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Нужны ли 
русские 
России?

Сегодня в странах СНГ 
проживают примерно 20 
миллионов русскоязычных. 
Треть из них очень хочет 
вернуться на 
историческую Родину.
Родина сопротивляется 
всеми “законными” 
способами.

Как правило, большая часть 
из упомянутых 20 миллионов 
— квалифицированные специ
алисты, выучившиеся на рос
сийские деньги и еще в совет
ские времена уехавшие стро
ить заводы в Казахстан, бу
рить нефтяные скважины в 
Азербайджан или учить детей 
в Абхазию. С распадом СССР 
отношение к русским в “брат
ских республиках” резко из
менилось, начались притесне
ния на национальной почве. 
Многие готовы бросить все 
нажитое, лишь бы только выр
ваться домой, в Россию.

Здесь их ждут на заводах, 
испытывающих острый дефи
цит специалистов. К тому же 
стремительно сокращается 
численность населения...

Казалось бы, есть спрос и 
есть предложение. Но...упраз
дняется федеральное мини
стерство, занимавшееся воп
росами миграции. До этого два 
года оно переживало пертур
бации. Из-за чего миграцион
ные службы на местах практи
чески йе получали бюджетные 
средства на строительство 
жилья Для пере'селенцев.

Вдобавок ко всему Госдума 
недавно приняла в первом чте
нии законопроект “О граждан
стве”. Он значительно ужесто
чает условия и порядок полу
чения российского граждан
ства Так, минимальный срок 
оседлости увеличивается с 
трех до пяти лет.

Правда, сторонники нового 
законопроекта говорят, что для 
родившихся в России это пра
вило не действует. Но под 
“льготу” попадут далеко не 
все. Мой знакомый, 32-летний 
Сергей^ родился в Казахста
не: отца-военного перевели 
туда Служить из Свердловска. 
Закончив школу в Чимкенте, 
Сергей поступил в УПИ. Полу
чив высшее образование, вер
нулся в Казахстан, к родите
лям. Уже год он без прописки 
живет в Екатеринбурге.

— Выходит, теперь мне еще 
четыре года — нелегалом, без 
нормальной работы мыкаться? 
— возмущается он. — Мы· там 
были никому не нужны: Полу
чается, не нужны и здесь?

Получается, так. Ибо, на 
словах заявляя о том, что в 
России “любят и вдут” горе 
мыкающих соотечественников, 
государственные верхи посту
пают с точностью до наобо
рот, задвигая проблемы меж
национальных отношений и 
миграционную политику на 
второй план. До каких пор мы 
будем так легкомысленно от
носиться к своёму богатству, 
в том числе — интеллектуаль
ному? Будем надеяться, что в 
данном случае — до второго 
чтения законопроекта в Гос
думе, когда, надеюсь; здравый 
смысл победит:

Перед таким выбором 
оказались тысячи 
школьников в новом 
учебном году, и главный 
санитарный врач по 
Екатеринбургу подписал 
постановление об 
ограничении учебного 
процесса в школах, где 
отсутствует горячее 
питание.

Скажите честно, о чем, 
если вы родитель школьника, 
первым делом спрашиваете 
вернувшееся после 5—6 уро
ков родное дитя? Ну не кри
вите душой — ведь об отмет
ках? Голоден ли, сыт ли был 
— дело второе, за ужином на
верстает. А как же народная 
мудрость про пустое брюхо, 
которое к ученью глухо, не 
оттого ли и неудачи у доски? 
Больше того, по утверждению 
медиков, длительные переры
вы между приемами пищи (бо
лее 4 часов) чреваты серьез
ными последствиями: кисло
та, накопившаяся в желудке 
ребенка за это время, начи
нает “переваривать”, “пожи
рать” своего хозяина. Не слу
чайно на второе место в 
структуре хронической детс
кой патологии вышли болез
ни солидного возраста — гас
трит, язвенная болезнь, за
болевания печени. 40 процен
тов учащихся в областном 
центре к окончанию школы 
имеют то или иное хроничес
кое заболевание, и нет среди 
них ни одного, которое так или 
иначе не было бы связано с 
питанием.

Вот, скажем, и зима-то еще 
на настудила, а заболевав-, 
мреть среди екатеринбургс
ких школьников выросла по
чти в Два раза, дети не могут 
сопротивляться самой баналь
ной вирусной инфекции. Да и 
как, если калорийность суточ
ного рациона покрывается за 
счет углеводов — хлеба, ма
карон, булочек? А для строи
тельства защитных сил в орга
низме требуются белки — мо
локо., МЯСО; творог, рыба. ПО 
оценке специалистов городс

И БОЛЬШОЙ СОВЕТ

Бюджет-2002:
Под председательством Эдуарда Росселя 30 октября в 
Первоуральске прошло рабочее совещание глав 
муниципальных образований Свердловской области, 
которое было посвящено работе над проектом 
областного бюджета 2002 года.

Об основных макроэкономи
ческих показателях и направле
ниях бюджетной политики на бу
дущий год доложила мэрам го
родов и районов области пер
вый заместитель председателя 
областного правительства - ми
нистр экономики и труда Галина 
Ковалева, С сообщением о про
екте бюджета на 2002 год на 
совещании выступил глава ми
нистерства финансов области 
Владимир Червяков. В обсужде
нии данного вопроса, которое 
длилось более трех часов; при
няли участие председатель ко
митета по экономической по
литике, бюджету, финансам и 
налогам областной Думы Борис

Чойнзонов, председатель союза 
местных властей, мэр Асбеста 
Владимир Власов, председатель 
комитета по социальной поли
тике областной Думы Николай 
Воронин, мэр Качканара Анато
лий Калугин, руководитель 
Свердловэнерго Валерий Родин 
и многие другие.

Подводя итоги состоявшего
ся обсуждения, Эдуард Россель 
заметил, что совещание дало 
начало бюджетному процессу. 
Работа над главный финансо
вым документом будущего года 
предстоит непростая и потре
бует от всех участников бюд
жетного процесса усидчивости, 
терпения, разума, мудрости,

Андрей КАРКИН.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ОТКРЫТ ЕЩЕ ОДИН УЧАСТОК 
КОЛЬЦЕВОЙ ДОРОГИ

Эдуард РСссель 31 октября в торжественной 
обстановке открыл автомобильное движение по новой 
автомобильной дороге “Новоберезовский - Верхняя 
Пышма”, которая является Очерёдным, третьим по 
счету, участком современной кольцевой магистрали 
вокруг Екатеринбурга.

Выступая на импровизированном митинге по этому торже
ственному случаю, Эдуард Россель заметил, что руководство 
области основательно занимается строительством автомо
бильной дороги вокруг Екатеринбурга; которая позволит ка
питально разгрузить проезжую часть улиц областного центра 
от колоссального потока транзитного автотранспорта и рез
ко улучшить экологическую ситуацию в столице области, 
Строительство кольцевой дороги ведется под личным конт
ролем губернатора.

Обход вокруг Екатеринбурга - сложное и дорогостоящее 
инженерное сооружение длиной в 91 километр. В его состав 
входят 16 транспортных развязок, 32 моста и путепровода. 
Суммарный объем затрат на её строительство — около трех 
миллиардов рублей.

Эдуард Россель заметил, что в последние годы в Сверд
ловской области делается очень многое для того, чтобы 
улучшить качество автодорог. И тут заслуга работников об

"Сникерснуть" или пообедать?
кого центра санэпиднадзора 
и Уральской государственной 
медакадемии, школьники го
рода восполняют потребность 
в молоке и молочных продук
тах на 20—50%, мясо получа
ют 50—75% от нормы, рыбы — 
только 10%. Вдвое меньше по
ложенного овощей, фруктов, 

соков. Зато на столько же 
больше хлебобулочных изде
лий и макарон

Установлено, .что за время 
ЬбучеНия в школе близору
кость возрастает в 8 раз (с 
15,3 до 120,8 на ЮОО детей) 
Для зоркого зрения требуют
ся печенка, овощи, фрукты, 
яйца — источники витамина 
А Недостаток тех же продук
тов плюс мяса приводит к ма
локровию. Вот о чем, если 
следовать букве постановле
ния, педагогической обще
ственности вместе с медика
ми надлежало бы вести диа

лог с родителями. А обще
ственность уцепилась за со
кращение. учебного процесса

Да, совершенно законно 
считает главный государ
ственный санитарный врач (и 
в этом его поддерживают в 
областном центре санэпид
надзора): школы должны пре

заботу взрослых: администра
ций районов, На чьи плечи пе
реложены городом дотации на 
школьное питание, директо
ров школ и базовых комбина
тов питания. Там, где она при
сутствует, никакие вынужден
ные сокращения дотации делу 
не помеха.

доставлять своим ученикам 
возможность для горячего 
питания через четыре часа 
занятий1 ...Это — норма,. Нет 
условий готовить в столовой 
— извольте устроить полно
ценный перерыв, 'чтобы дети 
сходили домой либо в спо
койной обстановке перекуси
ли тем, что принесли с со
бой. Хотя, согласитесь, пос
леднее и отдает некой “пе- 
щерностью”. В большинстве 
екатеринбургских школ всё- 
таки есть столовые, кухни,; бу
феты. К этой материальной 
базе приложить бы активную

Среди адресов передового 
опыта, где сохраняется бюд
жетное дотирование горячего 
-питания школьников·, заведу
ющая отделом профилактики 
заболеваний детского населе
ния· облсанэпиднадзора Ната
лья Моисеева назвала Верх
нюю Салду, Кировград, Ревду 
и Белоярский район, Серов и 
Камышлов... В большинстве 
же территорий, особенно На 
селе, дети в школах питаются 
скудновато.

Но исключения бывают. 
Так, в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга доти-

умения слышать и договари
ваться.. Губернатор объяснил 
свою позицию., связанную с ре
шением иметь в будущем году 
бездефицитный бюджет. “Нам 
не надо закладывать ложные на
дежды’, — сказал губернатор, — 
делить те доходы, которых мы 
иметь не будем. Путь обмана 
самих себя и всех жителей об
ласти - не наш путь”.

Эдуард Россель особое вни
мание глав администраций об
ратил на жёсткую экономию и 
наведение финансового поряд
ка у себя на местах. Более це
леустремленно и Целенаправ
ленно надо относится к сбору 
налогов, установлению единых 
тарифов на тепло и электро
энергию, прекращению практи
ки выдачи заработной платы в 
так называемых конвертах. И, 
конечно, сделать все, чтобы 

ластного управления автомобильных дорог во главе с Вла
димиром Плишкиным. Добрых слов губернатора заслужили 
и работники треста “Уралтранспецстрой” во главе со своим 
руководителем Владимиром Головиным. Этот трест, благо
даря приобретенной современной дорожно-строительной 
технике и внедрению новых технологий, способен сегодня 
решить практически любые задачи по строительству самых 
современных автомагистралей.

Лучших дорожных строителей Эдуард Росрель наградил 
памятными подарками и благодарственными письмами:

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА
С НАЧАЛЬНИКОМ
ГУВД ОБЛАСТИ

Эдуард Россель 31 октября в губернаторской 
резиденции принял начальника Главного управления 
внутренних дел Свердловской области Владимира 
Воротникова.

Генерал-лейтенант Воротников официально представился 
губернатору по случаю вступления в должность руководите
ля областного ГУВД. В ходе беседы были обсуждены вопро
сы борьбы с преступностью, незаконным оборотом наркоти
ков, укомплектованности кадрами.

Во встрече принял участие секретарь совета обществен
ной безопасности Свердловской области Геннадий Воронов, 

руют питание не более двух 
процентов учащихся, однако 
в школе №100 повара еДва 
поспевают за аппетитом сво
их подопечных.

...Салат из свежей капус
ты, гороховый суп с гренка
ми, сосиски с гречневой ка
шей, запеченная в молоке 
картошечка, пирожки с кура
гой да сладкий чаёк — все с 
пылу, с жару, свежее, аппе
титное. Таким, будничным 
меню не каждая хозяйка дома 
может похвалиться, а здеш
ние повара переживают: мол, 
не самый лучший день заста
ли, бывает и посытнее, пока
лорийнее. Бифштекс или кот
лета, рыба, молочные продук
ты, овощные салаты — есть 
что предложить на выбор са
мостоятельному старшекласс
нику, есть чем завлечь к сто
лу привередливого малыша; 
Кстати, ученики Начальных 
классов питаются в школе 
дважды в день.

Оказалось, что поесть до
сыта и вкусно здесь можно 
на пять—восемь рублей, по
этому и на родительских со
браниях никогда не Дискути
руются вопросы — надо ли пи
таться детям в школе? Вкус
но ли? Не дорого ли? Ребята 
не жалуются, довольны Из 
1400 учащихся, по словам за
ведующей производством’ 
Веры Щелкановой, каждый 
день они кормили и кормят 
около 1200 человек. Отмена 
дотаций ничёгб не изменила.

Секрет прост: Вера Иванов
на часто повторяет сврим под
чиненным, что готовить для 
детей нужно точно-так· же, как 
и для взрослых, только еще 
лучше. По-домашнему, по-ма
терински

Собственно, к этому и при
зывает в своем наделавшем 
столько шума постановлении 
главный санитарный врач Ека
теринбурга Виктор Чирков; 
Поддержим?

Ирина БРЫТКОВА.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

порядок Efl ЭКОНОМИЯ
ликвидировать кредиторскую 
задолженность, которая тяже
лейшими гирями весит на каж
дом городе и районе. Эдуард 
Россель выразил слова благо
дарности. в адрес руководства 
Свердловэнерго и Уралсевер
газа, благодаря которым в об
ласти осуществляется стабиль
ное теплоснабжение. Но всём 
надо понять, что бесплатного 
тепла быть не может — за газ, 
электроэнергию надо в обяза
тельном порядке платить

Среди приоритетных про
блем, требующих неукосни
тельного решения; Эдуард Рос
сель назвал повышение зара
ботной платы работникам бюд
жетной .сферы. Повышенную 
зарплату в 1,25 раза надо бу
дет выплачивать уже с 1 янва
ря 2002 года. И это станет не 
единственным подъемом зарп

латы в будущем году.
В заключение губернатор 

обратил внимание на то, что 
только сообща и совместными 
усилиями можно будет принять 
выверенный и реальный бюд
жет. В согласительной комис
сии, которая начнет непростую 
работу над составлением окон
чательной редакции главного 
финансового документа года; 
должны принять участие всё 
заинтересованные стороны — 
депутаты Законодательного 
Собрания, члены областного 
правительства, главы городов 
и районов, руководители про
мышленных предприятий, уче
ные-экономисты, представите
ли профсоюзов и обществен
ных организаций.

Пресс-служба 
губернатора.

С прохождением активного циклона с Ев-^ 
Ь ропейскрй части территории России 2 но- I 
р ября ожидается облачная погода, време- IПогода

нами снег с дождем, слабый гололёд, ве- 
* тер юго-западный 7—12 м/сек., местами по

дрывы до 18 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 1...
Iминус 4, днем О... плюс 4 градуса.

і В районе Екатеринбурга 2 ноября восход Солнца — в : 
1'8.09, заход — в 17.12, продолжительность дня — 9.03, I 
(восход Луны — в 17.59, заход — в 9.03, начало сумерек | 
г— в 7.29, конец сумерек — в 17.53, фаза Луны — полно- ■ 
^луние 1.11. у

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
В МАХАЧКАЛЕ ЗАСТРЕЛИЛИ ВИЦЕ-СПИКЕРА 
ПАРЛАМЕНТА ДАГЕСТАНА

В Махачкале убиты заместитель председателя Народного 
собрания Республики Дагестан Арсен Каммаев и председатель 
дагестанского отделения «Промстройбанка» Абдулхалиф Муса
ев. Как сообщили «Интерфаксу» в среду в дежурной часки МВД 
Дагестана, Каммаев и Мусаев были расстреляны из автомата 
во вторник, 30 октября, около 22.45 по московскому времени, 
на перекрёстке улиц Чернышевского и Батырая. Вице-спикер 
парламента Дагестана и глава банка получили смертельные 
ранения и скончались в больнице. Расстрелявшие их люди 
скрылись с места преступления на машине, которую затем 
бросили и подожгли. Когда машина была обнаружена, выясни
лось, что номера двигателя и кузова на автомашине стерты.

Вскоре был найде.н и автомат Калашникова, из которого 
были расстреляны Каммаев и Мусаев. Этот автомат числится 
украденным в Грозном.

Начато следствие. Как сообщили РИА «Новости» в пресс- 
службе МВД Дагестана, правоохранительные органы респуб
лики считают, что убийство было тщательно спланировано. 
Пока никаких официальных заявлений, касающихся мотивов 
убийства, со стороны правоохранительных органов сделано не 
было. //Лента.Ru.
ИЗ «КУРСКА» ИЗВЛЕЧЕНЫ 9 КРЫЛАТЫХ РАКЕТ

Из пусковых шахт АПЛ «Курск», стоящей в доке в Росляково, 
извлекли 9 крылатых ракет класса «Гранит». Для того, чтобы 
вынуть из шахт и отправить на полигон оставшиеся 13 ракет, 
потребуется ещё не менее двух недель, об этом заявил глав
ком ВМФ России Владимир Куроедов, Главной заботой воен
ных и следственной бригады, по его словам, остается поиск 
тел погибших моряков. По мнению генпрокурора России Вла
димира Устинова, под завалами в «Курске» есть еще тела 
подводников, которые должны быть подняты на поверхность в 
самое ближайшее время. //ИТАР-ТАСС.
БОЛЬШЕ 11 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ ТАЙГИ ГОРИТ 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ И ЕВРЕЙСКОЙ 
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

В последние два дня вновь возросли площади охваченных 
Огнем лесов в Хабаровском крае, распространению которых 
способствует сухая и теплая погода. ПО информации департа
мента природных ресурсов региона, сегодня в крае зафикси
рованы 12 пожаров на о.бщёй площади более 8900 гектаров.

В соседней Еврейской автономной области горит около 2000 
гектаров леса. Пять очагов лесных пожаров, пока небольших по 
площади, обнаружены в Приморье.

Дальневосточные метеорологи дали сёгодня предупрежде
ние о резком похолодании в ночь на 1 ноября. Однако если 
ожидаемые· осадки в виде дождя и мокрого снега могут помочь 
защитникам леса, то штормовой ветер представляет большую 
опасность. //ИТАР-ТАСС.
ПУТИН ВЫДЕЛИЛ РЕЗЕРВНЫЕ СРЕДСТВА 
ТРЕТЬЯКОВКЕ И ДРУГИМ МУЗЕЯМ

Президент Российской Федераций Владимир Путин подпи
сал распоряжения о выделении из резервного фонда Прези
дента Российской Федерации. 1 млн. рублей администрации 
Новгородской области на проведение реставрационных работ 
в настоятельском корпусе ансамбля Иверского Богородицкого 
монастыря (XVII - XVIII вв.) в г.Валдае; 4 млн. рублей Минкуль
туры России на проведение реставрационно-восстановитель
ных работ в храме Тхаба-Ерды, входящем в состав Джейрахс- 
ко-Ассинского государственного историко-архитектурного и 
природного музея-заповедника; 1140 тыс. рублей Всероссийс
кому музейному объединению «Государственная Третьяковс
кая галерея» на оплату расходов, связанных с принятием Рос
сийской Федерацией в порядке наследования картины А.Г.Ве- 
нецианова "Сенокос". //"Газета.Ru".
ВЕРХОВНЫЙ СУД ЯКУТИИ ОТЛОЖИЛ РЕШЕНИЕ 
ВОПРОСА О ЗАКОННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ 
МИХАИЛА НИКОЛАЕВА КАНДИДАТОМ
В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ

Вопрос возник в связи с тем, что он баллотируется на Эту 
должность в третий раз. С просьбой к Верховному суду прекра
тить рассмотрение дела и направить его в Конституционный 
суд России обратился представитель Николаева. После полу
часового обсуждения ходатайство было удовлетворено, произ-: 
водство Дела приостановлено.

Верховный суд Якутии взял в производство вопрос о закон
ности регистраций действующего президента по обращению 
группы граждан, обжаловавших решение республиканского Цен
тризбиркома по той причине, что федеральным и местным 
законодательством исполнение президентских полномочий Ог
раничено двумя сроками.

Подобная жалёба поступила также в Центризбирком Рос
сийской Федерации: Накануне он, вопреки ожиданиям, не при
нял решения по существу относительно регистраций Николае
ва. Основанием для этого стало рассмотрение данного вопро
са Верховным судом Якутии.

Председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков под
черкнул в беседе с журналистами: «Мы просто не могли принять 
другого решения, поскольку уже началась судебная процедура, 
в которую мы не должны вторгаться». //ИТАР-ТАСС.

в мире
МАСУД: РЕШАЮЩЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ НА КАБУЛ 
НАЧНЕТСЯ ЧЕРЕЗ 4 ДНЯ

Брат убитого лидера Северного альянса Ахмад Зия Масуд в 
среду заявил, что оппозиционные войска в "ближайшие несколь
ко дней" начнут широкомасштабное наступление на Кабул, В 
эксклюзивном интервью агентству Reuters Масуд, входящий в 
совет командующих войск Северного альянса, заявил, что в такой 
ситуации ввод в Афганистан сухорутных войск США и их союзни
ков даже не потребуется. «Американцы ежедневно бомбят линию 
фронта, теперь и мы должны что-нибудь сделать",- заявил Ахмад 
Зия Масуд. Он предположил, что подготовка к решающему на
ступлению на Кабул займет 4-5 дней. //Рейтер.
БОГОСЛОВЫ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АРМИИ ПОДАВИЛИ 
МЯТЕЖ В ПАКИСТАНЕ

В срёду в Пакистане закончилось вооружённое восстание 
жителей Каракорума, требовавших от правительства Страны 
отказаться от поддержки военной операций США против тали
бов: Как сообщают пакистанские журналисты, вооружённые 
пакистанцы; несколько дней удерживающие административные 
здания в городе Чилас И перекрывшие стратегически важное 
Каракорумское шосёё, расходятся по домам.

По предположению местных властей, движение по шоссе, 
связавшему внутренние районы Пакистана с Кашмиром и Кита
ем, будет восстановлено в течение нескольких часов. Конф
ликт был разрешен мирными средствами.

Накануне с представителями восставших встретилась деле
гация пакистанских военных и видных мусульманских богосло
вов Пакистана. Они убедили местных Жителей закончить бло
каду и освободить объекты в городе Чилас. // «Газета.Ru».

31 октября^

Рис.Владимира РАННИХ.
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Молоко станет дороже
С 1 ноября повысятся цены на молочную продукцию.
«Екатеринбургский городс

кой молочный завод № 1» и 
предприятие «Ураллат» города 
Березовского сообщили Коми
тету по ценовой политике 
Свердловской области о повы
шении с 1 ноября цен на неко
торые виды молочной продук
ции^ В частности, как сообщи
ли в пресс-службе Комитета

по ценовой политике Сверд
ловской области, «Екатерин
бургский гормолзавод № 1» 
увеличивает цены на стери
лизованное молоко в связи с 
необходимостью повышения 
уровня рентабельности своей 
продукции. «Ураллат» повыша
ет цены на творог (от 3 до 
15%).

«Данилушка» 
собирает мастеров

В конце этой недели в Екатеринбург съедутся мастера 
лозо- и бисероплетения.

2 ноября в 15.00 в выста
вочном зале министерства 
культуры «Усадьба Ошеркова» 
(ул. Чапаева, 10) открывается 
V Всероссийский детский фе
стиваль народных ремесел 
«Данилушка». В фестивале 
принимают участие 25 делега
ций из различных регионов 
России: из Волгоградской, Ар
хангельской, Белгородской, 
Московской, Ленинградской, 
Пермской, Тюменской облас
тей, республик Коми, Чувашии, 
Башкортостана, Ханты-Ман
сийского автономного округа. 
В Екатеринбург приедет более 
100 юных мастеров (возраст до 
16 лет) со своими педагогами.

Как сообщили в министерстве 
культуры Свердловской обла
сти, центральным событием 
фестиваля станет выставка из
делий декоративно-приклад
ного искусства, где будет 
представлены работы в тех
нике лозоплетения, резьбы по 
дереву, ткачества, бисеропле
тения, художественной обра
ботки бересты. Каждая деле
гация представит ремесла, 
наиболее характерные для их 
региона. В выставочном зале 
будет размещено более 1000 
работ.

«Регион-информ».

Сорос избрал Реалу
Муниципальное образование «Ревдинский район» одер

жало победу в конкурсе «Стратегии развития малых го
родов» программы «Малые города России», проводив
шемся институтом «Открытое общество» (Фонд Сороса).

Программу «Малые города 
России» Фонд Сороса начал 
реализовывать в прошлом 
году. Именно тогда три горо
да Свердловской области - 
Верхотурье, Заречный, Ново
уральск - получили гранты по 
15 тысяч долларов США на 
формирование стратегии сво
его развития. В этом году к 
победителям прибавилась 
Ревда. Как сообщил директор 
программы «Малые города 
России» Е. Розанов главе ад
министрации района Сергею 
Соколову, из 151 города, по-

давшего заявки на участие, 
были выбраны 40. Это те го
рода, администрации кото
рых продемонстрировали 
наиболее высокий уровень 
понимания стоящих перед 
муниципальным образовани
ем проблем и путей их ре
шения, готовность к усовер
шенствованию, ориентиро
ванность на создание усло
вий для развития открытой 
рыночной экономики на мес
тном уровне.

Наталья ШАРЫПОВА.

Старые книги еще послужат
Комитет по физкультуре, спорту и делам молодежи 

администрации Красноуфимского района начал масш
табную благотворительную акцию «Вторая жизнь моей 
книги».

Специалисты комитета через 
местные средства массовой ий- 
формации обратились к жите
лям сел и городов района с 
просьбой собрать книги и жур
налы для пополнения фондов 
сельских и школьных библиотек, 
а также для библиотеки един
ственного в районе детского при
юта. Прием литературы ведется 
в двух пунктах - в самом коми
тете по делам молодежи и цен

тральной районной библиотеке. 
Первые «пожертвования» уже 
начали поступать - в основном 
это «толстые журналы» советс
ких времен. Организаторы ак
ции намерены вручить лучшему 
дарителю - коллективу или ча
стному лицу - памятный приз. 
Сбор книг продолжится до лета 
будущего года.

Ольга ИВАНОВА.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
novosti@oblgazeta.skyman.ru, тел./факс 62-70-04.

Не пора ли 
вернуться в часть?

В Приволжско-Уральском 
военном округе началась 
крупномасштабная акция 
по розыску и задержанию 
военнослужащих, 
самовольно оставивших 
войнские части. Она 
продлится до 29 ноября.

В Приволжско-Уральском 
военном округе количество во
еннослужащих, находящихся 
без законных оснований вне 
воинской части, на сегодняш
ний день составляет несколь
ко сот человек.

Что же ждет задержанных в 
ходе акции?

Самовольное оставление 
части является преступлением. 
Однако, как разъяснили в во
енной прокуратуре ПУрВО, 
вопрос о привлечении к уго
ловной ответственности в каж
дом случае будет рассматри
ваться индивидуально. При 
этом наказания могут избежать 
те военнослужащие, которые 
самовольно оставили часть 
впервые; а причиной их право
нарушения послужили тяжелые 
обстоятельства (например,

"дедовщина”).
Может быть смягчено на

казание и тем, кто доброволь
но обратится к командованию, 
в военную прокуратуру и дру
гие правоохранительные 
органы. На период расследо
вания уголовного дела такие 
лица будут направлены на 
сборные пункты. Что касает
ся военнослужащих, продол
жающих скрываться и укло
няться от военной службы, то 
в отношении их совместно с 
милицией·, командованием 
частей будут предприняты 
меры по задержанию с пос
ледующим содержанием под 
стражей. В период проведе
ния данной акцйй в военных 
гарнизонах округа будут ра
ботать оперативные группы; 
введено круглосуточное де
журство. По всем интересую
щим юридическим вопросам 
можно обратиться в гарнизон
ные военные прокуратуры, где 
действуют “телефоны дове
рия".

Азат ХАНМАМЕДОВ.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
24.07.01 в "Областной газете” опубликована статья адвоката 

Сергея Максименко под заголовком “Что теперь делать потер
певшему”. В статье автор приводит факты о том, что красноту- 
рьинский предприниматель Хакимов Ильдус Наиллрвич с целью 
избежать задолженности организовал покушение на убийство 
одного из своих кредиторов — Сергея Мокренко. При этом ука
зывается на наличие у потерпевшего оснований и в дальнейшем 
опасаться за свою жизнь в связи с освобождением Хакимова 
И.Н. из-под стражи.

Однако данные сведения не соответствуют действительности; 
т.к. в Отношений Хакимова И.Н. уголовное дело по обвинению в 
организации покушения на Мокренко С. прокуратурой Свердлов
ской области прекращено за недоказанностью его участия в со
вершении этих преступлений. Статья адвоката С.Максименко и 
другие материалы на правовую тему под рубрикой "Закон для 
.человека” подготовлена Свердловской областной коллегией ад
вокатов; Редакция приносит свои извинения Хакимову И.Н.

УТРОМ - ДЕНЬГИ, 
А ГДЕ “СТУЛЬЯ”?

И при таком вот законопослушании моя пен
сионерка постоянно испытывает абсолютную не
обязательность коммунальных служб но отноше
нию к себе. Придешь ее навестить, а у нее, на 
третьем этаже “хрущевки”, горячей воды то со
всем нет; то течет тонкой струйкой, и пока ванну 
наполняешь, вода успевает остынуть; Холодная 
может пропасть без Предупреждения неизвестно 
куда и на неопределенное время. У самого 
подъезда невысыхающая большая лужа, после 
дождя совершенно непроходимая. Женщина не 
может вспомнить, когда в последний раз ремон
тировался подъезд, а' у стариков на прошлое 
память цепкая. И слово крепкое. Слышали бы 
коммунальщики те адреса, куда посылают их с 
его помоЩью пенсионерка с 35-летним рабочим 
стажем и ее подружки.

Посылают - и неизменно оплачивают непол
ноценные коммунальные услуги. Менталитет у 
них такой, из советских времен: не быть никому 
должным, государству, тем более. С ним, госу
дарством, осторожность нужна: оно кормит, оно 
и наказать может.

Видимо, именно на таких ворчливых, но бе
зотказных старушек и рассчитана та система вза
имоотношений между жильцами муниципальных 
домов и коммунальными службами, которая слот 
жилась сегодня в Екатеринбурге. Более того; на 
квартиросъемщиков перекладывается и неради
вость этих служб. Мы оплачиваем ее из своего 
кармана.

СЧИТАЛКА
Взять, к примеру, воду. Говорят, мы совсем 

ее не экономим. Но счетчиков воды у абсолютно
го большинства жителей нет, и какие бы мы, 
отдельно взятые; ни были рачительные хозяева, 
в конце месяца все скопом заплатим за перерас
ход как миленькие.

Судите сами. Горячей водой по централизо
ванному водопроводу пользуются в городе (по 
бюджету 2001 года) 884 418 человек. Норматив 
ее потребления по методике Минэкономики РФ 
-105 литров в сутки На человека. Норматив же, 
заложенный в расчетах при формировании бюд
жета на 200-1 год и утвержденный главой Екате
ринбурга, 120 литров (загляните в постановле
ние главы города N 1405 от- 29 декабря 2000 
года). А фактический расход горячей воды в сто
лице Урала - 165 литров на одного человека.

Считаем дальше. Один кубический метр горя
чей воды в Екатеринбурге стоит 17 рублей 32 
копейки. Дополнительные расходы на нее при 
нормативе 120 литров составляют 80,42 милли
она рублей в год. Если брать За исходную вели
чину 165 литров, то расходы вырастают уже до 
331,68 миллиона рублей.

Отопление не хотите сосчитать? В Екатерин
бурге общая площадь жилых’ зданий, имеющих 
централизованное отопление, 18,344 миллиона 
квадратных метров; Средневзвешенный норма
тив на отопление 1 квадратного метра общей 
площади в год (с учетом этажности, года пост
ройки и материалов стеновых зданий) по Екате-

2 ноября 2001 года СКВ-банк, 
входящий в группу наиболее 
известных и . значимых банков 
Среднего Урала, отмечает своё 
11-летие. В последнее время банк 
добился значительных успехов, 
специалисты говорят о нём, как об 
одном из самых динамично 
развивающихся банков России. О 
том, как банк работает сегодня, и о 
его перспективах нам рассказал 
М.Я. Ходоровский - Председатель 
Правления СКБ-банка, профессор, 
доктор экономических наук.

ринбургу: расчетный - 0,218 гигакалорий, по по
становлению главы города - 0,24. Одна гигакало
рия тепловой энергии от Свердловэнерго (на 
2001 год) стоит 157,4 рубля. Из-за отклонения от 
норматива всего-то в 0,022 (0,24 - 0,218) мы 
несём дополнительные- расходы на отопление в 
63,52 миллиона рублей в год.

Просто сложим и получим: за год мы тратим- 
на тёпло и горячую воду лишних почти 400 мил
лионов рублей (331,68 + 63,52).

I ■ ПРОБЛЕМА
и

потребленному количеству. Чувствуете экономию9 
А если бы счётчики стояли в каждой квартире?

В том-то все и дело, что деньги жителей, кото
рые они несут в жилконторы за все виды услуг, от 
отопления до хорошей метлы дворника, обезли
чены, а в ответ человек получает обезличенную 
услугу. А то и вовсе не получает. Как-то в ЖЭУ 
своего района я спросила, почему при ежемесяч
ной плате за обслуживание жилья, помноженной 
на несколько лёт, жители моего подъезда не мо-

Коррозия долга
Одна дама из рекламы ребенку 
фруктов не купит, а за свет заплатит. 
Знаю бабушку из той же породы: 
получит пенсию - и торопится прежде 
всего оплатить счета за квартиру и 
коммунальные услуги.
Но она не слепо выполняет эту свою 
обязанность.. Сначала читает жировку 
и возмущается (благо всегда 
находится - чем): “Опять за дворника 
проставили. Не знают они, что ли, что 
третий месяц никто двор не метет?’’ 
Или: “Воды горячей нет, а по 
квитанции она будто есть - сумма 
стоит”; Поворчит и... заплатит все до 
копеечки; Обещали, говорит, в 
следующем месяце перерасчет 
сделать, там посмотрим. Потом 
история повторяется.;.

