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Чем вы 
расплатились 
за славянский 

шкаф?
В августе вышел в свет 
Федеральный закон “О 
противодействии 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем”. На 
днях президент Путин 
подписал указ о создании 
финансовой разведки.
Логично: как бороться с 
отмыванием, если не 
вести разведывательную 
деятельность?

Самый популярный пароль 
разведчиков: “У вас продает
ся славянский шкаф?” Если 
вопрос понимать буквально, то 
засекреченных сотрудников 
новой фискальной службы бу
дет интересовать не столько 
сам факт продажи “мебели”, 
сколько то, на “чистые” или 
“грязные” деньги она купле
на.

Официальное название 
органа — комитет по финан
совому мониторингу. Он ста
нет отслеживать тех, кто (по 
подозрениям банков, страхо
вых и почтовых организаций) 
“отмывает” грязные деньги, а 
также финансирует крими
нальные и террористические 
группы.

Казалось бы, какая польза 
рядовому гражданину от но
вой структуры? К тому же в 
поле ее интересов он никогда 
не попадет, потому что фин- 
разведку интересуют сведе
ния на сумму от 20 тысяч дол
ларов и больше. Но, по авто
ритетным оценкам, до 50 про
центов финансов страны вра
щаются в теневом обороте. 
Звенья одной цепи — и “чер
ный нал”, и зарплата “в кон
верте”. С утаенных денег не 
платятся налоги, отчего мно
го теряют бюджеты всех уров
ней. То есть Мы с вами. Пора, 
наконец, выбираться из “чер
ного” списка стран, потвор
ствующих отмыванию “гряз
ных" денег, куда нас занесла 
РАТЕ - международная орга
низация, борющаяся с лега
лизацией преступных капита
лов.

Новая фискальная структу
ра приписана к Министерству 
финансов. Его руководитель, 
Виктор Зубков, кстати, родом 
из Свердловской области, 
имеет пост первого замести
теля министра. Отличительной 
чертой разведчиков должна 
стать не только их неподкуп
ность (что не обсуждается), 
но и хорошее знание финан
сов. То есть здесь нужны не 
мускулы, а мозги. Представи
тели финразведки будут в каж
дом федеральном округе. Кого 
назначат к нам, пока в ведом
стве полномочного предста
вителя президента в УрФО не 
знают. В областное Министер
ство финансов тоже еще не 
поступало никаких указаний и 
документов. Между Гем раз
ведчики по финансам начнут 
свою деятельность уже в фев
рале 2002 года. Интересно, 
когда мы почувствуем от это
го пользу?

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ПРАЗДНИК

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Новой почте в Невьянске быть!
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ным осталась лишь доступность услуг 
для всех слоев Населения. Быстро 
меняющаяся жизнь не прошла сторо
ной от почтового тракта. И первое 
существенное преобразование, на мой 
взгляд, возникновение социального 
партнерства между почтовыми работ
никами и клиентами. Сегодня отделе
ния связи дают нам возможность вы
бора услуг.

Возьмет, к примеру, телеграмму, 
такой популярный ещё лет пять назад 
вид срочного сообщения. Нынче из 
всех 16 почтовых отделений Невьянс
кого РУПС люди смогут отправить 
электронное или гибридное письмо. 
Причем не пять-семь слов, а целую 
страницу, и всего за 10—12 рублей.

Почтовое отделение Невьянск-2 
оснащено современными почтово
кассовыми терминалами “Дон-3”, 
программное обеспечение которых

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 

Соглашайтесь, господа, 
соглашайтесь!

Именно такие слова произнес 
два года назад начальник УФПС 
Свердловской области Владимир 
Ладыгин, увидя бедственное 
положение почтового отделения 
Невьянск-2. Эту фразу почтовики 
теперь вспоминают частенько, 
считая, что именно с нее-то и 
началось постепенное 
возрождение почтовой связи в 
нашей области. Ведь до сих пор 
мы говорили только о выживаний 
почты — первый год тысячелетия 
стал началом добрых и 
обнадеживающих перемен. В 
области справили новоселья 
почтовые отделения в Лесном и 
Невьянске. Скоро откроется 
новое отделение в Нижнем 
Тагиле.

В год трехсотлетия города жители 
Невьянска не просто вошли в новое, 
просторное и светлое, помещение по- . 
чты, они вошли в почтовое отделение 
завтрашнего дня. Перерезав ленточ
ку, начальник УФПС Владимир Лады
гин и заместитель славы муниципаль
ного образования “Невьянский рай
он" Леонид Шубин (на снимке ввер
ху) открыли дверь технологиям но
вого века.

Пожалуй, глубоко символично, что 
новая почта открылась в исторически 
сложившейся старой части Невьянс
ка, там, где и сейчас в Северном и 
Нагорном районах в домах деревян
ной постройки живут потомки работ
ного люда, ковавшего славу демидов
ского железа — знаменитого “Русско
го соболя”. И сегодня по этим же до
рогам и тропинкам ходят заводчане 
на родное предприятие. Теперь на их 
пути, в нескольких минутах ходьбы от 
проходной, появилось почтовое отде
ление, на новоселье которого 6 нояб
ря собрались невьянцы задолго до от
крытия. Привело их не только любо
пытство, скорее всего они хотели вме
сте с почтовиками порадоваться, стать 
первыми посетителями.

—То, что было в старом отделении, 
и то, что теперь, — небо и земля, — 
восторгается пенсионерка Вера Пав
ловна Шмелева. — Откровенно гово
ря, в прежнее помещение и войти-то 
было страшно — полы и потолки на 
подпорках, того и гляди рухнут. Дев
чата всегда старались нас хорошо об
служить, но ведь правду говорят: на 
старой телеге далеко не уедешь. А

От коммунистов
по коммерсантов

«Вставай, страна огромная...» - воодушевленно играли музыканты оркестра 
ГУВД области, предваряя появление на площади 1905 года объединенной 
колонны демонстрантов, во главе которой двигались представители Союза 
советских офицеров. «Эх, дубинушка, ухнем...» — с энтузиазмом исполнял 
оркестр штаба Приволжско-Уральского военного округа на другом конце 
колонны, где бодро шагали демонстранты «от бизнеса».
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оборудовать его, чтобы Доступ к ин
формации был свободным, а она Сама 
приближена к клиенту.

Начальник Невьянска-2 Елена По- 
гудина, которая начинала свою по
чтовую карьеру с почтальона и пото
му хорошо знающая и проблемы по
чты, и проблемы клиента, нацелива
ет коллектив на качественное, обслу
живание, приближающееся к эталон
ному. Это означает, что работа стро
ится по принципу лояльности к кли
енту, то есть доступность цен, при
ближение всех услуг, обученность 
персонала и комфортность в отделе
нии связи. Именно при такой техно
логии наблюдается самое активное 
потребление населением почтовых 
услуг.

Все двенадцать сотрудников этого 
отделения не просто овладели тех
нологиями будущего, они их, можно 
сказать, выстрадали. Из девяти по
чтальонов шесть — специалисты 1-го 
класса. Все они давно ощутили, что 
по старинке, без индивидуальной ра
боты с каждым посетителем, сегодня 
уже нельзя.

Светлану Любимову называют по- 
чтальонкой От Бога. В родной деревне 
Середовина ее знают и любят не толь
ко жители. Даже дворовые собаки ра
достно скулят, когда она к дому при
ближается, а ведь при первом зна
комстве бывало покусывали. За 16 лет 
почтальонства эта женщина, как и ее 
подруги, не только изучила свои мар
шруты, но и хорошо знает подписчи
ков, поэтому почти любое безадрес
ное письмо, где только фамилия да 
имя указаны; вручит адресату.

Нет, не случайно именно коллек
тив Невьянска-2 по итогам соревно
вания за третий квартал занял пер
вое место по всем показателям.

Во вторник, накануне Дня 
согласия и примирения, 
депутаты нижней палаты 
областного парламента так 
и не “смогли прийти к 
согласию, и помириться: 
заседание Думы опять не 
состоялось...

Но теперь сценарий разви
тия событий был несколько 
иным.

До сих. пор представители 
“Мая” и НДНГ срывали кворум, 
как только речь заходила о ли
шении Е.Порунова кресла пред
седателя Думы. На сей раз пред
седатель отдал распоряжение о 
проведении внеочередного за
седания, в повестке дня которо
го был только один вопрос: о 
внесении изменений в ряд ста
тей Устава области. И в зале 
собралось 24 народных избран
ника. Но в дальнейшем оказа
лось, что большая часть депута
тов намерена продолжить нача
тое 25 сентября очередное; 
17.-е по счету, 'заседание и рас
смотреть не один, а более со
рока вопросов, в том числе вы
шеозначенный.

Мнения разделились, и, про
дискутировав три часа, парла
ментарий вынуждены были пре
кратить работу: Е.Порунов объя
вил о перерыве до 8 ноября, ког
да депутаты вновь попытаются 
запустить парламентскую маши
ну; которая уже более полугода 
стоит без движения.

Сегодня народным избранни
кам надо прийти к решению: ка
кое все-таки заседание прово
дить — очередное или внеоче
редное. На первый взгляд, ка
кая разница — хоть “в очереди”, 
хоть “вне очереди”, лишь бы де
лом занимались...

К сожалению, не все так про
сто. Конечно, одним вопросом об 
Уставе ограничиваться нельзя. 
Есть еще ряд пунктов, которые 
предполагают исполнение реше
ний Верховного суда и удовлет
ворение протестов прокуратуры. 
Если не решить эти вопросы, За
конодательное Собрание может

быть распущено. Кроме того, 
если не принять закон об облас
тном бюджете и ряд налоговых 
законов, Свердловская область 
потеряет сотни миллионов руб
лей (факт для рядовых граждан 
даже более существенный, чем 
роспуск парламента). На этом и 
строились- аргументы депутатс
кого большинства, настаивающе
го на продолжении 17-го засе
дания, в повестку которого все 
эти вопросы уже внесены. Наи
более активно отстаивали эту 
точку зрения депутаты Т.Вахру- 
шева, Н.Воронин; А.Долинин, 
А.Заборов, А.Измоденов, В.При
маков, В.Трушников, Б.Чойнзо- 
нов, Н.Шаймарданов.

Их оппоненты, среди которых 
депутаты от “Мая” и НДНГ, вро
де бы соглашались с тем,, что 
нужно менять не только Устав, 
надо бы и другие законы изме
нять и принимать... Однако эти 
депутаты (Д.Анфалов, С.Бессо
нов, А.Бурков, В.Крицкий, 
В.Цыпленков) тут же настаивали 
на проведении внеочередного 
заседания; с одним вопросом в 
повестке дня. Спрашивается: где 
логика? А ларчик, как обычно, 
открывается просто: в повестке 
дня очередного заседания по
следним, сорок четвертым, пун
ктом значится вопрос о предсе
дателе Думы Е.Порунове. Из-за 
чего и “зависли” остальные со
рок три (!) вопроса.

Н.Воронин предложил поста
вить на голосование его пред
ложение: не выпускать депута
тов из зала, пока не начнут ра
ботать. Но проголосовать за него 
не успели: Е.Порунов объявил о 
перерыве в работе Думы др утра 
сегодняшнего дня и удалился из 
зала вместе с народными из
бранниками от “Мая” и НДНГ.

Оставшиеся в зале 17 депу
татов уже не могли продолжить 
работу — не хватало двух чело
век до кворума.

Посмотрим, чем закончится 
Дума сегодня...

Андрей ЯЛОВЕЦ.

И ЮБИЛЕИ

За шесть десятилетий —
500 тысяч пациентов

здесь, я слышала, много новшеств, 
удобных для нас, предусмотрено.

Разумеется, в отремонтированном 
и оборудованном по современным 
стандартам отделении работать при
ятнее, чем в старом обветшалом, пусть 
и памятнике архитектуры. О строите
лях, наводивших марафет, стоит ска
зать особо. Начальник Невьянского 
РУПС Владимир Бахтин, два года не 
просто искавший подходящее поме
щение, но и отчаянно сражавшийся за 
цынешнее, настолько заразил строи
телей из-000 “Новострой” идеей со
временной почты, что те каждый шов
чик, каждую плиточку, каждую дощеч
ку делали с таким старанием, словно 
ремонт в собственной квартире шел.

Директор “Новостроя” Геннадий 
Солдатов и главный инженер Влади
мир Отраднов не без гордости сказа
ли, что объект "под ключ” был сдан с 
первого предъявления — членам при
емной комиссии просто не за что было 
зацепиться — на совесть строители 
сработали.

Но новые стены сами по себе еще 
не предполагают и работы по-новому. 
Новое мышление у почтовых работни
ков Невьянска зародйлось еще в ста
рых стенах, а теперь у них появилась 
прекрасная возможность реализовать 
современные технологии на практи
ке, говоря проще, сделать все для 
того, чтобы клиенту были доступны и 
понятны все виды услуг, которые се
годня может предложить почта.

А предложить она может многое. 
За триста с лишним лет лицо почты 
изменилось существенно; Неизмен-

позволяет оказывать различные виды 
услуг, в том числе и передачу гра
фического материала и дискет. При 
этом гарантия доставки — стопро
центная. Здесь можно сделать ксе
рокопии или набрать на компьютере 
Текст. Отделение оборудовано або
нентскими ящиками с кодовыми зам
ками повышенной секретности. А в 
скором времени планируется сделать 
невьянцам еще один подарок — пункт 
коллективного'доступа- в Интернет. 
Я уж не говорю о Таких нетрадици
онных услугах, как торговля товара
ми широкого спроса.

Просторное помещение позволило 
работникам почтового отделения так

Петр I в своём указе об образо
вании почтовой службы писал: “Что
бы каждый свою грамотку получить 
мог”. Невьянские почтовики, в со
вершенстве владеющие современ
ными технологиями, указ этот свято 
чтут — отныне “грамотку” нашу они 
до адресата за считанные часы мо
гут доставить. На том, говорят, и 
стоим!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: первые посети

тели; подарки на новоселье.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

6 ноября Свердловский 
областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь ветеранов войн 
отметил 60-летний юбилей.

Трудно найти на Среднем 
Урале человека, который не знал 
бы об этом уникальном лечеб
ном учреждении. За шесть де
сятилетий через его палаты про
шло более 500 тысяч пациен
тов; сделано 200 тысяч опера
ций.

Сегодня коллектив госпиталя 
— это две с половиной тысячи 
человек: 436 врачей и 690' мед
сестер, ТО. докторов и 23 канди
дата медицинских наук, 29 ле
чебных отделений; 4 кафедры 
медицинской академии. Здесь 
лечат и ветеранов Великой Оте
чественной, и тружеников тыла, 
и молодых солдат, прошедших 
Афганистан и Чечню.

История госпиталя началась 
в октябре 1941 года, в здании 
школы № 9 пр улице 9 января, 
куда пришли 12 молоденьких 
девушек, мобилизованных Верх- 
Исетским райвоенкоматом. На 
праздничном вечере, посвящен
ном юбилею, ветераны вспоми
нали: на одну медсестру прихо
дилось по 100 раненых; персо
нал не только лечил — пахали, 
сеяли, сажали картошку, чтобы 
их кормить.

За годы войны удалось вер
нуть в строй 73,4 процента ра
неных.

Госпиталь не только лечит 
ветеранов; но и воспитывает це
лые династии врачей, начиная с 
Великой Отечественной, — их 
сегодня 22.

Но самбе главное его досто
яние, по единодушному мнению 
всех, его начальник. Наверное, 
впервые со сцены были офици
ально названы все его регалии. 
С.И.Спектор — почетный граж
данин города Екатеринбурга, 
нейрохирург высшей категории, 
заслуженный врач России, за
меститель председателя прави-

тельства Свердловской области 
по социальным вопросам, кава
лер орденов Дружбы народов и 
“За заслуги перед Отечеством”, 
кавалер Международного орде
на Белого Креста.

В докладе С.Спектора о гос
питале' самым часто повторяю
щимся было слово "замечатель
но". Таким он считает и свой 
коллектив, и своих пациентов, 
Которым обещает служить веч
но.

От имени губернатора и пра
вительства, которое в полном 
составе находилось в зале, юби
ляров поздравил А.Воробьев. Он 
напомнил, как несколько лёт на
зад Э. Россель приехал сюда, 
чтобы уговорить сотрудников 
госпиталя отпустить своего на
чальника на работу в правитель
ство. Отпустили с большим тру
дом и с одним условием — он 
останется здесь начальником. С 
тех пор С.Спектор работает 
практически круглые сутки, со
вмещая две должности. Пр по
ручению Э.Росселя А.Воробьев 
вручил госпиталю Красное зна
мя — как символ воинской и тру
довой доблести;

Коллектив был награжден 
также Почётным дипломом гу
бернатора; ряд сотрудников — 
Почётными грамотами губерна
тора и правительства. Среди них 
— Семен Спектор, врачи Лия 
Демьянова и Александр Огурцов, 
медсестра Валентина Степано
ва, заведующая музеем Аля Та- 
начева и другие.

А.Воробьев обещал, что пра
вительство поможет построить 
новую поликлинику, на которую 
сейчас идёт сбор средств.

На торжественном собрании 
прозвучали также поздравления 
от депутатов Госдумы, владыки 
Викентия, коллег из других го
родов, коллективов уральских 
предприятий.

Пресс-служба 
губернатора.

По-прежнему день 7 ноября в бывшей 
Стране Советов не обходится без празд
ничных митингов и шествий. Только в отли
чие от предыдущих лет народ не объединя
ется «в едином порыве», а уверенно разде
ляется по принципу: «у вас своя свадьба, у 
нас своя». Однако, несмотря на кардиналь7 
ную разницу во взглядах, всё митингующие 
в этот день относительно спокойно перено
сят наличие «соседей по празднику». При
мирение и согласие, одним словом.

В этом году в Екатеринбурге заявки на 
проведение общественных акций подали нет 
сколько организаций: Большинство заявив
шихся - политические партии и движения 
различного толка. Разрешение дали всем 
без исключения. Основным местом всех ме
роприятий традиционно стал центр города; 
Согласно оценкам дежуривших на площади 
милиционеров, из семи с половиной тысяч 
заявленных участников общественно-поли
тических акций реально вышли на улицы го
рода полторы-две тысячи человек.

Как всегда, сбор участников произошел у 
Главпочтамта. Здесь в,се демонстранты вы
строились в общую колонну. Порядок «пост
роения» не был произвольным - все заранее 
было оговорено в постановлении главы го
рода. Почетное право возглавить колонну 
досталось Союзу советских офицеров-: Сле
дом за ними, под сопровождение фонограм
мы (песни эпохи «развитого социализма» ), 
с флагами и транспарантами двигались пред; 
ставители КПРФ. Далее следовали сторон
ники Российской коммунистической рабо
чей партии. Призывы и приветствия «левых»

имели традиционную направленность : «За 
диктатуру пролетариата!», «За новую соци
алистическую революцию!»

После коммунистов весело и уверенно 
двигались участники так называемого «Па
рада лидеров». Под этой вывеской для 
проведения своеобразной рекламной ак
ции объединились· крупнейшие торговые 
компании и магазины города. Немного- 
численные зрители, пришедшие на пло
щадь 1905 года (из числа пенсионеров), 
окрестили эту часть колонны «парадом бур
жуазии»:

Отдельно от шествующих в основной 
массе проводили свой акции еще несколь
ко организаций; У памятника Татищеву; и 
де Геннину со знамёнами и лозунгами стр 
яли представители «Русского союза», «Рус
ской национально-культурной автономии», 
уральского казачества и некоторых других 
обществ'. 7 ноября они праздновали 389-ю 
годовщину со дня освобождения Москвы 
от поляков войсками народного ополче
ния под предводительством Минина и По
жарского. По словам участников акции, 
эта дата «является одной из пятнадцати 
великих дат,' снискавших уважение и почет 
современников и память потомков».

Завершился «круг» мероприятий акци
ей общероссийской общественной орга
низаций «Идущие вместе», Свежеиспечен
ная организация (в Екатеринбурге она была 
зарегистрирована 19 октября) заявила о 
проведении «генеральной уборки России». 
«В этот день около 50 тысяч «Идущих» из 
50 городов России выйдут на улицы для

того, чтобы стало немного чище, чтобы лег
че дышалось». В Екатеринбурге целью ак
ции стала уборка улиц, по которым прошли 
предыдущие демонстранты.

Ольга ИВАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Не перевелись еще энтузиасты
Э.Россель поздравил 
6 ноября с 70-летним 
юбилеем ответственного 
секретаря Международного 
Демидовского фонда 
Нину Демидову.

Она — прямой потомок изве
стного родё Демидовых, много 
делает для возрождения в но
вой России традиций меценат
ства и благотворительности.

“Зная вас ровно десять лет, 
не перестаю удивляться и вос
хищаться Тем, — говорится в 
приветственной телеграмме

3.Росселя, — с какой энергией 
и последовательностью вы кро
потливо собираете единомыш
ленников вокруг демидовских 
идей преобразования российс
кой экономики".

По поручению Э.Росселя по
стоянный представитель Сверд
ловской области при Президен
те РФ Владимир Мелентьев вру
чил в Москве Н.Демидовой По
четную грамоту губернатора.

Пресс-служба 
губернатора.

Погода
Резкое, но кратковременное похолодание^ 

пришло на смену продолжительной оттепе- |
___у ли, но уже в ближайшие сутки на Урале будет ■ 

Г* хозяйничать очередной циклон. Завтра пр об- 
’# те те дасти ожидается переменная облачность без I

I осадков, днем на юге области небольшой снег, ветер юго- | 
I западный, 6—11 м/сек. Температура воздуха ночью минус . 
18... минус 13, на юго-западе до минус 3, днем минус 5 I 
| градусов. |

В районе Екатеринбурга 9 ноября восход Солнца — в । 
|8.24, заход — в 16.57, продолжительность дня — 8.33, | 
I заход Луны — в 15.38, начало сумерек — в 7.43, конец ■ 
сумерек — в 17.40, фаза Луны — последняя четверть 8.11. *
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Звезда мировая — 
Урала звезяа

Фестиваль Бориса Белкина в Свердловской филармо
нии завершился фактом весьма неординарным.

Музыкант, по праву считаю
щийся звездой мирового уров
ня, стал в субботний вечер еще 
и звездой Урала. Знак, подтвер
ждающий это — серебряная 
звезда с позолотой и 34-мя 
изумрудами, был вручен Бори
су Давидовичу президентом 
Уральского землячества Генна
дием Коробковым.

В прошлый приезд Борис 
Белкин был наделен Уральским 
землячеством полномочиями

“посланца уральской земли во 
всех уголках мира”. Нынешнее 
его пребывание в родном го
роде увенчано звездой. Бел
кин стал девятым “звездным” 
уральцем. До него такой знак 
получили Николай Карполь, 
Людмила Чурсина, Эдуард Рос
сель, Вахтанг Кикабидзе, Ана
толий Сысоев, Юрий Скуратов, 
Сергей Сорвин, Акира Маеда.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ВДарт ио больному месту
Самая северная аптека области, что в поселке Оус, 

возможно, будет закрыта в ближайшее время.
Как сообщает ивдельская 

газета “Северная звезда”, при
чина этого — убыточность ап
теки. По существующей инст
рукции, точнее — положению, 
разработанному минздравом 
области, открытие аптек пре
дусматривается в населенных 
пунктах, численность жителей 
в которых не менее 6200 чело
век. В Оусе сейчас проживает 
всего около 2000. Отсюда не
рентабельность фармацевти
ческого заведения.

Для Оуса и близлежащих 
поселков закрытие аптеки —

удар болезненный. В Ивдель 
за лекарствами не наездишь
ся, не ближний путь.

По словам Т.А.Шаргиной, за
ведующей ЦРА — центральной 
районной аптеки, способ сохра
нить свой филиал в Оусе у них 
есть только один — финансовая 
поддержка местных властей, в 
том. числе со стороны руковод
ства ОАО “Оусский леспромхоз”. 
Нужны хотя бы послабления по 
оплате коммунальных услуг и 
аренде помещения.

Анатолий ГУЩИН.

Нет денег — нет охраны
В Верхней Пышме ликвидирован отдельный батальон

милиции.

Батальон ОМОН был создан 
в 1992 году по договореннос
ти главы администрации Вер
хней Пышмы с Главным уп
равлением внутренних дел 
Свердловской области. Основ
ная задача, поставленная тог
да перед омоновцами, своди
лась к борьбе с уличной пре
ступностью и наркоторговлей. 
За несколько лет существова
ния ОМОНа объемы реализа
ции наркотиков в Верхней 
Пышме были значительно сни
жены.

В конце октября админист
рация города объявила о лик
видации подразделения. Мэ
рия заранее предупредила 
личный состав батальона о гря

дущем сокращении, которое 
произойдет, если ГУВД обла
сти не согласится на долевое 
финансирование ОМОНа. На 
сегодняшний день сотрудни
кам батальона в связи с со
кращением штатов уже пред
ложено перейти в роту пат
рульно-постовой службы отде
ла внутренних дел города. К 
настоящему моменту извест
но, что никто из бойцов отря
да недал своего согласия на 
этот перевод. Среди причин 
отказа основное место зани
мает существенное уменьше
ние денежного довольствия на 
новом месте службы.

Александр ГЛАЗАНОВ.

Семейственность поощряется
Окружной этап областного конкурса «Молодая се

мья-2001» состоялся в минувшую субботу в Красно- 
Уральске.

Коммунальным проблемам 
поселка уже 10 лет. Всё это 
время собственником жилфон
да поселка — Березовским за
водом строительных конструк
ций — абсолютно не велась 
подготовка воды. А делать это 
надо было обязательно: ведь 
вода в теплосистеме Новобе
резовского - техническая, с 
водоотлива шахты “Северная”. 
Когда эта вода поступает в при? 
емный резервуар, в Нем обра
зуется очень большой осадок. 
Этот осадок подхватывается 
при перекачиваний воды пото
ком и попадает в сети. Вместе 
с кислородом железо образу
ет осадки, Которые за 3—4 года 
способны полностью закрыть 
просвет трубы сечением 25— 
30 миллиметров. А при нор
мальной эксплуатации срок 
службы трубы должен быть нё 
менее-20 лет.

Кроме этого, из-за того, что 
все это время не велось и ос
вобождение воды от кислоро
да (деаэрация), ржавеют тру
бы. По словам мэра Березовс
кого Владимира Перепелкина, 
содержание кислорода в шахт
ной, воде превышаёт нормаль
ный показатель в сотни раз. 
Кислород и железо — наибо
лее благоприятная почва для 
размножения “трубных” бакте
рий. В стенках трубы образу
ются мелкие “язвочки”, в кото
рые просачивается вода. По
том язвочки срастаются, ста
новятся все больше и больше 
- порыв трубы готов. Если же 
эта труба магистральная·, то 
опять жители пес,елка будут 
сидеть без тепла.

Проблему мог бы решить 
деаэратор воды, но на нем сей
час еще идут пусконаладочные 
работы, и городские комму
нальщики надеются, что в де
кабре он заработает. Власти 
города связывают с этой уста
новкой большие надежды: Вла
димир Перепелкин уверен, что 
только после ее запуска ком
мунальщики поселка смо
гут работать не на ремонт, а на 
перспективу.

А пока... Вода подается, тру
ба прогнивает, и трасса рвётся. 
Жители негодуют, коммуналь
щики латают К слову сказать, 
иные жители Березовского да
дут фору коммунальщикам в 
плане владения специфически
ми терминами.; Из уст Людми
лы Ивановны и Федора Демья
новича Авелиди так и сыплются 
“свищи”, “стояки”, “разводка", 
“запитка от обратки”. Зачем это 
ветеранам вооруженных сил, 
заслужившим квартиру 30-лет
ней службой? Да просто они 
жильцы дома, что стоит по Пер
вомайской, 20.. Он был постро
ен всего 3 года назад для ра
ботников БЗСК, чернобыльцев 
и военных пенсионеров. Люд
мила Ивановна рассказала мне,

что за это время не было ни 
одной “теплой" зимы.

