среди тех учреждений, с 
которыми у полпреда Равиля 
Бикбова и его немногочислен
ного коллектива сложились 
прочные и добрые отношения 
— Свердловский областной 
краеведческий музей. Напри-

наши товары вполне 
добросовестно и по 
умеренным ценам со
ставляет основание 
нашей торговли. Цены 
во всех отделениях на
шей торговли выстав
лены на всех предметах ясно 
и понятно, чем избегается воз
можность самовольного назна

разцов товаров — граммофо
ны, похожие своими растру
бами на громадный цветник.

Виталий КЛЕПИКОВ.

мер, в нынешнем мае музей 
провел в Представительстве 
выставку из своих фондов, по

священную Великой Побе
де. А на днях, к очередно
му дню рождения Екате
ринбурга, разместил в 
особняке на бывшей 
Усольцевской вещи, доку
менты и фотографии, рас
сказывающие о быте и ин
тересах многочисленной 
семьи Агафуровых, о вы-
сокой марке 
«почерка».

Сошлемся 
знатока этой

их делового

на главного 
темы, исто-

рика Светлану Корепано
ву. Во время своих архи
вных изысканий она обра
тила внимание на доку
мент, где сформулирова
но кредо известного и ува
жаемого торгового дома, 
своего рода кодекс купе
ческой чести: «Продавать

чения цен приказчиками. За
казы выполняются немедлен
но со всем должным внимани
ем и аккуратностью. 
Все желаемые сведе
ния и объяснения ка
сательно нашей тор
говли, цен на товары 
и высылка образцов 
доставляются нами 
немедленно и бес
платно».

На выставке в пол
предстве можно 
было увидеть на фо
тоснимках штрихи, 
фрагменты этой бе
зупречной, работаю
щей, как часы, тор
говой империи. Раз
вернувшиеся во весь 
квартал екатеринбург
ские магазины. Вы
соченные, с антресо
лями торговые залы 
в Тюмени. Среди об

Ассортимент товаров у 
Агафуровых был необычайно 
широк — от галантереи до

,ом Зайнетдина Агафуроі

оружия. Но особенно высо
кий доход приносила торгов
ля ювелирными изделиями — 
благо, на Урале в них знали 
толк.

На снимках — легендарно 
красивые отлично вышколен
ные агафуровские приказчики. 
За хорошую работу здесь по
лагалась высокая зарплата, 
подарки, квартиры в домах, 
принадлежащих хозяевам тор
гового дома, отдых на их за
городной даче. А за воровство 
и обман покупателей — немед
ленное увольнение без реко
мендаций.

Спокойное достоинство чи
тается на лицах самих Агафу
ровых. Хозяин дома по Усоль- 

-цевской, 24, средний брат Зай- 
нетдин был не только асом 
торговых дел (чего стоит 40 
лет участия в Ирбитской яр
марке!). Его не раз избирали 
гласным Екатеринбургской го
родской думы, где занимался 
налогами с недвижимости. Он 
возглавлял мусульманское 
благотворительное общество. 
В благих делах активно уча
ствовала и его супруга Асма: 
она была главной попечитель
ницей татаро-башкирской шко
лы для девочек.

(Окончание на 7-й стр.).

| Равиль Бикбов принимает гостей?

I ■ "ОГ" ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Подписка — 
благотворительный фонд

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

15 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ОАО «Уралвнешторг- 
банк» — президент Валериан Вла
димирович ПОПКОВ. Этот коллек
тив не первый раз принимает учас
тие в акции «Подписка — благотво
рительный фонд». На все средства 
(100 экз. «ОГ» на 6 месяцев) оформ
лена подписка для Свердловского 
областного комитета инвалидов (ве
теранов) войн.

9 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ (дополнитель
но к перечисленной сумме — 30 ты
сяч рублей) перечислило ОАО «Банк 
«Северная казна» — председатель 
совета директоров Владимир Нико
лаевич ФРОЛОВ, председатель 
правления Павел Федорович ЧЕР- 
НАВИН. На все средства подписка на

«ОГ» для госпиталей, советов ветера
нов, больниц уже оформлена.

8 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислило 
на подписку «ОГ» для госпиталей 
ОАО «Жировой комбинат» — гене
ральный директор Владимир Пет
рович ВЕСЕЛОВ. Подписка уже офор
млена.

5 ТЫСЯЧ 108 РУБЛЕЙ 48 КОПЕ
ЕК перечислило на подписку «ОГ» 
для своих ветеранов ЗАО «АЛЬ
СТОМ СЭМЗ» (Свердловский элек
тромеханический завод») — гене
ральный директор Анатолий Серге
евич КУЗНИЦЫН. Этот коллектив не 
первый раз принимает участие в ак
ции «Подписка — благотворительный 
фонд». Спасибо вам, Анатолий Серге
евич, за заботу о людях старшего по
коления. 16 человек будут получать 
нашу газету в 2001 году (12 месяцев). 
Подписка по спискам, представлен
ным в редакцию, уже оформлена.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечислил в 
фонд благотворительной подписки

Свердловский областной союз по
требительских обществ (Облпот
ребсоюз) — председатель правле
ния Владимир Степанович ЗЛЫГ0- 
СТЕВ. Этот коллектив постоянно при
нимает участие в акции «Подписка — 
благотворительный фонд». Спасибо 
вам, Владимир Степанович, за заботу 
о людях старшего поколения. На все 
средства подписка для госпиталей и 
ветеранов оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 75 РУБЛЕЙ 32 КО
ПЕЙКИ — таков вклад в фонд бла
готворительной подписки ОАО «Са- 
ранинский завод КПО» (Красно
уфимский район) — генеральный 
директор Аркадий Григорьевич ЮН.

Редакция благодарит всех участни
ков акции «Подписка — благотвори
тельный фонд».

Мы вновь обращаемся к управля
ющим округами, главам муниципаль
ных образований, городов, районов 
и поселков, руководителям предпри
ятий, банков, организаций, фирм,

компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное 
участие в благотворительной подпис
ке и тем самым оказать посильную 
помощь ветеранам и инвалидам, ма
лоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам...

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам к новому ты
сячелетию, к новому веку — оформить

подписку на «Областную газету». Те, 
кто нуждается в вашей помощи, живут 
рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился 
на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

Увы, нынче советы ветеранов, гос
питали, где лечатся фронтовики, тру
женики тыла, «афганцы», «чернобыль
цы», нынешние воины, больницы, дома 
престарелых, школы, воинские части 
также испытывают большие трудности 
с оформлением подписки на нашу га
зету. Хотелось бы, чтобы «Областную 
газету» читали и там.

«Областная газета» — един
ственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Сверд
ловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. 
Только на ее страницах публикуют
ся областные законы, указы губер
натора, постановления правитель
ства и палат Законодательного Со
брания Свердловской области. С 
момента опубликования в «ОГ» важ
нейшие нормативные акты области 
вступают в силу. «Областная газе
та» постоянно рассказывает и о де
ятельности органов власти.

(Окончание на 2-й стр.).

МОСКВА. Государственному совету РФ предстоит вырабо
тать позицию по ключевым вопросам развития государства, он 
должен работать как политический орган стратегического назна
чения. Об этом заявил, открывая первое в истории России засе
дание Госсовета РФ, президент России Владимир Путин.

Решение социальных задач предъявляет жесткие требования к 
экономическому росту - считают авторы доклада о стратегии раз
вития России до 2010 года. Об этом сообщил корр. ИТАР-ТАСС 
член президиума Госсовета губернатор Хабаровского края Виктор 
Ишаев. Он возглавляет рабочую группу Госсовета, созданную по 
поручению президента РФ для подготовки этого доклада.

В докладе, с которым Ишаев выступил вчера на заседании 
Госсовета, во главу угла поставлен “не тезис о развитии эконо
мики ради экономики, а создание достойных условий жизни для 
всех слоев общества, без чего невозможно становление демок
ратии’. Сейчас лишь менее 10 процентов россиян достигло 
приличного, по мировым стандартам, существования.

В докладе поставлены задачи, которые общество должно ре
шить в ближайшие 10 лет, и описаны конкретные механизмы их 
решения. В частности речь идет о формировании массового слоя 
среднего класса, в связи с чем предполагается, что уровень 
потребления должен вырасти в 1,7-1,8 раза. Для этого реальные 
доходы граждан должны увеличиться не менее чем на 75 проц.

Эти и другие социальные задачи требуют “серьезного рывка в 
подъеме экономики, ежегодный рост которой должен быть не 
ниже 5-6 процентов”, подчеркнул Ишаев. По его словам, это 
вполне реально, так как в России “сейчас налицо экономический 
рост и есть условия, чтобы сделать его стабильным”. Государ
ство должно выступать “как агент рыночной экономики, созда
вать условия современной игры, но не бюрократизировать 
управление ею”.

Мнение ИТАР-ТАСС,22 ноября.

Эдуард Россель, комментируя 
первое заседание
Государственного совета 
Российской Федерации, 
заметил, что Госсовет может 
со временем стать серьезным 
по своему политическому 
весу органом.

По мнению губернатора, регу
лярный сбор под председатель
ством Президента страны выс
ших должностных лиц всех 89 
субъектов Федерации и приня
тие ими решений во многом смо
гут определять как стратегичес
кие направления развития стра
ны, так и давать ответы на опе
ративные текущие вопросы. Ре
гиональные лидеры - это те люди, которые избраны народом и 
хорошо осведомлены о реальном положении дел на местах. 
Однако полноправным органом государственной власти Госсо
вет, конечно, может стать лишь, если он будет встроен в Консти
туцию страны. Пока же его роль чисто совещательная и консуль
тационная.

В этой связи, бесспорно, туманной становится судьба Совета 
Федерации. Впрочем, по мнению Эдуарда Росселя, верхняя палата 
российского парламента в будущем при её новом порядке форми
рования на политическом небосклоне страны и вовсе затеряется. 
Замена губернаторов и председателей законодательных собраний 
на их представителей не только понижает уровень Совета Федера
ции, но и делает его “рядовой конторой", где некие чиновники 
будут имитировать кипучую государственную деятельность.

а ДОЖДАЛИСЬ!

Экспорт лома
запрещен по 2005 гопа

МОСКВА. Госдума приняла сегодня закон, запрещающий до 1 
января 2005 года юридическим лицам и индивидуальным пред
принимателям экспорт лома и отходов цветных металлов.

Кража цветных металлов с целью их сдачи в металлолом и 
последующей перепродажи за границу приняла такие масштабы, 
что этот вопрос был поставлен сибирскими учеными перед пре
зидентом Владимиром Путиным в ходе его недавней поездки в 
Новосибирск.

ИТАР-ТАСС,22 ноября.

Дорогие жители 
W Нижнего Тагила!

В рамках “Недели матери”, которую организует 
с 20 по 26 ноября Нижнетагильский городской узел Феде
ральной почтовой связи, “Областная газета” решила провести 
в пятницу, 24 ноября, День подписчика под девизом

“ПОДПИШИТЕ РОДИТЕЛЕЙ!”
Все читатели, оформившие подписку на первое полу

годие или весь 2001 год на “Областную газету” для себя или 
своих родителей в помещении Нижнетагильского ГУФПС (ул. 
Первомайская, 52), получат от редакции приятный сувенир. А 
главное, вы и ваши родители и в новом тысячелетии будете 
получать “Областную газету", в которой найдете полюбившие
ся страницы для ветеранов “Эхо”, подборки “Здравствуй!”, 
“Лукошко", “У костра" и массу интересной и полезной инфор
мации о жизни Нижнего Тагила, Свердловской области, стра
ны и мира. Напоминаем, что подписка для ветеранов оформ
ляется по льготному тарифу.

ВАШИМ РОДИТЕЛЯМ НУЖНА НАША ГАЗЕТА. 
ПОДПИШИТЕ РОДИТЕЛЕЙ!

| · ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ /П
Яд на свалке

Вчера в Асбесте на 
городской свалке 
сотрудники отдела 
благоустройства городского 
ЖКХ обнаружили 60 тонн 
ядохимикатов.
Предполагается, что 
токсичное вещество было 
вывезено сюда в минувшие 
выходные.

Как сообщили в городском 
штабе ГО и ЧС, вещество на
ходилось в мешках и короб
ках. Пока нет точных сведе
ний, какие именно ядохимика
ты обнаружены — пробы от
правлены на анализ в Екате
ринбург. По одной из версий, 
вещество применялось для 
протравки семян и обработки 
животных как дезинфицирую
щее, но токсичное средство —

с ним работали только в про
тивогазах. По словам специа
листов штаба ГО и ЧС, при
менение этих средств запре
щено. Видимо, хозяева реши
ли от него избавиться и вы
везли на городскую свалку.

Специалисты подчеркива
ют, ядохимикаты опасны для 
здоровья человека.

В то время, когда материал 
готовился к печати, на месте 
происшествия работала спе
циальная комиссия. Расследо
вание по факту несанкциони
рованного складирования ядо
химикатов проводят правоох
ранительные органы. Хозяин 
опасных мешков и коробок 
пока неизвестен.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Погода

Завтра по области ожидается переменная' 
облачность, местами небольшой снег. Ветер | 
северо-западный 5—10 м/сек. Температура 
воздуха ночью минус 19... минус 24, днем | 
минус 11... минус 16 градусов. ■

В районе Екатеринбурга 24 ноября восход Солнца — в I 
1 8.57, заход — в 16.31, продолжительность дня — 7.34, 1 
| восход Луны — в 6.24, заход — в 16.21, фаза Луны — | 
.последняя четверть 18.11. ·
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■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Харакири 
большинством

голосов?
Областная Дума провела 
внеочередное заседание, 
чтобы поспешить с 
“бюджетообразующими” 
законами и успеть 
представить некоторые из 
них в Палату 
Представителей, которая 
собирается сегодня.

Например, приняты зако
ны “О внесении изменений и 
дополнений в областной за
кон “О едином налоге на вме
ненный доход для определен
ных видов деятельности”, ‘‘О 
ставках лесных податей в 
Свердловской области”.

Какие же новости угото
ваны тем предприятиям, ко
торые работают на основе 
налога на вмененный доход? 
Новости их не обрадуют: об
ластные законодатели наме
рены ввести повышающий 
коэффициент на налог от ре
ализации ювелирных и мехо
вых изделий (3 и 2 соответ
ственно), вычислительной 
техники (2,5), домашней 
электротехники и радиоаппа
ратуры (1,5). На все осталь
ные промышленные товары 
тоже вводится повышающий 
налоговый коэффициент 1,3. 
Все это не значит, что и цены 
на вышеназванные изделия 
удвоятся или утроятся. Но все 
же...

А что делать? Средства на 
текущие областные расходы 
где-то искать надо. Чем и 
занималась Дума на этом 
заседании, так же, как и на 
предыдущем. Причем, плани
ровать пришлось не только 
малопредсказуемое будущее, 
но и “непредсказуемое про
шлое”. То есть вносить по
правки в бюджет уходящего, 
двухтысячного года.

На предыдущем, очеред
ном заседании депутаты по 
предложению областного 
правительства пытались оп
ределить, на какие деньги 
продолжить строительство 
метро в Екатеринбурге и га
зификацию территорий за его 
пределами, а также купить 
электропоезд. Вариант зако
нопроекта, где предполага
лось значительно сократить 
некоторые “социальные" ста

тьи бюджета, был отклонен 
Думой. Правительство пообе
щало найти другие источни
ки. И к внеочередному засе
данию предложило иную 
схему экономии. Например, 
у фундаментальной науки 
“урезать” полтора миллиона, 
а не три, как намеревались 
ранее. Статья “культура” ока
залась нетронутой. Значи
тельная тяжесть экономии 
легла на статью “государ
ственное управление”: обла
стное правительство предло
жило сократить расходы на 
исполнительную власть (т.е. 
в том числе и самих себя) 
на 31,5 миллиона рублей.

И тут представители за
конодательной ветви власти 
пошли навстречу своим “ис
полнительным” коллегам. В 
недрах комитета по эконо
мической политике, бюдже
ту, финансам и налогам 
(председатель Б.Чойнзонов) 
родилась мысль — тоже “со
кратиться” миллиончика на 
четыре.

Это предложение не выз
вало всеобщего восторга. 
Например вице-спикер обл
думы В.Трушников подверг 
названную цифру сомнению. 
Аграрий Д.Останин, также 
вице-спикер, призывал не 
принимать закон вообще и 
все мучился подозрениями, 
что деньги уйдут на церкви.

В конце концов, проголо
совали и за сам закон, и 
(чуть раньше) за принципи
альную поправку “минус че
тыре”. Двадцать были “за”, 
двое не голосовали. /

Председатель Думы Е.По
рунов успокоил коллег, что 
добровольное урезание соб
ственных средств “смертель
ным” для законодателей не 
будет. Уйдут не жизненно 
важные траты, а, так ска
зать, жирок.

Продолжая мысль спике
ра, можно уточнить, что вы
шеназванная поправка — 
вовсе не харакири, а лишь 
избавление от лишнего жира, 
т.е. липосакция. Операция 
косметическая.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ НАМ ПИШУТ

"Тогда б народ 
подольше жил"

Редакция нашей газеты 
получила письмо от 
Викторова А.И. из 
Екатеринбурга, который 
хорошо отзывается о 
нашей газете и о фирме 
“Конфи”. Вот несколько 
строк из его письма.

“Наша ‘‘Областная газета” 
за 10 ноября сего года опуб
ликовала важный материал — 
статью “Шоколадный оазис", 
которая вызвала большой ин
терес у читателя. Автор ста
тьи Станислав Соломатов аб
солютно точно заострил тему 
дня — качество выпускаемой 
продукции".

Кроме того, автор прило

жил к письму в редакцию 
стихотворение о качестве то
варов и о фирме “Конфи”, 
выдержку из которого мы 
публикуем.

“Так бы все в работе
слыли, 

Продукт бы чистый
выходил, 

Качество всегда б ценили, 
Тогда б народ подольше 

жил”.
Редакция газеты рада, что 

с выбором темы публикации 
попала в “десятку”. Поста
раемся в дальнейшем “стре
лять" так же метко.

Георгий ИВАНОВ.

Полписка — 
благотворительный фоня

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

В то же время “Областная 
газета" ориентируется и на 
запросы массового читателя. 
На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, 
культуры, науки, права, ме
дицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, соци
альной защиты всех слоев 
населения. Публикуются все 
программы телепередач с 
анонсами, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садово
дам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям те
матические выпуски и под
борки “Эхо”, “Селяне”, 
“Здравствуй!", “У костра”, 
“Лукошко”, “Сеятель", газета 
в газете для детей и подрос
тков “Новая Эра" и многие 
другие проекты. Об этом сви
детельствует редакционная 
почта.

Мы призываем руководи
телей разных структур при
нять активное участие в бла
готворительной акции “ОГ”. 
Подписку для своих ветера
нов вы можете оформить в 
любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов 
престарелых, воинских час
тей и учреждений просим 
найти средства и перечис
лить на наш расчетный счет.

Своим ветеранам вы мо
жете оформить подписку на 
“ОГ” и через редакцию. Ис
ходя из перечисленной сум- 
кы (319 руб. 28 коп. за 1 
экз. “ОГ” на 12 месяцев; 
159 руб. 64 коп. за 1 экз. 
“ОГ” на 6 месяцев), про
сим выслать список ветера
нов с их адресами или коли
чественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской ча
сти, школы). Составление ад
ресов можно поручить и нам. 
Мы обязательно свяжемся с 
советами ветеранов.

О благотворительной де
ятельности всех участников 
акции мы расскажем на 
страницах газеты. Расска
жем мы и о тех, кто активно 
организует подписку на ме
стах.

О принятом решении 
просим сообщить по ад
ресу: 620095, г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, 
“Областная газета”.

Участников акции просим 
также выслать копии платеж
ного поручения или копии 
других документов, подтвер
ждающих оформление под
писки.

Дорогие друзья! Забо
та о ветеранах, сегодняш
них воинах-уральцах — 
наш общий долг. Получая 
ежедневно “Областную 
газету”, ветераны будут 
благодарны за помощь и 
внимание.

-ВЛАДИМИР Николаевич, на
звав однажды некачественные 
финансовые услуги экономи
ческим СПИДом, Вы затронули 
весьма болезненную тему. В де
ловых кругах даже появился та
кой афоризм: главная задача 
российского бизнесмена - пе
режив экономический спад, не 
стать жертвой экономического 
СПИДа. Вы согласны?

-Когда рубль крепок, прогнозы 
оптимистичны, а налоги наконец-то 
снижаются, действительно очень 
обидно потерпеть неудачу не из-за 
объективных обстоятельств, а по 
собственной глупости. Суть пробле
мы довольно точно отражена в из
вестном выражении бывшего рос
сийского премьера: “Хотели, как луч
ше, а получилось, как всегда”. На 
редкость универсальная формула. 
Ведь нет такого директора, который 
бы не хотел “как лучше”! Почему же 
результат порой не устраивает? 
Объяснение одно-единственное - в 
мыслях желая перемен к лучшему, 
на практике люди действуют при
вычным для себя образом. И по
скольку итог определяется не пла
нами, а поступками, вместо движе
ния вперед - топтание на месте. 
Однако в рыночной экономике топ
тание на месте губительно, и не
поддельный трагизм ситуации в том, 
что консерватизм мышления тех, кто 
кровно заинтересован в процвета
нии своего дела, может нанести это
му самому делу гораздо больший 
урон, чем все ошибки реформато
ров и происки конкурентов, вместе 
взятые. Почти как в сказке: я от 
Гайдара ушел, я от дефолта ушел... 
А от себя вчерашнего уйти не смог, 
и - обанкротился.

-Из привычных рамок труд
но вырваться потому, что соб
ственный опыт, пусть устарев
ший, - все-таки реальная вещь. 
А новые идеи, чужие советы... 
Где гарантия, что они верны?

-Часто общаясь с бизнесмена
ми, я не раз сталкивался именно с 
этой проблемой. Говоришь с собе
седником о новых банковских тех
нологиях, о преимуществах квали
фицированного аудита. Он кивает в 
ответ головой и спрашивает: “А где 
вы видели банкира, который бы ска
зал, что у него плохой банк? Или 
аудитора, который бы признался, что 
берет деньги зря?” Теоретически все 
согласны, что в условиях жесткой 
конкуренции надо постоянно разви
ваться, совершенствовать инфра
структуру бизнеса, но как опреде
лить критерий оптимального вари
анта?

Не имея новой практики, соот
ветствующей требованиям сегод
няшнего дня, руководитель цепля
ется за старую, прекрасно зная все 
ее недостатки. Однажды после дол
гих переговоров с одним директо
ром, который настойчиво отвергал 
все мои аргументы, я перестал спо
рить и в шутку встал на его сторону. 
“Все понятно, - сказал я. - Вы ис
тинный патриот обслуживающего 
Вас банка. Его услуги Вас целиком 
и полностью устраивают. Это дей
ствительно замечательный банк, и 
желаю Вам дальнейших успехов в 
работе с ним”. “Да достал меня этот 
банк!” - в сердцах воскликнул со
беседник.

Складывается парадоксальная си
туация. Сначала директора изо всех 
сил держатся за привычные связи, 
потом, когда их терпению приходит 
конец, все-таки решаются на пере
мены. И, почувствовав вкус работы 
на более высоком, современном 
уровне, начинают коритъ себя за пре
жнее упрямство. “И какой же я ду
рак, что столько лет потерял, сидя в 
том финансовом болоте!” - пример
но так отзываются многие о себе и о 
своих прежних партнерах, начав об
служиваться в "Северной казне”. Но 
пару месяцев назад, когда мы убеж
дали их перейти к нам, эти же люди 
говорили: “Да как-то неудобно, мы 
ведь столько лет вместе...”

-Руководствуясь подобной 
логикой, можно всю жизнь ез
дить на “Жигулях” первой мо
дели, пока машина совсем не 
развалится. Но ведь крушение 
бизнеса - катастрофа не ме
нее страшная. Почему же тут- 
то преодолеть инерцию не уда
ется?

-Наверное, потому, что новую 
“Тойоту” легче отличить от старой 
“Лады”, чем хороший банк от пло
хого. И здесь мы опять возвраща
емся к самому злободневному воп
росу - где критерий? Что такое “хо
рошо” и что такое “плохо” примени-

каждой порции семечек, и получа
ем совершенно точное количество 
стаканчиков, которые необходимо 
продать, чтобы получить миллион 
“зеленых”. Весь вопрос только в том, 
что времени на продажу такого чис
ла стаканчиков не хватит...

Время - единственный ресурс, ко
торый человек не в силах воспол
нить. Поэтому, говоря о критериях, 
о системе ценностей, о точке от
счета, разумно именно его рассмат
ривать в качестве узлового момен
та. Это - отнюдь не теоретические 
рассуждения. Вся деятельность фи
нансовой группы “Северная казна”,

сятилетиями. К нам зачастую обра
щаются за помощью, когда убытки 
уже грозят полным крахом. А обра
тись значительно раньше - издерж
ки были бы минимальны.

-На первый взгляд, фраза 
“Время - деньги” достаточно 
банальна. Неужели столь про
стая истина так тяжело воспри
нимается?

-В теории все обо всем прекрас
но осведомлены, а когда дело до
ходит до практики, тут порой такое 
начинается, что впору застыть в 
немом изумлении на манер героев 
“Ревизора”. Например, выступает в

■ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

О несчастном
колобке.

или
Движение вперен 

как условие 
стабильного 

благополучия
Беседа с председателем Совета директоров банка 

“Северная казна” Владимиром Фроловым
тельно не только к финансовым уч
реждениям, а ко всей инфраструк
туре бизнеса? Начав в первом ин
тервью разговор об экономическом 
СПИДе, я постарался подойти к 
столь важной проблеме, избегая 
субъективных суждений. И, навер
ное, уместно повторить основные 
выводы.

Первый - в современной эконо
мике все элементы настолько взаи
мосвязаны, что успех бизнеса в ог
ромной мере зависит от надежности 
партнеров. Отсюда следует второй 
вывод - умение их выбирать являет
ся решающим условием хозяйствен
ного благополучия, и делать такой 
выбор - прерогатива владельца либо 
главного менеджера предприятия. 
Вывод третий - основанием парт
нерских отношений должны быть не 
личностные, случайные, малозначи
тельные факторы, а степень разви
тия экономической структуры. Отсю
да следует четвертый вывод - если 
партнер не отвечает новым требова
ниям, целям и масштабам, стано
вясь самым слабым звеном инфра
структуры, его следует оперативно 
менять на другого, кто в данный мо
мент наиболее точно соответствует 
уровню предприятия и его перспек
тивам. На мой взгляд, это достаточ
но объективный критерий.

Исходя из данной системы от
счета, можно сказать, что нет пло
хих банков. Все хорошие. Но один 
хорош по меркам 1987 г. Другой - 
по меркам 1993 г. Третий - по мер
кам 1997 г., и т.д.

-Вы считаете, что категория 
времени - наиболее существен
ная в бизнесе?

-Что такое бизнес? Самое про
стое определение:зарабатывание 
денег путем предоставления това
ров и услуг, пользующихся спро
сом. В принципе каждый человек, 
занимаясь подобными товарно-де
нежными операциями, может стать 
долларовым миллионером. Но од
ному для этого требуется год, а 
кому-то и сто. Жили бы люди по 
десять тысяч лет, все бы точно были 
долларовыми миллионерами, вклю
чая продавцов семечек на тротуаре. 
С математической точки зрения 
здесь нет ни грамма абсурда. Де
лим искомую сумму на прибыль от

если разобраться, построена на при
оритете данного ресурса.

Что такое платежи on-line, “Ин- 
тернетбанк”? Это практически мгно
венное распоряжение своими денеж
ными средствами. У нас в банке 
есть клиенты с ежемесячным обо
ротом в сотни миллионов рублей, 
средневзвешенные остатки на рас
четных счетах которых исчисляются 
буквально тысячами рублей. Благо
даря современной платежной сис
теме предприятия так научились 
пользоваться своими деньгами, что 
те работают непрерывно.

Приведу два примера из жизни. 
Представитель солидной торговой 
компании приезжает к поставщику, 
чтобы заключить крупную сделку. 
Наличными такие суммы, как пра
вило, не перевозят. Но поставщик 
говорит: даю тебе скидку в 5 % при 
условии, что деньги будут у меня 
сегодня. Они оформляют договор, и 
покупатель, достав из кармана клю
чевую дискету, с помощью ближай
шего компьютера попадает по Ин
тернету на сервер банка и со счета 
своей фирмы переводит необходи
мую сумму продавцу. У продавца 
тоже “Интернетбанк”, и он видит, 
что деньги действительно зачисле
ны на его счет. Товар отгружается, 
и партнеры расстаются довольные 
друг другом.

Второй пример. Оборонный за
вод подписал экспортный контракт 
на несколько десятков миллионов 
долларов. Чтобы приступить к его 
выполнению, надо закупить комп
лектующие. Деньги за них предпри
ятие отправило, но небольшой про
винциальный банк задержал плате
жи на несколько дней, и все сроки 
стали срываться. Заграничный парт
нер к таким вещам не привык, и 
контракт расторгнул. В итоге мил
лионы долларов ушли в другом на
правлении.

Что такое понятие “время” при
менительно к ассоциации “Налоги 
России”? Это концентрированный 
опыт, возможность на его основе 
уже сегодня сфюрмулировать те вы
воды, к которым вы самостоятельно 
придете через год, через три, а, мо
жет быть, вообще никогда не при
дете. И будете продолжать делать 
одну и ту же серьезную ошибку де-

газете директор магазина и абсо
лютно верно формулирует главные 
требования клиента к банку: ско
рость расчетой, прогрессивная пла
стиковая карта, динамичное разви
тие, надежность банка. А после это
го делает поразительный вывод, на
зывая в качестве носителя перечис
ленных достоинств банк, где все 
указанные позиции объективно ос
тавляют желать много лучшего. В 
переводе с профессиональной про
блематики на обыденную аналогич
ное высказывание могло бы звучать 
примерно так: “Будучи горячим сто
ронником здорового образа жизни 
и тщательно заботясь о своем орга
низме, я выпиваю в неделю по три 
бутылки водки и выкуриваю по бло
ку сигарет”.

Рыночная экономика - принципи
ально новая реальность для людей, 
выросших и сформировавшихся при 
социализме. Руководитель, отрабо
тавший на своем посту много лет, в 
том числе и в советское время, 
словно разрывается между “вчера” 
и “сегодня”. В старом опыте есть 
немало полезного, прошедшего про
верку временем. И в новых воззре
ниях, в современных требованиях - 
масса жизненно важного. Где-то 
одно с другим сочетается, где-то - 
нет. Подобные коллизии достойны 
пера великих драматургов.

-Тогда классический вопрос: 
что делать?

-Ответ, можно сказать, тоже уже 
классический: опираться на чувство 
времени. Да, в силу резкого и во 
многом дилетантского перехода к 
рынку возможен определенный сум
бур в делах и мыслях. Но даже са
мую запутанную проблему можно 
“разложить по полочкам”, если все
гда находить главную задачу теку
щего момента и концентрироваться 
именно на ней.

Показательный случай произошел 
с одним местным промышленником, 
к которому с деловым визитом при
был солидный западный бизнесмен. 
“Вам нужны инвестиции?” - спро
сил он директора завода. “Да, ко
нечно” - обрадовался тот. “Куда на
мерены их вложить?” - поинтересо
вался гость. “Смонтирую еще одну 
производственную линию, - гордо 
ответил хозяин. - Вот такую же” - и

показал на весьма современное обо
рудование. “А эта линия насколько 
загружена?" - осведомился запад
ный бизнесмен. “На сорок процен
тов” - честно признался директор. 
“Ясно, - заметил иностранец. - Ваша 
стратегическая задача - довести заг
рузку оборудования до двадцати про
центов”.