НЕ ПИЛИ И НЕ МЫЛИСЬ
Чувствую, читатель на меня обижен за частое 

повторение слова “мы". Он, мол, к этим безобра
зиям отношения нё имеет. Еще как имеет! Имен
но мы все, вместе взятые, оплачиваем, к приме
ру, воду, которую не пили и которой не мылись. 
Лично вы расходуете 165 литров воды в сутки? 
Нет? И я нет. И мой сосед нет. Тогда кто же? А 
тот колодец возле вашего дома, который парит 
неделю. Или другой, у соседнего, заливший до
рогу на квартал. Илй тысячи многодетных “гостей 
города” из ближнего и дальнего зарубежья, кото
рых упорно не хочет регистрировать городская 
милиция. Мы и за них платим..

Это могут подтвердить жители домов, в кото
рых есть придомовые приборы учета горячей 
воды. В Ленинском районе города это, к приме
ру, дома 102, 104, 108 по улице Шейнкмана. В 
Октябрьском - на улице Бычкова, 20 и 22. В 
Кировском - на улице Академической, 24. В Чка
ловском - на Сухоложской, 12 и 6 и так далее. 
Использование придомового счетчика высветило 
тот факт, что один житель расходует от 50 до 70 
литров воды в сутки - даже до стандартных 105 
не дотягиваёт. Естественно, и платят жильцы по

гут дождаться ремонта? Мне сказали, что средств 
Мало, а те, что накопили, пошли на ремонт сосед
него подъезда: там, по сравнению с нашим, во
обще катакомбы.

И так везде. А то, что денег у ЖКХ всегда не 
хватает, так вспомните те “лишние'.’ 400 милли
онов рублей. Если так хозяйствовать, их никогда 
не будет хватать. Главное, всегда “под рукой" 
виновник городской бесхозяйственности; Конеч
но же, Область, которая почему-то из своего, бюд
жета должна покрывать эти убытки.

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
Проблемы ЖКХ чем дальше, тем вернее ста

новятся впереди других государственных (облас
тных, городских) проблем. Справедливая плата 
за "коммуналку" - в общем ряду. Справедливо - 
это когда человек платит за себя, а не “за того 
парня”· Но протест людей против существующе
го порядка пассивный (вспомните мою пенсио
нерку).

Отрадно все же, что в желаний поменять сис
тему у них есть единомышленники и даже заступ
ники во власти. Депутат Екатеринбургской город
ской Думы Максим Серебренников, уяснив про-

блему для себя и возмутившись месячным отклю
чением горячей воды в городе, предложил на суд 
жителей и коллег программу “Тёпло в каждый 
дом”; Не меняя схемы его поступления от тепло
носителя до конечного потребителя, он предлага
ет изменить схему оплаты.

В очень упрощенной форме идея такова. Нуж
но заключать прямые договоры со Свердловэнер
го; Минуя предприятия-перепродавцы (оставив им 
только транспортные функции). Не откладывать 
на долгий срок установку хотя бы придомовых 
приборов учета горячей воды и потребляемой 
энергий. По программе реформирования ЖКХ 
счетчики должны устанавливаться за счет муни
ципального бюджета. По мнению депутата, за 5-6 
лет можно реально поставить их на всех домах 
Екатеринбурга. Создать единый расчетно-кассо
вый центр ЖКХ (ЕРКЦ) и распределять деньги с 
личного счета каждого жителя прямо производи
телю услуги, чтобы исключить их “распыление”. -

И? надо добавить, расхищение; Почему все так 
ополчились на перепродавцов? Потому что они, по 
договору, стоят первыми на пути тепловой энергии 
к потребителю. К ним же отовсюду „стекается ее 
оплата. У них аккумулируется огромный финансо
вый мешок, в котором денег больше, чем в годовом 
бюджете Екатеринбурга. В нем (мешке) и средства 
жильцов, 93 процента которых добросовестно оп
лачивают "коммуналку". Этих денег с лихвой хвати
ло бы на покрытие затрат поставщиков тепла и 
электроэнергии. Но не менее чем на треть милли
арды если не прямо растаскиваются (не пойман 
не вор), то ими пользуются, как кассой взаимопо
мощи, а не по прямому назначению. (Интересно, на 
какие деньги построены шикарные базы отдыха Ека- 
теринбургэнерго?). “Банк” все время подпитывает
ся новой порцией денег. Получается кормушка с 
эффектом вечного двигателя.

Видимо, поэтому главными оппонентами 
предложенной для обсуждения программы; по 
словам депутата, являются мэр Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий и его заместитель Влади
мир Кулик. Но, судя по недавней “прямой ли
нии” в “ОГ” с генеральным директором Сверд
ловэнерго Валерием Родиным, здравые мысли 
программы находят понимание среди энергети
ков ив областном правительстве. Вот только 
одна цитата из его ответов читателям: “Сегодня 
— завтра правительство области выпустит.по
становление о лишении предприятий статуса 
перепродавцов с 1 января 2002 года. Им мы 
будем платить только за транспорт энергии, а 
договоры станем заключать непосредственно с 
потребителями”. * * *

К сожалёнию, сильна еще “партия” чиновни
ков, которые не хотят ничего менять. Они тратят 
свои могучие силы не на то, чтобы дело пытать, а 
ищут, как от дела лытать. Город идет в зиму с 
теми же застарелыми коммунальными проблема
ми, что и год назад. Но трубы, лежащие в земле, 
за это время подверглись.коррозии еще на 0,1 
Миллиметра..'. Не хотелось бы думать·, что это те 
самые крохи, после которых рванет.

Тамара ВЕЛИКОВА.

ноября СКБ-банку 11 лет
На 1 октября 2001 года собственный 

капитал банка составил более 111 млн. 
рублей, валюта баланса превысила 3 
млрд, рублей, балансовая прибыль воз
росла до 29,5 млн. рублей.

ІЮ данным журнала “Эксперт”. СКБ- 
банк по величине активов эанимаетІЗЗ 
место среди более чем 1300 российс
ких банков. По динамике увеличения 
прибыли - 55 место среди 200 круп
нейших банков нашей страны, а по ди
намике роста собственного капитала -
4 место. ѵ '

■ Михаил Яковлевич, сегодня СКБ- 
банк является одним из крупнейших 
региональных банков- и уверенно раз
вивается, В.чём секрет успеха?

- Секрет очень прост - напряжённая 
работа, связанная-с решением текущих и 
перспективных задач, стоящих перед 
СКБ-банком. У нас есть программа раз
вития, в соответствий с которой мы уста
новили себе ориентиры не только на ны

нешний. год; но . и на ряд лёт вперёд. Эта 
программа включает задания, связанные 
с объёмными показателями; и параметры 
качественного роста. Сегодня она ус
пешно выполняется,- и есть уверенность, 
что так будет и 
впредь.;

- С начала этого 
года СКБ-банк бо
лее чем в 3 раза 
увеличил свой ус
тавный капитал. И
вот недавно принято решение о про
ведении ещё одной эмиссий акций, 
самой большой за всю историю бан
ка.

- Да, это так. Мы целенаправленно' и 
последовательно наращиваем уставный 
капитал. В текущем году завершено раз
мещение девятой эмиссии акций - 75 Млн. 
рублей. А 19 сентября ;Совет банка при
нял решение о десятой эмиссий в объёме 
264,5 млн. рублей, которая позволит нам 

реализовать первый этап капитали
зации банка: В результате уставный 
капитал увеличится по сравнению с 
началом года более чём в 10 раз. 
Это серьёзно повлияет на увеличе
ние масштабов нашей работы.

-11 лет для любого российс
кого банка - это достаточно со
лидный срок работы. Это и опре
деленный показатель прочности 
кредитной .организации, который 

с уверенностью позволяет говорить 
о перспективе. Могли бы Вы сказать, 
каким будет СКБ-банк ещё через 11 
лет?

- Сегодня говорить об одиннадцатилет
ней перспективе, наверное, очень сложно. 
Но тем не менее, мы совершенно четко 
позиционируем свой банк как многофили
альный крупный региональный банк. Вы 
знаете, Что СКБ-банк имеет достаточно

кредитной организаций, конечно же, 
важны и степень надёжности банка, 
и развитая филиальная сеть. Но нё 
меньший интерес у потенциальных 
клиентов вызывает и перечень ус
луг, оказываемых банком.

- Если говорить о спектре услуг, кото
рые предоставляет СКБ-банк, то мы за
нимаемся всеми видами банковской дея
тельности, которые, в соответствий с 
законодательством, кредитная органи
зация может осуществлять: Ведь крупный 
региональный банк обязан оправдывать 
своё название: он должен предлагать 
своему клиенту полный комплекс финан
совых услуг. На рынке появляются но
вые банковские продукты и услуги, и в 
этом направлении мы тоже работаем 
достаточно серьёзно. Думаю, что нам уда
стся нё только укрепить уже достигнутые 
позиции, но и расширить своё присут
ствие на рынке банковских услуг.

Сегодня у СКБ-банка белее 100 000 
вкладчиков и держателей пластиковых 
[карт. Банк обслуживает более 20 000 
корпоративных клиентов.

большую филиальную сеть, которая охват 
тывает 22 города и района Свердловской 
области.· Часть наших подразделений На
ходится в населённых пунктах, где нет 
других кредитных организаций: Банк вы

полняет в 
этих районах 
важную соци
альную функ
цию - предос
тавляет воз
можность и

населению; и юридическим лицам, и бюд
жетным организациям пользоваться услу
гами финансово-кредитного учреждения. 
Внимательно наблюдая за Общей эконо
мической конъюнктурой и состоянием рын
ка банковских услуг, мы стараемся не от
стать от темпов времени и постоянно уве
личиваем объёмы операций. Мне кажется, 
что такая взвешенная, рациональная и в 
то же время активная позиция позволяет 
уверенно двигаться вперёд; Наде
емся, что эта тенденция сохранит
ся и в дальнейшем.

-Ав чём Вы видите преиму
щество регионального банка, и 
в частности, СКБ-банка?

-Для регионального банка важно по
нимание специфики конкретного регио
на, и СКБ-банк традиционно достойно 
выполняет все функции такого рода фи
нансового института. В нашем уставном 
фонде существенная доля акций принад
лежит правительству Свердловской об
ласти. Банк обслуживает много бюджет
ных счетов. Это очень серьёзная работа. 
Ведь постоянное Пристальное внимание 
государственной власти означает и вы
сокую ответственность за результаты де
ятельности. С другой стороны', это и оп
ределённая дополнительная гарантия на
дёжности банка

- Для клиентов любрй финансово-

- Что бы Вы могли сказать клиен
там и партнёрам в день 11-летия 
банка?

- Хочу поблагодарить акционеров 
банка за помощь, поддержку и понима
ние. Я признателен нашему коллективу, 
который с честью преодолел всё испы
тания последних лет и сумел вывести 
банк на передовые рубежи региональ
ного финансового рынка; И, конечно же, 
огромная благодарность клиентам за то, 
что работают с нами, а значит, доверя
ют нам и, как и мы, убеждены, что 
СКБ-банк - самый перспективный банк 
Среднего Урала.

Ган.лиц. ЦБ РФ № 705.

^^ЕЛ^ЮВОЕ^ 

Телеграмма 

по пейджеру

Если однажды к вам 
принесут телеграмму не на 
традиционном бланке, а 
зачитают сообщение с 
пейджера, не удивляйтесь.. 
Именно на такие формы 
работы переходят теперь в 
Уралтелекоме.

Количество отправляемых в 
Екатеринбург телеграмм в осен
ний период, как правило, возра
стает. Для того, чтобы сделать 
Доставку более оперативной, до
ставщики в Уралтелекоме теперь 
будут снабжаться пейджерами. В 
случае, если рядом не окажется 
свободных курьеров; получивший 
сообщение связист переправит 
его на пейджер доставщику, раз
носящему в данный момент те
леграммы. Последний Сможет от
правиться по указанному; адресу 
и прочитать текст получателю, 
бланк жё будет передан адреса
ту в удобное для того время';

Прежде в Екатеринбурге сроч
ные телеграммы иногда зачиты
вались получателю по телефону. 
Поскольку телефоны есть не у 
всех, данный метод не позволял 
значительно увеличить оператив
ность'. Доставка телеграмм с по
мощью пейджера успешно рабо
тает в Перми, в ряде других ре
гионов России; В Екатеринбурге 
метод сначала опробуют в жилых 
районах Уралмаш и Сортировка.

МИНИСТЕРСТВО
экономики

И ТРУДА
СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
И НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 
“СТАРЫЙ СОБОЛЬ” 

(объединение проек
тных организаций)

ОРГАНИЗУЮТ 
СЕМИНАР

для специалистов 
проектных организаций 
на тему "Вопросы обес
печения требований ох
раны труда”. Семинар 
состоится 14 ноября 
2001 г. в 11 часов в ак
товом зале ОАО “Урал- 
гипромез” (г.Екатерин- 
бург, пр.Ленина, 60а).

Участие в семинаре 
бесплатное.
Контактные телефо

ны: 61-63-72, 
75-82-91.

Налоговые вычеты. Что это такое?
Опубликованная в нашей газете 24 августа 2001 года 
консультация начальника отдела инспекции МНС РФ по 
Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга “Налоговые 
вычеты. Что это такое?” вызвала большой интерес у 
читателей, так как эти вопросы в той или иной степени 
касаются практически каждого налогоплательщика.

Сегодня мы доводим др 
граждан дополнительную ин
формацию по вопросам офор
мления документов для предо
ставления налоговых вычетов.

13 августа 2001 года Мини
стерством Юстиции РФ утверж
ден совместный Приказ Мини
стерства здравоохранения РФ и 
Министерства РФ пр налогам и 
сборам РФ от 25.07.2001 г. 
№ 289 БГ-3-04/256 “О реализа
ции постановления Правитель
ства РФ от 19.03.2001 г. № 201". 
Данным приказом утверждена 
специальная форма справки об 
оплате медицинских услуг для 
представления в налоговые орга
ны, а также порядок выписки ле
карственных средств, учитывае
мых при определении суммы со
циального налогового вычета.

Справка об оплате медицин
ских ѵелѵг для поедставления в

налоговые органы заполняется 
всеми учреждениями здравоох
ранения, имеющими лицензию 
на осуществление медицинской 
деятельности. Справка выдаёт
ся по требованию налогопла
тельщика после оплаты; меди
цинской услуги.

Порядок прописывания ле
карственных средств предус
матривает выписку рецептов в 
двух экземплярах, один из ко
торых предъявляется в аптеч
ное учреждение Для получения 
лекарств, второй — представ
ляется в налоговый орган при 
подаче Декларации. На экзем
пляре рецепта, предназначен
ного для представления в на
логовую инспекцию, лечащий 
врач в центре рецептурного 
бланка проставляет штамп “Для 
налоговых органов Российской

телыдика”, рецепт заверяется 
подписью и личной печатью 
врача, а также печатью учреж
дения здравоохранения.

С перечнем медицинских 
услуг, на которые выдаются 
Справки; и с пёречнем лекар
ственных средств, суммы оп
латы которых будут учитывать
ся при определении социаль
ного налогового вычета, граж
дане могут ознакомиться в на
логовых инспекциях,

27 сентября 2001 года Ми
нистерством РФ по налогам и 
сборам принят приказ № БГ-3- 
04/370 “О реализации подпунк
та 2 пункта 1 статьи 219 Нало
гового кодекса Российской Фе
дерации”. Приказом утвержде
на форма Справки об оплате 
обучения для представления в 
налоговые органы для получе
ния социального налогового вы
чета и порядок ее заполнения.

Справка об оплате обуче
ния для представления в на
логовые органы заполняется 
всеми образовательными уч
реждениями, находящимися на

территории Российской Феде
рации и имеющими лицензию 
на образовательную деятель
ность.

Справка выдается по окон
чании налогового периода, в 
котором физические лица оп
латили обучение, на основании 
договора физического лица с 
образовательным учреждением 
и платежных документов по 
требованию таких лиц.

Справка выдается налого
плательщику отдельно на каж
дого обучаемого, заверяется 
гербовой печатью образова
тельного учреждения!

Налоговые органы будут тре
бовать указанные выше доку
менты за периоды после выхо
да приказов.

По всем вопросам вы може
те обратиться в налоговые 
органы по месту жительства.

Алла ВЕЛИКАНОВА, 
начальник отдела 

Инспекций МНС РФ 
по Верх-Исетскому 

району г.Екатеринбурга.

Алена ПОЛОЗОВА.
■ НАДЗОР |

Что-то 
много 

бегают...
Прокуратура намерена 
провести тщательное 
расследование всех фактов 
побега заключенных из 
свердловских колоний. Их 
доля в общем числе 
преступлений, 
зарегистрированных в 
учреждениях ГУИНа, 
составляет около 
38 процентов.

Как сообщили “ОГ” в пресс- 
службе облаётной прокуратуры, 
об этом заявил на коллегий Глав
ного управления исполнения на
казаний Минюста РФ пр Сверд
ловской области прокурор обла
сти Борис Кузнецов. Он нё ис
ключает возможности пособниче
ства со стороны сотрудников НТК. 
Также, по его мнению, одна из 
основных причин побегов — не
достаточный контроль за осуж
денными.

Более того, прокурор области 
подчеркнул, что число зафикси
рованных преступлений в местах 
лишения свободы не отражает 
действительную обстановку: со
трудники НТК укрывают их от уче
та. Б.Кузнецов подчеркнул, что 
при выявлении подобных фактов 
прокуратура будет принимать 
строгие меры вплоть до возбуж
дения уголовного дела.

Элла БИДИЛЕЕВА.

mailto:ovosti@oblgazeta.skyman.ru
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-орт*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «Каменская: Смерть и немного 

лю.бвй>>, 1-я с.
11.20 Документальный детектив
11.50 «Ьиолиомания»
12.00 Новости

КАНАЛ-РОССИЯ*
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Верность любви». Т/с (Италия)
06.45 «Православный календарь»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 «Телепузики»
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 «Экспертиза РТР»
08.30 «Москва' — Минск»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал.»
07.20 «Впрок»
07.30 «Афиша»
07.40 «Наши любимые животные»
07.45 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «Большие деньги»·

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «РОДНАЯ КРОВЬ»; Х/ф
11.55 «Цветик-семицветик». М/ф
12.15 А. Генис. Письма из Америки
12.40 Полонезы Г. Венявского исполня

ет М. Федотов (скрипка)
12.55 «Командировка». Документальный 

фильм..Рёжцссер М. Юсупова
13.35 Сферы. Международное обозре-

08.45 «БОДИМАСТЕР»
09.15 Мир всем
09,30 Х/ф «Три дня в Москве»
11.45 «Горячие головы»
12.15,, Х/ф «Девочка из города»
14.00 Т/с «Кассандра»

05.25 Спецпроект ТАУ «Семь Братьев» 
(от 04. i f)

06.40 «10 минут с депутатом Государ
ственной думы Е. Г. Зяблицевым» (от 
04.11)

06.55 «Астропрогноз» на 05.11.01
07.00 «Рох Kias». Мультипликационный 

сериал «Икс-Мен» (США)
07.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Шкодливый пёс» (США)
08.00 «Fox Kias». Т/с «Таинственные 

рыцари Тир На Ног» (США)
08.30 «Fox Kids». Т/с «Мурашки»

*4 КАНАЛ-
06.00 Интерактивная игра «Взрослые 

игры»
06.30 Программа «Мир развлечений»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 МелодраматическиЯздриал «ПРО

ВИНЦИАЛКА» (2001 глТ’АрРёнтина 
10.00 Программа «Из Жизни женщины» 
10.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС» 

;.....™.... < <.....................................

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 Комедия черного Юмора «РУС

СКИЕ СТРАШИЛКИ», -1 с.
10.30 7раг*‘к°медия ан*

ІЯІЖІМР' й ' . / ' -
07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНП»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
08.55 «Астропрогноз»
09.00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ 

ЗЕМЛЯ Куба»
10.00 Остросюжетный приключенческий 

детектив, «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 «Автобан»
11.30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»

"ЭРА-ТВ*
06,05 .Х/ф «Ищи ветра»
07.25 «Европа сегодня»
08.00 М/с’ «Приключения Болека и Ле- 

лека». «Дождливые каникулы», «Име
нины Топи», «Друзья бобров»

08.35 «Ночные новости»
08.40 «Кумиры экрана»
09.05 «Счастливого пути!»
09.20 М/с «Приключения Папируса», 

7 серия (Франция)
09.50 Сериал «Человек и море»
10.15 Т/с «Цирк Умберто», 4 серия
11.10 «Стань героем». «У вас в гостях 

С. Капица»

08.00 Утренний телеканал «Настроение»
10.55' Смотрите на канале
11.00 «Тихие страсти Магдалены».. Те

лесериал (Бразилия)
12.00 «Национальный интерес»
12.-40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Петровка, 38»

-СТУДИЯ-41*
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Драма «САМОЗВАНЦЫ»
10.30 М. Леонидов в программе

«СМАК»

"ЦТУ*-Я47 КАНАЛ-
07.15 «Золотая Коллекция ВМѲ»
07.45 «Взрослые Песни»
09.00 «Жизнь прекрасна»
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»

-АСВ-
иб.ЗІІ «36,6» (повторі от04 іТ оі)
06.50 «Земля — воздух»
07.50 «В нашу гавань заходили корабли»
08.45 Дорожный патруль
09.00 Сейчас
09.10 День за днем
09.30 Сейчас
09.40 День за днем
10.00 Сейчас
10.15 День за днем

-пять один*
09.00 БиоРИТМ. (Экстра)
09.30 У-Личный Каприз
10.00 Бодрое утро
11.00 News Блок
11.15 Банзай! ·

_________________________ _________ ________________ X X______
12.15 Легендарная трилогия, Марлон 

Брандо и Аль Пачино в фильме Фрэн
сиса Форда Копполы «Крестный отец»

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 «Возможно все»
15.35 «Звездный час»
16.00 «Веяный зов». Сериал
17.00 «Большая стирка»
18.60 Вечерние новости (с сурдопере

водом)

I понедельник ноября
18.25 «С легким паром!». В гостях у 

Михаила Евдокимова
19.00 «Жди меня»
26.00 «Кто хочет стать миллионером?». 

Телеигра
21.06 «Время»

21.35 «Каменская: Чужая маска», 1 с.
22.40 Независимое расследование
23.36 Ночное «Время»
23.56 «На футболе» с Виктором Гусе

вым
68.26 «Ночная смена» Дмитрия Диброва·

69.06 Р.ТР. ВЕСТИ
09.15 УРА! КАНИКУЛЫ. «Мореплавание 

Солнышкина». М/ф
69.30 Многосерийный художественный 

фильм «Семейные тайны»
11.06 ВЕСТИ
11.30 УРА! КАНИКУЛЫ. «Ничуть не 

страшно». Мультфильм
11.40 Д.Певцов, Б.Щербаков, А.Джи

гарханян и Т.Скороходова в фильме 
«По прозвищу «Зверь». 1990 г.

13.30 СГТРК. «Благодать»
13.45 «Ситуация»
14.06 РТР. ВЕСТИ
14.36 ПРЕМЬЕРА. «Крылья любви». Т/с

15.25 «Дикий ангел». Т/с. (Аргентина)
16.26 ПРЕМЬЕРА. «FM и ребята». Мо

лодежный сериал
17.66 ВЕСТИ
17.36 СГТРК. ЬО погоде»
17.46 «Пупс-шоу»
18.00 «Говорят депутаты Государствен

ной Думы». Г. Е. Явлинский
18.16 «Досье»
18.36 НОВОСТИ
19.66 РТР. ПРЕМЬЕРА. Телесериал 

«Московские окна»
20.00 ВЕСТИ
26.35 СГТРК, ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. Детектив «Пуаро Агаты Кри-

сти. Тайна оторванной пряжки» ·
23.66 ВЕСТИ+ПОДРОБНОСТИ
23.38 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.46 РТР.; ВЕСТИ - СПОРТ
23.45 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ РТР; «Чеч

ня неоконченные истории»
66.16 Криминальная комедия «Святой 

год» (Франция). 1976 г.
02.01 Прогноз погоды
02.16 СГТРК·; ИТОГИ ДНЯ
82.28 Пять вечеров с «Виртуозами Мос

квы» Вечер 1-й
62:45 Театральный зал СГТРК. «Красный 

уголок». Телеспектакль
03.30 «О погоде»

68,25 «Криминал»
68.36 «Впрок»
68.46 «Карданный вал»
68.55 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
69.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
16.66 «СЕГОДНЯ»
16.25 «НАМЕДНИ»
11.35 «КУКЛЫ»
12.66 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ-

РОНИКА»
13.56 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14.66 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК»
14.46 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.45 «АФИША»
14.50 Сериал. «КОРОЛЕВА МАРГО»
16.06 «СЕГОДНЯ»
16.25 «КРИМИНАЛ»
16.45 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

ЖУЯ-2»

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.36 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

19.35 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

26.46 «кРИМИНАЛ»
21.68 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИДНЯ»
21.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.66 «АЛЧНОСТЬ»
66.66 «СЕГОДНЯ»
66.55 ГОРДОН

ние
14.30 Новости культуры
14,45 «ИНОСТРАНКА». Х/ф (Одесская 

к/ст., 1965). Режиссеры К. Жук, 
А. Серый

15.55 «Легенда о злом великане»; М/ф
16.15 Вместе с Фафалей
16.36 Золотая ладья-2001
17.15 Архитектурная галерея
І7.30 «Осенние портреты». Ирина Буг

римова
18.66 Новости культуры

18.16 Кино - детям. «ГОТОВЫ ИЛИ 
НЕТ?». Т/с (Австралия, 1993). Режис
сер Д. Макиитайр

18.35 «Командировка». Документальный 
фильм. Режиссёр М. Юсупова

19.15 В.-А. Моцарт. Концерт-рондо, 
Исполняет Л. Тимофеева

19.36 «Мир авиации». Тележурнал
26.66 Археология. «Подводная пещера»
26.36 Новости культуры
26.56 «Мой Эрмитаж». Авторская про

грамма М. Пиотровского

21.15 «БУДДЕНБРОКИ». Т/с (Германия, 
1979). Режиссер Франц Петер Вирц

22.15 Ленинградское дело. Лев Гуми
лев

22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.65 К 80-летию Театра им; Евг. Вах

тангова. И. Бабель. «КОНАРМИЯ». 
Спектакль

61.36 От киноавангарда к видеоарту. 
«За Анонимное и Бесплатное искусст
во»

02.86 Новости культуры

15.06 Детский час
16.66 Документальный сериал «После

2000 года»
17.66 Т/с «Кассандра»
18.06 Телешоу «Пять с плюсом»
18.36 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
18.45 «Мишень»

19.66 В прямом 'эфире «ДИАГНОЗ. 
ЗДОРОВ!» Тема. «Зрение у детей». В 
студии гп детский офтальмолог обла
сти Фаина Чуркина и к.м.н., врач оф
тальмолог Елена Степанова

19.45 «Минувший день»
26.66 Народные новости в программе 

«Уральское Времечко»

26.36 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа на канапе «ОТВ»

26.45 Х/ф «Дамский парикмахер»
22.36 Новости «Десять с Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
23.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.36 «СОБЫТИЯ»
66.15 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»

69.66 «24» Информационная программа
69.15 «Метро»
69.38 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
10.66 «Кино»: Кэти Лонг и Эндрю Ди- 

вофф в боевике Фрица Кирша «ЖЕН
ЩИНА БЕЗ ИМЕНИ» (США)

12.15 Информационно-публицистичес
кая программа «Параллели» (от 03.11)

12.38 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаэ- 
мана. Сатирические итоги недели (от 
сб., 03111)

13.66 «24» информационная программа
13.15 Авторская программа Михаила 

Гладкова «Случайный свидетель»
13.45 Т/с «Серебряная свадьба» (по-

втор от 03.11.01)
14.55 Т/с «Серебряная свадьба» (по

втор от 04.11.01)
16.66 «Fox Kids». Т/с «Таинственные 

рыцари Тир На Ног» (США)
16.36 «Fox Kids». Т/с «Мурашки»
17.66 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Шкодливый пёс»·· (США)
17.36 «Fox Kids»; Мультипликационный 

сериал «Икс-Мен» (США)
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.66 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 06.11.01
19.26 Андрей Панин и Вера Сотникова в 

телесериале «Пятый угол»

26.36 Информационно-развлекательная 
программа «Метро» (от 02.11)

26.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Гпаз- 
маиа. Сатирические итоги дня

21.66 Мультсериал «Симпсоны» (США)
2.1.30 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
22.36 «Кино»: Лэна Парилла в фильме 

ужасов «ПАУКИ» (США)
66.45 Информационная программа «24»
01.15 Виртуальное шоу «Телетузики» 

(повтор от 04.1Q
01.30 «Футбольный курьер»
02.00 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз-

мана. Сатирические итоги дня
02.15 Новости «9 1/2» И. Шеремета

11.30 Авторская программа Е.Енина 
«Смотритель» (повтор от 2 ноября)

11.45 Мультфильмы
12.30 Теленовелла «Сеньора» (1998 г.).
13.00 Документальный сериал «Стоять, 

полиция!» (1999 г.). США
13.30 Комедия «Домашний арест». США
15.30 М/ф «Дом для Кузьки»
16.00 Док. сериал «На пределе», США
16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ

НЫ» (1998 г.). Бразилия
17.30 Мелодраматический сериал «ПРО

ВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Аргентина
18.30 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Елена Яковлева и Борис Щерба

ков в боевике «ЮККА» (1998 г.)
23.35 НОВОСТИ Ночной выпуск
00.00 Премьера! 100% адреналина в 

остросюжетном сериале «ИСТРЕБИТЕ
ЛИ» (1998 г.). Германия

01.00 Документальный сериал «СТОЯТЬ, 
ПОЛИЦИЯ!» (1999 г.). США

01.30 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
02.00 НОВОСТИ; Итоги дня (повтор)

*орт*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Жди'меня»
10.15 «Каменская: Смерть и немного 

любви», 2 с.
11.20 Памяти Григория Чухрая. «Жизнь 

замечательных людей»
11.50 «Библиомания»

КАМАЛ “РОССИЯ*
65.58 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Верность любви»; Т/с (Италия)
06.45 «Православный календарь»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 «Тепепуэики»
07.40. СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР; ВЕСТИ
08.15 «Экспертиза РТР»

07.00 «СЕГОДНЯ»
07Л5 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07.30 «Афиша»
07.40 «Націй любимые животные»
07.45 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
08.00 «СЕГОДНЯ»

*К¥ЛЬТУ1»А"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ДИНГО». Х/ф
12.15 Золотой пьедестал. Л.Лазутина
12.40 Док. экран. «Художник й.время.

В. И. Ленин в кино: 1918—2001»
13.35 Дом актера. Вечер памяти Дмит-

12.00 Новости
12.15 Анатолий Папанов и Екатерина Са

винова в комедии «Приходите завтра»
14.05 40 пет шутя. КВН. Фрагменты био

графии
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.1'5 «Семь бед — один ответ»
15.35 «Царь горы»
16.00 «Вечный зов». Сериал
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с сурдопере-

08 30 «Национальный доход»
08.40 УРА! КАНИКУЛЫ. «Волк и теле

нок». Мультфильм
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 «Дюймовочка». Мультфильм
09.40 Иннокентий Смоктуновский; На

талья Сайко и Владимир Вихров в филь
ме-сказке «Осенние колокола»

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.30 УРА! КАНИКУЛЫ. «Приключения 

казаков». Мультсериал
13.30 СГТРК. «Каменный пояс». Его ве-

АК.ПЛ4ЧПШЫВ 141 WMwMï «SIWK ІЯ

07.00 Док. сериал «После 2000 года».
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Детский час
69.30 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 

НАХЛЕБНИКОВ»
16.00 «Минувший день»
10.15 Т/с «Детектив Нэш. Бриджес»

| -»КАНАЛ*

08.15 «Большие деньги»
08.25 «Криминал»
68.30 «Впрок»
08.40 «Карданный вал»
08.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

(сшаГ
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АЛЧНОСТЬ»
11.05 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ-

рия Журавлева
14.15 «Приключения Хомы». М/ф
14.30 Новости культуры
14.45 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ

ВЕРГ...». Х/ф
16.60 «Али-Баба и сорок разбойников».
16.3(/^Вместе с Фафалей

16.45 Дело житейское
1743 Власть факта

11.15 «За живое»
1І.30 «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Дамский парикмахер»
13.45 «Минувший день»
14.00 Т/с «Кассандра»
15.00 Детский час
16.00 Док. сериал «После 2000 года»
17.00 Т /с «Кассандра»
18.00· Мультсериал «Белоснежка»

ГЕЛОВ» (СССР, 1990 г.)
13.00 «Давайте жить отлично»
13.30 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «АЛЬФ»

16.00 М/с «БЭТМЕН»
16.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 .«ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Комедия черного юмора «РУС-

СКИЕ СТРАШИЛКИ», 1 с.
21.00 Дэвид Кэррадин, Дженифер О’Нил 

в драме «ТАНЦУЮЩИЙ В ОБЛАКАХ» 
(США, 1980)

23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Т/с «STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ»
01.00 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
01.30 КАНАЛ QP

06.25 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
07.25 «Минувший день»
07,40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Гпаз-

мана. Сатирические итоги дня (от 05.11)
07.55 «Астропрогноз» на 06.11.01

Профилактические работы 
с 08:00 до 15.00

15.00 Джиллиан Андерсен и Роберт Пат
рик в суперсериале «Секретные мате-

«г

06.00 НОВОСТИ (повтор от 5 ноября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Мелодраматический сериал «ПРО

ВИНЦИАЛКА»’ (2001 г.). Аргентина
10.00 Тележурнап «Из жизни женщи

ны»

-этк-
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 Комедия чёрного юмора «РУС

СКИЕ СТРАШИЛКИ», 2 с.
......  ' ·' " · '· · "

риалы» Новый сезон! (от 02.11)
16.00 «Fox Kids». Т/с «Таинственные 

рыцари Тир На Ног» (США)
16.30 «Fox Kids». Т/с «Мурашки» 

[США)
17:00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Шкодпивыи пёс» (США)
17.30 «Fox Kias». Мультипликационный 

сериал «Икс-Мен» (США)
17.55 Тепеновелла «Чертёнок» (Перу —

10.30 Теленовёлла «МАЙАМИ СЭНДС» 
(2000 г.·). США

11.30 Новости: документы. «Семья»
11.45 Мультфильмы
12.30 Теленовелла «Сеньора» (1998 г.).