Дом этот строил трест “Урал- 
энергострой”. Как сказал замес
титель директора по производ
ству МУП ЖКХ города Березовс
кий Валерий Пономарев, дом был 
сдан с очень· большим количе
ством недоделок. Плюс к этим

кого работает в пожарном ре
жиме. Бригады рабочих просто 
не успевают залатать порыв на 
одном доме, как их уже зовут 
на следующий. По словам Пав
ла Чиркова, его организация 
укомплектована кадрами всего 
наполовину. И половину труб 
поселка можно выкапывать и

Сёйчас столько говорится о 
передаче ведомственного жи
лья в муниципальное хозяйство, 
что вопрос, похоже·, скоро на
бьет оскомину. При подготовке 
жилого фонда к передаче пред
приятия, конечно, думают не 
столько о людях (своих же, 
кстати, работниках или пеней-

на это просто нет средств.
У наших муниципалитетов; 

на мой взгляд; слишком много 
функций и слишком мало де
нег, которые, к тому· же, еще и 
вытекают в ржавые трубы. Что
бы помогать муниципалитетам, 
надо знать, чем они живут, а 
многие местные главы приез-

точать вертикаль власти, но и 
предусмотреть в госбюджете 
строчку не только на финанси
рование ЖКХ, но и средства на 
ремонт передающегося жилья 
и коммуникаций. Ведь в конце 
концов работающие заводы 
платят налоги, почему же ка
кая-то их часть не может пойти

■ АДРЕСА БЕДЫ |

Новоберезовский:
хочется тепла

Всю прошлую зиму поселок, входящий 
в муниципальное образование
“город Березовский”,; подавал сигналы 
бедствия: среди зимы из-за порывов 
на теплотрассах жилые дома поселка 
остались без отопления. В этом году, 
хотя руководство города и прилагало 
все силы, но сделать всего, что было 
задумано для стабилизации ситуации, 
не Удалось. И поселок рядом с

городом Березовский опять 
“прославился”: в середине октября 
из-за отсутствия отопления в домах 
люди уже перекрывали дорогу, 
соединяющую населенный пункт 
Екатеринбургом. По данным 
областного' министерства ЖКХ, 
еще 28 октября в поселке не 
отапливалось примерно 18 тысяч 
квадратных метров жилья.

Семьи-участницы - победи
тели районных и городских кон
курсов - в течение нескольких 
часов соревновались за право., 
называться лучшими, отвечая 
на каверзные вопросы, участвуя 
в музыкально-танцевальном 
марафоне, рассказывая о сво
их увлечениях. Все конкурсан
ты получили призы, подготов
ленные администрациями Се-

140

верного управленческого окру
га и Красноуральска, департа
ментом по делам молодежи 
Свердловской области и пред
приятием «Святогор». А семей
ства Плотниковых из Лесного 
и Лапенюк из Красноуральска, 
разделившие первое место, 
примут участие в финале.

Алена ПОЛОЗОВА.

лет
Екатеринбургской гимназии

В знаменитой гостиной Поклевских-Козелл открывает
ся выставка, посвященная 140-летию Екатеринбургской 
мужской гимназии.

Создание классической гим
назии явилось важным собы
тием в жизни старого Екате
ринбурга: в ее стенах плани
ровалась подготовка врачей, 
богословов, юристов, а также 
— философов, историков. В ее 
программе значились, помимо 
французского и английского 
языков, также латинский и гре
ческий, которые изучались 
ежедневно. А после окончания 
гимназии выпускник мог посту
пить в университет без экза
менов.

История первой Екатерин
бургской гимназии неразрыв

но связана с историей созда
ния Уральского общества лю
бителей естествознания 
(УОЛЕ), поскольку семь учи
телей гимназии во главе с 
О.Клером, преподавателем 
французского языка, были его 
членами. Обо всем этом и 
рассказывает выставка, спе
циальный раздел которой от
веден экспонатам нынешней 
гимназии № 9, расположен
ной в здании той, самой пер
вой в городе, мужской гимна
зии.

Наталия БУБНОВА.

Ваши сообщения мы рады 
принять по адресу: .

тел,/фыю 62’70-04.,

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

“Новые технологов — 
новен Россм”

г.Екатеринбург, 20—23 ноября 2001 года
Управление науки и технологий правительства Свердловс

кой Области совместно с компанией Делкам-Урал, другими 
отечественными и зарубежными компаниями проводят между
народный форум по информационным технологиям.

Пленарное заседание, предназначенное для руководителей 
промышленных предприятий и ведущих специалистов по инно
вациям., состоится 20 ноября с 1.4.00 до 17 00 в конференц- 
зале правительства Свердловской области, пл.Октябрьская, 1. 
На нём будут затронуты вопросы выбора стратегии и тактики 
автоматизации промышленных предприятий.

Для специалистов (конструкторы изделий и оснастки, рас
четчики, технологи, программисты ЧПУ и т.д.) планируется про
ведение секций 21—23 ноября 2001 года в ДК “Урал”, ул.Сту
денческая, 3 (с 10 до 18 часов).

ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА:
АО “Делкам-Урал”, 620002, г.Екатеринбург, ул.Мира, 
19, УГГУ, комн. ГУК 101. Андрианов М.Г., Власов В.Н., 

Жураковский В.Г.
ТЕЛ./ФАКС (3432) 74-43-27, 75-94-03.

E-MAIL: wwn@delcam-ural.ru 
WEB.: www.deicam-ural.ru

недоделкам еще и проблема Но
воберезовского с водой — в ито
ге, в тот день, когда я была в 
поселкё, стояки в некоторых 
квартирах отсутствовали полно
стью, в Некоторых были; но к об
щей разводке не присоединены. 
И стоят в большой комнате Аве
лиди без дела 21 секция бата
рей; а обогревает их домашний 
теплопункт: сваренные вместе 
три трубы, от одной из которых 
идет проводок к розетке. На мой 
недоуменный вопрос — это что, 
объяснили, что в трубу залива
ется вода из-под крана, в кото
рую опускается металлический 
стерженек, подключенный к сети. 
Получается этакий кипятильник, 
который подогревает воду, и ба
тарея становится горячей.

Коммунальщики показали 
мне трубу — кусок одного из 
стояков этого дома. Совсём но
вая, она была намертво забита 
теми самыми металлическими 
осадками. Труб, подобных той, 
что мне показали, в Новобере
зовском поменяли за этот год 
более 3 километров. Мало того, 
в 62 из 74 жилых Домах поселка 
полностью заменены подваль
ная разводка и стояки.

Но, как ни старались комму
нальщики, осенью, при вклю
чении отопления; снова нача
лись порывы труб;

—Весной на теплосетях мы 
проводили испытания, и трубы 
нагрузку выдерживали, — гово
рит Валерий Пономарев. — Но 
к осени опять забились и,при 
подаче тепла начали напере
бой рваться.

А пока ЖКХ Новоберезовс-

списывать хоть завтра. Так что 
в игре трубы — рабочие счет 
пока равный, но вот выигрыва
ют ли люди? Ведь все, кто по
мастеровитее, из “коммуналки.” 
уходят, а приходят сюда быв
шие водители и рабочие с 
БЗСК. Средняя зарплата в МУП 
—1100, а газеты недалекого 
Екатеринбурга пестрят объяв
лениями: “примем слесаря-сан
техника, з/п от 4000”.

Можно было бы предполо
жить, что проблемы коммунал
ки Новоберезовского — это 
только их, сугубо поселковое, 
дело. Но анализ ситуаций по
казывает, что везде, где муни
ципалитет не собственник жи
лья, люди жалуются на пробле
мы с коммунальной сферой. 
Люди замерзают в ведомствен
ных домах в Баранче, Талице и 
многих других поселках, город
ках и поселочках России

онерах), сколько о деньгах. 
Ведь для того, чтобы передать 
жилые дома, садики, и т.п., не
обходимо сначала’ отремонти
ровать их, привести в более 
или менее приличное состоя
ние. А многие заводы и фабри
ки нынче в таком положении, 
что им легче по миру пойти, 
чем ремонтировать всю “соци
алку”. Власти же муниципаль
ных образований не соглаша
ются принимать неотремонти
рованное жильё - денег-то и у 
них небогаіо. В итоге, если ди
ректор протянет до конца ок
тября с подготовкой жилья, 
людям, имеющим несчастье в 
них жить, помочь может только 
Бог, если пошлет теплую пого
ду. Да и тем; кто живет в муни
ципальном жилье, не лучше: 60 
процентов труб в ЖКХ России 
изношены полностью, их надо 
менять, а у муниципалитетов

жают в центр, только чтобы де
нег попросить. При этом мес
тный глава ни перед кем, кро
ме как перёд жителями, по 
идее, отчитываться нё должен. 
И, по той же демократической 
идее, если он не справляется с 
Обязанностями, то должен уйти 
в отставку. Многих ли вы виде
ли глав муниципальных обра
зований, которые ушли в от
ставку потому, что у них полго
рода замерзает среди зимы? 
Поэтому, чтоб не замерзали 
люди, надо выстраивать вер
тикаль власти’. Тогда муници
палитеты будут отвечать не 
только перед аморфным “элек
торатом” накануне выборов, но 
и перед вышестоящими конт
ролирующими органами.

На мой взгляд, разрубить 
“гордиев узел” ведомственно
го жилья должна федерация·. 
Для этого надо не только ужес-

на ремонт той самой пресло
вутой “социалки”?

Такая программа поможет не 
муниципалитетам или ведом
ствам. Она поможет жителям 
многочисленных Талиц, Баран- 
чей и Новоберезовских страны.

...Не повторится ли этой зи
мой в Новоберезовском ситуа
ция прошлой зимы? Этот воп
рос я задавала коммунальщи
кам самого разного уровня, от 
мастера ЖКХ Новоберезовского 
до мэра муниципального обра
зования “город Березовский”^ 
Они все отвечали: “Перед про
шлой зимой ситуация была 
хуже". Есть такой анекдот про 
пессимиста и оптимиста. У них 
спросили, будет ли хуже? Опти
мист ответил: “Будет, будет", а 
пессимист: “Хуже некуда”. В си
туации с Новоберезовским лич
но я на стороне пессимиста,-л

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

КСГА ТИ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Когда же будет тепло в Баранче?
“В нашем поселке Баранчинский Кушвинского района мер

знут 4—5 тысяч жителей. Мы все живем в железобетонных 
пятиэтажках. Кроме жилых домов, в поселке не отапливает
ся детский сад, в школе уроки сокращены до 30 минут. 
Теплоснабжение нам отключили еще в феврале, горячей 
воды не видим с мая. И сегодня, 25 октября, в.дом по улице 
Мира еще не проведены трубы, температура в квартирах 
здесь уже ниже нуля: Деньги с нас за тепло и газ, берут, 
правда, регулярно. Директор завода, которому принадле
жат дома, прямо заявляет, что соцбыт ему не нужен. Когда 
же нас кончат вымораживать?!”.

По поручению жителей посёлка, 
пенсионер, труженик тыла Б.Печников: 

* * *

Как нам сообщил директор “Службы заказчика” города Кушвы 
Сергей Бердников, отопление в поселке Баранчинский было

включено позже, чем во всем остальном районе·, из-за того, что 
котельная Баранчинского электромеханического завода не была 
готова к отопительному сезону! В настоящее время жилой фонд 
и объекты соцкультбыта подключены к отоплению Полностью, но 
температура воды недостаточна из-за того, что муниципальному 
образованию из-за долгов прошлых лет выделили мало газа: из 
необходимых на четвертый квартал 12 миллионов кубометров 
городу дали только 8. В настоящее время идут переговоры о 
том, чтобы городу еще выделили лимиты на газ, ведь текущей 
задолженности город не имеет.

Все вроде бы гладко, но ведь одними переговорами людей не 
обогреть.

Ю.Л.

Нападение на британское
консульство маловероятно

В понедельник в Британском 
консульстве в Екатеринбурге 
полномочный министр и 
заместитель посла 
Великобритании в Москве 
Дэвид Джон Гауэн 
встретился с 
представителями местных 
СМИ.

Дэвид Гауэн, работающий в 
московском посольстве с 2000 
года, посещает столицу Средне
го Урала три-четыре раза в год: 
По его словам, английские дип
ломаты в рамках программы дол
госрочного сотрудничества меж
ду Великобританией и Россией 
проводят в Екатеринбурге регу
лярные встречи с представите
лями бизнеса и власти..

Нынешний визит заместителя 
посла посвящен в том числе еще 
одному мероприятию - проведе
нию встречи выпускников про
грамм Британского Совета, кото
рая состоялась 5 ноября в Музее 
изобразительных искусств. На 
встречу были приглашены около 
130 жителей Екатеринбурга и об

ласти. В перспективе бывшие уча
стники различных Стажировок; оз
накомительных поездок и обра
зовательных программ, организо
ванных Британским Советом, 
объединятся в ассоциацию.

На вопрос о том, существует 
ли реальная опасность для бри
танских дипломатических пред
ставительств со стороны ислам
ских террористов, Дэвид Гауэн 
ответил, что возможность напа
дения маловероятна, однако все 
дипломатические службы Англии 
принимают необходимые меры 
безопасности. В том числе - Бри
танское консульство в Екатерин
бурге. Прежде всего проводится 
детальная проверка поступающей 
корреспонденции. В целом; ска
зал заместитель посла, мы полу
чаем огромную поддержку со сто
роны российских органов внут
ренних дел и надеёМся, что ни
каких инцидентов не произойдет.

Дэвид Гауэн прокомментиро
вал позицию Великобритании в 
вопросе борьбы с международ
ным терроризмом. Сославшись

на выступление своего шефа — 
министра иностранных дел Ве
ликобритании Джека Строу в 
Москве 31 октября, он сказал, 
что после сентябрьских событий 
общие интересы стран Запада и 
России имеют намного более 
важное значение, чём какие бы 
то ни было различия, еще суще
ствующие между нами. «Терро
ристические акции в Америке по
казали, насколько мы всё взаи
мозависимы. Хаос на другой сто
роне планеты подрывает стабиль
ность и угрожает безопасности 
во всех странах. Ни одно совре
менное государство нё может 
преуспеть без активной поддер
жки со стороны других госу
дарств и сотрудничества с ними. 
Сегодня наша безопасность зиж
дется не на конкуренции, а на 
сотрудничестве', не на соперни
честве, а на партнерстве, не на 
страхе, а на доверии. Теперь мы 
все стоим по одну сторону бар
рикад»;

Ольга ИВАНОВА.

■ ЖИЛЬЕ

Приватизация?
С 12 ноября те в Екатеринбурге, кто хочет 
приватизировать квартиру, смогут сделать это гораздо 
быстрее и проще. Хотя упрощение коснется далеко не 
всех этапов приватизации, а только одного из 
последних: того, когда необходимо зарегистрировать 
факт приватизации в Учреждении юстиции пр 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на территории Свердловской 
области.

Сёйчас екатеринбуржцам 
приходится самим выстаивать 
очереди в этой конторе. После 
12 ноября можно будет отдать 
документы в муниципальные уни
тарные предприятия (например, 
в БТИ, Фонд городского разви
тия или городской комитет по 
приватизации, обмену и прода
же жилья), которые сами пере
дадут эти документы в Учрежде
ние юстиции. От гражданина по
требуется только добрая воля, 
доверенность, писанная от руки, 
чтобы МУПы могли действовать 
от его имени, и 50 рублей. (На
помню, что регистрация вашей 
приватизации в Учреждении юс
тиции бесплатна).

На беспрецедентное, как ка
жется. чиновникам, упрощение 
процесса приватизации, Коми
тет по жилищной политике Ека
теринбурга решился из-за ог
ромных очередей тех, кто хочет 
приватизировать квартиры. По 
словам начальника отдела при
ватизации Учреждения юстиции 
Ирины Джоджуа, за октябрь за
регистрировали почти 17 тысяч 
сделок, тогда как за весь про
шлый год - только 6 тысяч.

—Это связано с тем, что по 
области гуляют слухи об отмене 
бесплатной приватизации. И 
хотя в Госдуме есть законопро
ект о новом порядке приватиза
ции, я уверен, что отмена бес-

Легко!
платной приватизации в нем, 
скорее всего, не предусматри
вается, — рассказал Дмитрий 
Смышляев, начальник юридичес
кого отдела Учреждений юсти
ции.

Новая система сократит срок 
процесса приватизации с мо
мента подачи документов с 4 
месяцев до 2,5. Правда, людям 
придется платить 50 рублей и 
приходить в то же самое БТИ 
еще раз - чтобы забрать свои 
документы, в том числе и под
тверждающие право собствен
ности. Напомню, что именно для 
регистраций этого права мы и 
приходили в Учреждение юсти
ции.

К сожалению, это вряд ли 
означает действительное со
кращение времени приватиза
ции; Просто мы не будем тол
каться в очередях Учреждения 
юстиции, а будем терять вре
мя в МУПах.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Сезонное повышение
Наиболее интересной и важной оставалась в 
октябре тема повышения цен на молоко и 
молочную продукцию, начавшееся в 
сентябре.

В октябре во исполнение постановления Прави
тельства Свердловской области “О порядке уведом
ления об изменении отпускных цен (тарифов) на 
социально значимые товары и услуги” в Комитет 
ценовой политики Свердловской области поступила 
информация от 7 предприятий-производителей сле
дующих отраслей промышленности: 2 - от хлебопе
карной, 3 - от молочной, 1 - от масложировой; 1 - 
от комбикормовой.

Отпускные цены на молочную продукцию в ок
тябре увеличили: ГОУП “Верхнепышминский мо

лочный завод”, МП Молочный завод “Богдановичс- 
кий”. ГОУП “Верхнепышминский молочный завод” 
повысил отпускные цены с 15,10.2001 г. на молоко 
от 2,3 до 4,4%, на творог - на 7 - 13,6% от цен, 
действовавших с марта этого года. МП Молочный 
завод “Богдановичский” также с 15:10.2001 г. уве
личил отпускные цены на свою продукцию: на мо
локо - на 6 —16%, на сметану - на 3 - 6%, на 
творог - на 10%.

Увеличение цен на молочную продукцию по ин
формации заводчан вызвано сезонным повышением 
цен на закупаемое молоко, ростом затрат на заработ
ную плату, а также затрат на электроэнергию.

Отпускные цены на продукцию данных предпри
ятий приведены в таблице.

Информация об уровне цен на молочные продукты:

Из хлебопекарных предприятий в октябре повысили цены ОАО “Ирбитский хлебопекарный завод” на 6 
- 7 % от цен, действовавших с 06.08.2001 г., ОАО “Туринский хлебокомбинат” на 3,5 - 4.2% от цен, 
действовавших с 27.07.2001 г. Увеличение отпускных цен на хлеб объясняется увеличением общепроиз
водственных расходов предприятий'.

Наименование 
предприятий

Отпускная цена молочной продукции 
в руб. за кг (о НДС)

Дата 
введения 

в действие
Молоко 

фас; 2,5% 
жир.

Молоко 
фас. 3,2% 

жир.

Сметана 
фас) 15% 

жир.

Сметана 
фас. 20% 

жир;

Творог 
фас. 5% 

жир.

Творог 
фас. 9% 

жир.
ГОУП «Верхнепышминский молочный 
завод»

8,90 36,50 42,00 15.10.2001

МП Молочный завод «Богдановичский» 10,30 10,80 33,00 37,00 44.00 15.10.2001

Информация по ценам на хлеб:

Обращает на себя внимание повышение цен на маргариновую продукцию с 1 и с 29 октября, на 
майонезную продукцию с 29 октября ОАО “Жировой комбинат." (г. Екатеринбург); связанное; по заявлению 
производителей, с ростом цен на закупаемое сырьё. За месяц отпускные цены на маргариновую продук
цию выросли на 18 - 23%, на майонезную - на 9 - 16% от цен, действовавших с 01.02.2001 г. Отпускные 
цены на продукцию ОАО “Жировой комбинат" приведены в таблице.

Наименование предприятий Отпускная цена хлеба в руб. за кг (с НДС) Дата 
введения в 
действие

высшего 
сорта

1 сорта 2 сорта смешанной 
валки

ОАО «Турйнскйй хлебокомбинат» 8,47 7,40 01,10.01 г.
ОАО «Ирбитский хлебопекарный завод» 9,97 7,54 11.10.01 г.

По ценам на масложировые изделия:
Наименование организаций и выпускаемой продукции 

(информация публикуется по основным наименованиям продукции)
Отпускная цена 

в руб’: за кг (с НДС)
Дата 

введения 
в действие

ОАО «Жировой комбинат»
Маргарин «Экстра», фасов. 23,65 29.10.01
Маргарин «Домашний», фасов. 19,25 »
Маргарин «Утренний», фасов. 19,03 »
Маргарин «Городской», фасов. 18,37 »
Маргарин «Солнечный», фасов. 21,45 »
Майонез «Провансаль», ст. ПВХ 28.80 »
Майонез «Провансаль-домашний», ст. ПВХ 24,12 »
Майонез «Провансаль-уральский», ст. ПВХ 25,32 »
Майонез «Провансаль Дачный», бут. ПВХ 24,36 »
Майонез «Провансаль Прима», бут. ПВХ 27,42 »

На основании приводимой информации об отпускных ценах на вышеперечисленные товары покупатели 
могут легко определить уровень надбавок торговых организаций, для этого из розничной цены необходимо 
вычесть приведенную в таблице отпускную цену предприятий-изготовителей.

ОАО “Свердловский комбинат хлебопродуктов” увеличил тариф на производство комбикормов от 650 
руб./т до 705 руб./т (без НДС). Данное предприятие применяло предыдущий тариф с 01.09.1999 г. и 
повышение связывает с комплексным ростом затрат предприятия.

И в продолжение темы роста цен на молоко: уже сейчас можно сказать, что об увеличении отпускных 
цен на свою продукцию с 1 ноября Комитет уведомили ООО “Ураллат" (г. Березовский), ОГУП “Екатерин
бургский гормолзавод № 1”, УМП “Талицкий молочный завод”. О конкретной величине изменения этих цен 
мы расскажем в аналитическом обзоре следующего месяца.

Комитет ценовой политики Свердловской области.

mailto:wwn@delcam-ural.ru
http://www.deicam-ural.ru
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.10 «Каменская: Не мешайте пала

чу», 1 с.
11.15 Документальный детектив. «Шай

ка для министра». Дело 2000 года. 
Часть 1-я

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
Ов.ОО РТР. ВЕСТИ
06.15 «Селеста, всегда Селеста». Т/с
06.45 «Православный календарь»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 «Тепепузики»
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ

"НТВ"’
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 «АФЕРА ЦЕПЛИСА». Х/ф (Риж

ская к/ст., 1971). Режиссер Р. Кап- 
ныньш

12.15 «Бесконечная история Голливу
да». Ведущий О. Видов

12.40 «Рядом с реставратором». «Лик 
(Иконописец)». Документальные 
фильмы

13.20 Л. Десятников. «Как старый шар-

ОВЛАСТНОЕ ТВ
08.25 Погода на «ОТВ»
08.30 Начальник ГУВД Свердловской 

области генерал лейтенант Владимир 
Воротников в программе А. Левина 
«Прямой разговор»

09.15 Мир всем
09.30 Погода на «ОТВ»

"ТО КАНАЛ"
05.25 Спецпроект ТАУ «КОПИЯ ВЕРНА» 

(от 11.11)
06.40 «ТО минут с депутатом Государ

ственной думы Е. Г. Зяблицевым» 
(от 11.11)

06.55 «Астропрогноз»'на 12.11.01
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»
09.00 «24». Информационная програм-

06.00 Интерактивная игра «Взрослые 
игры»

06.30 Программа «Мир развлечений» 
(2001 г.)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» [прямой 
эфир положительных эмоции)

09.00 Мелодраматический сериал 
«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)

10.00 Программа «Из жизни женщи-

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Кевин Сорбо, Тиа Каррере в лри-

07.00 Утренняя развлекательная про
грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»

08.40 ПогодкА
08.45 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
08.55 «Астропрогноз»
09.00 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
09.30 «Автобан»
10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Остросюжетный приключенчес-

">РА-ТВ"
05.15 Мировой кинематограф. Х/ф 

«Пепел», 2 серия (Польша)
07.25 «Европа сегодня»
08.00 М/с «Приключения Рекса».

«Рекс — проводник», «Рекс — сани
тар», «Рекс и сверчок»

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

11 серия (Франция)
09.50 Сериал «Человек и море»
10.20 Т/с «Цирк Умберто», 8 серия
11.10 «Стань героем». С участием

"ТВЦ"
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ ТВЦ 

С 6.00 ДО 20.00
20.00 События. Время московское

"СТУДИЯ-*!"
06.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для 

взыскательных телезрителей
08.30 Сериал «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз
09.30 Николь Кидман в драме «БАНГ

КОК ХИЛТОН»

КАНАЛ"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

ДО 16.00
16.04 «Fashion Time»
16.15 «Золотая коллекция BMG» 

: "ACS* I і

06.30 «36,6» (повтор от 11.11.01)
06.50 «Земля — воздух»
08.00 Ток-шоу «В нашу гавань заходи

ли корабли»
09.00 Сейчас
09.10 «День за днем»
09.30 Сейчас
09.40 «День за днём»
10.00 Сейчас
10.15 «День за днем»

ЛІЯТЬФДИМ"

09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок
11.15-Банзай!
11.30 У-Личный каприз

Газета

11.45 «Ералаш»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 «Каменская: Не мешайте пала

чу». Заключительная серия
13.20 «Серебряный шар»: Ив Монтан
14.00 40 лет шутя. КВН. Фрагменты 

биографии
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.45 «Возможно всё»
15.35 «Звездный час»

08:1.5 «Экспертиза РТР»
08.30 «Москва — Минск»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Сериал «Московские окна»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США.)
12.30 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
13,30 «СГТРК. «Собинфо»
13.45 «Ситуация»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т/с

08.25 «Криминал»
08.30 «Впрок»
08.40 «Карданный вал»
08.55 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ, ПРИЗНАНИЕ»
09,25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «НАМЕДНИ»
11.35 «КУКЛЫ»
12100 «СЕГОДНЯ»
12.30 Премьера НТВ; Детектив ^ПО

ЛИЦЕЙСКИЕ» (Испания)

манщик»
13.35 Сферы. Международное обозре

ние
1,4.30 Новости культуры
14.45 К юбилею Татьяны Конюховой. 