Естественно, что инвестиции не со
стоялись. А начни директор речь о 
рекламе, о завоевании новых рын
ков, о создании дилерской сети - о 
том, что реально способствует сбыту 
готовой продукции, замечу, достаточ
но конкурентоспособной, - и разго
вор наверняка бы пошел по-другому. 
Если главная задача текущего мо
мента выбрана правильно, ее и са
мому легче решать, и соратников най
ти проще.

-Время диктует приоритеты и 
делает относительными ценовые 
характеристики?

-Да. Особенно наглядно это про
является на фондовом рынке, где из
менение стоимости акций во времени 
определяет прибыльность или убы
точность операций с одной и той же 
ценной бумагой. В обычной хозяй
ственной жизни тоже нельзя ориенти
роваться на абсолютные цифры. До
пустим, в одном банке плата за об
служивание - двести рублей, а в дру
гом - семьсот. Казалось бы, первый 
выбрать более выгодно. Но если в 
другом платежи проводятся в реаль
ном времени, а в первом - нет, скла
дывается иная картина. Режим ре
ального времени позволяет оптими
зировать использование денежных 
оборотных средств примерно на 10%, 
что при ежемесячном обороте в 10 
млн. руб. составляет 1 млн. Будь эти 
деньги кредитными ресурсами, их за
имствование при ставке 24% годовых 
обошлось бы в 20 тыс. руб. в месяц. 
В итоге там, где на первый взгляд 
была выгода в 500 руб., на практике 
оказывается убыток в 19 500 руб.

То же самое с аудитом. Можно 
смотреть на стоимость услуг. А мож
но - на их экономический эффект, 
выражаемый соотношением затрат на 
проверку к сумме потерь, предотв
ращенных благодаря ей. Сегодня вы 
считаете, что заплатить 30 тыс. руб. 
аудитору-частнику более разумно, 
чем 300 тыс. - солидной фирме. Но 
через полгода ваше предприятие ош
трафовали на десяток миллионов 
рублей за ошибки, не замеченные 
частником, которого к тому времени 
и след простыл. А высокопрофесси
ональная фирма, во-первых, все 
ошибки выявляет и исправляет, а во- 
вторых, несет ответственность за то, 
что делает. И, если надо, доказывает 
свою правоту в арбитражах, выигры
вая даже самые сложные процессы. 
Ассоциация “Налоги России", к при
меру, в минувшем году не проиграла 
ни одного.

Время простых решений в эконо
мике закончилось. Настала пора се
рьезного анализа, где важно иметь в 
виду не только первый шаг, но и все 
дальнейшие события и результаты, 
которые будут закономерно следо
вать из этого шага. Чем длиннее це
почка причинно-следственных связей, 
которую бизнесмен способен осмыс
лить, тем лучше у него будут идти 
дела.

-А колобок-то почему несчас
тный?

-Так его же лиса съела... Русскую 
народную сказку я вспомнил в нача
ле нашей беседы неслучайно. От са
мых серьезных опасностей отече
ственный бизнес, на мой взгляд, уже 
ушел. Теперь главное - не останав
ливаться и не поддаваться самолю
бованию, избегать самонадеянности. 
Только непрерывное, целенаправлен
ное, осмысленное движение вперед 
может стать основой стабильного 
благополучия. Стремясь к нему, важ
но помнить, что время - нерв бизне
са.

Беседовал Владимир АФОНИН.

Где же вы, лейтенанты?!
Осень — традиционно горячее время для военкоматов. 
Призывная кампания в разгаре. Для кого-то 
из молодых людей уже отзвучало “Прощание 
славянки” и начался отсчет солдатских будней. Кто-то, 
будто утопающий за соломинку, изо всех сил 
цепляется за всевозможные отсрочки от армейской 
службы, а некоторые и вовсе “ушли в подполье”. Об 
урожае “уклонистов” этого призыва говорить пока 
рано, а вот в весенний призыв таковых по области

оказалось 64 человека. Однако для работников 
военкоматов это не единственная головная боль, 
поскольку среди горе-призывников, всеми 
возможными способами “косящих” от службы, 
становится все больше... офицеров. Речь идет об 
офицерах запаса. А еще точнее — лейтенантах- 
“двухгодичниках”, как называют в армии выпускников 
гражданских вузов, прошедших обучение на военных 
кафедрах.

Наши реквизиты: Редакция газеты “Областная газе
та”, г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, ИНН 6658023946, 
БИК046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО 
“Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург. “Подписка — бла
готворительный фонд”. НДС не предусмотрен.

—Этих ребят, получивших во
инское звание “лейтенант запа
са" мы имеем право по необхо
димости призвать на военную 
службу на 24 месяца. Законода
тельная база по призыву что для 
рядового, что для офицера- 
“двухгодичника” — одинаковая. 
Единственное исключение — на 
“двухгодичников” не распростра
няется отсрочка, которая поло
жена призывнику в случае, если 
у него есть ребенок до 3-х лет, 
— рассказывает областной во
енком генерал-майор Анатолий 
Батурин. — Этой осенью мы дол
жны призвать и отправить в вой
ска 216 офицеров запаса. На 
каждого из них уже есть приказ 
министра обороны, но... На се
годня отправлено только 172 че
ловека. Насчет оставшихся со
рока двух расклад такой: боль
ше всего — жалующихся на со
стояние здоровья. Эти люди

сейчас проходят обследование. 
Есть поступивший в аспиранту
ру — что ж, это его право, те
перь ему законно положена от
срочка. Один подал в суд — счи
тает, что его призвали непра
вильно. Пока суд идет — мы его 
в войска отправить, конечно, не 
можем. А суд — дело долгое. 
Между тем, предельный возраст 
призыва “двухгодичников" — 27 
лет. И очень многие рассчиты
вают протянуть до этого срока, 
в надежде, что потом армия от 
них отступится.

У кого-то из вышеперечислен
ных есть объективные причины 
для того, чтобы не одевать фор
му, а кто-то именно тянет время. 
Некоторые и вовсе решили “по
играть в прятки”. Двенадцать 
лейтенантов запаса, подлежащих 
призыву, разыскивают сегодня 
сотрудники военкомата! Скорее 
всего, по этим фактам уклонения

от военной службы военные ко
миссары городов и районов, где 
проживают лейтенанты-“уклони- 
сты", будут вынуждены передать 
дела в прокуратуру.

Несомненно, для лейтенантов, 
очень важен вопрос “где он бу
дет служить?” Если раньше за
пасников отправляли “куда по
шлет страна" и точкой на карте 
мог оказаться любой населен
ный пункт: от Средней Азии до 
Чукотки, то сегодня все призван
ные “двухгодичники” распреде
ляются по частям Уральского во
енного округа. Возможно, часть 
лейтенантов пугает возможность 
отправки в Чечню. Но туда от
правляют только после 6 меся
цев службы, да и то лишь по 
собственному желанию

—В любом случае мне непо
нятно такое отношение — люди 
обучались на военной кафедре, 
заключили контракт, получили

звание и, по идее, должны адек
ватно воспринимать вероятность 
призыва на военную службу. Од
нако на сегодня мы имеем пять 
процентов уклонистов среди лей
тенантов запаса, а это много, — 
считает областной военком.

Между тем, “двухгодичники" 
являются важнейшим источни
ком комплектования личного со
става российских вооруженных 
сил. Нехватка офицеров на пер
вичных командирских должнос
тях в некоторых частях и под
разделениях нередко достигает 
30—40 процентов. Если бы не 
призыв “двухгодичников” — кар
тина была бы еще печальнее. Из 
запаса призываются в первую 
очередь лейтенанты, владеющие 
такими дефицитными для армии 
специальностями, как артилле
ристы, психологи, юристы, тан
кисты..

Практика призыва офицеров

запаса на военную службу дей
ствует в нашей стране еще с 60-х 
годов. В начале 90-х потреб
ность армии в призыве запас
ников снизилась, но с 1994 года 
“двухгодичники" снова встают 
под ружье. Именно с 94 года лей
тенантов запаса стали призы
вать ежегодно. И каждый год 
офицеры военкоматов пытаются 
бороться с лейтенантами-"укло- 
нистами''.

—А это очень сложно, — 
разъясняет ситуацию сотрудник 
областного военкомата капитан 
Леонид Захаров. — Процедура 
призыва “двухгодичника” отли
чается от призыва рядового. 
Офицера своим решением при
зывает военный комиссар. На 
момент объявления решения во
енкома “двухгодичники”, как пра
вило, никаких причин для отсроч
ки не называют. Когда же при
ходит выписка из приказа ми
нистра обороны (а на это уходит 
некоторое время) и человека сно
ва вызывают в военкомат — он 
приходит уже подготовленный, 
с кучей справок. Лейтенанту 
надо предписание получать и в 
строй становиться, а он начина
ет на здоровье жаловаться или 
вообще “пропадает" (иногда вме
сте с предписанием). То есть 
очень часто после того, как че
ловек узнает, что его призвали, 
юн начинает активные поиски от
срочек. Нередко бывает и так: 
приходит “двухгодичник" в во
енкомат, ему предлагают под
пись поставить, что он с доку
ментами ознакомлен — он отка

зывается, разворачивается и 
уходит. А потом заявляет, что 
нигде не расписывался и ничего 
не знает.

Недавно вообще поразитель
ный случай был: лейтенант по
требовал для себя... альтерна
тивной службы! И это человек, 
который прошел обучение на во
енной кафедре, то есть добро
вольно готовил себя к службе 
военной!

Вообще, все чаще склоня
ешься к мысли, что слишком 
много в “Законе о воинской обя
занности и военной службе" вся
ческих отсрочек, — говорит ка
питан Захаров. — Многие ими 
очень успешно пользуются, и тут 
уж ничего не поделаешь.

К сожалению, очень сложно 
доказать, что человек уклоняет
ся от военной службы. У нас не 
было еще такого прецедента, 
чтобы кого-то из “двухгодични
ков’’ за это наказали. Есть толь
ко цифры: столько-то дел пере
дано в прокуратуру, на стольких- 
то уклонистов заведено уголов
ное дело.

По каждому случаю уклонения 
доложено служебной запиской 
председателю правительства 
области с целью добиться бе
зусловного выполнения закона 
“О воинской обязанности и во
енной службе”.

А пока все зависит от того, 
насколько близки и значимы для 
каждого из сегодняшних лейте
нантов запаса понятия совесть, 
честь и долг.

Елена ВЕРЧУК.
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□ □
06.00 Телеканал "Доброе утро!”
09.00 Новости
09 15 "Вавилонская башня”. Сериал
10.20 "Поле чудес"
11.25 "С легким паром!”. В гостят у Митаила 

Евдокимова
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый дени!”
12.45 Мультсеанс

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 15.25 
15.25 РТР "Богатые и знаменитые". Т/с 
16.25 "Друзья-1”. Комедийный телесериал 

(США)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде”

“КУЛЬТУРД’/НТГ
09.00 Спецпроект ТАУ. "Кто как умрёт"
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Там, на неведомых дорожках". Х/ф
11.55 "Музыка на все времена”
12.45 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

КИНО. "Неразгаданные курьезы мастера. 
Льюис Кэрролл

13.35 "Супруг ее превосходительства". Т/с

08.00 "Муіои на ОТВ”
08.30 Исполнительный директор ТФОМСа Бо

рис Парный в программе А. Левина "Пря
мой разговор"

0915 Мир всем
09.30 Индийское кино на канале ОТВ. "Оби

тель любви"

"МВ 1ГЛм

06.55 Спецпроект ТАУ: "КРОВАВАЯ ПЯТИЛЕТ
КА" (от 26.11)

07 55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ

НИЦА" с Галиной Палиброда (от сб„ 25.11)
00.30 Новости из Интернета в программе "Мо

нитор"
08.45 Телесериал "КАССАНДРА” (Венесуэла)
09.40 "КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!”. Фильм- 

победитель (от 26.11)

'«КАНАЛ* 
................................ ..............>.........  

06.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме
рой" (США) 

06.30 Программа "Мир развлечений" (2000 
07.0(1 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

сика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

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: драма "ХРОНИ-

09.01) 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. ГОРОД МЕЧТЫ”
10.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
................”""""1 ··'·"''"

05.45 Х/ф "Потерпевшие кораблекрушение.
Пираты"

0710 "Из жизни животных...". Ведущая Н. 
Истратова

07.25 тербы России"
07 45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Сказка о старом кедре”, "Слу

чай с художником", "Ладушки, ладушки
08.45 "Сокровища мировом культуры : "Сей

шелы. Валле де Мэмайская долина"
09.00 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
09.30 "Джаз и не только"
10.00 Телевидение — любовь моя". Веду

щая К. Маринина
10.55 "Одиссеи животных". "Тихоокеанский 

лосось’
11.00 Т/с "Маленький бродяга” (Канада)

ж

06.00. 09.15 Телеканал "Настроение"
10.55 "Момент истины". Авторская програм

ма А. Караулова
11.35 Великие и знаменитые. Лоуренс Оливье
12.05 "В гостях у гномов". "Зайка-зазнайка".

06.00 Муз. ТВ: "Шейкер”
06.25 ПОГОДА
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

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

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

"ЦТѴ*«47 КАНАЛ*
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08.30 Астропрогноз
08.35 "Гостиный двор"
08.50 Т/с "Алондра"7
09.20 М/с "Отряд "Галактика"
09 45 Х/ф "Золотой жук"
1110 "Прогулки по Тагилу"
11.20 "10 минуте Е. Зяблицевым"

13.05 Детективы братьев Вайнеров. "Место 
встречи изменить непьзя". 1 с.

14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Все псы попадают в рай”
15.45 "Звездный час”
16.15 "...До шестнадцати и старше"
16.55 “Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.30 “СПИД: гфеступлеже и наказание". Спец

репортаж

/ понедельник |2ТШІ
18.50 "Жди меня"
19.40 Комедийный сериал “Ускоренная по

мощь-2": "Недопустимая операция"
20.15Детективный сериал "Черная комната:

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

21.40 Впервые на телеэкране. Нонна Мордю
кова и Николай Рыбников в фильме "Се
мья Ивановых"

23.35 "Взгляд"
00.20 "На футболе" с Виктором Гусевым
01.05 Новости
01.30 Сериал "Человек ниоткуда"

17.55 "Ситуация"
18.15 Досье
18.35 Рядом с нами”
19.10 "Час губернатора". В передаче прини

мает участие губернатор Свердловской 
области Э. Э. Россель

20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. "Джентльмен-шоу"

21.25 "АНШЛАГ" и Ко
22.30 АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ. "22 вопроса Бору"
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПРЕМЬЕРА. Элли Уолкер в телесе

риале "Профиль убийцы" (США)
00.40 "И дольше века...". Документально-пуб

лицистическая программа Владимира Мол-

чанова. Борис Гребенщиков
01.20 "Дежурная часть"
01.30 СГТРК."Телеанонс"
01.45 ИТОГИ ДНЯ
01.55 "Телеблокнот" и "О погоде"
02.05 "Актеры, актеры, актеры:" Галина Ум- 

пелева
02.40 Музыкальная программа

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 “Школа злословия". Х/ф (Великобри

тания). Режиссер С. Бурж
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Пес в сапоги". Мультфильм
17.05 "Вместе с Фафалеи"
17.20 "Что вы на это скажете!". Док./ф.
18.00 НОВОСТИ
18.10 "Маленький бродяга". Т/с (Канада, 1988)
18.35 Концерт Н. Луганского
19.05 "Вижу цель". Тележурнал
19.30 Спецпроект ТАУ. "Сага о юбилейном

городе Свердловске". 1 ч.
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 МАШИНЫ ВРЕМЕНИ. "Привязанный ва

гон"
21.05 Галина Горчакова и Государственный 

академический камерный оркестр России 
под управлением Константина Орбеляна

21.30 СЦЕНОГРАММА. Программа о театре
22.00 “Вечерняя сказка"
22.10 "Каникулы в Простоквашино". Мульт

фильм
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

22.50 К 75-ЛЕТИЮ ТЕАТРА им. М. Н. ЕРМО
ЛОВОЙ. А. Вампилов. "Прошлым летом в 
Чулимске”. Часть 1-я

00.15 После новостей...
00.35 “Простые вещи". История одного сту

денческого билета
00.40 "Прошлым летом в Чулимске". Спек

такль. Часть 2-я
01.35 МУЗЫКА ВО ДВОРЦАХ. Ансамбль “Со

листы барокко" в Архангельском
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

12.15 Х/ф "Северино"
14.00 Телесериал "Замарашка"
15.00 "Му2он на ОТВ”
15.50 Мультфильм "Трансформеры из кос

моса
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!”. 
В студии, полковник милиции, нач. управ
ления ГИБДД ГУВД Свердловской области 
Виктор Рямов

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
20.45 "СПОРТ-Акцент"

21.00 "Минувший день"
21.10 "Земля Уральская"
21.30 Х/ф "Цыганский барон"
23.00 "Хижина папы Раджа”
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале “ОТВ”
00.05 "СПОРТ-Акцент"
00.20 "MyZoH на ОТВ”

11.30 НОВОСТИ
11.45"Телеспецназ”
12.00 Телемагазин
12.10 Г.Пек, С.Хэйуорд и А.Гарднер в мелод

раме "СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО” (США)
14.30 НОВОСТИ
14.45 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 24.11)
15.45 "Анатомия зла. История одного пре

ступления (Телеспецназ за неделю)" (от 
25.11)

16.00 Цикл остросюжетных художественных 
фильмов РЕН ТѴ "ЧЕРНАЯ КОМНАТА" (от 
24.11)

16.40 Мультсериал “ИНОПЛАНЕТЯНЕ"
17.10 Мультипликационный сериал "ДИНО

ЗАВРИКИ" (США)
17.35 Телесериал "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” (США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 "ГОСТИНЫЙ ДВОР"
19.00 Телесериал' ГРЕСИЯ” (Аргентина)
20.00 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНне"

21.00 Весь спектр деловой информации в про
грамме "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ7

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

НИКИТА" (США)
23.30 Питер Уэллер, Сэм Эллиотт в полицей

ском боевике "ВЫМОГАТЕЛЬСТВО" (США)
01.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.05 НОВОСТИ
02.20 АСТРОПРОГНОЗ
02.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
03.30 "Минувший день". До 03.40

10.30 Детективный сериал "Диагноз: убий- 
ство' (1996 г.). США

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

13.20 программа “Мегадром агента Z”
13.45 НОВОСТИ: Документы
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14І0 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2"

15.30 Мультсериал “Воины мифов-хранители 
легенд" (Франция)

16.00 Познавательный сериал "Пытливые умы” 
16І0 ’теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 

г.І. Бразилия
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 

век! (1999 г.). Франция
18.00 Премьера! Лучший комедийный сериал 

года "ВСЕ ЛЮБЯТ РЕИМОНДА-3" (2000 г.).

18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ

19.30 Брэд Джонсон в боевике "Солдат удачи 
Лтд ■ Спецназ" (1997 г.). США

20.30 НОВОСТИ
21.30 Наталья Фатеева в детективе "ТАИНА" 

(Россия)
00.10 НОВОСТИ: Документы. "Мировое имя"
00.25 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.55 Эротический сериал "УЛИЦА ЛЮБВИ"
01 Аб Муз. канал "На ночь глядя" 

02.00 НОВОСТИ

КЕР" (США, 1992 г.) 
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"

17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Телеигра ЛЕРВОЕ 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 "УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
22.00 Триллер "ШЕРИФ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ" 

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

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

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"

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"

в шпионском детективе Юлиана Семенова 
"ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ", 1 се
рия

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

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

18.00 Суперкомедийный сериал "КУВАЛДА"

18.30 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "'Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"

19.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
20.00 Информационный вечер "Известия АТН"

20.30 Криминальный обзор в программе "Го
рячая точка"

20.35 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 DW и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
21.30 Кинохиты на АТН. Самые изощренные 

преступления в английское хите 1997 г. 
"ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА”

23.30 Информационный час "Известия АТН"
14.20 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
15.00 Е! "Жажда странствий. ГОРОД МЕЧТЫ”
16.00 ТВ ДАРЬЯЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. Все звёзды

00.30 Суперкомедийный сериал "КУВАЛДА"

01.00 Мировая мода на канале “FASHION TV" 
(Франция)

11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Регион представляет’ Программа "Ко

локола громкого боя” (ГТРК, г Курск)
12.10 "Чудесные уроки". "Урок русского язы

ка"
12.30,13.30, 14.30,15.30,16.30, 17.30, 18.30, 

19.30,00.30 —Информационная програм- 
мз "Фзкты дня"

12.35 Т/с "Страсти", 24 серия (Италия)
13.35 Сериал Человек и море (Франция)
14.00 "Страна "Фестиеалия
14.35 Т/с "Арсен Люпен", 5 серия (Франция)
15.45 Документальный сериал Красные звез

ды , ф. 14 — “Загруженные смертью”
17.00 Т/с "Маленький бродяга” (Канада)
17.35 "Чудесные уроки". "Урок русского язы

ка"
17.55 Х/ф "Место встречи изменить нельзя", 

1 серия

19.15 "Голова на плечах". Молодежная про
грамма

19.35 Научно-популярный сериал "Страна со
кровищ": ф. 8 — Тайна четырех океанов"

20.00 "Картинки с выставки”
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 Т/с "милостью божьей", 3 серия
21.50 "Ночные новости"
22.05 "Фокус торговли"
22.25 Т/с "Ветер в спину", 33 серия — "Соци

ально-опасные элементы" (Канада)
23.15 "Сокровища мировой культуры : "Сей

шелы. Валле де Мэмайская долина"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Вас приглашает А. Малинин"
00.10 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма

00.35 Т/с "На краю земли”, 17 серия (США — 
Германия)

01.25 Сериал "Человек и море" (Франция)
01.55 "Одиссеи животных". "Тихоокеанский 

лосось
02.00 "Кинопанорама. Встречи". Д. Ольбрых- 

ский и А. Жирардо
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 Т/с "Милостью божьей”, 3 серия (Ита

лия)
03.40 ' Сокровища мировой культуры": "Сей

шелы. Валле де Мэмайская долина"
03.55 Документальный сериал "Красные звез

ды, ф. 14 — "Загруженные смертью”
04.55 "Галерея знаменитостей". "Сальвадор 

Дали"
05.00 "Вас приглашает А. Малинин"
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 "Постфактум”

Мультфильмы
12.35 На помощь!
12.45 Магазин на экране
13.00 События
13.15 Телеканал "Дата”
Профилактика на канале ТВЦ с 12.00 до 18.00
20.00 События

20.05 - 20.28 Выход рядом
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.40 Чемпионат России по хоккею. Суперли

га. "Витязь" (Подольск) — "Ак Барс" (Ка
зань). Трансляция из Подольска

00.40 Прогноз погоды

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"

10.45 Программа “Болелыцик”
11.10 "Соіфовища мировой культуры": "Во

допад Виктория"
(Замби/Зимбабве)
11.25 Криминальный календарь
12.00 Муз. ТВ: "Шейкер”
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.10 Комедия " КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН " 

(США, 1966г.)
17.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой
17.40 "Сокровища мировой культуры": "Во-

допад Виктория". (Замби/Зимбабве)
17.55 ПОГОДА
18.00 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1968 г.)
18.50 "Будем жить!" Уральскому институту 

металлов 70 лет
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”

21.00 Луи Де Фюнес в комедии "ЖАНДАРМ 
ЖЕНИТСЯ” (Франция, 1968 г.)

22.50 "Проект НЕО"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа “День го-

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

19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Дои Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

ЖЕС" (США, 1997 г.)

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

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09 00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.25 Комедийный сериал "Ускоренная по

мощь-2": "Недопустимая операция"
11.05 Детективный сериап "Черная комната: 

Выбор"
11.35 "СПИД: преступление и наказание".

КАНАЛ "РОССИЯ*
06.00, 07.00,08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15, 06.30. 08.40ДОБРОЕ 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"
08.15 ПОДРОБНОСТИ
0915 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть”
09.35 "Телепузики" Программа для детей
10.00 "Мануэла" Т/с (Италия — Аргентина)

"КУЛЬТѴРА*/НТТ
09.00 Спецпроект ТАУ. "Сага о юбилейном 

городе Свердловске". 1 ч.
10.00 Программа пепедач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Полет птицы". Х/ф (Ленфильм, 1988).

Режиссер В. Григорьев. 1 с.
11.45 "Интермеццо в стиле оперетты"
12.30 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ. "Николай Кулешов. Моя 

председательская жизнь". "Брат названый". 
Документальные фильмы

~ ©БЛАСТНОЕ ТВ
07 00 "Му2он на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
08.45 "СПОРТ-Акцент"
09.00 "Минувший день"
09.10 Мультфильм "Трансформеры из кос-

«*£1 МЛЫДПИ

06.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
07.30 "Минувший день"
07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07 45 "ГОСТИНЫЙ ДВОР" (от 27.11)
08.00 Весь спектр деловой информации в про

грамме "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ'7 (от 27.11)
08.30 Новости из Интернета в программе "мо

нитор"
08.45 Телесериал "КАССАНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Боевик" Питер Уэллер, Сэм Эллиотт и 

Джордж Лорос в полицейском боевике

06.00 НОВОСТИ (повтор от 27 ноября)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09 00 Теленовелла "Марисоль” (1996 г.)
10.00 Тележурнал “Из жизни женщины
10.30 Детективный сериал "Диагноз: убийство”
11.30 Нонна Мордюкова в драме "МАМА"

06.50 _День города"
07.00 Программа мультфильмов
07 30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Путешествия в параллельные

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)

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

1О.0О Е! "Жажда странствий. ЕЛИСЕИСКИЕ

---------- "ЭРА-ТВ"-----------
06 00 ‘Ночные новости"
06.15 "Телевидение — любовь моя”. Веду-

Йая К Маринина
"Репортаж ни о чем"

07.20 Научно-популярный сериал "Страна со
кровищ“· ф. 8 — Тайна четырех океанов"

07 45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Сказка о солдате"
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Сокровища мировой культуры": "Мо

настырь Санта-Галлен. Швейцария"
09.00 "Минувший день"
09 10 "Алпо, Россия!”
09 35 "Деньги"
09.50 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
10.10 "Люди и судьбы". Д/ф ’’Кошка"
10.40 "Музыкальная мозаика"

07 30 "Star Старт"
08.05 "36.6" празднует 7 лет"
08.30 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
08.35 День за днем
08.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю
09.00 День за днем

“ПЯТЬ ОДИН*
07.00 12 Злобных Зрителей
08.00 пятьОДИН: Кэрри-Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА·)" 
(1997 г.) США

08.59.12.59,15.59. 20.59. 23.59 Модная пого
да на "пятьОДИН"

09 00. 10.00, 11.00. 12.00, 14.00. 16.00. 18.00,

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

11.30 "Хочу и смотрю!" Х/ф "Яков-лжец"
13.30 "В мире дорог"
14.00 "Рецепты"
14.15 Х/ф "У попа была собака"
15.45 Путешествия с Национальным Геогра

фическим обществом. "Антарктическое 
приключение”

16.30 М/с "Отряд "Галактика"

17.00 Х/ф "Кто миллиардер!"
18.30 Т/с "Алондра"
19.00 НОВОСТИ
19.20 "Кэмпо"
19.40 "XXI век"
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ: 

"Верх-Исетский сверхзаплыв"
21.00 "Забытые ленты". Х/ф "Мужья не боги"

22.40 "Прогулки по Тагилу"
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.20 Александр Михайлов в программе 

"Гвоздь"
23.45 Х/ф "Всегда виновен"
01.25 "XXI век"
01.40 Астропрогноз

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

литра-Холдинг"
11.10 Сказка "Оловянный солдатик"
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", 23 с.
18.05 Сериал "Самые громкие преступления 

XX века": "Тед Банди. Серийный убийца", 
"Мерф Серф”

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 ПРЕМЬЕРА! Дольф Лундгрен в боевике 

"Смертельный узел"
00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.05 Театральный понедельник
01.40 "Ночь прогнозов", часть 2-я

20.00.23.00.1.00, 2.30 NEWS БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

09.05 Бодрое утро
11.30 Новая Атлетика
12.0012 Злобных зрителей
13.00 20-ка Самых Самых
14.00 Stop! Снято
14.30 БиоРИТМ

16.00 пятьОДИН: АСКОРБИН: "Проверка слу- 
ха"+"'МузОтер Weekly"

17,00 Дневной каприз
19.00 Высшая Проба
19.30 БиоРИТМ
20.00 Декодер MTV
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Кэрри-Энн Мосс в остросю-

жетном сериале " ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-Г 
(1997 г.) США

21.51 "МузОтер пятьОДИН"(муэыкальные 
новости)

22.00 БиоРИТМ
22.30 Мультсериал "Beavis 6 Butt-Head"
23.00 БиоРИТМ
02.30 MTV Экстра

08.45 Сериал. Михаил Пореченков в боевике 
“ АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ. "МЕДУЗА ГОРГОНА”

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

Лятынмной
14.55 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа 

Павла Лобкова
15.25 Ток-шоу "СУМЕРКИ"
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"

(США)
19.55 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОЙ ДНЯ
21.55 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ ", "КОШМАР НА УЛИЦЕ С"
23.05 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЁР . Игорь Вое

водин "Мертвые души"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"
01.30 Прогноз погоды

Телеанонс
ОРГ

21.40- "ВПЕРВЫЕ НА ТЕЛЕЭКРАНЕ". Рабочий кинороман “СЕМЬЯ 
ИВАНОВЫХ” (“Мосфильм”, 1975). Автор сценария - Юрий Нагибин. 
Режиссер - Алексей Салтыков. Композитор - Андрей Эшпай. Текст 
песен Михаила Ножкина. В ролях: Нонна Мордюкова, Николай Рыбни
ков, Ольга Прохорова, Николай Еременко-мл., Олег Видов, Алла Лари
онова. Трудовые и нравственные традиции потомственных сталеваров 
Ивана Ивановича и Марии Петровны Ивановых оказывают большое 
влияние на молодое поколение: познакомившись поближе с будущими 
тестем и тещей, жених их дочки Леша постепенно превращается из 
шалопая и бездельника в настоящего рабочего человека. Фильм де
монстрируется к юбилею народной артистки СССР Нонны Мордюко
вой.

"Куль тура ”
10.40 - Фильм-сказка “ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...” 

(Киностудия имени М.Горького, 1982). Режиссер - Михаил Юзовский. 
Композитор - Владимир Дашкевич. Текст песен Юлия Кима. В ролях:

Рома Монастырский, Татьяна Пельтцер, Леонид Харитонов, Татьяна 
Аксюта, Анатолий Кузнецов, Александр Филиппенко, Юрий Медведев, 
Анастасия Зуева, Леонид Каневский, Олег Анофриев, Наталья Крач
ковская, Елизавета Никищихина. По мотивам сказки Эдуарда Успенс
кого “Вниз по волшебной реке”. Школьник Митя при помощи чаро
действа попадает в волшебную страну и, объединившись с положи
тельными героями любимых сказок, вступает в борьбу с Кощеем 
Бессмертным, Соловьем-разбойником и прочими совсем не страш
ными злодеями.

“■4 канал”
21.30- “ТАЙНА” (СССР, 1992 г.) Режиссер: Геннадий Беглов. 