Мексика
13.00 Документальный сериал «СТОЯТЬ, 

ПОЛИЦИЯ!» (1996 г.)
13.30 Боевик «ЮККА» (1998 г.). Россия
15.30 М/ф,«Приключения Домовенка»

12.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» с Еленой 
Соколовой (повтор от 3.11.01)

12.30 Ку 'пьтовый сериал «ДАЛЛАС»
13.30 КУЛЬТ КИНО; Изабель Аджани и 

Кристофер Ламберт в приключенчес
ком боевике «ПОДЗЕМКА»

15.20 «Страна дождей»
16.00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ 

ЗЕМЛЯ. Куба»
17.00 «32-битные сказки»
17.10 Мультфильм
17.30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»

18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
1830 «Звони и спрашивай О СПОРТЕ».

Прямой эфйр
18.50 Возвращение в «ДАЛЛАС»
19.15 «Астропрогноз»
19.20 ПогодкА
19.30 «Известия АТН»
20.05 «Три четверти»
20.20 «Опять»
20.25 ПогодкА
2030 «Сказка на ночь от Аленушки»
20.45 DW и АТН представляют. «АВТО-

МОТОСПОРТТВ»
21.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Стивен Бол

дуин в триллере «ЗЛО»
23.00 «Известия АТН»
2335 «Три четверти»
23.50 Программа иронической инфор

маций «Опять»
23.55 ПогодкА
00.00 «Деньги»
00.10 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
00.40 Остросюжетный приключенческий 

детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

11.30 кинематограф XX. Х/ф «Гоголь- 
моголь» (Польша)

13.15 «Голова на плечах»
13.30 Научно-популярный сериал «Путе

водитель для гурманов»: «Европейские 
винные улицьі. Тоскана» (Германия)

14.00 М/с «Приключения Папируса», 7 
серия (Франция)

14.30 «Ночные новости»
14.45 Просто песня
15.10 «Вояж без саквояжа»
15.25 «Магазин на диване»
15.40 Т/с «Верность любви», 4 серия
16.40 Мастерская Игоря Шадхана пред

ставляет: «Петербургские портреты». 
«Александр Кушнер»

17.30, 23,30, 05.30 — Информационная 
программа «Факты дня»

17.40 Д/с «Арабела возвращается», 
18 серия (Чехия)

18.10 «Канал ОР»
18,35 Х/ф «Старая крепость»,, 6 серия
20.00 «Алло, Россия!»
20.30 «Факт»
20.45 «Дом. Доступно о/многом»
.21,00 Научно-популярный сериал «Путе

водитель для гурманов»: «Европейские 
винные улицы. Тоскана» (Германия)

21.30 Т/с «30 случаен майора Зема
на», о серия — «1949 год. Изверги» 
(Чехословакия)

22.45 «Постфактум»

22.55 «Минувший день»
23.10 «Ночные новости»
23.35 «Голова на плечах». Молодежная 

программа
23.50 Х/ф «Гоголь-моголь» (Польша)
01.35 «Представляет Большой». Гала- 

концерт «Звезды оперы и балета Боль
шого театра»

02.00 Сериал «Человек и море»
02.30 «Факт»
02.45 «Постфактум»
02,55 Т/с «Верность любви», 4 серия
03.50 «Мальчишник»
04.15 Т/с «Цирк Умберто», 4 серия
05.15 «Стань героем». С участием

С. Капицы

13.25 Телеканал «Дата»
14.15 УРОКИ РУССКОГО
14.35 «Момент истины»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)
17.30 «Как вам это нравится?!»
18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Биг-Бум». Телеконкурс

19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Московское счастье» Э.Марцевича
19.45 «Синее нёбо, красные облака»; К 

60-летию битвы за Москву
20,15 «Антимония». Интерактивная игра
21.00 «Узурпаторша». Телесериал
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.45 «Особая папка»
23.10 «Времена не выбирают». Фипьм

о фильме
23.20 Прогноз погоды
23.25 Мини-футбол. «Дина» (Россия) — 

Сборная мира. Прощальный матч К. 
Ерёменко. Передача из «Лужников»

01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.00 25-И ЧАС СОБЫТИЯ
02.20 «Ночной полёт»
02.55 «Glitter band» в Москве

10:50 Мелодраме «ЭДЕРА» 18.00 ПОГОДА дии «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ГАРАЛЬДОМ 
СМИТТОМ!» (США, 2000 г.)

22.45 Короткометражная комедия 
«КОМНАТА И СТОЛ»

13.30
13.30

Музыкальная программа «41 ХИТ»
Мелодрама «ЭДЕРА»
М. Леонидов в программе

18.05 Трагическая история любви в ме
лодраме «МИЛАГРОС»

14.30 19.00 «НОВОСТИ» В 19.-00
«СМАК» 19:25 ПОГОДА 23.00 «НОВОСТИ1. Последние события»

14.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой 19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 23:36 Информационная программа
14.55 Тим Роббинс в программе «От- 19.45 «НОВОСТИ» «День города»

кровенныи разговор» (США, 2000г.) 20.00 Драма «САМОЗВАНЦЫ» (Россия, 23.45 Драма «САМОЗВАНЦЫ» (Россия,
15.55 Тим Роббинс в триллере «ДОРО- 1998-2001 гг.) 1998-2001 гг;)

ГА НА АРЛИНГТОН» (США, 1998 г.) 21.00 ПРЕМЬЕРА! Дэвид Тьюлис в коме- 60.55 ПОГОДА

12.04
12.15

«МузѲео» 
«Наше»

17.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
18.00 «Мульти-Метео» ‘ѵ
18.05 С.Пуатье и Р.Стайгер в лучшем 

фильме 1967 года «В РАЗГАР НОЧИ»

21.00 Бруно Кремер в фильме «МЕГРЭ И
ТЕЛО БЕЗ ГОЛОВЫ» (Франция, 1991 г.)

22.40 «Муз-Метель»
23.00 НОВОСТИ

13.04
13.15

«Fashion Time» 
«Шейкер» 
«PRO-Оозор»13.45 (США, 1967 г. 23.20 «Мульти-Метео»

14.00 «Сиеста» 20.00 НОВОСТИ 23.25 Астропрогноз
16.04 «2-Фреш» 20.20 «Мульти-Метеб» 23.30 «Минувший день»
16.15 «Наше» 20.25 Астропрогноз 23.45 «Взрослые песни» с Дмитрием
17.04 «Раз-два-три» 20.30 «Путь воина» Широковым

10.30 Сейчас
10.35 День за днем
10.5,0 Назло
11,00 Сейчас··,
11.25 Сериал «Тайны следствия»: «Мяг

кая лапа смерти», 4 серия
12.35 ИТОГО с В.Шендеровичем
13.00 Сейчас
13.25 АнНа Ковальчук в сериале «Тай

ны следствия»: «Гроб на две персо
ны»; 1 Серия

14.35 «Все в сад!»

15.06 Сейчас
15.26 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Беглец из Чика
го»

16.20 «Star Старт»
17.00 Сейчас
17.35 Дорожный патруль
18.00 Сериал «Первая аолна-Ш»: «Хра

нители нёба»
19.00 Сейчас
19.35 «Срок годности»
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

26.46 Дорожный патруль
21.66 Сейчас
21.45 Анна.Ковальчук в сериале «Тайны 

следствия»: «Гроб на две персоны», 2 
серия

23.00 Сейчас
23.35 Тушите свет
23.50 Сериал «Улицы разбитых фона- 

рей-ІІ»: «Ловушка для «Мамонта»
01.00 «За стеклом»
01.45 Соловьиная ночь
02.40 Грани

11.30
12.00
13.00
14.00
14.30
17.00
17.15

Бодоое утро
12 Злобных Зрителей 
20-ка Самых-самых 
Стоп! Снято!
БиоРИТМ
News Блок~
Счастливый понедельник

19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
22.00
22.15

Факультет
У-Личный Каприз 
Celebrity Deatch Match 
Star Трэк 
БиоРИТМ 
News Блок
Физра

22.30 
23.00 
00.00 
01.00, 
02.00
02.30 
03.00

Новая Атлетика 
ru_zone 
Итальянская 20-ка 

02.15 БиоРИТМ 
News Блок 
Номинанты ЕМА 
infer_zone@mtv.ru .

Телеанонс

07.00 Утренняя развлекательная про
грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»

08.30 Ежедневная финансовая програм
ма «Деньги»

08.40 ПогодкА
08.45 Все игры в программе «32-бит- 

ные сказки»
08.55 «Астропрогноз»
09.00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ 

■ЗЕМЛЯ. Раджастан»
10100 Остросюжетный приключенческий 

детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 «В мире дорог»

" - ■ 1' ■

05.35 «Ночные новости»
05.50 «Минувший день»
06.00 Т/с «30 случаев манора Зема

на», 6 серия — «1949 год. Изверги»
07.І0 «Только для женщин»
07.35 Просто песня
08.00 М/с «Приключения Болека и Ле- 

лека». «На воздушной подушке», «На 
яхте», «Пожар»

08.30, 11.30, 17.30,23.30,05.30 - «Фак
ты дня»

08.35 «Ночные новости»
08.45 «Деньги»
09.05 «Счастливого, пути!»
09.20 М/с «Приключения Папируса»,

10.30 Комедия Э.Рязанова «ГАРАЖ»
13.00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14.06 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «АЛЬФ»
16.00 М/с «БЭТМЕН»

11.30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
12160 «МУЖСКАЯ ЛОГИКА» с Кирил

лом Дербеневым (повтор от 4.11.0І)
12.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13;30 «Звони и спрашивай О СПОРТЕ» 

(повтор от 5.11.01)
14400 ТВ Дарьял представляет. Евгений 

Жариков, Иван Рыжов и Людмила Чур
сина в драме «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ», 1 серия

15.30 Концерт памяти Ю. Мартынова 
«Мелодия ветра»

16.00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ 
ЗЕМЛЯ. Раджастан»

17.00 Все игры в программе «32-бит
ные сказки»

8 серия (Франция)
09.45 Сериал «Человек и море»
10.15 Т/с «Цирк Умберто», 5 серия
11.10 «Стань героем». С участием 

В. Садовничего
11,35 «Поет Инна Малая»
12.25 «Телевидение — любовь моя».
13.20 «Голова на плечах»
13.3,5 Научно-популярный сериал «Путе

водитель для гурманов»: «Европейские 
винные улицы. Эмйлья — Романья»

14.60 М/с «Приключения Папируса», 
8 серия (Франция)

14.30 «Ночные новости»
14.45 «Просто песня»
15.16 «Чудесные уроки». «Английский 

для малышей»

''i. ..
; ВТОРНИК ИГУіВ ноября
водом)

18.15 «Однако»
18.25 Комедийный сериал «Ускоренная 

помощь»
19.00 «Земля, любви». Сериал
20.00 «Слабое звено». Игровое шоу.
21.00 «Время»

21.35 «Каменская: Чужая маска»', 2 с.
22.40 Лубянка. «Треугольник Пеньковс

кого»
23.30 Ночное «Время»
00.00 «Сати». Авторская программа 

Сати Спиваковой
00.30 «Ночная смена» Дмитрия Диброва

личёство — металл
13.50 «Сами с усами»
14100 РТР. ВЕСТИ
14.30 ПРЕМЬЕРА, «Крылья любви». Т/с
15.25 «Дикий ангел»! .Т/с (Аргентина)
16.26 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины». Т/с
17.68 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О. погоде»
17.40 Новости бизнеса
18.10 «Екатеринбургские тайны»
18.25 «Удивительное рядом». Путеше

ствие по музеям
18.30 НОВОСТИ
19.06 РТР. ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Мое-

ковские окна»
20.06 ВЕСТИ
2.8.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. Творческий вечер И.крутого
60.35 Комедия «Яичная жизнь короле

вы». 1993 г.
02.16 Прогноз погоды
62.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
62.25 Пять вечеров с «Виртуозами Мос

квы». Вечер 2-й
63.66 «Затерянный мир».. Часть 3-я
63.45 «Званый вечер с итальянцами»;
84.5^«О погоде»

РОНИКА»
13.56 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14.66 «СЕГОДНЯ»
14.36 «ВПРОК»
14.46 «АФИША»
14.56 Сериал. «КОРОЛЕВА МАРГО»
16,06 «СЕГОДНЯ»
16.25 «КРИМИНАЛ»
16.45 . Сериал «САЛОН КРАСОТЫ»
18.68 «СЕГОДНЯ»
18.36 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

ЖУЯ-2»
19.35 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР

ЖУЯ-2»
26.46 «КРИМИНАЛ»
21.66 «СЕГОДНЯ»
2135 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(США)
23.be «АЛЧНОСТЬ»
66.66 «СЕГОДНЯ»
66.55 ГОРДОН

17.36 Сценограмма; «Жаворонок»
18.68 Новости культуры
18,16 Кино - детям. «ГОТОВЫ ИЛИ

НЕТ?». Т/с (Австралия, 1993.)
18.35 Док. экран. «Художник и время.

В. И. Ленин в кино: 1918—2001»
19.36 «Российский курьер». Мичуринск
26.66 Археология. «В поисках Мерри

мака»
26.36 Новости культуры

20.50 Дворцовые тайны. «Дворец Юсу
повых на Литейном»

21.15 «БУДДЕНБРОКИ». Т/с
22.15 Ленинградское дело. М.Зощенко
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Тринадцать плюс». Академик 

Иван Павлов
23.40 «ДИНГО».. Х/ф
01.30 «Апокриф»
62.60 Новости культуры

18.30 «СОБЫТИЯ»; Информационная 
программа на канале «ОТВ»

18.45 «Мишень»
19.00 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 

НАХЛЕБНИКОВ»
19.36 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Минувший день»
26.66 Народные новости в программе 

«Уральское Времечко»

20.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа на канале «ОТВ»

20.45 Х/ф «Искренне ваш»
22.30 Новости «Десять с Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
23.00 В мире дорог
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
00.15 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»

19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 07.11.01
19:20 Андрей Панин и Вера Сотникова в 

телесериале «Пятый угол»
20.36 Спортивно-юмористическое обо

зрение «1/52»
26.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня
21.66 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США).
21.36 Новости «9 1/2» И. Шеремета

22.30 «Кино»: Мэриэл Хэмингуэй и Майк 
Байндр в комедии «СЕКС-МОНСТР» 
(США)

00.45 Информационная программа «24»
01.15 «Иллюзион»: Бродерик кроуфорд 

и Джульетта Мазина в драме'Фреде
рико Феллини «МОШЕННИЧЕСТВО» 
(Италия — Франция)

03.15 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 
мана. Сатирические итоги дня

03.30 Новости «9 1/2» И. ШеремеГа

16.66 Документальный сериал «На пре
деле»; США

16.36 Теленовёлла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ
НЫ» (1998 г.).· Бразилия

17.36 Мелодраматический сериал «ПРО
ВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Аргентина

18.30 Тележурнал «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС» 

(2000 г.). США

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Джон Траволта в трагикомедии 

«ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА» (1998 г.). США
00.15 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.40 Премьера! 1.00% адреналина в 

остросюжетном сериале «ИСТРЕБИТЕ
ЛИ» (1998 г.). Германия

02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

16.36 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ»
17.66 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.66 ШОУ-БИЗНЕС
18.36 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»

.19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» Прямой эфир с 

А, Чернецким

20.00 Комедия чёрного юмора «РУС
СКИЕ СТРАШИЛКИ», 2 с.

21.00 Уэсли Снайпс в боевике «ЗОНА 
ВЫСАДКИ» (США, 1994 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.60 Т/с «5ТАЯ ТРЕК-ЗВЕЗДНЬЙ ПУТЬ»
01.00 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
01.30 КАНАЛ ОР

17.10 Мультфильм
1.7.30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
18.06 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.30 «Звони и спрашивай О МУЖС

КОМ». Прямой эфир
18.50 Возвращение в «ДАЛЛАС»
19.15 «Астропрогноз»
19.20 ПогодкА
19.30 Информационный вечер «Извесі 

тия АТН»
26.65 Тема дня в программе «Три чет

верти»
20.20 Программа иронической инфор

мации «Опять»
20.2'5 ПогодкА
20.30 Программа для детей «Сказка на

ночь от Аленушки»
20.50 КИНОХИТЫ НА"АТН. Поп Нью

ман ц Лолита Давидович в драме 
«БЛЭЙЗ»

23.00 Информационный вечер «Извес
тия АТН»

23.35 Тема дня в программе «Три чет, 
верти»

23:50 Программа иронической инфор
мации «Опять»

23.55 ПогодкА
06.00 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги»
00,10 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
00.40 Остросюжетный приключенческий 

детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

15.25 «Магазин на диване»
15.40 Т/с «Верность любви», 5 серия
16.35 Научно-популярный сериал «Вели

кие реки».. Фильм 9-й — «Дунай»
17.46 Д/с «Арабела возвращается»; 19 

серия(Чехия)
18.16 «Канал ОР»
18.35 Х/ф «Старая крепость»'; 7 серия
26.66 «Минувшии день»
26.15 «Неделя Орджоникидзевского 

района»
2636 «Факт»
20.45 «Постфактум»
20.55 Научно-популярный сериал «Путе

водитель дпя гурманов»: «Европейские 
винные улицы. Эмйлья — Романья»

21,30 Т/с «30 случаев майора Зема-

на», 7 серия — «1950 год. Гравюра на 
меди» (Чехословакия)

22.40 Научно-популярный сериал «Вели
кие реки». Фильм 9-й — «Дунай»

23.35 «Ночные новости»
23.55 «Поет Инна Малая»
00.40 «Телевидение —любовь моя». Ве

дущая К Маринина
01.30 «Вас приглашает Юрий Антонов».

Передача 1-я
02.00 Сериал «Человек и море»
02.30 «Факт»
02.45 «Постфактум»
02.55 Т/с «Верность любви», 5 серия
03.50 МТРК «Мир» представляет:
04.15 Т/с «Цирк Умберто», 5 серия
05.15 «Стань героем»

68.66 Утренний телеканал «Настроение»
16,56 «Газетный дождь»
11.66 Смотрите на канале
11.65 «Тихие страсти Магдалены». Те

лесериал (Бразилия)
12.65 «Особая папка»
12.36 «На безымянной высоте»
12.40 «Телемагазин»

*СТУДИЯм*І*
06.00 «новости»
06.30 «НОВОЕ УТРО»; Телебюро для 

взыскательных телезрителей
08:30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от А.Кирьяновой
09.30 Драма «САМОЗВАНЦЫ»

Профилактические работы 
до 16.00

16.04 «2-Фреш»
16.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки

гам
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.05 «За стеклом»
07.35 Анна Ковальчук в сериале «Тайны 

следствия»: «Гроб на две персоны», 2 
серия

08.45 Дорожный патрупь
09.00 Сейчас
09,10 День за днем
09.30 Сейчас
09.40 День за днем

*пять<тии*
09.00 БиоРИТМ (Экстра)
69.30 Номинанты ЕМА
10.00 У-Личный Каприз
10.30 Факультет
11.00 News Блок
11.15 ПапарацЦІ

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское данов»
17.30 «Полевая почта»
18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Ступеньки»
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Московское счастье» Арчила Го- 

миашвили
19.45 «Я — мама»
20.15 «Большая музыка»
21.00 «Узурпаторша». Телесериал
21.50 Пять минут деловой Москвы

22:68 СОБЫТИЯ. Впемя московское
13.15 «Петровка, 38»
13:25 Телеканал «Дата»
14.15 УРОКИ РУССКОГО. Народные 

сказки
14.30 «Мелочи жизни»; Телесериал
15.30 «Деловая Москва»
15.00 СОБЫТИЯ. Время московское
15.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)
17.20 «Как добиться успеха. Доктор Бог-

22.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.28 Прогноз погоды
23.25 Комедия «Суета сует»
61.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02 06 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ
02.20 «Ночной полет»
02.55 «Открытый проект»
03.50 «Операция «Возмездие»; Телесе

риал (США)

16.30 Б. Титомир в программе «СМАК»
10.50 Мелодрама «ЭДЕРА»
11.50 Программа «Вкус жизни»
12.20 «День города» .
12.30 Муз. программа «41 ХИТ»
14.00 Лучщиё выпуски Программы;

«клуб кинопутешественников»
14.50 Мелодрама «ЭДЕРА»
15,50 Б. Титомир в программе «СМАК»
16.10 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

16.1'5 Дэвид Тьюлис в комедии «ЧТО 
СЛУЧИЛОСЬ С ГЕРАЛЬДОМ СМИТ- 
ТОМ?» (США; 2000 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»; Прямой эфир 

с А. Чернецким

20.00 Драма «САМОЗВАНЦЫ»
2,1.00 Холли Хантер, Тйм Роббинс в ко

медии «МИСС ФЕЙЕРВЕРК» (США,

22.55 Короткометражная комедия 
«ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ»

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Драма «САМОЗВАНЦЫ»
00.55 ПОГОДА,

17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 
музыкальная игра в прямом эфире

17.1'5 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
18.00 «Мульти-Метео»
18.05 Бруно.Кремер в детективе «МЕГ

РЭ И ТЕЛО БЕЗ ГОЛОВЫ» (франция, 
1991 г.)

19.45 «Муз-Фипьм»
20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»
20.25 Астропрогноз
20.30 Программа «Здорово!»
21.00 Эрик Робертс в комедии «ВНЕЗАП

НОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ» (США; 1989 г.)

22.45 «Кухня»
23.00 НОВОСТИ
2-3.20 «Мульти-Метео»
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Alter Ego» — Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей

10.00 Сейчас
10.15 День за днем
10.30 Сейчас
10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.25 Сериал «Самые громкие преступ

ления XX века»: «Великое ограбление 
почтового поезда»

12.05 Дорожный патруль
12.25 «Один день» с Кириллом Набуто

вым
13.00 Сейчас
1'3.38 Сериал «Улицы разбитых фона;

рей-ІІ»: «Ловушка для «Мамонта»
14.25 Катастрофы недели
15.00 Сейчас
15.20 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Бегущая мишень»
16.20 «За стеклом»
17.00 Сейчас
17.35 Дорожный патруль
17.55 100 чудес света: «Спасите пан

ду»
19.06 «За стеклом»
19.46 Тушите свет
20:06 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
21.45 Анна Ковальчук в сериале «Тайны 

следствия»: «Гроб на две'персоны», 3 
серия

23.00 Сейчас
23.35 Тушите сеет
23.50 Сериал «Улицы разбитых фона- 

рей-ІІ»: «Огонь на опережение»
01.00 «За стекпом»
01.45 Сериал «Первая волна III»: «План»
02.35 Грани

11.30 Бодрое'утро
13.00 Итальянская 20-ка
14.00 Новая Атлетика
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок
17.15 Игривый вторник
19.00 Факультет

19.30 ЕМА. История продолжается... 01.00 Номинанты ЕМА
Лучшие моменты 01.30 БиоРИТМ

22.00 News Блок 02.00 News' Блок
22.15 ПапарацЦ! 02.15 БиоРИТМ
22.30 Стилиссимо 02.30 ЕМА за кулисами
23.00 ru_2one 03.00 b_zone@mtv.ru
00.00 Украинская 20-ка 04.00 БиоРИТМ (Экстра)

Телесжнонс
"ОРТ"

12.15 - Гангстерская драма «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» (США, 1972). 
Режиссер - Фрэнсис Форд Коппола. В ролях: Марлон Брандо, Аль 
Пачино; Джеймс Каан, Роберт Дювалл, Дайана Китон, Ричард 
КастеЛлано, Талия Шир. Классический фильм по знаменитому 
одноимённому роману Марио ГІьюзо рассказывает историю од
ной из самых могущественных семей итальянской мафии в Аме
рике' - клана Корлеоне. Картина отмечена тремя премиями «Ос
кар».

"Россия1^
боло - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Комедия. «СВЯТОЙ ГОД» 

(Франция·- Италия, 1976). Режиссер - Жан Жиро. В ролях: Жан 
Габен, Жан-Клод Бриали, Даниэль Дарье, Анри Вирложо. Перёд 
тем, как попасть в тюрьму, двое мошенников спрятали в Риме 
весь свой «золотой запас». Через некоторое время им удалось 
бежать, но· самолет, которым хитрецы летели за своим кладом, 
захватили террористы...

«Культура»
10.30 - Мелрдрама «РОДНАЯ КРОВЬ» («Ленфильм», 1963). 

Режиссер - Михаил Ершов. Композитор - Вениамин Баснер. В 
ролях: Евгений Матвеев, ,Вия Артмане, Анатолий Папанов, Анд
рей Данилов. ПО одноименной повести Фёдора Кнорре. Любовь 
танкиста Владимира и паромщицы Сони - матери троих детей - 
зародилась во время войны, когда Владимир отправлялся после 
госпиталя домой на побывку. Но этому сильному и светлому 
чувству не была суждена долгая жизнь...

14.45' - Детская комедия «ИНОСТРАНКА» (Одесская киносту
дия, 1965);; Режиссеры - Константин Жук, Александр Серый. В 
ролях:· Рина Зеленая, Люда Шабанова, Азер Курбанов, Сергей 
Филиппов, Евгений Весник, Илья Рутберг, Андрей Файт, Зоя Фё
дорова, Станислав Чекан. Желая получить компенсацию за при
надлежащий.'ей до революции дом, в Одессу приезжает пожилая 
француженка с внучкой. Пока бабушка пытается добиться своего, 
внучка самостоятельно отправляется в пионерский лагерь.

"ОРТ"
12.15 - Лирическая комедия «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(Одесская киностудия, 1963). Автор сценария и режиссёр - Евге
ний Ташков. Композитор - Андрей Эшпай: В ролях: Екатерина 
Савинова, Анатолий Папанов; Борис Бибиков, Антонина Макси
мова, Юрий Горобец, Александр Ширвиндт, Юрий Белов. Фрося 
Бурлакова - девушка· из глубинки - приезжает в Москву, чтобы 
поступить в консерваторию. И хотя вступительные экзамены уже 
закончились,' профессор, услышав удивительный голос Фроси, 
решает взять ее в ученицы:

"Россия"
09.40 - «УРА! КАНИКУЛЫ». Музыкальная сказка «ОСЕННИЕ 

КОЛОКОЛА» (киностудия имени М.Горького, 1978). Автор сце
нария,- Александр Володин. Режиссёр - Владимир Гори.ккёр. В 
ролях:., Ирина Алфёрова, .Александр Кириллов, Людмила Дребне- 
ва, Наталия Сайко, Георгий Милляр, Иннокентий Смоктуновс
кий, Виктор Проскурин. По мотивам «Сказки о мертвой царевне 

и семи богатырях» Александра Сергеевича Пушкина.
00:35 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Комедия «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

КОРОЛЕВЫ» («Мосфильм», 1993). Режиссеры - Валерий Ахадов,'1 
Зульфия Мир'шак'ар. В ролях: Ирина Розанова; Александр Панк
ратов-Черный, Наталья Гундарева, Леонид Куравлёв, Лидия Фе-’ 
досеева-Шукшина. Когда от дворничихи Нины в очередной раз 
сбежал Жених, она решила бросить Москву и согласилась стать 
женой короля далекой экзотической страны. Однако независи
мой героине совсем не· понравились Местные нравы и обычай.

«Культура»
10.30, 23.40 - Психологическая драма «ДИНГО» (Австралия' 

- Франция, 1990). Режиссёр - Рольф Де Хеер. Композиторы - 
Майлз Дэвис, Мишель Легран. В ролях: Колин Фрайлз, Майлз· 
Дэвис, Элен Будэй. Встреча с известным джазменом из Европы 
навсегда изменила жизнь маленького австралийского мальчика. 
Он'вырос; создал свою группу, но всегда мечтал попасть в 
Париж, чтобы сыграть со своим кумиром.-..
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08.00 Новости
08.10 Михаил Пуговкин в комедии 

«Шельменко-денщик»
10.00 Новости
10.10 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»
10.50 Лубянка. «Треугольник Пеньковс

кого»
11.30 40 лет шутя. КВН. Фрагменты био-

гоафии
12.25 Веселые истории в журнале «Ера

лаш»
12.50 Владимир Меньшов и Александр 

Розенбаум в боевике «Чтобы выжить»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Евгений Петросян; Елена Степа

ненко, Максим Г алкин, Ефим Шифрин 
и другие в праздничной юмористичес
кой программе

16.20 Товарищ Сухов и все, все, все...

среда
в фильме «Белое солнце пустыни»

18.00 Вечерние новости (с сурдопере
водом)

18.15 «Кто хочет стать миллионером?». 
Телеигра

19,15 «Олег Газманов — все звёзды». 
Юбилейный концерт

Газета
ноября

21.00 «Время»
21.35 Продолжение юбилейного концер

та Олега Газманова
23.00 Алексей Серебряков и Виталий 

Соломин в фильме «Тесты для настоя
щих мужчин»

00.30 «Ночная смена» Дмитрия Диброва

"ОРТ* 12.15 Легендарный фильм «Звуки му
зыки», 1 с.

14.15, «Независимое расследование» 
(5,66 Новости (с сурдопереводом)
15.15 «Что да как»
15.35 КОАПП
16.06 «Вечный зов». Сериал
17.00 «Большая стирка»
(8.00 Вечерние новости (с сурдопере

водом)
18.15 «Однако»

16.00 Телеканал «Доброе утро»
19.00 Новости
19.15 «Земля любви». Сериал 
(0.15 «Каменская: Чужая маска»; 1 с.
11.26 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»
11.56 «Библиомания»
12.66 Новости

четверг
18.25 Юмористическая программа 

«Сами с усами»
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Слабое звено». Игровое шоу
21.00 «Время»
21.35 «Каменская: Не мешайте палачу»,

22.40
23.30

ноября

«Человек и закон» 
Ночное «Время»

00.00 Формула власти. Президент Сло
вакии

00.30 «Ночная смена» Дмитрия Диброва

КАНАЛ "РОССИЯ*
07:00 Анатолий Папанов, Александр Бе

лявский, Ростислав Плятт, Жанна Про; 
хоренко, Евгений Лебедев и Василий 
Лановой в фильме «Иду на грозу»; 
1965 г.

09.35 Прогноз погоды
09.40 «Папа, мама, я — спортивная се-

08.10 Наше кино. Л. Орлова и И. Иль
инский в комедии «ВОЛГА-ВОЛГА»

10.00 «СЕГОДНЯ
10.15 Наше кино. Б. Галкин, Г. Юматов, 

О. Стриженов и Е. Васильева в при
ключенческом фильме «АКЦИЯ»

10.25Я’дОБРОЕ УТРО, СТРАНА!

11.05 «АНШЛАГ»
12.05 Концерт Натальи Орейро в Крем

ле
14:00 ВЕСТИ

16.05 Евгений Матвеев, Галина Польских, 
Никита Джигурда и Лариса Удовичен
ко в фильме «Любить по-русски-2». 
1996 г.

17.55. Евгений Матвеев, Галина Польских, 
Никита Джигурда и Лариса Удовичен
ко в фильме «Губернатор. Любить пр- 
русски-3». 1999 г.

20.06 ВЕСТИ

26.25 Бенефис Романа Карцева
21.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Сергей Бод

ров, Виктор Сухоруков, Сергей Мако
вецкий и Ирина Салтыкова в 'фильме 
«Брат-2». 2000 г.

00.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Эван Мак-
14.20 Евгений Матвеев, Галина Польских, 

Никита Джигурда и Лариса Удовиченко 
в фильме «Любить по-русски». 1995 г.

Грегор в остросюжетном фильме «Гла
за подсматривающего». 1999 г.

02.35 Прогноз погоды

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ

РОНИКА»
13.40 Мультфильм «ЖИЛ-БЫЛ ПЕС»
13.56 Премьера НТВ. «ПОДЪЕМ». Юмо

ристическая программа
14.20 «ПРОФЕССИЯ — РЕПОРТЕР». 

А. Зиненко «Последняя коммуна»
14.40 Шоу Елены Степаненко

15.35 Мир. кино. Д. Ричардсон в при
ключенческом фильме «МИЛЛИОН 
ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ»

17.26 Премьера НТВ. Юмористическая 
программа «ОДЕССКИЕ РАССКАЗЫ: 
«ГРАЦИЯ»

18.06 «СЕГОДНЯ»
18.26 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН

ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»

19.10 Наше кино. Л. Куравлев, Л. Удо
виченко, Г; Вицин и Т. Кравченко в 
комедии «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 КОНЦЕРТ
60.00 «СЕГОДНЯ»
60.55 Мир кино. Э. Берстин, Д. Мил

лер, Л. Блэр в остросюжетном филь
ме «ИЗГОНЯЮЩИМ ДЬЯВОЛА» (США)

КАНАЛ
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР; ВЕСТИ
06.15 «Верность любви», Т/с (Италия)
06.45 «Православный календарь»
06.50 СГТРК; УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 «Телепузики»
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК; УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08,00 РТР. ВЕСТИ
08.15 «Экспертиза РТР»
08.30 «Национальный доход»
08.35 «Открытая таможня»

12.00 Программа передач
12.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 
Х/ф («Мосфильм», 1964). Режиссер 
Э. Климов

13.20 Монолог. Аркадий Райкин
14.20 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА».