«ДОБРОЕ УТРО». Х/ф («Мос
фильм», 1955). Режиссер А. Фро
лов

16.10 «Возвращение с Олимпа». 
Мультфильм

16.30 «Вместе с Фафапей»
16.45 Все суры КОРАНА
17.05 Живое дерево ремесел

09.35 Х/ф «Действуй, Маня»
11.30 Христианская беседа
12.00 Х/ф «Девочка из города»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Т/с «Кассандра»
15.00 Детский час
16,00 Док. сериал «После 2000 года»
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Т/с «Кассандра»

ма
09.15 «Христианская беседа» (от 11.1,1)
09.30 «Мир спорта глазами Жиллетт»
10.00 «Кино»: Саша Митчелл в боеви

ке «КИКБОКСЕР-4: АГРЕССОР» 
(США)

12.00 Анекдот-шоу «Клуб «Белый по
пугай»

12.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 
мана. Сатирические итоги недели (от 
сб„ 10.11)

13.00 «24». Информационная програм
ма

13.15 Авторская программа Михаила 
Гладкова «Случайный свидетель»

13.45 Т/с «Дальнобойщики» (повтор от

16.00 «Вечный зов». Сериал
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.2'5 «С легким паром!». В гостях у 

Михаила Евдокимова-
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Жди меня»

21.00 «Время»
21.35 Комедия «Следующий» ('«Next»), 

1 с.
22.40 «Независимое расследование»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «На футболе» с В. Гусевым
00.20 «Ночная смена» Д. Диброва

"ОРТ*

15.20 «Дикий ангел». Т./с; (Аргентина)
16.20 «гМ и ребята». Молод, сериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 Репортаж дня. «160 лет сбере

гательному банку России»
18.00 «Уральский медный округ». Д/ф
18.10 «Досье»
18.30 НОВОСТИ
19.00 Сериал «Московские окна»
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

20.55 РТР. Детектив «Пуаро Агаты Кри
сти. Считалка» (Великобритания)

23,00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. итога дня
23.45 РТР. «Дежурная часть»
00.00 Оливье Грюнер в остросюжет

ном фильме «Перехватчики» (США)
01.40 Прогноз погоды
01.45 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.55 «Нашей юности года». Владимир 

Курочкин
02.25 «О погоде»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК»
14.40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.45 «АФИША»
14.50 Сериал. Г. Мариани, А. Домога

ров, К^Козаков, Д. Певцов, Е. Двор
жецкий и Ю. Беляев в фильме «ГРА
ФИНЯ ДЕ МОНСОРО»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «КРИМИНАЛ»
16.45 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ»

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»
19.35 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР

ЖУЯ-2»
20.40 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ» .
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 «АЛЧНОСТЬ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 ГОРДОН

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «Следующий». («Nexi»), 1 с.
11.20 «С легким паром!»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 Людмила Чурсина в фильме «Гон-

ийДИОДВД
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР ВЕСТИ
06.15 «Селеста, всегда Селеста». Т/с
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»

ГІЮ ,

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»

ка с преследованием»
13.55 «Независимое расследование»
14,35 Дисней-клуб: «Любимчик»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 «Семь бед — один ответ»
15.35 «Царь горы»
16.00 «Вечный зов». Сериал
17.00 «Большая стирка»
18:00 Вечерние Новости (с сурдопере

водом)

08.30 «Национальный доход»
08.35 «Дежурная часть»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Сериал «Московские окна»
11.00 ВЕСТИ·
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.30 Ток-шоу «Рядом с тобой»
13.30 СГТРК; «Самодельная жизнь»
13.50 «Вот и лето прошло...»
14:00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т/с
15.25 «Дикий ангел». Т/с. (.Аргентина)

08.25 «Криминал»
08.30 «Впрок»
08.40 «Карданный вал»
08155 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АЛЧНОСТЬ»
11.05 «Шоу Елены Степаненко»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Премьера НТВ. Детектив «ПО

ЛИЦЕЙСКИЕ» (Испания)

вторник ноября
18.15 «Однако»
1,8.25 Комедийный сериал «Ускоренная 

помощь»
19.00 «Земля любви». Сёриал
20.00 «Слабое звено»·. Игровое шоу
21.00 «Время»

21.35 «Следующий» («Next»), 2 с.
22.40 Кремль-9. «Главный бастион»; 1 с.
23.30 Ночное «Время»
ОО.ОО «Цивилизация»
00.30 «Ночная смена» Дмитрия Дибро

ва

17.15 Архитектурная галерея
17.30 «Осенние портреты». Татьяна 

Конюхова
18.00 Новости культуры
18.10 Кино — детям. «ГОТОВЫ ИЛИ

НЕТ». Т/с (Австралия, 1993). Per 
жиссер Д. Макинтайр

18.35 Хрустальный камертон
19.30 Alma mater
20.00 Археология. «Каннибализм»
20.30 Новости культуры
20.50 «Век Русского музея». Авторс

кая программа В. Гусева

21.15 К 80-летию Театра им. Евг. Вах
тангова. Ф; Достоевский. «ДЯДЮШ
КИН СОН». Спектакль. Часть 1-я

23.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 Ф. Достоевский. «ДЯДЮШКИН 

СОН». Спектакль. Часть 2-я
00.35 «Что делать?». Программа 

В. Третьякова
01.30 От киноавангарда к видеоарту. 

«Страх»
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

"культура*/нтт
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ГОБСЕК». Х/ф («Молдова- 

фильм», 1987). Режиссер А. Орлов
12.15 Золотой пьедестал; Михаил Таль
12.40 Документальный экран; «Кинопу

тешествия Олега Алиева»
13.35 В вашем доме. Павел Коган. Кон-

18.00 «Телешоу «Пять с плюсом»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.45 «Мишень»
19.00 В прямом эфире «ДИАГНОЗ: 

ЗДОРОВ!» Тема: «Чем опасна ане
мия!». В стуДии врач-гематолог Лю
ция Закирова и зав. отделением ГКБ 
Ы 40 Галина Брагина

19.45 «Минувшии день»

10.11.0.1)
14.55 Т^с «Дальнобойщики» (повтор от

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

16.30 «Fox Kids». Т/с «Мурашки»
17.00 «Fox Kids»: Мультипликационный 

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

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

США)
19.00 «Минувший день» ч
19.15 «Астропрогноз» на 13.11.01
19.20 Андрей Панин и Вера Сотникова 

в телесериале «Пятый угол»

20.00 Народные новости в программе 
«Уральское Времечко»

20.30 «СОБЫТИЯ»
20.45 Х/ф «Мадемуазель Нитуш»
22.30 Новости «Десять с половиной». 

Информ, супердайджест ТАУ
23.15 «СОБЫТИЯ; КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.30 «СОБЫТИЯ»
00.15 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»

20.30 «Хгжстйадская беседа»
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня
21.00 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: фильм ужасов Сэма 

Ферстенберга «ПАУКИ-2» (США)
00.45 Информационная программа 

«24»
01.15 Виртуальное шоу «Телетузики» 

(повтор от 11.11)
01.30 «Футбольный курьер»
02.00 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

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

ОБПАСТНОЕТВ
07.00 Док. сериал «После 2000 года»
07.55 По го да на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Детский час
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 

НАХЛЕБНИКОВ»

..... "ТОКАНАЛ*

стантин Райкин
14.30 Новости культуры
14.45 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ

ЛУЮ». Х/ф («Мосфильм», 1977)
16.30 «Вместе с Фафалёй»
16.45 Дело житейское
17.15 Власть факта
17,30 Сценограмма
18.00 Новости культуры
18.10 Кино — детям. «ГОТОВЫ ИЛИ

НЕТ». Т/с (Австралия, 1993)

10.00 «Минувший день»
10.15 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Мадемуазель Нитуш»
13.45 «Минувший день»
14.00 Т/с «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 Детский час

05.25 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
06.25 «Минувший день»
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
06.55 «Астропрогноз» на 13.11.01
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»
09.00 Информ, программа «24»

09.15 «В порядке вещей». Наглядное 
пособие для потребителей с Еленой 
Ланской (от 09.11)

09.30 «Футбольный курьер» (от 12.11.)
10.00 «Кино»: фильм ужасов Сэма 

Ферстенберга «ПАУКИ-2» (США)
12.30 «Мельница». Интеллектуальный 

телемагазин с Галиной Палиброда 
(от 10.11)-

13.00 «24». Информ, программа
13.15 «Случайный свидетель»
13.45 Андрей Панин и Вера Сотникова 

в телесериале «Пятый угол»
15.00 Сериал «Секретные материалы» 

Новый сезон!

1,6.20 «Простые истины»; Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Новости бизнеса»
18.10 «Екатеринбургские тайны»
18.30 НОВОСТИ
19.00 Сериал «Московские окна»
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55.РТР· ПО ПРОСЬБАМ ТЕЛЕЗРИТЕ

ЛЕЙ. Эммануил Виторган и Алика 
Смехова в детективе «Маросейка, 
12. Прощай, полицейский». 2001 г.

23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. итога ДНЯ
23.45 РТР. «Теракты в Америке: поис

ки причин». Док. фильм (США)
00.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Ума Тур

ман и Шон Пенн в комедии .Вуди 
Аллена «Сладкий и гадкий» (США). 
2000 г.

02.25 Прогноз погоды
02.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.40 Кинозал повторного фильма; 

«Маленькие трагедии»
03.45 «О погоде»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК»
14.40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.45 '«АФИША»
14.50 Сериал. «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО

РО»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «КРИМИНАЛ»
16.45 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

18.35 Документальный экран. «Кинопу
тешествия Олега Алиева»

19.30 «Российский курьер», Кириллов 
(Вологодская область)

20.00 Археология. «Запрещенная боги
ня»

20.30 Новости культуры
20.50 Дворцовые тайны. «Великое ожи

дание у трона»
21.15 «БУДДЕНБРОКИ». Т/с (Германия,

1979). Режиссер Франц Петер Вирц

1:6.00 Док: сёриал «После 2000 года»
17.00 Т/с «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Мультсериал «Белоснежка»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.45 «Мишень»
19.00 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 

НАХЛЕБНИКОВ»
19.30 «СОБЫТИЯ»

ны»
10.30 Іепеновелпа «МАЙАМИ СЭНДС» 

(2000 г.) США
11.30 Авторская программа Е.Енина 

«Смотритель» (повтор от 9 ноября}
11.45 Программа народных новостей 

«СЕГОДНЯЧКО ЗА НЕДЕЛЮ» (повтор 
от 10 ноября)

12.30 Теленовелла «Сеньора» (1998 г.) 
Мексика

13.00 100% адреналина в сериале «Ис-

требитепи» (1,998 г·.} Германия
14.00 Приключенческий фильм «Похи

щение чемпиона» (1999 г.) США
16.00 М/ф «Муми-тролль и другие»
16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАИ

НЫ» (.1998 г.) Бразилия
17.30 Мелодраматический сёриал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
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 Александр Калягин и Людмила 

Гурченко в комедии «ПРОХИНДИА
ДА, ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ». СССР

23.25 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23150 Александр Калягин й_ Людмила 

Гурченко в сатирической комедии 
«ПРОХИНДИАДА-2». СССР

02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

ключенческо фильме «КУЛЛ —ЗА
ВОЕВАТЕЛЬ» (США, 1997 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
1.9:30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Лука Берковичи в боевике 

«ЦЕПЬ» (США, 1996 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
01.30 КАНАЛ ОР

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
17.00 Все игры в программе «32-бит- 

ные сказки»
17.10 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» с Еленой

Соколовой (повтор от 10.11.01)
17.30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.30 «Звони и спрашивай 0 СПОРТЕ».

Прямой эфир
18.50 Возвращение в «ДАЛЛАС»
19.15 «Астропрогцоз»
19.20 ПогодкА

19.30 Информационный вечер «Извес
тия АТН»

20.05 «Три четверти»
20.20 Программа иронической инфор

мации «Опять»
20.25 ПогодкА
20.30 «Сказка на ночь от Аленуціки»
20.45 DW и АТН представляют. «АВ

ТОМОТОСПОРТ ТВ»
21.15 КИНОХИТЫ НА АТН·. Майкл Ду- 

дйкофф в приключенческом боеви
ке «КИБЕРДЖЕК»

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
00.00 Ежедневная финансовая програм

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

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

А. Паникина
1.1.35 Х/ф «Поездка» (Чехия)
13.15 «Голова на плечах»
13.35 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»
14.00 М/с «Приключения Папируса», 

11 серия (франция)
14.30 «Ночные новости»
1.4.45 Просто песня
15110 «Из жизни животных.?.»
15.25 «Магазин на диване»
15.40 Т/с «Верность любви», 8 серия
16.30 «Мастерская Игоря Шадхана 

представляет: «Петербургские пор
треты»; «Галина Тампер»

17.1.0 «Вояж без саквояжа»

17.30, 23.30, 05.30 Информацион
ная программа «Факты дня»

17.40 Д/с «Арабела возвращается», 22 
серия (Чехия)

18ЛО «Канал ОР»
18.35 М/ф «Жизнь и страдания Ивана 

Семенова»
18.55 Х/ф «Трактористы»
20.30 «Информационная программа 

«Факт»
20.45 «Дом. Доступно о многом»
20.55 «Алло, Россия!»
21.25 Т/с «30 случаев майора Зема

на»
22.35 «Постфактум»
22.50 «Минувшии день»

23.00 «Из жизни животных:»
2'3.15 «Ночные новости»
23.35 «Голова на плечах». Молодеж

ная Программа
23.50 Х/ф «Поездка» (Чехия)
01.30 «Представляет Большой...». Гала- 

концерт «Звезды оперы и балета 
Большого театра»

02.00 Сериал «Человек и море»
02.30 «Информационная программа 

«факт»
02.45 «Постфактум»
02.55 Т/с «Верность любви», 8 серия
03.50 «Мальчишник»
04.15 Т/с «Цирк Умберто», 8 серия
05.15 «Стань героем»

21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 События. Время московское
22.35 Премьера ТВЦ. «ВРЕМЕНА НЕ 

ВЫБИРАЮТ». Многосерийный теле
фильм (Россия)

23.45 Особая папка
00.10 Прогноз погоды
00.15 Премьера ТВЦ. «ТРОПОЙ ОБРЕ

ЧЕННЫХ». Телесериал (США)
01.15 Времечко

01.45 Петровка, 38
02.00 "События. Время московское"
02.20 Ночной полет
02.55—03.25 Поэтический театр Рома

на Виктюка

10.35 «СМАК с А. Макаревичем»
10.55 Мелодрама «ЭДЕРА»
11.55 Муз. программа «41 ХИТ»
14.00 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
14.45 Мелодрама «ЭДЕРА»
15.40 «СМАгІ с А. Макаревичем»
15.55 Астропрогноз
16.00 Ричард Гир, Уайнона Райдер в

мелодраме «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
18:00 ПОГОДА
18.05 Сериал «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Николь Кидман в драме «БАНГ

КОК ХИЛТОН»

21.00 Сериал «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ
НИКЕ»(США, 19.82 г.)

22.50 Короткометражная драма «При
городный поезд»

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 «Дё'нь города»
23.45 Николь Кидман в драме «БАНГ

КОК ХИЛТОН»
00.55 ПОГОДА

16.45 «Взрослые' песни» с Дмитрием 
Широковым

18.00 «Мульти-Метео»
18.05 ПАРАД «ОСКАРОВ». Лучший ино

странный фильм 1992 года «ПРЕКРАС
НЫЕ ВРЕМЕНА» (Испания, 1992 г.)

20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»
20.25 Астропрогноз
20.30 «Путь воина»
21.00 Бруно Кремер в фильме «МЕГРЭ 

И НОЧЬ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ»

22.40 «Муз-Метель»
23.00 НОВОСТИ
23.20 «Мульти-Меуео»
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Взрослые Песни»

10.30 Сейчас
10.35 «День за днем»
10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.25 Анна Ковальчук в сериале «Тай

ны следствия»: «Женские слезы», 2 
серия

12.25 ИТОГО с Виктором Шендерови
чем

13.00 Сейчас
13.30 Анна Ковальчук в сериале «Тай

ны следствия»: «Чужой крест», 1

серия
14.25 «Всё в сад!»
15.00 Сейчас
15.20 «Детектив Нэш Бриджес»
16:20 «51аг Старт»
17.00 Сейчас
17.35 Дорожный патруль
17.55 100 чудес света: «Удивительная 

жизнь воды и ила»
19.00 Сейчас
19.35 «Срок годности»
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
21.4'5 Сериал «Тайны следствия»: «Чу

жой крест», 2 серия
23.00 Сейчас
23.35 Тушите свет
23.55 «Забытый полк» с Евгением Ки

риченко
01.00 «За· стеклом»
01.35 Сериал «Первая волна III»: «Стра

на теней»
02.30 Грани

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 12 ноября
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» [прямой 

эфир положительных эмоции)
09.00 Сериал '«ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 Тепежурнал «Йз жизни женщи

ны»
10.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
11.30 Новости: документы. «Исламский

излом»
11.40 Мультфильмы
12.00 Документальный сериал «СТО

ЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!» (1996 г.)
12.30 Теленовелла «Сеньора» (1998 г.) 

Мексика
13.00 100% адреналина в остросюжет

ном сериале «ИСТРЕБИТЕЛИ»
14.00 Комедия «Прохиндиада, или бег 

на месте». СССР

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 «Шкодливый пёс» (США)

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

17.55 Теленовелла «Чертёнок» (Перу — 
США)

19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 14.1J-.01
19.20 Андрёй Панин и Вера Сотникова 

в телесериале «Пятый угол»
20.30 Спортивно-юмористическое обо-

16.00 М/ф «Муми-тролль и комета».
16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ

НЫ» (1998 г.) Бразилия
17.30 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным

ЖУЯ-2»
19.30 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР

ЖУЯ-2»
20.40 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОЙ ДНЯ»
21.55 Сёриал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(США)
23.00 «АЛЧНОСТЬ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 ГОРДОН

22.15 Портреты художников. Владимир 
Янкилевский

22.45 «Спокойной ночи, малыши1'»
23.00 К 100-летию нобелевских пре

мий.' «Тринадцать плюс». Академик 
Николаи Семёнов

23,40 «ХРАБРЕЦ». Х/ф (США, 1997.). 
Рёжйссер Д. Депп

01.30 Форма. Ведущий В. Мизиано
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральской Времечко»
20.30 «СОБЫТИЯ»
20,45 Х/ф «Опасный гастроли»
22.30 Новости «Десять с половиной», 

Информ, супердайджест ТАУ
23.00 В мире дорбг
23.30 «СОБЫТИЯ»
00,15 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»

зрение «1/52»
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 «Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Майкл Мэдсен и Крис 

Пённ в детективном триллере «ПО 
СЛЕДУ МАНЬЯКА» (Канада - США)

00.45 Информационная программа 
«24»

01.15 «Иллюзион»: Ив Монтан, Роми 
Шнайдер, Роберто Бениньи . и Жан 
Рено в драм§ «СВЕТ ЖЕНЩИНЫ»

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

03.35 Новости «9 1/2» И. Шеремета

21.30 Дженнифер Джейсон Ли и Бен 
Чаплин в мелодраме «ПЛОЩАДЬ 
ВАШИНГТОНА» (1997 г.) США

00.00 НОВОСТИ·. Ночной выпуск
00.25 Премьера! 100% адреналина в 

остросюжетном сериале «ИСТРЕБИ
ТЕЛИ» (1998 г.)

01.25 Документальный сериал «СТО
ЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!» (1998 г.) США

02,00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

<*ТМГК"
06.50 «День города.»
07.00 Программа Мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.0,0 НОВОСТИ
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Комедия «ГАРАЖ»
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»
15.30 М/с «СКАЗКИ АЛЬФА»
16.00 М/с «БЭТМЕН»

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

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
І8.00 ШОУ-БИЗНЕС
18.30 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 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Фантастический боевик «РЫЦАРЬ 

ДОРОГ-2000» (США, .1991 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
01.30 КАНАЛ ОР

ЛВкЖ Нж· ' '

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 «ПУТЕШЕСТВУЯ ПО ФРАНЦИИ»
10.00 Остросюжетный приключенчес

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 «В мире дорог»
11.30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»

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

на»
07.05 «Только для женщин»
07.30 Просто песня
08.00 М/с «Приключения Рекса». 

«Рёке и скворцы»., «Рекс и сорока»;, 
«Рекс и такса».

08.30, 11.30, 17.30, 23.30, 05.30 - 
Информационная программа «фак
ты дня»

08.35 «Ночные новости»
08.45 «Деньги»
09.05 «Счастливого пути!»

|.... 1 'ляйЙ*™·
08.00, 09.30 «Настроение»
10.50 Газетный дождь
11.00 Смотрите на канале
11.05 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».

Телесериал(Бразилия)'
12.0.5 Особая папка
12.30 На безымянной высоте
12.40 Телемагазин

06.00 «новости»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Сериал «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз
09.30 Программа «Вкус жизни»

07.00 НОВОСТИ
07.20 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Alter Ego»
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.04 «Муз-Экстрим»

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.05 «За стеклом»
07.35 Сериал «Тайны следствия»
08.45 Дорожный патруль
09.00 Сейчас
09.10 «День за днем»
09,30 Сейчас
09.40 «День за днем»

12.00 12 Злобны? Зрителей 19.00 Факультет 23.00 ru__zone
13.00 20-ка Самых самых 19.30 У-Личный Каприз 00.00 Итальянская 20-ка
14.00 Стоп! Снято! 20.00 Celebrity Dearch Match 01 00 БиоРИТМ14.30 Гранд Туризме
14.45 БиоРИТМ

20.30 БиоРИТМ
22.00 News Блок

UI.WV DHUFrtliV»

02.00 News Блок
17.00 News Блок 22.15 Физра 02.15 БиоРИТМ
17.15 Счастливый понедельник 22.30 Star Трэк 03.00 inter_zone@mtv.ru

09.00 Бодрое утро
1.1.00 News Блок
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет

12.00 «МУЖСКАЯ ЛОГИКА» с Кирил
лом Дербеневым (повтор от 
11.11,01)

12.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.30 «Звони и спрашивай О СПОРТЕ» 

(повтор от 12.11:01)
1'4.00 КУЛЬТ КИНО; Габриель Бирн и 

Кевин Спэйси в триллере «ПОДО
ЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА»

16.00 «ПУТЕШЕСТВУЯ ПО ФРАНЦИИ»
17.00 Все игры в программе «32-бит- 

ные сказки»
17.10 Мультфильм
17.30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»

18.30 «Звони и спрашивай О МУЖС
КОМ». Прямой эфир

18.50 Возвращенке в «ДАЛЛАС»
19.1.5 «Астропрогноз»·
19.20 ПогодкА
19.30 Информационный вечер «Извес

тия АТН»
20.05 Тема дня в программе «Три чет·: 

верти»
20.20 Программа иронической инфор

мации «Опять»
20:25 ПогодкА
20.30 Программа для детей «Сказка на; 

ночь от Аленушки»
20.45 «Звони и спрашивай О ЖЕНС

КОМ» (повтор от 26.10.01)
21.10 КИНОХИТЫ НА АТН, Сьюзан Са

рандон в мелодраме «ЗЕМНЫЕ'ЖЕ
ЛАНИЯ»

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
00:00 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги» ; ■ ;
00110 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
00140 Сериал «НА ІІРЕБНЕ ВОЛНЫ»

09.20 М/с «Приключения Папируса»;
12 серия (Франция)

09.50 Сериал «Человек и море»
10.20 Т/с «Цирк Умберто», 9 серия
11.10 «Стань героем»'
11.35 «Семь нот и весь мир»
12.15 «Телевидение — любовь моя»
13.15 «Голова на плечах»
13.35 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»
14.00 М/с «Приключения Папируса»,

12 серия (Франция)
14.30 «Ночные новости»,
14.45 «Просто песня»
15.10 «Чудесные уроки». «Английский 

для малышей»
15.25 «Магазин на диване»

15.40 Т/с «Верность любви», 9 серия
16.30 Научно-популярный сериал «Ве

ликие реки»
17:40 Д/с «Арабела возвращается», 23 

серия (Чехия}
18.10 «Канал QP»
18.35 М/ф «Сердце Храбреца»
18.50 Х/ф «Свинарка и пастух»
20.30 «Информационная программа 

«Факт»
20.45 «Неделя Орджоникидзевсцого 

района»
21.00 Т/с «30 случаев майора Зема

на», 11 серия — «1954 год. Исчез
нувший конверт» (Чехословакия)

22.30 Научно-популярный сериал «Ве
ликие реки». Фильм 10-й — «Нил»

23.35 «Ночные новости».
.23.50 «Семь нот и весь мир»
00.30 «Телевидение — любовь моя».

Ведущая К. Маринина
01.30 «Вас приглашает Юрий Антонов»
02.00 Сериал «Человек и море» (Фран

ция)
02.30 «Информационная программа 

«Факт»
02.45 «Постфактум»
02.55 Т/с «Верность любви», 9 серия 

(Италия)
03150 МТРК «Мир» представляет
04.15 Т/с «Цирк Умберто»·, 9 серия 

(Чехия)
05.15 «Стань героем». С участием 

С. Безрукова

13.00 События. Время московское
13.15 Петровка, 38
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». Сёриал
17.20 Как добиться успеха. Доктор Бог

данов

18.30 Ступеньки
19.00 События. Время Московское
19.15 Москва Гиляровского
19.4,5 Я — Мама
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 События. Время московское
22.15 Лицом к городу
23.15 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ»! Мно

госерийный телефильм (Россия)
0,0.15 Прогноз погоды'

00.20 «ТРОПОЙ ОБРЕЧЕННЫХ». Теле
сериал (США)

01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 25-и час. События. Время мос

ковское
02.20 Ночной полет
02.55 «Открытый проект»
03.50-04.35 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗ

ДИЕ». Телесериал (США)

12.20 Профилактические работы
16.00 Астропрогноз
16110 Сериал «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ

КЕ».! США, 1982 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Сериал «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Николь Кидман в драме «БАНГ

КОК ХИЛТОН»
21.00 Сериал «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ

КЕ» (США, 1982 г.)

22.55 Короткометражная комедия 
«Смятение»

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Николь Кидман в драме «БАНГ

КОК ХИЛТОН»
00.55 ПОГОДА

11.15 «Наше»
12.04 «Муз-Гео»
12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
13.45 «ZOOM» с Василием Куйбаром
14.00 «Сиеста»
16.04 «2-Фреш»
16.15 «Наше»

17.04 «Раз-два-три»
17.1-5 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
18.00 «Мульти-Метео»
18.05 Бруно Кремер в детективе «МЕГ

РЭ И НОЧЬ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ»
19.45 «Муз-Фильм»
20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»
20.25 Астропрогноз

20.30 Программа «Здорово!»
21.00 Комедия «ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ

ЭПОХА» (Франция, 1991 г.)
22.45 «Кухня»
23.00 НОВОСТИ
23.20 «Мульти-Метео»
23.25' Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Alter Ego»

10.00 Сейчас
10.15 «День за днем»
10.30 Сейчас
10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.25 Сёриал «Самые громкие пре

ступления XX века»
12.05 Дорожный патруль
12:2:5 «Без галстука» с И. Зайцевой
13.00 Сейчас

13.25 «Забытый полк» с Е. Кириченко
14.30 Катастрофы недели '
15.00 Сейчас
15.20 «Детектив Нэш Бриджёс»
16.20 «За стеклом»
17.00 Сейчас
17.35 Дорожный патруль
17.55 100 чудес света: «Любите эти 

поезда»
19.00 «За стеклом»

19.40 Тушите свет
20.00 «уральское время»
20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
2,1.45 Сериал «Тайны следствия»
23.00 Сейчас
23.35 Тушите свет
23.50 «Улицы разбитых фонарей-ІІ»
01.00 «За стеклом»
02.00 Грани

12.45 Гран-Туризмо
13.00 Итальянская 20-ка
14.00 Star Трэк
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок
17.15 Игривый вторник
19.00 Факультет

19.30 У-Личный Каприз
20.00 Celebrity Deatch Match
20.30 БиоРИТМ
22.00 News Блок
22.1'5 ПапарацЦі
22.30 Стилиссимо
23.00 ru_zone

00,00 Украинская 20-ка
01.00 БиоРИТМ
02.00 News Блок
02.1'5 Гран-Туризмо
02.30 БиоРИТМ
03.00 b_zone@mtv.ru
04.00 БиоРИТМ

Телеанонс Теле<жнонс

Vf

"Россия"
00.00 - Фантастический боевик «ПЕРЕХВАТЧИКИ» (США, 1999).Ре- 

жиссер - Филипп Рот. В ролях: Оливье Грюнер, БрэдДуриф, Гленн 
Пламмер. Отряд специально подготовленных бойцов проводит раз
ведку местности; где приземлился корабль инопланетян. Им предсто
ит вступить в схватку с пришельцами, способными принимать челове
ческий облик.

"НТВ"
12.30 - Детективный сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (Испания, 2000). 

В ролях: Ана Фернандес, Адольфо Фернандес, Даниэль Гусман. Буд
ни рядового полицейского участка: задержание преступников, под
час с риском для жизни, помощь пострадавшим от стихийных бед
ствий, примирение поссорившихся супругов, поиски пропавших де
тей и еще множество всевозможных происшествий, наряду с которы
ми сотрудники полицейского участка устраивают личную жизнь, вос
питывают собственных детей, а также продвигаются по служебной 
лестнице.

«Культура»
10.30 - Авантюрный кинороман «АФЕРА ЦЕПЛИСА» (Рижская ки

ностудия, 1971). Режиссер - Роланд Калныньш. В ролях: Эдуард Па- 
вулс, Гунар Цилинский, Хелга Данцбёрга, Рига, 20-е годы прошлого 
века. Коммерсант Эдгар Цеплис - авантюрист и мошенник - организует 
предприятие пр производству кирпичей на экспорт. Когда же выясняет
ся; что кирпичи никуда не годятся, Цеплис задумывает новую аферу...

14.45 - «К ЮБИЛЕЮ ТАТЬЯНЫ КОНЮХОВОЙ». Социальная коме
дия «ДОБРОЕ УТРО» («Мосфильм», 1955). Режиссер - Андрей Фро
лов. Композитор - Василий Соловьев-Седой. В ролях: Татьяна Коню
хова, Изольда Извицкая, Юрий Саранцев, Владимир Андреев, Лев 
Дуров, Евгений Матвеев (дебют в кино), Иван Любезное, Михаил 
Пуговкин. Юная Катя начинает трудиться на строительстве шоссейной 
дороги и вскоре влюбляется в лихого экскаваторщика Варю. Но тот не 
обращает на девушку никакого внимания. Катя решает перейти на 
другой участок и целиком посвятить себя работе.