В ролях: Повила Гайдне, Наталья Фатеева Детектив. Частному детек
тиву Сэму Патрику предстоит раскрыть тайну пропажи шкатулки из 
дома бывшего летчика Гарри Штеммера. Страсти накаляются до та
кой степени, что одно убийство влечет за собой следующее, и так до 
тех пор, пока детектив сам не становится жертвой собственного 
клубка интриг...

Спецрепортаж
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!”
13.05 "Место встречи изменить нельзя". 2 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Все псы попадают в рай"
15.45 "Царь горы"
16.15 ‘‘...До шестнадцати и старше"
16.55 “Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

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

на'. Ток-июу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. Мой муж и его дети”

13.00 "История любви . Телесериал. Видео
запись от 27 ноября

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

— Аргентина)
16.25 Друзья-1. Комедийный телесериал 

(США)

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

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "История моей глупости". Х/ф (Венг- 

Йия, 1966). Режиссер М. Келети
) К. Симонов. "Жди меня". Исполняет Л.

Гурченко
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Немухинские музыканты". "Чудеса в 

решете". М/ф
17.15 "Гостиная Архиповой”
13.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Маленький бродяга”.

вторник (28 ноября
18.15 Сериал "Все путешествня команды Кус

то". “Каменная планета"
18.45 “Здесь и сейчас"
19.00 Как это было. "Таран над Кавказом".

1973 год
19.40 ‘‘Убойная сила: Ударная волна"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"

21.00 “Время”. Информационный канал
21.50 Михаил Ножкин в боевике "Одиночное 

плавание"
23.40 "Серебряный шар". Уинстон Черчилль
00.40 Новости
01.05 Детективный сериал “Майк Хаммер: 

Убийство на память

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Екатеринбургские тайны
18.15 "Новости бизнеса"
18.52 "Обо всем"
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Татьяна Лютае- 

ва, Донатас Банионис и Юрий Яковлев в 
психологическом детективе "Семь дней 
после убийства"

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

риале “Профиль убийцы” (США)
00.40 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. Ирина Хака

мада
01.30 "Дежурная часть"
01.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.50 "Перелистывая страницы”
02.20 Дж. Верди "Травиата”. Спектакль Свер

дловского академического театра оперы 
и балета

Телесериал(Канада, 1988)
18.35 "Страна сокровищ"
19.00 "А не из Брутов ли Наполеон...”
19.30 Спецпроект ТАУ. "Сага о юбилейном 

городе Свердловске". 2 ч.
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "НОУ-ХАУ". Тележурнал
20.55 "Российский курьер . Березово
21.20 "Цитаты из жизни”. Академик Игорь 

Спасский
22.00 "Вечерняя сказка”
22.10 "Трое из Простоквашино". Мультфильм
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

22.50 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ. "Николай Кулешов. Моя 
председательская жизнь". "Брат названый". 
Документальные фильмы

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

ла
00.10 "Полет птицы". Х/ф (Ленфильм, 1988).

Режиссер В. Григорьев. 1 с.
01.15 “Русские сезоны Ковент-Гардена"
01.40 "Когда-то давно...“'. Мультфильм для 

взрослых
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

моса”
10.20 Погода ОТВ
10.25 М/ф
10.45 Телесериал "Аквариум"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф “Цыганский барон”
13.40 "Давным-давно”
14.00 Телесериал "Замарашка"
15.00 Мультфильм "Принц грома"

16.30 Телесериал "Замарашка"
17.25 Погода ОТВ
17.30 Телесериал "Аквариум"
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 Хижина папы Раджа
21.30 Х/ф "Семь стариков и одна девушка"
22.50 "Технология красоты"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
00.40 Телесериал "Горец"

“ВЫМОГАТЕЛЬСТВО" (США) (от 27.11)
11.30 НОВОСТИ
11.45 “Телеспецназ"
12.00 Телемагазин
12.10 "Иллюзион": Катрин Денев в триллере 

Романа Поланского “ОТВРАЩЕНИЕ" (Ве
ликобритания — Франция)

14.30 НОВОСТИ
14.45 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
15.15 Уникальные кадры в программе “СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 27)11)
15.45 Пета Уилсон в суперсериале "ЕЁ ЗВАЛИ 

НИКИТА" (США)

16.40 Мультсериал "ИНОПЛАНЕТЯНЕ"
17.10 Мультсериал "ДИНОЗАВРИКИ" (США)
17.35 Телесериал "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ’’ (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 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Военные архивы и секретные операции 

в программе 'ВОЕННАЯ ТАЙНА" (от 26.11)
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

22.30 Пета Уилсон в суперсериале "Её ЗВАЛИ 
НИКИТА" США)

23.30 "Кино : Кэрри Фокс и Рэй Уинстон в 
романтической комедии "ФАННИ И ЭЛ
ВИС" (Великобритания

01.45 “МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.15 НОВОСТИ
02.30 "Иллюзион": Катрин Денев в триллере 

Романа Поланского ''ОТВРАЩЕНИЕ" (Вели
кобритания — Франция)

04.30 АСТРОПРОГНОЗ
04.40 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
05.40 "Минувший день". До 05.50

(1999 г.). Россия
13.45 Новости: Документы
14.00 Телесериал ‘ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2"
15.30 Мультсериал "Воины мифов-храннтели 

легенд" (Франция)
16.00 Познавательный сериал "Пытливые 

умы", заключ.серия (Канада)
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"

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

18.00 Лучший комедийный сериал года "ВСЕ
ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА-3" (20ОТ г.). США

18.30 Тележурнал "Йз жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Брэд Джонсон в боевике "Солдат удачи

Лтд . Спецназ" (1997 г.). США
20.30 НОВОСТИ

21.30 Майкл Йорк и Джеймс Бролин в крими
нальной драме "ГУДБАИ, АМЕРИКА"! 1997 

г.). США
23.55 "География духа с С. Матюхиным"
00.10 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.40 Эротический сериал "УЛИЦА ЛЮБВИ” 

(США)
01.20 Муз. канал “На ночь глядя”
02.00 НОВОСТИ

10.30 Т/с "Удивительные странствия Герак
ла”

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

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

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

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

22.00 Триллер "ДОБРО ПРОТИВ ЗЛА" (США.

23.00 ПОГОДА
23.05 "Стильные штучки"
23.35 Т/с "ПОЛИЦЕИСКИИ ВО ВРЕМЕНИ"
00.35 Комедийный сериал "КАК В КИНО”
01.05 "Магазин на экране"

ПОЛЯ"
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! "Без купюр. ДЭННИС КУЭЙД"
14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"

15.00 Е! “Жажда странствий. ЕЛИСЕЙСКИЕ 
ПОЛЯ"

16.00 ТВ ДАРЬЯЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. Все звёзды 
в шпионском детективе Юлиана Семенова 
"ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ", 2 серия

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

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

18.00 Суперкомедийный сериал "КУВАЛДА”
18.30 мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"

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

рячая точка"
20.35 Тема дня в программе "Три четверти"
20.50 Мировая мода на канале "FASHION TV”
21.35 Кинохиты на АТН. Самые изощренные 

преступления в английском хите 1997 г. 
"ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА"

23.30 Информационный час "Известия АТН"
00.30 Суперкомедийный сериал "КУВАЛДА"
01.00 Мировая мода на канале "FASHIONTV"

10.55 "Одиссеи животных". "Морские чере
пахи"

11.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
11.30 Информационная программа “Факт"
11.45 "Три истории из жизни..." ("Школа Нины 

Зверевой", г Н. Новогород)
12.10 ‘ Чудесные уроки". Домашний лого

пед"
12.30, 13 30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,

00.30 — "Факты дня"
12.35 Т/с "Страсти", 25 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". 6 серия (Франция)
15.40 "Документальный экран’’
16.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
17.00 Т/с "Маленький бродяга” (Канада)
17.35 'Чудесные уроки". "Домашний лого-

08.00. 09 15 Утренний телеканал "Настрое
ние”

10.50 Газетный дождь
11.00 Ток-шоу Слушается дело"
11.45 Петровка, 38
11.55 "Портрет Незнакомки". Виктория Тока

рева
12.45 Магазин на экране
13.00 События

"СТУДЙЯ-4Г
06 00 НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО"
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия. 1994 г.)
09 20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД 

ЖЕС" (США. 1997 г.)
10.30 Программа для жизнерадостных по-

"ЦТУ *»"47 КАНАЛ*
08.15 Астропрогноэ
08.20 "Минувший день"
08 30 'XXI век"
08.50 Т/с Алондра"
09.20 М/с "Отряд Талантика"

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

ские игры"
18.30 Московские истории Василия Ливанова

требителей "Вкус жизни”
11.00 "Сокровища мировой культуры": "Шар

трский Собор”. (Франция)
11.15 "Будем жить!" Уральскому институту 

металлов 70 лет
11.25 Криминальный календарь
11.30 "День города"
11.55 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим 

в прямом эфире!
15.50 Комедия “ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ" (Фран-

Профилактические работы до 16.00
16.00 "Субъективное мнение”
16.20 "Прогулки по Тагилу"
16.30 М/с "Отряд "Талантика"
17.00 Фильм-спектакль "Фальшивая монета”, 

1 с.
18.00 Мультфильм

17.55 Х/ф "Место встречи изменить нельзя".
2 серия

19.15 "Голова на плечах"
19.35 Научно-популярный сериал "Страна со

кровищ", ф. 9 — Руда, дающая жизнь”
20.00 “Картинки с выставки
20.15 "Неделя Орджоникидзевского района"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Минувшии день"
21.00 "Галерея знаменитостей". "Амелия Эр

хард"
21.05 Т /с "Милостью божьей", 4 серия
21.55 "Ночные новости”
22.10 Т/с "Ветер в спину”, 34 серия
23.00 Сериал "Человек и море" (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт'“
23.45 "Классика. Избранное . Переел — Рах

манинов
00.10 “Голова на плечах ". Молодежная про-

19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мулыи-пулыи
19.30 Телестадион. Чемпионат мира по мини- 

футболу. Передача из Гватемалы
20.00 - 20.28 “Лучшие из лучших". Телевикто

рина
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.15 Лицом к городу
23.15 Футбол — игра народная. Межконти-

ция, 1968 г.)
17.35 Астропрогноз Анны Кирьяновой
17.45 "Сокровища мировой культуры”: "Шар

трский Собор". (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

18.30 Т/с "Алондра"
19.00 НОВОСТИ
19.20 "Мегаспорт. Обозрение"
19.40 "XXI век
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ: 

"1-й чемпионат по пайнкроулингу"
21.00 Х/ф "Миллионы Мадигана”

грамма
00.35 Т/с "На краю земли", 18 серия
01.30 "Регион представляет". "Три истории из 

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

01.55 "Одиссеи животных". "Морские чере
пахи”

02.00 Сериал "Люди и горы” (Франция)
02.30 Информационная программа " Факт"
02.45 Т/с "Милостью божьей”, 4 серия (Ита

лия)
03.45 ' Сокровища мировой культуры": "Мо

настырь Санта-Галлен. Швейцария
04.00 "Документальный экран”
04.55 "Галерея знаменитостей". "Амелия Эр

хард"
05,00 Классика. Избранное". Переел — Рах- 

мэнинов
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Постфактум"

нентальный кубок. "Реал" (Мадрид) — 
"Бока Хуниорс" (Буэнос-Айрес). Передача 
из Токио

01.10 Прогноз погоды
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.15 Ночной полёт
02.55 События
03.10 “Открытый проект"
04.05 ■ 04.20 Москвариум

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

21.00 Мелодрама "ЗАМУЖЕСТВО МЮРИЭЛЬ"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события”
23.30 Криминальный календарь
23.35 "День города"
23.45 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

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

22.40 "Прогулки по Тагилу"
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.20 "Сумка путешествий"
23.45 Х/ф "Парень из нашего города”
01.35 "XXI век"
01.50 Астропрогноз

“ÀCB*
07 00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07 35 Дорожный патруль
08 00 Прайс-Лист: магазин “Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг”
08 05 День за днем
08 45 Дооожный патруль
09.00 День за днем

“ПЯТЬ один*
07 00 Австралийская 30-ка
08.00 пятьОДИН: Кэрри-Энн Мосс в остросю

жетном сериале “ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-I" 
(1997 г.) США

08.51 "МузОтер пятьОДИН"(муэыкальные 
новости)

08.59.12.59.15.59. 20.59. 23.59 Модная пого-

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 "Криминал" 
08.35 “ Большие деньги"

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

литра-Холдинг"
11.10 Боевик “Борьба за выживание”
13.05 Сериал "Первая волна", 9 с.
14.00 Новости
14.05 Катастрофы недели
15.00 Новости
15.05 День за днем

16.50 Юмористический сериал "Дежурная ап
тека IV, 11 с.

17.35 Сериал "Тропиканка", 24 с.
18.35 "Х-фактор"
19.10 "Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
20.20 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК “Па-

литра-Холдинг"
22.00 "’Новости дня"
22.30 Победитель российского фестиваля те

левизионных программ документальный
сериал "Седые хулиганы", 1 с. (ТК АСВ)
23.00 Сериал "Первая волна", 9 с.
00.00 Сериал "Алло, Алло!", 31 с.
00.35 УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ-
01.10 Эрот, фильм "Запретные мечты-2"

Йа на "пятьОДИН"
), 10.00. 11.00, 12.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

18.00.20.00, 23.00.1.00, 2.30 NEWS БЛОК с 
Александром Анатольевичем

09.05 Бодрое утро
11.30 Star Track. "Иванушки Int."
12.00 Факультет
13.00 Австралийская 30-ка
14.00 Музыкальное чтиво

14.30 БиоРИТМ
17.00 Дневной каприз
19.00 Большое кино
19.30 Биоритм
20.00 Stop! Снято!
2О.зо Биоритм
21.00 пятьОДИН: Кэрри-Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА !"

(1997 г.) США
21.51 "Музотер пятьОДИН"(музыкальньн но

вости)
22.00 БиоРИТМ
22.30 "Beavis 4 Bull-Head"
23.00 БиоРИТМ
02.30 MTV Экстра
04.00 БиоРИТМ

08.45 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ-1", "КОШМАР НА УЛИЦЕ С"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
11.10 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Премьера НТВ. Мартин Ландау и Нэнси 

Аллен в боевике "СЛАДКАЯ МЕСТЬ” (США)
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"

14.50 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ”
15.25 Ток-шоу "СУМЕРКИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ"
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 "ВПРОК”
18.50 "КРИМИНАЛ"
19.05 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
19.15 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ" представляет

Лигу чемпионов
19.55 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ", 6 с.
21 00 "СЕГОДНЯ
21.30 ГЕРОИ ДНЯ
21.55 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ", "ПОПУТЧИКИ"
23.05 "СУД ИДЕТ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ".
01.30 Прогноз погоды

Телеанонс
ОРТ

21.50 - Военно-приключенческий фильм “ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ” (“Мосфильм". 
1985) Режиссер - Михаил Туманишвили. В ролях. Михаил Ножкин, Александр Фатюшин, 
Сергей Насибов. Арнис Лицитис, Вероника Изотова. Во время маневров в Тихом океане 
эскадр СССР и США советские моряки нейтрализуют угрозу конфликта и предотвращают 
ядерную катастрофу, которая могла разразиться из-за провокационных действий ЦРУ.

20.50 - ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Психологический детектив “СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙ
СТВА” (Россия -США - Азербайджан, 1991). Автор сценария - Рустам Ибрагимбеков. 
Режиссер - Расим Оджагов. В ролях: Татьяна Лютаева, Фехреддин Манафов, Алексей 
Блохин, Донатас Банионис. Юрий Яковлев. Элина Быстрицкая. Виктор Проскурин. На 
даче генерала убита одна из его дочерей Расследование преступления приводит к 
раскрытию многих неприглядных сторон жизни внешне благополучной высокопоставлен
ной семьи.

“Куль тура 99
10.40, ОО.1О - Драма “ПОЛЕТ ПТИЦЫ” (“Ленфильм", 1988). Режиссер - Владимир 

Григорьев. В ролях: Елена Яковлева, Родион Нахапетов. Олег Ефремов. Юрий Богаты
рев. Зинаида Шарко. По мотивам повести Евгения Габриловича “Платок на стене". У 
героини фильма есть хороший и любящий муж. но ей кажется, что где-то там ее ждет 
другая жизнь с более яркими чувствами и более романтической любовью. 1-я серия. 2- 
я серия - в среду, в 08 40 и 22 15

“4 канал"
21.30 - “ГУДБАЙ, АМЕРИКА!" (США, 1997 г.) Режиссер: Терри Нотс. В ролях: 

Майкл Йорк. Джеймс Бролин, Алексис Аркетт Криминальная драма. Военно-морская 
американская база на Филиппинах должна быть расформирована в связи с недоволь
ством местных властей. Но офицеров с базы связывает с островом не только служба, но 
и любовь...

“Студия 4 1 99
21.00 - Мелодрама “СВАДЬБА МЮРИЭЛЬ" (Австралия, 1995 г.). Режиссер: П. Дж. 

Хоган. В ролях: Билл Хантер. Тони Коллет. Рейчел Гриффитс. Мюриэл - далеко не 
красавица, крупная, неуклюжая неудачница живет в Австралии, и семейка у нее соответ
ствующая. Два дебильных брата-урода и сестра еще страшнее... Она мечтает добиться 
успеха - найти работу, но главное - это выйти замуж. Мюриэл уезжает в Сиетл, меняет 
имя на Мариэл и страстно хочет стать другим человеком.

НТВ
12.20 - "ПРЕМЬЕРА НТВ" Боевик “СЛАДКАЯ МЕСТЬ” (США. 1986). Режиссер - 

Марк Собел. В ролях: Мартин Ландау, Нэнси Аллен, Тед Шэклфорд, Мишель Литтл. 
Тележурналистка ведет расследование таинственного исчезновения красивых девушек. 
Ей удается узнать, что девушек продают в рабство в одну из азиатских стран. Вскоре и 
она сама попадает в руки преступников
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06.00 Телеканал "Доброе про!"
09.00 Новости
09.20 'Вавилонская башня'. Сериал
10.20 "Убойная сила: Ударная волна"
11.25 Сериал "Все путешествия команды Кус

то”. "Каменная планета"
12.00 Новости

12.15 Телеканал "Добрый день!"
13.05 "Место встречи изменить нельзя". 3 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-

среда 29
то". "Галапагосские драконы"

18.45 "Здесь и сейчас"
19.00 "Человек и закон"
19.40 "Остановка по требованию. Стоянка зап

рещена"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

ноября

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15. 06.30,08.40 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"
08.15 ПОДРОБНОСТИ
09.15 "Черным по белому”
09.20 "Дежурная части"
09.35 "Телепузики". Программа для детей
10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)

«и ѵлитѵюл·1»/кит ~ 
.. .......

09.00 Спецпроект ТАУ. "Сага о юбилейном 
городе Свердловске". 2 ч.

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Полет птицы". Х/ф (Ленфильм, 1988)
11.45 Я. Сибелиус. Симфония N 1. Дирижер В.

Зива
12.25 ФИЛЬМЫ АЛЕКСЕЯ ГАБРИЛОВИЧА. "Об

ращаюсь к друзьям"

ЛК jtlAfTMAIR ТВ

07.00 "Му2он на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ"
08.45 "СПОРТ-Акцент"
09.00 "Минувший день"
09.10 Мультфильм "Принц грома"
10.25 Погода ОТВ

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. "Женская жажда любви пор
тит мужчинам жизнь"

13.00 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде"
13.07 "Обо всем”
13.10 "Эшелон длиной в четыре года"
13.25 "ЗДРАВствуйте!" Программа о здоро

вье
13.40 "Сами с усами"
14.00 РТР. ВЕСТИ

14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с
16.25 "Друзья-1". Комедийный телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Действующие лица"
18.25 "Время-новое!" Тележурнал Уральско

го Федерального округа
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Майкл Дуди-

07.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 "Минувшийлень"
08.15 "ГОСТИНЫМ ДВОР" (от 28.11)
08.30 Новости из Интернета в программе "Мо

нитор"
08.45 Телесериал "КАССАНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Комедия": Крис Ри, Джон Клиз, Бен 

Кингсли и Боб Хоскинс в "черной" комедии 
“РОКОВЫЕ ВЫСТРЕЛЫ" (Великобритания)

I ”4 КАНАЛ* ' |
06.00 НОВОСТИ (повтор от 28 ноября)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла “Марисоль” (1996 г.)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины
10.30 Детективный сериал "Диагноз: убий

ство’’(1996г.). США

11.30 Галина Польски» и Евгений Евстигнеев в

06.50 "День города”
07.00 Программа мультфильмов
07.30 м/с Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 "ЙОВОСТИ”
09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры”

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

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

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

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

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

(Франция)

"Э₽Д-ТВ"
06.00 "Ночные новости”
06.15 "Люди и судьбы". Д/ф "Кошка"
06.45 "Музыкальная мозаика"
07.20 Научно-популярный сериал "Страна со

кровищ", ф. 9 — Руда, дающая жизнь”
07.45 "Ночные новости’
08.00 М/ф "Фантик", "Федорино горе"
08.30 Информационная программа Факт"
08.45 "Сокровища мировой культуры": "Мо

настырь Лорш и Алией мюнстер. В поис
ках исчезнувшего аббатства"

09.00 "Минувший день”
09.10 "Гостиный двор”
09.25 "Новости бизнеса"
09.50 "Музыкальная мозаика”
10.00 ' Люди и судьбы". Д/ф "Игра в Золуш-
10.51 "Одиссеи животных". "Угри"

пвц*
08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое

ние"
10.50 Газетный дождь
11.00 Секретные материалы: расследование 

ТВЦ
11.25 Петровка, 38
11.35 "Я лжец, но вряд ли милый". Анатолий 

Кторов
12.35 Секреты долголетия
12.45 Магазин на экране

"СТУДИЯ-41*
06.00 “НОВОСТИ
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

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

ЖЕС" (США, 1997 г.)
10.30 Мужские подвиги ЗВЕЗД в программе 

"Соковыжималка"

«ЦТѴ"-“47 КАНАЛ-
08.15 Астропрогноз
08.20 "Минувший день”
08.30 "XXI век"
08.50 Т/с "Алондра"
09.20 М/с "Отряд "Галактика"
09.45 Фильм-спектакль "Фальшивая монета”.

1 с.

"АСВ"
.............................................. .
07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.35 "36,4" — Медицина и мы (повтор от 

26.11.00)
08.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль

"ПЯТЬ ОДИН"
07.00 Украинская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Кэрри-Энн Мосс в остросю 

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА I" 
(1997 г.) США

08.51 "МузОтер пятьОДИН”(музыкальные 
новости)

08.59 12.59,15.59. 20.59.23.59 Модная погода

-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 “Криминал”
08.35 "Большие деньги"
08.45 Час сериала. УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ”. ’ПОПУТЧИКИ77

21.00 “Время". Информационный канал
21.50 Комедия "Мы из джаза”
23.30 "Серебряный шар". Шарль де Голль
00.30 Новости
00.55 Детективный сериал "Майк Хаммер: 

Мертвый голубок"

кофф в приключенческом боевике "Жи
вой щит "(США)

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

"Профиль убийцы" (США)
00.40 "Кинескоп” с Петром Шепотинником. 

Фильм Сергея Соловьева "Нежный воз
раст"

01.15 "Дежурная часть"
01.45 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.55 "Черная касса'^
02.25 "Барышня-крестьянка". Х/фильм

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 "Остановка по требованию: Стоянка зап

рещена"
11.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". Галапагосские драконы"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"

13.00 "Место встречи изменить нельзя". 4 с.
14.30 Программа “Вместе”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериап "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 ”. "Коралловые джунгли"

четверг 30
18.50 “Здесь и сейчас"
19.00 А. Гордон и В. Соловьев в программе 

"Процесс"
19.45 "Империя под ударом: Камикадзе"
20.45 "Спокойной ночи, мапыши!"
21.00 “Время''. Информационный канап

ноября
21.50 Евгения Симонова, Сергей Никоненко в 

детективе "Бес в ребро"
23.25 “Серебряный шар". Франклин Рузвельт
00.25 Детективный сериал "Майк Хаммер: 

Золотая леди"
01.30 Новости

13.30 "Супруг ее превосходительства". Т/с
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Колыбель мятежа". Х/ф (Испания).

Режиссер М. Камус. 1 с.
16.10 “Поклонникам Терпсихоры"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 “Серый Волк энд Красная Шапочка". 

Мультфильм
17.10 "Вместе с фафалей"
17.25 III ЕВРАЗИЙСКИЙ ТЕЛЕФОРУМ. ‘Зате

рянный Крым"
18.00 НОВОСТИ

18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Маленький бродяга".
Т/с(Канада, 1988)

18.35 "Страна сокровищ”
19.00 'Захороненная правда"
19.30 Спецпроект ТАУ. "275"
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Штрихи к портрету художника". Вик

тор Цигаль
21.05 Р. Шуман. "Карнавал". Исполняет Ф. 

Кемпф
21.40 ТАИНЫ ПОРТРЕТНОГО ФОЙЕ. “Василий

Качалов". Авторская программа А. Сме-

ленского
22.05 "Вечерняя сказка"
22.10 "Зима в Простоквашино". Мультфильм
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 ФИЛЬМЫ АЛЕКСЕЯ ГАБРИЛОВИЧА. "Об

ращаюсь к друзьям"
23.55 После новостей...
00.15 "Простые вещи". История одного ариф- 

мометра
00.15 "Полет птицы". Х/ф 2 с.
01.25 РОМАНТИКА РОМАНСА
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.30 М/ф
10.45 Телесериал "Аквариум"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Семь стариков и одна девушка"
13.20 Хижина папы Раджа
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
14.00 Телесериал ‘Замарашка"
15.00 "MyZoH на ОТВ"

15.20 Фильм — детям. "Бал сказок"
16.30 Телесериал "Замарашка"
17.25 Погода ОТВ
17.30 Телесериал "Аквариум"
18.30 Телесериал "Горец”
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

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

канале “ОТВ"
21.00 "Минувший день"
21.10 “Шестая графа. Образование"
21.30 Х/ф "Окончательный отсчет"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
00.40 Телесериал "Горец"

11.30 НОВОСТИ
11.45 "Телеспецназ"
12.00 Телемагазин
12.10 "Иллюзион": Дональд Плезенс и Фран

суаза Дорлеак в трагикомедии Романа По- 
ланского "ТУПИК (Великобритания)

14 30 НОВОСТИ
14.45 Культовый мультсериал “СИМПСОНЫ"
15.15 Уникальные кадры в программе “СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” (от 28.11
15.45 Пета Уилсон а суперсериале ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА" (США) (от 28.11)
16.40 Мультипликационный сериал "ИНОПЛА-

НЕТЯНЕ" ІФоаииия)
17.10 Мультсериал "ДИНОЗАВРИКИ" (США)
17.35 Телесериал "НГГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 Наглядное пособие для потребителей 

“В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ '
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

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

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

200ІГ

мелодраме Петра Тодоровского "ВЕР
НОСТЬ’1 (СССР)

13.00 Мультфильмы
13.45 "География духа с С. Матюхиным"
14.00 Телесериал '/ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.30 Молодежный сериал “Сан-Тропе-2"
15.30 Мультсериал “Воины мифов-хранители 

легенд" (Франция)
16.00 Сериал Приключения швейцарской се

мьи Робинсон” (1998 г.). Франция

16.30 Теленовелла “ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ”
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 

век! (1999 г.). Франция
18.00 Лучший комедийный сериал года "ВСЕ 

ЛЮБЯТ РЕИМОИДА-3" (2000 г.). США
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Брэд Джонсон в боевике “Солдат удачи 

Лтд : Спецназ" (1997 г.). США
20.30 НОВОСТИ

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

суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”
23.30 Роксана Зэл и Перри Кинг в триллере 

"АККУРАТНОЕ УБИЙСТВО" (США)
01.25 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
01.55 НОВОСТИ
02.10 "Иллюзион": Дональд Плезенс и Фран

суаза Дорлеак в трагикомедии Романа По
лянского "ТУПИК (Великобритания)

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

21.30 Премьера! Грета Скакни и Джон Мал
кович в комедии "ДАМСКАЯ КОМНАТА" 
(1999 г.). США

23.15 Программа о моде и стиле "ЖИВАЯ 
ВОДА"

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

02.00 НОВОСТИ

06.00, 07.00, 08.00,09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30, 08.40ДОБРОЕ 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"
08.15 ПОДРОБНОСТИ
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Телепузики". Программа для детей
10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)

ЛИТ I

09.00 Спецпроект ТАУ. "275"
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 “Берег". Х/ф (Мосфильм, 1984). Ре

жиссеры А. Алов и В. Наумов. 1 с.
11.45 Играет камерный оркестр "Российская 

камерата"
12.05 “Вчера,— а как оно далече..."
1245 ФИЛЬМЫ АЛЕКСЕЯ ГАБРИЛОВИЧА. “Без 

оркестра"
13.30 "Супруг ее превосходительства". Т/с

[ ОБЛАСТИ©« «
07.00 "Му2он на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ"
09.00 “Минувший день"
09.10 Фильм — детям. “Бал сказок"
10.20 Погода на ОТВ
10.25 “ШЕСТАЯ ГРАФА. Образование"

"W КАНАЛ"
.....— . ...................I.

06.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.30 "Минувший день”
07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 Наглядное пособие для потребителей 

“В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ” (от 29.11)
08.00 Программа для автомобилистов "АВТО- 

200(Г (от 29.11)
08.30 Новости из Интернета в программе "Мо

нитор”
08.45 Телесериал "КАССАНДРА” (Венесуэла)
09.40 Роксана Зэл и Перри Кинг в детектив

ном триллере "АККУРАТНОЕ УБИЙСТВО"

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. Мы не можем без скандалов"

13.00 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде"
13.10 "Стася — “Красная шапочка"
13.20 "Наш день". Программа на татарском 

языке
13.40 "Календарь садовода и огородника"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 “Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с (Мексика

— Аргентина)
16.25 Друзья-Г'. Комедийный телесериал 

(США)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде”
17.55 "Семнадцать мгновений”
18.15 "Есть вопрос:"
18.52 “Обо всем"
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Юлия Меньшова

и Александр Лыков в комедии "Разборчи
вый жених"

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

риале “Профиль убийцы” (США)
00.40 "Дежурная часть"
00.50 ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА
01.45 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.55 Пизано. "Женщина в подарои". Спек

такль Свердловского академического те
атра музыкальной комедии

(Франция, 1990). Режиссер Ф. Белль
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Колыбель мятежа". Х/ф (Испания).

Режиссер М. Камус. 2 с.
16.10 "Поклонникам Терпсихоры"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Чебурашка". "Чебурашка идет в шко

лу". М/ф
17.15 Р. Штраус. "ДонЖуан"
17.35 III ЕВРАЗИЙСКИЙ ТЕЛЕФОРУМ. "Жизнь 

вопреки...". Лев Гумилев
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. “Маленький бродяга".