ОВЛАСГНОЕ ТВ
07.00 Документальный сериал «После 

2000 года»
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канапе «ОТВ»
08.45 -Детский час
09.30 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 

НАХЛЕБНИКОВ»

W КАНАЛ"
05.25 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
06.25 «Минувшуй день»
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня (от 
06.11)

06:55 «Астропрогноз» на 07.11.01
07.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Икс-Мен» (США)
07.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Шкодливый пёс» (США)
08.00 «Fox Kids». Т/с «Таинственные 

рыцари Тир На Ног» (США)
08.30 «Fox Kids». Т/с «Мурашки» 

(США) 

.....

06.00 НОВОСТИ (повтор от 6 ноября)
07.00 «Антология юмора». Владимир 

Вишневскии
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)

“РТК"
07.20 Информационная программа 

«День города»
07.30 КИНО НА СТС «ПОДКИДЫШ»
09:00 НОВОСТИ
09.30 М/ф «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА»

Х/ф («Мосфильм», 1969); Режиссер 
А. Митта

15.45 «Малыш и Карлсон». М/ф
(6.30 Новости культуры
(6.45 Гости" Старого-цирка
(7.25 «Сиреневая усадьба». Докумен

тальный фильм. Режиссер А. Бланк
18.50 «СТАРИННЫЙ ДЕТЕКТИВ». Теле

спектакль по рассказам Э. По и

Ч. Диккенса; Режиссер П. Резников 
20.20 Павел Лисициан; Масштаб талан

та
21.00 Время капустника: кирпичи из 

«Четвертой стены»
22.00 «САМАЯ КРАСИВАЯ». Х/ф (Ита

лия, 195.1·)·. Режиссёр Л. Висконти
23.55 Программа передач
06.66 Новости культуры

66.26 Личные воспоминания о большой 
жизни

00.25 Смехоностальгия
00.50 Век кино. «ОПАСНЫЕ ГАСТРО

ЛИ». Х/ф (Одесская к/ст,, 1969). Ре
жиссёр Г. Юнгвальд-Хилькевич

02.13 Коммунальная история
02.20—02.25 Программа передач.

10:00 «Минувший день»
(0.(5 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
(1.(5 «Мишень»
11.30 Народные новости в программе 

«Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Искренне ваш»
(3.45 «Минувшии день»
14.00 Т/с-«Кассандра»
15.00 «Технология красоты»

15.30 Детский час
16.66 Документальный сериал «После 

2000 года»
17.66 Т/с «Кассандра»
17.50 Х/ф «Юность Максима»
(9.36 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
19.45 «Западный округ. Горячая линия»
16.66 Х/ф «Ва-банк»

21.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
22.30 Новости «Десять с Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
23.00 «Горячие головы»
23.36 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
23.45 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН».

СТРИПТИЗ
66.66 Х/ф «Ва-банк-ІІ»

09.00 Документальный фильм «Страна 
анекдотов»

(0.(5 Документальный фильм «Светла
на — дочь Иосифа»

12.06 «Мегіьнйца». Интеллектуальный 
телемагазин с Галиной Палиброда (от 
04.11)

12.30 1-й Международный фестиваль 
Булата Окуджавы «и всё поют стихи 
Булата:»

14.45 Андрей Панин и Вера Сотникова в 
телесериале «Пятый угол»

16.00 «Fox Kids». Т/с «Таинственные 
рыцари Тир На Ног» (США)

16.30 «Fox Kids». Т/с «Мурашки» 
(США)

(7.60 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Шкодливый пёс» (США)

17.30 «Fox Kids». Мультипликационный1 
сериал «ИкСгМен» (США)

(7.55 Теленовелла «Чертёнок»·(Перу —
США) J

19.00 Споргитю-юмористическое обо
зрение «1/52»

19.15 «Астропрогноз» на 08.11.01
19.20 Андрей Панин и Вера Сотникова в 

телесериале «Пятый угол»
20.30 «В порядке вещей». Наглядное 

пособие для потребителей с Еленой 
Ланской

20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз-

мана. Спецвыпуск
21.00 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
21.36 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
22.30 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА!

Мишель Пфайффер и Джордж Клуни 
в романтической комедии «ОДИН ПРЕ
КРАСНЫЙ ДЕНЬ» (США)

00.45 Информационная программа «24»
01.15 «Кино».: Иннокентий Смоктуновс

кий в историко-революционном филь
ме «НА ОДНОЙ ПЛАНЕТЕ»

63.(5 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 
мана. Спецвыпуск

63.36 Новости «9 1 /2» И. Шеремета

І0.00 Борис Бабочкин в героико-приклю
ченческом фильме «ЧАПАЕВ»

12.60 Премьера! Д/ф «Изловленный 
ловец» (2001 г.); Россия

13.10 Михаил Кононов в героической 
комедии «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»

15.(0 Борис Чирков в историко-прикпю-

чеическом фильме «ЮНОСТЬ МАК
СИМА»

17.36 ‘Валерий Золотухин в комедии 
«БУМБАРАШ»

26.36 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным

21.30 Зинаида Шарко „и Лев Дуров в 
мелодраме «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
САД» (2000 г.). Россия

23.45 Роберт Де Ниро против Аль Пачи
но в боевике «СХВАТКА». США

03.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

10.30 КИНО НА СТС «РАБА ЛЮБВИ» 
(«Мосфильм», 1975 г.)

12.30 КИНО нА СТС «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» (Свердловская киностудия, 
1987 г.)

16.60 КИНО НА СТС «НАСТЯ» (Россия, 
1993 г.)

18.00 МУЗЫКА НА СТС
18.36 СВ-ШОУ. В гостях у программы 
- группа "ВИА ГРА”

19.66 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
19.36 «ОСТОРОЖНО; МОДЕРН-2»
26.66 Комедия чёрного юмора «РУС

СКИЕ СТРАШИЛКИ», 3 с.

21.00 Александра Захарова в крими
нальной комедии «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
(Россия, 1995 г.)

23.60 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ УГОЛЬ
НИКОВЫМ (новая программа)

06.00 «МАГИЯ МОДЫ»
Ц1.30 КАНАЛ ОР

•........... лшгіМк*

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07.30 «Афиша»
07.40 «Наши любимые животные»
07.45 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «Большие деньги»

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «СТАЛКЕР». Х/ф. 1 с.
11.35 «Мальчик с пальчик»; «Не любо 

— не слушай», «Комаров» М/ф
12,10 «Вокзал мечты»
12.40 «Вчерашнее кино». Документаль

ный фильм. Режиссер Д. Луньков
13.35 Отечество и судьбы. Радловы

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 Документальный сериал «После 

2000 года»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.30 Детский час
09.30 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 

НАХЛЕБНИКОВ»
10.00 «(Западный округ, Горячая линия»

"»КАНАЛ*' '
05.40 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Спецвыпуск (от 07.11)
06.55 «Астропрогноз» на 08.11.01
07.00 Мультсериал «Икс-Мен» (США)
07.30 Мультсериал «Шкодливый пёс»
08.00 «Fox Kids». Т/с «Таинственные 

рыцари Тир На Ног» (США)
88.38 «Fox Kids». Т/с «Мурашки»
09.00 Информационная программа «24»
09,15 «В порядке вещей». „Наглядное 

пособие для потребителей с Еленой

- -

06.00 НОВОСТИ (повтор от 7 ноября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал «ПРО

ВИНЦИАЛКА» (2001 г). Аргентина
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»

—™ „

"АТН"
07.00 Мировая мода на канале 

«FASHION ТУ» (Франция)
07,30 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ 

ЗЕМЛЯ. Антильские острова»
08.30 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги»
08.40 ПогодкА
00.45 Всё игры в программе «32-бит

ные сказки»
08.55 «Астропрогноз»
0.9.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
10.00 Остросюжетный приключенческий 

детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11:00 «Чудеса приходят с неба»; Про

грамма «DW»

1' "ЖГАИЙН- ~

11.30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
(2.00 «Звони и спрашивай О СПОРТЕ» 

(повтор от 5.11.01)
12.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.30 «Звони и спрашивай О МУЖС

КОМ» (повтор от 6.11.01)
14.06 ТВ Дарьял представляет. Евгений 

Жариков, Иван Рыжов и Людмила Чур
сина в драме «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ», 2 серия

1’5.20 «Малый бизнес»
15.46 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» с Еленой 

Соколовой (повтор от 3.11.01)
16.60 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ 

ЗЕМЛЯ. Антильские острова»
17. 00 Всё Игры в программе «32-бит

ные сказки»

17.10 Мультфильм
17.30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
(8,0.6 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.36 «Звони и спрашивай О ЖЕНС

КОМ»., Прямой эфир
18.50 Возвращение в «ДАЛЛАС»
19.15 «Астропрогноз»
19.20 ПогодкА
19,3.0 «ТЕЛЕМОНОГРАФИЯ. Казнить 

нельзя помиловать»
20.65 Тема дня в программе «Три чет

верти»
20.20 Программа иронической инфор

маций «Опять»
20.25 ПогодкА
20.30 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»

20.45 УИК представляет. «Новости биз-
неса»

21.20 КИНОХИТЫ НА АТН. Дэниэл Бол
дуин в приключенческом боевике 
«ТУННЕЛЬ»

23.00 «СПЕЦКОР АТН. Новый русский»
23.15 «СПЕЦКОР АТН. Экстренный вы

зов»
23.35 Тема дня в программе «Три чет

верти»
23.50 «Опять»
23.55 ПогодкА
60.00 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги»
00.10 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
00.40 Остросюжетный приключенческий 

детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

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 Комедия чёрного юмора «РУС

СКИЕ СТРАШИЛКИ», 4 с.

05.35 «Ночные новости»
05.50 «Минувший день»
6І.60 Т/с «30 случаев майора Зема

на», 7 серия — «.1950 год. Гравюра на 
меди» (Чехословакия)

07.10 «Только для женщин»
07.35 Просто песня
07.55 «Ночные новости»
08.66 К 100-летию режиссера-анимато

ра Мстислава Пащенко. М/ф «Лес
ные путешественники»,

08.45 «Новости бизнеса»
09.10 Фильм — детям. Х/ф «Тимур и 

его команда»
10.30 «Праздничный концерт»
11:20 Киноантология. Х/ф «Чапаев»
13.00 Д/ф «Дорогами памяти и прими

рения»
13:46 «Волшебный микрофон». Развле

кательная музыкальная детская про
грамма

14.05 К 100-летию режиссёра-анимато
ра Мстислава Пащенко. М/ф «Ста
рые знакомые»

14.25 Экран приключенческого фильма.

«тви»
09.30 Смотрите на канале
09.35 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Конек-Горбу

нок»
10.40 «Генерал Топтыгин». Мультфильм
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Незнайка учит

ся», «Спутница королевы»
11145 Телеканал «Дата»
12.25 «Мы вернемся с Победой». До-

кументальный фильм
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 ЛЮБИМЫЕ КОМЕДИИ. Людмила 

Касаткина и Павел Кадочников в филь
ме «Укротительница тигров»

15.05 Михаил Евдокимов в юмористи
ческой программе «Надо жить!»

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Шире круг» открывает сезон»
17.25 «Волшебная птица». Мультфильм

Х/ф «Красные дипкурьеры»
16.05 «Надо жить». Музыкальная про

грамма
16.35 «Документальный экран». Веду

щий А, Шемякин
17.25 К 100-летию режиссера-анимато

ра Мстислава Пащенко; М/ф «Лес
ные путешественники»

17.50 «Грамотей»
18.30 Х/ф «Даниил — князь Галицкий»
20.10 «Панорама Железнодорожного 

района»
20.35 Д/ф «Мы вернемся с Победой!»

17.45 Сергей Гармаш в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»

18.15 «Национальный интерес»
18.55 Елена Сафонова И Константин Ха

бенский в фильме «Женская собствен
ность»

20.40 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Кремлевская 
принцесса». Жизнь и судьба Светланы 
АллилуеВой.· Фильмы 1-й и 2-й

22.00 СОБЫТИЯ. Время московское

21.05 Феликс Царикати. Концерт
22.00 «Парадоксы истории»
22.25 «Ночные новости»
22.40 Мировой кинематограф; Х/ф 

«Слова и музыка» (Франция)
00.30 «Старые знакомые» Г. Виногра

дов
01.00 Х/ф «Одинокая женщина желает 

познакомиться»
02.30 «Праздничный концерт»
03.20 Х/ф «Встретимся у фонтана»
04.40 «Страна моя»
05.05 Д/ф «Мы вернёмся с Победой!»

22.1'5 Игорь и Аристарх Ливановы в бо

евике «Тридцатого» —уничтожить!»

00.45 Прогноз погоды
00.55 СОБЫТИЯ. Время московское
01.00 Звезды российской и зарубежной 

эстрады в концертной программе «Зо

лото осени»
02.45 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. Дрю Бэрримор в 

фильме «Витание в облаках» (США)

г..
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная программа 

«День города»
08.00 «НОВОСТИ»
08.30 Итальянский ресторатор Марциа- 

но Палли в программе «КУХНЯ»
09.66 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой

09.05 Программа «ПОКА ВСЕ ДОМА»
09.30 Телесериал «АЛЬФ»
10.30 Драма «САМОЗВАНЦЫ» (Россия, 

1998-2001-гт.)
12.15 Владимир Высоцкий, Владимир 

Конкин в детективе «Мерто встречи 
изменить нельзя» 1 с (СССР, 1979 г.)

13.25 Детектив «Место встречи изме
нить нельзя» 2 с (СССР, 1979 г.)

14.35 В 21 век с Исетским пивзаводом.

13 розыгрыш
14.40 Детектив «Мерто встречи изме

нить, нельзя». 3 с, (СССР, 1979 г.)
15.50 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
15.55 Детектив «Место встречи изме

нить нельзя». 4 с. (СССР, 1979 г.)
І7.20 ПОГОДА
17.25 Детектив «Место встречи изме

нить нельзя». 5 с. (СССР, 1979 г.)

19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 Драма «САМОЗВАНЦЫ» (Россия, 

1998-2001 гг.)
21.15 Арнольд Шварценеггер, Линда 

Хэмилтон в боевике «ТЕРМИНАТОР- 
2» (США, 1991 г.)

23:45 Драма «САМОЗВАНЦЫ» (Россия, 
1998-2001 гг.)

61.25 ПОГОДА

*ЦТУ"-*47 КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ
07.20 «Мульти-Метео»
07.2'5 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Парочки» — шоу Артема Абра

мова
09.00 «Жизнь прекрасна» — утреннее 

шоу в прямом эфире

* 5
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Анна Ковальчук в сёриале «Тайны 

следствия»: «Гроб на две персоны», 3 

серия
09.10 Дорожный патруль
09.30 Борис Бабочкин в фильме брать

ев Васильевых «Чапаев»

11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.04 «Муз-Гео»
12.1'5 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
13.45 «Fashion (Time» — обзор новостей 

моды
14-60 «Сиеста» — интерактивный нера

бочий полдень в прямом эфире

16.04 «2-Фреш» — парочка самых све
жих клипов

16.(5 «Наше» — нон-стоп русской му
зыки

(7.04 «Раз-два-три» — интерактивная 
музыкальная игра в прямом эфире

17,15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
18.00 Астропрогноз
18.05 Эрик Робертс в комедии «ВНЕЗАП

НОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ» (США, 1989 г.)

19.50 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.00 Программа «За живое»
26.20 ПРЕМЬЕРА! Роб Морроу и Клер 

Форлани в мелодраме «ЭЛЕМЕНТЫ» 
(США, 1998 г.)

22.00 Уильям Болдуин и Анджела Джонс 
в фильме Квентина Тарантино «ЗАПЕК
ШАЯСЯ КРОВЬ» (США’, 1996 г.)

23.45 «Парочки» — шоу Артёма Абра
мова

11.10 Тушите свет
11.25 Сериал «Самые громкие преступ

ления XX века»: «Убийство царской 
Семьи»

12.05 Дорожный патруль
12.25 «За стеклом»
13.00 Сейчас
13.40 Андрей Миронов, Олег Табаков в 

приключенческом фильме «Достояние

Республики», 1-2 серии
16.20 «За стеклом»
17.00 Сейчас
17.35 ПРЕМЬЕРА! Фильм Юлиуша Ма- 

хульского «Не в деньгах счастье»
19.45 Фильм из цикла «Новейшая исто

рия»: «Три дня в августе»
2.1.00 Сейчас

21,50 Анна Ковальчук в сериале «Тайны 
следствия»: «Гроб на две персоны», 4 

серия
23.05 Тушите свет
2-3.20 «За стеклом»
23.55 Дорожный патруль
00.10 Том Хэнкс и Брюс Уиллис в филь

ме «Костер тщеславия»

"ПЯТЬ один*
09.00 ЕМА. История продолжается...

Лучшие моменты
11.00 News Блок

11.15 ПаларацЦг
11.30 Бодрое утро
13.00 Украинская 20-ка

14.60 Стилиссимо 20.00 Celebrity Death Match 00.66 Европейская 20-ка

14.30 БиоРИТМ 20.30 БиоРИТМ 01.00 БиоРИТМ

15.00 ЕМА за кулисами 22.00 News Блок 62.00 News Блок

15.30 БиоРИТМ 22.15 ПапарацЦІ 02.15 БиоРИТМ

17.00 News Блок 22.30 Чудаки 02.30 Номинанты ЕМА

17.15 Среда противостояния 23.00 Номинанты ЕМА 03.00 alter_zone@mtv.ru

19.00 КонцерНтный зал Metallica 23.36 ru_zone 04.00 БиоРИТМ

07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.4'5 «32-битные сказки»
08,55 «Астропрогноз»
09.00 Концерт В.Топкуновой, 1 часть
10.05 Остросюжетный приключенческий 

детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 Концерт В.Топкуновой, 2 часть
11.30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
12.00 «Зерни и спрашивай О МУЖС-

I ; .. '..
05.35 «Грамотей»
86,15 Х/ф «Слова и музыка»
08.00 М/с «Приключения Болека и Ле- 

лека». «Потерянный след», «Полеты»
88.30, 11.30, 17.30,23.30,05.30 - «Фак

ты дня»
08,35 «Ночные новости»
08.45 «Гостиный двор»
09.05 «Счастливого пути!»
09.10 М/с «Приключения Папируса», 9 

серия (Франция)
09.45 Сериал «Человек и море»
10.15 Т/с «Цирк Умберто»', 6 серия
11.10 «Стань героем». С участием

08.00 Утренний телеканал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канапе
11.05 «Тихие страсти Магдалены». Те

лесериал (Бразилия)
12.10 «Кот; который гулял сам по себе». 

Мультфильм
12.30 «Времена не выбирают». Фильм 

о Фильме
12.40 «Телемагазин»

"СТУДМЯ-41*
06.00 «НОВОСТИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для 

взыскательных телезрителей
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Драма «САМОЗВАНЦЫ»
10.30 С. Супонев в программе «СМАК»

КЛИМ?
07.00 «Fashion Time»
07.(5 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
07.45 «Русские Пряники»
09.00 «Жизнь прекрасна»
11.04 «Муз-Экстрим»
((.(5 «Наше»
(2.04 «Муз-Гео»

“АСВ*
07.00 «За· стеклом»
07.35 Анна Ковальчук в сериале «Тайны 

следствия»: «Гроб на две персоны», 4 
серия

08.45 Дорожный патруль
09.00 Сейчас
09.10 День за днем
09.-30 Сейчас
09.40 День за днем

"ПЯТЬ
09.60 БиоРИТМ (Экстра)

10.00 У-Личный Каприз
10.30 факультет"

11.00 News Блок
11.15 ПапарацЦІ

08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
0.9.00 РТР.. ВЕСТИ
09.15 УРА; КАНИКУЛЫ. «Ивашка из 

Дворца пионеров». Мультфильм
09.25 УРА! КАНИКУЛЫ; Сергей Столя

ров, Борис Андреев, Андрей Абрико
сов и Михаил Пуговкин в фильме-сказ
ке «Илья Муромец». 1956 г.

11.00 ВЕСТИ
11.36 «Санта-Барбара»; Т/с (США)
12.25 УРА! КАНИКУЛЫ. «Приключения 

казаков». Мультсериал
13:10. УРА! КАНИКУЛЫ. «Замок лгу

нов». Мультфильм
13.30 СГТРК. «Есть вопрос»
14.00 РТР. ВЕСТИ

14.30 ПРЕМЬЕРА. «Крылья любви». Т/с 
(5.25 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина) 
(6.20 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О„погоде»
17.40 «Школьный базар»
17.55 «Календарь садовода и огородника»
18.10 «Время — новое!» Тележурнап 

Уральского федерального округа
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Анна Арланова, 

Марина Могилевская, Игорь Бочкин, 
Юлия Рутберг и Николай Чиндяйкйн в 
телесериале «Московские окна»

20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

20.55 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС; Марина 
Левтова и Юрий Назаров в детективе 
«Трй дня вне закона». 1992 г.

23.00 ВЕСТИ+ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. итоги дня
23.40 РТР. ВЕСТИ - СПОРТ
23.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Вэл Килмер и 

Кайл Маклахлен в фильме Оливера Сто
уна «Группа «Дорз» (США). 1989 г.

02.25 Прогноз погоды
02.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.40 Пять вечеров с «Виртуозами Мос

квы»; Вечер 3-й
03.10 «Наше доброе, старое ТВ»
03.40 «Все любят цирк»
04.1,0 «О погоде»

08.25 «Криминал»'
68.36 «Впрок»
68:46 «Карданный вал»
68.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

[США)
10.60 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АЛЧНОСТЬ»
11.05 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ;,.» с 

Юлией Меньшовой
12.60 «СЕГОДНЯ»
12.25 Комедия. «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

13.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК»
14.40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.4'5 «АФИША»
14.55 Сериал. «КОРОЛЕВА МАРГО»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «КРИМИНАЛ»
(б.45 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ»
18:00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

ЖУЯ-2»
19.35 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР

ЖУЯ-2»
20.40 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ.ДНЯ»'
2155 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН

ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»
23.00 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 ГОРДОН

14.30 Новости культуры
14.45 «жизнь, и удивительные при

ключения РОБИНЗОНА КРУЗО». 
Х/ф (Одесская к/ст., 1972)

16.10 «Кот в сапогах». М/ф
16.30 Вместе с Фафалей
І6,45 «Щелкунчик». II Международный 

конкурс юных музыкантов
17.(5 «Чем живет Россия»
(7.30 Д. Самойлов. «Разное». Читает 

М. Козаков

18.00 Новости культуры
І8.10 Кино — детям. «ГОТОВЫ ИЛИ

НЕТ?» Т/с (Австралия, 1993)
18.35 «После победы...». Документаль

ный фильм. Режиссер В. Ребров
19.35 Экспедиция «Чиж»
20.00 Археология; «Пещера Лота»
20.30 Новости культуры
20.50 Парижский журнал. «Ночная ба

лалайка Парижа»
21.15 «БУДДЕНБРОКИ»; Т/с

22.15 Ленинградское дело. О.Берггольц
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Тринадцать плюс». Академик 

Илья Мечников
23.40 «СТАЛКЕР»'. Х/ф, 1 с.
00.45 «Кармен». Музыкальная фантазия 

(Япония)
01.30 «Джазофрения». Ведущий И. Бут

ман
02.00 Новости культуры
02.10—02.25 Программа передач

10.15 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
(1.15 Х/ф «Ва-банк»
(з.ОО Х/ф «Ва-банк-ІІ»
14.30 Т/с «Кассандра»
15.30 Детский час
16.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» (повтор от

5.11.01)'
17.00 Т/с «Кассандра»
18.00 Мультсериал «Белоснежка»

18.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа на канале «ОТВ»

18:4'5 «Мишень»
19.00 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 

НАХЛЕБНИКОВ»
19.30 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Минувший день»
20.00 Народные новости в программе 

«Уральское Времечко»

20.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа на канале «ОТВ»

20.45 Х/ф «Убийца ворон»
21.30 Новости «Десять с Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
23.00 «Земля Уральская»
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа На канале «ОТВ»
00.(5 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»

Ланской
09.30 Юмористическая программа «Не

счастный случай»
10.00 «Кино»: Мишель Пфайффёр и 

Джордж Клуни в романтической ко
медии «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»

12,30 Программа для автолюбителей «В 
мире дорог» (от 03.11)

13.00 Информационная Программа «24»
(З.І5 Авторская программа Михаила 

Гладкова «Случайный свидетель»
13.45 Андрей Панин и Вера Сотникова в 

телесериале «Пятый угол»
, 15.00 Сериал «Баффи»

16.00 Т/с «Таинственные рыцари Тир На 
Ног»

16.30 Т/с «Мурашки» (США)
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Шкодпивыи пёс» (США)
17.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Икс-Мен» (США)
17.55 Тепеновелла «Чертёнок»
(9.00 «Минувший день»
19.(5 «Астропрогноз» на 09.11.01
(9.20 Андрей Панин и Вера Сотникова в 

телесериале «Пятый угол»
20.30 Кулинарная шоу-программа «На 

кухне у Жанны Лисовской»

20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 
мана. Сатирические итоги дня

21.00 Мультсериал «Симпсоны» (США)
І1.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
21.30 «Кино»: Александр Песков, Нина

Усатова и Евгения Глушенко в коме
дии «ТРИ ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНА»

00.45 Информационная программа «24»
01.15 Д.Лолпобриджида, М.Мастроян

ни и Н.Манфреди в трагикомедий «Я, 
Я, Я И ДРУГИЕ» (Италия — Франция)

03.20 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 
мана. Сатирические итоги дня

03.35 Новости «9 1/2» И. Шеремета

11.30 Программа «География духа»
(2.00 Мультфильмы
12.30 Теленовелла «Сеньора» (1998 г.)
(3.00 Документальный сериал «СТОЯТЬ, 

ПОЛИЦИЯ!» (1996 г.)
13.30 Б. Чирков в историко-приключечес- 

ком фильме «Возвращение Максима».
15.30 М/ф «Космические пришельцы»

16.00 Док. сериал «На пределе» (США)
16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ

НЫ» (1998 г.). Бразилия
17.30 Мелодраматический сериал «ПРО

ВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Аргентина
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
(9.25 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»

20.30 НОВОСТИ! Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
2(.30 Сандра Баллок и Мэттью МакКо- 

нахи в драме «ВРЕМЯ УБИВАТЬ»
00.20 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.45 Премьера! Сериал «ИСТРЕБИТЕ

ЛИ» (1998 г.). Германия
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

10.30 Александра Захарова в крими
нальной комедии «ТОНКАЯ ШТУЧКА»

13.00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
1'5.30 М/с «АЛЬФ»
16.00 М/с «БЭТМЕН»

КОМ» (повтор от 6.11.01)
12.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.30 «Звони и спрашивай О ЖЕНС

КОМ» (повтор от 7.11.0.1)
14.00 Драма «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ

НАХ», 3 серия
15.10 «Чудеса приходят с неба». Про

грамма «ОМ?»
15.40 «МУЖСКАЯ ЛОГИКА» с Кирил

лом Дербенёвым (повтор от 4.11.01)
16.00 Концерт Вячеслава Малежика 

«Лето нашей любви»
17.00 «32-битные сказки»

16.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
18.30 Юмористическая, программа «ФИ

ЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»
19.00 «НОВОСТИ в 1:9.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»'*

17.10 Мультфильм
17.30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.30 «Звони и спрашивай О ЗДОРО

ВЬЕ». Прямой .эфир
18.50 Возвращение в «ДАЛЛАС»
19.15 «Астропрогноз»
19.20 ПогодкА
19.30 «Известия АТН»
20.05 «Три четверти»
20.20 «Опять»
20.15 ПогодкА
20.30 «Сказка на ночь от Аленушки»

20.00 Комедия черного юмора «РУС
СКИЕ СТРАШИЛКИ», 4 с.

21.00 Мелодрама «РАДОСТЬ СЕКСА»
23.25 ПОГОДА;
23.30 «0СТО.ЙЭЖНО, МОДЕРН-2» .
00.00 Т/с «STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ»
01:00 «Магия моды»
01.30 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
02.00 КАНАЛ ОР

20.45 «В мире бизнеса»
11.10 Брук Шилдс и Кристофер Эткинс 

в мелодраме «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
23.00 «Известия АТН»
23.35 «Трй. .четверти»
23.50 Программа иронической инфор

мации «Опять»
23.55 ПогодкА
00.00 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги»
00.10 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
00.40 Остросюжетный приключенческий 

детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

Ю. Сёнкёвича
11.35 «Я песней, как ветром, наполню 

страну». Песни О. Иванова
12.30 «Кинопанорама»
(3,10 «Мир без наркотиков. Преодоле

ние»
13.30 «Таймслот». «Исход из посольства 

— падение железного занавеса»
14.00 М/с «Приключения Папируса», 9 

серия (Франция)
14.30 «Ночные новости»
(4.45 «Просто песня»
15.10 «Чудесные уроки». «Математика 

и ерунда всякая»
15.20 «Магазин на диване»
(5.40 Т/с «Верность любви», 6 серия

16.35 Приключенческий сериал «Перво
открыватели»: Фильм 9-и

17.40 Д/с «Арабепа возвращается», 
20 серия (Чехия)

18.10 «Канал ОР»
10.35 Х/ф «Транзиі»!· 1 серия
20.00 «Из жизни животных»
20.15 «Минувший день»
20.30 «Информационная программа 

«Факт»
20.45 «Постфактум»
20.55 «Таймслот»; «Исход из посольства 

- падение железного занавеса» (США)
21.30 Т/с «30'случаев майора Зема

на», 8 серия — «1951 год. Страх»
22.30 Приключенческий сериал «Перво-

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
(.3,(5 «Петровка, 38»
(3.25 Телеканал «Дата»
14.15 УРОКИ РУССКОГО
(4.30 «Мелочи жизни». Телесериал
({.25 «Мы вернёмся с Победой». Доку

ментальный фильм
іб.о0 События, время московское
(6.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
І7.30 «Наш сад»

17,45 «Лакомый кусочек»
18.00 «Регионы. Прямая речь»
(8.30 «Команда на Марс». Телеигра
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
І9!І5 «Московское счастье». Эмману

ила Виторгана
19.45 «Двойной портрет»
20.15 «21 кабинет»
21.00 «Узурпаторша». Телесериал
2(.40 «Экспо-новости»
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ! Время московское

открыватели». Фильм 9-й --»Финлян
дия» (США)

23.35 «Ночные новости»
23.50 «Я песней, как ветром·, наполню 

страну». Песни О. Иванова
00.45 «Кинопанорама»
01.15 «Старые знакомые». «И. Кобзон 

глазами друзей»
02.00 Сериал «Чеповёк и море»
02.30 «Факт»
01.45 «Постфактум»
02.55 Т/с «Верность любви»,'6 серия
03.50 МТРК «Мир» представляет:
04.15 Т/с «Цирк Умберто», 6 сёрия
05.15 «Стань героем». С участием 

Ю. Сенкевича

22.45 «Версты». Путешествие в Россию
23.20 Прогноз погоды
23.25 Чемпионат России по футболу. 

«Крылья Советов» (Самара) — «Са
турн» (Московская область). Переда
ча из Самары

01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02,00 25-И'ЧАС. СОБЫТИЯ
01.20 «Ночной попет»
02.55 «Открытый проект».
03.50 «Операция «Возмездие»; Телесе

риал (США)

10.50 Мелодрама «ЭДЕРА»
ІІ.50 Информационная программа 

«День города»
12.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
(3.25 Лучшие выпуски программы «Клуб

кинопутешественников»
14.(5 Мелодрама «ЭДЕРА»
(5.(0 С. Супонев в,программе «СМАК»
(5.30 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
(5.35 Арнольд Шварценеггер, Линда

Хэмилтон в боевике «ТЕРМИНАТОР- 
2» (США; 1991 г.

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МЙЛАГРОС» (США — Перу,
19.00° «НОВОСТИ» В 19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

20.00 Драма «САМОЗВАНЦЫ» (Россия, 
1998-2001 гг.)

21.00 Пэтрик Суэйзи в триллере «ПИСЬ
МА УБИЙЦЫ» (США, 1998 г.)

23.00 «НОВОСТИ; Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Драма «САМОЗВАНЦЫ» (Россия, 

1998-2001 гг!)
00.55 ПОГОДА

12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
(3.(5 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
(3.45 «Здесь был Вася» — прогулки Ва

силия Куйбара со знаменитостями
14.00 «Сиеста»
16.04 «2-Фреш»
16.15 «Наше»
(7.04 «Раз-два-три» — интерактивная

10.00 Сейчас
10.15 День за днем
(0.30 Сейчас
10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.25 Фильм из цикла «Новейшая исто

рия»: «Три дня в августе»
12.30 «Завтрак с Соловьевым»
(3.00 Сейчас
13.25 Сериал «Улицы разбитых фона

рей-11»: «Огонь на опережение»
14.25 Интернет-программа «Сеть»

музыкальная игра в прямом эфире 
17.15 «Шейкер» --- смешанный нон-стоп 
(8.00 «Мульти-Метео»
(8.05 ПРЕМЬЕРА! Роб Морроу и Клер

Форлани в мелодраме «ЭЛЕМЕНТЫ» 
(США, 1998 г.)

19.45 «Муз-Экстрим»
20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео» .