"ОРТ"
12:15 - Психологическая драма «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ

ЕМ» (Свердловская киностудия, 1979). Режиссер - Ольгерд Во
ронцов. Композитор - Евгений Крылатое. В ролях: Михаил Голу
бович, Людмила Чурсина, Любовь Виролайнен. Несчастный слу
чай со смертельным исходом, участником, а может быть, и винов
ником которого стал Степан, заставляет его переоценить свою 
жизнь и принципы.

"Россіля"
00.40 -■ «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Трагикомедия «СЛАДКИЙ И 

ГАДКИЙ» (США, 1999). Режиссер - Вуди Аллен. В ролях: Шон 
Пенн, Ума Турман, Саманта Мортон, Энтони Ла Палья. О творче
стве и жизненном пути джазового гитариста-виртуоза Эммета 
Рэя, получившего в 30-х годах неофициальный титул «Второй 
Величайший Гитарист Мира».

«Культура»
14.45 - Мелодрама «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» 

(«Мосфильм», 1977). Режиссеры - Герман Лавров, Станислав Люб
шин. В ролях: Лидия Федосеева-Шукшина, Станислав Любшин, 
Володя Науменко, Михаил Ульянов, Иван Рыжов, Алексей Ванин. 
По одноименной повести Василия Шукшина. Судьба деревенской 
женщины Груши складывалась не гладко. Муж предпочёл семье 
водку и ушел, она осталась одна растить сына. Ей так, хотелось 
счастья, да и мальчику нужен был отец, и брат Груши рассудил: 
нечего жить одной без мужика в доме. Нужно найти сестре хоро
шего жениха...

23.40 - Драма «ХРАБРЕЦ» (США, 1997). Режиссёр - Джон
ни Депп. В ролях: Джонни Депп, Марлон Брандо, Маршалл 
Белл, Элпидия Каррилло. Чтобы вытащить своих близких из 
затхлого провинциального городишки, молодой человек Ра- 
фаэл соглашается сыграть в фильме, который хочет снять 
миллионер МакКарти. В кадре должно произойти настоящее 
убийство, и исполнителю роли жертвы выплатят огромные 
деньги...

mailto:inter_zone@mtv.ru
mailto:b_zone@mtv.ru
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «Следующий» («Next»), 2 с.
11.20 Комедийный сериал «Ускоренная 

помощь»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 Людмила Сенчина и Донатас Ба-

КДНДЛ "РОССИЯ"
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Селеста, всегда Селеста». Т/с
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
...................... ...................................

нионис в приключенческом фильме 
«Вооружен и очень опасен»

14,15 Кремль-9. «Главный бастион», 1
* с.
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.1'5 «Семь бед — один ответ»
15.35 Программа «100%»
16.00 «Вечный зов». Сериал
17.00 «Большая стирка»
18і00 Вечерние новости (с сурдопере

водом)

08.15 «Экспертиза РТР»
08.30 «Национальный доход»
08.35 М/ф
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Сериал «Московские окна»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.30 «Два рояля»
13.30 СГТРК. «Вершки и корешки»
13.45 «Сами с усами»
14.00 РТР. ВЕСТИ

среда. 14
18.15 «Однако»
18.25 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Кто хочет стать миллионером?». 

Телеигра
21.00 «Время»

14.30 «Крылья любви». Т/с
15.25 «Дикий ангел». Т/с. (Аргентина)
16.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Школьный базар»
17.55 «Удивительное рядом». Путеше

ствие по музеям
18.00 «Время — новое!» В программе 

принимает участие Полномочный 
представитель Президента РФ в 
УрФО П. М. Латышев

ноября
21.35 «Следующий» («Next»), 3 с.
22.45 Как это было. Последний поход 

«Отважного». 1974 год
23.30 Ночное «Время»
ОО.ОО Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная Латвии — сборная России. 
Передача из Риги

18.45 НОВОСТИ
19.00 Сериал «Московские окна»
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. Детектив «Кобра. Черная 

кровь». 1.-я часть
23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ дня
23.45 РТР. Комедия «Триста лет спустя»
01.35 Прогноз погоды
01.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.50 «Скерцо на панели». Д/фильм

"©FT"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.08 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «.Следующий» («Next»), 3 с.
11.20 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»
11.50 «Библиомания»
12.86 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ”
05.50 СГТРК. УТНЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Селеста, всегда Селеста». Т/с
6,6.45 «Православный календарь»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ .
07.00 РТР. ВЕСТИ
67.15 «Телепузики»
07.46 СЕМЕННЫЕ НОВОСТИ
67.56 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
68.66 РТР; ВЕСТИ

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»

"КУЛЬТѴРАУНТТ
12.00 Программа передач
12.15 Ток-шоу «Наобум»
12.40 Документальные фильмы
13.15 Играет камерный оркестр «Рос

сийская камерата»
13.35 Звездные годы «Ленфильма»
14.30 Новости культуры
14.45 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС». Х/ф
16.30 «Вместе с Фафалей»

ѴКМММкІІіѴЖ 1Ж
07.00 Док. сериал «После 2000 года»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЬПИЯ»
08.45 Детский час
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 

НАХЛЕБНИКОВ»
10.00 «Минувший день»

лни| (ГАНДИ*’ А'

08.25 «Криминал»
68.36 «Впрок»
68.46 «Карданный вал»
68.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(США[
10.66 «СЕГОДНЯ»
1'0.20 «АЛЧНОСТЬ».
11.05 «КВАРТИРНЫМ ВОПРОС»
11.35 Экологическая программа «СРЕ

ДА»
12.00 «СЕГОДНЯ»

12.25 Премьера НТВ. Детектив «ПОЛИ
ЦЕЙСКИЕ» (Испания)

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК»
14.40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.45 «АФИША»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «КРИМИНАЛ»
16.45 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

ЖУЯ-2»
19.35 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»
20.40 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 «АЛЧНОСТЬ»
22.45 Наше кино.-И. Муравьева, Л. По

лищук, А. Ширвиндт и С'. Мишулин 
в комедии А. Эйрамджана «БАБНИК»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 ГОРДОН

16.45 Пути Господни... «Последний оп- 
тинский старец»

17.15 «Чем живёт Россия»
17.36 Блистательный Санкт-Петербург. 

Авторская'программа А. Бенинско
го

18.66 Новости культуры
18.16 Кино - детям. «ГОТОВЫ ИЛИ

НЕТ». Т/с
18.35 «Инженер Шухов», «Братья Тре

тьяковы». Документальные фильмы

19.10 И.-С. Бах — Ривилис. Чакона. 
Дирижер М. Горен штейн

19.30 «Ноу-хау». Тележурнал
26.66 Археология. «Колокола Бронзо

вого века»
26.30 Новости культуры
20.50 Кто мы? «Жили-были славяне...». 

Передача 2-я
21.15 «БУДДЕНБРОКИ». Т/с
22.15 Портреты художников. Эдуард 

Штейнберг

22.45 «Спокойной ночи, мапыши!»
23.66 К 100-летию нобелевских пре

мий; «Тринадцать плюс»; Академик 
Павел Черенков

23.40 «КАДОШ». Х/ф (Франция - 
Израиль, 1999). Режиссер А. Джи- 
тан

01.30 Партитуры не горят. Авторская 
программа А. Варгафтика

02.00 Новости культуры
02.20—62.25 Программа передач

10.15 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Мишень»
1'1.30 «Уральское Времечко»
12.60 Х/ф «Опасные гастроли» ·
13.45 «Минувший день»
1'4.66 Т/с «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.66 «Технология красоты»
15.36 Детский час

16:00 Док. сериал «После 2000 года»
17.00 Т/с «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Мультсериал «Белоснежка»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.45 «Мишень»
19.00 «Культурная среда»
19.30 «СОБЫТИЯ,»
19.45 «Минувший день»
20.00 Народные новости в программе

«Уральское Времечко»
26.30 «СОБЫТИЯ»
20.45 Х/ф «Восход черной луны»
22.36 Новости «Десять с половиной».

Информационный супердайджест

23.00 «Земля Уральская»
23.36 «СОБЫТИЯ». Информационная 

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

"НТВ"
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»

16.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «АНДРЕИ РУБЛЕВ». Х/ф («Мос

фильм», 1966). Режиссер А. Тар
ковский, 1 с.

12.1'5 «Романтика романса». Ведущий 
Л; Серебренников

12.40 Документальное кино ВГИКа. 
«Белый-белый день», «Вот такая чер
товщина», «Саша»

13.35 Острова. Алексей Погребной

05.25 Новости «9 1/2» И. Шеремета
06.25 «Минувший день»
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
06.55 «Астропрогноз» на 14.11.01
07.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

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

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

09.00 Информ: программа «24»
09,15 «1/52»
09.30 «Военная тайна» (от 11.11)
10.00 «Кино»: Майкл Мэдсен и Крис

Пенн в детективном триллере «ПО 
СЛЕДУ МАНЬЯКА» (Канада - США)

12.30 Программа для автолюбителей «В 
мире дорог» (от 10.1.1)

13.00 Информ., программа «24»
13.15 «Случайный свидетель»
13.45 Сериал «Пятый угол»
15.00 Сериал «Баффи»

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

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

сериал «Шкодливый пёс» (США)
17.30 «Fox Kids». «Икс-Мен» (США)
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19:00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 15.11.01
19.20 Сериал «Пятый угол». Заключи

тельная серия!
20,30 «В порядке вещей»;

20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.0.0 «Симпсоны» (США)
2і.30Новости «9 1/2» И. Шереме

та
22.30 «Кино»: Триллер «СКОРОСТЬ 

ПОЛЕТА» (Канада)
00.45 Информ, программа «24»
01.15 «Иллюзион»: Сизар Ромеро и 

Марджори Уэзер в вёстерне «СИС
КО КИЯ И ЛЕДИ» (США)

02.55 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
03.10 Новости «9 1/2» И. Шеремета

07.00 Документальный сериал «После 
2000 года»

07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
08.45 Детский час
09.25 Погода на «ОТВ»
69.36 «Культурная среда»

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтоо от 13 ноября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» [прямой 

эфир положительных эмоции)
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
10.00 Профилактические работы до

16,00
16.00 Программа о моде и стиле «Жи

вая вода»
16.30 Телеиовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАИ

НЫ» (199.8 г.) Бразилия
17.30 Мелодраматический сериал 

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

ны»

19.00 НОВОСТИ
19.25 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС» 

(2000 г.) США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным
21.36 Впервые в России! Кеннет Брана 

и Леонардо ДиКаприо в трагикоме
дии Вуди Аллена «ЗНАМЕНИТОСТЬ» 
(1999 г.) США

23.50 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.15 Премьера! 100% адреналина в 

остросюжетном сериале «ИСТРЕ
БИТЕЛИ» (1998 г.) Германия

01.15 Документальный сериал «СТО
ЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!» (1998 г.) США

02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

05.25 Новости «9 1/2» И. Шеремета
06.25 «Минувший день»
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
66.55 «Астропрогноз» на 15.11,01
07.00 «Fox Kids». «Икс-Мен» (США)
07.30 «Fox Kids». «Шкодливым пёс»
08.00 «Fox Kids». Т/с «Таинственные 

рыцари Тир На Ног» (США)
08.36 «гох Kids». Т/с «Мурашки»
69.66 Информ, программа «24»

"4 КАШУ!"

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Фантастический боевик «РЫЦАРЬ

07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
08.55 «Астропрогноз»
09.00 «ПУТЕШЕСТВУЯ ПО ФРАНЦИИ»
10.00 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 «От Приштины до Белграда».

Программа «ОМ/»
11.30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
12.00 «Звони и спрашивай О СПОРТЕ»

>. - .......
05.35 «Ночные новости»
05.50 «Минувший день»
06.00 Т/с «30 случаев майора Зема

на»
07.35 Просто песня
О8.О0 М/с «Приключения Рекса». 

«Рекс — дантист», «Рекс — спорт
смен», «Рекс — рационализатор»

08.30, 11.30, 17.30, 23.30, 05.30 -
Информ, программа «Факты дня»

08.35 «Ночные новости»
08.45 «Новости бизнеса»
09.20 М/с «Приключения Папируса»,

ДОРОГ-2000» (США, 1991 г.)
13,00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.36 Музыкальная программа
14.66 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзёй»
15.30 М/с «СКАЗКИ АЛЬФА»
16.00 М/с «БЭТМЕН»
16.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ»

17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»

18.60 СВ-ШОУ Гость программы — 
ЛАРИСА ДОЛИНА

18.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

21,00 Кеннет Брана, Эмма Томпсон в 
мистическом триллере «УМЕРЕТЬ 
ДВАЖДЫ» (США, 1991 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 «Стильные штучки»
01.30 КАНАЛ ОР
02.00 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

(повтор от 12.11.01)
12.30 Культовый сериал'«ДАЛЛАС»
13.36 «Звони и спрашивай О МУЖС

КОМ» (повтор от 13.1.1.01)
14.60 Драма «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ

НАХ», 5 серия
15.16 «Здоровый обрёз жизни»
15,46 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
16.06 «ПУТЕШЕСТВУЯ ПО ФРАНЦИИ»
17.66 «32-битные сказки»
1'7.10 Мультфильм
17.36 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
18.66 Культовый сериал «ДАЛЛАС»

18.30 «Звони и спрашивай О ЖЕНС
КОМ». Прямой эфир

18.56 Возвращение в «ДАЛЛАС»
19.15 «Астропрогноз»
19.26 ПогодкА
19.30 «Известия АТН»
20.05 «Три четверти»
26.26 Программа иронической инфор

мации «Опять»
20.25 ПогодкА
20.30 «Сказка на ночь от Аленушки»
26,45 УЙК представляет. «Новости биз

неса»

21.15 «Мир науки»
21.30 КИНОХИТЫ НА АТН. Мелани 

Гриффит и Джеймс Вудс в мелодра
ме «ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ. ИС
ТОРИИ СОБЛАЗНЕНИЯ»

23.00 «Известия АТН»
23.35 «Три четверти»
23,56 «Опять»
23.55 ПогодкА
66:66 «Деньги»
66.10 «НЕОБУЗДАННАЯ-АФРИКА»
66.46 Остросюжетный приключенчес

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

13 серия (Франция)
09.50 Сериал «Человек и море»
10.15 Т/с «Цирк Умберто», 10 серия
11.4'6 «Стань героем»
11.35 Х/ф «Пятая печать» (Венгрия)
13.15 «Голова на плечах»
13.35 «Таймслот». Журнал
14.66 М/с «Приключения Папируса»,

13 серия (Франция)
14.30 «Ночные новости»
14.45 «Просто песня»
15.16 «Чудесные уроки». «В море 

слов»
15.25 «Магазин на диване»
15.46 Т/с «Верность любви», ТО серия

16.36 Приключенческий сериал «Пер
вооткрыватели»

17.46 Д/с «Арабела возвращается», 24 
серия (Чехия)

18.10 «Канал ОР»
18.35 М/Ф «Сестрица Аленушка и бра

тец Иванушка»
18.50 Х/ф «В шесть часов вечера пос

ле войны»
20.30,«Панорама Железнодорожного 

района»
20.56 «Минувший день»
21.00 Т/с «30 случаев майора Зема

на»
22.20 «Информ, программа «Факт»

22.35 Приключенческий сериал «Пер
вооткрыватели»

23.35 «Ночные новости»
23.50 Х/ф «Пятая печать» (Венгрия)
01.36 «Вечер романса» . «Петербургс

кая осень»
02.66 Сериал «Человек и море»
62.36 «Информационная программа 

«факт»
02.45 «Постфактум»
62.55 Т/с «Верность любви», 10 серия
63.56 Д/ф «Мы вернемся с Победой!»
64.15 Т/с «Цирк Умберто»; 10 серия
65.15 «Стань героем». С участием

В. Третьяка

66.66 НОВОСТИ [повтоо от 14 ноября)
67.66 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
10.30 Теленовелпа «МАЙАМИ СЭНДС»
1І.36 Программа «География духа» с 

—

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.60 Т/с «Бевёрли Хиллз-90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Драма «ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ»

"АТН"
07?00'«ДОБРЫЙ МОН^
68.36 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги»
68.40 ПогодкА
68.45 «32-битные сказки»
08.55 «Астропрогноз»
09.00 «ПУТЕШЕСТВУЯ ПО ФРАНЦИИ»
10.00 Остросюжетный .приключенчес

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.60 «Сегодня — Завтра». Програм

ма «ОУ?»
11.30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»

05.35 «Ночные новости»
05.50 «Минувший день»
06.00 Т/с «30 случаев майора Зёма-

·.-......

08.00, 09.30 «Настроение»
10.50 Газетный дождь
11.00 Смотрите на канале
11.05 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».

Телесериал(Бразилия)
12.10 Квадратные метры
12.25 Москва за нами...
12.40 Телемагазин

13.00 События; Время московское
13.15 Петровка^ 38
13.25 Телеканал «Дата»
14.15 «Уроки русского»
14.30 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». Телесериал
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Детектив

ный сериал (Германия)
17.20 Дамский клуб

18.30 «Биг-Бум». Телеконкурс
19,00 События. Время московское
19.13 Москва Гиляровского
19.43 Полет над «Гнездом глухаря»
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 События. Время московское
22:35 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ». Мно

госерийный телефильм (Россия)
23.45 Российские тайны: расследование 

ТВЦ

00.10 Прогноз погоды
00.15 «ТРОПОЙ ОБРЕЧЕННЫХ»: Теле

сериал (США)
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.20 Ночной полет
02.33 «Открытый проект» ■
03.50—04.35 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗ

ДИЕ».. Телесериал (США)

"СТУДИЯ-*!"
06.00 «НОВОСТИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.Зо Сериал «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.30 Николь Кидман в драме «БАНГ

КОК ХИЛТОН»
10.30 «СМАК с А. Макаревичем»

10.50 Мелодрама «ЭДЕРА»
11.50,Программа «КУХНЯ»
12.15 «День города»
12.25 Муз. программа «41 ХИТ»
14.00 Лучшие выпуски программы

«Клуб кинопутешественников»
14.45 Мелодрама «ЭДЕРА»
15.40 «СМАК с А, Макаревичем»
16.05 Астропрогноз
16.10 Сериал «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-

КЕ» (США, 19,82 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Сериал «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Николь Кидман в Драме «БАНГ

КОК ХИЛТОН»
21:00 Сериал «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-

КЕ» (США, 198-2 г.)
22.45 Короткометражная мелодрама 

«Ангелы у моей постели»
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Николь Кидман в драме «БАНГ

КОК ХИЛТОН» (Австралия —Вели
кобритания — США, 1994 г.)

00.55 ПОГОДА

на»
07.35 Просто песня
08.06 М/с «Приключения мышки». 

«Концерт сверчка», «Мышка и бро
дяга»; «Мышка у воды»

68.30, 11.30, 17.30, 23.30, 05.30 - 
.Информ, программа «Факты дня»

08.35 «Ночные новости»
08.45 «Гостиный двор»
69.05 «Счастливого пути!»
69.26 М/с «Приключения Папируса»,

08.00, 09.30 Утренний телеканал «На- 
строение»

10.5,6 Газетный дождь
11.66 Смотрите на канале
11.05 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ». 

Телесериал(Бразилия)
12.65 «Приключения барона Мюнхгау

зена»; Мультфильм
12.25 Москва за нами...

*І|ТУ"-**7 КАНАЛ»
07.00 НОВОСТИ
07.20 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Парочки» — шоу Артема Абра

мова
09.00 «Жизнь Прекрасна» — утреннее 

шоу в прямом эфире
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»

12.04 «Муз-Гео»
12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
13,45 «Fashion Time» — обзор ново

стей Моды.
14.00 «Сиеста» — интерактивный не

рабочий Полдень в прямом эфире
16.04 «2-Фреш» — парочка самых све

жих клипов
16.15 «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 Астропрогноз
18.05 Ришар Боринже и Виктория Аб

риль в комедии «ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 
ЭПОХА» (Франция, 1991 г.).

19.45 «Fashion Time»
20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»
20.25 Астропрогноз

20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 Программа «За живое»
2І.00 Сильвестр Сталлоне в боевике 

«БУНТАРЬ» (США, 1974 г.)
22.30 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
23.00 НОВОСТИ
23.20 «Мульти-Метео»
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Парочки» — шоу Артема Абра

мова

•оюимг
06.00 «новости»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Сериал «МЙЛАГРОС»
09.20 Астропрогноз
09.30 Николь Кидман в драме «БАНГ

КОК ХИЛТОН»
10.35 «СМАК с А. Макаревичем»

«ЦТУ "-"47 КАНАЛ"

"ДСП"
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.05 «За стеклом»
07.35 Анна Ковальчук в сериале «Тай

ны следствия»: «Практикантка», 1 
серия

08.45 Дорожный патруль
09.00 Сейчас
09.10 «День за днём»
09.30 Сейчас
09.40 «День за днем»
10.00 Сейчас
10.15 «День за днем»

^WftTb ОДИН"
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок
1.1.15 ПапарацЩ
11.30 У-Личный Карриз
12.00 Факультет

10.30 Сейчас 15:00 Сейчас медицины (Санкт-Петербург)
10.56 Назло
1.1.66 Сейчас
11.25 Сериал «Самые громкие преступ

ления XX кека»: «Войны нью-йоркс
кой мафии»

12.05 Дорожный патруль
12.25 «Завтрак с Владимиром Соловь

евым»
13.00 Сейчас
13.30 Сериал «Улицы разбитых фона- 

рей-ІІ»: «Честное пионерское»
14.25 «Просто звери» с Юлией Про

скуриной

15.20 Дон Джонсон в сериале «Детек
тив Нэш Бриджес»: «Пролетая над 
гнездом барракуды»

16.20 «За стеклом»
17.00 Сейчас
17.35 Дорожный патруль
17.55 100 чудес света: «Огненные 

горы»
19.Об «За стеклом»
19.46 Тушите свет
26:06 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.35 Спецвыпуск программы «36,6» 

из Института экспериментальной

21.Об Сейчас
21.45 Анна Ковальчук в сериале «Тай

ны следствия»: «Практикантка», 2 
серия

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

рей-ІІ»: «Рождество»
61.06 «За стеклом»
61.56 «Без протокола». Программа 

Бориса Бермана и Ильдара Ж'анда- 
рева

02.50 Грани

12.30 БиоРИТМ
13.00 Украинская 20-ка
14.00 Стилиссимо
14.30 БиоРИТМ
Т7.00 News Блок
17.15 Среда противостояния
19.00 Концертный зал Metallica

20.00 Celebrity Death Match
20.30 БиоРИТМ
22.00 News Блок
22.15 ПапарацЦІ
22.30 Чудаки
23.00 ru_zone
00,00 Европейская 20-ка

01.00 12 Злобных Зрителей по всей 
России

01.15 БиоРИТМ
02.00 Ыеѵѵ$ Блок
02.15 БиоРИТМ
03.00 alter_zone@mtv.ru
04.00 БиоРИТМ

07.00 НОВОСТИ
67.26 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Русские Пряники» — шоу Саши

Пряникова
09.00 «Жизнь Прекрасна» — утреннее 

шоу в прямом эфире
11.64 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» — нон-стоп русской му-

"АСВ"
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.05 «За стеклом»
07.35 Анна Ковальчук в сериале «Тай

ны следствия»: «Практикантка», 2 
серия

08.45 Дорожный патруль
09.00 Сейчас
09.10 «День за днем»
09.30 Сейчас
09.40 «День за днем»
І0.Об Сейчас

"ПЯТЬ ©ДИИ"
09.00 БиоРИТМ
11.00 News Блок
11.15 ПапарацЦІ
11,30 У-Личный Каприз

__________z X_____________
12.15 Луи де Фюнес с сыном в коме

дий «На древо взгромоздясь» I четверг ■ ноября
13.45 Технический перерыв в связи с 

прохождением спутником теневых 
участков Луны

15.15 Новости (с сурдопереводом)
15.35 КОАПП
Іб.бО «Вечный зов». Сериал
17.Об «Большая стирка»
18.66 Вечерние новости (с сурдопере-

водом)
18.15 «Однако»
18.25 «Сами с усами»
19.00 «Земля любви». Сериал
26.66 «Спабоё звено». Игровое шоу
21.66 «Время»

21.3'5 «Следующий», 4 с. (заключ.)
22.4'5 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
00.00 Формула впасти. Президент Кипра
66.30 «Ночная смена» Дмитрия Дибро

ва

08.15 «Экспертиза РТР»
08.30 «Национальный доход»
68.35 «Открытая таможня»
68.56 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09,00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Сериал «Московские окна»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
13.30 СГТРК. «Есть вопрос»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.36 «Крылья любви». Т/с

15.25 «Дикий ангел». Т/с. (Аргентина)
16.26 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.36 СГТРК. «О погоде»
17.46 «Календарь садовода и огород

ника»
17.55 «Каравай»
18.26 Атомпромкомллекс. «Вчера, се

годня, завтра»
18.30НОВОСТИ
19.66 РТР. Сериал «Московские окна»
26.66 ВЕСТИ

20.35 СГТРК. ВЕСЕРНИЕ НОВОСТИ
,26.55 РТР. Детектив «Кобра. Черная 

кровь». 2-я часть
23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.45 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС; ПРЕ

МЬЕРА. Х/ф«Симпатико» (США). 
1999 г.

01.45 Прогноз погоды
01.50 СГТРК. ИТОГИ дня
02.00 «Встреча с Дмитрием Лиссом»
02.30 «О погоде»

68.25'«Криминал»
08.36 «Впрок»
08.40 «Карданный вал»
08.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА»
09.25 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!»
16.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АЛЧНОСТЬ»
11,05 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с 

Юлией Меньшовой
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Премьера НТВ: Детектив «ПОЛИ··

ЦЕЙСКИЕ» (Испания)
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.36 «ВПРОК»
14.40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.45 «АФИША»
14.50 Сериал. «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
16.00 «СЕГОДНЯ»
.1:6.30 «КРИМИНАЛ»
16.45 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
1.8.30 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

ЖУЯ-2»
19.35 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР

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

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

14.15 «Мама». Мультфильм
14.30 Новости культуры
14.45 «ПУЧЧИНИ». Х/ф ('Великобрита

ния). Режиссер Т, Палмер
14.30 «Вместе с Фафалей»
16.45 «Щелкунчик». 11 Международный 

конкурс юных музыкантов
17.15 «Чем живет Россия»
17.30 И. Бабель, «Мой первый гоно

рар». Рассказ. Читает В. Андреев
18.00 Новости культуры
18:10 Кино - детям- «ГОТОВЫ ИЛИ 

НЕТ»'. Т/с (Австралия, 1993). Режис-

сер Д. Макинтайр
18.3s Документальное кино ВГИКа. 

«Белый-белый день», «Вот такая чер
товщина», «Саша»

19.30 «Странствия музыканта». Веду
щий С. Владимирский

20.00 Археология. «Смерть при Анти- 
тане»

20.30 Новости культуры
20.50 Арт-панорама
21.15 «БУДДЕНБРОКИ», Т/с (Германия, 

1979). Режиссер Франц Петер Вирц
22.15 «Карл Фаберже, человек — зо-

лотые руки». Документальный фильм 
22.45 «Спокойной ночи; малыши!» 
23.60 К 100-летию нобелевских пре

мий. «Тринадцать плюс». Академик 
Игорь Тамм

23.40 «Три Андрея». Документальный 
фильм. Режиссер Д. Мусатова

23.55 «АНДРЕИ РУБЛЕВ». Х/ф («Мос
фильм», 1966). Режиссер А. Тар
ковский, 1 с.

01.30 «Джазофрения». Ведущий 
И. Бутман

02.60 Новости культуры

10.00 «Минувший день»
10.15 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
11.16 Погода на «ОТВ»
11.15 «Мишень»
11.30 Народные новости в программе 

«Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Восход черной луны»
13.45 «Минувший день»
14.00 Т/с «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»

15.00 Детский час
16.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» (повтор 

от 5.11.01.)
17.00 Т/с «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.66 Мультсериал «Белоснежка»
18.36 «СОБЫТИЯ»·: Информационная 

программа на каналё «ОТВ»
18.45 «Мишень»
19.06 «Губернаторский совет»

20.00 Народные новости в программе 
«Уральское Времечко»

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

20.45 Х/ф «В лргоне за тёнью»
22.36 Новости «Десять с половиной». 