Т/с(Канада, 1980)
18.35 “Страна сокровищ"
19.00 "Час Дворца молодёжи"
19.30 Спецпроект ТАУ. "98-я осень"
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Балтийский дом — 2000". Переда

ча 1-я
21.05 "Время музыки". Тележурнал
21.30 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. “Брюлловы"
22.10 "Вечерняя сказка”
22.20 "38 попугаев". Мультфильм
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 ФИЛЬМЫ АЛЕКСЕЯ ГАБРИЛОВИЧА. "Без

10.45 Телесериал “Аквариум” 16.30 Телесериал "Замарашка"
11.40 Погода ОТВ 17.25 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Окончательный отсчет" 17.30 Телесериал "Аквариум"
13.20 М/ф 18.30 Телесериал Торец"
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац абзац
14.00 Телесериал "Замарашка" 19.50 Погода ОТВ
15.00 "Технология красоты" 20.00 "СОБЫТИЯ"
15.20 Фильм — детям. "Вук" 21.00 "Минувший день"

оркестра
23.30 К. Дебюсси. "Послеполуденный отдых 

фавна". Дирижер И. Шпиллер
23.40 После новостей...
00.00 "Простые вещи”. История одного сифо

на
00.05 "Фильм... фильм... фильм...". Мульт

фильм для взрослых
00.25 "Берег”. Х/ф (Мосфильм, 1984). Ре

жиссеры А. Алов и В. Наумов. 1 с.
01.30 "Джазофрения"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

21.30 "Уральское времечко"
22.00 "ЗГ'-Популярная стоматология
22.20 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!". Повтор от

27.11 ДО
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
00.40 Телесериал "Горец”

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

11.30 Т/с "Отступник"
12.30 "Стильные штучки"
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 "Везде свои люди"
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

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! "Тайны и скандалы. ВЕРОНИКА ЛЕЙК”
14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
15.00 Е! "Жажда странствий. БАГАМЫ"
16.00 ТВ ДАРЬЯЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. Все звёзды 

в шпионском детективе Юлиана Семенова

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

дарыня" (ИЧП "Ушакова”, г. Череповец)
12.15 "Чудесные уроки". "Урок рисования'
12.30, 13.30, 14.30. 15.30, 14.30. 17.30, 18.30, 

19.30,00.30 —Информационная програм
ма “Факты дня"

12.35 Т/с "Страсти", 26 серия (Италия)
13.35 Сериал Человек и море (Франция)
14.00 "Стар старт"
14.35 Т/с "Остро« — бабочка", 1 и 2 серин
15.35 Д/ф “ЛД.М. и А. Блок”. К 120-летию со 

дня рождения А. Блока
16.10 “Музыкальная мозаика"
16.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
17.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
17.35 "Чудесные уроки . "Урок рисования"
17.50 Х/ф "Место встречи изменить нельзя", 

3 серия

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 Дамский клуб
17.30 Музыкальная программа "Полевая по-

10.45 Прогулки со ЗВЕЗДАМИ в программе 
"Здесь был Вася”

11.00 "Сокровища мировой культуры": "За
гадка древних руин" (Зимбаве)

11.15 Криминальный календарь
11.20 Информационная программа "День го

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

прямом эфире!
15.35 Мелодрама " ЗАМУЖЕСТВО МЮРИ

ЭЛЬ" (США, 1995 г.)

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 КИНО НА СТС : Фильм ужасов “ЧУДО

ВИЩЕ”, 1 часть (США, 1996 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВО ВРЕМЕНИ”
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО”
01.00 “Магазин на экране”

06.00 НОВОСТИ (повтор от 29 ноября)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла "Марисоль"
10.00 Тележурнал “Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Диагноз: убий

ство’’(1996 г.). США

11.30 Комедия Дамская комната" (1999 г.). 
США

11.30 НОВОСТИ
11.45 ‘Телеспецназ’’
12.00 Телемагазин
12.10 "Иллюзион”: Леон Немчик, Зигмунт Ма- 

ланович и Иоланта Умечка в триллере Ро
мана Поланского "НОЖ В ВОДЕ" (Польша)

14.05 Спортивно-юмористическое обозрение 
"І/бг-Чот 26.11)

14.30 НОВОСТИ
14.45 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 29.11)
15.45 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 

суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

13.10 Мультфильмы
13.45 Программа о моде и стиле "Живая

14.00 Телесериал '^ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2"
15.30 Мультсериал "Воины мифов-хранители 

легенд" (Франция)
16.00 Сериал ’’Приключения швейцарской се

мьи Робинсон" (1998 г.). Франция
16.30 Теленовелла'’ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"

("XX Век FOX TV”, США) (от 22.11)
16.40 Мультипликационный сериал "ИНОПЛА

НЕТЯНЕ” (Франция)
17.10 Мультипликационный сериал "ДИНО

ЗАВРИКИ" (США)
17.35 Телесериал "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (США)
18.30 НОВОСТИ
13.45 Семейная программа Жанны Лисовской 

"7 РАЗ ОТМЕРЬ" (от сб„ 25.11)
19.00 Телесериал "ГРЕСИЯ" (Аргентина)
20.00 Уникальные кадры в программе ‘СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ-
20. 30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.90 ГИБДД Свердловской области представ-

17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 
век!7' (1999 г.). Франция

18.00 Лучший_комедийный сериал года "ВСЕ 
ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА-3“ (2000 г.). США

18.30 Тележурнал "Йз жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Брэд Джонсон в боевике "Солдат удачи 

Лтд : “Спецназ" (1997 г.. США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Изабель Юппер в крими-

ляет: “В МИРЕ ДОРОГ"
21.30 “НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 

суперсериале “‘СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
23.30 Микки Рурк и Кэрри Отис в психологи

ческом триллере "ВЫХОД В КРАСНОЕ"
01.30 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.00 НОВОСТИ
02.15 "Иллюзион": Леон Немчик, Зигмунт Ма- 

ланович и Иоланта Умечка в триллере Ро
мана Поланского "НОЖ В ВОДЕ" (Польша)

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

нальной мелодраме Клода Шаброля 
"СТАВКИ СДЕЛАНЫ" (1998 г]. Франция - 

Швейцария
23.40 Авторская программа Е.Енина "СМОТ- 

РИТЕЛЬ’Г

23.50 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.20 Эротический сериал "УЛИЦА ЛЮБВИ" 

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

"ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ", 3 се
рия

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

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

18.00 Суперкомедийный сериал “КУВАЛДА"

18.30 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ”

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

19.15 “Голова на плечах". Молодежная про
грамма

19.35 Научно-популярный сериал “Страна со
кровищ", ф. 10 — “Мы сами выбираем 
маршруты..."

20.00 прямой эфир с главой администрации 
Железнодорожного района г. Екатеринбур
га А. 3. Клименко

20.30 Информационная программа “Факт"
20.45 “Минувшии день"
21.00 Т/с "Милостью божьей", 5 серия (Ита

лия)
21.50 Ночные новости"
22.05 Т/с "Ветер в спину", 35 серия - "Пор

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

грамма

рячая точка”
20.35 Тема дня в программе "Три четверти”
21.00 УИК представляет. “Новости бизнеса”
21.35 Кинохиты на АТН. Самые изощренные 

преступления в английском хите 1997 г. 
’ ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА”

23.30 Информационный час "Известия АТН"
00.30 Суперкомедийный сериал “КУВАЛДА”
ОіЖз купюр. МЭГ РАЙАН"

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

00.35 Т/с “На краю земли", 19 серия (США — 
Германия)

01.25 "Регион представляет”. Программа "Су
дарыня” (ИЧП "Ушакова", г. Череповец)

01.55 "Одиссеи животных”. "Угри
02.00 Сериал “Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Милостью божьей”, 5 серия (Ита

лия)
03.35 ’'Сокровища мировой культуры”: "Мо

настырь Лорш и Альтен мюнстер. В поис
ках исчезнувшего аббатства”

03.50 “Вас приглашает А. Малинин”
04.15 Д/ф “Л.Д.М. и А. Блок”. К 120-летию со 

дня рождения А. Блока
04.55 Галерея знаменитостей". "Дональд 

Кемпбэл
05.00 "Старые знакомые”. А. Поперечный
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 ' Постфактум"

06.50 Информационная программа "День го-

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

09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры"
10.30 КИНО НА СТС : фильм ужасов "ЧУДО

ВИЩЕ ", 1 часть (США. 1996 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"

-АТН*
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
09.00 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
09.10 Культовый герой XX века в сериале 

"ТАРЗАН" (США)
09.40 Мировая мода на канале "FASHION TV"
1О.ІТігЖажда странствий. ГРЕЧЕСКИЕ ОСТ-

10.50 Мировая мода на канале “FASHION TV" 
(Фракция)

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”
14.00 Е! Познакомимся Поближе. ЯННИ”
14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

ІФранция)
0 Е! "Жажда странствий. ГРЕЧЕСКИЕ ОСТ-

16.00 ТВ ДАРЬЯЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. Все звёзды 
в шпионском детективе Юлиана Семенова 
"ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ”, 4 се
рия

17.10 Культояый герой XX яека в сериале 
"ТАРЗАН” (США)

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

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

18.00 Суперкомедийный сериал "КУВАЛДА ”

18.30 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет “Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"

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

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

(Франция)
21.20 Е! "Без купюр. ЛЕВАР БЁРТОН"
21.50 "Кинохиты на АТН ". Билли Драго в су-

20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
21.00 КИНО НА СТС: Фильм ужасов "ЧУДО

ВИЩЕ”. 2 часть (США, 1996 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 "Мировой реслинг"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО" 

(США, 1990 г.)
01.05 "Магазин на экране”

пербоевике "В КОЛЬЦЕ СМЕРТИ". Режис
сёр Р. Дж. Кайзер В др. ролях. Майк Нор
рис, Чед МакКуин. Дон Суэйзи. Легкоатлет 
Мэтт Коллинз выигрывает состязание на 
выживание и привлекает тем самым вни
мание миллионера Дэнтона Вокса. Для та
ких же сумасшедших, как он сам, Воке на 
своем острове устраивает охоту на лю
дей. В этом году в качестве "дичи" он 
выбрал Коллинза и похитил его

23.30 Информационный час "Известия АТН" 
00.30 Суперкомедийный сериал "КУВАЛДА" 
01.00 Программа "0W"
01.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"

(Франция)

чта"
18.30 Московские истории Василия Ливанова
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телестадион. "Точка отрыва". Экстре

мальный спорт
20.00 ■ 20.28 Секреты Фемиды
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.40 Чемпионат России по хоккею. Суперли

га. "Динамо” (Москва) — ЦСКА. Трансля-

ция из Дворца спорта "Лужники"
00.40 Прогноз погоды
00.45 Декабрьские вечера. Двадцать лет спу

стя
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

„>РАТВ„

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Люди и судьбы". Д/ф "Игра в Золуш-
07.1 / Научно-популярный сериал “Страна со

кровищ", ф. 10 — "Мы сами выбираем 
маршруты..."

07.40 Ночные новости"
07.55 “Одиссеи животных". “Угри"
08.00 М/ф "Кто получит ананас", "Мальчик с 

уздечкой", "Осенняя рыбалка"
08.30 Информационная программа “Факт"
08.45 "Сокровища мировой культуры": "Эйс- 

лебен и Виттенберг. Памятные места Мар
тина Лютера"

09.00 “Минувший день"
09.10 Ток-шоу "Наобум". Принимает участие 

Елена Яковлева.
09.40 Мультфильм
09.50 "Люди и судьбы". Д/ф "До свидания,

мальчики"
10.55 "Одиссеи животных”'. “Всемирное на

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

жизни..." ("Школе Нины Зверевой’, г. Н. 
Новогород)

12.15 "Чудесные уроки”. "Урок музыки"
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, Н.ЗО, 17.30, 18.30,

19.30,00.30 —Информационная програм
ма "Факты дня”

12.35 Т/с "Страсти", 27 серия (Италия)
13.35 Сериал ’“Человек и море' (Франция)
14.00 "Новые имена"
14.35 Т/с "Остров — бабочка", 3 и 4 серии 

(Австралия)
15.35 Д/ф "Л.Д.М. и А. Блок”, ф. 2. К 120- 

петию со дня рождения А. Блока
16.10 "Музыкальная мозаика"
16.35 Сериал "Люди и горы” (Франция)
17.00 Т/с "Маленький бродяга” (Канада)

17.35 "Чудесные уроки". "Урок музыки"
17.50 Х/ф "Место встречи изменить нельзя", 

4 серия
19.15 "Голова на плечах”. Молодежная про

грамма
19.35 "Непознанное". "Камни падают с неба”
20.00 "Новости Октябрьского района г. Ека

теринбурга”
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 Т/с "Милостью божьей", 6 серия (Ита

лия)
21.55 “'Ночные новости"
22.10 Т/с "Ветер в спину", 36 серия — "Кра

сота Голливуда" (Канада)
23.00 Сериал "Человек и море" (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт''
23.45 "Золотые голоса в России". Г. Горчако

ва, пер. 2
00.10"Голова на плечах”
00.35 Т/с "На краю земли", 20 серия (США —

Германия)
01.25 "Регион представляет". "Три истории из 

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

01.55 "Одиссеи животных". "Всемирное на
шествие. Растения"

02.00 Сериал “Люди и горы” (Франция)
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 Т/с "Милостью божьей", 6 серия (Ита

лия)
03.40 “Сокровища мировой культуры": "Эйс- 

лебен и Виттенберг. Памятные места Мар
тина Лютера"

03.55 "Музыкальная мозаика"
04.15 Д/ф "Л.Д.М. и А. Блок", ф. 2. К 120 

лети» со дня рождения А. Блока
04.55 "Галерея знаменитостей". "Мохаммед 

Али"
05.00 "Золотые голоса в России". Г. Горчако

ва, пер. 2
05.30 Информационная программа Факт”
05.45 "Постфактум"

17:30 Мебель от фирмы "Сандерс"
17.35 Астропрогноз Анны Кирьяновой
17.45 "Сокровища мировой культуры”: "За

гадка древних руин” (Зимбаве)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины” (Колумбия, 1994 г.)
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ”
20.00 Дон Джонсон в боевике “НЭШ БРИД-

ЖЕС” (США, 1997 г.)
21.00 Деннис Куэйд в фантастическом филь

ме "ВРАГ МОИ^США 1985 г.)
23.00 "НОВОСТИ. Последние события”
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа "День го

рода"
23.45 Дон Джонсон в боевике “НЭШ БРИД

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

19.45 Мультфильм
11.10 "Прогулки по Тагилу"
11.29 “Мегаспорт. Обозрение"
11.49 Х/ф “Миллионы Мэдигана"
13.39 "Сумка путешествий
13.45 "Заряд бодрости ". Воспоминания об

Аркадин Ранкине
14.99 "Рецепты”
14.15 Х/ф "Парень из нашего города"

16.05 "Всероссийская ярмарка"
16.30 М/с "Отряд "Галактика"
17.00 Фильм-спектакль "Фалыгиия монета", 2 с.
18.30 Т/с "Алондра"
19.00 НОВОСТИ
19.20 "Истоки"
19.40 "XXI век. Офис”
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ: 

"Монументолазы"

21.00 Х/ф "Вечерний матч"
22.40 "Прогулки по Тагилу"
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.20 "Секреты науки"
23.45 Х/ф "Солнце в зените”, 1 с.
00.55 Поет Людмила Рюмина
01.25 "XXI век. Офис"
01.40 Астропрогноз

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

литра-Холдинг"
11.10 Триллер "Последний подозреваемый"
13.05 Сериал "Первая волна . 10 с.
14.00 Новости
14.05 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
14.30 "Х-фактор"
15.00 Новости

15.05 День заднем
16.50 Юмористический сериал "Дежурная 

аптека IV", 12 с.
17.35 Сериал "Тропиканка", 25 с.
18.35 Юмористическая программа "Бис"
19.10 "Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 "СВ-шоу". Александр Маршал
21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па-

литра-Холдинг"
22.00 " Новости дня"
22.30 Победитель российского фестиваля 

телевиэионныі программ документаль
ный

сериал "Седые хулиганы”, 2 с. (ТК АСВ)
23.00 Сериал "Первая волнз”, 10 с.
00.00 Сериал "Алло, Алло!", 32 с.
00.35 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
01.10 Триллер "Незнакомец ждет"

на "пятьОДИН"
09.00, 10.00. 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 23.00,1.00, 2.30 NEWS БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

09.05 Бодрое утро
11.30 Стилиссимо
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ
13.00 Украинская 20-ка

14.00 Декодер
14.30 БиоРИТМ
17.00 Дневной каприз
19.00 Новая Атлетика
19.30 БиоРИТМ
20.00 Музыкальное чтиво
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Кэрри-Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-1"

(1997 г.) США
21.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
22.00 БиоРИТМ
22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
23.00 БиоРИТМ
02.30 MTV Экстра
04.00 БиоРИТМ

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. Любовь Полищук. Станислав 

Садальский, Леонид Куравлев, Юрий Бога
тырев и Николай Пастухов в комедии "ПРЕ
ЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ”

14.00 "СЕГОДНЯ”
14.25 СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА”. Программа Влади- 

мира Кара-Мурзы

14.40 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
14.50 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа 

Павла Лобкова
15.25 Ток-шоу "СУМЕРКИ’"
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" 

(США)

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

НАРЕЙ-І! , "ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ"
23.05 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова
01.45 Прогноз погоды

08.00,09.15 “Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.00 Квадратные метры
11.10 Мирвтома
11.25 Петровка, 38
11.35 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
12.35 История болезни
12.45 Магазин на экране

"СТУДИЯ-41"
06.00 “НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО”
08.30 Народный сериал “Кофе с ароматом 

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

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

ИІЙИИІМИ1
08.15 Астропрогноз
08.20 "Минувший день"
08.30 "XXI век. Офис"
08.50 Т/с "Алондра"
09.20 М/с "Отряд "Галактика"
09.45 Фильм-спектакль “ Фалыіэвая монета", 2 с.

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 Сериал "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"
17.25 Дамские штучки
17.30 Мода non-stop

рый город Рим". (Италия)
11.15 Криминальный календарь
11.20 Информационная программа "День го- 

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

прямом эфире!
15.30 Фантастический фильм "ВРАГ МОЙ" 

(США 1985 г.)
17.35 Астропрогноэ Анны Кирьяновой
17.45 "Сокровища мировой культуры": “Ста-

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. Передача из Гватемалы
20.00 - 20.28 "Команда на Марс". Телеигра
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.45 “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ ". Телесериал

рый город Рим". (Италия)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.25 ПОГОДА
19.30 ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19.45 “НОВОСТИ”
20.00 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД- 

ЖК" (США, 1997 г.)
21.00 Боевик "БЕГИ, ЛОЛА. БЕГИ”

"АСВ* ■ .
07.35 Диск-канал
08.25 Прайс-Лист: магазин “Оникс", ТК “Па

литра-Холдинг"
08.30 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем
11.00 Новости

' ПЯТЬ ОДИН '
_______ _______ _____ ■ ........
07.00 Русская 10-ка
08.00 пятьОДИН: Кэрри-Энн Мосс в остросю

жетном сериале ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА Г
08.51 МузОтер пятьОДИН"
08.59,12.59,15.59, 20.59, 23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"

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

Телеанонс

11.10 "Прогулки по Тагилу"
11.20 "Истоки"
11.40 Х/ф “Вечерний матч"
13.30 "Секреты науки"
14.00 "Рецепты"
14.15 Х/ф "Солнце в зените", I с.
15.25 Поет Людмила Рюмина
16.00 Телешоу "Пять с плюсом"

16.30 М/с "Отряд "Галактика"
17.09 Х/ф "Случай в аэропорту ". 1 с.
18.30 Т/с “Алондра"
19.00 НОВОСТИ
19.20 "Мегаспорт”
19.40 "XXI век”
20.00 Спецпроекты ТАУ: "Бейсовцы-3”
21.00 Х/ф “Бумажная звезда"

23.40 Прогноз погоды
23.45 "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ”. Телесериал
00.45 Двойной портрет
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.09 События. Время московское
02.15 Ночной полет
02.55 События
03.10 "Открытый проект”
04.05 - 04.20 Москвариум

22.45 Спец, проект НОВОСТЕЙ "Екатеринбург- 
Москва”: "Продавец мороженого ’

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

рода"
23.45 Ден Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

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

22.40 "Прогулки по Тагилу"
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.20 "Усадьба Дубровницы"
23.45 Х/ф "Солнце в зените", 2 с.
00.55 "Цыганская ночь'". Поет Виктор Светлов
01.25 "XXI век"
01.40 Астропрогноз

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

11.10 Любовь и родео", х/ф
13.05 Сериал “Первая волна”, 11 с.
14.00 Новости
14.05 “Star Старт"
14.30 Юмористическая программа "Бис"
15.00 Новости
15.05 День заднем

16.50 Сериал "Дежурная аптека IV", 13 с.
17.35 Сериал "Тропнканка”, 26 с.
18.35 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
19.10 "Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 Ток-шоу "Я сама": "Звездные дети"
21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ТК "Па-

литра-Холдинг"
22.00 "’Новости дня"
22.30 Победитель российского фестиваля те- 

левизионных программ документальный 
серчал "Седые хулиганы , 3 с. (ТК АСВ)

23.00 Сериал "Первая волна", 11 с.
00.00 Сериал "Алло, Алло!", 33 с.
00.35 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.10 Фантастический фильм ' Вечное зло"

09.00 Бодрое утро 
11.15 News Блок-LIVE 
11.30 У-Личный Каприз 
12.00 Факультет 
12.30 БиоРИТМ
13.00 Русская 10-ка
14.00 Трюкачи
14.30 Биоритм

17.00 News Блок-LlѴЕ
17.15 Дневной каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Стилиссимо
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Кэрри-Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТОА Г" 
(1997 г.) США

21J1 "МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 
новости)

22.00 News Блок-LIVE
22.15 Beavis&Butt-Head”
22.30 БиоРИТМ
02.30 Банзай!
02.45 MTV Экстра
04.00 Рандеву

08.45 Час сериала. УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 
НАРЕЙ-ІГ, "ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ"

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

БИЧ" [США)
12.00 “СЕГОДНЯ "
12.25 Приключенческий фильм "ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ", 1 с.
13.45 "ФИТИЛЬ"
14.00 "СЕГОДНЯ”

14.25 "ПОЛУНДРА”. Семейная игра (повтор 
от 25.11.00)

14.50 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
15.25 Ток-шоу "СУМЕРКИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 "ВПРОК”
18.45 КРИМИНАЛ
19.00 Премьера НТВ. Сериал. "СТРАСТЬ"

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

НАРЕЙ-ІІ"ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ"
22.55 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ С 

Николаем Николаевым”
00.00 “СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ"
01.45 Прогноз погоды

Т елеанонс
ОРТ

21.50 - Музыкальная комедия “МЫ ИЗ ДЖАЗА” (“'Мосфильм", 1983). Авторы 
сценария - Александр Бородянский, Карен Шахназаров. Режиссер - Карен Шахназаров. 
Композитор - Анатолий Кролл. В ролях: Игорь Скляр, Александр Панкратов-Черный, 
Николай Аверюшкин, Петр Щербаков, Елена Цыплакова, Евгений Евстигнеев, Леонид 
Куравлев, Борислав Брондуков, Лариса Долина. 20-е годы, Одесса. Темпераментный 
молодой пианист собирает музыкантов, чтобы играть джаз. Они верят, что за этой 
музыкой - будущее, а вот власти (и в Одессе, и в Москве) придерживаются другого 
мнения.

"Россия”
20.50 - ‘ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Боевик “ЖИВОЙ ЩИТ" (США, 1992). Режиссер - Тед 

Пост. В ролях: Майкл Дудикофф, Стив Инвуд, Томми Хинкли. Капитан спѳцподразделѳния 
ЦРУ приезжает в Ирак, чтобы спасти своего брата, и там сталкивается со своими 
давними врагами.

“4 канал"
21.30 - Премьера! “ДАМСКАЯ КОМНАТА" (1999 г. США). Режиссер - Габриэла 

Кристиани. В ролях: Грета Скакки, Молли Паркер, Джон Малкович Романтическая коме
дия. Место, где есть о чем поразмыслить, это дамская комната, в ней разбиваются 
сердца и мечты, меняют свое напрвление жизненные пути и раскрываются глубочайшие 
тайны. Жизнь идет кувырком, когда тайны раскрываются в дамской комнате

“РТК”
21.00 - КИНО НА СТС. “ ЧУДОВИЩЕ". Часть 1-я. (США, 1996 г.). Режиссер - Джеф 

Блекнер. В ролях: Уильям Петерсон, Карен Силлас, Ларри Дрейк, Чарльз Мартин Смит. 
Фильм ужасов. Жители маленького острова объяты страхом: слишком часто стали 
пропадать без вести рыбаки. Капитан рыболовного судна Уип Далтон знает страшную 
правду - гигантское морское чудовище, легенды о котором переходили из поколения в 
поколение, вернулось. Несколько смельчаков пытаются уничтожить монстра и погиба
ют.

''Студия-4 1 ”
21.00 - Фантастика “ВРАГ МОЙ” (США, 1985 г.). Режиссер Вольфганг Петерсен. 

В ролях: Деннис Куэйд, Луи Госсетт-мл., Брайон Джеймс. Ричард Маркус. Двое 
смертельных врагов оказываются на пустынной планете и вынуждены подружиться, 
чтобы выжить.

НТВ
12.20 -“НАШЕ КИНО" Детективная комедия-фарс “ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ” ( “Ленфильм”, 1988). Режиссер - Евгений Татарский. Композитор - 
Александр Журбин. В ролях: Любовь Полищук, Станислав Садальский, Василий Фунти
ков, Леонид Куравлев, Юрий Богатырев, Николай Пастухов. Популярная певица едет из 
Москвы в Ленинград, откуда должна отправиться дальше - за границу. В поезде героиня 
обнаруживает, что у нее украли загранпаспорт. Два безбилетника, оказавшиеся в этом 
же вагоне, выдают себя за работников угрозыска и принимаются за "расследование".

ОРТ
21.50 - Детектив “БЕС В РЕБРО" (Россия. 1990). Режиссер - Борис Григорьев. В 

ролях: Евгения Симонова, Михаил Жигалов. Сергей Никоненко, Василий Лановой, Сер
гей Проханов.По одноименной повести Георгия Вайнера. К матери-одиночке, живущей с 
двумя детьми, приезжает посланец от дальних родственников, чтобы передать посылку с 
подарками. Вскоре после появления в доме этого человека героиня незаметно для себя 
оказывается в центре криминальных событий.

20.50 ·’- ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Лирическая мелодрама “РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ" 
(Россия, 1993). Режиссер - Сергей Микаэлян. В ролях: Александр Лыков, Юлия Меньшо
ва, Анна Матюхина. Заведующий детским садом ищет суженую. Но оказывается в своих 
поисках настолько разборчивым, что, встретив настоящую любовь, не останавливается 
на достигнутом, а продолжает искать..

канал"
21.30 - Премьера? “СТАВКИ СДЕЛАНЫ" (Франция-Швейцария, 1998 г.). Режис

сер: Клод Шаброль. В ролях: Изабель Юппер. Мишель Сѳрро. Криминальная мелодрама. 
Бетти и Виктор занимаются мелким мошенничеством. Женщина находит в ресторане или 
отеле подходящего клиента, соблазняет его. подсыпает снотворное, а потом вместе с 
партнером изымает часть денег. В один прекрасный день Бетти сообщает Виктору, что 
нашла “жирный кусок” - курьера, перевозящего крупные суммы денег для мафии. На кону 
5 миллионов швейцарских марок, хотя и риск велик: бандиты жестоко наказывают тех. 
кто пытается оставить их в дураках.

иРТКп
21.00 - КИНО НА СТС ЧУДОВИЩЕ Часть 2-я. Удается убить морское чудовище. 

Доктор Теллей просит разрешения осмотреть тело животного, но местные власти 
отказывают биологу. Тогда он организует подводную экспедицию, чтобы своими глаза
ми увидеть логово морского монстра. Подводная лодка спускается все ниже и ниже, а 
навстречу выплывает чудовище в три раза больше первого...

“Студия 41"
21.00 - Боевик “БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ” (Германия, 1998 г). Режиссер: Том 

Тиквер. В ролях: Франка Потенте, Моритц Бляйбтрю. Захватывающий футуристический 
боевик! Лола бежит. Быстро. Еще быстрее. У нее мало времени. Ей нужно до полудня 
достать несколько десятков тысяч марок и передать своему возлюбленному - иначе 
его убьют.

НТВ
12.25 - “НАШЕ КИНО". Приключенческий фильм “ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ” 

(Киностудия имени М Горького, 1975). Режиссер - Вениамин Дорман. Композитор - 
Микаэл Таривердиев. В ролях: Николай Гринько, Вахтанг Кикабидзе, Евгения Симонова, 
Александр Кайдановский. Николай Олялин. Виктор Сергачев. Сергей Шевкуненко, Вадим 
Захарченко, Лев Прыгунов. 1918 год. Геологическая экспедиция, возглавляемая профес
сором Смелковым, отправляется на поиски золота в Сибирь. Среди членов группы дочь 
профессора, комиссар, красноармеец, бывший царский офицер и юный проводник. 
Пройден нелегкий путь, цель достигнута, но изыскатели попадают в руки белых...
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня”. Сериал
10.20 "Империя под ударом: Камикадзе"
11.20 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". "Коралловые джунгли"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!”
12.50 "Место встречи изменить нельзя". 5 с.

04.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15, 04.30.08.40ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
04.20, 08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
04.50 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

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

*КѴЛЬТУРА"/НТТ
08.30 "Час Дворца Молодёжи"
09.00 Спецпроект ІАУ. "98-я осень"
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Берег". Х/ф (Мосфильм, 1984). 

Режиссеры А. Алов и В. Наумов. 2 с.
11.45 "Парафразы"
12.20 ФИЛЬМЫ АЛЕКСЕЯ ГАБРИЛОВИЧА. 

"Цирк для моих внуков"
13.30 Супруг ее превосходительства".

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07 00 "MyZoH на ОТВ"
07 50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09 00 "Минувший день"
09 10 Фильм — детям. "Вук"
10.20 Погода ОТВ
10.45 Телесериал "Аквариум"

"ТО КАНАЛ"
16 45 НОВОСТИ 9 Ï/2' И. ШЕРЕМЕТА..........

07 45 АСТРОПРОГНОЗ
07 50 "минувший день"
08.00 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: ’ВМИРЕ ДОРОГ" (от 30.11)
08.30 Новости из Интернета в программе “Мо

нитор"
08.45 "Для тех, кто дома": телесериал "КАС

САНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Триллер": Микки Рурк и Кэрри Отис в 

психологическом триллере ВЫХОД В 
КРАСНОЕ" (США) (от 30.11)

"А КАНАЛ"
04.00 НОВОСТИ (повтор от 30 ноября)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09 00 Теленовелла "Марисоль”
10.00 Тележуриал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Диагноз: убий

ство (1994 г). США
11.30 Криминальная мелодрама "Ставки еде-

04 50 Информ, программа "День города"
07 00 Программа мультфильмов
07 30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
08 00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"

“АТН“ 
.................. ...... ..—__—-.................. .................  

07 00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монннг!”

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)

04.00 "Ночные новости"
04.15 "Люди и судьбы". Д/ф "До свидания, 

мальчики"
07.20 "Непознанное". “Камни падают с неба"
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/Ф "Отцовская наука", "Ночные ка

питаны'’, "Первая зима"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 “Сокровища мировой культуры": "Ста-

К»ій Кведленбург. Германия"
) “Минувший день"

09.10 “Очевидное — невероятное. Век XXI". 
"География". Ведущий С. Капица

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

Истратова
10.15 ’Дом актера". “Таганка” на Арбате”
10.55 "Одиссеи животных". “Антилопы гну"

"ТВЦ"
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 Магазин на экране
13.00 События.
13.15 Телеканал "Дата"

■ “студия^ ■■
06 СО“НОВОСТИ
04.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД- 

ЖГС" (США, 1997 rj
09.30 П^ог^амма "СТОЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!" (США,

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

10.30 “Декретный отпуск" 

..................................................... .. ......... .. .. .......
08.15 Астропрогноз
08.20 "Минувший день”
08.30 "XXI век. Офис”
08.50 Т/с"Алондра”
09.20 М/с "Отряд Галактика”
09.45 Х/ф "Случай в аэропорту", 1 с.