20.25 Астропрогноз
20.30 Программа Татьяны Солодянкиной 

«Соло вдвоем»
21.00 Коллекция Луи Маля. Скандаль

ный фильм «ЛАКОМБ ЛЮСЬЕН» 
(Франция, 1974 г.)

23.20 НОВОСТИ
23.40 «Мульти-Метео»
23.45 «Русские Пряники»

15.00 Сейчас
15.20 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Джокер»
16.20 «За стеклом»
17.00 Сейчас
(7.35 Дорожный патруль
(7.55 100 чудес света: «Удивительная 

Аляска»
19.00 «За стеклом»
19.40 Тушите свет
20,00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль

21.00 Сейчас
21.45 Анна Ковальчук в сериале «Тайны 

следствия»: «Странности Алисы», 1 се
рия

23.00 Сейчас
23.35 Тушите свет
23.50 Сериал «Улицы разбитых фона

рей-11»: «Раритет»
00.55 «За стеклом»
61.45 «Без протокола». Программа Бо

риса Бермана и Ильдара Жандарева
02.46 Г рани

11.30 Бодрое утро 17.00 News Блок 22.00 News Блок

13.00 Европейская 20-ка 17.15 Злой четверг 22.15 ПапарацЦІ

14.00 Номинанты ЕМА 19.00 Факультет
22.30
23.00

Большое Кино
Номинанты ЕМА

14.30 БиоРИТМ 19.30 У-Личный Каприз 00.00 Русская 10-ка
16.00 Номинанты ЕМА 20.00 Celebrity Death Match 01.80 ЕМА PreShow
(6.30 БиоРИТМ 20.30 Номинанты ЕМА 02.30 ЕМА Main Show

Телеанонс
"ОРТ"

23.00 - Детективная мелодрама «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ
ЧИН» (Россия; 1999). Режиссер - Андрей Разѳнков. В ролях: Анна Каменко
ва·, Эльвира Болгова, Алексей Серебряков, Виталий Соломин, Николай 
Еременко-мл., Никита Высоцкий, Зоя Зелинская. Мать и дочь профессио
нально занимаются психологией. Свои знания они.направляют и на то, 
чтобы защитить себя от неожиданностей. Молодому человеку, влюбленно
му в дочь, предстоит испытание: способен ли он в критической ситуации 
вести себя, как подобает настоящему мужчине.

"Россия"
00,30 - Триллер «ГЛАЗА ПОДСМАТРИВАЮЩЕГО» (Великобритания 

- Канада, 1999). Режиссер - Стефан Эллиот. В ролях: Эван МакГрегор, 
"Эшли Джадд, Джейсон Престли, Патрик Берджин. Агент английской развед
ки ведет слежку за красивой женщиной, шантажирующей сына высокопос
тавленного политика.

"НТВ"
19.10 - «НАШЕ КИНО». Комедия «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» («Мос

фильм», 1985). Режиссер - Леонид Гайдай. Композитор - Максим Дунаевс

кий. Текст песен Леонида Дербенева; В ролях: Леонид Куравлев, Лариса 
Удовиченко, Георгий Вицин, Нина Гребешкова, Борислав Брондуков. Мак
сим Молодцов не может оставить без внимания даже малейшее нарушение 
порядка. Однажды по дороге на работу он обнаруживает оголенный провод 
и остается дежурить около него, чтобы кто-нибудь случайно не пострадал.

00.55 - «МИР КИНО». Мистический триллер «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯ
ВОЛА» (США, 1973), Режиссер - Уильям Фридкин. В ролях: Эллен Берстин/ 
Макс Фон Сюдов, Линда Блэр. Врачи бессильны помочь дочке известной 
актрисы - двенадцатилетней девочке, в которую вселился дьявол. Лишь 
сила Божьего слова и горячее желание местного священника,' бывшего 
психиатра, могут изгнать нечистую силу,

«Культура»
22.00 - Мелодрама «САМАЯ КРАСИВАЯ» (Италия, 1'951). Режиссер - 

Лукино Висконти. В ролях: Анна Маньяни, Вальтер Кьяри, Тина Апичелла. 
Простая женщина, жена рабочего, готова жизнь отдать, лишь бы ее малень
кая Дочка -самая красивая в мире девочка (по мнению матери) - прошла 
пробы на главную роль в фильме. Несчастная мать не понимает, что у её 
малышки нет ни подходящей внешности, ни таланта.!.

"ОРТ"
12.15 - Мюзикл «ЗВУКИ МУЗЫКИ» (США-, 1965). Режиссер - 

Роберт Уайс. Композитор - Ирвин Костал, Ричард Роджерс. В ролях: 
Джули Эндрюс, Кристофер Пламмер, Элеонор Паркер, Ричард Хайдн, 
Пегги Вуд. Фильм снят по мотивам знаменитого бродвейского спек
такля. Очаровательная, веселая и энергичная Мэри вместо того, что
бы стать послушницей в монастыре, отправляется в Зальцбург - 
служить гувернанткой у семи, детишек барона фон Траппа. 1-я серия.

"Россия"
20.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС»., Детектив «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 

(Россия; 1992). Режиссер - Тимофей Спивак. В ролях: Дмитрий 
Щербина, Евгения Крюкова, Владимир Андреев, Игорь Янковский, 
Юрий Назаров, Марина Левтрва, Владимир Носик. Андрей, бывший 
десантник, работает водителем грузовика, Приехав в Москву с оче
редной партией груза, он. попадает в милицию за драку на бензоко
лонке. Когда его вместе с другими арестованными перевозят в 
тюрьму, несколько рецидивистов устраивают побег и заставляют 
Андрея бежать вместе с ними.

"НТВ"
12.25 - «НАШЕ КИНО». Лирическая комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН

ЩИН» (Одесская киностудия; 1981). Режиссеры - Виктор Макаров, 
Александр Полынников. Композитор - Юрий Антонов. В ролях: Андрей 
Градов, Марина Шиманская, Игорь Скляр, Юрий Медведев, Светлана 
Пенкина. Получив задание написать об экипаже морского буксира, 
молодой журналист определяется на него коком, не подозревая, что 
будет единственным мужчиной на борту. 1.-я серия. 2-я серия - завтра 
в то же время:

«Культура»
10.30, 23.40 - Фильм-притча «СТАЛКЕР» («Мосфильм», 1979). 

Авторы сценария - Аркадий и Борис Стругацкие. Режиссер - Андрей 
Тарковский. В ролях: Александр Кайдановский, Алиса· Фрейндлих, 
Анатолий Солоницын, Николай Гринько. По мотивам повести братьев 
Стругацких «Пикник на обочине». На Земле будущего существует так 
называемая Зона - территория коварная, враждебная, но зато предо
ставляющая возможность исполнения желаний. Сталкер - человек, 
знающий систему препятствий и ловушек в Зоне, - ведет туда двоих 
жаждущих успеха - писателя и ученого.

mailto:alter_zone@mtv.ru
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«ОРТ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «Каменская: Чужая маска», 2 с.
11.20 «Сами с усами»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 Легендарный фильм «Звуки му-

зыки», 2 с.
13.35 «Серебряный шар. Любовь Ор

лова»
14.15 «Человек и закон»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Охота за алма

зом в приключенческом фильме 
«Ограбление в Монте-Карло»

17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости

18.25 Документальный детектив. «Шай
ка для министра». Дело 2000 года. 
Часть 1-я

19.00 «Земля любви». Сериал
19.55 «Попе чудес»
21.00 «Время»

21.35 «Каменская: Не мешайте пала
чу». Заключительная серия

22.45 Боевик «Охранник для дочери»
00.50 Ночное «Время»
01.25 Комедия «Месть пернатого змея»

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Верность любви». Т/с (Италия)
06.45 «Православный календарь»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 «Телепузики»
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
00.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 «Экспертиза РТР»
08.30 «Национальный доход»

И&ИГЯ» 8 |

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07.30 «Афиша»
07.40 «Наши любимые животные»
07.45 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «Большие деньги»

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «СТАЛКЕР». Х/ф, 2 с.
12.05 Музыка Вены
12.40 «Старые Мастера». Док. фильм. 

Режиссер М. Таврог
13.35 «Русские театральные сезоны в 

Европе. «Табакерка» на фоне Хель-

О&ЛАСТИОЕТВ
07.00 Док. сериал «После 2000 года»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Детский час
09.30 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ

НАХЛЕБНИКОВ»
10.00 «Минувший день»
10.15 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»

...ЖббМАйИ'М"1 ‘

05.25 Новости «9 1/2» И. Шеремета
06.25 «Минувший день»
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
06.55 «Астропрогноз» на 09.11.01
07.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Икс-Мен» (США)
07.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Шкодливый пёс» (США)
08.00 «Fox Kjds». Т/с «Таинственные 

рыцари Тир На Ног» (США)
08.30 «Fox Kids». Т/с «Мурашки»
09.00 Информационная программа 

«24» ______

06.00 новости {повтор от 8 ноября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Тёленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
11.30 Новости: Документы. «Лишний 

мяч»
11.45 Мультфильмы

- ’.•'..W,,.„с./

06.50 «День города»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения ВуДи и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хилпз 90210»
09:00 «НОВОСТИ»
09.30 «ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ». «Русские 

" '

08.35 «Тысяча и один день» 14.00 РТР. ВЕСТИ фильме «Скалолаз» (США). 1993 г.
08.50 СГТРК; УТРЕННИЕ НОВОСТИ 14.30 ПРЕМЬЕРА. «Крылья любви». Т/с 23.15 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА.
09.00 РТР. ВЕСТИ 1’5.15 «Дикий ангел». Т/с ( Аргентина) Дольф Лундгрен в остросюжетном
09.15 УРА. КАНИКУЛЫ; «Тайна третьей 16.10 «Простые истины». Т/с фильме «Внезапный удар»

планеты». Мультфильм 17.00 ВЕСТИ (ц.15 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ РТР. «Чу-
10.05 «Новая «Старая квартира» 17.30 СГТРК. «О погоде» геппие»!!·?!! В£СТИ с Л т/ гпилт JM0 Репортаж дня ОіТоТЖя ДЕСЯТКА
1115 УРаТканЙкЖі! «ІТриключения 1830 НОВОСТИ еРтР^ИТОГИДНЯ

казаков». Мультсериал 19.00 Р.ТР. ПРЕМЬЕРА. Т/с «Московс- Si'J! УГ1’**™ Вмпт„„„„'
13.15 УРА, КАНИКУЛЫ! «Студия «Пи- кие окна» 1 03.10 Пять вечеров с «Виртуозами

пот» представляет...». Мультфипь- 20:00 ВЕСТИ Москвы». Вечер 4-и
мы 20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ °3·5? Кинозал повторного фильма.

13.30 СГТРК. «Самодельная жизнь» 20.55 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Силь- /«Андреи Рублев»; .1 с.
11.50 «Одной левой» вестр Сталлоне в остросюжетном 05.15 «О погоде»

08.25 «Криминал» 14.00 «СЕГОДНЯ» 18.30 «ПЕПСИ-ЧАРТ»
08.30 «Впрок» 14.10 «ВПРОК» 19.10 Наше кино. Фильм «СЧАСТЬЕ»
08.40 «Карданный вал» 14.40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ» 20.10 «КРИМИНАЛ»
08.55 «ОЧНАЯ СТАВКА» 14.45 «АФИША» 21.00 «СЕГОДНЯ»
09.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА» 14.50 Премьера НТВ. «ПОДЪЕМ». 21.40 «СВОБОДА. СЛОВА»
10.00 «СЕГОДНЯ» 15.25 «ОДЕССКИЕ РАССКАЗЫ: «ГРА- 23.10 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД» Оксаны
10.25 «СВОЯИГРА» ЦИЯ» Пушкиной
11.10 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» 16.00 «СЕГОДНЯ» 00.08 «СЕГОДНЯ»
12.00 «СЕГОДНЯ»; 16.39 «КРИМИНАЛ» 00.45'«КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ».
12.25 Сериал. «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 16.45 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ» «УБИЙСТВЕННАЯ СТРАСТЬ»
13.50 «КАРДАННЫЙ. ВАЛ» 18.00 «СЕГОДНЯ» 01.20 Комедия «ЧАСТНЫЕ УРОКИ»

синки» Государственный.мемориальный му- 20.50 «С потолка»
14.1-5 «Муха-цокотуха». М/ф зёй А. В. Суворова 21.15 «БУДДЕНБРОКИ». Т/с
14.10 Новости культуры 18.00 Новости культуры 22.15 Ленинградское дело. Павел Фи-
14.45 «ДУБРАВКА»; Х/ф 18.10 Кино - детям. «ГОТОВЫ ИЛИ лонов
1.6.00 «Дюймовочка». Ауф НЕТ». Т/с 22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
16.10 Вместе с Фафалей 18.35 «Старые мастера». Док. фильм ■ 23.00 Билет в Большой...
16.45 «Щелкунчик». II Международный 19.30 Сенсация. Сенсация? Сенсация... 23.40 «СТАЛКЕР». Х/ф

конкурс юных музыкантов 20.00 Археология. «Пропавшие сокро- 01.30 «Бесконечная история Голпйву-
17.15 «Чем живет Россия» вища Трои» да». Ведущий О. Видов
17.10 Малые музеи Санкт-Петербурга. 20.30 Новости, культуры 02.00 Новости культуры

11.15 «Мишень» программа на канале «ОТВ» программа на· канапе «ОТВ»
11.10 «Уральское Времечко» 18.45 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 20.45 Х/ф «Миллион в брачной корзи-
1І.0І X/ш «Убийца ворон» НАХЛЕБНИКОВ» . не»
13.45 «Минувший день» 19.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН» 22.30 Новости «Десять с Половиной»,
14.00 Т/с «Кассандра» 19.30 «СОБЫТИЯ*. Информационная Информационный супердайджест
15.00 Детский час программа на канале «ОТВ» ТАУ
16.00 Док сериал «После 2000 года» 19.45 «Белый дом» 2,3.00 «Колеса»
17.00 Т/с «Кассандра» 20.80 Народные новости в программе 23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная
18.00 «Минем илем» «Уральское Времечко» программа на канапе «ОТВ»
18.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 20.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 00.15 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»

09.15 Кулинарная шоу-программа «На 13.45 Андрей Панин и Вера Сотникова 20.30 «В порядке вещей». Наглядное
кухне у Жанны Лисовской» (от 08.11] в телесериале «Пятый угол» пособие для потребителей с Еленой

09.10 Программа о художественной 15.00 Сериал «Симупятор» (США) Ланской
фотографии «Свет и тень» 16.00 «Fox Kids». Т/с «Таинственные 20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»

09.45 Спортивно-юмористическое обо- рыцари Тир На Ног» (США·) 11.00 М/с «Симпсоны» (США)
зрение «1/52» 16.30 «Fox Kids». Т/с «Мурашки» м 21.10 Новости «9 1/2» И. Шеремета

10.0,0 Комедия «ТРИ ЖЕНЩИНЫ И 17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 22.10 «Кино»: Люк Перри, Оливия
МУЖЧИНА» сериал «Шкодливый пёс» (США) Д'Або и Роджер Мур в шпионском

12.10 Информационно-развлекательная 17.10 «Fox Kids». Мультипликационный триллере «ВРАГ»
программа «Метро» сериал «Икс-Мен» (США) 00.40 Документальный фильм REN ТѴ

11.30 Экстрим, спорт, увлечения в про- 17.5'5 Тёленовелла «Чертёнок» «Тайные информаторы Кремля»
грамме «Эдваис-СйиВ» 19.00 «Минувший день» 01.10 «Элитарное кино»: Культовая ко-

13.00 Информационная программа 19.15 «Астропрогноз» на 10.11.01 медия Такеши Китано «СНЯЛ КОГО-
«14» 19.20 Джиппиан Андерсен и Роберт НИБУДЬ?» (Япония)

13.15 Авторская программа Михаила Патрик в суперсериале «Секретные 03.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
Гладкова «Случайный свидетель» материалы» Новый сезон! 03.45 Новости «9 1/2» И. Шеремета

12:30 Теленовелла «Сеньора» (1998 г.). 18.30 Тележурнал «Из жизни женщи- ты «Цветы мира»
Мексика ны» 22.00 Русский сериал. Лёв Дуров в

13.00 Борис Чирков в историко-приклю- 19.00 НОВОСТИ , триллере «ПОВОРОТ КЛЮЧА» (1999
чеическом фильме «Выборгская сто- 19.15 Теленовелла «'МАЙАМИ СЭНДС* г;). Россия
рона». СССР І0.30 НОВОСТИ.· Итоги дня 13.10 НОВОСТИ. Ночной выпусю

15.30 М/ф «Космические пришельцы» 11.1'5 Ток-шоу «СТЕНД» с М. Балакир- 13.30 Майкл Мэдсен и Розанна Аркетт
16.00 Документальный сериал «На пре- ской в мистическом триллере «ПРОКЛЯ-

деле» (США) 21.30 Авторская программа Е. Енина ТЫЕ ДЕНЬГИ» (1998 г.). США
16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ» «СМОТРИТЕЛЬ» 01.30 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
17.30 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА* 21.45 Премьера! НОВОСТИ: докумен- 02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

страшилки» 16.00 М/с «БЭТМЕН» 20.00 «ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ»; «Русские
10.30 «ОМУТ ВЕЧНОГО СНА». Драма 16.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ» страшилки»
13.00 Т/с «МОРК И МИНДИ» 17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН·- 21.00 Крис Фарли в комедий «ПАРШИ-
13.30 Музыкальная программа СТВИЯ ГЕРАКЛА» ВАЯ ОВЦА» (США, 1996 г.)
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ- 18.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА* 23,25 ПОГОДА.

НУМ» 18.30 ПОЛНОЕ МАМАДУ! 23.30 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. С ИГОРЕМ
15:00 М/с «Приключения Вуди и его 19.00 «НОВОСТЙ в 19.00» УГОЛЬНИКОВЫМ

друзей» 19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 00.30 Триллер «ДОНОР НЕИЗВЕСТЕН»
15.30 М/с «АЛЬФ» 19.45 «НОВОСТИ» 02.30 КАНАЛ OF

■в!
08.00 Новости
08.10 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
08:25 «Зов джунглей»
08.55 Веселые истории в журнале «Ера

лаш»
09.05 «Эх, Семеновна!». Всероссийский 

конкурс частушек
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.5'5 «Дналоги о рыбалке»
07.25 Приключенческий художествен

ный фильм «Затерянный мир» (Ка
нада —Австралия)

08.15 Прогноз погоды
08.20 «Телепузики»
08.45 «Папа, мама, я — спортивная 

семья»
09.30 «Золотой ключ»

"НТ8*
06.40 Наше кино.. М. Ладынина, В. 

Дружникова, Б. Андреев и В. Васи
льева в музыкальном фильме «СКА
ЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»

08.25 Программа'для детей. «УЛИЦА 
СЕЗАМ»

08.50 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ»
09.20 «БЕЗ РЕЦЕПТА»

12.00
12.10
12.50
13.1,5
13.30
14.00
14:25

Программа передач
«Ну, погоди!». Мультфильмы
Мои цирк
Бабушкины рецепты
Золотой пьедестал. Михаил Таль
Графоман
Чудеса погоды. «Снег»

; Ѵі» » ИЖvBfTV R ТО»
08.45 Детский час
09.15 Клиника «НАТРИ» представляет 

передачу «Веселая мастерская»
09.30 «СОБЫТИЯ»; Информационная 

программа на канале «ОТВ»
10.15 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»

..............‘‘' ЬЬЬТДЦ

06.40 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
07.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Гпаз- 

мана. Сатирические итоги дня
07.55 «Астропрогноз», на 10.11.01
08.00 Информационно-публицистичес

кая программа «Параллели»
08.1:5 «В гостях у Тофика»
08.1.0 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гэджет» (США)_
09.00 «Fox Kids», Мультипликационный 

сериал «Джин Джин из страны Пан- 
даленд» (США)

! "4 КАНАЛ"
07:00 НОВОСТИ (повтор от 9 ноября)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоции)
10.00 Мультсериал «Сейлормун». Япо

ния
10.30 Русский сериал. Лёв Дуров в 

триллере «ПОВОРОТ КЛЮЧА» (-1999 
г.). Россия

-FTK*'

07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ»:
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
08.55 «Астропрогноз»
09.00 Документальный фильм
10.00 Остросюжетный приключенчес

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 «От Мос.тара др Сребреницы»: 

Программа «ОѵѴ»
11.30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
11.00 «Звони и спрашивай О ЖЕНС-

ч WMF - -
05.35 «Ночные новости»
05.50 «Минувший день»
06.00 Т/с «30 случаев майора Зема

на», 8 серия — «1951 год. Страх»
07.10 «Только для женщин»
07.35 «Просто песня»
08.00 М/с «Приключения Болека и Ле- 

лека». «Больной зуб», «Аист», «Бег 
по пересеченной местности»

08.30, 11.30, 17.30, 13.30, 05.30 -
«Факты дня»

08.35 «Ночные новости»
08.45 «Вояж без саквояжа»

КОМ» (повтор от.7.11.01)
12.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13:30 «3вони и спрашивай О ЗДОРО

ВЬЕ» (повтор от 8.11.01)
14.00 ТВ Дарьял представляет. Евгений 

Жариков, Иваи Рыжов и Людмила 
Чурсина в драме «ДОЛГ АЯ ДОРОГ А 
В ДЮНАХ», 4 серия

15.20 «Мировые сокровищницы. Гре
ция». Программа «ЭМ/»

15:35 «В мире дорог»
16.00 Документальный фильм
17.00 «32-битные сказки»
17.10 Мультфильм

09.05 «Счастливого пути!». Муз. пр.
09.20 М/с «Приключения Папируса», 

10 серия (Франция)
09.50 Сериал «Человек и море»
10.15 Т/с «'Цирк Умберто», 7 серия
11.10 «Стань героем». С участием М. 

Арбатовой
11.35 Кинематограф XX. Х/ф. «Свадь

ба вампиров» (Чехия)
1.3.15 «Новости науки»
13.35 «Рыболов»
14.00 М/с «Приключения Папируса», 

10 серия (Франция)
14.30 «Ночные новости»
14.45 Просто песня'·
15.10 «Чудесные уроки». «Вместе с

17.30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
18.00 Культовыи сериал «ДАЛЛАС»
18.30 «Звони и спрашивай ОБО ВСЕМ».

Прямой эфир
18,50 Возвращение в «ДАЛЛАС»
19.15 «Астролрогноз»
19.20 ПогодкА
1.9,30 «Извёсуйя АТН»
10,05 «Три четверти»
20.20 Программа иронической инфор

мации «Опять»
20.1'5 ПогодкА
20.30 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»

20.50 «Америка — Афганистанѣ Начат 
по возмездия». Программа «ПУѵ»

21.20 УИК-ЭНД С БЕЛЬМОНДО; Кри
минальная комедия «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ»

23.00 «Известия АТН»
23.35 «Три четверти»
13.50 Программа иронической инфор

мации «Опять»
23.55 ПогодкА
00.00 «Деньги»
00.10 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
00.40 Остросюжетный приключенчес

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

06.55 ПОГОДА
07.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ..НЕГОДЯИ»
09.00 Музыкальная программа
09.10 Детская программа «Улица Се

зам» «ДЖУНИОР»; ДЕТСКИЙ БЛОК
10.00 М/с «ТАБАЛУГА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»

———

08.00 «FASHION ТѴ» (Франция)
08.1,5 «Деньги»
08.25 ПогодкА
08:30 «Время Развлечений! СИГУРНИ

УИВЕР, КИАНУ РИВЗ, КАМЕРОН 
ДИАС» _ .

09.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС,»
09.55 «Астропрогноз»
10.00 УИК-ЭНД С БЕЛЬМОНДО. Кри

минальная комедия. «Игра в четыре

-ЭРА-ТВ»

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на' канале
11.05 «Тихие страсти Магдалены». Т/с
11.00 «Секретные материалы. Рассле

дование ТВЦ»
12.15 «Москва за нами...»
12,40 «Телемагазин»

06.01 «НОВОСТИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 «МИЛАГРОС». Т/с
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Драма «САМОЗВАНЦЫ»
10.30 Группа «Ногу свело» в програм

ме «СМАК»

13.00 СОБЫТИЯ, время московское
13,15 «Петровка, 38»
13.25 Телеканал «Дата»
14.15 УРОКИ РУССКОГО. Сказки
14.30 «Мелочи жизни». Телесериал
15,30 «Полет над «Гнездом, глухаря»
16.00 СОБЫТИЯ; Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Д/сериал
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Мир дикой природы». Т/с

10.50 Мелодрама «ЭДЕРА»
11.50 «День города»
12,00 Муз. программа «41 ХИТ»
13.50 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
14,40 Мелодрама «ЭДЕРА»
15.35 Группа «Ногу свело» в програм

ме «СМАК»
15.55 Астролрогноз от Анны Кирьяио-

КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ
07.20 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Соковыжималка» с Дарьей Суб

ботиной и Авророй
09.00 «Жизнь Прекрасна» — утреннее 

шоу в прямом эфире
11.04 «Муз-Экстрим»
11,15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки

\ , —
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07,05 «За стеклом»
07.35 Анна Ковальчук в сериале «Тай

ны следствия»: «Странности Алисы», 
1 серия

08.45 Дорожный патруль
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Сейчас
09.10, 09.40, 10.15 День за днем
10.50 Назло

09.00, 11.30, 15.30 БиоРИТМ (Экстра)
10.00 У-Личный Каприз
10.30 Факультет
11.00 News Блок

Фафалей» ■
15.25 «Магазин на диване»
15.40 Т/с «Верность любви», 7 серия 
.16.30 Д/ф «Россия в космосе». 2 с.
17.40 Д/с «Арабела возвращается»
18.10 «Канал ОР»
18.15 Х/ф «Транзит»., 2 серия
20.00 «Добрый вечер с Фавией Сафи

уллиной»
20.15 «Белый дом»
20.30 «Информационная программа 

«Факт»
20.45 «Постфактум»
20.55 «Рыболов»
11.30 Т/с «30 случаев майора Зема

на», 9 серия — «1-952 год. Корабль

в Гамбург» (Чехословакия)
22.40 Д/ф «Россия в космосе»; 2 с.
23.40 «Ночные новости»
23.55 Кинематограф XX. Х/ф «Свадь

ба вампиров» (Чехия)
01.35 «Джаз и не только»
02.00 Сериал «Человек и море»
01.3.0 «Факт»
02.45 «Постфактум»
02.55 Т/с «'Верность’любви»:; 7 серия
03.35 «Чудесные уроки». «Вместе с 

Фафалей»
03.50 «Азбука права»
04.15 Т/с «Цирк Умберто», 7 серия
05.15 «Стань героем». С участием М. 

Арбатовой

05.35 «Джаз и не только»
06.00 Т/с «30 случаев майора Зема

на», 9 серия — «1952 год. Корабль 
в Гамбург» (Чехословакия)

07.10 «Только для женщин»
07.35 «Просто песня»
07,55 «Ночные новости» {
08.00 М/ф «Кто самый сильный», 

«Медведь — липовая нога»
08.15 «Молодые дарования»
08.55 Фильм-детям. Х/ф «Шестеро 

странствуют по свету» (Германия)
10.05 «За Садовым кольцом»

18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Идущие вперед»
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
10.15 «Московское счастье» Юрия Кук

лачёва
19.4'5 «Горько!». Телеконкурс
10.15 «Мода non-stop»
21.00 «Узурпаторша». Телесериал
21,40 «Путь к себе»
21.50 Пять минут деловой Москвы

21.00 СОБЫТИЯ. Время московское
12.40 «Виновный». Детектив'
00.40 Прогноз погоды
00.45 «Детектив-шоу»
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС.1 СОБЫТИЯ, Время мос

ковское
02.30 «Русский век»
03.10 «Перекати-поле». Х/ф

09.00 Смотрите на канале
09.05 МУЛЬТПАРАД. «Аленький цвето

чек», «Пес и Кот»
10.05 «Отчего, почему?». Программа 

для детей
41.00 «Каштанка»,'«Зай и Чик». М/ф
11.45 «Как вам это нравится?!». Раз

влекательная программа
12.15 «Наш сад»

..........

вой
16.00 Триллер «ПИСЬМА УБИЙЦЫ»
18:00 ПОГОДА
18.05 Т/с «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.15 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Драма «САМОЗВАНЦЫ»

21.00 Кирилл Лавров, Светлана Немо
ляева в комедии «ГОРЬКО!»

22.50 Короткометражная комедия 
«ПОХИТИТЕЛЬ ПЕЧЕНЬЯ»

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.10 Информационная программа 

«День города»
23:45 Драма «САМОЗВАНЦЫ»
00.55 ПОГОДА

07.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

08.00 «НОВОСТИ»
08.30 Программа «КУХНЯ»
08.55 Астролрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»

10.10 «Смехопанорама Евгения Петро
сяна»

10.45 «Смак»
11.05 40 лет шутя. КВН. Фрагменты 

биографии.
12.05 «В мире животных»
11.30 «Здоровье»
13:35 «Чтобы помнили...» Николай Гри

ценко. Ведущий — Л. Филатов
14.15 История одного шедевра. Русский 

музей
14.30 Дисней-клуб: «Все о Микки Мау

се»
15.00 Новости (с сурдопереводом)

09:50 «Почта РТР»
10.20 ДОБРОЕ УТРО; СТРАНА
11.00 «Сто к одному»; Телеигра _
11.35 Ток-шоу Татьяны Веденеевой «Ря

дом с тобой»
12.35 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 

«Тайный агент» (США)
14.00 ВЕСТИ .
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Юрий Соло

мин и Владимир Заманский в детек
тиве «Инспектор уголовного розыс-

10.00 «сегодня
10:15 Криминал. ‘«ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ

признАние»
10.45 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД» Оксаны 

Пушкиной
11.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 Мир кино. П. Брауде, Ф. Леруа- 

Болье, К, Жакоб и Д. Руссо в коме
дии «Девять Месяцев» (Франция)

14.50 Век кино. «СЛУЖИЛИ ДВА ТО
ВАРИЩА». Х/ф

16.30 Новости культуры
16.45 «Время музыки»; Тепежурнап
17.10 «Межа»; «Горшочек каши». 

Мультфильмы
17.40 «Уоррен Битти». Документальный 

фильм (Великобритания)
18.30 Телетеатр,· Классика. И. Райхель-

11.15 «Белый дом»
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Т/с «Кассандра»
13.00 «ДИАГНОЗ:· ЗДОРОВ»!
13.45 «Технология красоты»
14.15 Х/ф «Миллион в брачной корзи

не»
16:00 «Телешоу «Пять с плюсом»

09.30 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США) (от 06.11)

10.00 М/с«Симпсоны» (США)
10.30 Т/с «Баффи» (США)
11.30 Андрей Панин и Вера Сотникова 

в телесериале «Пятый угол»
12.40 Андрей Панин’ и Вера Сотникова 

в телесериале «Пятый угол»
13.50 Журналистское расследование 

«Черный ящик»
14.30 «Наше кино»: Д. Михайлова, Л. 

Броневой и А. Михайлов в приклю
ченческом фильме «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОИИ»

16.2,5 «В мире дорог». Программа для

11.30 Сергёй Проханов в музыкальной 
комедии «УСАТЫЙ НЯНЬ», СССР

13.10 М/ф «Маленькие чудеса», 
«Мама для мамонтенка»

13,30 Программа народных новостей 
«Сегоднячко» за неделю»

14.30 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»
15.30 Программа о компьютерных иг

рах «МЕГАДРОМ АГЕНТА 1»
16.00 Сериал «Маугли» (США)

10.40 М/с «НИК И ПЕРРИ»
1'1.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ?'»
11.10 Т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ

РИАЛЫ»
12.00 Героико-приключенческий фильм 

«ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (СССР, 1969

14.30 Программа «Давайте жить отлич
но!»;

15.00 «Мировой реслинг»

РУКИ»
11,40 «FASHION ТѴ» (Франция)
12.00 «Звони и спрашивай О ЗДОРО

ВЬЕ» (повтор от 8.11.01)
11.15 ПогодкА
11.30 «СПЕЦКОР АТН»
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Поп Нью

ман и Лолита Давидович в драме 
«БЛЭЙЗ»

15.10 «Автобан»
15.30 «Звони и спрашивай ОБО ВСЕМ»
16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Стивен Бол-

10.30 «Без рецепта». «Нетрадиционная 
медицина»

10.53 «Аистенок»'
11.10 Театр на экране, К 80-летию со 

дня основания Государственного ака
демического театра им. Евг. Вахтан
гова «Мещанин во дворянстве», 1 
серия

13.00 Научно-популярный сериал «Ве
ликие реки». Фильм ІО-й — «Нил»

14.00 «Страна Фестивалия». «Комбини; 
рованныё съемки в кино». Ведущий 
Д. Харатьян

14.30 «Тепло России»
14.45 «Вместе». Информационно-ана-

12.30 «В последнюю минуту»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
11.15 «Городское собрание»
11.55 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Живая вода» 

(Германия — Словения)
15.20 «Мир дикой природы». Телесе

риал (Япония)
16.00 СОБЫТИЙ· Время московское
16:15 Погода на неделю
16.20 «Денежный вопрос»
16.45 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Жюли

09,30 Телесериал «АЛЬФ»
11.00 Антонио Бандерас, Арманд Ас- 

санте в мелодраме «КОРОЛИ МАМ- 
БО» (США, 1992 г.)

11.50 Михаил Светин в программе «Я 
ПАМЯТНИК СЕБЕ;»

13.40 Информационная программа 
«День города»

14.10 Программа «ЧЕЛ-ООТ»
14.50 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

суббота

1.5.10 Всеволод Санаев, Марк Бернес в 
фильме «Это случилось в милиции»

16.50 «На страже порядка». Празднич
ный концерт

18.00 Вечерние новости (с сурдопере
водом)

18.20 «Человек и закон». Специальный 
выпуск

18.55 «Предел прочности» («Убойная
ка»: 1971 г.