Информ, супердайджест ТАУ
23.00 «Минувшим день»
23.30 «СОБЫТИЯ»
60.15 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»

69.15 «В порядке вещей»
09.36 Юмористическая программа «Не

счастный случай»
10,00 «Кино»: Триллер «СКОРОСТЬ 

ПОЛЕТА» (Канада)
12.05 Информационно-публицистичес

кая программа «Параллели» (от

12.30 «Клуб «Белый попугай»
13.00 Информ, программа «24»
13.15 «Случайный свидетель»
13.45 Сериал «Пятый угол». Заключи-

тельная серия!
15.66 Сериал «Баффи»
14.66 «Fox K'ids»; Т/с 1 «Таинственные 

рыцари Тир На Ног» (США)
16.30 «Fox Kids». Т/с «Мурашки»
17.00 «Fox Kids». «Шкодливый пёс»
І7.30 «Fox'Kids»; «Икс-Мен» (США)
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.66 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 16.11.01
19.26 Сериал «Убойная сила-3»

. 20.30 «На кухне у Жанны Лисовской»

20,45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 «Симпсоны» (США.)
21.36 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: А. Зорилэ и К. Ильенко 

в социальной драме «ЧЕРНАЯ МА
ГИЯ, ИЛИ СВИДАНИЕ С ДЬЯВОЛОМ»

00.45 Информ, программа «.24».
61.15 «Илпюзион»: Культовая драма 

Бернардо Бертолуччи «ЛУНА» (Ита
лия)

03.55 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
64.16 Новости «9 1/2» И. Шеремета

С.Матюхиным»
12.60 Документальный сериал «СТО

ЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!» (.1996 г,)
12.30 Теленовелла «Сеньора» (1998 г.) 

Мексика
13.06 100% адреналина в остросюжет

ном сериале «ИСТРЕБИТЕЛИ» 
(1998 г.) Германия

14.00 Трагикомедия «Знаменитость»

14.00 М/ф «Следствие ведут колобки»
16.30 Теленовелпа «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ

НЫ» (1998 г. ) Бразилия
17.36 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
18.36 «Из жизни женщины»
19.06 НОВОСТИ
19.25 Теленовелпа «МАЙАМИ СЭНДС»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным
21.36 Кортни Лав и Бэн Аффлек в ко

медии «200 сигарет» (.1'998 г.) США
23.3'5 НОВОСТИ· Ночной выпуск
00.00 Сериал «ИСТРЕБИТЕЛИ»
ОІ.О0 Документальный сериал «СТО

ЯТЬ) ПОЛИЦИЯ!» (1996 г.)
01.30 Муз.канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

13.06 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.36 Музыкальная программа
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «СКАЗКИ АЛЬФА»
16.00 М/с «БЭТМЕН»
16.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ»

17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»

18.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
18.30 «ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

21.00 Чарльз Бронсон вбоевике «ДО
НАТО И ДОЧБ» (США, 1993 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
00.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК; СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 «Магия моды»
01.30 КАНАЛ ОР
02,00 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

12.00 «Звони и спрашивай О МУЖС
КОМ» (повтор от 13.11.01)

12.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.30 «Звони и спрашивай О ЖЕНС

КОМ» (повтор от 14.11.01)
14.00 Драма «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ

НАХ», 6 серия
15.15 «Веселый погребок»
15.40 «МУЖСКАЯ ЛОГИКА® с Кирил

лом Дербеневым (повтор от 
11.11.01.)·

16.00 «ПУТЕШЕСТВУЯ ПО ФРАНЦИИ»
17.60 «32-битные сказки»
17.16 Мультфильм

17.30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
18.66 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.30 «Звони поспрашивай 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 Программа иронической инфор

маций «Опять»
20.25 ПогодкА
20.30 «Сказка на ночь от Алёнушки»
20.45 «В мире науки»

21.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Триллер 
«ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА»

23.00 Информационный вечер «Извес
тия АТН»,

23.35 Тёмійдня в программе «Три чет
верти»"'* '

23.50 Программа иронической инфор
мации «Опять»

23.55 ПогодкА
00.Об Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги»
00.10 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
06.40 Остросюжетный приключенчес

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

14 серия (Франция)
09.56 Сериал «Человек и море»
16.15 Т/с.«Цирк Умберто», 11 серия
11.16 «Стань героем»
11.35 «Концерт по четвергам»
12.30 «Кинопанорама. Встречи»
13.15 «Мир без наркотиков. Преодо

ление»
13.35 «Таймслот». «Британские почто

вые воры крадут миллионы» (США)
14.00 М/с «Приключения Папируса», 

1'4 серия (Франция)
14.30 «Ночные новости»
14.45 «Просто песня»
15.10 «Чудесные уроки». «Математи

ка и ерунда всякая»

15.25 «Магазин на диване»
15.40 Т/с «Верность любви», 11 серия
16.3,6 «Документальный экран»
17.46 Д/с «Арабела возвращается», 25 

серия (Чехия)
18.16 «Канал ОР»
18.33 Х/ф «Сказание о земле Сибир

ской»
20.30 «Информационная программа 

«факт»
20.45 «Постфактум»
21.00 Т/с «30 случаев майора Зема

на»
22.15 «Минувший день»
22.30 «Документальный экран»
23.35 «Ночные новости»

23.50 «Концерт по четвергам»
60.45 «Кинопанорама Встречи». Б. Ба

бочкин
01.10 М/ф для взрослых «На лесной 

эстраде», «Летели два верблюда»
01.30 «Старые знакомые». Эдуард 

Хиль
02.60 Сериал «Человек и море»
02.36 «Информационная программа 

«Факт»
02.45 «Постфактум»
02.55 Т/с «Верность любви», 11 серия
03.45 МТРК «Мир» представляет
64.20 Т/с «Цирк Умберто», 11 серия
05.15 «Стань героем». С участием 

А. Шабалова

12.40 Телемагазин
13.06 События. Время московское
13.15 Петровка, 38
13.25 Телеканал «Дата»
14.15 Уроки русского. Народные сказ

ки
14.30 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». Телесериал
15.36 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Детектив

ный сериал (Германия)

17.20 Экспо-новости
18.30 «Команда на Марс». Телеигра
19.66 События. Время московское
19.1,5 Москва Гиляровского
19,45 Двойной портрет
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 События. Время московское
22.35 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ». Мно

госерийный телефильм (Россия)
23.40 Национальный интерес
06.15 Прогноз погоды

00.20 «ТРОПОЙ ОБРЕЧЕННЫХ»; Теле
сериал (США)

01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
62.00 25-и час. События. Время мос

ковское
02.20 Ночной полет
02.55 «Открытый проект». Молодеж

ный канал
03.50-04.35 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗ

ДИЕ». Телесериал (США)

10.55 Мелодрама «ЭДЕРА»
11.50 «День,города»
12.00 Муз. программа «41 ХИТ»
1'4.66 Лучшие выпуски программы

«Клуб кинопутешественников»
14.56 Мелодрама «ЭДЕРА»
15.45 «СМАК с А. Макаревичем»
16.10 Астропрогноз
16.15 Сериал «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-

КЕ» (США, 1982 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Сериал «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Николь Кидман в драме «БАНГ

КОК ХИЛТОН»

21.00 Сериал «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ
КЕ» (США, 1982 г.)

22.55 Короткометражная комедия «По
лицейский вальс»

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.36 «День города»
23.45 Николь Кидман в драме «БАНГ

КОК ХИЛТОН»
60.55 ПОГОДА

зыки
12.04 «Муз-Гео» — занимательная гео

графия под этническую музыку
12.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» — смешанный ной- 

стоп
13.45 «Здесь был Вася» — прогулки 

Василия Куйбара со знаменитостями
14.00 «Сиеста» — интерактивный не

рабочий полдень в прямом эфире

16.04 «2-Фреш» — парочка.самых све
жих кпипов

16.15 «Наше»
17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 

музыкальная игра в прямом эфире
17.1'5 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
18.00 «Мульти-Метео»
18.05 Сильвестр Сталлоне в боевике 

«БУНТАРЬ.» (США, 1974 г.)
19.30 «Шейкер»
20.00 НОВОСТИ

20.20 «Мульти-Метер»
20.25 Астропрогноз
20.30 Программа Татьяны Солодянки- 

ной «Соло вдвоем»
21.00 Коллекция Луи Маля. Жанна Моро 

и Морис Роне в драме «БЛУЖДАЮ
ЩИЙ ОГОНЕК» (Франция, 1963 г.)

23.00 НОВОСТИ
23.26 «Мульти-Метео»
23.25 Астропрогноз
23.Зб «Минувший день»
23.45 «Русские Пряники»

10.15 «День за днем» 14.25 Интернет-программа «Сеть» 20.40 Дорожный патруль
10.30 Сейчас 15.00 Сейчас 21.00 Сейчас
10.50 Назло 15.20 Дон Джонсон в сериале «Детек- 21.50 ПРЕМЬЕРА! Юрий Степанов в се-
11.00 Сейчас тив Нэш Бриджес»: «Найти потерян- риале «Гражданин начальник», 1 серия
11.25 Сериал «Самые громкие преступ- ное» 23.00 Сейчас

пения XX века»: «Подделанная био- 16.20 «За стеклом» 23.35 Тушите свет
графия Говарда Хьюза» 

12.05 Дорожный патруль
17.00 Сейчас 23.50 Сериал «Улицы разбитых фона-
17.35 Дорожный патруль
17.53 100 чудес света: «Душа Испа-

рей-ІІ»: «Собака Сталина»
12.25 «Опасный мир». Программа Ан- 01.00 «За стеклом»

дрея Норкина НИИ» 01.50 «Без протокола». Программа
13.00 Сейчас 19.00 «За стеклом» Бориса Бермана и Ильдара Жанда-
13.30 Сериал «Улицы разбитых фона- 19.40 Тушите свет

20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
РЛВ2

рей-ІІ»: «Рождество» 02.50 Грани

12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ

19.00 Факультет 23.00 ru zone
19.30 У-Личный Каприз 00.00 Русская 10-ка

13.66 Европейская 20-ка 26.66 Celebrity Death Match 61.66 Тихий Час
14.00 Гран-Туризмо
14.15 БиоРИТМ

20.30 БиоРИТМ 02.00 News Блок
22.00 News Блок 02.15 БиоРИТМ

17.00 News Блок 22.15 ПапарацЦІ 03.00 hard zone@mtv.ru
17.15 Злой четверг 22.30 Большое Кино 04.00 БиоРИТМ

"ОРТ"
12.1’5 - Приключенческий фильм «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПА

СЕН» (Киностудия имени М.Горького, 1977). По мотивам произведе
ний классика американской литературы Фрэнсиса Брет Гарта. Габри
элю Конрою повезло: он обнаружил на своем участке нефть. Но на эту 
землю уже зарится могущественный богач, и рассчитывать в жестокой 
и неравной борьбе Конрою приходится только на себя.

"Россия"
23.45 - Эксцентрическая комедия «ТРИСТА ЛЕТ СПУСТЯ» 

(Россия, 1993). Режиссер - Виктор Волков. В ролях; Елена Конду- 
лайнен, Михаил Кокшенов, Владимир Носик. Молодой американ
ский полицейский приезжает в Москву, чтобы выяснить у «этих 
загадочных русских», какими методами следует бороться с рус
ской мафией. Дальнейшие события пародируют известный сюжет 
романа Александра Дюма «Три мушкетёра».

"НТВ"
22.45 - «НАШЕ КИНО». Комедия «БАБНИК» («Одеон», 1990).

В уютной однокомнатной квартире уже немолодого кандидата 
наук, большого любителя женщин, появляется взрослый сын, 
приехавший поступать в институт. С этого момента хорошо нала; 
женная жизнь «профессионального бабника» резко меняется.

«Культура»
14,45 - Мелодрама «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (Одесская кино

студия, 1.970). Режиссер - Петр Тодоровский. Герои встретились, 
полюбили друг друга и поженились, но семейной жизни не полу
чилось. Жена оставляет мужа, почувствовав, что совместная жизнь 
его тяготит. Проходит время, прежде чем оба осознают, что их 
расставание было ошибкой.

23.40 - Драма «КАДОШ» (Израиль - Франция, 1999). Дей
ствие фильма происходит в религиозном районе Иерусалима. 
Любящие супруги Меир и Ривка женаты уже десять лет, но детей 
у них нет. Для хасидов «бесплодная женщина - мертвая женщи
на»; и поэтому, по решению общины, Меир обязан взять себе 
другую жену...

12.15 - Комедия «НА ДРЕВО ВЗГРОМОЗДЯСЬ» (Франция, 
1970). В р.олях: Луи де Фюнес, Оливье де Фюнес, Джеральдина 
Чаплин; Богатый промышленник, возвращаясь из Италии, подса
живает на дороге двух попутчиков. Случается так, что ночью он 
теряет управление над машиной и... автомобиль со всей компа
нией повисает над обрывом в ветвях огромного дерева...

"РТР"
23.45 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Криминальная дра

ма «СИМПАТИКО» (США, 1999). Режиссер - Мэттью Варчус. В 
ролях: Ник Нолти, Джефф Бриджес, Шарон Стоун, Альберт Фин
ни. криминальное прошлое четырех героев, богатство которым 
принес племенной жеребец по кличке Симпатию, не дает им 
покоя даже спустя двадцать лет.

«Культура»
10.30, 23.55 - Историко-биографическая драма «АНД-

РЕЙ РУБЛЕВ» («Мосфильм», 1966). Авторы сценария - Ан
дрей Кончаловский, Андрей Тарковский. Режиссер - Анд
рей Тарковский. В ролях: Анатолий Солоницын, Иван Лапи
ков, Николай Гринько, Николай Бурляев, Юрий Никулин, 
Ролан Быков, Михаил Кононов, Ирина Мирошниченко. Ис
тория жизни великого русского художника-иконописца Ан
дрея Рублева,(1360-1430), сумевшего в кровавую пору ди
ких междоусобных войн и татарского ига создать гениаль
ную «Троицу».

23.40 - Герои документального фильма «ТРИ АНДРЕЯ» (пове
ствующего о событиях 1966 года) - молодые кинорежиссеры 
Андрей Тарковский и Андрей Михалков-Кончаловский, которые 
снимают один «Андрея Рублева», другой - «Асю-хромоножку» и 
находятся еще только в преддверии и всемирной славы, и горь
ких испытаний.

mailto:alter_zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «Следующий» («Next»); 4 с.
1'1.20 Юмористическая программа 

«Сами с усами»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

КАНАЛ“РОССИЙ*
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Селеста, всегда Селеста”. Т/с
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

ии?вя
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»

-КУЛЬТУРАв/НТТ
10.00 Программа передач
10.0$ Новости культуры
10.30 «АНДРЕИ РУБЛЕВ». Х/ф, 2 с.
12.15 Партитуры не горят. Авторская 

программа А. Варгафтика
12.40 «Семейные хроники». Докумен

тальный фильм. Режиссер В. Ярмо- 
шенко

1.3.35 Театр «Сфера»

07.00 Документальный сериал «После 
2000 года»

07.55 Погода На «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ».. Информационная 

программа на канале «ОТВ»
08.45 М/Ф
09.00 «Губернаторский совет»
09.55 Погода на_«ОТВ»
10.00 «Минувший день»

'ЖИР·.·.·.А.-.·.·

05.25 Новости «9 1/2» И. Шеремета
06.25 «Минувший день»
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
06.55 «Астропрогноз» на 16.11,01
07.00 «Fox Kids». М/с «Икс-Мен»
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»
09.15 Кулинарная шоу-программа
09.30 Программа о художественной

If ДШ А и»
06.00 НОВОСТИ (повтор от 15 ноября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
11,30 Новости: Документы. «Цветы 

мира»
11.45 Мультфильмы

•рлс*
06.50 «День города»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ»
08.30«Деныи»
08.40 ПогодкА
08.45 Всё игры в программе «32-бит

ные сказки»
08.55 «Астропрогноз»
09.00 «ПУТЕШЕСТВУЯ ПО ФРАНЦИИ»
10.00 Остросюжетный приключенчес

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 «Как стареть, не старея». Про

грамма «ОѴ7»
11.30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»

Т *>РА-ТВ" 1
05.35 «Ночные новости»
03.50 «Минувший день»
06.00 Т/с «30 случаев майора Зема

на», 13 серия — «1956 год, Рассказ 
о скромной женщине»

07.30 «Просто песня»
08.00 М/с «Приключения мышки». 

«Мышка и аист», «Тетины именины», 
«Зимняя прогулка»

08.30, 1.1.30; 17.30, 23.30, 05.30 - 
«Факты дня»

08.35 «Ночные новости»
08.45 «Вояж без саквояжа»

08.00, 09.30 Утренний телеканал «На
строение» 7

10.50 Газетный дождь
11.00 Смотрите на канале
11.05 «ТЙХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ». 

Телесериал(Бразилия)
12.10 Российские тайны: расследование

06.00 «новости»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 «МИЛАГРОС»
09,25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Драма «БАНГКОК ХИЛТОН»
10.30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция

07.00 НОВОСТИ
07.20 «Мульти-Метео»
07.23 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-

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.05 «За стеклом»
07.35 Юрий Степанов в сериале «Граж-
■ данин начальник», 1 серия
08.45 Дорожный патруль
09.00, 09.30, 10.00, 16.30 Сейчас
09.10, 09.40, 16.15 «День за днем»
10.56 Назло
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Сейчас

"ОЯТЬОДИН”
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок
11.13 Физра
11.36 У-Личный Каприз
12.00 Факультет

12.15 Фильм Ивана Пырьева «Богатая 
невеста»

13.$5 «Зона ответственности». Спецре- 
портаж

14.15 «Человек и закон»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Страна чудес. «Арабские при

ключения»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости

пятница ■ ГЛ ноября

18.15 «Однако»
18.23 Документальный детектив. «Шай

ка для министра». Дело 2001 года. 
Часть 2-я

19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Поле чудес»

21.00 «Время»
21.35 Михаил Евдокимов в комедий «Не 

валяй дурака»
23.35 Ночное «Время»
00.05 Щарон Стоун в триллере «Нож

ницы»

08.15 "Экспертиза РТР"
00.30 "Национальный доход"
00.3$ "Тысяча и один день"
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.1$ Анна Арланова, Марина Моги

левская; Игорь Бочкин, Юлия Рут
берг и Николай Чиндяйкин в телесе
риале "Московские окна"

10.05 '(Новая "Старая квартира"
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Телесериал
12.25 МОЯ СЕМЬЯ

13.30 СГТРК._ «Черная касса»
13.50 «Одной левой»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 ПРЕМЬЕРА.·"Крылья любви". Т/с
13.25 "Дикий ангел". Телесериал
16.20 "Простые истины". Телесериал
1.7.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 Репортаж дня
17.55 «Каравай»
18.30 НОВОСТИ
1.9.00 РТР. ПРЕМЬЕРА·. Анна Арланова, 

Марина Могилевская, Игорь Бочкин,

Юлия Рутберг и Николай Чиндяйкин 
в телесериале "Московские окна"

20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК, ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. Все звезды театра имени 

Вахтангова в юбилейном капустнике
23.15 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. "Шизоф

рения". 1997 г.
02.10 Прогноз пбгоды
02.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.25 Если Вам ночью не спится... 

«Уральцам с любовью». Гала-кон
церт

08.25 «Криминал»
00.30 «Впрок»
00.40 «Карданный вал»
08.55 «ОЧНАЯ СТАВКА»
09(25 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «СВОЯИГРА»
11.10 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.2$ Премьера НТВ. Детектив «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ» (Испания)
14.00 «СЕГОДНЯ.»

14.30 «ВПРОК»
14.40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.45 «АФИША»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «КРИМИНАЛ»
І6.45 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 «ПЕПСИ-ЧАРТ»
19.20 Наше кино. А. Михайлов в де

тективе «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
20.30 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»

21.40 «СВОБОДА СЛОВА»
23.10 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны 

Пушкиной
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.45 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». 

«ЛОХОТРОНЩИКИ»
01.20 Мир кино, Д. Уилли-Килмер и 

А. Ассанте в остросюжетном филь
ме «ПОД СУДОМ ПРИСЯЖНЫХ» 
(США)

14.30 Новости культуры
14.45 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф
16.10 «Ох, уж эти детки». Мультфильм
16.30 «Вместе с Фафалей»
16.4$ «Щелкунчик»’. II Международный 

конкурс юных музыкантов
17.15 «Чем живет Россия»
І7.30 Музыкальные дома. Н. В. Гоголь
І8.00 Новости культуры
18.10 Кино' — детям. «ГОТОВЫ ИЛИ

НЕТ». Т/с (Австралия, 1993). Режис-

сер Д. Макинтайр
18.35 «Семейные хроники». Док. 

фильм. Режиссёр В. Ярмошёнко
19.30 Сенсация. Сенсация? Сенсация...
20.00 Археология. «День мертвых»
20.30 Новости культуры
20.30 «Кто там.;:.». Авторская про

грамма В. Верника
21.15 «СТРАННЫЙ НЕДУГ АНТОНА 

БРУКНЕРА» (Великобритания, 1990); 
Короткометражный художественный

фильм
22.05 К 100-летию Льва Свердлина. 

«Артистический интернационализм»
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Царская ложа». Константин 

Плужников
23.40 «АНДРЕИ РУБЛЕВ». Х/ф («Мос

фильм», ’1966). Режиссер А. Тар
ковский, 2 с.

01.30 А. Генис. Письма из Америки 
02:00 Новости культуры

10.15 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.1$ «Мишень»
11.30 Народные новости в программе 

«Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «В погоне за тенью»
13.45 «Минувший день»
14.00 Т/с «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 Детский час
16.00 Документальный сериал «После

2000 года»
1,7.00 Т/с «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Минем илем»
18.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
18.45 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 

НАХЛЕБНИКОВ»
19.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»

19.45 «Белый дом»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «СОБЫТИЯ»
20.45 Х/ф «Я свободен, я ничей»
22.30 Новости «Десять с половиной».

Информационный супердайджест 

23.00 «Колеса»
2-3.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

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

фотографии «Свет и тень»
09.15 Спортивно-юмористическое обо

зрение «1/52»
12.30 Экстрим, спорт, увлечении в про

грамме «Эдванс-7
1.3:00 Информ, программа «24»
13.15 Авторская программа Михаила 

Гладкова «Случайный свидетель»
13.4$ Т/с «Убойная сипа-3»
1$,00 Телесериал «Симулятор» (США)
І6.00 «Fox Kids». Т/с «Таинственные 

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

пёс» (США)'
17.30 «Fox Kids»; Мультипликационный 

сериал «Икс-Мен» (США)
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 17.11.01
І9.2б_Т/с «Секретные материалы» Но

вый сезон!
20.30 «В порядке вещей». Наглядное 

пособие для потребителей с Еленой 
Ланской

20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
2І.00 М/с«Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

22.30 «Кино»: Джефф Фэйхи, Тани 
Уэлч и Майкл Айронсайд в фанта
стическом триллере «ДЖОННИ 
2,0»

00.40 Документальный фильм REN ТѴ 
«Лестница в небо»

01.20 Драма Такеши Китано «РЕБЯТА 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (Япония)

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

03.45 Новости «9 1/2» И. Шереме
та

12.00 Док. сериал «Стоять, полиция!»
12.30 Теленовелла «Сеньора» (.1998 г.) 

Мексика
13.00 100% адреналина в остросюжет

ном сериале «Истребители»
14.00 Комедия «200 сигарет» (1998 г.)
16.00 М/ф «Плюх и Плих», «Пластили

новая ворона»
16.30 Т/с «ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ»
17.30 Мелодраматический сериал

«ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Тепеновелла «МАЙАМИ СЭНДС»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15_Ток-шоу «СТЕНД» с М.Бапакирс- 

кой
21.30 Авторская программа Е.Енина 

«СМОТРИТЕЛЬ»
2'1.45 Премьера! НОВОСТИ: докумен-

ты. «Черные доски»
22.00 Русский- сериал. Лев Дуров в 

триллере «ПОВОРОТ КЛЮЧА» 
('1999 г.) Россия

23.10 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.30 Богуслав Линда, Даниэль Ольб- 

рыхекии и Сергей Шакуров в ис
торической драме «Пап ТАДЕУШ» 
(1999 г.) Польша

02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

10.30 Чарльз Бронсон в боевике «ДО
НАТО И ДОЧЬ» (США, 1993 г.)

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»
15.10 М/с «СКАЗКИ АЛЬФА»

16.00 М/с «БЭТМЕН»
16.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ»
17.00.T7c «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.30 ПОЛНОЕ МАМАДУ!
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Комедия «СИЛА ВЕРЫ»
23.25 ПОГОДА.
23.30 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ 

УГОЛЬНИКОВЫМ
00.30 Пирс Бронсан в триллере «НЕ 

РАЗГОВАРИВАЙ С ЧУЖИМИ»
02.30 КАНАЛ ОР

12.00 «Звони и спрашивай О ЖЕНС
КОМ» (повтор от 14.il .01)

12.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13,30 «Звони и спрашивай О ЗДОРО

ВЬЕ» (повтор от 15.11.01)
14.00 ТВ Дарьял представляет. Драма 

«ДОЛГАЯ ДОРОТА В ДЮНАХ», 7 с.
15.15 Мультфильм дпя взрослых «Не

пьющий воробей»
15.30 «В мире дорог»
16.00 «ПУТЕШЕСТВУЯ ПО ФРАНЦИИ»
17.00 «32-битные сказки»
17.10 Мультфильм
17.30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»

18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.30 «Звони и спрашивай ОБО ВСЕМ».

Прямой эфир
18.50 Возвращение в «ДАЛЛАС»
19.1$ «Астропрогноз»
19.20 ПогодкА
19.30 Информационный вечер «Извес

тия АТН»
20.0$ Тема дня в программе «Три чет

верти»
20.20 Программа иронической инфор

мации «Опять»
20.2$ ПогодкА
20.30 «Сказка на- ночь от Аленушки»

20.45 «Страна дождей»
21.15 УИК-ЭНД’С БЕЛЬМОНДО. При

ключенческий боевик «ВНЕ ЗАКО
НА»

23:00 «Известия-АТН»
23.35 «Три 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 приключенчес

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

09.05 «Счастливого пути!». Музыкаль
ная программа

09.20 М/с «Приключения Папируса», 
15 серия (Франция)

09:50 Сериал «Человек и море»
10.15 Т/с «Цирк Умберто», 12 серия
11.10 «Стань героем»; С участием Г. 

Остера
11.35 Кинематограф XX. Х/ф «Любов

ники моей мамы» (Польша)
13.15 «Новости науки»
ІЗ.ЗО «Рыболов»
14.00 М/с «Приключения Папируса»
14.30 «Ночные новости»
14.4$ Просто песня
15.10 «Чудесные уроки». «Вместе с

Фафалей»
15.20 «Магазин на диване»
15.40 Т/с «Верность любви», 12 серия
16.30 д/ф «Странный город»
16.55 «Страна моя»
17.40 Д/с «Арабела возвращается»
1.8:10 «Канал ОР»
18.35 К 100-летию кинорежиссёра И. 

Пырьева. Х/ф «Кубанские казаки»
20.30 «Информационная программа 

«Факт»
20.45 «Постфактум»
21.00 «Добрый вечер с Фавией Сафи

уллиной»
21.15 «Белый дом»
21.30 Т/с «30 случаев майора ЗеМа-

на»с 14 серия — «1957 год·: После
дний шанс» (Чехословакия)

22.35 Д/ф «Странный город»
23.35 «Ночные новости»
23.50 Кинематограф XX. Х/ф «Любов

ники моей мамы» (Польша)
01.35 «Джаз и не только»
02.00 Сериал «Человек и море»
02.30 «Информационная программа 

«Факт»
02.45 «Постфактум»
02.55 Т/с «верность любви»;, 12 серия
03.50 «Азбука права». «Преступление»
О4.і5 Т/с «Цирк Умберто», 12 серия
05.15 «Стань героем». С участием Г.