*АСВ"
07 00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.35 “34,4" — Медицина и мы (повтор от 

24.11.00)
08.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ГК "Па

литра-Холдинг”
08.05 День за днем
08.45 Досожный патруль
09.00 День за днем

"ПЯТЬ ОДИН '
07.00 Лучшая Европейская 20-ка
08 00 пятьОДИН: Кэрри-Энн Мосс в ост-

?осюжетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ
БИИСТВА-І” (1997 rj США

08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкаль
ные новости)

08.59, 12.59, 15.59, 20.59, 23.59 Модная 
погода 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 "Криминал"
08.35 “Большие деньги"
08.45 Час сериала. Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗ-

14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Приключенческий фильм 

"Всадник с головой”
14.50 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "С легким паром!". В гостях у Михаила 

Евдокимова
18.50 Здесь и сейчас"
19.00 Документальный детектив. "Побег из 

преисподней". Дело 2000 года

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

на’. Что нельзя простить мужчине”
13.00 СГТРК. "Телеблокнот" и О погоде”
13.07 “Обо всем”
13.10 "Благодать”
13.30 "Профессионалы"
13.50 "Одной левой”
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина ”. Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые ’. Т/с (Мексика 

— Аргентина)

Т/с (Франция, 1990). Режиссер Ф. 
Белль

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Колыбель мятежа". Х/ф (Испания).

Режиссер М. Камус. 3 с.
14.15 "Живое дерево ремесел"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.45 "Зачем нам нужен этот "Ужин с 

дураком”
17.15 "Вместе с фафалей”
17.30 III ЕВРАЗИЙСКИЙ ТЕЛЕФОРУМ. "Я 

вижу ветер". В. Азиз
18.00 НОВОСТИ 

11.40 Погода ОТВ
12.00 "Уральское Времечко"
12.40 “ЗГ’-Популярная стоматология
13.00 М/ф
13.40 Вадим Глаэман в программе “Полный 

абзац
14.00 Телесериал "Замарашка”
15.00 Фильм — детям. Выдра по имени Тар

на"
14.30 Телесериал "Замарашка" 

11.30 НОВОСТИ
11.45 "Телеспецназ"
12.00 Телемагазнн
12.10 "Иллюзион”: Тайрон Пауэр в мюзикле 

"РЭГТАЙМ-БЭНД АЛЕКСАНДРА'’ (США)
14.30 НОВОСТИ
14.45 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” (от 30.11)
15.45 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 

суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 
ГХХ Век FOX TV”, США) (от 30.11)

14.40 Мультипликационный сериал "ИНОПЛА-

ланы" (1998 г.). Франция
13.25 Мультфильмы
13.45 Авторская программа Е. Енина "Смот

ритель”
14.00 Телесериал '^ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2”
15.30 Мультсериал "Вонны мифов-хранители 

легенд" (Франция)
14.00 Сериал Приключения швейцарской се

мьи Робинсон" (1998 г.). Франция

09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры”
10.30 КИНО НА СТС : фильм ужасов "ЧУДО

ВИЩЕ”, 2 часть (США, 1994 г.)
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона”
15.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей” 

10.00 Е! "Путь к славе. ДЕЛЛА РИС"
10.50 Мировая мода на канале “FASHION TV” 

(Франция)
11.30 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ'
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
14.00 Е! "Правдивые Голливудские Истории. 

ДЖОЭСТЕРХАЗ"

11.00 Т/с “Маленький бродяга" (Канада)
11.30 Информационная программа "Факт”
11.45 "Регион представляет". "Скауты’ (ГТРК, 

г. Волгоград)
12.10 "Музыкальная мозаика"
12.30, 13.30, 15.30, 14.30, 17.30, 18.30, 19.30, 

00.30 —Информационная программа “Фак
ты дня"

12.35 Т/с “Страсти”, 28 серия (Италия)
13.35 Сериал "Человек и море (Франция)
14.00 Молодежный сериал "'Очаровательные 

негодники"
14.30 "Вести из УВД”
14.35 Т/с "Острое — бабочка". 5 и 4 серии 

(Австралия)
15.35 Д/ф "Товарищ Коллонтай и ее любов

ники
14.15 “Музыкальная мозаика"
14.35 Сериал "Люди и торы” (Франция)
17.00 Т/с “Маленький бродяга” (Канада)

14.20 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРОГАЯ 
ИЗАБЕЛЬ (Мексика)

15.10 Уроки русского. А. Чехов. "Моя жизнь"
15.30 Деловая Москва
14 00 События
14.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы “ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

17.25 МГИМО. Мастер-класс
17.30 “В гости — с улыбкой”. Развлекатель

ная программа

10.45 Астропрогноз Анны Кирьяновой
11.00 “Сонровищв мировой культуры": “Цер

ковь-крепость Бертам” (Румыния)
11.15 Криминальный календарь
11.20 Информационная программа “День го-
11 І0°Муз. ТВ: "Шейкер"

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

15.50 Фантастический боевик "БЕГИ. ЛОЛА, 
БЕГИ" (Германия, 1998 г.)

17.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой

17.40 “Сокровища мировой культуры": "Цер
ковь-крепость Бертан" (Румыния)

17.55 ПОГОДА
18.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
18.30 Французские булочки “ Бриоши" 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- 

ЖГС" (США, 1997 г.)

21.00 "УЖИН И КИНО”: Майкл Дуглас и Кэт
лин Тернер в драме "ВОЙНА РОУЗ"

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

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

00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. ТВ: "Парочки" с Татьяной Плотни- 

косом
01.30 ПОГОДА

11.10 "Прогулки по Тагилу"
11.20 "Мегаспорт"
11.40 Х/ф “Бумажная звезда"
13.30 Цикл Дворянские гнезда”. "Усадьба

Дубровницы”
14.00 "Рецепты"
14.15 Х/ф “Солнце в зените", 2 с.
15.25 "Цыганская ночь". Поет Виктор Светлов

14.00 “Звезды науки"
14.30 М/с ' Отряд “Галактика"
17.00 Х/ф "Случай в аэропорте’’, 2 с.
18.30 Т/с "Алондра”
19.00 НОВОСТИ
19.20 Премьера! Программа Т. Солодянки- 

иой “’Соло вдвоем"
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ:

“Горец"
21.00 Х/ф "Полицейский”
22.40 "Прогулки по Тагилу"
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.20 "Просто собака”
23.45 Муз. прогр. "Шесть струн Игоря Бойко"
00.55 Астропрогноз

11 00 Новости
11.05 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
11.10 Марина Влади в фильме “Тайна Бермуд

ского треугольника
13.05 Сериал "Первая волна", 12 с.
14.00 Новости
14.05 "Мое кино" с Виктором Мережко
14.30 "Без вопросов"
15.00 Новости

15.05 День заднем
14.50 Юмор, сериал "Дежурная аптека IV”
17.35 Сериал "Тропиканка , 27 с.
18 35 Стильное шоу "ФА5ОН”
19.10 "Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
20.20 О.С.П.-студия. “И снова 33 квадратные 

метра": "Собака Звездуновыі”, "Один 
день Ивана Денисовича’'

21.35 Дорожный патруль

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

22.00 Программа Жанны Телешевской "ДИА- 
ЛОГВ НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 54-37-337

23.00 Сериал "Первая волна”, 12 с.
00.00 Прогр. о сексуальной культуре "Эрос”
00.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
00.55 Сериал "Алло, Алло!”, 34 с.
01.30 Марина Влади в фильме "Тайна Бер

мудского треугольника"

09 00 Бодрое утро
11 00 News Блок-LIVE
11.15 Банзай!
11.30 У-Личный Каприз
12 00 Факультет
12.30 Будем жить
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 Большое кино
14.30 биоритм
17.00 News Блок-LIVE

БИТЫХ ФОНАРЕИ-ІІ”, "ОТПУСК ДЛЯ ГЕРО
ЕВ"

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

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Наше кино. Николай Гринько, Вахтанг 

Кикабидзе, Евгения Симонова и Александр 
Кайдановский в приключенческом фильме 
"ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ”, 2 с.

13.35 "ФИТИЛЬ"

пятница декабря

19 40 "Поле чудес”
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время”. Информационный канал
21.50 "Крах империи: Убийство Распутина”.

Авторская программа Э. Радзинского. 
Фильм 3-й

14.25 "Планета КВН"
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.15 "Караваи”
18.52 "Обо всем"
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Ирина Розанова, 

Игорь Скляр, Виктор Павлов и Сергей Ни
коненко в комедии Дети понедельника"

18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Маленький бро
дяга". Т/с (Канада, 1988)

18.35 Миша Майский на фестивале "Де
кабрьские вечера"

19 00 '"10 минут с Е. Г. Зяблицевым"
19 15 Документальный фильм
19.30 Спецпроект ТАУ. "Криминальное 

чтиво". 1 ч. >
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Балтийский дом — 2000". Переда

ча 2-я
21.15 ЮБИЛЕИ РОССИЙСКОГО НАЦИО

НАЛЬНОГО ОРКЕСТРА. Л. Бетховен.

17.25 Погода ОТВ
17.30 Телесериал “Аквариум"
18.30 "Добрый вечер" (программа на татар

ском языке)
19.00 "МУЗФИЛЬМ"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

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

канале "ОТВ”

НЕТЯНЕ" (Франция)
17.10 Мультипликационный сериал "ДИНО

ЗАВРИКИ" (США)
17.35 Телесериал "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 Наглядное пособие для потребителей 

“В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ”
19.00 Гресня Кольменарес и Густаво Бер

мудес в телесериале "ГРЕСИЯ” (Ар
гентина)

20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Новости и персонажи культуры в про- 

14.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 

век! , заключ. серия (1999 г.). Франция
18.00 Лучший .комедийный сериал года "ВСЕ

ЛЮБЯТ РЕИМОНДА-3" (2000 г.). США
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Брэд Джонсон в боевике "Солдат удачи 

Лтд . Спецназ" (1997 г.). США
20.30 НОВОСТИ 

15.30 М/с "АЛЬФ"
14.00 М/с "БИТЛДЖУС”
14.30 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

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

15.20 КУЛЬТ КИНО. Марлон Брандо и Беи 
Джонсон в вестерне ' ЛЖЕЦЫ"

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

18.00 Суперкомедийиый сериал "КУВАЛДА"
18.30 мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"
19.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС

17.35 Х/ф "Место встречи изменить нельзя", 
5 серия

19.15 "Голова на плечах”. Молодежная про
грамма

19.35 "Непознанное”. "Аномальные явления 
и церковь”

20.00 "Мир всем”
20.15 "Белый дом”
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 "Постфактум”
21.00 "Галерея знаменитостей". "Эйзенхау-

21.05 Т/с "Милостью божьей", 7 серия (Ита
лия)

22.05 "Ночные новости"
22.20 Т/с “Ветер в спину", 37 серия - "Ма

рафон" (Канада)
23.15 Сокровища мировой культуры": "Ста

рый Кведленбург. германия"
23.30 Информационная программа "Факт" 

18.30 Москва Гиляровского
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телевизионная экологическая служба
20 00 - 20.28 "Горько!" Телеконкурс
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.45 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”. Телесериал
23.40 Прогноз погоды
23.45 "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ ”. Телесе

17.15 Дневной каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Stop! Снято!
20.30 Будем жить
21.00 пятьОДИН: Кэрри-Энн Мосс в ост

росюжетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ 
УБИИСТВА-І" (1997 rj США

21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкаль
ные новости)

22.00 News Блок-LIVE 

13.45 Мультфильм "КАК СТАТЬ БОЛЬШИМ”
14 00 “СЕГОДНЯ"'
14.25 ИНТЕРЕСНОЕ КИНО". Программа Б.

Бермана и И. Жандарева
14.50 Программа для детей "УЛИЦА СЕЗАМ"
15 20 Ток-шоу ' СУМЕРКИ''
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "ОДИН ДЕНЬ”. Программа К. Набутова
17 00 "СТАРЬІИ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК"
18.50 "КРИМИНАЛ"

22.40 Детективный сериал "Черная комната: 
Я его люблю"

23.05 Ночной кинозал. Ищите мужчину в ко
медии “Удар судьбы”

01.05 Новости
01.30 Песня года 

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АРТИСТА. Ген

надий Хазанов в программе “Театр+ ТВ"
00.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Майкл ОЖнфи і 

фантастическом боевике "Битва за кос
мос" (США)

02.30 "Дежурная часть"
02.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.50 Звезды на канале СГТРК. Елена Образ

цова
03.10 "Формула любви". Х/фильм
04.30 Музыкальная программа

Девятая симфония. Трансляция из 
Большого зала консерватории

22.45 "Вечерняя сказка
22.55 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.15 ФИЛЬМЫ АЛЕКСЕЯ ГАБРИЛОВИЧА. 

"Цирк для моих внуков"
00.25 После новостей...
00.45 "Простые вещи". История одной 

фляги
00.50 "Берег". Х/ф (Мосфильм, 1984).

Режиссеры А. Алов и В. Наумов. 2 с.
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач 

21.00 "Белый дом"
21.20 "Колеса"
21.50 "Фестиваль КВН — Уральская Шизгара 

2000"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале “ОТВ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац”
00.40 Телесериал "Горец"

грамме "ЗЕМЛЯ САННИКОВА"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Цикл остросюжетных худ. фильмов REN 

TV “’ЧЕРНАЯ КОМНАТА"
23.05 "Кино": К. Белова и А. Лиепа в мелод

раме “КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ ЛЮБВИ” (Рос
сия — Финляндия)

01.10 "МЭШ”. Комедийный сериал (США)
01.40 НОВОСТИ
01.55 "Иллюзион”: Тайрон Пауэр в мюзикле 

"РЭГТАЙМ-БЭНД АЛЕКСАНДРА” (США)
03.55 АСТРОПРОГНЬЗ

04.05 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.05 "Минувший день". До 05.20 

21.30 Ток-шоу "СТЕНД"
22.00 Елена Яковлева в детективном сериале 

"КАМЕНСКАЯ" (2000 г.. Россия
23.10 Премьера! НОВОСТИ: Документы. "Сам 

себе человек”
23.25 Авторская программа Э.Николаевой 

"ПЕРВЫЕЛИЦА"
00.00 Боевик "ПОГОНЯ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ" 

(1994 г.). США
02.00 НОВОСТИ 

19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: "ДЕВЧАТА"
23.05 ПОГОДА
23.30 КИНО НА СТС: комедия "ПЕРЕХОДНЫЙ

ВОЗРАСТ" (США, 1989 г.)

20.00 Информационный вечер "Известия АТН”. 
Итоговый выпуск

21.00 Духовная программа "СВЯТОЙ ГРАД”
21.30 "12 СТУЛЬЕВ” представляет. Шон Пен,

Дженифер Логизв^срертриллере Оливе-

23 40 Информационным час "Известия АТН”. 
Итоговый выпуск

00.40 Суперкомедийный сериал "КУВАЛДА"
01.10 Мировая мода на канапе "ЕАЗНІОНТѴ" 

23.45 "Джаз и не только”
00.10 '1 олова на плечах”. Молодежная про-
00.3? Т/с “На краю земли”, 21 серия (США—

Германия)
01.30 Сериал “Человек и море" (Франция)
01.55 "Одиссеи животных". Антилопы гну”
02.00 Сериал “Люди и горы” (Франция)
02.30 Информационная программа “Факт
02.45 Т/с “милостью божьей”, 7 серия (Ита

лия)
03.40 Сокровища мировой культуры": "Ста

рый Кведленбург. Германия"
03.55 "Музыкальная мозаика"
04.15 Д/ф "Тоеарвц Коллонтай нее лобовіивГ'
04.55 Галерея знаменитостей". "Эйзенхау-
05.0? "Джаз и не только"

05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Постфактум"

риал (США)
00.45 Российские тайны: расследование 

ТВЦ
01.15 Времечко
01.45 Петровка. 38
02.00 События. Время московское
02.15 Стопудовый хит
02.55 Чемпионат мира по мини-футболу. По

луфинал. Трансляция из Гватемалы. (В пе
рерыве: События)

04.35 - 04.50 Премьерный показ

22.15 “Beavis 6 Butt-Head"
22.30 Будем жить
23.00 Биоритм
01.00 Высшая проба "Queen"
02.00 биоритм
02.30 Ночь Откровений
03.30 News Блок Weekly
04.00 Рандеву
05.00 окончание эфира 

19.05 Премьера НТВ. Сериал. "СТРАСТЬ"
19.55 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ”
20.05 Телеигра О 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 Цвет ночи. Сигурни Уивер и Майкл Кейн 

в детективе "УЛИЦА ПОЛУМЕСЯЦА" (Ве
ликобритания)

............ а....................

07 55 Новости
0815 Программа "100%"
08 40 Семейная комедия “Альф”
09 15 "В мире животных”
10.00 Новости
10 10 "Смак'"
10.30 “Смехопанорама Евгения Петросяна"
11.10 Дневной киносеанс. Приключения кита в

07.30 "Диалоги о рыбалке"
08.00 Полина Кутепова и Валерий Николаев, 

Юлий Гусман и Александр Абдулов в ли
рической комедии "Настя

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-ІГ. Комедийный телесериал

. ® W / у ■ ■ ®

10.30 "10 минут с Е. Г. Зяблицевым"
10.45 Документальный фильм
11.00 Спецпроект ТАУ. "Криминальное чти

во". 1 ч.
12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Великое закрытие . Мультфильм
12.40 К ЮБИЛЕЮ НОННЫ МОРДЮКОВОЙ. 

"Чужая родня". Х/ф (Ленфильм, 1955). 
Режиссер М. Швейцер

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

канале "ОТВ"
09.00 “Белый дом”
09.15 Фильм — детям. "Выдра по имени Тар-

04.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.30 "Минувший день"
07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 Наглядное пособие для потребителей 

”8 ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 24.11)
08.00 Новости и персонажи культуры в про

грамме "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (от 24.fl)
08.30 Мультипликационный сериал "ДИ

НОЗАВРИКИ” (США), заключительная 
серия!

09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

09.30 “Мир спорта глазами "Жиллетт"

04.00 НОВОСТИ (повтор от 1 декабря)
07.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме-

07.30 Новости Голливуда "КИНО, КИНО, 
КИНО" (2000у.). США

08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 
положительных эмоций)

10.00 Приключенческая телеигра "Пират-ага- 
на" (1998 г.). Франция

07.55 ПОГОДА
08.00 М/с ‘ Джимми-суперчервяк"
08.30 М/с "назад в будущее
09.00 Программа мультфильмов
09.30 Детская программа "Улица Сезам”

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

09.00 "12 СТУЛЬЕВ” представляет. Шон- 
Пен, Дженифер Лопез в супертрилле
ре Оливера Стоуна "ПОВОРОТ

11.10 Мастерская Елены Егоровой пред
ставляет Автобан"

11.30 Мастерская Елены Егоровой пред-

06.00 "Вас приглашает А. Солодуха"
04.25 "Из жизни животных...'. Ведущая Н. 

Истратова
04.40 Дом актера". "Таганка” на Арбате"
07.20 "Непознанное”. "Аномальные явления и 

церковь"
07.45 "Ночные новости"
08.00 "Россия далекая и близкая". "Своя зем

ля”
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 М/ф ’’Последний лепесток"
09.10 “Новые имена"
09.40 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф “Потоп", 1 

серия, ч. 1 (Польша)
11.00 "Репортаж ни о чем". "Чем мы тордим-

: "ТІЩ"
10.00 Час приключений. "ГОЛЛИВУДСКОЕ 

САФАРИ". Телесериал (США)
10.55 Смотрите на канале
11.15 Первосвятитель
11.25 "Отчего, почему!" Программа для 

детей
12.15 "Юля-капризуля". Мультфильм
12.30 Городское собрание

СТУДИЯ-4Г
07 00 Муз. ТВ: “’Зажигай!"
07.25 ПОГОДА
07.30 "НОВОСТИ"
08.00 "Везде свои люди”
08.30 Приключения на экзотических остро

вах в сериале "ЖЕМЧУЖИНЫ ОКЕАНА” 
(Франция, 1999 г.)

09.30 Французские булочки "Бриоши" в про
грамме КУХНЯ'

09.55 Астропрогноз Анны Кирьяновой

-МТУ-МУКАНМ!*
08.40 Астропрогноз
08.45 “Белый дом”
09.00 "Мегаспорт"
09.20 М/с "Отряд "Галактика"
09.45 Х/ф "Случай в аэропорту”, 2 с.
11.10 Программа Т. Солодянциной "Соло 

вдвоем

ICB*
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
08.05 "Мое кино” с Виктором Мережко
08.45 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, ТК 

"Палитра-Холдинг"
08.50 Наташа Хенстридж в фильме "Со

бачий парк"
10.30 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК

07.00 20-ка из США
08.00 пятьОДИН: Кэрри-Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-1"
1997 г.) США

08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

08.00 Программа для детей "УЛИЦА СЕЗАМ ”, 
8-я программа

08.25 Сериал "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ" (США - 
Канада — Франция)

09 00 Гелеигра '0, СЧАСТЛИВЧИК!”
09.45 Мультфильм КАК КОЗЛИК ЗЕМЛЮ 

ДЕРЖАЛ’
10.00 СЕГОДНЯ “
10.20 Криминал. “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

фильме “Освободите Вилли"
1315 "Седьмое чувство"
14.05 "Здоровье”
14.45 История одного шедевра. Русский музей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческая комедия "Баффи”
14.05 КОАПП
14.30 "Дисней клуб": "101 далматинец”
17.00 Живая природа. "Правда о волках"
18.00 Новости (с сурдопереводом)

(США)
12.35 "Золотой ключ"
12.55 "Комиссар Рекс”. Т/с (Австрия — Гер

мания)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Ирина Муравьева, 

Инна Ульянова и Михаил Светин в киноко
медии "Когда опаздывают в ЗАГС"

14.00 СГТРК. Вечер джаза с Даниилом Краме
ром. Встреча вторая

14.30 Театральный роман Валентина Ворони-

14.15 Концерт Академического оркестра рус
ских народных инструментов п/у Н. Не
красова

14.55 "Бабушкины рецепты"
15.05 "Мои цирк"
15.35 "Щелкунчик”. Детский музыкальный 

конкурс
14.00 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. "Кирилл Разумов

ский, или Последний гетман
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.45 РАССКАЗЫ СТАРОГО СПЛЕТНИКА. "Ба

рышников и Макарова в Петербурге". Ав- 

10.35 Погода ОТВ
10.40 “Земля Уральская"
11.00 "МУЗФИЛЬМ"
11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
12.00 Телесериал "Замарашка"
12.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
13.00 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!" (повтор програм-

10 00 "Кино”: К. Белова и А. Лиепа в мелод
раме "КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ ЛЮБВИ" (Рос
сия — Финляндия) Jot 01.12)

12.00 Документальный фильм ''Анатомия ка
тастрофы. Хроника происшествий” (США), 
часть 38-я

12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ” (США)

13.30 НОВОСТИ
13.45 Документальный фильм "Незнаменитая 

война", 2-я серия
14.15 "Наша классика": А. Миронов в коме

дии “НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ"

14.00 "Анатомия зла. История одного лре-

10.30 Мультсериал "Планета Монстров" 
(1999 г.). Канада

11.00 Приключенческий сериал "Альпийская 
академия" (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 "ЧАСДИСКАВЕРИ”
14.30 "ЕВРОПЕЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НЕДЕ

10.00 М/с "БЕТХОВЕН"
10.30 КИНО НА СТС: комедия "ПЕРЕХОДНЫЙ

ВОЗРАСТ" (США, 1989 г.)
13.00 Т/с "Команда А"
14.00 "Вояж, вояж
14.30 КОМЕДИЯ НА СТС: комедия "ДЕВЧА

ТА" (Мосфильм, 1941 г.)

ставляет “Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ”
12.00 Кино-хиты на АТН. Самые изощрен

ные преступления в английском хите 
1997 г. "ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА"

14.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
15.00 Кино-хиты на АТН . Самые изощ

ренные преступления в английском 
хите 1997 г. "ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА"

ся"
11.15 “Гербы России". Герб города Казань
11.30 "Счастливого пути! . Музыкальная про

грамма
11.43 Фнльм-детям. Х/ф "Праздник непослу

шания” (Венгрия)
13.00 "Старые знакомые". А. Поперечный
13.25 Молодежный сериал "Очаровательные 

негодники"
14.00 Театр на экране. Х/ф "Свадьба Кречин- 

ского",1 серия
15.05 "Новые имена"
15.35 "Кинопанорама"
14.15 Д/ф "Сентиментальный марш, или На

следники по прямой". К 270-летию генера
лиссимуса А. В. Суворова

14.40 Научно-популярный сериал "Тайна для 

13.00 События
13.15 Развлекательная программа "Ко

ролевские игры”
13.45 "СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НО

ЧЬЮ". Художественный фильм
15.00 "Раз — горох, два — горох...” Муль

тфильм
15.10 "Версты”. Путешествие в Россию
15.55 Погода на неделю
14.00 События

10.05 Петр Вельяминов в драме "ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ. Фильм 2” (5 с.)

11.20 "Будем жить!" Уральскому институту 
металлов 70 лет

11.30 "Песни для друзей"
12.05 Информационная программа “День го

рода’
12.15 Муз. ТВ: "Шейкер”
14.00 Муз. ТВ: "Двадцатка"
14.50 Спец, проект НОВОСТЕЙ "Екатерин

бург — Москва": "Продавец морожено
го

15.05 Петр Вельяминов в драме "ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ. Фильм 2” (5 с.)

14.20 ПОГОДА
14.25 Драма "ВОЙНА РОУЗ" (США, 1989 г.)
18.35 Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.45'"Слѵжоа спасения. Екатеринбург"
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
19.40 "Криминальный календарь”
20.00 Приключения на экзотических остро

вах в сериале "ЖЕМЧУЖИНЫ ОКЕАНА" 
(Франция, 1999 г.)

21.00 Розанна Аркетт в боевике "ПИСТОЛЕТ: 
ДЕНЬ КОЛУМБА" США, 1997 г.

21.55 ПОГОДА
22.00 Вуди Хрильсон и Томми Ли Джонс в 

криминальной драме "ПРИРОЖДЕННЫЕ 
УБИЙЦЫ" (США, 1995 г.)

00.15 Программа для автомобилистов "РУ- 
ЛЕВОЙ” Канада, 1999 Г,

00.40 ПОГОДА
00.45 МУЗ. ТВ: Мужские подвиги звезд в 

программе "Соковыжималка”
02.00 ПОГОДА

11.50 Х/ф "Полицейский”
13.40 Сериал по выіодным "Умник"
14.45 "Просто собака”
15.15 Музыкальная программа "Шесть 

струн Игоря Бойко”
14.25 "'Заряд бодрости" Воспоминания об 

Аркадии Райкине
16.40 "Секреты науки”
17.00 М/с "Отряд "Галактика"

17.25 Фильм — детям. "Конек-горбунок”
18.45 "10 минут с Е. Зяблицевым”
19.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
19.40 "Субьективное мнение"
20.00 Путешествия с Национальным Гео

графическим Обществом. "Волга — 
душа России”

21.00 Х/ф "Неизвестный в доме"
22.35 Развлекательная программа “8се

для смеха”
23.00 Сериал по выходным "Умник”
00.05 Астропрогноз
00 10 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
00.55 "Рецепты”
01.00 Музыкальный антракт
01.10 Х/ф "Хочу в Америку”
02.50 Астропрогноз

"Палитра-Холдинг”
10.35 Ваша музыка: Лолита
11.30 Диск-канал. "Крутятся диски”
12.05 ’"Фактор успеіа
12,40 "Про любовь”
13.15 Театральный понедельник
13.50 Вкусная передача "Пальчики обли

жешь’’
14.25 Без вопросов.

15.00 Новости
15.20 Юмористическая программа “Наши 

любимые животные”
15.50 “Своя игра”
14.20 "СВ-шоу . Александр Маршал
17.20 Ток-шоу "Я сама": “Звездные дети”
18.20 И. Костолевский в детективе "Ошиб

ка Тони Вендиса”, 1—2 с.
20.45 Дорожный патруль. Расследование

21.05 Скандалы недели
22.00 Новости дня
22.20 Евгений Сидихин в фильме "Русский 

транзит", 1—2 с.
00.30 Интернет-программа "Сеть"
01.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК 

"Палитра-Холдинг”
01.05 Джеймс Белуши в фантастическом 

боевике "Провал во времени”

08.59, 12.59, 15.59, 20.59, 23.59 "Модная по
года на "пятьОДИН"

09.00 20-ка из США
10.00 Трюкачи
10.30 Большое кино
11.00 Weekend'HbM Каприз
12.00 Биоритм
14.00 NEWS БЛОК Weekly

НИЕ”
10.50 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
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. Борис Сморчков, Александр 

Абдулов. Александр Кайдановский и Евге
ния Симонова в приключенческом фильме 
"ЗОЛОТАЯ РЕЧКА”

суббота

18.15 Ольга Кабо в прогр. "Женские истории"
18.50 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.05 Великие сыщики. Лейтенант Коломбо в 

детективе "Большие маневры”
21.00 “Время” 

17.00 "Каравай"
17.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Развод"
19.00 Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО ШОУ"
20.00 ВЕСТИ
20.20 "Городок”. Развлекательная програм

ма
21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Владимир Стеклов, 

Борис Щербаков и Николаи Караченцов в 
художественном фильме "Криминальный

торская программа А. Белинского
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Пивовар" Т/с 

(Дания, 1994). Режиссер К. Роструп. 5 с.
18.10 "Тайна Третьей планеты”. Мультфильм
18.55 PRO MEMORIA. "И возвращается ве

тер...”
19.10 "Сенсация. Сенсация! Сенсация..."
19.30 Спецпроект ТАУ. "Криминальное чти

во". 2 ч.
20.30 СФЕРЫ. Международное обозрение
21.10 "Билет в Большой...
21.35 "Вечерняя сказка"

мы от 27.11.00)
14.00 "Фестиваль КВН - Уральская Шизгара 

2000"
15.30 Телесериал 'Торец"
14.30 "ОТ и ДО”
14.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Телесериал "Замарашка"
18.00 "Мы строим дом
18.30 "Игра на вашем поле"

ступления (Телеспецназ за неделю)"
14.15 Премьера на канале! Мультипликацион

ный сериал "РОБОТЫ-НИНДЗЯ" (США)
14.45 Мультипликационный сериал "ДИНО

ЗАВРИКИ” (США), Заключительная серия!
17.15 Семейная программа Жанны Лисовской 

"7 РАЗ ОТМЕРЬ"
17.40 АСТРОПРОГНОЗ
17.45 Шоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАИ
18.15 "Боевик": Синтия Ротрок в боевике 

"ШАХ И МАТ" (США)
20.30 Информационный канал "ОбозРЕ- 

Ние”
21.00 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ

ЛЯ"
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 "АНТО

ЛОГИЯ ЮМОРА"
19.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” представляет: 

"КТО ПЕРВЫЙ!” (эфир удивительных эмо
ций)

19.30 Брэд Джонсон в боевике "Солдат уда

17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ
КА”

17.30 “Магия моды”
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ- 

НЫЧА" (прямой эфир)
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС*
19.00 Спортивно-развлекательная програм-

14.50 Все звезды в эксцентрической ко
медии "СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕСТ
РОМ", 1 серия

18.00 В прямом эфире-"В ГОСТЯХ У АТН"
18.40 Программа о здоровье "ВАЛИДОЛ"
19.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
20.00 Комедийные суперзвезды в неве

роятной комедии Леонида Гайдая "12 
СТУЛЬЕВ"

22.40 Мировая мода на канале "FASHION

миллионов глаз": "Родник на красной по
ляне”

17.00 "Страна моя”
17.30 Информационная программа "Факт”
17.35 Детектив по выходным. Х/ф "Секрет 

бродячего цирка”
19.00 “Документальный экран"
20.00 "Дом. Доступно о многом”
20.15 мультфильм
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 “Музыкальная мозаика”
20.55 “Ночные новости"
21.10 Х/ф "Шальная баба"
22.30 "Алло, Россия!”
23.00 Ток-шоу "Наобум”. Принимает участие 

Елена Яковлева
23.30 Информационная программа "Факт"

14.15 Чемпионат мира по мини-футболу. 
Полуфинал. Передача из Гватемалы

17.25 Национальный интерес 2000
17.55 Откройте, полиция! Опасная связь 

в сериале "ЖЮЛИ ЛЕСКО" (Франция)
19.50 “'Антимония”. Интерактивная игра
21.00 Премьера ТВЦ. "ПИСТОЛЕТ". Теле

сериал (США)
22.00 Постскриптум
22.40 Прогноз погоды

14.30 20-ка Самых Самых
15.30 биоритм
14.00 У-Личный каприз
17.00 Дневной каприз
19.00 У.|.Р.Каприз
20.00 Hard-zone@mtv.ni
21.00 пятьОДИН: Кэрри-Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА Г

15.05 ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
15.40 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США)
14.45 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ-

ЛИ". Поограмма Э. Успенского
17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА”. Программа Влади-

мира Кара-Мурзы
18.00 "СЕГОДНЯ
18.30 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА”
19.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.50 Сериал. Михаил Пореченков в боевике

2 декабря

21.40 "Что! Где! Когда!". 25 лет в эфире
22.55 Коллекция Первого канала. Барбара 

Стрейзанд и Роберт Редфорд в фильме 
“Какими мы были

01.10 Песня года

квартет”
23.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Ксавь

ер Бардем и Виктория Абриль в детективе 
"между ног" (Испания)

01.20 СГТРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
01.50 Чемпионат России по хоккею с шайбой.