16.00 СГТРК. «И я там был!»
16.20 «Принцесса цирка» на арене цир

ка.Часть 1-я
17.15 «Каравай»
17.40 «Точка зрения»
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ
18.55 «АНШЛАГ»
20.00 ВЕСТИ
20.25 ЗЕРКАЛО
21.00 Концерт, посвящённый Дню ми-

14.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
15.10 «СВОЯ ИГРА»
16.05 «СВОБОДА СЛОВА»
17:10 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ» 

«УБИЙСТВЕННАЯ СТРАСТЬ»
18.00 «СЕГОДНЯ*
18.30 «ОЧНАЯ СТАВКА»
19.05 Шоу Елены Степаненко
10.05 Премьера НТВ. «ОТКРОИТЕ, МИ

ЛИЦИЯ!»

гауз на ТВ
19.30 «Романтика романса»,. Ведущий 

Л. Серебренников
20:00 «МАЙСКИЕ ЦВЕТЫ»; Т/с (Вели

кобритания, 1991). Режиссер Р. Бен
нет

21.00 Сферы. Международное обозре- 
, ние
21.40 Новая театральная гостиная

16.30 «Минем илем» (программа на та
тарском языке)

17.00 Т/с «Кассандра»
18.00 Т/с «Лесси»
10.30 Авторская программа Э. Расу

ловой
19.00 «Шестая графа; Образование»
19.30 Пропаганда активного отдыха —

автолюбителей
16.55 «Астролрогноз» на 11,11.01
1.7.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-паук» (США)
17.30 «Ео'х Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-паук» (США)
17.50 Премьера На канале! Т/с «Даль

нобойщики»
19.00 «Мельница»: Интеллектуальный 

телемагазиН с Галиной Палиброда
19.30 Спёцпроект ТАУ «Война И Мир- 

Зя
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги недели
21.10 «Минувший День» (от 09.11)

16.30 М/с «Сейлормун». Япония
17.00 Приключенческий сериал «ПОВЕ

ЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕИ-2» (2000 г.). США
18.00 Джин Хэкман в триллере «ПРИН

ЦИП ДОМИНО».. США
20.00 Кйноигра на деньги «СОРВИ 

КУШ!»
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическая программа 

«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН! Лучшие

16.00 «КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ»
16.10 Юмористическая программа 

«ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»
17.00 СВ'-ШОУ. В гостях у программы 

— группа «ВИА ГРА»
1730 «ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
18.00 Музыкапьная программа «ШОУ 

ГОРЫНЫЧА» (прямой эфир.)
18.30 «ШОУ-БИЗНЕС»
19.00 Юмористическая программа

дуин в триллере «ЗЛО»
17.4,5 «Мировые сокровищницы. Гре

ция».1 Программа'«РУУ»
10.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
10.55 «Астролрогноз»
1:9.00 «В ГОСТЯХ У АТН»
19.40 «Сказка.на ночь от Аленушки»
10.00 «СВЯТОЙ ГРАД». Фильм «Рома

новы. Великая княгиня Елизавета 
Федоровна»

11.10 ТВ Дарьял представляет. Дона? 
тас Банионис и Александр' Абдулов

литическая программа стран Содру
жества

15.15 «Йз жизни животных»
15.15 .Экран приключенческого филь

ма Х/ф «Ожидание полковника Ша- 
льігийа»

17.05 «Мир ислама»
17,15 «Док. экран». Ведущий А· Ше

мякин
18.10 «Канал ОР»
10.50 Х/ф «Господа артисты».
10.10 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов» «Европей
ские винные улицы. Рейнгау»

11.00 «Дом. Доступно о многом»

Леско». Телесериал (Франция)
18.35 «Маги/»'. Театральная програм

ма
19.20 «Антимония». Интерактивная игра
20.00 «Исполнение желании». Мульт

фильм
20.10 «Полёт над «Гнездом глухаря»
21.00 Летиция Каста в художественном 

телефильме «Голубой велосипед»
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым-

16.15 «Песни дпя друзей»
16.56 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
17.00 Холли Хантер', Тим Роббинс в 

комедий «МИСС ФЕЙЕРВЕРК» (США, 
1989 г.і

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.« ПОГОДА
19.45 Чрезвычайные происшествия в

ноября

сила-3») Киноверсия
21.00 «Время»
21.35 «Предел прочности» («Убойная 

сила-3») Киноверсия
23.35 «На съемках «Убойной сипы». 

Спецрепортаж
23.55 Футбол. Отборочный матч чем

пионата мира. Сборная Украины — 
Сборная Германии
лиций. Трансляция Из ГКД

23.30 ПОСЛЕДНИМ СЕАНС. Адриано 
Челентано в комедии «Бархатные 
ручки» (Италия). 1980 г.

01.35 «Кинескоп» с Петром Шепотин- 
ником. «Война»

02.30 Прогноз погоды
01.35 СГТРК. «Точка зрения»
02,35 Пять вечеров с «Виртуозами 

Москвы». Вечер 5-й
03.30«Андрей Рублев». Серия 2-я

21.20 Премьера НТВ- Д'· Дэвис в бое
вике «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУИ НА НОЧЬ» 
(США)

00:00 «СЕГОДНЯ»
00.30 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»
01.10 «ЦВЕТ НОЧИ»
0.1.50 Торжественная церемония зак

рытия театрального фестиваля «ЧАЙ
КА»

22.45 «Исторические концерты». Игра
ет пианист Артур Рубинштейн

23.15 В вашем доме. Павел Коган. Кон
стантин Райкин

00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о большой 

жизни
00.13 Культ кино. «КОМИССАР». Х/ф
02.20—01.25 Программа передан

«Три стихии»
20.15 Начальник ГУВД Свердловской 

области генерал-лейтенант Владимир 
Воротников в программе А. Левина 
«Прямой разговор»

21.00 Х/ф «Ринг»,
22.45 «Колеса»:
23.15 Х/ф «Белый ангел»

21.25 «Астролрогноз» на 11.11.01
21.30 «Кино»: Жан Марэ и Бурвиль в 

приключенческом фильме «КАПИ
ТАН» (Франция — Италия)

23.55 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА!
Жан-Поль Бельмондо в фантастичес
ком фильме «БЫТЬ МОЖЕТ (ВОЗ
МОЖНО)» (Франция)

02.25 Информационная программа 
«24»

02,40 Авторская программа Ксении 
Лариной «Ближний Круг»

03.15 «Кино»: Люк Перри, Оливия 
Д'Або и Роджер Мур в шпионском 
триллере «ВРАГ»

выпуски»
22,00 Русский сериал. Лев Дуров в 

триллере «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
23.05 Развлекательная программа «НЕ

ВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ» 1999 г.), 
США

23.30,Щерилин Фенн в мистическом 
триллере «СКОЛЬЖЕНИЕ»

01.10 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор

«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
19.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00 Билл Мюррей, Шон Янг в ко

медий «ДОБРОВОЛЬЦЫ ПОНЕВО
ЛЕ»

23.30 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ 
УГОЛЬНИКОВЫМ

00.30 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ,,.. 
«ПЫТКА» (США, 1986 г.)

в фантастической новелле «ЗЕЛЕНАЯ 
КУКОЛКА»

21.4о «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» с Еленой 
Соколовой

11.00 «Мир теней». Программа «DW»
21:15 ПогодкА
21.30 «Время Развлечений. СИГУРНИ 

УИВЕР, КИАНУ РИВЗ, КАМЕРОН 
ДиаС»

13:00 НОЧНОЙ УИК-ЭНД. Филип Нуа
ре в драме «УХА»

00.50 «fashion тѵ» (Франция)

11.15 «Европа сегодня»
11.45 «Тепло России»
12.00 «Ночные новости»
21.15 Х/ф «Пепел», 1 серия (Польша)
00.0'5 Просто «1.5»
01.05 Х/ф «Ринг»
01.4,0 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель дл'я гурманов» «Европей
ские винные улицы. Рейнгау»

03.10 «Телевидение — любовь моя»..
Ведущая К. Маринина

04.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой!». 1 
серия

05.10 «Без рецепта»; «Нетрадиционная 
медицина»

22.50 Прогноз погоды
21.55 Георгий Жженов в фильме «Ко

нец операции «Резидент». 1-я серия
00.10 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «ХОРОШО, Быков»
00.55 «Крнец операции «Резидент».

2-я серия
01.10 «Мода non-stop»
01.55 «Поздний ужин»
03.05 «На фоне города». Музыкальная 

программа

программе «СОВА» (Екатеринбург)
20.00 Антонио Бандерас, Арманд Ас- 

санте в мелодраме «КОРОЛИ МАМ
БО» (США, 1992 г.)

21.45 Программа «Болельщик»
22.00 Жаклин Биссе в исторической 

драме «ОПАСНАЯ КРАСАВИЦА» 
(США, 19.97 г.)

00.00 ПОГОДА
00.05 Музыкальная программ«! «41

ХИТ»

12.04 «Муз-Гео» — занимательная гео
графия под этническую музыку

12.15 «Наше» — нон-стоп русской му
зыки

13.04 «Fashion Time»
11.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
11.45 «Кухня» — закулисная жизнь 

МУЗ-ТВ
14.00 «Сиеста» — ■ интерактивный не

рабочий полдень в прямом эфире
16.04 «1-Фреш» — парочка самых све

жих клипов

16.1.5 «Наше» — нон-стоп русской му
зыки

’17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 
музыкальная игра в прямом эфире

17.15 «Шейкер» — смешанный нон- 
стоп

18:00 «Мульти-Метео»
18:05 Уильям Болдуин и Анджела 

Джонс в фильме'Квентина Таранти
но «ЗАПЕКШАЯСЯ КРОВЬ»

19.40 «КухНя»
20.00 НОВОСТИ
10.10 «Мульти-Метео»

20:25 Астролрогноз
20.30 «Огни большого города» — про

грамма о том, Чем интересна жизнь 
в Екатеринбурге

21.00 Вупи Голдберг и Жерар Депар
дье в Х/Ф «Богус»

23.00 НОВОСТИ
13.10 «Мульти-Метео»
13.25 Астролрогноз
23.30 «Белый дом»
21.45 «Соковыжималка» с Дарьей Суб

ботиной и Авророй
01.00 «Огни большого города»

11.25 Сериал «Самые громкие преступ
ления XX века»: «Дело Гэри Гилмо
ра»

12:05 Дорожный патруль
13.00 Сейчас
11.10 Сериал «Улицы разбитых фона- 

рей-ІІ»: «Раритет»
14.30 «Вы - очевидец» с Иваном Уса

чевым
15:00 Сейчас
15.10 Дон Джонсон в сериале «Детек-

тив Нэш Бриджес»: «Роды»
16.10 «За стеклом»
17.00 Сейчас
17.15 Дорожный патруль
17.55 100 чудес света; «Вечные враги.

Львы и гиены»
19:00 «За стеклом»
19.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас,

21.45 Дорожный патруль
12.00 Программа Жанны Телешевской 

«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33»

21.00 Ток-шоу «Глас народа» со Свет
ланой Сорокиной

00.10 Программа о сексуальной культ 
туре «Эрос»

00.40 Сериал «Первая волна-ІІІ»: «Рож
денный в среду»

01.10 «За стеклом»

07.00 НОВОСТИ
07.10 «Мульти-Метео»
07.25 Астролрогноз
07.30 «Белый дом»
67:4'5 «Ппэй Меню» — 15 клипов с ком

ментариями зрителей Муз-ТВ
09.00«Fashion time» — обзор но

востей моды с Василием Куйба- 
ром

09.15 «Живаго» с Артёмом Абрамо
вым — легендарные живые концер
ты мировых звёзд.

11:00 «МузИопе» — бесконечное .пу
тешествие по ночным кпубам

11.15 «Наше» — нон-стоп русской му
зыки

1'2.00 «Му3;фипьм» — обзор событий 
и явлений В мире кино

12.15 «Наше» — нон-стоп русской му·, 
ЗІІКЙ

13.00 «Fashion Time» с Василием Куй- 
баром

13,15 «Консервы» с Дмитрием Широ
ковым

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» — гости 
в прямом эфире за столиком кафе

на Пушкинской площади
16.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром 

— журнал парадоксальных спецре
портажей . w

16.15 Хит-парад «20» с Авророй
17.10 «Муз-Экстрим» — экстремаль

ный спорт, головокружительные 
трюки и безумные рекорды;

17.45 «Здесь был Вася» — прогулки 
Василия Куйбара со знаменитостя
ми

18.00 Астропрогноз
18.05 Вупи Голдберг и Жерар Депар

дье в Х/Ф «Богус»

20.00 «Огни большого города»
20.10 «Соло вдвоем»
21.00 Звезды жанра экшн: Чарльз

Бронсон
21.30 Чарльз Бронсон в боевике 

«ЖАЖДА СМЕРТИ» (США, 1974 г.)
23.10,«Шейкер», — смещённый нон- 

С’ОП»
00:00 «Муз^Фильм» — обзор событий 

и явлений в мире кино
00.15 «Рэп-Сити» — все, что нужно 

знать о рэпе и хип-хопе
00.45 «Кухня» — закулисная жизнь те

левидения

07.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08:05 «Срок годности»
08:25 «За стеклой»
09.00 «Менты в Кремле»
І1.15 «36,6» (повтор от 04.11.01)
11.50 Ток-шоу «Глас народа» со Свет

ланой Сорокиной

13.00 Сейчас
13.30 «Просто звери» с Юлией Про

скуриной
14.10 Александр Демьяненко, Татьяна 

Конюхова в фильме «Карьера Димы 
Горина»

16.05 «Опасный мир». Программа Ан
дрея Норкина

16.40 Дорожный патруль. Расследова
ние

17.00 Сейчас
17.10 Интернет-программа «Сёть»
18,10 «Антология преступлений»
10.05 Анна Ковальчук в сериале «Тай

ны следствия»: «Странности Алисы», 
2 серия

20.10 «Дачники»
21.00 Сейчас
1.1.50 «Без галстука» с Ириной Зайце

вой

22.30 Анна Ковальчук в сериале «Тай
ны следствия»: «Женские срезы», 
1- серия

23.45 ИТОГО с Виктором Шендерови
чем

ОО.ЮВасипий Лановой, Георгий 
Юматов в детективе «Петровка, 
38»

01.50 «За стеклом»

11.15 Физра
13.00 ЕМА
17.00 News Блок
17.15 Черная пятница
19.00 Чудаки
19.30 У-Личный Каприз

20.00 Celebrity Death Match
20,30 БиоРИТМ
21.00 News Блок
22.15 Банзай!!!
22.10 Стоп! Снято!
11.30 ru zope

00.00 Австралийская 30-ка
0.1.00 Правило Буравчика
02.00 News Блок Weekly
02.30 БиоРИТМ
01.00 hard zdne@mtv.ru
04.00 БиоРИТМ (Экстра)

"ПЯТЬОДИН"
09.00 У-Личный Каприз
10.00 Стоп! Снято!
10.10 Большое Кино
11.00 Weekeend Каприз

12.00 Ru_zone
12.10 Физра
11.45 Ru_zone
11.00 Австралийская 30-ка
14.00 News Блок Weekly
14.1,0 Итальянская 20-ка
15.10 Факультет

16.00 У-Личный Каприз
17.00 Каприз
19.00 V.I.P. Каприз
10.00 20-ка Самых Самых
11.00 Танц Поп
11.00 Star Трэй
11.10 Факультет

11.00 12 Злобных Зрителей по всей 
России

00.00 ЕМА
02.30 БиоРИТМ
03.00 party_zone@mtv.ru
04.00 БиоРИТМ (Экстра)

22.45 - Боевик «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (Польша - Франция, 1997). 
Режиссер - Мачек Слешицки. В ролях: Богуслав Линда, Цезарь Пазура, 
Марек Перепечко. Жизнь бывшего секретного агента катится под от
кос. Однако находится работа, где он может проявить свои професси
ональные навыки: криминальный босс нанимает его телохранителем для 
своей шестнадцатилетней дочери.

"Россия”
20.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС», Боевик «СКАЛОЛАЗ» (США, 1993). Режис

сер - Ренни Харлин. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Джон Литгоу, Майкл 
Рукер. Пережитая трагедия заставляет героя отказаться от работы 
спасателя, но вот в горах появляется группа террористов, захвативших 
заложников и огромную сумму денег, - и скалолаз не может остаться 
в стороне.

21.15 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Боевик «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» (США, 
2000). Режиссер - Энтони Хикокс. В ролях: Дольф Лундгрен, Ричард

Фицпатрик, Кайли Бэкс. Бывший полицейский начинает самостоя
тельное расследование убийства, собственного брата - высокопос
тавленного чиновника. Это убийство - первое в ряду схожих пре
ступлений, за которыми кроются грязные политические игры.

"Культура"
13.35 - В программе «РУССКИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ' СЕЗОНЫ В ЕВРОПЕ. «ТА

БАКЕРКА» НА ФОНЕ ХЕЛЬСИНКИ» - рассказ о гастролях театра-студии 
Олега Табакова в Финляндии. В передаче участвуют Олег Табаков, 
Апла Покровская, Марина Зудина.

22.15 - Герой 6-й передачи из цикла «ЛЕНИНГРАДСКОЕ ДЕЛО» - живопи
сец и график Павел Филонов, с середины 1910-х годов отстаивавший 
принципы «аналитического искусства».

01.30 - В программе «ЭЛВИС ПРЕСЛИ - ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ» 
из цикла «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ ГОЛЛИВУДА» его ведущий Олег 
Видов беседует с музыкантами и артистами, близко знавшими велико
го короля рок-н-ролла.

Т елесжнонс
15.10 - Киноповесть «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ» («Мосфильм»; 1963). 

Режиссер - Виллен Азаров. В ролях: Всеволод Санаев, Марк Бернес, 
Вячеслав' Невинный, Александр Белявский, Олег Голубицкий, Лидия Смир
нова, Михаил Ульянов1, Валентина Владимирова; Соединять людей, разлу
ченных войной, находить потерянных детей и родителей - главное дело 
жизни майора Сазонова.

’'Россия”
21.00 - В праздничном концерте, посвященном Дню милиции, принимают 

участие Филипп Киркоров, Любовь Казарновская, Николай Басков; Иосиф 
Кобзон, Александр Розенбаум, Кристина Орбакайте, Лев Лещенко, Влади
мир Винокур, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Алла Пугачева. Веду
щие концерта - Владимир Березин и Анастасия Чернобровина.

23.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Комедия «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (Италия, 1980). 
Режиссеры - Кастеллано и Пиполо. В ролях: Адриано Челентано, Элеонора 
Джорджи, Джон Шарп, Ольга Карлатос. Однажды инженера Гвидо, изоб
ретателя особо прочного стекла, которое с радостью приобретают вла
дельцы ювелирных магазинов, обокрали. Познакомившись со своей обид
чицей - профессиональной воровкой, герой влюбляется в очаровательную

девушку. Мошенница хочет, чтобы Гвидо вошел в их воровскую шайку и 
изобрел что-нибудь и для них.

"НТВ”
21.20 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». Драматический боевик «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ» (США, 1996). Режиссер - Ренни Харлин. В ролях: Джина Дэвис, 
Сэмюэл Джексон, Патрик Мэлхайд. Учительница Саманта Кейн воспитыва
ет восьмилетнюю дочь, но у героини амнезия - она ничего нё помнит о 
своем прошлом, не знает·, кто отец ее ребенка, откуда у неё шрамы. 
После автомобильной аварии к Саманте возвращается память. Она - 
бывший секретный агент ФБР, выполнявшая особо важные задания прави
тельства. Однако бывший шеф Саманты, уверенный, что она погибла во 
время очередного задания, предпочел бы увидеть её мертвой...

«Куль тура»
20.00 - Начало комедийного-сериала «МАНСКИЕ ЦВЕТЫ» (Великобритания, 

1991). Всего 20 серий,. Режиссеры - Родни Беннетт и Дэвид Джиле. В 
ролях: Дэвид Джейсон, Пэм Феррис, Филип Фрэнкс; Кэтрин Зета-Джонс. 
Герои сериала - члены весёлого и дружного семейства Ларкиных: Сидней 
и Флоранс (или попросту Па и Ма) и Их шестеро детей. Каждый дёнь с 
гёроямй происходят весьма забавные истории...

mailto:zdne@mtv.ru
mailto:party_zone@mtv.ru
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07.50 Новости
08.10 «Армейский магазин»
08.40 Писней-клуб: «Русалочка»
09.05 «Утренняя звезда»
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым
10.30 «Пока все дома»

КАНАЛ "РОССИЯ"

11.05 Документальный детектив. «Шай
ка для министра». Дело 2000 года. 
Часть 1-я

1'1.35 «Сами с усами»
12.05 «Клуб путешественников»
12.50 Боевик «Операция «Свобода». 

Заключительная серия
13.50 «Умницы и умники»
14.15 «Сокровища Кремля»
14.30 Дисней-клуб: «Чёрный плащ»
15.00 Новости (с сурдопереводом)

воскресенье
15.10 Александр Збруев, Ирина Пона

ровская в фильме «Меня это не ка
сается»

17.00 Живая природа. «Голубая без
дна». Заключ. серия

18.00 Вечерние новости (с сурдопере
водом)

11 ноября
18.20 Ураганный боевик «Ливень»
20.10 КВН-2001. Юбилейная суперигра
22.30 «Времена»
23.50 Сериал «Секретные материалы» 

(«Х-(ІІе5»)
00.45 Линия кино. Катрин Денёв И Ален 

Делон в триллере «Шок»

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области проводится подписка 

на 2002 год на «Областную газету»
Цены указаны с учетом 5% налога с продаж.

06.20 Николай Волков в приключенчес
ком фильме «Зеленый фургон» 1959 г.

07.40 «Папа, мама, я —- спортивная 
семья»

08.25 «Телепузики». Программа для 
детей

08.50 РУССКОЕ ЛОГО
09.40 Всероссийская лотерея «ТВ БИН

ГО ШОУ»
10.20 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.00 С АМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
11.55 «Городок. Ретро». Дайджест.

Развлекательная программа
12.35 ФЕДЕРАЦИЯ
13.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС

14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.25 «Вокруг света»
16.30 «Том и Джерри». Мультсериал
16.50 «Комиссар Рейс». Т/с
17.55 «ТВ БИНГО НОВОСТИ»
18.00 «Два рояля». Музыкально-раз

влекательная программа
18.55 «АНШЛАГ»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «День Свя

того Валентина»
22.25 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Арнольд 

Шварценеггер и Шэрон Стоун в фан
тастическом фильме Пола Вёрхове- 
на «Вспомнить все» (США). 1990 г.

00.40 «Спорт за неделю»
01.40 Прогноз погоды

і.щяжВ":
06.25 Мир кино. Комедия «ДЕВЯТЬ МЕ

СЯЦЕВ» (Франция)
08.15 Программа для детей. «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
08.40 «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТИ!»

09.10 «ПЕПСИ-ЧАРТ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Концерт
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»
12.50 Мир кино. Луи де Фюнёс в ко

медии «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ»

14.45 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
15.20 «СВОЯ ИГРА»
16.15 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»
16.55 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с

Юлией Меньшовой
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Мир кино. Жан Рено, Н. Порт-

ман и Г. Олдмэн в боевике «ЛЕОН»
20.40 Премьера НТВ. А. Ассанте в бо

евике «Я - СУДЬЯ» (США)
23.00 «НАМЕДНИ»
00.15 «КУКЛЫ»
00.30 «Журнал Лиги Чемпионов»
01.05 «КОМА»

*КѴЛЬТУРА*/ИТТ
12.00 Программа передач
12.10 Детский сеанс. «Айвенго». М/ф
13.15 Недлинные истории
13.30 Ток-шоу «Наобум». Михаил Вел

лер
14.00 Тем временем
14.25 Чудеса погоды. «Небесные зна-

Мения»
14.50 Век' кино. «АФЕРА ЦЕПЛИСА».

Х/ф (Рижская к/ст., 1971). Режис
сёр Р. Калныньш

16.30 Новости культуры
16.45 Магия кино
17.10 «Конек-Горбунок». М/ф
18.20 В мире танца. А. Адан. «ЖИ

ЗЕЛЬ». фильм-балет
20.00 «МАИСКИЕ ЦВЕТЫ»; Т/с (Вели

кобритания, 1991). Режиссер Р. Бен
нет

21.00 Звёздные годы «Ленфильма»
2.1.40 «Двух гениев полёт». Докумен

тальный фильм
22.35 Собрание исполнений. Ю. Баш

мет и камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»

23.15 Блеф-клуб
00.00 Новости культуры

00.20 Личные воспоминания о большой 
жизни

00.25 При свечах. «Творческие дома 
Москвы»

01.05 «ДРУГ ДЕТСТВА МЕГРЭ». Х/ф 
(Великобритания, 1.991)

01.55 «Архангельские новеллы», «По
морская быль». Мультфильмы для 
взрослых

02.20—02.25 Программа передач

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.45 Х/ф «Сказание о земле сибирс

кой»
10.15 «Горячие головы»
10.45 Клиника «КАТРИ» представляет 

программу «Веселая мастерская»
11.00 «Телешоу «Пять с плюсом»

11.30 «Шестая графа. Образование»
12.00 Т/с «Лесси»
12.30 Х/ф «Ринг»
14.30 Пропаганда активного отдыха —

«Три стихии»
15.00 «За живое»
15.15 Т/с «Нежный яд»
16.15 М/ф

16.45 Христианская бёсёда
17.15 Мир всем
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля Уральская.»
18.30 Мультсериал «Робин Гуд»
19.00 «Депутатская неделя»
19.30 В мире дорог
20.00 «Технология красоты»

20.30 Авторская программа Э. Расу
ловой

21.00 Х/ф «Действуй, Маня»
23.00 Пропаганда активного отдыха — 

«Три стихии»
23.30 Х/ф «Сказание о земле сибирс

кой»

«ІО КАНАЛ«
06.15 Спецпроект ТАУ «Война И Мир-

07.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 
мана. Сатирические итоги недели (от 
10.11)

07.55 «Астропрогноз» на 11.11.01
08.00 Спортивно-юмористическое обо

зрение «1/52»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гаджет» (США)_
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Джин Джин из страны Пан-

даленд» (США)
09.30 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США) (от 08.11)
10.00 Мультипликационный Сериал 

«Симпсоны» (США) (от 09.11)
10.30 Т/с «Баффи» (США)
11.30 Андрей Панин и Вера Сотникова 

в телесериале «Пятый угол»
12.40 Андрей Панин и Вера Сотникова

^телесериале «Пятый угол» (от

13.50 Программа о спецслужбах «Во
енная тайна»

14.30 «Наше кино»: А; Январей и А. 
Воеводин в приключенческом филь-

ме «SOS» НАД ТАЙГОЙ»
16.20 «Христианская беседа.»
16.40 «10 минут с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым»
1.6.55 «Астропрогноз» на 1:2.11.01
17.00 «Еох Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-паук» (США)
17.30 «Рох Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-паук» (США)
17.50 Премьера на канале: Т/с «Даль

нобойщики»
19.00 Экстрим, спорт, увлечения в про

грамме «Эдванс-CLUB»
19.30 Спецпроект ТАУ «КОПИЯ ВЕРНА»
20.45 Информационно-аналитическая

программа «Времена»
21.25 «Астропрогноз» на 12.11,01
21.30 «Кино»: Саша Митчелл в боеви

ке «КИКБОКСЕР-4: АГРЕССОР»
23.40 Виртуальное шоу «Телетузики»
23.55.«Кино»: НикмНопт, Пауэрс Бут и 

Майкл Айронсайд в боевике Уолте
ра Хилла «КРАЙНЯЯ ПРЕДОСТОРОЖ
НОСТЬ» (США)

02.20 Информационная программа 
«24»

02.35 «Кино»: Жан-Поль Бельмондо в 
фантастическом фильме «БЫТЬ МО
ЖЕТ (ВОЗМОЖНО)» (Франция) (от 
10.11)

-'К“™»»**»« / :

07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 
от 10 ноября)

08.00 Триллер «Принцип домино»; 
США

10.00 Мультсериал «Сейлормун». Япо
ния

10.30 Русский сериал; Ле'в Дуров в 
триллере «ПОВОРОТ КЛЮЧА» (.1999 
г.). Россия

11.30 Киноигра на деньги «СОРВИ 
КУШ!»

12.00 Юмористическое шоу «Осторож
но,модерн! Лучшие выпуски»

12.30 Муз. программа «Встреча с...» 
Евгений Маргулис

13.30 Документальный.сериал «Великие 
женщины века». Эвита Перон

1'4.00 Тележурнал путешествий «Неиз
вестная планета»

14.30 «География духа» с С. Матюхи
ным

15.00 НОВОСТИ- Итоги недели (повтор 
от 10 ноября)

16.00 Приключенческий сериал для под-

ростков «МАУГЛИ». США
16.30 Мультсериал «СЕЙЛОРМУН». 

Япония
17.00 Приключенческий сериал «ПОВЕ

ЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕИ-2» (2000 г.). США
18.00 Микки Рурк и Ян Холм в приклю

ченческом фильме «Похищение 
ЧЕМПИОНА» (1999 г.). США

20.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 
ИГРЫ»

20.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ» 
(2001 г.).

21.00 Программа о моде и стиле «Жи-

вая вода»
21.30 Развлекательное шоу «ОДНАЖ

ДЫ ВЕЧЕРОМ»
22.30 Владимир Стеклов и Альберт Фи- 

лозов в детективе «ФИРМА ПРИ
КЛЮЧЕНИИ». СССР

00.40 Новости компьютерных игр в 
программе «Мегадром агента 2»

01.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 
ИГРЫ» (повтор)

01.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕ
НИЙ» (повтор)

02.00 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

Вид подписки На 6 мес. На год
Индекс 53802
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка '< 
(не менее 5 экз. на один адрес)

242 руб. 86 коп.
201 руб. 90 коп.

185 руб. 52 коп.

485 руб» 76 коп»
403 руб. 80 коп.

371 руб- 04 коп.

Индекс 10002
Для имеющих дисконтные карты 
Др» понтовргр ящика
До востребования 

■
(не менее 5 зкз. на одни адрес)

206 руб. 64 коп.
169 руб. 80 коп.

8 57 руб. 50 коп.

41'3 руб. 2.8 коп»
339 руб. 60 коп.

315 руб. ОО коп.

Индекс 10008
Только для ветеранов войн, 
тру-ясеников тыла, пенсионеров 
и инвалидов по удостоверениям

До востребования
Коллективная подписка
(не менее '5 экз. на один адрес)

201 руб. 60 коп.
164 руб. 76 коп.

|| ·152' руб. 46 коп.'''

403 руб- 20 коп.
329 руб. 52 коп.

304 руб. 92 коп»

Индекс 10009
Только для ветеранов войн, 
тружеников тыла, пенсионеров 
и инвалидов по удостоверениям, 
имеющих дисконтные карты 
До понтового ящика
До востребования
Коллективная подписка
(не менее 5 экз. на одни.адрес)

175 руб. 44 коп.
146 руб. 82 коп.

134 руб. 52 коп.

350 руб» 88 коп.
293 руб. 64 коп.

269 руб. 04 коп.

Индекс 99056
Только для инвалидов
I группы по удостоверениям
До почтового ящика <.' '
До востребования
Коллективная подписка
(іте менее 5 экз. на один адрес) -

181 .руб» Д4 коп.
152 руб. 46 коп.

140 руб» 16 коп.

362 руб. 2:8 Кбп» ’ і 
304 руб- 92 коп.

280 руб. 32 коп»

07.55 ПОГОДА
08.00 Муз. передача «Один в кубе»
08.30 Религиозная программа «Отра

жение»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Детская программа «Улица Сё-

зам». «ДЖУНИОР». ДЕТСКИИ БЛОК
10.00 М/с «ФЛИППЕР И. ЛОПАКА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.40 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11.30 Т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ

РИАЛЫ»
12.00 Билл Мюррей, Шон Янг в комё-

дии «ДОБРОВОЛЬЦЫ ПОНЕВОЛЕ» 
1430 Т/с «КЛЕОПАТРА 2525» 
15.00 Т/с «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО» 
16.00 Т/с «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ» 
17.00 Т/.с «АНДРОМЕДА»
18.00 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЬІНЫЧА»
18.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

19.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЯ»
2о.оо т/с «Зена - королева вои

нов»
21.00 Кевин Сорбо, Тиа Каррере в при

ключенческом фильме «КУЛЛ —ЗА
ВОЕВАТЕЛЬ» (США, 1997 г.)

23.30 Псіиключёнческий фильм «НЕНА
ВИСТЬ» (СССР, 1977 г.)