Остера

ТВЦ
12.40 Телемагазин
13.00 События. Время московское
13.1$ Петровка, 38
13.25 Телеканал «Дата»
14.1$ Уроки русского. Народные сказки
14.30 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». Телесериал
1$.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Д/с

17.20 Путь к себе
18.30 Идущие вперед
19.00 События. Время московское
19.15 Москва Гиляровского
19.45 «Горько!»; Телеконкурс
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.80 События. Время московское
22.40 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ»: Мно

госерийный телефильм (Россия)
23.35 Прогноз погоды

23.40 «ТРОПОЙ ОБРЕЧЕННЫХ»; Т/с
00.45 Детектив-шоу
01.25 Времечко
01,55 Петровка, 38
02.ІО 25-и час. События. Время мос

ковское
02.30 Русский век
03.10—05.00 На ночь глядя. Дензел 

Вашингтон в драме «ЗА КОРОЛЕВУ 
И ОТЕЧЕСТВО»

10.50 Мелодрама «ЭДЕРА»
11.50 «День, города»
12.00 Муз. программа «41 ХИТ»
14.00 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
14.50 Мелодрама «ЭДЕРА»
15.4$ «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
16.05 Астропрргноз от Анны Кирьяно-

вой
16.10 Мелодрама «ПОЮЩИЕ В ТЕР

НОВНИКЕ» США, 1982 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

20.00 Драма «БАНГКОК ХИЛТОН»
21.00 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
22.45 Короткометражная мелодрама 

«Пожар»
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Драма «БАНГКОК ХИЛТОН»
00.55 ПОГОДА

зыки ,
12.04 «Муз-Гёо» — занимательная гео

графия под этническую музыку
12.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
13.4$ «Кухня» — закулисная жизнь 

МУЗ-ТВ
14.00 «Сиеста» — интерактивный не

рабочий полдень в прямом эфире 
16.04 «2-фреш» — парочка самых све

жих клипов

16.15 «Наше» — нон-стоп русской му
зыки

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

17.1$ «Шейкер»
18.00 «Мупьти-Метео»
18.0$ Коллекция Луи Маля. Жанна 

Моро и Морис Роне в драме «БЛУЖ
ДАЮЩИЙ ОГОНЕК»

20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мупьти-Метео»
20.2$ Астропрогноз
20.30 «Огни большого города» — про-

грамма о том, чем интересна жизнь 
в Екатеринбурге

21.00 ПРЕМЬЕРА. Джеймс Гарнер и 
Джули Эндрюс в мелодраме «ОСО
БЕННАЯ НОЧЬ» (США, 1999 г.)

22.40 «Муз-Экстрим»
23.00 НОВОСТИ
23.20 «Мульти-Метео»
13.25 Астропрогноз
23.30 «Белый дом»
23.45 «Соковыжималка» с Дарьей Суб

ботиной и Авророй
01.00 «Огни большого города»

11.25 Сериал «Самые громкие преступ
ления XX века»: «Убийцы в балахо
нах»

12.05 Дорожный патруль
12.20 «Мое кино» с Виктором Мережко
13.30 Сериал «Улицы разбитых фона

рей-11»: «Собака Сталина»
14.25 «За гранью возможного» с Ива

ном Усачевым
15.20 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Затмение»
16120 «За стеклом»

17.35 Дорожный патруль
17.3$ 100 чудес света: «Эти удивитель

ные собаки»
19.00 «За стеклом»
І9.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.35 Спецвыпуск- программы «36,6» 

из Института экспериментальной ме
дицины (Санкт-Петербург) (повтор от 
14.1,1.01)

21.45 Дорожный патруль
22.00 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФО-

НУ 56-37-33»
23.00 Ток-шоу «Глас народа» со Свет

ланой Сорокиной
00.20 В прямом эфире программы 

«Эрос» специалисты магазина «Ка
занова» и Консультационного цент
ра расскажут о лечебных и стиму
лирующих препаратах

01.20 Сериал «Улицы разбитых фона
рей-11»: «Заказчик»

02.25 «За стеклом»
03.15 Грани

12.30 12 Злобных Зрителей по всей 
России

12.45 БиоРИТМ
13.00 Русская 10-ка
14.00 Большое кино
14.30 БиоРИТМ
16.4$ Гран-Туризмо

17.00 News Блок
17.І5 Черная пятница
19.00 Все о Rammstein
20.00 Концертный зап Rammstein
21.00, 02,30 БиоРИТМ
22.00 News Блок
22.15 Банзай!!!

22:30 Стоп! Снято!
13.30 ru_zone
00.00 Австралийская 30-ка
01.00 Правило Буравчика
01.00 News Блок Weekly
03.00 party z6he@mtv.ru
04.00 БиоРИТМ (Экстра)

15.20 - Приключенческая сказка «АРАБСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
(Великобритания, 1979). Режиссер - Кевин Коннор. В ролях-: Кристо
фер Ли, Майло О’Ши, Оливер Тобиас. Злой колдун во что бы то ни 
стало хочет найти волшебную розу, с помощью которой он может 
стать всесильным. Но против него объединяются простой мальчишка 
и принц, разлученный злодеем с возлюбленной. И волшебный цветок 
оказывается в их руках...

00.00 - Триллер - «НОЖНИЦЫ» (США, 1990). Режиссер - Фрэнк 
Де Фелитта. В ролях: Шарон Стоун, Стив Райлсбек, Ронни Кокс. 
Маньяк нападает в лифте на красивую женщину. У нее шок, который 
может привести к сумасшествию. Может быть, этого кто-то и добива
ется?

"Россия"
23.15 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Политический боевик «ШИЗОФ

РЕНИЯ» (Россия, 1997). Режиссер - Виктор Сергеев. Композитор - 
Андрей Макаревич. В ролях: Александр Абдулов, Александр Збруев, 
Юрий Кузнецов. Бывший уголовник, снайпер оказывается втянутым в 
преступные разборки между государственными и мафиозными струк

турами.

01.20 - «МИР КИНО». Криминальная драма «ПОД СУДОМ ПРИ
СЯЖНЫХ» (США, 1994). Режиссер - Хэйвуд Гулд. В ролях: Джоан 
Уилли-Килмер, Арманд Десанте, Гэбриел Бирн. Мать-одиночка согла
шается участвовать в качестве присяжной в громком судебном разби
рательстве. Подсудимый, босс мафии, угрожает женщине расправить
ся с ее малолетним сыном, но героиня оказывается не из робкого 
десятка...

"Культура "
14.45 - Лирическая киноповесть «ХОДИ МЕНЯ» (Центральная объе

динённая киностудия, Алма-Ата, 1943). Автор сценария - Константин 
Симонов. Режиссеры - Александр Столпер и Борис Иванов. В ролях: 
Борис Блинов, Валентина Серова, Лев Свердлин, Михайл Названов.«- 
Жди меня» - одно из самых известных стихотворений Константина 
Симонова, посвященное его любимой женщине - актрисе Валентине 
Серовой. Военного летчика Ермолова всё уже считали погибшим, но 
его жена Лиза «умела ждать, как никто другой». Сила ее любви 
уберегла героя, помогла ему выжить и не затеряться в огненных 
вихрях войны.

"ОРТ"

08.00 Новости
08.10 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
08.25 «Зов джунглей»
08.50 Веселые истории в журнале «Ера

лаш»
09.05 «Эх, Семеновна!». Всероссийс

кий конкурс частушек
09.50 «Библиомания»
І0.66 Новости
10.10 «Смёхоланорама Евгения Петро-

сяна» у
10.45 «Смак»
11.05 40 пет шутя. КВН. Фрагменты 

биографии
12.05 Весёлые истории в журнале «Ера

лаш»
12:15 «В мире животных»
13.00 «Тайны забытых побед». «Флаг

ман»
13.4$ «Здоровье»
14.30 Дисней-клуб: «Черный плащ»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Андрей Мягков и Наталья Фате

ева в остросюжетном фильме «Рас-

суббота ноября

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.40 «Диалоги о рыбалке»
07.0$ Приключенческий художествен

ный фильм «Затерянный мир»
08.66 «Папа, мама, я — спортивная 

семья»
08.45 «Телепузики»
09.10 «Золотой ключ»
09.30 «Здоровье и жизнь»

"НТВ"
06.30 Мир кино. Д. Уилли-Килмер и А. 

Десанте в остросюжетном фильме 
«ПОД СУДОМ ПРИСЯЖНЫХ» (США)

08.26 Программа для детей. «УЛИЦА 
СЕЗАМ»

08.45 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ»
09.15 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
10,00 «СЕГОДНЯ 

...................... 7.................................

12.00 Программа передач
12.10 «Ну, погоди!». Мультфильм
12.50 Углы манежа
13.1$ Бабушкины рецепты
13.30 «Золотой пьедестал». Лев Яшин
14.00 Графоман
14.25 Чудеса погоды. «Полярная пого-

областное та
08.45 М/Ф
09.10 Погода на «ОТВ»
09.15 Клиника «КАТРИ» представляет 

передачу «Веселая мастерская»
09.30 «СОБЫТИЯ».. Информационная 

программа на канале «ОТВ»

“ІО КАНАЛ" ,
06.40 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
07.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз-

мана. Сатирические итоги дня
07.5$ «Астропрогноз» на 17.11.01
08.00 Информационно-публицистичес

кая программа «Параллели»
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)

...... "4КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ (повтор от 16 ноября
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 М/с«Сейлормун». Япония
16.36 Русский сериал. Лёв Дуров в 

триппере «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
11.30 Комедия Патриса Леконта «ЗА

ГОРЕЛЫЕ». Франция
13.30 Программа народных новостей

"FTK*
07.25 ПОГОДА
07.30 Программа мультфильмов
09.66 Музыкальная программа
09.30 Детская программа «Улица Се

зам». «ДЖУНИОР». ДЕТСКИИ БЛОК
10.60 М/с «ТАБАЛУГА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»

08.00 Мировая мода на канале 
«FASHION ТѴ» (Франция)

08.15 Ежедневная финансовая програм
ма «Деньги»

08.2$ ПогодкА
08.36 «Время Развлечений, ШОН КОН

НЕРИ И НИКОЛАС КЕЙДЖ»
09.60 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
09.$$ «Астропрогноз»
10.00 УИК-ЭНД- С БЕЛЬМОНДО. При

ключенческий боевик «ВНЕ ЗАКО-

ЭДАмТВ*
о$.з$ «Джаз и не только»
06.00 Т/с «30 случаев майора Зема

на»,, 14 серия — «1957 год. После
дний шанс» (Чехословакия)

07.3$ «Просто песня»
07.55 «Ночные новости»
08.66 М/ф «Волшебное кольцо»
08.26 «Молодые дарования»
60.50 Фильм-детям. Х/ф «Третий при

шелец» (Словакия)
10.05 «За Садовым кольцом». Ковер- 

нино
10.30 «Без рецепта». «Зимние болез-

09.00 Смотрите на канале
09.05 Мультпарад. «Стрела улетает в 

сказку», «Кошкин дом»
10.05 «Отчего, почему?». Программа 

для детей
11.45 «Как вам это нравится?!». Раз

влекательная программа
12.15 Наш сад

"СТѴДИЯ-4Г

07.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

08.00 «НОВОСТИ»
08.30 Фаршированная щука от коман

ды «КАВА» в программе «КУХНЯ»
08.55-Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой

"ЦТѴ"»"47 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.20 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Белый дом»
07.4$ «Плэй Меню» — 1-5 клипов с ком

ментариями зрителей Муз-ТВ
09.00 «Fashion Time.» — обзор ново

стей моды с Василием Куйбаром
09,15 «Живаго» с Артёмом Абрамо

вым — легендарные живые концер
ты мировых звезд

11.00 «MyaZone» — бесконечное пу-

*АСв"
07.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.4$ «Срок годности»
08.05 «За стеклом»
08.40 «Опасный мир». Программа Ан

дрея Норкина
09.10 С. Лемешев, 3. Федорова и Э. 

Гарин в фильме «Музыкальная исто
рия.»

«ПЯТЬ ОДИН"
09.00 У-Личный Каприз
16.00 Стоп! Снято!
10.30 Большое Кино
11.00 Weekeend Каприз
11.00 Ru zone

следование»
16.35 Веселые истории в журнале «Ера

лаш»
16.40 «Жить надо легко». Концерт Ефи

ма Шифрина
1.8,00 Вечерние новости
18.15 Продолжение концерта Ефима 

Шифрина
18.50 «Кто хочёт стать миллионером?».

Тепёигра
19.50 Премьера. «Последний герой»
21.00 «Время»
21.35 Харрисон Форд в приключенчес

кой комедии «Шесть дней, семь но
чей»

23.35 Песня года. Осень
ОІ.І0 Коллекция первого канала. Пи

тер Фальк в фильме «Соседи»

10.00 «Почта РТР»
10.30 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.05 «Сто к одному.».! Телеигра _
11.55 Ток-шоу Татьяны Веденеевой «Ря

дом с тобой»
11.50 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 

«Тайный агент» (США)
14.00 ВЕСТИ' .
14.10 ДНЕВНОЙ СЕАНС. К 100-ЛЕТИЮ 

ИВАНА ПЫРЬЕВА. Марина Ладыни
на, Владимир Дружников, Вера Ва-

сипьева и Владимир Зельдин в филь
ме « Сказание о земле Сибирской». 
1947 г.

16.00 СГТРК. «И я там был!»
16.10 «Принцесса цирка» на арене цир

ка. Часть2-я
17.40 «Точка зрения»
18.00 РТР; «'МОЯ СЕМЬЯ» - 5 лёт»
20.00 ВЕСТИ
20.25 ЗЕРКАЛО)
21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС.'ПРЕМЬЕРА.

Джулия Робертс, Мел Гибсон и Пат
рик Стюарт в остросюжетном филь
ме «Теория заговора»

13.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС.· ПРЕМЬЕРА. 
Джонни Ли Миллер в фильме «Дра
кула-2000» (США). 200:1 г.

01.35 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.30 Прогноз погоды
02.35 СГТРК. «Точка зрения»
02.55 Театральный зал СГТРК. «Сон 

старого дома». Телеспектакль

10.15 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

10:45 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД» Оксаны 
Пушкиной

11.10 «квартирный вопрос»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Детектив «БУХТА 

СМЕРТИ»
14.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
15.10 «СВОЯ ИГРА»

16.05 «СВОБОДА СЛОВА»
17.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ» 

«ЛОХОТРОНЩИКИ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
1830 «ОЧНАЯ СТАВКА»
19.05 Шоу Елены Степаненко
10.00 Премьера НТВ. Ш. Эстин и Д. 

Бролин в комедии «БАЛБЕСЫ» 
(США)

11.0$ Наше кино. А. Соколов, А.

Ливанов, В .Сотникова и И. Таль
ков в детективе «ОХОТА НА СУ
ТЕНЕРА»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.30 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЁР»
01.10 «ЦВЕТ НОЧИ»
01.58 Мир кино, Д. Войт и Д. Хоф; 

фман в фильме «ПОЛУНОЧНЫЙ 
КОВБОЙ» (США)

да»
14.58 Век киноъ «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОИНЫ». Х/ф («Мос
фильм», 1944). Режиссер И. Пырь
ев

16.30 Новости культуры
16.45 «Время музыки». Тележурнал
17.20 XX век. Избранное. «Завеща

ние». Николай Заболоцкий
18.10 А. П. Чехов. «СКУЧНАЯ ИСТО-

РИЯ». Телеспектакль, 1968. Режис
сер П. Резников

19.30 «Вокзал мечты»:. Авторская про
грамма Ю. Башмета

20.00 «МАЙСКИЕ ЦВЕТЫ». Т/с
21.00 Сферы. Международное обозре

ние
21.40 К 100-летию Ивана Пырьева. 

«Слово о Пырьеве». Документаль
ный фильм. Режиссёр Н. Оганесян

22.35 «Исторические концерты». Игра
ет пианист А. Рубинштейн

23.15 Дом актера
00.00 Новости культуры
00.10 Личные воспоминания о большой 

жизни
00.25 Культ кино·. «БЕЛЫЕ НОЧИ». Х/ф
01.85 «Античная лирика». Мультфильм 

для взрослых
62:10—02.25 Программа передач

10.15 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Белый дом»
11:30 Народные новости в программе 

«Уральское Времё'чко»
12.00 Т/с «Кассандре»
12.55 Погода На «ОТВ»
13.00 «ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!»
13.45 «Технология красоты»

14.15 Х/ф «Я свободен, я ничей»
16.00 «Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем» (программа на 

татарском языке)
17.00 Т/с «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Т/с «Лесси»
18.30 Авторская программа Э. Расу

ловой

19.00 «Шестая графа. Образование»
19.30 Пропоганда активного отдыха —

«Три стихии»
20.00 «Gillette «Формула успеха»»
20.05 «Каратэ Киокушинкаи»
20.30 «БОДИМАСТЕР»
11.00 Х/ф «Без изьяна»
11.45 «Колеса»
23.15 Х/ф «Конец насилия»

09.30 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (.США) (от 13.11)

10.00 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США) (от 14.1-1)

10.30 Т/с «Баффи» (США)
11.30 «Кино»: Джёфф Фэйхи, Тани 

Уэлч и Майкл Айронсайд в фантас
тическом триллере «ДЖОННИ 2.0» 
(США) (от 16.11)

13.50 Журналистское расследование 
«Черный ящик»

14.30 «Наше кино»:: А. Казаков, О, 
Прохорова и В. Трещалов в мелод
раме «ПОЛЫНЬ ТРАВА ГОРЬКАЯ»

16.25 «В мире дорог». Программа для 
автолюбителей

16.55 «Астропрогноз» на 18.11.01
І7.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17,30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.50 Т/с «Дальнобойщики»
19.00 «Мельница». Интеллектуальный 

телемагазин с Галиной Палиброда
19.30 Спецпроект ТАУ «Отход На Се

вер» (1 серия)
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Гпаз- 

мана. Сатирические итоги недели

21.10 «Минувший дёнь» (от 16:11)
21.25 «Астропрогноз» на 18.11.01
21'230 «Кинд»·: Николас Кейдж, Холли 

Хантер и Джон Гудман в криминаль
ной комедии братьев Коэнов «ВОС
ПИТАНИЕ АРИЗОНЫ» (США)

23.45 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! 
Такеши Китано и Омар Эппс в бое
вике «БРАТ ЯКУДЗЫ» (Япония — Ве
ликобритания — Франция; 2000)

02.15 Информационная программа 
«24»

02.30 Фантастический телесериал «Си
мулятор» (США)

«Сегоднячко» за неделю»
14.30 Д/ф «Воспоминания в саду»,, 1-я 

часть (2000 г.) Россия
15.30 Программа о компьютерных иг

рах «МЕГАДРОМ АГЕНТА 2»
16.00 Сериал для подростков «Мауг

ли» (США)
16.30 Мультсериал «Сейлормун». Япо

ния
17.00 Приключенческий сериал «ПОВЕ

ЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕИ-2» (2000 г.) США

18.00 Мультфильм
18.10 Тьерри Лермйт в продолжении 

комедии «ЗАГОРЕЛЫЕ НА ЛЫЖАХ». 
Франция

20.00 Киноигра на деньги «СОРВИ 
КУШ!»

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическая программа 

«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» Лучшие 
выпуски»

22.00 Русский сериал, Лев Дуров в

триллере «ПОВОРОТ КЛЮЧА» 
(.1999 г.) Россия

23.05 Развлекате'льная программа «НЕ
ВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ» (1999 г.) 
США

23,30 Габриэл Бирн и Настасья Кински 
в драме «НА ГРАНИ». США

01.30 Муз.канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
02.00 НОВОСТИ, Итоги недели (по

втор.)

10.40 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ?»
11.30 Т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ

РИАЛЫ»
12.00 Пирс Бронсан в триллере «НЕ 

РАЗГОВАРИВАЙ С ЧУЖИМИ»
14.3,0 Программа «Давайте жить отлич

но!»
15.00 «Мировойрестлинг»
16.00 «КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ»

16.30 Развлекательная программа 
«ЗНАЙ НАШИХ!»

17.00 СВ-ШОУ Гость программы — 
Алика Смехова

17.30 «ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
1,8.00 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЫНЫЧА» (прямой эфир.)
18.30 «ШОУ-БИЗНЕС»
19.00 Юмористическая программа 

«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»

19.30 Телеигра «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 

(США, 2000 г.)
21.00 Чак Норрис в боевике «БЕЗ ВЕС

ТИ ПРОПАВШИЕ. НАЧАЛО» (США, 
1985г,)

23.30 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ 
УГОЛЬНИКОВЫМ

00.30 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ.!. 
«ПЕРВИЧНОЕ ЗЛО» США, 1988 г.

НА»
11.45 Мировая мода на канале 

«FASHION ТѴ» (Франция)
12.00 «Звони и спрашивай О ЗДОРО

ВЬЕ» (повтор от 15.11.01)
12.25 ПогодкА
12.30 «СПЕЦКОР. АТН»
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Сьюзан Са

рандон в мелодраме «ЗЕМНЫЕ ЖЕ-

14.50 Мировая мода на канапе 
«FASHION ТѴ» (Франция)

15.10 «Автобан»

15.30 «Звони и спрашивай ОБО ВСЕМ»
16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Майкл Ду- 

дикофф в приключенческом боеви
ке «КИБЕР-ДЖЕК»

18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.$$ «Астропрогноз»
І9.00 В прямом эфире «В ГОСТЯХ У 

.АТН»
19.40 Программа для Детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»
20,00 «СВЯТОЙ ГРАД», фильм «Русская 

голгофа», 1 серия
21.10 «Здоровый образ жизни»

21.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» с Еленой 
Соколовой

22.00 «Что видит слон?». Программа 
«оѵѵ»

22.25 ПогодкА
22.30 «Время Развлечений. ШОН КОН

НЕРИ И НИКОЛАС КЕИДЖ»
23.00 НОЧНОЙ УИК-ЭНД. «Оскаронос

ная» драма Акиры Куросавы «РАСЕ- 
МОН»

00.35 Музыкально-развлекательная 
программа «ЭПИЦЕНТР»

01.25«РА5НЮН ТѴ» (Франция)

ни»
10.55 Киноантология Х/ф «Голубые 

дороги»
12.15 «Вас приглашает Ю. Антонов»
12.55 Научно-популярный сериал «Ве

ликие реки». Фильм 11-и — «Ме
конг» (Франция)

14.00 «Страна Фестивалия». Ведущий 
Д. Харатьян

14.30 «Постфактум»
14.45 «Вместе». Информационно-ана

литическая программа стран Содру
жества

15,15 Экран приключенческого филь
ма; Х/ф «Золотая баба»

16.40 «Мир ислама»
і7.10_«Документальный экран»; Веду

щий А. Шемякин
18.05 «Канал QP»
18.25 Х/ф «Год телёнка»
20.00 Научно-поп. сериал «Путеводи

тель для гурманов», «Европейские 
винные улицы. Нижняя Австрия»

20.30 «Постфактум»
20.40 «Европа сегодня»
11.05 «Из жизни животных»
21.15 «Ночные новости»
11.35 «Дом. Доступно о многом»
21.50 Просто «15»
22.50 Мировой кинематограф. Х/ф

..«'Полицейская история» (Франция)
00,45 Детектив по выходным. Х/ф 

«Смерть под парусом»,, 1 серия
02.00 Научйо-попупярн.ый сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Евро
пейские винные улицы. Нижняя Ав
стрия» (Германия)

02.25 «Телевидение — любовь моя». 
Ведущая К. Маринина

03.15 Х/ф «Восточный дантист». 1 с.
04115 «И зажигаем свечи». Елена Ре- 

шетняк
04.45 «Без рецепта».. «Зимние болез

ни»
05.10 «Джаз и не только»

12.30 В последнюю минуту
13.00 События. Утренний рейс
13.15 Городское собрание
14.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». К 100- 

летию Ивана Пырьева
16.00 События. Время московское
16.15 Погода на неделю
16.10 Денежный вопрос
16.45 Откройте, полиция! «ЖЮЛИ 

ЛЕСКО». Теле,сериал (Франция)

18.35 Великая Иллюзия
19.10 «Антимония».. Интерактивная игра
11.00 Летиция Каста в художественном 

телефильме «ГОЛУБОЙ ВЕЛОСИ
ПЕД» (Франция), 3-я серия

22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.50 Прогноз погоды
22.55 Семь встреч с Бельмондо. «НА 

ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ». Художе-

ствённый фильм (Франция)
00.50 События. Время московское
01.05 ХОРОШО, БЫКОВ
09.20 Мода non-stop
01.55 Поздний ужин
02.10 На ночь глядя. Теренс Хилл и 

Бад Спенсер в комедии «СЧАСТЛИВ
ЧИКИ» (США)

04:05—05.1.0 «Нефть;., таз и медные 
трубы»· Эстрадный концерт

09.00 Олег Анофриев в программе 
«ПОКА ВСЕ ДОМА»

09.30 Телесериал «АЛЬФ»
11.00 Чоу Юн-Фат в боевике «ПРАВО 

НА ЖИЗНЬ-2» (Гонконг, 1994 г.)
12.50 А. Ширвинд и М. Державин в 

программе «Я ПАМЯТНИК СЕБЕ.»
14.10 Информационная программа 

«День города»
14.20 Программа «ЧЕЛ-OUT»

1.4.35 /Ауз. программа «41 ХИТ»
16.30 «Песни для друзей»
17.00 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
17.05 Рэйчел Уорд, Ричард Чемберлен 

в мелодраме «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ
НИКЕ» (США, 1982 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»

19.40 ПОГОДА '
19.45 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОБА» (Екатеринбург)
20.00 Чоу Юн-Фат в боевике «ПРАВО

НА ЖИЗНЬ-2» (Гонконг, 1994 г.)
21.5.5 Программа «Болельщик»
2І.10 Чоу Юн-Фат в боевике «ПРАВО

НА ЖИЗНЬ-З» (США, 1989 г.)
00.10 ПОГОДА
00.15 Муз. программа «41 ХИТ»

тешествие по ночным клубам
11.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
12.00 «Муз;Фильм» — обзор событий 

и явлений в мире кино ·
12.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
13.00 «Fashion Time» с Василием Куй

баром
13.1$ «консервы» с Дмйтриём 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

16.15 Хит-парад «20» с Авророй
17.30 «Муз-Экстрим» — экстремаль

ный спорт, головокружительные 
трюки и безумные рекорды

17.45 «Здесь был Вася» — прогулки 
Василия Куйбара со знаменитостями

18.00 Астропрогноз
18.05 ПРЕМЬЁРА. Джеймс Гарнер и 

Джули Эндрюс в мелодраме «ОСО
БЕННАЯ НОЧЬ» (США; 1999 г.)

19.45 «Fashion Time»

20.00 «Огни большого города»
20.30 «Соло вдвоем»
21.00 Звезды жанра экшн: Берт Рей

нольдс
21.30 Берт Рейнольдс в детективе «ВЕ

ЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
23.15 «Щёйкер» — смешанный нон- 

стоп»
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

10.45 «За стеклом»
11.15 «36,6» (Повтор от 11.11.01)
11.50 Ток-шоу «Глас народа» со Свет

ланой Сорокиной
13.00, 17.00, 21.00 Сейчас
13.3.0 «Просто звери» с Юлией Про

скуриной
14:10 Лёв Свердлин И Марк Бернес в 

детективе «Ночной патруль»
16.05 «За стеклом»

16.40 Дорожный патруль. Расследова
ние

17:30 Интернет-программа «Сеть»
18.10 «Интересное кино»: Василий Ла

новой, Борис Васильев, Алина По
кровская в фильме Бориса Бермана 
и Ильдара Жандарева «Судьба «офи
церов», часть г-я

19.05 Юрий Степанов в сериале «Граж
данин начальник», 2 серия

20,10 «Дачники»
21.50 «Один день» с Кириллом Набу

товым
22.30 Юрий Степанов в сериале «Граж

данин начальник», 3 серия
23.45 ИТОГО с Виктором Шендерови

чем
00.10 «За стеклом»
01.15 Михаил Евдокимов в комедии «Не 

послать ли нам гонца»

12.30 Физра
12.45 Ru_zone
13.00 Австралийская 30-ка
14.00 News Блок Weekly
14.30 Итальянская 20-ка
15.30 Факультет
16.00 Всё о Rammstein

17.00 12 Злобных Зрителей по всей 
России

17.15 Каприз
19.00 Ѵ.І.Р. Каприз
20.00 20-ка Самых-Самых
21.00 Танц Пол
21.00 Музыкальное Чтиво

22.30 факультет
23.00 12 Злобных Зрителей
00.00 Британский Хит-лист
01.00 Любимые клипы
02.00 БиоРИТМ

Т елеан онс
"О/3 7""

01.10 - Трагикомедия «СОСЕДИ» (США, 1995). Режиссер - Питер 
Йейтс. В ролях: Питер Фальк, Эллен Берстин, Джулианна Мур, Д.Б.Су- 
ини. Старый пекарь, некогда эмигрировавший из Польши, вырастил 
младшего внука и дал ему образование. Теперь уже внук взял на себя 
заботу о деде, которому уже за сто, но который так и не научился 
жить, «как все». А уживаться этой эксцентричной паре приходится с 
разными людьми...