Суперлига. "Динамо"—"Энергия" (Екате
ринбург) — "Витязь" (Подольск)

03.20 Йз фондов СГТРК. В. Шекспир. "Ричард 

III”. Спектакль академического грузинско
го театра им. Шота Руставели

21.45 "Привет Мартышке”. Мультфильм
21.55 ФИЛЬМЫ АЛЕКСЕЯ ГАБРИЛОВИЧА. "Не

возможный Бесков”
22.55 ДЖАЗ МЕМОРИЗ
23.20 КИНОПАНОРАМА
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 “Блеф-клуб"
01.00 "Попутчик". Х/ф (Мосфильм, 1984). Ре

жиссер И. Киасашвили
02.20 Программа передач
02.25 “Личные воспоминания о большой жиз

ни"

19.00 "Женщина с характером"
19.40 Хижина папы Раджа
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.05 "БОДИМАСТЕР”
20.30 "Капкан"
21.00 Вадим Глазман в прогр. "Полный абзац’
21.30 "Уральское Времечко"
22.00 Х/ф "Я не говорю по английски"
23.30 Х/ф "Авария". 1-2 с.

НИЦА" с Галиной Палиброда
21.30 Спецпроект ТАУ: "ВУЛКАНСКИЙ ФЕС

ТИВАЛЬ”
22.30 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Пенело

па Крус, Хорхе Санс и Ханна Шигулла в 
мелодраме ДЕВУШКА ТВОЕЙ МЕЧТЫ" (Ис
пания, 1998 г.)

00.55 Информационно-развлекательная про
грамма ''МЕТРО"

01.10 Футбол. Английская премьер-лига
03.10 Ночной музыкальный канал
03.40 Интеллектуальный телемагазнн “МЕЛЬ

НИЦА” с Галиной Палиброда
04.10 Спецпроект ТАУ: “ВУЛКАНСКИЙ ФЕС

ТИВАЛЬ”. До 05.10

чи Лтд": "Спецназ” (1997 г.). США
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой” (2000 г.). США
22.00 Елена Яковлева в детективном сериа

ле “КАМЕНСКАЯ” (2000 г.). Россия
23.10 Премьера! Кифер Сазерленд и Ребек

ка де Морней в триллере ’’ИСКУШЕНИЕ" 

(2000 г.). США
01.10 Муз. канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

ма "МИРОВОЙ РЕСЛИНГ”
20.00 Фильм-фэнтези “Зена — королева вои

нов”
21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Майкл Джей Фокс 

в фильме "ЖАДНОСТЬ” (США, 1994 г.)
23.30 КИНО НА СТО фильм ужасов "БАНКИ ИЗ 

СКЛЕПА. РЫЦАРЬ-ДЬЯВОЛ" (США 1995 г.)

TV" (Франция)
23.00 ЛАБИРИНТ КИНО. Федерико Фел

лини, "РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА", 1979 г. 
Один из лучших фильмов Феллини — 
этим всё сказано

00.15 Мастерская Елены Егоровой пред
ставляет ГЕ! СУПЕРЗВЕЗДЫ"

00.45 Программа "DW”
01.15 мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)

23.45 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Потоп", 1 
серия, ч. 1 (Польша)

01.00 "Кумиры экрана ’. А. Ларионова. Веду
щая К. Лучко

01.30 "Старые знакомые". А. Поперечный
02.00 "Мир ислама"
02.30 Информационная программа

02.45 "Телевидение — любовь моя”. Веду
щая К. Маринина

03.35 Д/ф "Сентиментальный марш, или На
следники по прямой". К 270-летию генера
лиссимуса А. В. Суворова

04.05 Театр на экране. "'Фальшивая монета", 
1 серия

05.00 “Страна моя”
05.30 Информационная программа "Факт"

22.45 Народное кино. Олег Борисов а ко
медии “ЗА ДВУМЯ ЗАИЦАМИ”

05.15 ХОРОШО, БЫКОВ
00.30 События
00.40 Прогноз погоды
00.45 Мода non-stop
01.15 25-и час. Наталья Негода и Андрей 

Соколов в мелодраме “МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА"

03.40 - 04.10 Интернет-кафе

(1997 г.) США
22.00 Party-zone@mtv.ru
23.00 b-zone@mtv.ru
00.00 alt-zone@mtv.ru
01.00 inter-zone@mtv.ru
02.00 биоритм
02.30 ЕМА 2000 (Русская версия)
04.00 Рандеву

“АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ. "ШАНТАЖ"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ДЕПРЕССИЯ". Психоанализ прессы за 

неделю
22.00 Мир кино. Питер Уэллер. Деннис Хоп

пер и Тиа Каррера в боевике "КРЫША 
МИРА” (США)

00.00 "СЕГОДНЯ4
00.45 Мир кино. Роберт Дювалл и Джеймс 

Эйрл Джонс в фильме СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО"

Телеанонс Телеанонс
ОРТ

23.05 - ‘НОЧНОЙ КИНОЗАЛ". Комедия “УДАР СУДЬБЫ” (США, 1987). Режиссер - 
Артур Хиллер. В ролях: Бетт Мидлер, Шелли Лонг. Питер Койот. Две молоденькие 
актрисы решают повысить свою квалификацию и отправляются на курсы актерского 
мастерства к знаменитому педагогу - весьма привлекательному мужчине. Вскоре обе 
девицы влюбляются в него, а тот под натиском двойного обаяния просто-напросто 
сбегает. Красотки бросаются в погоню.

''Россия”
20.50 - ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС" Мелодраматическая комедия “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА” 

(Россия. 1997). Режиссер - Алла Сурикова. В ролях: Ирина Розанова. Игорь Скляр. 
Виктор Павлов. Сергей Никоненко. Татьяна Догилева, Армен Джигарханян. Наталья 
Крачковская, Михаил Мишин. Не найдя в Москве удачи и счастья, незадачливый новый 
русский возвращается в деревню, где ждет его любимая. Ведь старая любовь не ржаве
ет...

ОО 45 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС" Боевик “БИТВА ЗА КОСМОС” (США. 1998) Режис
сер - Бернард Сэлзман В ролях Майлз О Киффи. Эб Лоттимер. Тимоти Боттомс. Крис 
Митчум Новый спутник, запущенный США, дает возможность установить мировую моно
полию в области связи. Террористы захватывают центр управления полетом и берут 
заложников. Среди них - инженер, которому предстоит предотвратить катастрофу.

’PTK”
23.30 - Комедия “ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ” (США. 1989 г). Режиссер - Стэн

Драготи. В ролях: Тони Данца. Катрин Хикс, Эми Доленц. Директор радиостанции Даг 
Симпсон уехал в командировку, оставив дома дочку Кейти, которая была обычным 
угловатым подростком. По возвращении домой Даг с трудом узнает в сногсшибатель
ной красотке свою Кейти. Ее расположения добиваются сразу несколько юношей. Их 
внимание льстит Кейти, но ужасно раздражает ее отца. Даг никак не может осознать, что 
его дочь повзрослела, и продолжает опекать ее как маленькую девочку...

21.00 - Драма с элементами черного юмора “ВОЙНА РОУЗ” (США ,1989 г.). 
Режиссер: Денни Де Вито. В ролях: Майкл Дуглас, Кэтлин Тернер, Дэнни Де Вито. После 
долгих лет счастливой семейной жизни супруги Роуз, Оливер и Барбара, решили 
расстаться. Но сделать это очень трудно, потому что никто из них не собирается 
покидать свой уютный просторный дом. Небольшой конфликт перерастает в настоящую 
войну Супруг случайно убивает любимую кошку жены, а она в ответ скармливает мужу 
его любимого пса.

НТВ
00.45 - “ЦВЕТ НОЧИ". Политический детектив “УЛИЦА ПОЛУМЕСЯЦА” (Великоб

ритания. 1986). Режиссер - Боб Суэйм В ролях: Сигурни Уивер. Майкл Кейн, Мария 
Эйткен, Кит Бакли. Привлекательная и умная женщина, доктор наук, специалист по 
Востоку, избирает новую для себя стезю и поступает в заведение, которое поставляет 
"девушек для сопровождения”. Близко познакомившись с политиком, тесно связанным с 
арабо-израильскими делами, героиня попадает в центр игры, затеянной террористами.

ОРТ
22.55 - Драма “КАКИМИ МЫ БЫЛИ” (США. 1973). Режиссер - Сидней Поллак. В 

ролях Барбра Стрейзанд, Роберт Редфорд. Брэдфорд Диллман. 50-е годы, эпоха “мак
картизма", разгул антикоммунистической истерии. Выпускники литературного колледжа 
- воинствующая левая радикалка и представитель правобуржуазного истеблишмента - 
любят друг друга, но противоположные политико-идеологические пристрастия постоян
но тянут героев по разные стороны баррикад.

"Россия”
21.00 - Боевик “КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ” ( ‘Мосфильм, 1989). Режиссер - 

Александр Муратов В ролях. Николай Караченцов, Владимир Стеклов, Борис Щербаков, 
Семен Фарада. Олег Анофриев. У следователя, занимающегося делом мафии, пропадает 
сын На помощь приходят трое его старых друзей, которые вступают в опасную борьбу с 
сильным хитрым и беспощадным врагом.

23.00 - Эротический триллер “МЕЖДУ НОГ" (Испания. 1998) Режиссер - Мануэль 
Гомес Перейра В ролях Виктория Абриль Хавьер Бардем Кармело Гомес У психолога 
знакомится и сходится парочка страдающая сексуальными отклонениями Миранда - 
нимфоманка Хавьер - приверженец секса по телефону когда их засекают в автомобиле, в 
багажнике которого спрятан труп, за расследование берется муж Миранды - полицейский.

"РТК"
21 .ОО - “ЖАДНОСТЬ” (США, 1994 г.). Режиссер - Джонатан Линн. В ролях: Майкл 

Джей Фокс, Кирк Дуглас. Нэнси Тревис. Фил Хартман. Члены семейства стареющего 

миллионера лезут из кожи вон. чтобы завоевать расположение богатого дядюшки и 
унаследовать его “империю". Однако и дядя Джо - тоже не промах. Он прекрасно 
понимает, чем вызвана эта крепнущая “родственная любовь". Так кому же все-таки 
достанутся деньги?

"Студия-4 1 "
22.00 - Криминальная драма “ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙЦЫ” (США, 1995 г ). Режис

сер: Оливер Стоун. В ролях: Вуди Харильсон, Джульетт Льюис, Томми Ли Джонс. Как 
стать звездой? Очень просто: совершить кровавое преступление и привлечь внимание 
прессы. Микки и Меллори любят друг друга, свое счастье они обрели... лишая жизни 
других. Они не могут остановиться, ведь они прирожденные убийцы.

НТВ
22.00 - “МИР КИНО". Боевик “КРЫША МИРА” (США. 1997) Режиссер ■ Сидни 

Фьюри В ролях - Питер Уэллер, Дэннис Хоппер, Тиа Каррере. Питер Койот Бывший 
полицейский, выйдя из тюрьмы, где он отсидел по ложному обвинению выигрывает в 
казино крупную сумму денег. Кажется, что ему наконец-то повезло. Но в этот момент 
преступники совершают налет на казино. .

00.45 - “МИР КИНО" Мелодрама “СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО" (США. 1996) Режиссер - 
Ричард Пирс. В ролях: Роберт Дюволл, Джеймс Эрл Джоунс, Майкл Бич. После смерти 
матери почтенный фермер узнает тайну своего рождения - он сын чернокожей служанки 
его отца. Выполняя предсмертную волю воспитавшей его женщины, он едет повидаться 
со своим сводным братом, который работает в полиции.

mailto:Hard-zone@mtv.ni
mailto:Party-zone@mtv.ru
mailto:b-zone@mtv.ru
mailto:alt-zone@mtv.ru
mailto:inter-zone@mtv.ru
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07.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.00 Новости
08.10 "Служу России!"
08.40 Диснеи-клуб: "101 далматинец"
09.05 Утренняя звезда”
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки"
10.30 "Пока все дома"
11.10 Дневной киносеанс. Возвращение кита в 

приключенческом фильме "Освободите

Вилли. Спасение"
12.50 "Утренняя почта"
13.25 "Клуб путешественников"
14.05 "Эх, Семеновна!" Всероссийский кон

курс частушек
14.40 История одного шедевра. Сокровища 

Кремля
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческая комедия "Баффи"
16.00 "Умницы и умники"
16.30 "Диснеи клуб": "Все о Микки Маусе"
17.00 "Геннадий Хазанов на ОРТ"

воскресенье декабря

18.00 Новости (с сурдолереводом)
18.15 "Осколок империи . Спецрепортаж
18.40 Танцуют все в комедии "Иван Василье

вич меняет профессию
20.35 Неделя с Харрисоном Фордом в при

ключенческой комедии "Шесть дней, семь

ночей"(1998 год)
22.25 “Времена". Программа Владимира По

знера
23.45 Линия кино. Томми Ли Джонс на 

чужом поле в фильме "Кобо: путь до
мой"

.....
07.30 Всероссийский телевизионный фес

тиваль солдатской песни "Виктория"
09.05 "Почта РТР"
09.35 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.15'"АНШЛАГ" и Ко
11.15 "Городок". Развлекательная про-

*KyHbTWAw/itfT
11.00 Слецпроект ТАУ. "Криминальное чти-

12.00 Программа передач
12.05 ДАТА. Тележурнал для подростков
12.30 ДЕТСКИМ СЕАНС. "После дождичка в 

четверг". Х/ф (К/ст. им. М. Горького, 
1985)

13.45 А. Вивальди. "Времена года"
14.25 "Консилиум". Научно-популярная про-

ТЦ~
08.00 "MyZon на ОТВ"
09.00 "Экспедиция"
10.00 М/ф
10.30 "Уральское Времечко"
11.10 "шестая графа. Образование"

грамма
11.45 РУССКОЕ ЛОТО
12.25 ФЕДЕРАЦИЯ
13.05 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.25 "планета Земпя"
16.25 "Два рояля". Музыкально-развле-

кательная программа
17.25 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
17.55 Семен Альтов. "Обо всем"
18.10 ПРЕМЬЕРА. Александр Домогаров 

и Владимир Ильин а телесериале 
“Марш Турецкого". Фильм 6-й. ‘ Опас
ное хобби"

20.00 Программа Николая Сванидзе "Зер-

кало”
21.20 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Адриано Челен

тано в комедии "Укрощение стропти
вого" (Италия)

23.25 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Марко Лео
нарди н Майкл Паркс в остросюжет
ном фильме "От заката до рассвета- 
111” (США)

грамма на медицинские темы
14.50 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ. "Центры 

современного искусства”
15.05 "Трафоман"
15.30 "Щелкунчик”. Детский музыкальный 

конкурс
16.00 "Мой Эрмитаж”. Авторская програм

ма М. Пиотровского
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Осенние портреты". Алла Пологова
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Пивовар"

Т/с (Дания, 1996). Режиссер К. Роструп.
6 с.

18.05 "Власть факта"
18.20 Л. Ашкенази. "Очередь за счастьем".

Исполняет С. Назаренко
18.55 "Британия изнутри"
19.15 Слецпроект ТАУ. "Борьба ихтиандра"
20.15 ОБСЕРВАТОРИЯ
20.45 "Кентервильское привидение".

Мультфильм
21.30 В ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН БОЛЬШОГО

ТЕАТРА. А. Адан. Балет "Жизель”. (В 
перерыве — 22.30 "Вечерняя сказ
ка )

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "С потолка”. Программа О. Басилаш

вили
00.45 "Захват власти Людовиком XIV”.

Х/ф (Франция). Режиссер Р. Росселини 
02.20 программа передач 
02.25 "Личные воспоминания о большой жиз

ни"

11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 В. Глазман в прогр. "Полный абзац"
12.00 "Женщина с характером"
12.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
12.35 Х/ф "Я не говорю по-внтлийски'"
14.05 Индийское кино на канале ОТВ. "Шипы 

пюбви"

16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Мир всем
17.30 "Час Дворца молодежи"
17.55 Х/ф "След Сокола’"
19.45 "Давным-давно”
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.05 В мире дорог

20.30 "Технология красоты"
21.00 "МУЗФИЛЬМ’Г
21.30 Х/ф "И это все о нем". 6 с.
22.40 "Минем илем”, (программа на татарс- 

ком языке)
23.00 Х/ф "Летучая мышь" 1-2 с.
01.20 "Колеса'"

"ІО КАМАЛ"
07.25 Слецпроект ТАУ: "ВУЛКАНСКИЙ ФЕС

ТИВАЛЬ"
08.25 АСТРОПРОГНОЗ
08.30 Премьера на канале! Мультипликацион

ный сериал "СПИДИ - ГОНЩИК" (США)
09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
0910 Спортивно-юмористическое обозрение

10.00 "Боевик": Синтия Ротрок в боевике 
"ШАХ И МАТ" (США) (от 02.12)

12.00 Документальный фильм "Анатомия ка
тастрофы. Хроника происшествий” (США), 
часть 39-я

12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ” (США)

13.30 НОВОСТИ
13.45 Военные архивы и секретные операции 

в программе "ВОЕННАЯ ТАИНА"
14.15 ’Наша классика": В. Рыжаков, К. Лучко 

и Э. Виторган в детективе "ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ'"

16.00 Информационно-публицистическая про
грамма "ПАРАЛЛЕЛИ"

16.15 Мультипликационный сериал "РОБОТЫ- 
НИНДЗЯ" (США)

16.45 Премьера на канале! Мультипликацион
ный сериал "СПИДИ - ГОНЩИК" (США)

17.15 Чемпионат мировой бойцовской лиги 
"РИНГС" “КОРОЛЬ КОРОЛЕЙ -2000"

17.40 АСТРОПРОГНОЗ
17.45 "КЛУБ "БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ"
18.15 "КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
20.30 Информационно-аналитическая про

грамма Николая Созонова "ВРЕМЕНА"
21.10 Информационно-развлекательная про

грамма “МЕТРО" (от 02.12)

21.30 Слецпроект ТАУ: "Уральский РОЛЛЕЙ-

22.30 "Боевик": Эрик Робертс в фантастичес
ком боевике “ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ" (США 
— Канада)

00.30 "Футбольный курьер"
00.50 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Ричард 

Фэрнсуорт и Сисси Спэйсек в драме Дэви
да Линча "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ" (США, 1999

03.00 Ночной музыкальный канал
03.30 Слецпроект ТАУ: "Уральский РОЛЛЕЙ- 

БУС". До 04.30

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Тел. (3432) 608-681.

заказаБ у мае мебель, 
вы получаете 

шанс выиграть 
мини-кинике
«Вариант »,
Адреса салонов: 

ул.Ст.Разина, 109 «Комфорт-мебель», 
ул. Заводская, 27 “Диванчик” 
ул. Техническая, 23. 
ул. Бажова, 55. 
ул.Баумана 2, к-т «Заря».

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция

“4 КАНАЛ" I
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 2
08.Й) Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
08.30 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Дайджест + 

Полезные советы
09.30 Программа "Мегадром агента 1" (но

вости компьютерных игр)
10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"
10.30 Мультсериал "Планета Монстров"

(1999 г.). Кэнада
1100 Приключенческий сериал "Альпийская 

академия" (Франция)
11.30 Детективный сериал "Каменская" 

12000 г.). Россия
12.40 Музыкальная программа "Встреча с..." 

Александр Грин
13.30 Тележурнал путешествий "НЕИЗВЕСТ

НАЯ ПЛАНЕТА"
14.00 Документальный сериал "ИСТОРИИ О 

БОГАТЫХ И ЗНАМЕНИТЫХ" (1998 г.). Фран
ция

14.30 "СУПЕРХОККЕЙ. НЕДЕЛЯ НХЛ"
15.30 Премьера! Полицейский сериал 

"ИНСПЕКТОР ЗИСКа” (1998 г.). Гер

мания
17.00 Премьера! Фэнтези-сериал "ПОВЕЛИ

ТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ" (2000 г.). США
18.00 Гн Маршан в детективе "ПРИМЕРЬ-КА 

ЭТО" (США-Франция)
20.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 

(2000 г.)

21.00 "Утренний экспресс" представляет: 
"ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ" (интерактивная игра для 
взрослых)

21.30 Развлекательное шоу "Однажды вече
ром"

22.30 Николай Фоменко представляет "ТИТА
НЫ РЕСТЛИНГА"

23.30 Лоренцо Ламас в фантастическим бое
вике “ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОЛИЦЕИСКИИ” 
(1995 г.). США

01.10 "Ночной канал": "Для тех, кому за пол
ночь..."

---------—.—ь—.—-------
07.25 ПОГОДА
07.30 Музыкальная передача "Один в кубе"
08.00 М/с "Путешествие в прошлое"
08.30 Религиозная программа "Отражение"
09.00 М/с "БЕТХОВЕН"
09.30 Детская программа "Улица Сезам"
10.00 Телеигра КБ 'ТІЕГОНАВТ"

10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: фильм "ЖАД
НОСТЬ" (США, 1994 г.)

13.00 Фантастика будущего "БАК РОДЖЕРС в 
25 веке"

14.00 Космическая фантастика "ГАЛАК
ТИКА"

15.00 Компьютерная фантастика “ВОЙНА С 
РЕАЛЬНОСТЬЮ"

16.00 Приключенческая фантастика "КВАН-

ТОВЫЙ СКАЧОК"
17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ

КА"
17.30 "Шоу-бизнес"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ- 

НЫЧА"
18.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
19.00 Шпионская комедия "МАСТЕР НА ВСЕ 

РУКИ" (США, 2000 г]

19.30 Фантастический боевик "КЛЕОПАТРА 
2525" (США, 2000 г.І

20.00 Телеигра “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
20.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Майкл Джей Фокс 

в комедии "ТРУДНЫЙ ПУТЬ" (США, 
1991 г.)

23.30 КИНО НА СТС: фильм "Я обещала, я 
уйду" (Россия, 1992 г.)

EZZZ3B
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
10.00 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"
10.30 УИК-ТВ представляет. "ДЕНЬГИ"
11.00 "В ГОСТЯХ У А TH” (повтор от 2.12)
11.40 Медицинская программа ВАЛИДОЛ"
12.00 Кинохиты на АТН. Билли Драго в супер

боевике "В КОЛЬЦЕ СМЕРТИ”
13.40 Мировая мода на канале "FASHION TV"

І
Франция)
0 Культовый сериал "ДАЛЛАС"

15.00 "Кинохиты на АТН”. Самые изощренные

«
пения в английском хите 1997 г. 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА”

16.50 Все звезды в эксцентрической комедии 
"СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕСТРОМ , 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 DW и АТН представляют. "АВГОМО- 

ТОСПОРТТВ"
21.00 Е! "Быстро И Модно”
21.30 КУЛЬТ КИНО. Вэл Килмер и Элизабет

Шѵ в шпионском боевике "СВЯТОЙ". Ре
жиссёр — Филлип Нойс В др. ролях — 
Элун Армстронг, Евгений Лазарев, Ири
на Алексимова. Глава российской мафии 
Третьяк спрятал все запасы топлива и 
заморозил страну, а доктор Расселл из 
Великобритании в исполнении красавицы 
Элизабет Шу изобрела формулу управ
ляемой холодной термоядерной реак
ции, которая может разрешить энерге
тический кризис для всей планеты, а не 
то что для Москвы. Третьяк нанимает 
Святого, доказавшего уже свою ловкость 
тем, что у него же, Третьяка, спер бес
ценную микросхему, чтобы тот выкрал

формулу у англичанки. Святому же для 
полного счастья в виде 50 млн. баксов 
не хватает как раз трех "лимонов", и 
после этого дела он собирается уйти на 
покой. Чего Святой никак не ожидал, так 
это того, что он и доктор Расселл влю
бятся друг в друга. Перестрелки, пого
ни, взрывы и поцелуи, снятые с большим 
размахом в Москве...

23.35 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Автобан"

23.55 Мастерская Елены Егоровой представ
ляет "Е! СУПЕРЗВЕЗДЫ"

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

ІМІЯИІИИВЕ;
05.45 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Жил-был полицейский" (Чехия)
07.10 Научно-популярный сериал "Тайна для 

миллионов глаз": "Родник на красной по
ляне"

07.25 "Музыкальная мозаика"
07 45 "Ночные новости"
08.00 "Близкое-далехое". "Академик"
08.30 "Сокровища мировой культуры": "Во

допад Виктория. Замбия, Зимбабве"
08.45 м/ф "Три толстяиа"
09 20 "Стар старт"
09.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Потоп", 1 
----------------------________

10 00 Час приключений. "ГОЛЛИВУДСКОЕ 
САФАРИ”іелесериал (США)

10.55 Смотрите на канале
11.15 "Отчего, почему!" Программа для де

тей
11.55 "Мир дикой природы". Телесериал (Япо

ния)
12.30 Московская неделя
13.00 События 

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

07 00 Муз. ТВ: "Зажигай!'"
08.25 ПОГОДА
08.30 Приключения на экзотических островах 

в сериале "ЖЕМЧУЖИНЫ ОКЕАНА" (Фран
ция, 1999 г.)

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

10.20 Астролрогноз Анны Кирьяновой
10.30 Петр Вельяминов в драме "ВЕЧНЫЙ

серия, ч. 2 (Польша)
11.00 "Очевндиое-невероятное. Век XXI”. 

"Музыкальные технологии" Ведущий С. 
Капица

11.30 “Дом. Доступно о многом"
11.45 Фильм-детям. Х/ф “Молодость без ста

рости" (Румыния)
13.І0 “Вас приглашает А. Малинин"
13.45 М/ф "История с единицей"
14.00 Театр на экране. Х/ф "Свадьба Кречии- 

ского", 2 серия
15.05 “Стар старт"
15.35 “Концерт по воскресеньям". М. Каба

лье
16.45 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис-

тратова
17.00 “Вояж из Новосибирска"
17.30 Детектив по выходным. Х/ф "Вербов

щик'
19.00 Документальный сериал "Красные звез

ды" Фильм 15-й —"Противостояние"
20.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
20.20 "Сокровища мировой культуры": "Во

допад Виктория. Замбия, Зимбабве"
20.35 Программа "Православие"
21 05 Х/ф "Счастливый неудачник"
22.30 "Парадоксы истории . “Всадник на бе

лом коне
23.00 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кнофф-хофф шоу" (Германия)
23.30 “Ночные новости
23.45 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Потоп", 1 

серия, ч. 2 (Польша)
00.55 "Кинопанорама. Встречи". А. Кончалов

ский
01.20 "Джаз и не только"
02 00 "благовест"
02.30 "Сокровища мировой культуры": "Во

допад Виктория. Замбия, Зимбабве"
02.45 "Концерт по воскресеньям". М. Кабалье
03.35 Театр на экране. "Фальшивая монета", 

2 серия
05.00 Вояж из Новосибирска"
05.30 Репортаж ни о чем . "Чем мы гордимся"

620050, Екатеринбург, ул. Монтажников, 4

Профнастил оцинкованный

73-66-63 РяД00°^ прокат, лист черный, трос,
• W ww fUnHOULI

3432- код г. Екатеринбурга 

Лист нержавеющий, оцинкованный, 
73-66-60 конструкционный

Трубная продукция

Качественный прокат

(3432) 73-66-00

52-64-94 Электроды,болты, гайки, фланцы,
. ' гвозди, трансформаторы

73-66-64
73-66-65

цествляем: комплектацию сборных 
гонов, резку металла и доставку.

Берем металл на реализацию.

Рассмотрим предложения о 
формах оплаты.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОШИН 
ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТ А 

от ведущих российских производителей — 
шинных заводов Москвы, Кирова, Нижнекамска, Омска, Ярославля 

Новинки сезона “Кама-514", “Семь холмов”, “Snow Star”. 
Всегда в продаже шины японской корпорации “Bridgestone”. 

АВТОШИНЫ ГРУЗОВЫЕ отечественного производства в ассортимен
те, импортные (“Бриджстоун”, “Файрстоун”, “Матадор”) 

ДИСКИ, АККУМУЛЯТОРЫ, АКСЕССУАРЫ, АВТОХИМИЯ.
Только сертифицированный товар!

Екатеринбург, ѵл.Комсомольская, 71.
Тел. (3432) 74-20-82, 74-45-31. Тел./факс 74-30-09.

Здесь же: АВТОМОЙКА, ШИНОМОНТАЖ, БАЛАНСИРОВКА, 
ШИПОВКА КОЛЕС. РЕМОНТ КАМЕР И ШИН.

Лиц. 66 № 060853 РТИ.

ЦТУ - "4F КАНАЛ"
08.30 Астролрогноз
08.40 НОЙОСТИ ОБЗОР НЕДЕЛИ
09 20 М/с “Отряд "Галактика"
09 45 Фильм — детям. "Конек-горбунок"
11.00 Телешоу " Пять с плюсом"

07 30 Диск-канал
08.45 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
08.50 Джеймс Белуши в фантастическом бое

вике "Провал во времени”
10.25 Программа Жанны Телешевской "ДИА

ЛОГЕ НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33г(по-

07оо Биоритм
08.00 пятьОДЙН: Кэрри-Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА Г 
08.59. 12.59, 15.59, 20.59, 23.59 “Модная по

года на "пятьОДЙН"

08.00 Сериал. Михаил Пореченков в боевике 
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ. “ШАНТАЖ"

09.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм "КАК НИНОЧКА ЦАРИЦЕЙ

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Наше кино. Николай Крючков, Марина

1315 Музыкальная прогр. "Полевая почта"
13.50 Мультпарад. "Медведь — липовая нога”, 

"Про щенка"
14.10 Ольга Машная и Валерий Приемыхов в 

мелрдраме "МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИ
МЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ.”