ATM

08.00 УЙК-ТВ представляет. «Деньги»
08.25 ПогодкА
08.30 «Время Развлечений. МЭТТ ДИ- 

ЛОН, КЕВИН СПЕИСИ, МАРТИН 
ШОРТ»

09.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
09.55 «Астропрогноз»
10.00 ХОЧУ КИНО! Фильм для детей 

«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАРИКА И ВАЛИ», 2 серия

шяя
05.35 Мировой кинематограф. Х/ф 

«Пепел», 1 серия (Польша)
07.25 «Мальчишник»
07.55 «Ночные новости»
08.00 М/ф «Золотые колосья»
08.20 «Страна Фестивали»». «Комбини; 

рованные съемки в кино». Ведущий 
Д. Харатьян

08.50 Фильм-детям. Х/ф «Домовик и 
кружевница»

1.0.05 «Страна Моя»
10.35 «Без рецепта». «Анестезия»
10.55 «Аистенок»

11.10 Мультфильмы
12.00 «Звони и спрашивай ОБО, ВСЕМ»
12.25 ПогодкА
І2.30 «Мир теней». Программа «DW»
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН? Дэниэл Бол

дуин в приключенческом боевике 
«ТУННЕЛЬ»

14.40 Мировая мода на канале 
«FASHION ТѴ» (франция)

15.00 «В ГОСТЯХ У АТН»
15.40 «Мировые сокровищницы. Буда

пешт». Программа «DW»
16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Брук Шилдс

11.10 Театр на экране. К 80-летию со 
дня основания Государственного ака
демического театра им. Евг. Вахтан
гова «Мещанин во дворянстве», 2 
серия

12.15 «Представляет Большой:». Гала- 
концерт «Звёзды оперы и балета 
Большого театра»

12.40 Приключенческий сериал «Пер
вооткрыватели»; Фильм 10-й — 
«Лаос» (США)

13.40 «Молодые дарования»
14.05 «Вояж без саквояжа»
14.25 «Азбука права». «Преступление»
14.55 «Счастливого пути!». Музыкаль

ная программа

и Кристофер Эткинс в приключен
ческой мелодраме «ГОЛУБАЯ ЛА
ГУНА»

18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.55 «Астропрогноз»
19.00 «Хит-парад». 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
19.55 ПогодкА
20.00 ЦУ/ и АТН представляют. «АВ

ТОМОТОСПОРТ ТВ»
20,30 «МУЖСКАЯ ЛОГИКА», с Кирил

лом Дербеневым
20.50 Программа для детей «Сказка на

15.10 Экран- приключенческого филь
ма. Х/ф «Градус черной луны»

16.50 Телевизионный фильм «Святыни 
Севера. Земля Архангельская»

17.20 «Мастерская Игоря Шадхана 
представляет: «Петербургские пор
треты». «Галина Гампер»

18.15 «Канал ОР»
18.40 Х/ф «Два-Федора»
20.20 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов» «Европей
ские винные улицы. Арская долина» 
(Германия)

20.45 «Вояж без саквояжа»
21.00 «Вместе». Информационно-ана

литическая программа стран Содру-

ночь от Аленушки»
21.00 «Время Развлечений. МЭТТ ДИ

ДОН, КЕВИН СПЕЙСИ; МАРТИН 
ШОРТ»

21.30 КУЛЬТ. КИНО. Габриель Бирн и 
Кевин Спэйси в триллере «ПОДО
ЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА»

23.20 «Мировые сокровищницы. Буда
пешт». Программа «DW»

23.40 «Автобан»
00.00 «СПЕЦКОР АТН»
00.30 Мировая мода на канале 

«FASHION ТѴ» (франция)

жества
21.25 «Музыкальная мозаика»
21.45 «Ночные новости»
22.00 «Кинопанорама. Встречи»
22.30 Мировой кинематограф.' Х/ф 

«Пепел», 2 серия (Польша)
00.40 Детектив по выходным. Х/ф 

«Гладиатор по найму»,
02.10 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель Для гурманов» «Европей
ские винные улицы. Арская долина» 
(Г ёрмания)

02.35 Просто «15»
03.30 Х/ф «Не бойся;· я с тобой!», 2 

серия
04.55 «Без рецепта». «Анестезия»

09.00 Смотрите на канапе
09.05 «Все народы России». Русские
09.30 «Земля Иисуса». Документаль

ный фильм
10,00 «отчёго, почему?»’. Программа 

для детей
11.00 «Золотое перышко», «Дракон». 

Мультфильмы
11.45 Муз. программа «Полевая почта»
12.15 «Лакомый кусочек»

12.30 МУЛЬТПАРАД. «Волшебная па
лочка», «Домашний цирк»

13.00 «Московская неделя»
13.25 «Деловая лихорадка»
13.40 РОДНОЕ КИНО; Нина Сазонова в 

фильме «Моя удица»
15.05 «Оранжевое горлышко». Мульт

фильм
15.25 Любовь Полищук в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Русские зимы в Ницце»
16.45 «Времена не выбирают», фильм

о фильме
16.55 Всё о здоровье в программе «21 

кабинет»
17.25 «Лесные путешественники». 

Мультфильм
17.45 «Горько!». Телеконкурс
18.15 Погода на неделю
18.20 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комис

сар Наварро». Телесериал (Франция)
20.10 Ток-шоу «Слушается дело»
20.55 Летиция Каста в художественном 

телефильме «Голубой велосипед» 
(Франция), 2-я серия

22.00 «Момент,истины». Авторская 
программа А. Караулова

22.55 Прогноз погоды
23.05 Праздничный концерт, посвящен

ный Дню милиции
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.10 «Спортивный экспресс»
01.45 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
02.15 «Золотая фишка»
03.15 НА НОЧЬ/ГЛЯДЯ. «Доллар за 

мертвеца». Вестерн (США)
04.55 Конец вещания

"СТУДИЯ-4Г
07.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
08.30 Б, Тиуомир в программе «СМАК»
08.55 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»
09.30 Телесериал «АЛЬФ»

10.30 Программа «Вкус жизни»
11.00 документальныи фильм «МИКРО

КОСМОС» (Франция — Швейцария 
— Италия, 1996 г.)

12.20 Информационно-аналитическая 
программа «НЕДЕЛЯ»

13.00 «Служба спасения. Екатерин
бург»

13.15 Программа «Болельщик»
13.3,0 Документальный фильм «Игра в

солдатики»
13.55 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
16.45 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
16.50 Михаил Светин в программе «Я 

ПАМЯТНИК СЕБЕ.»
17.40 ПОГОДА
17.45 Михаил Светин, Ирина Муравье

ва в комедии «КОГДА ОПАЗДЫВА

ЮТ В ЗАГС» (РОССИЯ, 1991 г.)
19.30 Программа «КУХНЯ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Док; фильм «МИКРОКОСМОС»
21.15 ПРЕМЬЕРА! Ричард Гир, Вайнона 

Райдер в мелодраме «ОСЕНЬ В НЬЮ- 
ЙОРКЕ» (США, 2000 г.)

23.15 Программа «Вкус жизни»
23.45 ПОГОДА
23.50 Муз. программа «41 ХИТ»

-ЦТУ"--47 КАНАЛ-
07.00 «Шейкер». — смешанный н.он- 

. стоп
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09.00 «Fashion Time» с Василием Куй- 

баром
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым
11.00 «МузМетель»
11.15 «Наше»' — нон-стоп русской му

зыки

12.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
13.00 «Fashion Time.»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым — хорошо забытое старое 
музыкальное видео

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» — гости 
в прямом эфщэе за столиком кафе 
на Пушкинской площади

16.00 «PRO-Обзор» с Василием Куйба- 
ром — недельный обзор новостей

шоу-бизнеса
16.15 «Плэй-Меню» — 15 клипов с ком

ментариями зрителей Муз-ІВ
17.30 «Муз-Фильм» ■
17.45 «Кухня»
18.00 Астропрогноз
18.05 Программа о здоровье «ЗДОРО

ВО!»
18.30 Звезды жанра экшн: Чарльз 

Бронсон
18.55 Чарльз Бронсон в боевике 

«ЖАЖДА СМЕРТИ» (США, 1974'г.)

20.40 Программа «За живое»
21.00 ПАРАД «ОСКАРОВ». Лучший 

иностранный фильм 1992 года «ПРЕ
КРАСНЫЕ ВРЕМЕНА»

23.00 Программа «Путь воина»
23.30 «шейкер» — смешанный нон·; 

стоп
00.00 «Муз-Экстрим»
00.15 «Рэп-Сити» — всё, что нужно 

знать о рэпе и хип-хопе
00,45 «Здесь был Вася» — прогулки 

Василия Куйбара со знаменитостями

07.20 Анна Ковальчук в сериале «Тай
ны следствия»: «Странности Алисы», 
2-серия

08.30 Анна, Ковальчук в сериале «Тай
ны следствия»: «Женские слезы», 
1 серия

09.4,0 Николай Крючков, Михаил^ Жа
ров в фильме «Счастливый рейс»

11.00 Программа Жанны Тёлешевской 
«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33». (повтор от 09.11.01)

12.00 Обратный отсчет
13.00 Сейчас
13.30 «Завтрак с Владимиром Соловь

евым»
14.05 Василий Лановой, Георгий Юма

тов в детективе «Огарева, 6»
15.50 «Мое кино» с Виктором Мережко

16.4.5 Дорожный патруль. Сводка за 
неделю

17.00 Сейчас
17.25 Катастрофы недели
І8.00 Сериал «Тайны следствия»: «Жен

ские слезы», 2 серия
19.05 Анна Ковальчук в сериале 

«Тайны следствия»: «Чужой крест», 
1 серия

20.1-5 «36,6»

20.35 «Срок годности»
21.00 ИТОГИ сТвгёнием Киселёвым
22.30 «За гранью возможного» с Ива

ном Усачёвым
23.45 Программа о сексуальной куль

туре «Эрос»
23.35 «За стеклом»
01.15 Сериал «Первая волна-ІІІ»: 

«Скрытый в земле»
02.05 «Земля — воздух»

"ПЯТЬ ОДИН"
0,9.00 У-Личный Каприз
10.00 Номинанты ЕМА
10.30 Стилиссимо

11.00 Сводный чарт MTV
12.00 Ru_zone
13.00 Британский хит-лист
14.00 БиоРИТМ
14.30 Русская 10-ка
15.30 Факультет

16.00 У-'Лйчный Каприз
17.00 Каприз
19.00 V.I.P. Каприз
20.00 12 Злобных зрителей
21.00 Сводный чарт
22.00 News Блок Weekly

22.30 ФАКультет
23.00 20-ка Самых Самых
00.00 Концертный зал
01.00 Танц Поп
02.00 БиоРИТМ

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Те/кескн онс
"ОЛ»Г”

18.20 - Триллер «ЛИВЕНЬ» (США, 1998)'. Режиссёр - Микаэль Саломон. В 
ролях: Кристиан Слейтер, Морган Фримен, Мини Драйвер, Ренди Куэйд. 
Воспользовавшись непрекращающимся ливнем, почти затопившим город, 

'банда грабителей совершает нападение на броневик инкассаторов. Уце
левшему' охраннику удается скрыться с тремя миллионами долларов, но 
эти деньги - 'слишком хорошая приманка.

"Россия'’
20.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Комедия «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (Россия, 

1999). Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В ролях: Любовь Полищук, Алек
сандр Панкратов-Чёрный, Борис Щербаков, Михайл' Кокшенов. В День 
Святого Валентина неожиданно возвращается из командировки жена, а у 
мужа в гостях любовница неглиже...

22.25 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС*. Фантастический боевик «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
(США, 19;90), Режиссер - Пол Верховен. В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Рейчел Тикотин, Шарон Стоун. Сны о Марсе не случайно вновь и вновь 
посещают героя. Память о его прошлом стёрта искусственно, и таин

ственный некто не может допустить, чтобы она вернулась.

НТВ**
20.40 - «ПРЕМЬЕРА НТВ», Боевик «Я - СУДЬЯ» (США, 1982). Режиссер - 

Ричард Хеффрон. В ролях: Арманд Ассанте, Алан Кинг, Барбара Карре
ра. Частный детектив разыскивает своего друга, ветерана войны во Вьет
наме. В ходе расследования он выходит на секретную лабораторию ЦРУ, 
которая использует новые виды наркотиков, чтобы подчинять людей своей 
воле. Выяснив, что его друг был убит сотрудницей этой лабораторий, 
герой .раскрывает преступную группировку, которая занималась полити
ческими убийствами с использованием зомбированных наркотиками мань
яков,

*’Купъ тура **
14.50 - .«ВЕК КИНО». Авантюрный кинороман «АФЕРА ЦЕПЛИСА» (Рижская 

киностудия, 1971). Режиссер - Роланд Калныньш. В ролях: Эдуард Павулс, 
Гунар Цилинский, Хелга Данцберга. Рига, 20-е годы прошлого века. Ком
мерсант Эдгар Цеппис - авантюрист и мошенник -организует предприятие 
по производству кирпичей на экспорт. Когда же выясняется, что кирпичи 
никуда не годятся; Цепл'ис задумывает новую аферу.·..

^ИМПЭКСБАНК
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

■ - «ПЕРЕВОД1ШЕЗ ОТКРЫТИЯ ОЧЕТА для »
ФИРМ И ЮРИДИЧЕСКИХ лиц а

V ОБ1Ш<РНАЯ |Ш^ИОНДЕНТОКЯ^ СЕТЬ >
ПО ВСЕМУ МИРУ.. ?'<<·■:.■: ' ' Ц м

- ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕЗЙ&А М I
«ЙМАРТ^КАРТ I
1^|№ГОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ * 

- СИСТЕМА ^ЗВАИК>КЛИЕНТ»> z________________ -
г. Екатеринбург^ ^Ці^лМамина-Сибиряка, 145. 

Тел/факс: (3432) 555-424,

продаём

(пропан-бутановая смесь сжиженная)
. в автоцистернах

для отопительных систем 
для заправочных станций

• в баллонах (емк.27,50 л)
для бытовых нужд

Доставка по региону Большого Урала автотранспортом завода.
Возможен самовывоз.
620050 г, Екатеринбург, ул. Монтажников, 3. 
Тел. 52-52-62 (круглосуточно), 52-43-41
Т/ф 73-67-47,52-38-82,73-64-73
E-mail: sales@techgaz.ru

"БАЛЬЗАМ МАРКОВА” льют даже ... клетки
Многим уральцам уже известен “Бальзам Маркова”, по словам' 

разработчиков, он коренным образом отличается от других добавок и 
не имеет аналогов в мировой практике, поскольку он разработан на 
основе научного открытия. Китайцы даже назвали методику Маркова 
третьей медициной (после академической и пятитысячелетней традици
онной). А Минздрав Башкирии уже внедрил этот метод на территорий 
республики. Это целое направление в медицине - информационное 
воздействие на клетку человеческого организма: По этому методу в 
течение 1'0 лет врачи различных специальностей лечат больных. Хоро
шие результаты получены при лечении больных Научно-клиническим 
центром онкологии и неврологии “Биотерапия" в комплексной терапии 
больных со злокачественными опухолями. В военном: клиническом гос-' 
питале СибВО в отделениях: эндокринологическом; неврологическом, 
гнойной хирургии проводилась оценка эффективности лечения пр этому 
методу, результаты положительные. В Институте клинической иммуно
логии СО РАМН проводились клинические испытания по влиянию 
“Бальзама” на состояние иммунной и вегетативной нервной, систем, и 
он рекомендован был к применению. Информационной технологией 
лечения заинтересовались специалисты Китая. Министерство здравоох
ранения КНР, проведя все необходимые исследования и испытания,, 
признало этот метод и собирается внедрять его для массового оздоров
ления населения своей страны. По словам Г.А Маркова, его метод, 
заинтересовал китайцев потому, что у России и Китая схожие пробле
мы, там тоже много зон с неблагоприятной экологией, и здравоохране
ние нуждается в прогрессивных методах лечения. На базе одного из 
институтов, входящих в Харбинский политехнический университет, сей

час организуется крупная клийика. В настоящее время решается 
вопрос о создании в Китае первых медицинских центров, где лечение 
будет проводиться по методу Маркова. Сегодня уже можно с уверенно

стью сказать; что этот метод- получил международное признание.

(По материалам "Молодость Сибири” № 19, 2001 г.).
В Екатеринбурге единственным дилером производителя 

"Бальзама Маркова” является ООО “Полимекс”. (3432) 553-159, 
553-107. Остерегайтесь подделок. Спрашивайте в аптеках. 
(3432) 714-182, 764-045, 716-061, 318-587, 282-595, 425-271, 

316-702,' 374-971, 673-656, 330-410, 346-891, 327-980, 763-030.
Н.Тагил: 24-17-09, К.-Уральский: 9-20-88, 6-20-80, 3-99-09, 9-26-06.

Рее. удост. № 000742. Р. 643.03.99.

ОРГАНИЗАЦИЯ И^Ь1ВОЗИТ

(лр/штые масла
МИНИМАЛЬНАЯ. ПАРТИЯ ДЛЯ ОТГРУЗКИ - 5 ТОНН

тел. (3512) 4Й2-40, факс: 42-32-10
—■Лйц7Г06396(ГДПР‘поУР.------------------------------------------------------ ---- -------------- '

Управлению федеральной почтовой связи 
Свердловской области 
ТРЕБУЕТСЯ 

специалист по маркетингуг 
мужчина др 35 лёт с высшим образованием и знанием ПК; 

Тел. 55-00-48.

РЕПЕРТУАР
НА НОЯБРЬ 2001 Г.

3 сб„ 18.00 Автор и-исполнитель Алексей Савин.
4 вс., 18.00 “МОЙ ЧАСТНЫЙ СУМАСШЕДШИЙ ДОМ”

(комедия). Режиссер Н.Гусаров.
7 ср., 18.30 “МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ” 

(комедия). Режиссер Н.Гусаров.
10 сб., 18.00 “КАК СБАГРИТЬ ДОЧКУ ЗАМУЖ...”.

Вечер русских водевилей: Режиссёр Н.Гусаров.
11 вс., 11.30 М.Бартенев. “ТУК-ТУК... КТО ТАМ?”

Композитор А.Пантыкин.
Музыкальная сказка для детей.

11 вс., 17.00 Бенефис В.Махова.
18 вс., 12.00

14.00
Абонементные концерты для детей.

“Тайны музыкального мира”, “Страницы 
музыкальной истории”. Худ.рук. Л.Усминский.

21 ср., 18.30 Премьера “ПАТЕФОН, ИЛИ КТО 
ПОЕДЕТ В ЧАТТАНУГУ”.

22 чт., 18.30 Премьера “ПАТЕФОН, ИЛИ КТО 
ПОЕДЕТ В ЧАТТАНУГУ”.

24 Сб.; 11.30 В.Шекспир. “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”.
Режиссер В.Козлов

24 сб'., 19.0.0 Группа “Сансара”.
25 вс., 11.30 М.Бартенев. “ТУК-ТУК... КТО ТАМ?”

Композитор А.Пантыкин.
Музыкальная сказка для детей.

29 чт., 19.00 I Международный фестиваль танцевального 
, театра в Екатеринбурге

"Освободи меня от времени, 
пространства и числа”.

Художественный руководитель — Н.Н.Головин.
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15.

Справки — 71-45-01 Кассы-71-17-83.

ОАО “Ирбитский хлебопекарный завод” 

разыскивает наследников (родственников) 
работников предприятия, подававших заявки 

на приобретение акций хлебозавода. 
Поможем оформить правд наследства 

на эти акции с целью их выкупа.
Обращаться по тел. (255) 3-69-51.

цирк . <'>■ (И ер

ЦИРК -

ПОСВЛЩАЕТСЯ 80-ЛЕТИЮ

В ір&»лейноіл программе принимают участие 
сел&бкііо^ны, акробаты, воздушные гимнасты, 
музыкальная эксцентрика, а также страусы, лео
парды, верблюды, зебры и другие хаотические 
животные. < ® Ж '

метро "Площадь <1905 г.” 
Тел. 22-95-22 (автоответчик).

Цена билетов 50,

“Екатеринбург- 
Втормет”

Тел. (3432) 12-13-80, 
12-13-81.

ПОКУПАЕМ

ЛОМ
черных металлов 

и нержавеющих сталей, 
Екатеринбург: (3432) 58-18-07, 

Березовский: 
(269)2-53-94, 2-65-41. 

Лицензия № Г 626 499 выд.ПСО.

“Уралкурортсервис” 
реализует путевки 

в здравницы: 
“Обуховский, “Руш”, 
“Самоцвет”, “Нижние 
Сергий, “Усть-Качка”, 

“Зеленый Мыс”,. “Дальняя 
Дача”, “Липовка”,· 
“Озеро Чусовское”.

Тел. 71-88-30, 71-88-31.

I Сотрудник “ОГ” снимет, I 
1-комн. квартиру·.

в Екатеринбурге. Порядок, 
своевременная оплата. 
Тел. 62-63-02, Андрей.

mailto:sales@techgaz.ru
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-АЛЕКСЕЙ Иванович, 
как вы считаете, в чем при
чина невозможности для 
человека с парализованны
ми или отсутствующими 
ногами подняться по сту
пенькам, ведущим, допус
тим, в кинотеатр, вуз, ма
газин — только ли в его 
болезни или все-таки в 
равнодушии общества? В 
данном случае — архитек
торов, строителей зданий, 
не подумавших о пандусах.

—В первую очередь, в этом 
примере и в тысячах подоб
ных, дело не в физическом 
недостатке человека; а в 
ущербности нашего с вами 
мышления. Мы все ограниче
ны в каких-то возможностях: 
один не может стать летчи
ком, другой мало способен к 
изучению языков... А пред
ставьте, что случится, если 
вдруг исчезнут! очки, компен
сирующие изъяны зрения? В 
один миг появятся миллионы 
новых инвалидов.

Наша обязанность сегодня 
— социальная интеграция ин
валидов в общество. Сейчас 
эти люди в большинстве сво
ем оторваны от активной жиз
ни, зачастую не столько из- 
за своего физического недо
статка, сколько из-за отсут
ствия условий, при которых 
бы они смогли реализовать 
свои способности.

До недавнего времени, по
лучив группу инвалидности, 
человек почти всегда оставал
ся один на один со своими 
проблемами'. Но ведь даже 
имея I группу, многие люди 
хотят и могут посильно рабо
тать. И, разрабатывая идео
логию реабилитации, отлич
ную от прежней, где имелось 
в виду только оздоровление, 
мы исходили из НОВЫХ ВЗГЛЯ
ДОВ: на проблему инвалидно
сти. Реабилитационное воз
действие должно быть на
правлено не только на тело, 
но на личность в целом. В 
случае невозможности полной 
реабилитации — необходимо 
обеспечить достойную жизнь 
с учетом инвалидности.

Вот тут-то и должны под
ключаться, кроме медиков, 
психологи, эксперты, соци
альные работники, педагогй. 
Ведь инвалидность — не мет 
дицинская проблема; а про-· 
блема равных возможностей.

В этой ситуации многие 
люди “ломаются”, уходят, что 
называется, за печку и си
дят там, поставив на себе 
крест. Именно поэтому в со
став бюро медико-социаль
ной экспертизы входят се
годня социологи и психоло
ги, которые призваны рас
крыть устремления и способ
ности человека с ограничен
ными возможностями и по
мочь ему строить свою жизнь 
с учетом этой ограниченно
сти, найти себя, вписаться в 
общество.

Допустим, не может чело
век ходить, но при этом у него 
ясная голова, пытливый ум... 
Научите одного на компьюте
ре работать, другого шить, 
вязать, часы ремонтировать..;

Но обучение и переобуче

■ КРИК ДУШИ_____________________________________

Не усугубляйте 
боль грубостью

Что определяет лицо 
современной медицины... 
Новейшие технологии, 
новейшие лекарственные 
средства или отсутствие 
культуры обслуживания?

Об этом невольно задумы
ваешься, когда бываешь в об
ластном онкологическом цен
тре, недавно построенном на 
Широкой Речке в Екатерин
бурге. Медицинские учрежде
ния, занимающиеся лечением 
онкологических заболеваний, 
— это особый мир, это чув
ствуешь сразу, как только по
падаешь сюда. Это жестокое 
испытание; ты балансируешь 
между жизнью и смертью. Че
ловек, узнавший о своем тяж
ком заболевании., испытыва
ет сильнейший шок, с кото
рым не всякий в состоянии 
справиться без посторонней 
помощи. Психотерапевтичес
кая помощь нужна этим боль
ным; чтобы собрать волю, на
учиться бороться с тяжелым 
недугом;

В областном онкологичес
ком центре, похоже, зачастую 
об этом забывают. Увы, здесь 
без стеснения могут обругать; 
унизить тебя в присутствии 
других.

Вспоминаются те времена, 
когда областной онкологичес
кий диспансер находился на 
ул.Комсомольской. Там все 
было попроще: и само зда
ние, и оборудование, а отно
шение к больным было в выс
шей степени гуманным. Здесь 
каждого, независимо от воз
раста, состояния здоровья на
страивали на жизнь. Очень 
оперативно решали все воп
росы, касающиеся лечения, 
без промедления организовы

ние — это только одна из за
дач. Вторая — трудоустрой
ство. Мы тесно сотрудничаем 
со службой занятости, и это 
позволяет готовить не просто 
специалистов, а тех, кто бу
дет востребован на рынке 
труда. В нашей области есть 
положительный пример сон 
здания рабочих мест для ин
валидов на крупных предпри-

Инвалидность — проблема
равных возможностей

Назовите навскидку несколько известных а ·; , \ѵ. 
России людей, чья инвалидность не помешала им 
сделать карьеру. Предполагаю, что зто вызовет 
определенную трудность. И совсем не потому, 
что у вас плохо с памятью, просто до недавнего 
времени наше общество воббщё старалось не 
концентрировать внимание на проблемах 
инвалидов. А уж тем более не способствовало 
росту их самосознания, не стремилось Давать им 
хорошее образование, обучать в вузах, мало ; 
способствовало их "вхождению” в нашу жизнь. У

нас свой мир, у них — свой. Мы мало 
соприкасались друг с другом.
Общество изменилось. Произошел перелом ив 
отношении к инвалидам.
Наш собеседник — заместитель министра 
социальной защиты населения Алексей 
НИКИФОРОВ. И речь пойдет о принципиально 
новой концепции реабилитации инвалидов в 
Свердловской области, разработанной отделом 
медико-социальной экспертизы и реабилитации 
министерства. \ "! ' , "■<

ятиях. Хорошо себя зареко
мендовали в этом плане за
воды РТИ, транспортного ма
шиностроения, имени Калини
на и другие.

Проблема реабилитации 
инвалидов отныне рассматри
вается нами как комплексная 
— это процесс и система ме
дицинских, психологических и 
социально-экономических ме
роприятий, направленных на 
устранение или возможно бо
лее полную компенсацию ог
раничений жизнедеятельнос
ти.

—Программа нужная, 
слов нет. Но одному мини
стерству социальной защи
ты населения вряд ли пр 
силам справиться со столь 
сложной задачей.,,

—Правильно, одно ведом
ство, пусть даже и самое за
интересованное, не сдвинет 
дело с мёртвой точки; Соци
альная защита выступает в 
данной программе как коор
динатор усилий всего обще
ства. Без медицинской реа
билитации, сами понимаете; 
здесь никак не обойтись. Про
фессиональная реабилитация 
— это уже забота образова
тельных учреждений и рабо
тодателей. А бытовая — это 
дело и администраций горо
дов и районов; и ЖКХ, и стро
ителей, и транспортников:... А 
разве средства массовой ин
формации могут стоять в сто
роне от этого? Журналистов 
мы призываем открыто и 
объективно говорить о про
блемах инвалидов.

Ведь мало констатировать 
тот факт, что уровень жизни 
инвалидов в России крайне 
низок. Да даже и разработать 
хорошую программу реабили
тации — тоже еще недоста
точно. Главное — перестро- 

вали дополнительные кон
сультации у специалистов 
высшей категории.

В нашей семье свято хра
нится память о Евгении Дмит
риевиче Ромашеве, бывшем 
заведующем радиологичес
ким отделением Каменск- 
Уральского онкодиспансера. 
Моя мать поступила К нему в 
отделение 29 января 1986 
года. Евгению Дмитриевичу 
сразу после праздника надо 
было уезжать в командиров
ку. Он буквально взял мою 
мать за руку и провел сам по 
лабораториям, чтобы опера
тивно были сделаны все не
обходимые анализы, чтобы 
сразу же было начато лече
ние. Больше в своей Жизни 
мать его уже никогда не ви
дела. Он вернулся из коман
дировки, когда она уже выпи
салась из отделения;

А надо сказать; что уже в 
ту пору доктор Ромашев был 
смертельно болен. В 1988 
году его не стало. Но живы 
больные, которым он сумел 
помочь. Это ли нё достойный 
памятник Врачу, свято испол
нившему свой долг!

Сейчас такого отношения к 
своему делу, к своему долгу у 
молодых врачей уже Не встре
тишь, история с Е.Д. Ромашо
вым, к сожалению, из облас
ти преданий!

Как цинично звучат Слова 
заместителя областного онко
логического центра Д.Е.Еме
льянова о том, что все пре
тензий по плохому медицинс
кому обслуживанию надо 
предъявлять государству, он 
И его коллеги ни при чем!

Видимо, Надо вести речь о 
несовершенной системе ока

ить сознание общества, из
менить его отношение к ин
валидности, потому что эти 
проблемы караются всего об
щества и могут быть решены 
последовательными комплек
сными усилиями всех мини
стерств и ведомств, в коопе
рации с общественными орга
низациями и семьей.

—Я полностью согласна;

что общество в Целом и 
каждый из нас должны пе
рестроить своё отношение 
к этой проблеме. Но не ка
жется ли вам, Алексей Ива
нович, что зачастую люди 
с ограниченными возмож
ностями попросту не хотят 
интегрироваться в обще
ство и все, чего они ждут 
от него, так это увеличе
ния пенсий и благотвори
тельных подношений?

—Такое отношение к жиз
ни у части инвалидов наблю
дается. И в атом виновато, в 
первую очередь, опять же об
щество. Социальная полити
ка в отношении инвалидов 
должна быть активной, что мы 
и преследуем своей програм
мой.

Против благотворительно
сти ничего не имею. Но ведь 
она происходит все-таки от 
случая к случаю и потому не
достаточна. На 1 января 2001 
года инвалидов в нашей об
ласти 'насчитывалось более 
314 тысяч. Каждый 12-й 
взрослый житель области и 
каждый 49-й ребенок — инва
лиды. И, увы, четко просле
живается тенденция роста их 
числа. При этом показатель 
реабилитации инвалидов ос
тается на достаточно низком 
уровне и составляет всего три 
с половиной процента среди 
взрослого населения и 17 — 
среди детей.

Сидеть сложа руки и даль
ше — это уже преступление. 
Между тем, в бюро МСЭ, за
полняя карты индивидуальной 
программы реабилитации, мы 
часто сталкиваемся с тем, что 
люди не хотят слышать ни о 
какой психологической и про
фессиональной реабилита
ции. Подлечиться — это по
жалуйста; Только пять про- 

зания социальной помощи он
кобольным. В настоящее вре
мя онкобольной инвалид I 
группы не Имеет возможности 
получать бесплатные лекар
ства, самое абсурдное в этой 
ситуации, что деньги на эти 
цели выделяются, но те, кому 
они предназначены, их нё по
лучают.. Причина в том, что 
лекарства и денежные Сред
ства сосредоточены в меди
цинских учреждениях, они ими 
распоряжаются, как хотят.

При Нынешнем дефиците 
средств, несомненно., это дол
жна быть адресная помощь, 
целесообразнее было бы, 
если бы причитающиеся ле
карства или средства на их 
приобретение инвалид мог бы 
получить в специальной со
циальной службе, в которой 
уже существует отдел адрес
ной социальной помощи,

И дблжён быть закрыт путь 
в онкологические медицинс
кие учреждения тём, кто ста
вит свое материальное бла
гополучие выше своего вра
чебного долга. Именно в этом 
медучреждении, как ни в ка
ком другом, человек должен 
ощущать заботу, соучастие в 
его Судьбе. Я уж не говорю 
об элементарной вежливости, 
которая должна быть неотъем
лемой частью любого Медуч
реждения.

Может; моё письмо слиш
ком эмоциональное, но это не 
только моя боль, а боль всей 
моей семьи. Я думаю, кто-то 
еще захочет высказаться, мо
жет, кому-то повезло больше, 
чем нам.

Клавдия ХВОСТОВА.
г.Екатеринбург. 

центов инвалидов, проходя
щих освидетельствование, 
хотят участвовать в програм
ме реабилитации. Мы не име
ем прзва навязать человеку 
возможность переобучения, 
трудоустройства, если он же
лает сидеть дома: Ведь не 
секрет, что среда обитания 
наших городов и весей дале
ка от доступности для инва

лидов и за порогом дома мно
гих поджидают поистине не
преодолимые препятствия.

Но мы, я имею в виду все 
общество, обязаны сделать 
так, чтобы человек, получив
ший Инвалидность, знал, что 
ему доступны и квалифици
рованное лечение, и обуче
ние, и работа по способнос
тям, и посещение всех обще
ственных организаций'; теат
ров, аптек, магазинов. Что 
говорить; ведь даже далёко 
не все больницы, поликлини
ки, санатории и курорты при
способлены к тому, чтобы там 
лечились инвалиды

Как положительный пример 
приведу санатории “Само
цвет” и “Нижние Серги”, где 
в последнее время переобо
рудованы палаты специально 
для инвалидов-колясочников, 
сделаны пандусы, расшире
ны двери и многое другое.

—На мой взгляд/ про
грамма о Доступной Среде 
обитания, действующая в 
нашей, области, тесно со
прикасается с программой 
реабилитации. И без вы
полнения первой вторая 
тоже будет буксовать. Но 
ведь недоступность боль
шинства объектов соци
ально-бытового назначе
ния для инвалидов просто 
очевидна··!;

—И дело опять же в нашем 
сознании — 70 лет не строи
ли никаких пандусов, обходи
лись без съездов и звуковых 
светофоров... Программа о 
доступной среде обитания 
выполняется, но, должен пря
мо сказать, медленно и без 
особого энтузиазма. Взять 
хотя бы владельцев магази
нов — они не то что пандусы 
не делают; но и про перила 
забывают. Вот и получается 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Во субботу
капустку рубили...

Наряду с обычными сезонными, у 
свердловских школьников бывают еще и 
“Фольклорные Каникулы”. Областной 
фестиваль с таким необычным названием 
проводит в нынешнем году Свердловский 
государственный областной Дворец 
народного творчества.

Каждое время года дает повод для очеред
ной встречи. На сей раз, в субботу 3 ноября, 
музыкально одаренные ребята соберутся на 
праздник народной культуры “Капустная вечо- 
ра”. Такое Название подсказал “календарь рус
ской природы“.; С первыми заморозками в кре
стьянских семьях солили капусту. Чтобы за
полнить огромные кадки, требовалась помощь 
родственников, соседей. Справиться с моно
тонным занятием помогали песни, шутки. Хо
зяева угощали работающих.