* * уу ,г
21.00 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Триллер «ТЕОРИЯ ЗА

ГОВОРА» (США, 1997). Режиссер - Ричард Доннер; В ролях: Мел 
Гибсон, Джулия Робертс, Патрик Стюарт. У героя навязчивая идея - 
любое, даже самое незначительное событие, представляется ему за
говором против человечества. Своими соображениями он регулярно 
делится с возлюбленной - юристом, работающей на правительствен
ные круги. Но однажды его бред оказывается очень недалеким от 
истины... .

23.40 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС; ПРЕМЬЕРА». Фильм ужасов «ДРА- 
КУЛА-2000» (США, 2001). Режиссер - Патрик Лузьер. В ролях: Джон
ни Ли Миллер, Жерар Батлер, Кристофер Пламмер. Дочь продавца

антиквариата похищена графом Дракулой. Чтобы вызволить пленни
цу, отец вместе с профессиональным охотником за вампирами от
правляется из Лондона в Новый Орлеан, где обосновался Дракула 
третьего тысячелетия.

"НТВ"
22.05 - «НАШЕ КИНО»> Криминальная драма «ОХОТА НА СУ

ТЕНЕРА» («Латерна Магика», 1990). Режиссер - Вадим Дербенев. 
Автор и исполнитель песен - Игорь Тальков. В ролях: Андрей Соко
лов, Игорь Волков, Янислав Левинзон. Ограблена квартира любовни
цы директора рынка. Это сделали двое его подручных, но они ловко 
сваливают всю вину на бывшего приятеля потерпевшей·; Директор 
нанимает матерого бандита и поручаёт ему «заняться» ни в чем не 
повинным беднягой.

«Культура»
00.25 - «КУЛЬТ КИНО». Романтическая драма «БЕЛЫЕ НОЧИ» 

(«Мосфильм», 1959). Автор сценария и режиссер - Иван Пырьев. В 
ролях: Людмила Марченко, Олег Стриженов, Анатолий Федоринов. 
По одноименной повести Федора Михайловича Достоевского. В филь
ме использована музыка Александра Глазунова, Александра Скряби
на, Сергея Рахманинова, Джраккино Россини, Рихарда Штрауса.

mailto:z6he@mtv.ru


в·
07.50 Новости
08.10 «Служу России!»
08:40 Диснеи-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*
06.55 Ольга Волкова, Сергей Барчук и 

Анжелика Неволина в комедии «Сча
стливый неудачник». 1993 г.

08.20 Прогноз погоды
08.25 «Тепепузики». Программа для 

детей
08.50 РУССКОЕ ЛОТО

06.20 Премьера НТВ. Ш. Эстин и Д.
Бролин в комедии «БАЛБЕСЫ»

08.15 «УЛИЦА СЕЗАМ»
08.40 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!»
09.10 «ПЕПСИ-ЧАРТ»
10.00 «СЕГОДНЯ»

«КУЛЬТУРА*’/ЫТТ®· Ж ЖИР* Ж:J WWW Л У

12.00 Программа передач
12.10 Детский сеанс. «Пит Пэн» (Авст

ралия), «Иван и Митрофан». Муль
типликационные фильмы

13.15 Недлинные истории
13.30 Ток-шоу «Наобум». Альберт Фи- 

лозов
14.00 Тем временем

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.40 Погода на «ОТВ»
08.45 Х/ф «Свинарка и пастух»
10.15 «Горячие головы»
10.40 Погода на «ОТВ»
10.45 Клиника «КАТРИ» представляет 

программу «Веселая мастерская»

*10 КАНАЛ·
06.15 Спецпроект ТАУ «Отход На Се

вер» (1 серия)
07.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги недели
07.55 «Астррпрогноз» на 18.11.01
08,00 Спортивно-юмористическое обо

зрение «1/52»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гэджет» (США)
09.00 «Fox Kids». М/с «Джин Джин из

«4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 

от 17 ноября)
08.00 Комедия «Загорелые на лыжах». 

Франция
10.00 Мультсериал «Сейлормун». Япо

ния
10.30 Русский сериал. Лев Дуров в 

триллере «ПОВОРОТ КЛЮЧА» 
(1999 г.) Россия

11.30 Киноигра на деньги «СОРВИ 
КУШ!»

"РТК"
07.55 ПОГОДА
08.00 Музыкальная передача «Один в 

кубе»
08.30 Религиозная программа «Отра

жение»

?ATHW-
08.00 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
08.25 ПогодкА
08.30 «Время Развлечений. ДЖУЛИЯ

РОБЕРТС, МЭЛ ГИБСОН»
09.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
09.55 «Астропрогноз»
10.00 ХОЧУ КИНО! Фильм для детей

«КАК Я БЫЛ ВУНДЕРКИНДОМ»
11.10 Мультфильмы
12.00 «Звони и спрашивай ОБО ВСЕМ»

О5.35Х/Ф «Полицейская история»
07.25 «Мальчишник»
07.55 «Ночные новости»
08.00 М/ф «Петя и Красная Шапоч

ка», «Седой медведь»
08.35 «Страна Фестивалия». Ведущий 

Д. Харатьян
09.05 М/ф «Сказка о Гонзике и Мар- 

жинке» (Чехия)
10.05 «Страна моя»
10.40 «Без рецепта». «Грипп»
10.55 «Аистенок»
11.10 «Волшебный микрофон». «Даша 

заболела». Развлекательная музы
кальная детская программа

**ТВЦ·
09.00 Смотрите на канале
09.05 «Синее небо, красные облака».

К 60-летию битвы за Москву
09.30 «Земля Иисуса». Документаль

ный фильм
10.00 «Отчего, почему?». Программа 

для детей
11.45 Муз. программа «Полевая почта»
12.15 Лакомый кусочек

07.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

08.30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция

08.55 Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой

09.00 А. и М. Ширвиндты. «ПОКА ВСЕ 
ДОМА»

*ЦТУ"-М7 КАНАЛ*
07.00 «Шейкер» — смешанный нон- 

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

*АСВ*
07.15 Юрий Степанов в сериале «Граж

данин начальник», 2 серия
08.25 Юрий Степанов в сериале «Граж

данин начальник», 3 серия
09.35 Спецвыпуск программы. «36,6» 

из Института экспериментальной 
медицины (Санкт-Петербург) (повтор 
от 14.11.01)

10.00 Программа Жанны Телешевской 
«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ

"ПЯТЬ ОДИН"
09.00 У-Личный Каприз
10.00 Celebrity Deatch Match
10.30 Стилиссимо
11.00 Сводный чарт MTV

Областная
Газета

_________________ л \____________
11.05 КВН-2001. Юбилейная суперигра
13.20 Весепые истории в журнапе «Ера;

воскресенье I г·] ноября
паш»

13.30 Юмористическая программа 
«Сами с усами»

14.00 «Умницы и умники»
14.30 Дисней-клуб: «Черный плащ»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Первым делом самолёты в ко

медии «Ключи от неба»
16.40 Веселые историй в журнале «Ера-

лаш»
16.50 Живая природа. «Прогулки с ди

нозаврами», «Хищники»
18.00 Вечерние новости
18.25 Георгий Вицин в комедии «Опе

кун»
20.10 Александр Балуев, Джон Клуни и

Николь Кидман в боевике «Мирот
ворец»

22.30 «Времена»
23.50 Сериал «Секретные материалы» 

(«Х-ІІІеэ»)
00.45 Линия кино. Фильм Сергея Снеж

кина «Цветы календулы»

09.40 Всероссийская лотерея «ТВ БИН- 
ГО-ШОУ»

10.20 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.00 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
14.55 «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 Рекс». Т/с (Австрия 

— Германия)
17.55 «ТВ БИНГО-НОВОСТИ»
18.00 «Два рояля». Музыкально-раз

влекательная программа
18.55 «АНШЛАГ»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Сильвестр 

Сталлоне и Дональд Сазерленд в 
остросюжетном фильме «Взаперти»

23.10 ПРЕМЬЕРА. Кайл Маклахлен и 
Шерипин Фенн в сериале Дэвида 
Линча «Твин Пикс» (США)

00,15 «Спорт за неделю»
01.15 Прогноз погоды

10.15 Наше кино. Л. Полищук, А. Ко
тенев и А. Кузнецов в боевике 
«СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Комедия «СПОРТЛО

ТО^?»
14.20 Мультфильм «КОТЕНОК ПО ИМЕ

НИ ГАВ»

14.35 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
15.10 «СВОЯ ИГРА»
16.05 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»
16:55 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.:.» с 

Юлией Меньшовой
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Мир кино. М. Гибсон и Д'. Гло

вер в полицейском боевике «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (США)
20.40 Наше кино. Д. Аджигирей в бое

вике «МОНАХ»
23.00 «НАМЕДНИ»
00.15 «КУКЛЫ»
00.30 «Журнал Лиги Чемпионов»
01.05 «КОМА»

14.25 Чудеса погоды. «Война и пого- 
14.Ѵо”век кино. «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯ

РЕ». Х/ф (Беларусь, 1939). Режис
сер И. Анненский

16.30 Новости культуры
16.45 Магия кино
17.10 Шедевры мирового музыкально

го театра: Дж. Пуччини. «ТОСКА». 
Фильм-опера. Дирижер Б. Бартолет- 
ти. Солисты: Р. Кабаиваньска, П.

Доминго, Ш. Милне
19.25 «Дядя- Степа-милиционер», «Как 

Маша поссорилась с подружкой». 
Мультфильмы

20.00 «МАИСКИЕ ЦВЕТЫ». Т/с (Вели
кобритания, 1991). Режиссер Р. Бен
нет

21.00 «Вся его жизнь — кинёматог; 
раф». Кинорежиссер Марк Донской

21.40 «Король-мим». Вячеслав Полунин
22.35 «Собрание исполнений». Играет

Ю. Башмет (альт). Партия фортепи
ано М. Мунтян

23.15 Блеф-клуб
00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о большой

ЖИЗНИ
00.25 ДЖЕМ-5. Ведущий Э. Виторган
01.05 «МЕГРЭ И ЖЕНА ВОРА». Х/ф
01.55 «Олимпионики». Мультфильм для 

взрослых
02.20—02.25 Программа передач

11.00 «Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа; Образование»
12.00 Т/с «Лесси»
12.30 Х/ф «Без изьяиа»
14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 Пропаганда активного отдыха —

«Три стихии»
15.00 М/ф
15.15 Т/с «Нежный яд»

16.15 М/ф
16.45 Христианская беседа
17.10 Погода на «ОТВ»
17.15 Мир всем
17.30 Час Дворца молодёжи
18.00 «Земля Уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Губернаторский совет»
19.30 В мире дорог

20.00 «Технология красоты»
20.30 Авторская программа Э, Расу

ловой.
21.00 Х/ф «Гардемарины; вперед!·», 

1-2 с.
23.30 Пропаганда активного отдыха — 

«Три стихии»
00.00 Х/ф «Свинарка и пастух»

страны Пандапенд» (США)
09.30 «Симпсоны» (США) (от 15.11)
10.00 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США,) (от 16,11)
10.30 Т/с «Баффи» (США)_
11.30 «Кино»: Николас Кейдж, Холли 

Хантер и Джон Гудман в криминаль
ной комедии братьев Коэнов «ВОС
ПИТАНИЕ АРИЗОНЫ»

13.50 Программа о спецслужбах «Во
енная таима»

14.30 «Наше кино»:Боевик «ДВОЙНОЙ 
ОБГОН»

16.20 «Христианская беседа»

16.40 «10 минут с депутатом Государ
ственной Думы Е. Г. Зяблицевым»

16.55 «Астропрогноз» на 19.11.01
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.30 «Еох Kids». М/с «Человек-Паук»
17.50 Т/с «Дальнобойщики»
19.00 Экстрим, спорт, увлечения в про

грамме «Эдванс-CLUB»
19.30 Спецпроект ТАУ «Золотая Анти

лопа»
20.45 Информационно-аналитическая 

программа «Времена»
21.25 «Астропрогноз» на 19.11:01

21.30 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! 
Джек Леммон, Джеймс Гарнер и Дэн 
Эйкройд в политической комедии 
Питера Сигала «ДОРОГИЕ АМЕРИ
КАНЦЫ» (США)

23.50 Виртуальное шоу «Телетузики»
00.05 «Кино»: Брэд Питт, Лэнс Хенрик- 

• сен и Кирк Дуглас в новеллах Ро
берта Земекиса, Ричарда Доннера и 
Тома Холланда «КРУТЫЕ ИСТОРИИ»

02.15 Информационная, программа 
«24»

02.30 Авторская программа Ксении 
Лариной «Ближний Круг»

12.00 Юмористическое шоу «Осторож
но,модерн! Лучшие выпуски»

12.30 Муз.программа «Встреча с...» 
Avraam Russo

13.30 Документальный фильм «ВОСПО
МИНАНИЯ В САДУ» (2000 г.) Россия

14.30 «География духа» с С.Матюхи
ным

15.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 
от 17 ноября)

16.00 Приключенческий сериал для под
ростков «МАУГЛИ». США

16.30 Мультсериал «СЕЙЛОРМУН».

09.00 Музыкальная программа
09.30 Детская программа «Улица Се

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-

12.25 ПогодкА
12.30 «Что видит слон?». Программа 

«DW»
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Мелани

Гриффит и Джеймс Вудс в мелодра
ме «ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ. ИС
ТОРИИ СОБЛАЗНЕНИЯ»

14.30 Мировая мода на канале 
«FASHION ТѴ» (Франция)

15.00 «В ГОСТЯХ У АТН» (повтор от 
17.11.01)

15.40 «Здоровый образ жизни»

11.35 Воскресный сериал. Х/ф «Мис
тер Убийство», 1 серия (США)

12.30 «Представляет Большой». Гала- 
концерт «Звезды оперы и балета 
Большого театра»

13.00 «Первооткрыватепи». Фильм 11-й
—«Малави» (США)

14.00 «Молодые дарования»
14.25 «Вояж без саквояжа»
14.45 «Азбука права». «Наказание»
15.10 «Счастливого пути!». Музыкаль

ная программа
15.25 М/ф «Вовка_ в тридевятом цар

стве», «Всех поймал»
16.00 Воскресный сериал. Х/ф «Мис

тер Убийство», 2 серия (США)
16.55 Телевизионный фильм «Кресто- 

ношение». Часть 1

12.30 «Папка-выручалка». Мультфильм
13.00 Московская неделя
13.25 Деловая лихорадка
13.40 Елена Соловей и Валерий При

емыхов в фильме «ЖЕНА УШЛА»
15.15 «ОДИНОКИЙ ГОЛУБЬ». Фильм о 

фильме
15.25 Павел Буре в программе «При

глашает Борис Ноткин»
16.00 События; Время московское
16.15 Русские зимы в Ницце

09.30 Телесериал «АЛЬФ»
10.30 Программа «Вкус жизни»
11.00 ПРЕМЬЕРА! Майкл Мэдсен в бо

евике «ПРИЗРАК» (США, 2000 г.)
12.35 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
13.15 «Служба спасения. Екатерин

бург»
13.30 Программа «Болельщик»
13.45 Муз. программа «41 ХИТ»

12.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
13.00 «Fashion Time»
1.3.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым — хорофо забытое старое 
музыкальное видео

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» — гости 
в прямом эфире за· столиком кафе 
на Пушкинской площади

16.00 «PRO-Обзор» с Василием Куйба- 
ром — недельный обзор новостей

56-37-33» (повтор от 16.11.01)
11.00 Обратный отсчёт
11.50 «Star Старт»
12.30 ИТОГО с Виктором Шендерови

чем
13.00 Сейчас
13.30 «Завтрак с Владимиром Соловь

евым»
14.10 Лернид Неведомский, Александр 

Соловьев в фильме «По данным уго
ловного розыска»

15.45 «Мое кино» с Виктором Мереж-

12.00 Ru_zone
13.00 Британский хит-лист
14.00 Музыкальное Чтиво
14.30 Русская 10-ка
15.30 Факультет
16.00 У-Личный Каприз

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области проводится подписка 

на 2002 год на «Областную газету»
Цены указаны с учетом 5% налога с продаж.

Вид подписки На 6 іиес. На год

Индекс 53802
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка 
(не менее 5 экз. на один адрес)

201 руб- 90 кои.

185' руб» S3 кош.

485 руб. 76 кои.
403 руб. 80 коп.

371 руб- 04 коп.

Индекс 10002
Для имеющих дисконтные карты
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка
(нс менее 5 экз. на один адрес)

206 руб) 64 коп.
169 руб. 80 коп.

157 руб« SO коп.

413 руб. 28 коп.
339 руб. 60 коп.

315 руб. ОО ко ев.

Индекс 10008
Только для ветеранов войн, 
тружеников тыла, пенсионеров 
и инвалидов по удостоверениям 

почтовоі’о ящика
До востребования
ІСблДОТгтй&иаія 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, 
трумсеников тыла, пенсионеров 
и инвалидов по удостоверениям, 
имеющих дисконтные карты 
До почтового ящика
До востребования

(не менее 5 экз. на один адрес)

175 руб/ 44 коп.
146 руб. 82 коп.

134 руб. S2 коп.

, 350 руб« 88 кота.:
293 руб. 64 коп.

269 руб- 04 коп.

Индекс 99056
Только для инвалидов
I группы но удостоверениям
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка
(не менее 5 экз/ на один адрес)

181 руб» 14 коп.
152 руб. 46 коп.

140 руб) 16 КОН.

362 руб. 28 коп.
304 руб. 92 коп.

280 руб. 32 коп.

Япония
17.00 Приключенческий сериал «ПОВЕ

ЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕИ-2» (2000 г.) США
18.00 Иннокентий Смоктуновский и 

Олег Ефремов в комедии ЭлЬдара 
Рязанова «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
СССР

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 Каспер Ван Дьён боевике «АКУ
ЛЫ» (1999 г.) США

00.40Новости компьютерных игр в 
программе «Мегадром агента 
7»

01.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 
ИГРЫ» (повтор)

01.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕ
НИЙ» (повтор)

02.00 Муз.канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

РИАЛЫ»
12.00 Стив Мартин в фильме-пародии 

«МЕРТВЕЦЫ НЕ НОСЯТ ЮБОК»
14.30 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 «ШОУ ГОРЫНЫЧА»

18.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЯ«
20.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ

НОВ»
21.00 Чак Норрис в боевике «ПОДРАЗ

ДЕЛЕНИЕ «ДЕЛЬТА» (США, 1986 г.)
00.00 А. Самохина в авантюрной ме

лодраме «ПОЕЗД до вяоокьунА»
16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Дженнифер 

Джейсон Ли и Бриджет Фонда в трил
лере «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИ
НА»

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 и АТН представляют. «АВ

ТОМОТОСПОРТ ТВ»
20.30 «МУЖСКАЯ ЛОГИКА» с Кирил-

17.50 «Мастерская Игоря Шадхана 
представляет: «Петербургские пор
треты». «Исаак Шварц»

18.30 «Канал ОР»
18.55 Воскресный сериал. Х/ф «Мис

тер Убийство», 3 серия (США)
20.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Евро
пейские винные улицы. Вена»

20.30 «Вояж без саквояжа»
20.40 «Вместе». Информационно-ана

литическая программа стран Содру
жества

21.10 «И зажигаем свечи». Вадим Егоров
21.25 «Музыкальная мозаика»
21.35 «Ночные новости»
21.50 «Кинопанорама»
22.35 Воскресный сериал. Х/ф «Мис-

16.45 «Премия Станиславского». Лау
реаты-2001

18.15 Погода на неделю
18.20 Откройте, полиция! «КОМИССАР 

НАВАРРО». Телесериал (франция)
20.05 Ток-шоу «Слушается дело»
20.55 Летиция Каста в художественном 

телефильме «ГОЛУБОЙ ВЕЛОСИ
ПЕД» (Франция), 4-я серия

22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова

15.2} Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой

15.30 Чоу Юн-Фат в боевике «ПРАВО 
НА ЖИЗНЬ-З» (США, 1989 г.)

17.35 ПОГОДА
17.40 А. Ширвиндт и М. Державин в 

программе «Я ПАМЯТНИК СЕБЕ.;.»
19.00 Фаршированная щука от коман

ды «КАВА» в программе «КУХНЯ»
19.25 ПОГОДА

шоу-бизнеса
16.15 «Плэй-Меню» — 15 клипов с ком

ментариями зрителей Муз-ТВ
17.30 «Муз-Фильм»
17.45 «Кухня»
18.00 Астропрогноз'
18.05 Программа о здоровье «ЗДОРО-

ВО!»
18.30 Звезды жанра экшн: Берт Рей

нольдс
18.55 Берт Рейнольдс в детективе «ВЕ

ЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

ко
16.45 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
17.00 Сейчас
17.25 Катастрофы недели
18.00 Ток-шоу «В нашу гавань заходи

ли корабли»
19.00 Юрий Степанов в сериале «Граж

данин начальник»; 4 серия
20.15 «36,6»
20.35 «Срок годности»
21.00 ИТОГИ с Евгением Киселёвым

17700 Гран-Туризмо
17.15 Каприз
19.00 V.I.P. Каприз
20.00 12 Злобных зрителей
21.00 Сводный чарт
22.00 News Блок Weekly

лом Дербеневым
20.50 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Алёнушки»
21.00 «Время Развлечений. ДЖУЛИЯ 

РОБЕРТС, МЭЛ ГИБСОН»
21.30 КУЛЬТ КИНО. Робин Уильямс и 

Аннабелла Шиорра в мелодраме 
«КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ»

23.40 «Автобан»
00.00 «СПЕЦКОР АТН»
00.30 Мировая мода на канале 

«FASHION ТѴ» (Франция)

тер Убийство», 4 серия (США)
23,25 «Джаз и не только»
23.50 Телевизионный фильм «Кресто- 

ношение». Часть 1
00.45 Детектив по выходным. Х/ф 

«Смерть под парусом», 2 серия
02.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Евро
пейские винные улицы. Вена»

02.25 Просто «15»
03.20 Х/ф «Восточный дантист», 2 се

рия
04.40 «И зажигаем свечи». Вадим Его

ров
04.55 «Без рецепта»: «Грипп»
05.10 «Старые знакомые». Эдуард 

Хиль
05.40 «Азбука права». «Наказание»

22.55 Прогноз погоды
23.05 Премьера ТВЦ. «ДРУЗЬЯ ЯНЫ». 

Комедийная мелодрама
01.05 События. Время московское
01.15 Спортивный экспресс
01:50 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
02.20 Золотая фишка
03.15-04.50 На ночь глядя; Лара Флинн

Бойл в комедии положении «ПОКА 
ТЕБЯ НЕ БЫЛО» (США)

19.30 ПРЕМЬЕРА! Майкл Мэдсен в бо
евике «ПРИЗРАК» (СЩА, 2000. г.)

21.00 Джеки Чан в боевике «ЧАС ПИК»
(США, 1998 г.)

22.45 Программа «Вкус жизни»
23:15 Короткометражная комедия «Бе

шеные деньги за Будду»
23.45 ПОГОДА
23.50 Музыкальная программа «41

ХИТ»

(США, 19.88 г.)
20.40 Программа «За живое»
21.00 ПАРАД «ОСКАРОВ». Макс фон 

Сюдов в лучшем иностранном филь
ме 1988 года «ПЕЛЛЕ-ЗАВОЕВА
ТЕЛЬ» (Дания — Швеция, 1988 г.)

23.45 «Муз-Метёль»
00.00 «Муз-Экстрим»
00.15 «Рэп-Ситй» — всё, что нужно 

знать о рэпе и хип-хопе
00.45 «Здесь был Вася» — прогулки 

Василия Куйбара со знаменитостями

22.30 «Вы — 'очевидец» с Иваном Уса
чевым: «Авиакатастрофы мира»

23.15 В прямом эфире программы 
«Эрос» специалисты магазина «Ка
занова» и Консультационного цент
ра расскажут о лечебных и стиму
лирующих препаратах (повтор от

00,15 «За стеклом»
01.05 Сериал «Первая волна III»: «Пре

имущество»
01.55 «Земля — воздух»

22.30 ФАКультет
23.00 20-ка Самых Самых
00.00 Концертный зал Rammstein
01.00 Танц Пол
Ö2.00 биоритм

ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Т елеанонс
'ОРТ'

00.45 -Трагикомедия «ЦВЕТЫ КАЛЕНДУЛЫ» («Ленфильм»; 1998.). Режис
сер - Сергей Снежкин. В ролях: Эра Зиганшина, Герман Орлов, Сергей 
Донцов, Николай Лавров. Под Петербургом, на даче известного'совет
ского поэта, живут его вдова, дочь, внучки и бывший секретарь. У всех 
обитателей свои проблемы и чаяния, а объединяет их родство, дом, 
над которым витает тень покойного, и мысли о том, что денег не 
хватает·. В день семейного торжества здесь появляются неожиданные 
гости и заходит речь о покупке дома.

"Росселя”
23,10 - «ПРЕМЬЕРА». Начало мистического сериала «ТВИН ПИКС» (США, 

1989). Режиссер - Дэвид Линч. В ролях: Шерипин Фенн, Шерил Ли, 
Майра Келли. В ходе расследования одного убийства в маленьком 
городке возникает множество неразрешимых загадок и мистических 
явлений..

20.40 - «НАШЕ КИНО». Боевик «МОНАХ» (Россия, 1999). Режиссеры - 
Александр Соловьев, Глеб Музруков. В ролях: Джамал Аджигирей, Дмит
рий Добровольский; Александр Соловьев. Борьба криминальных структур 
за передел сфер влияния затрагивает и школы боевых искусств. Герой - 
ученик шаолиньских монахов - мстит за гибель друга и учителя, убитого 
представителями враждебной школы.

” Куль -гура "
13.30 - Герой ток-шоу «НАОБУМ» - популярный актер Альберт Филозов, 

снимавшийся в фильмах «И это все о нём», «Отклонение - ноль», «Вам и 
не снилось», «Никколо Паганини», «Транзит».,. «Мэри Поппинс, др свида
ния», «Допинг дпя ангелов», «Сыщик петербургской полиции»,

14.50 - «ВЕК КИНО». Драма-экранизация «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» («Советская 
Беларусь», 1939): Режиссер - Исидор Анненский, В ролях:'Николай Хме
лев, Михаил Жаров, Ольга Андровская. По одноименному рассказу Анто
на Павловича Чехова.

Врачи предупреждают — 
грипп у дверей

Дождливое, короткое лето этого года не помогло нам в должной мере 
укрепить свой организм.· Трудно противостоять всем сюрпризам погоды, 
которые приготовила нам затяжная) холодная осень. А теперь и зима не 
за горами; Вместе с ней приходят и ее постоянные спутники: ОРЗ, ОРВИ, 
грипп, насморк, кашель и еще большее ослабление защитных сил орга
низма.

Но уже третью зиму помогает успешно переживать уникальный препа
рат “Бальзам Маркова . Все, кто принимал этот замечательный бальзам; 
почувствовали его общеукрепляющее'действие. Он помог многим спра
виться с различными проблемами со здоровьем. Главная ценность его в 
том, что он дает мощный импульс иммунной системе, которая и защищает 
слабые: места организма. Часто человек даже не чувствует выраженного 
действия бальзама. Он просто не болеет в условиях сильных перегрузок 
или общей эпидемии и Не связывает это с приемом “Бальзама Маркова?, а 
между тем это так.

Действие бальзама идет на клеточном уровне. Он помогает воспроиз
водить новые, генетически чистые, здоровые клетки. В теле человека 
происходит глобальная перестройка — больные клетки заменяются здо
ровыми.

“Бальзам Маркова прошел клинические испытания в Институте им
мунологии Российской академий наук. Центр государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в Свердловской области провёл санитарно- 
эпидемиологическую экспертизу и микробиологические испытания баль
зама и признал его полностью соответствующим требованиям.

Единственным дилером на территории Свердловской области является 
ООО “Полимекс”. (3432) 55-31-59, 55-31-07.

Остерегайтесь подделок. Спрашивайте в аптеках;
(3432) 714-182, 764-045, 716-061, 318-587, 319-919, 282-595, 425-271, 

316-702, 374-971, 673-656, 330-410, 346-891, 327-980, 763-030, 520-326.
Нижний Тагил 241-709.