15.25 Лев Прыгунов в программе "Приглаша
ет Борис Ноткин”

16.00 События
16.15 Погода на неделю
16.20 "Шире круг" в Парке звезд

17 00 Все о здоровье в программе “21-й ка
бинет"

17.30 Константин Тарасов в программе "По
лет над "Гнездом глухаря

18.20 Откройте, полиция! "КОМИССАР НА
ВАРРО . Телесериал (Франция)

20.15 Ток-шоу "Слушается дело"
21.05 Премьера ТВЦ. "ПИСТОЛЕТ". Телесери

ал (США)
22.00 События
22.25 Прогноз погоды

22.30 Спортивный экспресс
23.00 "Момент истины". Авторская програм

ма А.Караулова
23.45 Фильм недели. Бад Спенсер и Теренс 

Хилл в комедии "СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНО
СТИ" (США)

01.45 Сенсации и не только в программе "Де
ликатесы'"

02.15 ■ 05.15 Чемпионат мира по мини-футбо
лу. Матч за 3-е место и финал. Трансляция 
из Гватемалы

ЗОВ" Фильм 2 (6 с.)
12.00 Программа для жизнерадостных по

требителей “ВКУС ЖИЗНИ"
12.15 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
13.00 Муз. ТВ: Шейкер
13.55 Криминальный календарь
13.50 Петр Вельяминов в драме "ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ". Фильм 2 (6 с.)
15.20 Иннокентий Смоктуновский в фильме 

"Собачье сердце"

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 Французские булочки "Бриоши” в про

грамме "КУХНЯ”
20.00 Приключения на экзотических островах 

в сериале "ЖЕМЧУЖИНЫ ОКЕАНА" (Фран-

ция, 1999 г.)
21.00 Кевин Костнер в мелодраме "ЖЕСТЯ

НОЙ КУБОК" (США, 1996г.)
23.20 Программа для жизнерадостных по

требителей “ВКУС ЖИЗНИ”
23.50 ПОГОДА
23.55 Еженедельный спорт-обзор "БОЛЕЛЬ

ЩИК"
00.20 Муз. ТВ: Хит-парад ‘"Двадцатка" с Тать

яной Плотниковой

11.30 "Субъективное мнение"
11.50 Х/ф "Неизвестный в доме"
13.40 Сериал по выходным '"Умник"
14.45 Александр Михайлов в программе 

"Гвоздь"
15.15 Х/ф “Хочу в Америку"
17.00 М/с "Отряд "Галактика"

17.25 Фильм — детям. "Первоклассница"
18.45 Телешоу "Пять с плюсом”
19.15 "В мире дорог"
19.40 Развлекательная программа "Все для 

смеха"
20.00 Путешествия с Национальным Географичес

ким Обществом. 'Тайна флоридооа топей"

21.00 "Хочу и смотрю!" Х/Ф "Сеть"
23.00 Сериал по выходным "’Умник"
00.05 Астролрогноз
00.10 "XL-music"
00.55 "Рецепты"
01.00 Музыкальный антракт
01.10 Х/ф "Инцидент с Лингуини"

втор от 01.12.00)
11.25 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг"
11.45 "гШоу Бенни Хилла"
12.45 Интернет-программа "Сеть"
13.30 "Я знаю все!" Интеллект-шоу LG
14.30 "Веев сад!"
14.55 Канон
15.20 Дорожный патруль. Расследование

15.40 Сериал "Самые громкие преступления 
XX века": '"Джек-потрошитель", ‘ Убийца 
в зеленом берете"

16.45 Юмористическое шоу “АМБА-ТВ"
17.25 "Вы очевидец" с И. Усачевым
18.20 О.С.П.-студия. "И снова 33 квадратных 

метра": "Собака Звездуиовых", "Один день 
Ивана Денисовича"

19.35 "36,6" — Медицина и мы

19.55 Стильное шоу "ФА5ОН"
20.30 Дорожный патруль. Сводка за неделю
20.45 Ваша музыка: Семен Канада
21.40 Евгений Сидихин в фильме "Русский тран

зит", 3—4 с.
23.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", ТК "Па

литра-Холдинг”
00.00 Прогр о сексуальной культуре "Эрос”
00.20 Эрот, фильм Китайский шоколад

09.00 Британский хит-лист
10.00 Stop! Снято!
10.30 Стилиссимо
11.0012 Злобных зрителей
12.00 Биоритм
14.00 ПапарацЦі
14.30 Русская 10-ка

15.30 БиоРИТМ
16.00 У-Личный Каприз
17.00 Каприз
19.00 Ѵ І.б Каприз
20.00 12 Злобных зрителей
21.00 пятьОДЙН: Кэрри-Энн Мосс в остросю

жетном сериале “ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-І"

22.00 пятьОДЙН: "АСКОРБИН: Проверка слу- 
ха”+"МузОтер Weekly"

23.00 EMA 2000(Русская версия)
00.00 БиоРИТМ
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Новая Атлетика
04.00 Рандеву

Дюжева, Борис Чирков и Олег Даль в филь
ме "ГОРОЖАНЕ"

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.55 Сериал. Пета Уилсон в фильме "Её ЗВА

ЛИ НИКИТА" (Канада - США)
13.55 БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
14.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
14.55 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США)

15.55 "ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР"
16.25 "РУБЛЕВАЯ ЗОНА". Программа Юлин 

Латыниной.
17.55 "ТРЕТИЙ ТАЙМ". Программа С. Шусте-

18.6о "СЕГОДНЯ"'

18.25 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 
Николаем Николаевым!"

19.10 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
19.40 Сериал. Михаил Пореченков в боевике

"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ. "ТРАНЗИТ"

21.00 "ИТОГИ"
22.35 "КУКЛЫ"
22.50 Сериал. Детектив "ПАДШИЕ АНГЕЛЫ" 

[США]
23.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
23.50 Премьера НТВ. Лори Петти и Малкольм 

Макдауэлл в боевике "ДЕВУШКА НА ТАН
КЕ" (США)

Телеанонс
ОРТ

20.35 - Приключенческая комедия “ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ" (США, 1998). 
Режиссер - Айвен Райтмен. В ролях: Хариссон Форд, Энн Хеч, Дэвид Швиммер. Редак
тор женского журнала и ее жених решают отдохнуть на тропическом острове. Однако 
отдыха не получается: ей звонят с работы и просят слетать по делам на Таити. Героиня 
отправляется в полет на крошечном самолетике, управляемом немолодым и грубым 
пилотом. Разразившаяся гроза вынуждает героев сделать посадку на необитаемом 
острове, улететь с которого практически невозможно...

23.45 - "ЛИНИЯ КИНО". Драма “КОББ: ПУТЬ ДОМОЙ" (США, 1994). Режиссер - 
Рон Шелтон. В ролях: Томми Ли Джонс, Роберт Вул, Лолита Давидович. Спортивному 
журналисту предлагают написать книгу об известнейшем бейсболисте Тае Коббе, кото
рый был известен не только как великий спортсмен, но и как отчаянный скандалист. Чем 
больше материалов собирает журналист о Коббе, тем яснее ему становится, какую 
малоприятную личность ему придется славословить.

**Росси я ”
21.20 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Комедия "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО" (Италия, 

1980) Режиссеры - Кастеллано, Пиполо. В ролях: Адриано Челентано, Орнелла Мути, 
Эдит Питерс. Сорокалетний холостяк, грубый и невоспитанный, влюбляется в прекрас
ную незнакомку, случайно оказавшуюся у порога его дома. Не сразу, но происходит его 
чудесное перевоплощение..

“Куль тура 99
00.45 - Историческая драма “ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИКОМ XIV" (Франция, 

1966). Режиссер - Роберто Росселини. В ролях: Жан-Мари Патт, Раймон Журдан, 
Сильвани, Жан-Луи Барро. Вскоре после смерти кардинала Мазарини, на протяжении 
долгих лет фактически управлявшего Францией, юный властитель престола Луи XIV 
заявил, что теперь он намерен править страной самостоятельно. Ему предстояло войти 
в историю под именем легендарного “Короля-Солнца”...

’'■4 канал "
18.00 - Детектив по мотивам романа Джеймса Хедли Чейза. “ПРИМЕРЬ-КА ЭТО" 

(США - Франция, 1989 г ). Режиссер: Гай Гамильтон. В ролях: Майкл Брендон, Дэвид 
Кароадин, Ги Маршан. Делегация из СССР привезла на выставку в Париж коллекцию 
художественных ценностей, застраховав ее на огромную сумму. Среди экспонатов была 
старинная статуэтка Богоматери с младенцем, она-то и исчезла среди бела дня. Детек-

тив Том Лепски, работающий в страховой компании, понимает, что это дело рук 
грабителя-профессионала...

23.30 - Фантастический боевик “ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (США, 1995г.). 
Режиссер: Рик Кинг. В ролях: Лоренцо Ламас, Крис Сэрэндон. Начало 21-го века. 
Только что закончилась кровавая война с южноамериканскими наркокартелями. Вирту
альная реальность - игры, секс, наркотики заменили настоящую жизнь. У героя фильма 
- детектива полиции - работы невпроворот. Бои в виртуальных джунглях приносят 
только разрушения и смерть. Чтобы выиграть главный бой своей жизни, ему придется 
пройти все круги ада.

пРТКп
21.00 - Комедия “ТРУДНЫЙ ПУТЬ” (США,1991г.). Режиссер - Джон Бэдхем. В 

ролях Майкл Джей Фокс. Джеймс Вудс, Стивен Ланг, Кристина Риччи. Популярный 
комедийный актер Ник Ленг решает сменить свое амплуа и сыграть роль крутого 
детектива в полицейском сериале. Для того, чтобы войти в образ проницательного 
следователя, Ник напрашивается в напарники к настоящему детективу из отдела убийств 
Джону Моссу. Джону меньше всего хочется нянчиться с Ником, но приказ есть приказ, 
особенно, если он исходит от мэра.. Назойливый актер повсюду сопровождает Джона, 
он даже поселяется в квартире детектива и влезает в его личную жизнь.

"Студия-4 1 ”
21.00 - Мелодрама “ЖЕСТЯНОЙ КУБОК" (США,1996 г.). Режиссер: Рон Шелтон. 

В ролях Кевин Костнер, Рене Руссо, Дон Джонсон. Увлекательная комедия о приключе
ниях профессионального гольфиста Роя по прозвищу “Жестяной Кубок", умудрившегося 
из-за идиотского пари потерять собственное поле для гольфа. В этот момент в его 
жизни появляется Молли, которая предпочитает неудачника Роя миллионеру-плейбою 
Дэвиду. Эта история заканчивается поединком между двумя соперниками.

НТВ
23.50 - “ПРЕМЬЕРА НТВ". Боевик “ДЕВУШКА НА ТАНКЕ" (США, 1995). Режиссер 

- Рэйчел Тэлэлэй. В ролях· Лори Петти. Малколм Макдауэлл, Наоми Уотс. По мотивам 
популярных фантастических комиксов. Столкновение Земли с кометой вызвало широко
масштабную экологическую катастрофу -прекращение дождей. Человечество попадает в 
полную зависимость от компании, которая монопольно распоряжается всеми запасами 
воды на планете. Находится отважная девушка, которая поднимает людей на борьбу

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ “НОВАЯ ХРОНИКА”

Редакция газеты "Новая хроника" повторно сообщает расцен
ки на размещение политической рекламы.

1 полоса - 1500 рублей (905 кв.см)
1/2 полосы - 750 рублей (452 кв.см)
1/4 полосы - 375 рублей (226 кв.см)
1/8 полосы - 187 рублей 50 коп. (113 кв.см)
1/16 полосы - 93 рубля 75 коп.(56 кв.см)
За размещение на 1 полосе надбавка - 50 %
За размещение на полосах с программой надбавка - 30 %
За размещение на последней полосе надбавка - 50 %
Действуют скидки:
5% - при размещении в трёх номерах подряд;
Дополнительные услуги:
Бегущая строка - на одну полосу - 50 рублей;
На полосы с программой - 100 рублей;
100 % предоплата. НДС не взимается, 

г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, 8.
Тел. (факс) 56-40-77

• Красивого пушистого 
котика (2 месяца) чер
но-рыжего окраса, с бе
лым хвостиком, приучен
ного к туалету, весело
го, понятливого, — доб
рым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 
62-59-81, Татьяне.

• В районе Уралмаша по
теряна афганская борзая 
(1,5 года, мальчик), чер
ный с подпалом. Без 
ошейника. Просьба по
мочь найти собаку.
Звонить по дом. тел. 

37-05-48, Наташе.
• Молодого красивого 
белого с черной отмети
ной котика (полгода), 
ласкового, приученного 
к туалету, — доброму хо
зяину.
Звонить по дом. тел. 

62-26-01.
• Сиамскую кошечку (5 
месяцев), приученную к 
туалету, добрую, игри
вую — в добрые руки.
Обращаться по адре
су: Ботанический р-н, 

ул.Шварца, д.18/1, 
кв. 150.

• Красивого щенка лай
ки (2 месяца, девочка) 
— в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 

73-61-65.
• Двух красивых щенков 
(1,5 месяца), черных с

подпалом, — в добрые 
руки.
Звонить по раб. тел.

41-42-58 
(детский сад, 

вахтеру).
• Двух симпатичных 
щенков (мальчик и де
вочка, 1,5 месяца) ко
ричневого с белым ок
раса — добрым хозяе
вам.
Звонить по дом. тел.

52-47-98, Тане.

г. ЕКА ТЕРИНБУРГ 
ул.Ма.лышек*а,35,т.51 -64-31'' 

уп.Вайн«ра,9а,і.51-гО-54 
ул.Пушкина, 1 4, т. 5 1-ОТ-34 

Г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
пр.Победы,1 А,(278) 3-33-30

Г . СЕРО В
ул.Ленина,146, т.(215) 2-83-11

ВЕСЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР! >
мониторы ViewSonic*ГАРАНТИЯ 3

Сѵ. гедо” ¥л. 8 Морга, 13 ТвЛ. 776-51S, 776^5.1$ ww. "vtewîoftfcru

■ НАЖМИ КНОПКУ — ПОЛУЧИШЬ РЕЗУЛЬТАТ

Пишите, и вас прочтут
Постепенно, но неотвратимо Интернет входит в нашу повседневную жизнь. 

Во “всемирной паутине” можно найти не только актуальную и нужную инфор
мацию, завести знакомства через переписку или даже прикупить что-нибудь, 
не выходя из дому. Здесь теперь открываются широкие возможности и для 
творческих, пишущих людей. Особенно это важно тем авторам, кто занима
ется так называемой малой прозой. Ведь не секрет, что сейчас легче и 
быстрее издать роман или повесть, особенно если это фантастика или 
детектив. А вот “малая форма” не находит такого широкого спроса у издате
лей, особенно если речь идет о начинающих авторах, о неизвестных пока 
именах. Интернет-библиотека “Раскрытая книга”, созданная в июле нынеш
него года, — это именно то место, где молодые (и не очень) начинающие (и 
пишущие давно) авторы могут найти своего читателя. Мы виртуально пооб
щались с ее главным редактором Андреем ХРОЛЕНКОМ.

— Как пришла мысль организо
вать в Интернете библиотеку?

—Исходная идея была предложена 
мне Дмитрием Сорокиным еще три 
года назад, но тогда она была совер
шенно другой как по форме, так и по 
смыслу. Наша главная цель — найти 
новых интересных авторов, которым 
мы могли бы помочь подняться на
столько высоко в литературе, насколь
ко удастся помочь. В идеале все 
это задумывалось как полноценное 
интернет-издательство. Самый быст
рый, дешевый и наименее бюрократи
ческий способ доставки текстов от 
автора к читателям...

На сегодняшний день задача, фак
тически, только одна — довести хотя 
бы одного автора до бумажной пуб
ликации. Далее на этой базе я хочу 
наладить связи, и тогда уже даль

нейшие публикации будут даваться 
намного легче.

— Каков численный состав вашей 
“литературной”гвардии?

—На нашем сайте представлено 88 
литературных текстов почти 40 авто
ров. Это - проза, поэзия, драматур
гия, детская литература. Пока, конеч
но, немного, но их количество посто
янно растет.

— Есть ли какой-то принцип от
бора?

—Только качество представленных 
произведений. А география — это 
весь мир. Главное, чтобы они были 
написаны на русском языке и со
держали в себе частичку русской 
культуры. Последнее утверждение, 
правда, довольно расплывчатое, но я 
стараюсь и сам понять точный смысл 
этого, и отбирать тексты, которые со

ответствуют этому понятию... Возмож
но, потому я все это и затеял, что хочу 
и сам понять, какая же она — совре
менная русская литература. Что в ней 
появилось нового, что она утратила 
и верный ли путь она выбрала для сво
его развития.

—Можно ли говорить, хотя вы от
крылись не так уж давно, о каких- 
то результатах?

—Достижений будет побольше, так 
как библиотека “Раскрытая книга” в ее 
нынешнем виде была организована на 
основе другой библиотеки, фонды кото
рой довольно сильно представлены в ны
нешней, их достижения получились не
разделимы. К примеру, на самый извест
ный сетевой литературный конкурс "Те
нета-2000” выдвинуты два наших текста. 
Конкурс еще идет, посему результатов 
пока не могу сказать, но сам факт 
выдвижения говорит уже о многом. Кро
ме того, автор нашей библиотеки, Алек
сандр “Миткоск” Нуждаев, относитель
но недавно принял участие в написа
нии серии книг "Княжеский пир” под 
руководством известного фантаста Юрия 
Никитина. В этой серии вышло 12 книг, и 
одну из них написал Александр. Я 
считаю это тоже нашим достижением, 
так как косвенно принимал участие в 
написании книги (Александр мой друг).

Россия богата талантами. В том 
числе и литературными. Пользуйтесь 
Интернетом,господа! Делитесь сокро
венным! И вас - прочтут...

mailto:editor@lim.lib.ru 
Библиотека “Раскрытая книга” - 

http://lim.lib.ru/
Беседовала 

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

mailto:editor@lim.lib.ru
http://lim.lib.ru/
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На Усольцевскую, 
к Агафуровым

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Агафуровы содержали мусульманский 

молельный дом. Старший брат Камалет- 
дин щедро жертвовал на издание газет, 
выступил одним из основателей обще
ства велосипедистов.

Справедливости ради надо сказать, что 
младший брат Кашафетдин, увы, выби
вался из семейных традиций, слыл кар
тежником и гулякой.

В быте Агафуровых уживались нацио
нальные традиции и европейская новиз
на. Одежда по последней моде — и тю
бетейка на голове. В доме на Усольцевс- 
кой, 28 была громадная библиотека, мо
лодое поколение семьи училось в гимна
зии, знало иностранные языки.

На выставке можно было впервые уви
деть, как выглядела легендарная Салия 
Агафурова, которая в начале тридцатых 
годов отважилась приехать из Японии, 
где осела семья, в Свердловск, чтобы... 
отыскать семейный клад. Тогда советс
кое правительство призвало состоятель
ных эмигрантов поделиться спрятанны
ми сокровищами с бывшей родиной, га
рантировав им безопасность и процент 
от стоимости открытого клада.

Именно здесь, на бывшей Усольцевс- 
кой, Салия Султановна вычислила в саду 
нужную плиту каменной до
рожки, ведущей к беседке, 
из-под которой был тут же 
извлечен большой золотой 
слиток...

Это было недавно? Или 

было давно? Скорее все- 

таки недавно. Потому что, 
узнав о предстоящей выс
тавке, связанной с именем 

Агафуровых, в Представи

тельство Татарстана при
шли люди, которым есть 

что показать и рассказать.
Большую, под стать му

зейной, коллекцию фото
графий принес инженер 
Адим Тагиров. Оказалось, 
что его бабушка Мастуря и

уже упомянутая Асма Агафурова были 
родными сестрами. В родословном дре
ве, составленном Адимом Габдрахмано
вичем, нашлось место и для его тетушки 
Зейнаб Тагировой, хорошо известной 
журналистам старшего поколения. Ин
теллигентная, подтянутая, моложавая, 
Зейнаб Мухамедовна работала стеног
рафисткой в редакции «Уральского ра
бочего», т.е. успешно «исполняла роль» 
сегодняшних телефакса и электронной 
почты.

Если сердечное отношение Адима Та
гирова к памяти Агафуровых можно 
объяснить родственными чувствами, то 
навестившая постпредство Зинаида На
зарова — купеческой семье не родня, и 
тем не менее сохранила их фотографии 
и то уважение к ним, которое звучало в 
воспоминаниях екатеринбуржцев старше
го поколения. В минувшие времена хра
нить какие-либо свидетельства связи с 
«богатеями» было опасно. Но люди хра
нили.

Бедность не 
всегда почетна. 
Богатство от
нюдь не всегда 
безнравствен
но. Такой урок 
переоценки 
ценностей дают 
нам Агафуро
вы...

Работники 
музея ненадол
го привозили 
сюда свои исто
рические цен
ности. Правда, 
копии агафу- 
ровских фото
графий со вре
менем будут эк
спонироваться 
в постпредстве. 
Так же, как 
предметы на
родного быта, 
собранные в та
тарских дерев
нях руководителем методического цент
ра Галией Бикбовой. Но какая это малая 
толика того, что можно было бы с успе
хом экспонировать!

Например, в недрах фондов краевед

ческого музея хранятся часть мебели из 
жилищ Агафуровых, в том числе «многоува
жаемый шкаф», громадный, настоящее про
изведение искусства резьбы по дереву. Ког
да и где удастся ему «себя показать»?

Предполагается, что для 
этого предназначен дом по 
Сакко и Ванцетти, 28. Быв
шее жилье семьи Камалет- 
дина Агафурова было, го
ворят, комфортнее и ши
карнее, чем у среднего 
брата. Чуть ли не до на
ших времен держались 
здесь зеркала и камины. 
Исследования говорят о 
тонком подходе к оформ
лению интерьеров: напри
мер, покрытия полов и по
краска потолков четко со
впадали по колориту и ри
сунку. В доме была мра
морная ванна и прочие 
удобства.

Особняк начали рестав
рировать под музей купе
ческого быта. Потом ра
боты застопорились. К 
тому же случился пожар. 
Сегодня уникальный па
мятник деревянного зод
чества своим видом ско
рее тревожит, чем радует.

Организатор не состоявшегося пока му
зея Людмила Зорина (ныне она работает в 
областном министерстве культуры) наде
ется, что в новом году на реставрацию 
особняка будут отпущены средства.

Дай Бог. Но как бы то 
ни было, не помешало бы 
участие меценатов. Среди 

продолжателей дела пред
принимателей Агафуровых 

есть и вполне удачливые. 
Может, они вспомнят о 

славных агафуровских тра
дициях и помогут придать 
этому уголку Екатеринбур
га завершенный, истори
чески оправданный вид?

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМА- 

ВИНА, Рустама БИКБО
ВА и из фондов Сверд
ловского областного
краеведческого музея.

■ В 1/100 СЕКУНДЫ

С подлопки —
Наш фотокор Алексей Кунилов (на 

снимке слева, фото В.Казакова) не-
давно вернулся в родные пенаты из ко
мандировки в Заполярье. Был гостем, в 
составе делегации Свердловской облас
ти, у моряков-подводников с атомной суб
марины «Верхотурье». Отчитался боль
шим первополосным фоторепортажем о 
том. как живется-служится нашим под
шефным «верхотурцам» Приехал с мас
сой впечатлений о Заполярье, море, труд
ном быте моряков-североморцев. И, ко
нечно, с целой фотолетописью в сотни 
снимков. Часть их, кроме газетной поло
сы, увидела свет на его персональной 
выставке «Подлодка «Верхотурье», открыв
шейся в Екатеринбургском магазине «Фо
тографического музея Метенкова».

Николай КУЛЕШОВ.
Фотоработы

Алексея КУНИЛОВА.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Сельский магазин ■—
не хуже горолского

Приятную весть получил коллектив нашего облпотребсоюза 
из Москвы. Центросоюзом России потребкооператорам 
Свердловской области присвоено первое место по итогам
работы в третьем квартале э·

Наиболее весомый вклад в 
трудовую победу многотысяч
ного коллектива потребитель
ской кооперации внесли Крас
ноуфимское, Каменское, Ар- 
тинское, Бисертское, Режевс- 
кое и Сысертское райпо. Эф
фективная работа сельских 
кооператоров из этих районов 
— не разовое, не сиюминут
ное достижение. Этими потре
бительскими обществами ру
ководят наиболее опытные, 
высокопрофессиональные спе
циалисты. Среди них — заслу
женные работники торговли 
России Зоя Кисилева из Би- 
серти, Тамара Неволина из 
Каменска-Уральского, Анато
лий Ушаков из Артей.

И вот что рассказал о своих 
сегодняшних заботах предсе
датель Артинского райпо Ана
толий Ушаков:

—Давно ушли в прошлое те 
времена, когда сельский по
купатель довольствовался тем 
малым, что ему предоставля
ла местная торговля. Сельс
кий житель, так же, как и го
рожанин, хочет покупать това
ры высокого качества и де
лать это предпочитает в со
временных, отлично оснащен
ных магазинах. Многим уже 
известен наш артинский супер-

го года.
маркет, который с успехом 
конкурирует с лучшими мага
зинами Екатеринбурга. А сей
час, на финише года, мы гото
вим к сдаче еще одну торго
вую точку подобного уровня. 
Этот магазин опять же ни в 
чем не будет уступать лучшим 
городским, как по техническо
му оснащению, так и по уров
ню дизайна. И товары там бу
дут предлагаться также само
го высокого качества.

Напряженные будни сейчас и 
у заготовителей, производствен
ников Каменского райпо. Там в 
основном закончена капиталь
ная реконструкция здания мя
соперерабатывающего цеха.

—Настрой у всего коллек
тива один — как можно быст
рее закончить все пусконала
дочные работы и приступить к 
выпуску колбас, другой мяс
ной продукции, — говорит ди
ректор торговых предприятий 
райпо Тамара Иванова. — Ду
маю, что жители нашей округи 
скоро смогут купить мясопро
дукты, изготовленные сельски
ми мастерами, которые каче
ство продукта, превосходный 
его вкус всегда считали делом 
первейшим.

■ ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ!
Владимир СТАХЕЕВ.

Театр начинается 
с ... буфета

Хорошо бы, если так. 
Последние впечатления от 
театральных буфетов 
достаточно противоречивы.

В Серове публика, пришед
шая на вечерний спектакль 
явно после работы, могла от
ведать и свежей выпечки, и 
весьма солидных (по размеру 
и питательности) бутербродов, 
и даже салатов, аппетитно раз
ложенных по креманкам. Плюс 
к тому соки, чай, минеральная 
и фруктовая вода. Вроде бы 
незамысловато, без деликате
сов, но голодным не остался 
никто. Иначе выглядел буфет 
в цирке екатеринбургском, где 
играли «Гамлета». Кроме чип
сов, воздушной кукурузы и 
ничтожно малого количества 
миниатюрных бутербродов — 
не было ничего. Спектакль на
чался поздно, длился долго, 
есть хотелось сильно, купить 
было нечего. Не всегда радо
вал буфет екатеринбургского 
ТЮЗа, по крайней мере в про
шлом сезоне.

Министерство торговли, пи
тания и услуг, пожалуй, впер
вые за многие годы озаботи
лось проблемой театрального 
буфета и провело на базе дра
матического театра областной 
кулинарный совет.

Представители ведущих 
комбинатов питания Екатерин
бурга на деле показали, что 
может оказаться на прилавках 
театрального буфета. Особен
но расстарался комбинат пи
тания РТИ, приготовивший и

фаршированные салатом по
мидоры, и тарталетки с сы
ром, и волованы с начинкой. 
Для детей — красивые слоис
тые коктейли, желе, мелкое 
пирожное, пирожки. И, что са
мое приятное, цены весьма 
доступные, даже если пришли 
в театр всей семьей.

Повара и кондитеры, про
демонстрировавшие свое ку
линарное искусство, готовы 
работать в театральных буфе
тах по-новому. Если, к приме
ру, вас не устраивает бутерб
родный перекус перед спек
таклем, то можно заказать 
ужин в антракт. Вам специ
ально накроют стол, подадут 
что-нибудь горячее, и за 10— 
15 минут вы вполне успеете 
нормально поесть. Если вы 
пришли в театр с компанией 
друзей, работники буфета го
товы в перерыве между дей
ствиями сервировать для вас 
фуршетный стол. Нужно лишь 
обоюдное желание админист
рации театра и тех, кто рабо
тает в театральном (цирковом, 
концертном) буфете.

Во время областного кули
нарного совета возникла идея 
провести в будущем совмест
ную встречу представителей 
министерства культуры и ми
нистерства торговли, питания 
и услуг, чтобы еще раз, более 
пристально, взглянуть на те
атральные буфеты и столовые 
в зрелищных заведениях.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Серов стремится 
в суперлигу?

В дивизионе “Восток” высшей лиги чемпионата Рос
сии по хоккею завершилась первая половина предвари
тельного этапа. И — приятная неожиданность: серовский 
“Металлург”, совершив “спурт” из шести побед подряд, 
занял четвертую позицию. Ту самую, что позволяет на 
втором этапе оспаривать путевку в суперлигу.

Серов, конечно, имеет богатые традиции, но “замах
нуться” на выход в элитный дивизион местным хоккеис
там не доводилось. Рассказывает генеральный директор 
ХК “Металлург” Александр СИЛЕНКО:

—Причин удачного выступле
ния нашей команды в последних 
матчах две: правильная транс
ферная политика и хорошо спла
нированный учебно-тренировоч
ный процесс в подготовитель
ный период, в чем немалая зас
луга главного тренера команды 
Григория Савельева; Напомню, 
что из всех областных команд 
мы первыми вышли в августе на 
лед. И пусть потом из-за травм 
и перегрузок мы вынуждены 
были играть на нижнетагильс
ком предсезонном турнире в 
тринадцать игроков, но выдер
жали. Теперь пожинаем плоды 
той тяжелой работы.

—Кто появился в “Метал
лурге” в дозаявочный пери
од?

—Из Кемерово перешли 
В.Шеститко и М.Сигарев, появи
лись челябинец А.Шварев, 
Ю.Ящин и О.Булычев из Элект
ростали, два санкт-петербурж- 
ца, А.Ефимов и Е.Павлов. А по
скольку у С.Тамбулова травма, 
в команде появился еще один 
вратарь, Д.Карпов из Барнаула.

—Кто защищал ворота ко
манды во время победной се
рии матчей?

—А.Кавелашвили. И, надо от
метить, сыграл очень надежно. 
Из других игроков выделю А.По- 
няхина и Я.Якуценю. И поскольку 
это — коренные серовцы, хочу 
добавить, что сейчас в команде 
играет двенадцать воспитанников 
городского хоккея. В том числе 
есть даже юноши 1985 года рож
дения. И они не сидят на скамей
ке запасных, а выходят на лед и 
вносят свой вклад в победы.

—Помнится, летом на
ставник команды Г.Савель
ев утверждал, что зал будет 
утеплен?

—Учредители делают для 
клуба все возможное — о но
вой поливочной машине и пла
стиковых бортах "ОГ” уже пи
сала. Утепление зала — задача 
следующего лета. Уже есть 
план реконструкции катка, про
ектно-сметная документация. 
Хоккей для Серова — спорт 
номер один, поэтому команда 
всегда будет обеспечена всем 
необходимым.

К слову, домашние матчи 
команды неизменно проходят 
при переполненных трибунах, 
рассчитанных на три с поло
виной тысячи мест.

—Кстати, в связи с тем, 
что “Металлург” имеет шан
сы попасть в элиту российс
кого хоккея, не ставится ли 
задача воспользоваться этой 
возможностью?