На капустнике во Дворце народного творче
ства после концерта тоже предполагается чае
питие с пирогами, естественно, капустными; А 
главное, ради чего все и затевается; конечно 
жё — общение, взаимообогащение. Будут об
рядовые игры для участников фестиваля, твор
ческая лаборатория для руководителей кол
лективов.

Среди приглашенных на праздник — фольк
лорные ансамбли: “Земляничка” Из Режевско- 
го района, "Кострома” и “Источек” из Сысерт- 
ского района, “Горенка" из Режа, “Младешень- 
ка” из Североуральска и другие.

Организаторы надеются, что подобные ме
роприятия станут традиционными. Следующая 
встреча намечена на Рождество.

Наталья ТАРАБУКИНА.

— магазинов и. аптек, почто
вых отделений много, а инва
лиду вход в них закрыт.

Но вот открылся недавно 
новый супермаркет “Купец” — 
это уже европейский уровень 
не только по комфорту и ди
зайну, но и по доступности 
для людей с ограниченными 
возможностями. Этот пример 
обнадеживает, он — признак 

зарождающейся в обществе 
новой идеологии в отноше
ний инвалидов; еще недавно 
глухом к их нуждам·.

—Алексей Иванович, в 
Екатеринбурге есть два за
мечательных реабилитаци
онных центра для детей- 
инвалидов “Лювёна” и “Та
лисман”, есть подобные 
отделения в городах обла
сти. А куда могут прийти 
за помощью взрослые ин
валиды?

—В Свердловской области 
действует четыре областных 
реабилитационных центра — в 
Екатеринбурге, Нижнем Таги
ле, Каменске-Уральском и Би- 
лимбае. Они, разумеется, не 
могут обеспечить потребнос
ти всех нуждающихся. Сейчас, 
правда, открываются и успеш
но работают муниципальные 
реабилитационные центры. В 
начале октября в Красноураль- 
ске сдан в эксплуатацию со
циальный центр поддержки 
детей. Хочется сказать огром
ное спасибо муниципалитету 
этого города, который забо
тится о подрастающем поко
лении и о пожилых й инвали
дах; В Краснбуральске успеш
но работает социальное отде
ление “Надежда”; в котором 
ежегодно пролечивается око
ло тысячи человек.

Вообще же уже назрела не
обходимость создания обла
стного многопрофильного ре
абилитационного центра, где 
инвалид мог бы не только 
подлечиться, но и получить 
исчерпывающую информацию 
и практическую помощь по 
всем вопросам, начиная от 
социально-бытовых и закан
чивая проблемами обеспече
ния техническими средства
ми реабилитаций.

—В новой программе ре

абилитации инвалидов от
ведено большое внимание 
профилактике инвалидно
сти. Пожалуй, этому акту
альному вопросу еще ни
когда не уделялось столь 
пристального внимания. Но 
не останутся ли благие на
мерения на бумаге?

—Ни у кого Не вызывает Со
мнения столь очевидный 
факт, что болезнь легче пре
дупредить, чем лечить. Тем 
не менее, мы своим халат
ным, наплевательским отно
шением продолжаем и про
должаем “плодить” инвали
дов. Возьмет для примера 
профилактику травматизма. 
Естественно, что только си
лами Минсоцзащиты этот 
пласт не поднять. Каждое ми
нистерство и ведомство, каж
дый работодатель обязаны 
следить за соблюдением тех
ники безопасности.

Казалось бы, непреложная 
цетина. А между тем, именно 
травмы, полученные на про
изводстве., регулярно постав
ляют нам все новых и новых 
инвалидов. Не отстают от не
радивых работодателей и 
коммунальные службы; спо
собствуя своим .бездействи
ем нашим переломам, выви
хам, сотрясениям. А высокая 
инвалидность у тех, кто не 
один десяток лет трудился на 
вредных производствах’?

Большое поле деятельнос
ти у здравоохранения — нуж
но поставить прочный заслон 
появлению на свет детей с 
болезнью Д&уна и другими 
диагностируемыми внутриут
робно пороками развития. Ко
нечно; для этого требуются 
средства на оснащение кли
ник современным диагности
ческим оборудованием. Сред; 
ства немалые. Но, как извес
тно, скупой платит.Дважды — 
лечение станет обществу во 
сто крат дороже.

Не можем мы пока похва
литься и ранней диагностикой 
и своевременным лечением 
больных с врожденной или 
Приобретенной патологией.

Профилактическая дея
тельность многогранна. Это 
дело не одного дня; не одной 
программы или компании, и 
чем скорее мы возьмемся за 
нее, тем быстрее получим ре
зультаты.

Разработчики программы 
реабилитации инвалидов 
преследуют Цель изменить 
нашу философию. Все граж
дане обладают равными пра
вами, и общество обязано 
помогать тем, кто в силу сво
их физических недостатков 
испытывает затруднение в 
пользовании этими правами:. 
Когда мы инвалидность из 
чисто медицинской пробле
мы, каковой она считалась 
долгие годы, переведём в 
другую плоскость, а именно в 
проблему равных возможное*· 
тей, мы научимся смотреть на 
инвалидность как на жизнен
ный опыт., а не Как на непо
правимую трагедию.

Беседу вела
Маргарита

ЛИТВИНЕНКО’.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Октябрь приготовил испыта

ние бегунам области, собрав
шимся на последний старт се
зона в городе Заречном. Им при
шлось сражаться с соперника
ми, снегом и .лужами. Но не да
ром говорится, что охота пуще 
неволи. Около трехсот сильней
ших бегунов области собрались 
на 37-й (старейший наш пробег) 
памяти академика Игоря Курча
това. Среди них и чемпион Ев
ропы нынешнего года на дис
танции 100 . км Олег Харитонов 
из клуба “Уралэлектромедь” 
(Верхняя Пышма). Между ним и 
его одноклубником Виктором Го
лубцовым, чемпионом' Всемир
ных игр полицейских и пожар
ных 2001 года и шёл основной 
спор на дистанций 15 км в абсо
лютном первенстве.

Более титулованный и стал 
обладателем главного приза. И 
хоть легкой прогулкой для чем
пиона континента этот забег нё 
стал, но полминуты он сумел 
выиграть у Виктора. Время Ха
ритонова — 48.48, А Голубцову, 
что называется, пришлось уно
сить ноги от ближайшего пре
следователя —18-летнего Арте
ма Беломестнова из Каменска- 
Уральского. Лишь две секунды 
отделяли на финише двух при
зёров — Виктор устоял и ’ был 
вторым.

А вот екатеринбурженка Ири
на Карелина не дала усомниться 
никому в своём преимуществе. 
Одолев дистанцию за 59:19; она 
опередила второго призера Ири
ну Кузнецову из Каменска-Ураль- 
ского чуть ли не на четыре мину
ты. И снова, как и у мужчин, мгно
вения не хватило Веронике Аре
фьевой — три секунды, чтобы 
догнать Кузнецову.

Победителями в· возрастных 
группах стали Алексей Серкин и

■ ЗНАЙ НАШИХ! __________

"Ролник" звенит "золотом"
Свердловский областной 

спортивный клуб инвалидов “Род
ник!’ многое делает для пропа
ганды физической культуры и 
спорта, привлечения к активным 
занятиям ими инвалидов. Члены 
клуба выступают не только на 
областных и республиканских со
ревнованиях, на спартакиадах, 
марафонах на колясках, а и вы
езжают за рубеж для участия в 
ёвропейскИх и Паралимпийских 
стартах. И небезуспешно! В ко
пилке достйЖёний родниковцев 
— награды всех достоинств на 
стартах всех рангов; Сейчас лыж
ники “Водника’’ готовятся к зим
ним Паралимпийским играм, ко
торые стартуют в марте 2002 года 
в Солт Лейк-Сити (США) вслед 
за Олимпийскими играми.

За десятилетие своего суще
ствования в “Роднике” подготов
лено 15 мастеров спорта, 45 кан
дидатов в мастера, а Владимир 
Ларионов из Нижнего Тагила 
стал мастером спёрта междуна
родного класса. Более 120 род- 
никовцёв — победители и при- 

■ ТОЛЬКО ФА КТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Восемь

команд, разбитые на две груп
пы, вышли на старт розыгрыша 
Кубка главы Республики Коми в 
Сыктывкаре. Среди них были и 
три свердловские; Удачнее всех 
выступили На предварительном 
этапе хоккеисты “Уральского 
трубника” из Первоуральска. 
Они обыграли своих земляков 
— “Маяк” из Краснотурьинска — 
6:2, “Строитель-2“ из Сыктыв
кара — 2:1 и в остром соперни
честве уступили победителю 
группы — нижегородскому 
“Старту” — 2:3. “Маяк” проиг
рал волжанам — 3:5, но нанес 
поражение “Строителю-2” — 7:2 
и занял третье место в группе 
“Б” вслед за “Уральским труб
ником”.

Екатеринбургский же СКА 
умудрился проиграть все три 
матча в группе “А”. Хозяева тур- 

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД 
ИЗГОТОВИТ 

ФУРГОНЫ
—изотермические — грузовые
—мебельные — автомастерские 

на шасси автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, ГАЗель. 
/Контейнеры типоразмера ICC 
(г/п 20 тонн) для автомобилей.
/Изготовление кузова на ЗИЛ-555, 554. 

Тел./факс: (34392) 2-18-45, 2-19-31.

Владимир Макёров из Екатерин-; 
бурга, Павел Нартов (Асбест), 
Валерий Аристов (Верхняя Пыш
ма) и. Виктор Матвеев из Зареч
ного.

В женском споре лавры силь
нейших в возрастных группах 
достались Ирине Тобоевой (Ека
теринбург), Софье Симоновой, 
Наталье Фисун (Каменск-Ураль
ский) и Наталье Киселёвой (Ас
бест).

Наибольшее количество со
искателей Наград оказалось на 
дистанции 7,5 км. И естествен
но, коль основной легкоатлети
ческой “силой” были дети, на
чиная с девятйлетнего возрас
та, и ветераны. Самым велико
возрастным оказался 70-летний 
ревдинец Владимир Морозов; 
одолевший дистанцию за 31.51. 
А абсолютно лучшее время — у 
Александра Белошейкина — 
25.55. Секунду ему уступил Кон
стантин Тюшев, третьим был 
Сергей Забоев (Полевской). У 
девушек отличились 14-летняя 
Екатерина Петрова из Асбеста 
— 29.51, Ольга Топорищёва (Ка
менск-Уральский) и Светлана 
Панова (Асбест).

Непогода не испортила на
строения бегунам — Они при
вычны к таким условиям. Поста
рались поднять его организатор 
ры пробега — работники спорт
клуба “Электрон” Белоярской 
атомной станции. Они учредили 
84 приза, так что почти треть 
участников заключительных со
ревнований лётнего сезона ока
залась с наградами.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: бег ведет 

Виктор Голубцов (№1), Олег 
Харитонов (№18) пока поза
ди.

Фото 
Владимира РАДЧЕНКО.

зеры чемпионатов России. И, 
понятно, к услугам спортсменов- 
инвалидов лучшие спортсоору- 
жения Екатеринбурга, Невьянс
ка, Каменска-Уральскрго, других 
городов нашей области.

Есть чем гордиться воспитан
никам и тренерам клуба Инва
лидов, возглавляет который с 
первого дня создания — вот уже 
10 лет, заслуженный работник 
физической культуры России 
Людмила Семенкина. А в под
тверждение этого: “РдДНйк>” стал 
победителем Всероссийского 
смотра-конкурса на лучшую по
становку физкультурно-оздоро
вительной работы среди клубов 
инвалидов пр итогам 2001 года. 
Он награжден Дипломом первой 
степени, Почетными грамотами 
Центрального правления Все
российского общества инвали
дов, губернатора Свердловской 
области и областного министер
ства по физической' культуре, 
спорту и туризму.

Николай ЛАДОВ.

нира переиграли его со счетом 
4:1, “Зоркий” (Красногорск) — 
8:0, ХК “Боровичи” (Белорус; 
сия) — 7:2'.. Естественно, что 
наши земляки замкнули табли
цу группового турнира. А побе
дителем стал “Строитель”, на
бравший девять очков в трех 
матчах. На втором месте — 
“Зоркий” — 6 очков. В полуфи
налах встретятся “Строитель” 
— ’’Уральский трубник” и 
“Старт” — "Зоркий”.

БАСКЕТБОЛ. В очередных 
матчах чемпионата России сре
ди команд высшей лиги баскет
болистки команды “Уралмаш- 
юниор” победили “Политех” (Са
мара) — 101:82 и 96:74; Во вто
ром матче Регина Ионова набра
ла 31 очко.

Юные уралмашевки с четырь
мя победами возглавляют тур
нирную таблицу.
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Борис БЕЛКИН:
"Да. Я занимаюсь спортом.

В основном
Известная русская пословица “Не было ни гроша, 

да вдруг алтын” применительно к музыке выглядит 
так: “Двадцать четыре года не Ступала нога знамени
того скрипача на сцену Свердловской филармонии, а 
теперь фестиваль за фестивалем”. Три года назад, в 
год своего 50-летия, Борис Белкин проторил порос
шую было· быльем дорожку, устроив грандиозный фе
стиваль “Великий скрипач - родному городу”. Нынеш
ний приезд - трехдневный фестиваль “Борис Белкин в 
Екатеринбурге” — новые встречи, новые признания в 
любви.

Свердловский период жизни мировой музыкальной 
знаменитости известен досконально: в пять лет взял в 
руки скрипку, в шесть ,поступил в музыкальную школу, в

на скрипке"
восемь дебютировал в качестве солиста с филармони
ческим оркестром. При этом, как любит; сам говорить, 
“был таким хулиганом, что учителя не могли меня не 
запомнить., Играл в чику, пил кагор, пару раз ломал 
руки. Все как у всех”.

Потом была Московская консерватория, победы на 
конкурсах и... вынужденная эмиграция. В 27 лет играл 
с оркестром под управлением Леонарда Бернстайна, 
который назвал его талант феноменальным.

Обещанного в прошлый приезд очередного фести
валя, следуя опять-таки же русской пословице, ждали 
три года. Кажется, что долго. На самом деле всё 
неслось и менялось, как в калейдоскопе. И в его жиз
ни, и в нашей.

Губернатор и правительство Свердловской об
ласти выражают глубокое соболезнование род
ным, близким и всему коллективу Нижнетагиль
ского металлургического комбината по поводу 
скоропостижной кончины первого заместителя 
генерального директора. — главного инженера 
комбината

КУЗОВКОВА
Александра Яковлевича.

— Основное время уходит на заня
тия. Репетиции, концерты, аэропорты, 
ожидания; Вижу в основном крыши до
мов. Последняя запомнившаяся худо
жественная встреча — с моей семьей. 
Провел; с ними три дня.

Побывал в Москве и Санкт-Петер
бурге, Открывали сезон с Юрием Те
миркановым. Лет 28 там не был. Дру
гой России, кроме столиц и Екатерин
бурга, не видел.

Три вечера 1—3 ноября в Свердлов
ской филармонии будут отданы скри
пичным концертам. Даже для "зака
ленного” музыканта такой темп доволь
но изматывающий.

— Это будут три разные програм
мы» Этакий спортивно-музыкальный 
марафон. Сначала Брамса, Мендель
сона исполнит японская скрипачка Аяко 
Хатори, вместе мы сыграем двойной 
концерт Вивальди. С Наташей Панко
вой у нас самая "страшная” програм
ма Такие сегодня играют очень ред

ко. Сложная, глубокая и очень непо
казательная в том плане, что не очень 
концертная. Сонатный вечер из самых 
“страшных" композиторов - Шуберт, 
Моцарт и Брамс. Но, зная Наталью 
миллион лет, я уверен был, что с ней 
мы эту программу осилим.. Что полу
чится - услышите. Это гениальная 
музыка. Чайковского хоть как-то мож
но понять к концу жизни. А Шуберта, 
Моцарта - не уверен... Жалко, что сей-, 
час самый зрелый возраст, уже пора 
умирать, а мы вдруг начинаем пони
мать что-то в музыке. Третий вечер - 
русская программа. Будет играть моя 
ученица, получившая буквально на днях, 
третью премию на престижнейшем кон
курсе имени Венявского в Польше.

— Начало века многим кажется 
временем каким-то неустоявшим
ся. Меняются взгляды, отноше
ния..;

— И на музыку вообще. А не толь
ко на скрипичную. Во-первых, прихо

дится гораздо больше думать о том, 
что ты делаешь, и по отношению к 
композитору, музыку которого ты ис
полняешь. Есть опасение, что что-то 
можёшь не донести до публики Гораз- 
до большая ответственность перед 
тем, ч т б мы исполняем и трансфор
мируем написанное ранее гениальны
ми композиторами. Переоцениваем 
наше отношение к композиторам. В 
начале XX века средства передвиже
ния не были столь скоростными. Арти
сты имели больше возможностей и вре
мени думать и оценивать, что проис
ходит в мире и в музыке. Сегодня вся 
музыка - коммерция. Большинство ла
уреатов многочисленных конкурсов не 
понимают, ч то они играют, главное — 
достичь технического профессионализ
ма. Они включены в молотилку, в кон
вейер.. И у них нет времени думать: 
100-120 концертов; в год.

Играть быстро, чисто и по нотам - 
это еще не показатель мастерства. Кон

курс - стимул··для студента, возмож
ность оценить свой уровень, посмот
реть, что делается вокруг Но конкур
сы себя изживают. Сегодня совсем 
иная система попадания в бизнес. Надо 
понравиться дирижеру. И если он за
метит и выделит, он вас.ангажирует и 
все - началось...

Странный, действительно, период. 
Коммерческий и при этом точно - люди 
изголодались по настоящей музыке, 
по настоящим эмоциям, чувствам

Я был в Московской консервато
рии, сейчас все там заняты только 
бизнесом. И это ужасно огорчает. Му
зыка никому нё интересна. Но это не 
исключение. Это всемирный упадок. 
На Западе все зависит от финансов. 
Начало века. Еще .все оттуда и еще 
ничего не началось здесь. Странный 
период. Но все развивается по спира
ли. И, надеюсь, всё снова станет на 
место.

Время эмиграции, составившее по

чти всю его жизнь, свело Бориса 
Белкина с Великими людьми ушед
шего века. С Мравинским, Менухи
ным, Караяном, Стерном. Был зна
ком с Иосифом Бродским через Ба
рышникова. "Они с Бродским ~ дру
зья, а мы с Мишей день рождения 
всегда отмечали вместе в Нью-Йор
ке. Один день разницы. Слушал все 
стихи из оригинальных уст. ”

Сегодня Борис Белкин Играет с 
лучшими оркестрами мира: Кливлен
дским, Берлинским, Израильским, 
Лос-Анжелесским, оркестрами Дет
ройта, Питтсбурга, Монреаля, с На
циональным оркестром Франции. И 
в этом блистательном списке отныне 
находится место и Уральскому фи
лармоническому оркестру, с которым 
Б. Белкин играет сегодня,

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Александр Яковле
вич родился в 1959 
году, и после оконча
ния Уральского поли
технического институ
та вся его трудовая 
биография была свя
зана с крупнейшим 
металлургическим 
предприятием Рос
сии, где он прошел 
путь от оператора 
цеха прокатки широ
кополочных балок до 
главного инженера.

Талантливый руко-
водитель и специалист своего дела, Александр Яковлевич внес
большой вклад в социально-экономическое развитие Сверд
ловской области. Благодаря его усилиям была разработана и
успешно реализовывалась программа технического перевоору
жения предприятия, направленная на производство конкурен
тоспособной продукции, увеличение прибыли, повышение жиз
ненного уровня работников комбината и улучшение экологи
ческой обстановки Нижнего Тагила. Технические службы ком
бината, которые возглавлял Александр Яковлевич, провели 
большую работу пр совершенствованию технологии выпуска 
металла на машинах непрерывного литья заготовок, внедрению
системы автоматического контроля за .технологическими про
цессами, подготовке к реализации проекта строительства ста
на-5000.
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Кинолелегаты
определены

В Екатеринбургском Доме 
кино на днях состоялось 
общее собрание членов 
Уральского отделения Союза 
кинематографистов России.

Режиссеры и операторы; кино
драматурги и организаторы про
изводства; художники и компози
торы, звукорежиссёры и предста
вители среднего технического зве
на из Екатеринбурга, Перми, Че
лябинска, Тюмени, Ижевска собра
лись в большом зале своего Дома, 
чтобы решить самые наболевшие 
и безотлагательные проблемы. Во- 
первых, выбрать делегатов на 
предстоящий в ноябре в Москве 
Пятый съезд кинематографистов 
Российской федерации и, во-вто
рых, обсудить ситуацию, сложив
шуюся на Свердловской киносту
дии в результате ее коренной ре
организации.

Первый вопрос был решен бы
стро и ко всеобщему удоволь
ствию: благо выбирать было из 
кого. В результате — 25 человек 
во главе с Председателем УО СК 
РФ Владимиром Макеранцем ста
нут свидетелями во многом судь
боносных решений, которые, как 
ожидается, будут приняты на съез
де. Второй пункт общего собра
ния вызвал целую бурю самых раз
норечивых мнений и взглядов — 
от полного неприятия позиций ру
ководства Свердловской киносту
дии и Министерства культуры РФ 
(где, кстати, и располагается сей
час заменившая Госкино Служба 
кинематографий России). Почему 
большая часть’ коллектива кино
студии была уволена без предуп
реждения? Что будет с теми, кому 
др пенсии еще далеко? Неужели 
грядет новая безработица? На эти 
непростые и весьма колючие воп
росы подробно ответили прибыв
шие специально из Москвы вид
ные кинофункционеры — руково
дитель Департамента государ
ственной поддержки кинематогра
фа Сергей Лазарук, заместитель 
Председателя СК РФ Клим Лав
рентьев и директор Свердловской 
киностудии Георгий Негашев. Пос
леднему пришлось особенно не
легко. Со своего, как говорится, 
спрос двойной; Поддержав во мно

гом рядовых членов Союза, ряд 
претензий к руководству киносту
дии высказал и Председатель 
уральского отделения СК России 
Владимир Макеранец.

В ответ на многочисленные 
претензии собравшихся Георгий 
Александрович пытался логично; 
спокойно и объективно рассказать 
собравшимся о тех позитивных 
шагах; что—иногда незаметно для 
окружающих — всё же делаются в 
последнее время на студии (уве
личение объемов кинопроизвод
ства, ремонт запущенных помеще
ний и крыши, .создание детской 
анимационной школы и т.д.). Сер
гей Лазарук поведал, в свою оче
редь, о планах российского «ки
ношного» руководства на 2002 год, 
о той роли, которая отводится в 
процессе перспективного кино
производства столь уникальной по 
своим возможностям (одновремен
ное производство игровых, доку
ментальных, научно-популярных, 
анимационных и заказных филь
мов!) студии, как Свердловская. 
Клим Лаврентьев подробно оста
новился на вопросах подготовки и 
содержания Пятого съезда россий
ских кинематографистов, на том, 
сколь позитивную роль могут сыг
рать его решения на дальнейшую 
судьбу “важнейшего из искусств”. 
“Вот почему, — отметил Клим Ана
тольевич, —так важно для нас уча
стие в работе съезда — своими 
мыслями; идеями, пожеланиями — 
каждого из вас. Вот почему мы 
должны быть как никогда едины и 
стоять рядом, плечом к плечу. Про
тив тех, кто до сих пор желает 
раскола Союза, его распада на 
множество отдельных и слабосиль
ных княжеств. Только сильный и 
единый Союз может дать своим 
членам то, что они от него ждут — 
работу. Уверенность в завтрашнем 
дне, правовую защиту, возмож
ность достойно существовать в 
новой, пореформенной России».

17 ноября 2001 года в Москве, 
в Колодном зале Дома Советов, 
Пятый съезд кинематографистов 
начнет свою работу.

Сергей ДИДКОВСКИЙ, 
кинодраматург.

гООО<‘ТД”КАПИТАН”т/ф:(3432)53-іі-Ц53-Іі-35
^Екатеринбург ул.Ереванская,63.E-mail: ek-zarges@yandex.ru

Компрессоры 
FIAC (Италия) 

от 4600 руб.

Лестницы, стремянки, 
мобильные леса-вышки 

ZARGES (Германия)

Фасадные леса 
(Россия)

Сварочные аппараты 
TELWIN (Италия) 
от 2400 руб.

Сетки и пленки 
для укрытия 

, лесов

Бетономешалки 
АТІКА (Германия) 
ОТ 8900 руб.
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Нанят мишки берлоги
и спят барсуки

Обитатели Екатеринбургского 
зоопарка первыми почуяли 
изменение во времени, поняли, 
что светлый день убывает, что 
дает им природа знак готовиться к 
спячке.

Бурые медведи — Ветка, Черныш, Ка
рат, чёта гималайских топтыг теперь ред
ко появляются в смотровом вольере: не
когда мишкам, ладят берлоги. Сено при
везли им в пристроечный, невидимый 
посетителям зоопарка·, отсек Все лето 
он.пустовал, а сегодня медведи в нем 
поселились, к гостям зоопарка выходят 
неохотно, Ветку и не дозваться. Карат, 
по своей природной деликатности, мо
жет и выйти “на люди” на пару минут..

Залегли в спячку барсуки (их в зоо
парке — пара) и два енота. Енотовидная 
собака еще выскочит поглядеть на по
сетителей, но и она больше дремлет в 
укромном уголке.

Зайцы, лисы, белки, почуяв времен
ной излом, решили, как всегда в эту 
пору, изменить свою внешность. Лисы, 
лётом бурые, стали рыжими красавица
ми, под стать им белки: тоже порыжели. 
А шубки серых зайцев белеют на глазах, 
скоро они станут сплошь белыми..

Меньше, пожалуй, всех чувствуют ритм 
времени львы, ягуары, птицы из южных 
стран: живут себе в тепле и холе, чего, 
мол, беспокоиться. И все-таки и их кло
нит в сон осеннее время...

Зато два белых медведя — Умка и 
Айна радуются жизни, наступившим хо
лодам, короткому дню. Купаются, ныря
ют в бассейне, вылезут, довольные, из 
ледяной воды — и снова бултых в глубину.

Впереди их любимое время года — 
зима.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ЗЕМЛЯКИ

Жизнь хороша тем
что можно путешествовать

Более пятидесяти лет назад приехала молодая учительница 
географии Маргарита Кремлева в поселок Косья. Здесь она с 
головой окунулась в атмосферу, которая так ярко описана 
Маминым-Сибиряком, Бажовым. Она оказалась в мире 
богатств; лежащих у ног, у истоков первозданной красоты.

Переехав в Лесной, к родите
лям, и начав работу в школе № 64, 
Маргарита Александровна продол
жила изучать природу Урала уже 
вместе со своими помощниками — 
учениками. Прочитав сказку, по
весть, легенду или учебник, дети 
имели возможность увидеть опи
санное воочию, потрогать руками, 
принести домой. Каждое лето учи
тельница; водила: ребят в походы 
по родному краю. Пройдено ими 
около четырёх тысяч километров.

И уже лет через пять было ре
шено открыть школьный краевед
ческий музей. Чего там только не

было! Минералы, образцы почв и 
растений, чучела птиц и живот
ных, образцы материальной куль
туры... Сейчас в музее хранится 
более 840 экспонатов. Большая же 
их часть отдана в городской му
зей.

На основе многолетней работы 
М.Кремлева написала книгу, сей
час готовится к изданию вторая. И 
до сих пор Маргарита Александ
ровна ходит в походы с ученика
ми. В свое время она прошла на 
плотах пр рекам Восточной Сиби
ри, пешком преодолела Кавказс
кие горы, искупалась в десяти мо

рях, видела извержения вулканов 
на Курилах и Камчатке. Как Чехов, 
совершила путешествие на Саха
лин. Наблюдала добычу алмазов в 
Мирном и янтаря в Калининграде. 
Как человек неутомимый, любоз
нательный, она мечтает о новых 
путешествиях, например, в Афри
ку.

Маргариту Александровну зна
ют и как хорошую спортсменку. 
На протяжении семнадцати лет она 
выступала в составе сборной ко
манды города по волейболу. За
нималась гимнастикой, лыжами и 
коньками, Вот откуда бодрость, 
энергия, задор. А это немаловаж
ные качества, необходимые при 
работе с детьми во внеурочное 
время. Ее фантазия неистощима: 
конкурсы, соревнования, трудовые

десанты, концертно-игровые про
граммы и многое-многое другое. 
Ее ученики вспоминают годы уче
бы как праздник, который остался 
с ними навсегда.

Сейчас моя добрая знакомая·, 
любимая учительница, краевед и 
краелюб Маргарита Александров
на КремЛева продолжает препо
давательскую деятельность в шко
ле. Свободное время отдает му
зею. С удовольствием ездит с кол
легами и учениками на экскурсии, 
охотно делится знаниями по исто
рии Урала.

Как говорит моя героиня, жизнь 
хороша тем, что можно путеше
ствовать;

Павел ГИЛЕВ.
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Корённой уралец Кузовков Александр Яковлевич придавал 
особое значение сохранению исторического наследия тагильс
ких металлургов и развитию их Лучших традиций. Он автор двух 
десятков изобретений и многочисленных печатных работ.

Результаты труда Кузовкова А.Я. по заслугам оценены Роди
ной. За большой вклад в развитие уральской металлургии он 
был награжден правительственными наградами.

Светлая память об этом замечательном человеке навсегда 
останется в наших сёрдцах.

Э.Э.Россель, А.П.Воробьев, С.Ф.Барков, В.Ф.Бок,
В.А.Вагенлейтнер, Н.К.Ветрова, В.Н.Волынкин,

В.М.Голубицкий, И.И.Граматик, Ю.С.Зеленое, 
А.В.Карлов, Г.А.Ковалева, В.А.Молчанов, В.В.Нестеров, 

Ю.Г.Пинаев, В.П.Соловьёва, М.С.Скляр, С.И.Спектор, 
А.Г.Тарасов, В.Ф.Туринский, С.В.Туруновский, 

С.М.Чемезов, В.Ю.Червяков, В.П.Штагер, А.А.Ястребков.

Ушел из жизни выдающийся ученый-физик, 
академик Российской академии наук 

цидильковский 
Исаак Михайлович

Исаак Михайлович родился 21 
мая 1923 г. в с.Ракитно Киевской 
области в семье учителя. В 1940 г. 
окончил среднюю Школу в г.Белая 
Церковь и поступил в Киевский ин
дустриальный институт. Однако на
чавшаяся Великая Отечественная 
война прервала учёбу. С июля 1941 г. 
по май 1945 г. Исаак Михайлович 
воевал на различны)« фронтах пехо
тинцем, радистом, разведчиком, уча
ствовал в обороне Сталинграда. Был 
дважды ранен. За участие в боевых 
действиях награжден орденами 
Красной Звезды и Отечественной 
войны I степени, медалью “За бое
вые заслуги” и другими медалями.

В 194.6 г. поступил на физический факультет Киевского универ
ситета и с отличием окончил его в 1951 г.

Научную деятельность Исаак Михайлович начал в Дагестанском 
филиале АН СССР, а с января 1958 года до своей кончины работал 
в Институте физики металлов УрО РАН. Область научных интересов 
Исаака Михайловича связана с физикой полупроводниковых мате
риалов. Его работы получили широкую известность и признание в 
научном мире. Им был экспериментально обнаружен новый класс 
полупроводников, за что Исааку Михайловичу была присуждена в 
1982 г. Государственная премия СССР.

Исаак Михайлович был инициатором создания в 1963 году, а 
затем долгие годы (до 199.3 г.) руководителем лаборатории полу
проводников и полуметаллов. Им опубликованы более 220 научных 
работ и 10 монографий. Академией наук за книгу “Электроны и 
дырки в полупроводниках" ему присуждена премия имени А.Ф.Иоф
фе, а цикл работ; посвященный исследованию электронных свойств 
полумагнитных полупроводников, отмечен премией Имени М.В.Ло
моносова.

В 1987 году Исаак Михайлович был избран членом-корреспон
дентом, а в 1994 г. — действительным членом РАН. В 1999 г. 
награждён Орденом Почета.

Среди его учеников 4 доктора наук и более 30 кандидатов наук.
Научная работа успешно совмещалась Исааком Михайловичем с 

научно-организационной. Он являлся членом Научного совета РАН 
по физике полупроводников и членом редколлегий ряда отече
ственных и международных журналов.

Светлая память об Исааке Михайловиче, одном из выдающихся 
ученых-физиков, создатёле нового научного направления в инсти
туте, Человеке, до последних дней оставшемся преданным науке, 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Президиум УрО РАН. 
Институт физики металлов УрО РАН.

Уральское отделение и Отделение общей физики и астрономии РАН и 
Институт физики металлов УрО РАН с глубоким прискорбием сообщают, 
что 30 октября 20,01 г. ушел из жизни выдающийся учёный-физик, лауре
ат Государственной премии СССР, академик

ЦИДИЛЬКОВСКИЙ Исаак Михайлович, 
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

Похороны состоятся 1 ноября из Института физики металлов 
(ул.С.Ковалевской, 18) на Широкореченском кладбище. Гражданская па
нихида в актовом зале института в 14 нас.

Администрация и профком ФГУП “Уральский электромеханичес
кий завод” с прискорбием извещают о скоропостижной кончине на 
71-м году жизни Почетного ветерана труда завода, ветерана атомной 
энергетики и промышленности, Героя Социалистического Труда

РОДИОНОВА
Павла Николаевича

и выражают искренние соболезнования родным и близким.
Гражданская панихида состоится 1 ноября с 1 і до 12 часов в ДК 

“Урал".
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