—Задача на сезон была та
кая — занять место с пятого 
по восьмое и оспаривать де
вятое место в высшей лиге. 
Если попадем в турнир вось
ми лучших команд, то задача 
будет перевыполнена. Но су
перлигу один город не потя
нет, так что цели попасть в 
высший эшелон перед “Метал
лургом” в ближайшем буду
щем не стоит. Но это не зна
чит, что мы не будем стре
миться побеждать как можно 
чаще.

Интервью взял 
Алексей МАТРОСОВ.

Помимо “Металлурга”, произвели дозаявки и две других ко
манды нашей области, выступающие в высшей лиге. В “Спутни
ке” появились сразу пять нападающих: О.Зайков и В.Ельшин — из 
“Кедра”, С.Логачев — из тюменского “Газовика", Р.Осколков — из 
“Рубина”, А.Бурыцков — из ЦСК ВВС. За новоуральский клуб 
теперь выступают Д.Саяпин и Е.Антонов — из “Сибири”, В.Мас
лов — из “Ижстали”, А.Макаров — из "Динамо-Энергии”.

Результаты матчей очередного тура: “Нефтяник” (Ал) — “Юж
ный Урал” 8:1, 5:2; ЦСК ВВС — “Трактор” 2:3 (овертайм), 2:2; 
“Металлург" — “Рубин" 2:1, 2:1; “Спутник” — “Кедр” 0:2, 2:4; “Нефтя
ник” (Лн) — “Энергия” 3:2, 0:2; “Ижсталь” — “Сибирь” 1:3, 1:3.

Любителям статистики сообщаем авторов шайб команд нашей 
области в предыдущем туре: “Металлург" — “Кедр" 4:1 (Пелевин- 
2, Я.Якуценя, Ефимов — Антонов), 4:1 (Ящин, М.Якуценя, Пеле- 
вин, Чистяков — Антонов); “Спутник" — “Рубин” 3:3 (Зыбин-2, 
Дудров), 4:6 (Яханоѳ-2, Бурыцков-2).

Таблица розыгрыша. Положение на 22 ноября

«Голос 
следопыта»

И В В(0) н П(0) п Ш О
1 "Сибирь” (Новосибирск) 24 22 1 0 0 1 97-38 68
2 "Нефтяник” (Альметьевск) 24 13 1 3 1 6 76-47 45
3 "Энергия” (Кемерово) 24 11 3 3 1 6 60-49 43

"Металлург” (Серов) 12 1 0 56-54 40
"Рубин*’ (Тюмень) 12 б б 70-63 зб

6 "Ижсталь” (Ижевск) 24 10 2 2 2 8 62-56 38
7 "Кедр” (Новоуральск) 24 12 0 2 0 10 61-62 38
8 “Трактор”(Челябинск) 24 11 1 1 1 10 60-58 37
9 "Нефтяник” (Лениногорск) 24 7 1 5 0 11 51-57 28
10 ЦСК ВВС (Самара) 24 7 0 4 3 10 52-60 28
11 “Мотор” (Барнаул) 24 7 1 0 3 13 60-67 26
12 "Южный Урал” (Орск) 24 3 1 3 0 17 51-99 14
13 "Спутник" (Нижний Тагил) 24 2 0 2 1 19 46-92 9

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
Семнадцатая по счету книга 
бывшего офицера- 
фронтовика и учителя 
Леонида Голубева, вышедшая 
в свет в 2000 году, как бы 
подводит итог предыдущим 
произведениям автора о 
поисках и открытиях 
школьных следопытов.

Начинается книга с воспомина
ний о встречах автора с уральским 
писателем П.П.Бажовым, подска
завшим когда-то школьникам идею 
пройтись по следам «Золотого По
лоза». Бажова можно считать пио
нером исторических изысканий на 
Урале. Результаты их еще до Оте
чественной войны вылились в яр
кие образы «Малахитовой шкатул
ки», где переплелись действитель
ность и фантазия.

К сожалению, теперь уже мало 
осталось людей, которые знали 
Павла Петровича лично. «Голос 
следопыта» дает возможность 
нынешним молодым читателям 
познакомиться с легендарным 
сказителем.

Автора искренне волнует тема 
подвига земляков. Но не только 
она. «...Еще 50—70 лет тому назад 
вокруг наших уральских городов 
была разнообразная раститель
ность, а в лесу водились редкост
ные животные, птицы, насекомые 
(да что говорить, лоси забредали 
на улицы городов). Все это исче
зает!» — сокрушается автор.

Красивейшие уголки Урала с 
их живыми обитателями в при
вычных и необычайных обстоя
тельствах Леонид Голубев пока
зывает в тридцати трех мини
атюрных зарисовках. Они полны 
проникновенного лиризма, высо
кой любви ко всему близкому и 
родному.

Яков ЧЕРНЫШЕВ, 
член Союза журналистов, 

гвардии капитан в отставке.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. 
Сборная России, в составе которой 
выступали два екатеринбуржца, Гей- 
дар Мамедалиев и Данил Халимов, 
вышла в финал высшей лиги Кубка 
европейских чемпионов. В полуфи
нале она одолела сборную Украи
ны: уступив с разницей в одно Очко 
в Мариуполе, в ответной встрече в 
Красноярске россияне добились пе
ревеса в 36 баллов.

В финале нашим борцам пред
стоит сразиться со сборной Тур
ции. Первая встреча состоится 25 
ноября в Тюмени, ответная — 2 
декабря в Стамбуле. Мамедалиев 
должен выйти на ковер оба раза, а 
Халимов тюменский матч пропус
тит, поскольку в те же сроки выс
тупит на Всероссийском турнире 
на призы воинов Уральского доб
ровольческого танкового корпуса, 
который пройдет в екатеринбургс
ком спортцентре “Верх-Исетский”.

МИНИ-ФУТБОЛ. Во втором мат
че продолжающегося в Гватемале 
чемпионата мира сборная России 
разгромила соперников из Коста- 
Рики — 6:1. В тот же день хорваты 
победили австралийцев — 6:0.

Наша команда практически 
обеспечила себе первое место в 
подгруппе, поскольку ей осталось 
сыграть только с явными аутсай
дерами австралийцами.

ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Суперлига. И чет
вертый тур екатеринбургский 
“УЭМ-Изумруд” провел без потерь. 
В Оренбурге наши земляки с оди
наковым счетом 3:0 по два раза 
обыграли местный "Нефтяник” и 
“Нефтяник Башкирии" из Уфы.

Набрав 30 очков, “УЭМ-Изум
руд” продолжает оставаться еди
ноличным лидером. На втором 
месте МГТУ (28 очков), на тре
тьем - “Искра-РВСН” (27).

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чем
пионат России. Суперлига, ди
визион “Б”. В последних матчах

выездного турне “СКА-ТТГ” по
терпел два поражения в Волгог
раде от местного “Динамо-Ав
тодора” — 71:81 и 65:99.

По мнению тренеров екате
ринбуржцев молодые баскетбо
листы нашей команды не смог
ли равномерно распределить 
силы и эмоциональный настрой 
на все шесть матчей. В целом 
же результат турне неплохой: три 
победы в шести матчах.

Нижнетагильский “Старый 
Соболь", кстати, также дважды 
уступил в Волгограде — 64:106 
и 69:85.

Следующие матчи “СКА-ТТГ" 
проведет 12—13 декабря в сво
ем зале с тем же “Динамо-Авто
дором”.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Вчера в 
стартовом матче чемпионата 
России в Краснотурьинске встре
тились местный “Маяк” и екате
ринбургский клуб “СКА-Сверд- 
ловск”. Со счетом 4:2 победили 
гости.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. Результаты 
матчей очередного тура: “Ак 
Барс” — СКА 4:0, “Нефтехимик” 
— "Северсталь” 2:2, “Лада" — 
“Торпедо” 6:0, “Салават Юлаев” 
— "Локомотив” 2:1, “Металлург" 
(Мг) — “Молот-Прикамье” 4:2, 
“Мечел” — “Динамо" 3:2, ЦСКА 
— “Витязь" 2:1, “Амур” — “Ме
таллург" (Нк) 2:1.

МИНИ-ФУТБОЛ. Сегодня в 
екатеринбургском спорткомп
лексе “Калининец" стартует тур
нир “Уральские звезды мини- 
футбола”. На первом этапе во
семь участников разбиты на под
группы. В одной из них сыграют 
“ВИЗ”, “Челябинец", “Строитель" 
(Новоуральск), “Сибнефтепро- 
вод" (Тюмень); в другой — “Аль
фа", “УПИ-СУМЗ”, “Факел” (Сур
гут), “Русич” (Курган). Начало игр 
в 12 часов.
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Выходят они к Гнилой 

болотине — видят: у са
мого края, в тине, Травя- 
ница бултыхается. Кошка 
на берегу сидит, мяучит 
жалобно — словно дитя 
малое. Не уходит от сво
ей хозяйки, а помочь ни
чем не может.

Ивашка, увидев Травяницу, 
назад попятился:

—Говорил я тебе, Анюта, 
не надо сюда идти... Неспро
ста это все!

Анютке и самой боязно — 
сил нет. Похолодело все в 
груди. А не соглашается с 
братом:

—Пусть и мало добра от 
Травяницы, только ведь жи
вая она... Захлебнется в тря
сине, утонет, если не посо
бить!

Совсем худо старухе. Уже 
ртом грязь зачерпывать на
чинает. Вот-вот, и уйдет в тря
сину с головой... Увидела она 
Анютку с Ивашкой, обрадо
валась.

—Помогите, ребятушки! — 
воет. — Пропаду сейчас ни за 
что!..

Пожалела Анютка Травяни
цу·

—Ты как хочешь, — говорит 
она брату, — а я не могу ее в 
беде кинуть.

Отдала Ивашке свой кузо
вок и к болотине бросилась.

—Не ходи! — кричит Иваш
ка, слезами заливается. — 
Она и сама утопнет, и тебя 
за собой утянет!

Не выдержал он такого 
страха, пустился бежать в де
ревню — рассказать все отцу.

А Анютка тем временем 
выбрала тонкую гибкую иву, 
что на берегу росла, и стала 
ее пригибать, чтобы Травяни- 
ца ухватиться за макушку мог
ла.

—Держись покрепче, ба
бушка! — просит. — Я тебя не 
брошу!

Мало-помалу, выбралась 
старуха на сухое, твердое. 
Сама вся в ряске, мокрая, — 
страшнее черта. Кошка тре
щит радостно, об Анюткины 
ноги трется — благодарна, 
значит.

Хотела тут Анютка было 
уйти восвояси, а Травяница 
ее снова умолять начинает:

—Неужели ты меня вот так

и оставишь? Сделай уж, лас
точка, и еще одно доброе 
дело. Помоги до избенки до
ковылять... Одна не дойду — 
из сил выбилась. Упаду где- 
нибудь и не встану...

Превозмогла Анютка страх, 
подставила ей свое худое 
плечико.

—Пойдем, бабушка... Так и 
быть — еще подсоблю.

Старуха рассыпается в 
словах, цепляется за Анютку:

—Спасибо тебе, касатуш
ка! Спасибо тебе, роднень
кая!

Пошли они к деревне уз
кой лесной тропкой — напря
мик. Старуха только предуп
реждает, куда идти, — ей все 
тропки были известны...

Добрались они до Травя- 
ницыной завалюхи.

—Все, — говорит Анютка, 
— пойду я, бабушка, мне до
мой надо побыстрей! Папка 
будет беспокоиться...

—Не-ет, внученька, — воз
ражает Травяница. — За сер
дце твое доброе отблагода
рить я тебе должна, угостить 
гостинцами... Пока чайку со 
мной не попьешь — не отста
ну.

И держится за Анютку, буд
то приклеенная.

Как ни упрашивала, как ни 
уговаривала Анютка — не от
пускает ее бабка! Пришлось 
подчиниться. Вошли они в из
бушку, стала Травяница огонь 
в печи раздувать и чугунки на 
плиту ставить... Торопится, 
семенит по-старушечьи. Да не 
перестает Анютку нахвали
вать. И кошка Маруська на 
коленки у девочки улеглась, 
поет без умолку.

На счастье повстречал сбе
жавший Ивашка отца — Фи
липп по случаю домой завер
нул, перекусить. Кое-как рас
сказал перепуганный маль

чишка о встрече на Гнилой 
болотине.

Подхватился Филипп, при
хватил ружье — и к Травяни- 
це. Ворвался в бабкину избу 
— страшнее бури.

Видит: Анютка с Травяни- 
цей за столом сидят. Стоит 
на середине стола тарелка с 
пирогами, Анютка чашку с 
каким-то отваром в руке дер
жит и уже несколько глотков 
сделать успела. Вышиб Фи
липп с ходу чашку из ее руки.

—Вставай, — кричит. — До
мой пойдем!

А старуха захихикала до
вольно да и говорит:

—Опоздал ты, Филиппуш- 
ка, опоздал... Передала я 
Анютке свое наследство! Моя 
взяла...

Обмер Сиротин, глядит на 
Анютку. А та вторит Травяни- 
це — с ее же ужимками и 
хихиканьем:

—Опоздал ты, тятенька, 
опоздал...

Довольна, как никогда.
Видит Филипп: другая 

Анютка стала, на себя не по
хожа. Взвел сгоряча курки и 
навел ружье на Травяницу:

—Ну, ведьма, прощайся со 
своей поганой жизнью. По
решу я тебя сейчас!

—Неужто возьмешь грех на 
душу? — спокойно спрашива
ет старуха.

—Возьму!
Нажал Филипп на курки — 

осечка. Еще раз — то же са
мое.

—Вот ведь как, Филиппуш- 
ка, — молвит Травяница. — 
Не старайся, ничего у тебя 
не выйдет... Не позволю я 
тебе детей сиротить. Одно 
только страшно, что ты на 
смертоубийство решился! Го
ворила ведь я, что вы, люди, 
хуже зверя лесного...

Опамятовался Филипп. Ух-

ватил за руку Анютку и домой 
потащил. Та упирается, к Тра- 
вянице тянется.

—Не пойду, — кричит. — 
Злой ты! Оставь меня у ба
бушки. Мне с ней хорошо!

Запер Филипп Анютку 
дома на замок, ставни позак
рывал, — чтобы убежать не 
могла. Приказал Ивашке ни
куда от сестры не отлучаться 
и глаз с нее не спускать...

Так целую неделю и про
сидела Анютка взаперти, без
вылазно. Успокоилась немно
го. Только стала еще молча
ливей и затаенней. Слова от 
нее не выбьешь. Молчит, как 
сыч, — и все.

Настоящая беда пришла в 
дом Сиротиных. Ох, беда...

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОСЬБА 
ТРАВЯНИЦЫ

Быстро отгорело лето. За 
ним проследовала осень с 
дождями и ветром... В возду
хе закружились белые мухи. 
Ударили первые морозы. Сно
ва пришла зима.

Анютка хандрила.
Иногда Филипп разрешал 

ей погулять после школы на 
улице, но не оставлял дев
чонку без присмотра.

К слову сказать, Травяни
ца затаилась в своей избен
ке, как лисица в норе, — не 
допекала больше ни Анютке, 
ни самому Сиротину. Радос
ти от этого Филиппу было 
мало, потому что встреча на 
Гнилой болотине не прошла 
бесследно, до сих пор аука
лась. Словно подменили 
Анютку... Вроде, вот и здесь 
она, рядом с ним и Ивашкой, 
а мысли ее в это время да
леко-далеко, не добраться. 
Изнахратила девочку прокля
тая карга, бесово отродье!

Теперь только время по
мочь могло. Оно, говорят, — 
лекарь. Филипп надеялся, что

все пройдет когда-нибудь 
само собой. Нужно подож
дать, терпения набраться.

Он заботился о дочке, бо
ялся ей лишнее слово ска
зать, ненароком обидеть... 
Иной раз сдавал: так худо 
бывало — хоть дурниной кри
чи! Когда находило такое, 
Филипп старался уйти из 
избы — к примеру, в сарай- 
ку, чтобы там, в одиночку, 
тайком, справиться с болью. 
Или становился на лыжи и 
шел в бор. В бору ему легче 
дышалось...

Дело было к Рождеству, 
когда столкнулся он опять 
носом к носу с Травяницей. 
Возвращаясь уже впотьмах из 
очередной лыжной вылазки, 
заметил Филипп подле своих 
ворот знакомую сгорбленную 
фигуру. Сердце зашлось от 
злости и жути. Пришла-таки 
снова, не удержалась!..

Как же удивился Филипп, 
когда ближе подошел и уви
дел, что старуха... плачет, 
прямо слезами умывается.

Остановился он. Словно 
ждет чего-то.

—Филиппушка, — загнуси
ла жалобно Травяница, — при
шел мой последний час. Бли
зехонек уже... Чую я свою 
смертушку.

—Пора, — говорит ей Си
ротин, стараясь не выказы
вать боязни. — Зажилась...

—Так, так, Филиппушка, — 
закивала, соглашаясь, стару
ха. — Чистая правда, зажи
лась... Ноют мои косточки, 
покоя просят.

—Ну так за чем дело ста
ло? — прищурился тот. — Ты 
только помри, карга, сделай 
дело... Мы тебя в одночасье 
схороним. Причем с преве
ликим нашим удовольстви
ем!

(Продолжение следует).

СПОР У ТРУБЫ
Россия настаивает на “полном отсутствии реэкспорта 

газа с Украины — поставляемый газ должен использоваться 
Украиной только для собственных нужд”, заявил журналис
там вице-премьер Правительства РФ Виктор Христенко. Он 
сообщил также, что Москва подготовила свои предложения 
“по обеспечению достаточного уровня государственных га
рантий по недопущению Украиной несанкционированного 
отбора российского газа”.

(“Российская газета”).
ЗАКРЫТ СЕЗОН
“КАРТОФЕЛЬНЫХ” ЭЛЕКТРИЧЕК

На Юго-Восточной железной дороге отменено движение 
около сотни пригородных поездов. Дело в том, что на их 
обслуживание нет денег ни в бюджетах областей и районов, 
ни в казне самой железной дороги. Основная часть этих 
электричек — так называемые летние, они же дачные. За
кончился огородный сезон, горожане вывезли со своих на
делов всю выращенную картошку — пора отменять и льгот
ный транспорт. Он действительно был дешевым. Так, напри
мер, в Воронежской области тариф на проезд в пределах 
одной зоны равен всего 2 рублям. Однако в этом регионе 
наиболее высока доля населения, живущего только плода
ми своих земледельческих трудов: четверть трудоспособ
ных. Огороды и дачи имеют и около 40 процентов жителей 
самого Воронежа.

(“Известия”).
УБИЙСТВЕННАЯ ТАМОЖНЯ

Четыре киргизских бизнесмена покончили жизнь само
убийством из-за беспредела на таможнях, потеряв на гра
нице товары на 1 миллион долларов.

Посол России в Киргизии Георгий Рудов обратился к 
руководству Таможенного комитета России с требованием 
расследовать случаи незаконных поборов с киргизских биз
несменов и наказать виновных.

Евгений ФЕДОРОВ:
"Пока я не жалею

ни о чем"
Воспитанников свердловского хок

кея, в разное время приглашавших
ся в сборную страны, не наберется и 
двух десятков. В их числе и 20-лет
ний центрфорвард пермского клуба 
“Молот-Прикамье” Евгений Федоров.

От Перми до Екатеринбурга всего 
ничего, но болельщикам столицы 
Среднего Урала от этого не легче. К 
сожалению, забивает шайбы Женя 
за пределами родного города, а судь
ба его в какой-то степени типична 
для наиболее талантливых екатерин
бургских хоккеистов, родившихся в 
начале восьмидесятых...

-Стать хоккеистом мне, что называ
ется, было на роду написано, - начина
ет свой рассказ Евгений. - Отец играл в 
свердловском “Автомобилисте", и одно 
из самых ярких впечатлений детства - 
посещение Дворца спорта. На трибуне 
мы обычно сидели вместе с Лешкой Си
маковым и нашими мамами в то время, 
пока главы семейств сражались на льду.

-Помните игру отца?
-За “Автомобилист” - практически нет. 

Просто осталось ощущение праздника, 
переполненные трибуны... А вот време
на, когда он заканчивал выступления в 
“Кедре” и “Спутнике”, в памяти сохрани
лись получше. Мне нравилось, как отец 
играет в пас, его кистевой бросок.

-В то время вы уже и сами зани
мались “организованным” хоккеем?

-Да. Где-то лет с восьми я занимался 
на “Юности” у Анатолия Ульянова, затем 
перешел на “Спартаковец” к Сергею Во
робьеву. Кстати, с нынешним партнером 
по тройке Валерой Хлебниковым я еще в 
те времена начинал выступать в одной 
тройке. Но позднее он больше занимал
ся со своим 81-м годом, а в одной ко
манде я играл с его старшим братом 
Сашкой, представлять которого, думаю, 
екатеринбуржцам не нужно.

-Играть начинали именно в сек
ции?

-Нет, конечно. Лет с пяти я уже вовсю 
бегал с клюшкой во дворе. Но сразу же 
- на коньках, которые отец прикручивал 
к валенкам. Потом из Чехословакии он 
привез мне настоящие хоккейные бо
тинки с коньками, служившие предме
том зависти многих мальчишек. И клюш
ки у меня всегда тоже были хорошие: 
отец брал настоящую “мастерскую” 
клюшку и затем уже подгонял ее под 
нужный размер... А до “Юности” я успел 
совсем маленьким поиграть в дворовой 
команде. По-моему, она называлась 
“Мечта”.

-На “Юность” заниматься взяли 
без вопросов?

-Там всех брали без вопросов. Отсев 
происходил позже, через несколько ме
сяцев. Помню еще, что сразу же попро
сился на правый край атаки, на котором 
играл отец. Но меня поставили в центр. 
Тренер сказал: “Ты хорошо катаешься 
спиной вперед, а для центрального на
падающего, которому приходится много 
отрабатывать в обороне, это особенно 
важно".

-Скажите, а ваш отец считал свою 
хоккейную биографию удавшейся?

-Трудно сказать. Так, впрямую, мы 
эту тему не обсуждали. Но он говорил 
мне, что, когда играл за юношескую 
сборную СССР, его звали и в московс
кое “Динамо”, и в воскресенский “Хи
мик”. А когда мне было пятнадцать, отец 
сказал, что есть возможность попробо- 
ваться в московских “Крыльях Советов”. 
В то время я уже привлекался к выступ
лениям за дочернюю команду “Автомо
билиста", хотя, считаю, ничем особен
ным среди сверстников не выделялся.

-Из дома тяжело было уезжать?
-Конечно. Но интересно было попро

бовать себя на новом месте. А вскоре из 
Екатеринбурга приехал вратарь Леша 
Волков, вместе с которым мы и жили в 
одной комнате.

-Но не очень долго...
-Да, Леша вскоре уехал в Канаду, где 

стал выступать в одной из юниорских 
лиг за "Галифакс”.

-Вы с ним сейчас как-то общае
тесь?

-Конечно. Постоянно перезваниваем
ся. Кстати, нынче он собирается перей
ти из юниорской лиги во взрослый хок
кей. Его новая команда представляет 
собой фарм-клуб “Лос-Анджелес Кингз” 
и “Нью-Йорк Айлендерз” одновременно.

-Нынче на драфт НХЛ попали и 
вы...

-Да, под 207-м номером меня вубрал 
“Лос-Анджелес”.

-Вас это удивило?
-В некотором смысле, да. У меня ведь 

нет своего агента. А без агента быть 
выбранным на драфте тяжело.

-Когда собираетесь на смотрины?
-Будущим летом, наверное. Но не ду

маю, что попаду сразу в основную ко
манду. Играть же за фарм-клуб я бы не 
хотел - у нас в российской суперлиге 
можно научиться большему. Да и кон
тракт с "Молотом-Прикамье” у меня за
канчивается только после следующего 
сезона.

-А сами как считаете: готовы вы 
играть в НХЛ?

-Я никогда не пробовал себя в мат

чах подобного уровня, так что говорить 
на эту тему беспредметно.

-Давайте вернемся пока в Россию. 
До “Молота-Прикамья” вы поиграли 
еще и в “Крыльях”.

-Да, в сезоне 1997/1998 работавший 
в фарм-клубе Василий Спиридонов по
лучил назначение в первую команду и 
взял нас с Юрой Добрышкиным с собой. 
Стал ставить в четвертую тройку. Потом 
в “Крыльях” начались финансовые и орга
низационные неурядицы, ребята стали 
разбегаться, а когда команда вылетела в 
высшую лигу, понял, что пора уходить. 
Звали в ЦСКА, но предложение из Перми 
выглядело более конкретным и устроило 
меня во всех отношениях. Кстати, я пока 
вообще ни об одном из принятых мной 
“глобальных” решений не жалею.

-В январе вы последний раз сыг
рали за юниорскую команду, и опре
деленный этап в вашей биографии 
закончился. Что запомнилось боль
ше всего?

-А вот последний чемпионат мира в 
Швеции и запомнился. Нормально сыг
рали, жаль только, что до золота не до
тянулись: в финале проиграли по булли
там чехам.

-Вызов в первую сборную не зас
тавил себя долго ждать...

-Честно говоря, был очень удивлен. 
Правда, уже в Чехии получил травму, сыг
рать так и не удалось, но сама атмосфе
ра национальной команды запомнилась. 
И главный тренер Борис Михайлов - очень 
жесткий и требовательный. Хотя в нера
бочее время вполне может пошутить, по
говорить с ребятами по душам.

-А своей игрой вы часто бываете 
довольны?

-Никогда не бываю. Всегда можно 
вспомнить эпизоды, когда сыграл неудач
но. Да что там эпизоды... Бывает, весь 
матч ничего толком не получается.

-К играм с “Динамо-Энергией” у 
вас отношение особое?

-Безусловно. И в Екатеринбурге - тем 
более. Знаю, что на трибунах собирает
ся немало друзей, знакомых и ударить в 
грязь лицом перед земляками не хочет
ся.

-Вы хорошо знакомы с хоккеиста
ми нынешнего состава “Динамо-Энер
гии”?

-С местными ребятами - практически 
со всеми.

-Скажите, а себя игроком нашей 
команды представить можете?

-В ближайшее время - вряд ли.
-А в дальнейшем? Если будете иг

рать в России, конечно...
-Если в Екатеринбурге условия будут 

не хуже, чем в других клубах, предпочте
ние, конечно, отдам родному городу. Но 
сейчас я - игрок “Молота”, и все мои 
мысли связаны только с ним.

В заключение разговора сказать 
несколько слов о сыне я попросил 
известного в прошлом форварда 
“Автомобилиста” Юрия Федорова: 
“Пока я Женькой доволен. Меня он 
уже перерос, что для отца всегда в 
радость. Я вот дальше юношеской 
сборной СССР не пошел, да и то на 
чемпионатах Европы не играл, а его 
в первую команду вызывали. У 
Жени очень хорошее катание, поле 
видит, пас хороший может отдать. 
Но вот в физическом отношении 
надо добавить и в реализации мо
ментов - забивает он пока малова
то”.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОАО "Завод керамических изделий", 

возглавляемый генеральным директором 
Евгением Липовичем.

и весь коллектив завода с предстоящим 
40-летним ЮБИлеем.

Маслах Э.Т. Казахстан. г.Костанай.
■I...... ' ------------------------------- ----------- ---- ----------------*
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“ЗОВ” ЗЕМЛЯКОВ
Это случилось ровно десять лет назад. В ноябрьские дни 

1990-го волгоградцы, живущие и работающие в Москве, 
решили объединиться.

Не только для того, чтобы свободное время вместе коро
тать, но чтобы и вдалеке от родного края быть полезными 
ему. Создали землячество с ностальгическим названием 
“Зов”. Оказалось, что подобных региональных объединений 
в ту пору в столице не было. Позже примеру волжан после
довали многие, и сегодня в Москве уже около полусотни 
землячеств. Но волгоградцы были первыми.

При поддержке региональных властей землячество изда
ло серию книг по истории Нижневолжского края, сейчас 
работает над большой энциклопедией области. Каждый год 
собирает художников со всей страны, иногда и из-за рубе
жа, и везут их на пленэр в “тот самый” Урюпинск... Там, в 
хоперских местах, такие пейзажи, что глаз не отвести.

И еще. Если ты волгоградец, неважно какой у тебя обще
ственный статус, ты при необходимости можешь рассчиты
вать на помощь “Зова”.

(“Труд”).

Теракта не было, 
была халатность

Мощный взрыв прогремел 
21 ноября
в двух метрах от входа 
в здание 
екатеринбургского 
железнодорожного 
вокзала. 14 человек 
пострадало.

Как сообщили в пресс- 
службе ГУВД Свердловской 
области, из-за халатности 
работников киоска, где про
даются хот-доги, произошло 
возгорание пятидесятилитро
вого бытового газового бал
лона. Это привело к взрыву. 
О теракте речи не идет.

В результате разбиты окна 
в здании вокзала. Четверо по
страдавших госпитализированы 
с травмами различной степени 
тяжести, остальным медики 
оказали помощь на месте.

Исполняющий обязанности 
начальника УВД Екатеринбур
га Борис Тимониченко про
комментировал ситуацию. По 
его словам, по факту взрыва 
возбуждено уголовное дело 
(статья 129 УК РФ “Наруше
ние правил противопожарной 
безопасности”). Следствие 
должно установить,, кто вино
ват в случившемся. Пока про
давец лотка отпущена под 
подписку о невыезде.

Б.Тимониченко не исклю
чил, что после проведенной 
проверки милиция вынесет 
представление районной ад
министрации об удалении по- 

Льется кровь 
Не уменьшается 
количество травм, 
которые люди получают 
на железной дороге в 
нетрезвом состоянии или 
просто по глупости.

Изрядно “приняв на грудь”, 
25-летний составитель поез
дов на станции Свердловск- 
пассажирский опрометчиво 
решил, что это не помешает 
ему исполнять служебные 
обязанности. Но едва взялся 
за работу, как угодил рукой 
под колеса вагона. Результат 
— травматическая ампутация 
четырех пальцев.

На станции Лангепас по
страдал 17-летний лицеист, 
по неосторожности упавший 
под перецеплявшийся вагон.

добных торговых точек от 
мест массового скопления 
людей. Пока речи о закры
тии точек горячего питания 
на железнодорожном вокза
ле не идет.

Специалисты считают, 
что, если бы взрыв произо
шел в закрытом помещении, 
то последствия были бы на
много страшнее.

В связи с происшествием 
правоохранительные органы 
обратились к руководителям 
предприятий, организаторам 
массовых мероприятий и 
праздников с просьбой уде
лять особое внимание ме
рам по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций.

Если все-таки ЧС избежать 
не удалось, то специалисты 
советуют поступать так.

1. Не поддаваться эмо
циям, панике и действовать 
обдуманно.

2. В случае эвакуации 
не устраивать давки, в пер
вую очередь помочь поки
нуть опасную зону женщи
нам и детям.

3. Следовать указаниям 
сотрудников правоохрани
тельных органов, осуществ
ляющих эвакуацию, так как 
милиционеры проходят спе
циальное обучение и знают, 
как поступать в чрезвычай
ных ситуациях.

Татьяна ШИЛИНА, 

на рельсах... 
Молодой человек также на
ходился в состоянии алко
гольного опьянения. Нару
шителю правил поведения 
на железной дороге отре
зало обе ступни.

В районе станции Богда
нович проходившим электро
поездом был сбит 20-лет
ний молодой человек, шед
ший по путям и не реагиро
вавший на подаваемые ма
шинистом сигналы. Было 
применено экстренное тор
можение, но наезд предотв
ратить не удалось. Потер
певший погиб на месте...

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.
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