Каменск-Уральский 920-88, 353-39, 926-06.
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14,15 Ф. ЛЕГАР
среда, четверг ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

Оперетта в 3-х действиях
16,17

пятница, суббота THE BEATLES:
КЛУБ ОДИНОКИХ СЕРДЕЦ...

Музыкальный спектакль в 2-х частях
18 И. и М. ДУНАЕВСКИЕ

воскресенье ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА
(утро) Музыкальные приключения в 2-х действиях

_______ ________ по. мотивам романа Ж. Верна _____
~18 ' Б; ПИЗАНО
воскресенье ЖЕНЩИНА В ПОДАРОК
_________________Мюзикл в 2-х действиях________________

21,22 ПРЕМЬЕРА И. КАЛЬМАН
среда, четверг БАЯДЕРА

Оперетта в 3-х действиях
23 Дж. СТАЙН

пятница В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
.____________ Почти американский мюзикл в 2-х действиях
24 Ф.ЗУППЕ

суббота ПРЕКРАСНАЯ ГАЛАТЕЯ
__________________Оперетта в 2-х действиях______________________

25 А. РЫБНИКОВ
воскресенье ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО

(утро) Мюзикл для детей в 2-х действиях
_______________по мотивам сказки А. Толстого______________

25 А.ЭРГАШЕВ
воскресенье КРОШКА

Лирическая музыкальная комедия
■ _________ в 2-х действиях______ .______________________

28,29 Ю. МИЛЮТИН
среда, четверг ДЕВИЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ

Оперетта в 2-х действиях

30 Ж. ОФФЕНБАХ
пятница ПРОДЕЛКИ ВЛЮБЛЕННЫХ

Две одноактные оперетты

Главный режиссёр театра - Главный дирижер театра -
заслуженный деятель искусств России заслуженный деятель искусств России 
КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ_____________________ БОРИС НОДЕЛЬМАН_______ ________

Начал/спектаклей: утренних - в 11.30, вечерних - в 18.30,

. в субботу и воскресенье - в 18.00.

іДіЖріій 
цирк - 

MOS -ЛЮБОВЬ.^
<4^ д№г нжхулШд.

В ^)бцщо^н9Іі^р0гріемме принимают участие 
акробаты, воздушные Тимнасты, 

музыкальная эксцентрика, а также страусы, лео
парды, верблюды, зебры и другие экзотические 
животные. я’® Ж ІІ|! 'я , '■
\ Представления е,йсэябре- - '7'®;

ч Начало ■ .8 9 10 '11 . 17 : 18
цзо • • · • • • •
1500 « о ' . · ■·. .. i е 1 ·■ ® .
18оо •

бидеш яродаіо’гся в кассах циркам 
ирр п >P0i>M4rr'» . гі.-тро “Площадь 1905 г," 

(автоответчик).., ЛІ'-;?''·· Ж
. Цена билетов 50, руб. \

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
“СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “МЕДИНКОМ”

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
—СПЕЦИАЛИСТА НА ДОЛЖНОСТЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СТРАХО

ВАНИЯ
Требования к специалисту: высшее образование, опыт работы в страхо

вом бизнесе, энергичность, коммуникабельность, возраст до 40 лет.
---ВОДИТЕЛЯ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ
Требования к специалисту: водительские права категории В, С, опыт 

работы не менее 5 лёт, отсутствие пристрастия к алкоголю и наркотикам, 
коммуникабельность, возраст до 30 лет.

—СТРАХОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ в г. Березовском, Асбесте, Ирбите, 
Каменске-Уральском,- Первоуральске, Красноуфимске.

Требования к специалисту: высшее или среднее специальное образова
ние, энергичность; коммуникабельность, широкий круг знакомств, умение 
находить контакт с людьми, проживание в указанных городах, желательно 
наличие личного автомобиля, возраст 30—40 лет.

Условия работы и оплата труда — только при личном собеседований.
Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 23.

Контактный телефон: 690-378.

Канадская компания 
МАЕМСО

Продвижение Вашей продукции и инновационных 
идей на рынки СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 

Подробности на нашем сайте
www.naemco.com

рн г ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
9 1 пл пілголтиис/'ігий.

г. ЕКА ТЕР ИН БУРГ
'ул.Мп'л£>іиіе'ва,35,\іг^7і -64-ЗІ 

ул.Вайнерл уОлуЧ 1-2O-'S4j 
• ул.Пушкина, 1 4ч т/ 71 -01 -34 

г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
п0.Поб<?ды,:і А, т.<27ё)/3-33~30;

Г. СЕРОВ
ул.Л^нИМо4в, т.<215>.2-83-1'1

“УРАЛКУРОРТ- 
СЕРВИС” 
реализует 

путевки 
по цене 

санатория 
"Обуховский" 
на 1-й квартал 

2802 г.

Фотосалон

(Екатеринбург, 
ул.Малышева, 58а)

ФОТОСЪЕМКА 
НА ^ДОКУМЕНТЫ 

в вашем офисе, 
на вашем 

предприятии.

Тел.(3432) 713-бІз;'

Отдел рекламы 
"ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ". 

Тел.: (3432) 627-000. 
тел./факс;(3432) 625-487.

Е-гааіІ: 
reclaniaiSfthlgazet а. skymau.ru

Сотрудник “ОГ” 
снимет 

1 -комн, квартиру 
в Екатеринбурге.

Порядок, 
своевременная 

оплата.
Тел; 62-63-02, Андрей.

Облицовка кафелеви
Тел.: 41-08-57, спросить Илью.

Св-во СВ 10136, выд. адм. Кировского района.

http://www.naemco.com
skymau.ru
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«НАЛИВАЙ, Стас!» - 
попросил Данил Анямов, 
показывая на свою полную 
рюмку. Доливать было 
некуда, но я как-то налил. 
Мой тост за возрождение 
манси большого 
энтузиазма у них не 
вызвал. «Поздно, уже 
поздно», - тихо сказал мне 
один из них.

Манси - аборигены Урала. 
Это народ с древней историей 
и культурой. Несколько столе
тий назад они проживали на 
всей территорий, занятой се
годня Свердловской областью. 
Сейчас живут лишь на севере 
области и в Ханты-Мансийском 
автономном округе (ХМАО). 
Еще до прихода сибирских Та
тар и русских, с которыми ман
си успешно воевали, у них были 
свои государства, крепости-го
рода, князья и дружины. Манои 
торговали с мусульманскими 
странами и русским Новгоро
дом·.

На территории нашей обла
сти до начала семнадцатого 
века у манси существовало 
сильное Пелымское княжество, 
которое располагалось на ны
нешних землях муниципальных 
Образований Ивделя, Пелыма, 
в Гаринском, Таборинском и 
ряде других районов. Поход 
Ермака и последующая русская 
колонизация уничтожили его. 
Манси были вынуждены уходить 
все дальше в тайгу. Но право
славные миссионеры и сбор
щики ясака находили их везде. 
Это вынуждало манси собирать 
военные экспедиции на русские 
поселения, которые они разо
ряли:

Стремление к свободе фор
мировало у соседей манси 
представление о них как о воль
ных, никому не подчиняющих
ся людях. Отсюда и старое на
звание этого народа - вогулы, 
что с языка коми переводится 
как «дикий». Даже в наши дни у 
русского населения Нижнету
ринского района есть поговор
ка; «Бегаешь, как Сампалат». 
Под Сампалатом понимается 
дикий человек, который быст
ро передвигается по лесу. Про
исхождение поговорки стано
вится понятным, когда узнаешь, 
что сампалат по-мансийски 
«одноглазый», а на речку Чер
ная, находящуюся в названном 
районе, манси-оленеводы при
гоняли свои стада вплоть до 
строительства в конце 40-х го
дов секретного Свердловска-45 
(ныне город Лесной).

Ивдельские манси защища
ли свои земли и от коми-зы- 
рян, конфликты с которыми за 
пастбища, оленей и женщин 
продолжались до 80-х годов XIX 
столетия. Относительно мирнб 
проходила ассимиляция манси 
с родственными им марийцами 
в окрестностях Красноуфимс
ка.

Принято считать, что в Рос
сии не было резерваций для 
коренных народов Севера, по
добных индейским в США. Но 
это не так. В советское время 
манси сгонялись со своих зе
мель и компактно се/іились в 
поселках; Таких, как Суеватпа- 
уль (Свердловская область) или 
Саранпауль (ХМАО). Там они 
спивались и постепенно уми
рали. Чужая культура не шла 
им на пользу. Лесная цивили
зация оказалась более человеч
ной и трезвой, чем все осталь
ные.

Тенденции к мансийской 
коллективизации сохраняются 
до сегодняшнего дня. Только 
ее причины несколько измени
лись. Одна из них заключается

Компьютер
строить
и жить 

помогает
Совершенно новый стиль 
руководства введен на 
государственном 
предприятии
“Свердловскавтодор”.

Традиционные шумные селек
торные совещания по громкого
ворящей связи, нервные продол
жительные разговоры по телефо
ну —- все это теперь здесь, ка
жется, кануло в Лету. Сейчас все 
основные вопросы между руко
водством автодора и ДРСУ — 
строительными управлениями в 
городах и районах — решаются с 
помощью компьютера.

Пр словам генерального ди
ректора Свердловскавтодора 
Бориса Евгеньевича Козлова, 
полная компьютеризация пред
приятия и его подразделений по
зволила не только упростить про
цесс руководства, но и сделала 
его более эффективным. Теперь, 
придя утром на работу, каждый 
директор включает компьютер', а 
не собирает народ на планёрку 
или летучку. И сразу видит, у кого 
какие возникли вопросы или про
блемы. Тут же по электронке он 
сбрасывает свои указания или 
предложения.

Что характерно, теперь даже 
сама атмосфера в конторе Свер
дловскавтодора заметно измени
лась, стала спокойной, нешумной: 
люди между собой общаются с 
помощью компьютеров.

Есть и другой плюс: налицо 
экономия на междугородных те
лефонных переговорах.

Анатолий ГУЩИН. 

в том, что манси отвыкают от 
тяжелой, но независимой жиз
ни в лесу. Поэтому переезжа
ют в рурские поселки, вслед
ствие чего делят себя, по мес
ту проживания, на «лесных» (!) 
и «поселковых».

С начала девяностых годов 
века 20-го раз в год они полу
чали так называемые «мансий
ские деньги» - до 8.5 рублей 
(!?). С 1999 года «мансийские» 
получают только «лесные» ман

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Нёр - земля
мансийская

си. В последнее время эти 
деньги не выплачиваются. Ад
министрация Ивделя, возглав
ляемая Петром Михайловичем 
Соколюком, решает проблемы 
манси только своими силами. 
А это большие средства на: 
вертолеты по вывозу больных 
манси с отдаленных стойбищ; 
вездеходы для проезда ман
сийских школьников из юрт в 

/школу-интернат поселка Полу
ночное; закупку и доставку про
дуктов питания для манси; по
ездки манси на съезд мало
численных народов в Москву и 
многое другое.

При этом из областного и 
федерального бюджетов на 
нужды манси йвдельская адми
нистрация не получает ни ко
пейки. И это не мудрено. В об
ластных документах, определя
ющих основные направления 
национальной политики, среди 
коренных народов Урала ман
си, как правило, даже не упо
минаются. Да,' их мало. Чуть 
более ста человек. Но они есть.

Правда, ситуация несколько 
меняется; На сегодняшний день 
заинтересованность области в 
«мансийском вопросе» объяс
няется следующими фактора
ми). Во-первых, планирующим
ся строительством дороги че
рез родовые мансийские зем
ли, соединяющей Ханты-Ман
сийский округ со Свердловс
кой областью.. Во-вторых, су
щественной помощью автоном
ного округа ивдельским манси 
в виде материальных пособий, 
обучения студентов-манси в 
Ханты-Мансийске, выделения 
воздушного транспорта для по
ездки манси Свердловской об
ласти в сопредельный регион. 
В-третьих, появлением в обла
сти Тюменской нефтяной ком
пании и ее планами по разра
ботке нефтяных месторожде
ний в северных районах - быв
ших и нынешних вотчинах ман
си.

Москва периодически выде
ляет .деньги для помощи свер
дловским манси, которые по
ступают на счет некоего обще
ства по развитию этого наро
да. Но как расходуются эти 
средства, не знает ни. местная 
власТь, ни сами манси.

Вообще, детей тайги обма
нывают все, кому не лень. А на 
этом поприще, как известно, 
ленивых мало. Пользуются их 
наивностью, отсутствием у них 
жадности, юридической безгра
мотностью (как правило, у них 
восьмилетнее образование). Не 
так давно пришлые люди вы
менивали у мацей за старую 
шинель совсем не старого оле
ня, а за пару бутылок пива —

■ ЗА ШКОЛЬНОЙ ПАРТОН

ПРЕСЛОВУТЫЕ проблемы школьного образования... Кто 
и что только не говорит по этому поводу - и хорошее, и 
плохое, и объективное, и не очень. Да, проблем в обра
зовательном процессе масса, но никто не станет отри
цать: положение постепенно, со скрипом, но выходит из 
кризиса. Мощная волна всевозможных образовательных 
нововведений, захлестнувшая и почти “смывшая" тради
ционно устоявшиеся системы, постепенно стихает, ухо
дит эйфория вседозволенности. Словом, «школьный» ма
ятник уже не выдает максимальную амплитуду, а посте
пенно и плавно подходит к золотой середине... >

Классическое гимназическое
В конце октября 2001 г. в рам

ках городских педагогических 
чтений, организуемых Управлени
ем образования Екатеринбурга, 
на базё гимназии № 108 прошел 
семинар-практикум “Организация 
образовательно-воспитательной 
системы гимназии для создания 
условий обеспечения личностно
го развития учащихся”. Работал 
семинар по нескольким секци
ям, где рассматривались и но
вые подходы к воспитанию на ос
нове гуманизации содержания 
образования, и правовые пробле
мы, и возможности дополнитель
ного образования, и художествен
но-творческая деятельность.

108-я гимназия выбрана для 
проведения семинара не случай
но. Дело в том, что здесь дает
ся классическое гимназическое 
образование. Приоритетными яв
ляются гуманитарные предметы, 
в частности, изучаются с началь
ной школы философия, древний 
(латинский) язык и два иностран
ных языка. Но обучение направ
лено не только на предоставле
ние качественного образования, 
но и на духовное развитие лич
ности. Именно в этом симбиозе - 

новую национальную одежду, 
которую манси тогда ещё но
сили. Подпоят манси и тянут 
из них последнее.

На мой вопрос, что они за 
народ, мансийка Александра 
Васильевна ответила: «Доб
рые, только пьянствуют лю
бят». А как не любить? Тем бо
лее когда тебя окружает тайга 
да торев-ойки (медведи) и бу
тылка Становится единствен
ной отрадой для созерцатель

ной души манси-философа.
Сбор дикоросов - период 

спаивания манри. Скупщики 
даров природы действуют по 
принципу больше нальешь - 
дешевле купишь. Поэтому и го
ворят местные из числа мало
пьющих: «Русских нам не надо, 
если они не приходят — манси 
трезвые». Или возьмут у манси 
лосиную тушу на-реализацию, 
под честное слово, которому 
манси пока еще доверяют. И 
«реализуют» на благо своего 
живота и кармана. Манси хоро
шо видят и знают все это, но 
часто молчат не по причине за
битости, как кажется многим; а 
из-за презрения к жадности 
очередных «гостей».

Зато зимой, когда брать уже 
нечего, а дороги становятся 
малопроходимыми, о манси за
бывают) До следующего сбора 
дикоросов) Зимой; у «лесных» 
манси нехватка чая, макарон
ных изделий, табака. Вслед
ствие чего некоторые манси 
бросают курить. Тайга как бы 
предупреждает: курение опас
но для здоровья.

воспитание плюс образование - 
и состоит особенность гимнази
ческой системы обучения школь
ников.

По сравнению со многими го
родскими школами в гимназии, 
кроме собственно учебного про
цесса, проводится интенсивная 
внешкольная работа: действует 
научное общество старшекласс
ников, хорошо поставлена экс
курсионная и туристско-краевед
ческая работа, функционирует 7 
спортивных секций, в том числе 
и секция спортивной аэробики 
(среди ее учеников — даже чем
пионка России Евгения Четвер
ня!). А чего стоят коллекции мо
делей одежды, разработанные 
дизайн-,студией моды и проде
монстрированные юными мане
кенщицами! С этим практичес
ким опытом, наработанным за 
многие годы, и знакомил школь
ный коллектив своих гостей.

Директора и завучи школ го
рода посетили открытое занятие 
Клуба любителей иностранных 
языков «Лингва», познакомились 
с творчеством учащихся в лите
ратурном клубе старшеклассни
ков «Мысль», побывали на засе-

В долгу манси стараются не 
оставаться.· Но и подарки от 
первого встречного берут с 
опаской. Возьмешь у такого, и 
он за это так свою машину на
грузит, что она, бедная; на обе
дах едет, А у самих манси пос
ле подобных подарков остают
ся пустые амбары и головная 
боль с похмелья. Так уже было. 
И, наверное, будет.

Просят о чем-либо манси 
редко. Дашь - хорошо, а нет — 

и так проживём) Часто обра
щаются за помощью лишь к гла
ве Хорпийской сельской адми
нистрации Виктору Пфлугфель- 
деру. Виктор Эмильевич боль
ше десяти лет работает с ман
си. Их проблемы, будь то дос
тавка продовольствия или по
хороны,, - его проблемы. К нему 
в дом приходят м.анси не толь
ко ближайших (по меркам Се
вера!) территорий, но И из со
седнего округа. Человек делом 
помогает Манси. Жаль только, 
что таких людей мало, ведь в 
этом краю зон й бесконечной 
тайги работать совсем не про
сто, а порой и опасно.

Манси, уходя из дома и ос
тавляя там спящих ребят, иног
да вешают замки на дверях 
своих избушек. От местных зве
рей; И это помогает. Двери са
раев и священных лабазов с 
родовыми хранителями-богами 
манси Также закрывают на зам
ки. От пришлых людей. Но это 
мало спасает, т.к. нерушимо 
правило: был бы замок, а лом 
всегда найдется)

В остальных случаях манси 

даниях клуба «Правовед» и сена
та гимназии — органа самоуп
равления учащихся.

, Целый комплекс мероприятий 
по школьному воспитанию и об
разованию был представлен на 
секции «Художественно-творчес
кая деятельность как одно из ве
дущих направлений системы вос
питательной работы гимназий». 
И.А.Бурель, завкафедрой музы
кально-эстетических дисциплин, 
представила особую программу 

развития детских талантов, му
зыкальный лекторий и, пожалуй, 
самую интересную — программу 
«Мама, папа, школа, я — музы
кальная семья».

В том, что это действительно 
так, нельзя было не убедиться на 
концерте: многие музыкальные 
произведения, исполняемые 
школьниками, были созданы со
вместно родителями и детьми. 
Кто-то сочинял стихи, кто-то пи
сал музыку к песням, кто-то ак
компанировал вокальным парти
ям.

Но, пожалуй, апофеозом сего 
серьезного педагогического ме
роприятия стал показ спектакля 
оперно-драматической студии 
гимназии “Волшебная флейта” 
(пост. Э.Брашкиной и И.Штерен- 
гарц) по мотивам оперы Моцар
та. Только представьте: все арии 
исполняются юными артистами 
на немецком языке (к слову, даже 
в оперном театре опера испол
няется на русском). За высокое 
профессиональное качество му
зыкального исполнения и орга
ническое существование на сце
не молодых актеров коллектив 
приглашен на театральный фес- 

двери своих домов не запира
ют. Не потому, что брать у них 
нечего, сколько по причине 
того, что сами, за редким ис
ключением, не воруют. Прав
да, есть опасность, что восьмая 
заповедь Библии будет здесь 
изжита под напором чужих пра
вил и морали.

Бывает; когда их презри
тельно называют «мане» или 
другой какой-нибудь кличкой. 
Здесь бы и сказать манси : «За

была порося, из чьего корыта 
ест», но промолчит, махнет ру
кой, показывая свое миролю
бие. Но память у манси хоро
шая. Если городская культура 
не, обходится без блокнота или 
ноутбука, то манси помнят наи
зусть предков, радостные и 
скорбные события жизни, по 
крайней мере последнего века. 
В том числе события двадца
тых годов, когда представите
ли чужой культуры под впечат
лением идеологических фанта
зий и политических предпочтёт 
нйй утопили в Северной Сосьве 
несколько сотен манси, в том 
числе стариков, детей, женщин)

«Нация наша вымрет», - счи
тает Степан, опытный охотник. 
Трудно с этим не согласиться, 
видя тяжелое положение этого 
таежного народа, некогда хо
зяина Урала. Среди них много 
слепых'от трахомы, их дети 
страдают рахитом. Манси уми
рают от туберкулеза, болезней 
сердца, замерзают, тонут, по
гибают на охоте. Показательна 
история Алексея Хандыбина, 
молодого манси, у которого все 
(!) близкие родственники по
гибли либо умерли. При анке
тировании выяснилось, что све
дений о мертвых манси намно
го больше, чем о живых.

Еще в 50-е годы прошлого 
столетия на севере области 
было множество мест, где на
ходились жилые мансийские 
паули (деревни), дома бхотнй- 
ков-одиночек. Сейчас манси 
живут лишь вблизи рек Лусум 
(Анямовы), Полум (Хандыбины), 
Пома (Ларины), Лепля (Тасма
новы), Тохта, Ялпын-я (Бахтия
ровы), в пбоёй'ках Хорпия, Бур- 
мантово, Месыпауль, где в на
личии даже представители ля- 
пинского княжеского рода - 
Шешкины. Уже нет мест ком
пактного проживания таких ро
дов, как Самбиндадовы, Пели- 
ковы, Адины, Куриковы и мно
гие другие. Манси не помнят о 
том,, что у них было свое госу
дарство (предки забыли, а шко
ла скромно умалчивает нацио
нальную историю), но 96,3% оп
рощенных манси считают Урал, 
Камень, Нёр мансийской зем
лей.

Обстановка их домов бедна: 
стол, табуретки и несколько 
кроватей. Зато манси, особен
но «лесные» всегда накормят 
путника и предоставят ему луч
шее место для ночлега. У не
которых из них нет паспортов. 
Кто-то потерял, у ко,го не было 
вовсе. Маней - люди свобод
ные. Поэтому только и надеют
ся на свои силы и волю главно
го божества, Торума.

Манси не обращают внима- 

тиваль в Санкт-Петербург в ян
варе 2002 года.

Своими впечатлениями делит
ся Наталья Ивановна Хондри
на, специалист Управления об
разования администрации Екате
ринбурга:

—Подобные семинары, где 
можно познакомиться не’только 
с теорией, но и с практикой пе
дагогической работы', у нас про
водятся уже восьмой год. И все, 
что мы увидели в 108-й гимна

зий, — закономерный этап в по
зитивном развитии учебного уч
реждения. Концерт и спектакль 
подвели полноценный итог рабо
ты: при всем желании и возмож
ностях нельзя показать такой вы
сокий творческий и познаватель
ный уровень специально к како
му-то мероприятию, это дается 
только каждодневной; кропотли
вой и целенаправленной работой 
и педагогов, и школьников. И обя
зательно — родителей. Отрадно 
заметить', что здесь применяется 
единая система воспитания и об
разования, без каких-либо пере
косов в ту или иную сторону. 
Открытые уроки показали, на
сколько высок уровень развития 
детей, какие проблемы поднима
ют; например, первоклашки на 
уроках философии — о любви, о 
красоте, о великодушии, о смыс
ле жизни. Гимназия, которая за
воевала звание «Лучшая школа 
области», еще раз основательно 
подтверждает свой статус — уч
реждение высшей категории. К 
слову, о хорошем климате здесь 
говорит и тот факт, что в коллек
тиве, состоящем из 80 человек, 
15 — мужчин. Как это важно для 

ния на границы, разделяющие 
область и сопредельные реги
оны. Направляются на заработ
ки, ходят к родственникам, а 
те к ним, охотятся. Потому что 
«в лесу живут» и это их земля. 
Правда, молодые манси часто 
о родовых угодьях «не в курсе 
дела». Молодежь забывает тра
диционную культуру. Лее мо
лодые знают лучше русских, но 
намного хуже пожилых манси- 
охотников. Плохие дороги не 
спасают от ассимиляции.

Материальная культура ив- 
дельских манси сохранится для 
потомков в фильмах екатерин
бургского режиссера Аркадия 
Васильевича Морозова, в экс
понатах, собранных экспедици
ей Североуральского краевед
ческого музея под руковод
ством Светланы Ивановны Ли- 
тосовой. Подобное, безуслов
но, необходимо делать. Но 
ныне живущим манси, прежде 
всего, нужна помощь от власти 
и общественных структур)

Одна политическая система 
уступает место другой, меня
ются социальные отношения, а 
манси, несмотря ни на что, ос
таются. Но современные транс- 
культурационные процессы, 
экономический прессинг дают 
ивдельским манси все меньше 
шансов на выживание. Поэто
му, на мой взгляд, необходи
мо:

1) Внести в областной 
бюджет строку расходов по 
обеспечению жизнедеятельно
сти манси-(закупка медикамен
тов, продовольствия, охотничь
их и рыболовных принадлеж
ностей, ГСМ, транспорт). Тем 
более, исходя из их численно
сти населения и промышлен
ного потенциала Свердловской 
области, названные расходы 
будут приемлемы. Коренной 
народ этого края давно рас
платился за указанную «приви
легию» своей землей, недра
ми, зверем.

2) Создать координацион
ный совет, в который войдут 
представители местных ман
сийских родов и муниципаль
ной власти, для совместного 
решения с правительством об
ласти, полномочным предста
вителем президента ) в УрФО, 
общественными организациями 
проблем ивдельских манси. 
Совет должен заниматься рас
пределением и контролем 
средств, поступающих из бюд
жетов всех уровней и от спон
соров. Совет поможет избегать 
ситуаций, когда разного рода 
группы· ·под предлогом «борь
бы за народ мансийский» бес
контрольно получают и расхо
дуют чужие средства, а манси, 
в лучшем случав; остаются с 
пачкой'бракованного чая.

3) Сделать акцент на здра
воохранении манси. Именно их 
здоровье вызывает наибольшее 
опасение. Требуется вывозить 
мацей на обследования и ле
чение в те города области, где 
им могут оказать'квалифици
рованную медицинскую по
мощь.

Необходимо провести и ряд 
других мер.

Можно, долго рассуждать о 
том, что каждый народ достоин 
своей судьбы. Все так. Но ког
да эту судьбу ему навязали, 
нужно помнить об ответствен
ности за то, что сделано, и спа
сать то; что еще можно спасти.

Станислав СКУРЫДИН, 
сотрудник 

областного Центра 
национальных культур..

НА СНИМКЕ; Алексей Бах
тияров, охотник-манси.

школы, думаю, доказывать нико
му не нужно...

В беседу включается Наталья 
Александровна Шубина, дирек
тор гимназии № 108:

—В деятельности гимназий все 
происходит открыто. Мы очень 
любим вместе с родителями про
водить. праздники, сейчас гото
вимся к Новому году. Мы рады 
всем, кто хочет у нас учиться, и 
потому имеем девять (!) 11-х 
классов. К ребёнку в гимназии 
подход такой: не каждый может 
быть очень умным и сверхспо
собным, но все имеют какой-либо 
творческий дар, который наши 
педагоги пытаются раскрывать и 
развивать. А когда чёловек что- 
то делает лучше всех, у него по
является уважение к себе. Раз 
уважение к себе, то, соответ
ственно, и уважение к окружаю·; 
щим. Нужно видеть, как наши 
старшеклассники опекают малы
шей (это, к слову, показала и за
жигательная «Румба», исполнен
ная учениками 5-х и 1.1-х классов; 
-О.Д.). Наши ребята не курят и 
не пьют, у нас нет ни одного уча
щегося, состоящего на учете в 
милиции, вот уже в течение трех 
лет. Мы уверены — это оттого, 
что у детей есть выбор — оста
ваться во дворе и бездельничать 
или — прийти в школу, двери ко
торой не закрываются до девяти 
часов вечера каждый день, и за- 
няться любимым делом,..

...Закончился семинар, 
жизнь в гимназии потекла по-пре
жнему. Но не в смысле “как все
гда, рутинно и скучно”. А «по- 
прежнему» — как это видели гос
ти семинара. Потому что — пока
зали они свою обычную школь
ную жизнь, в которой главное — 
творческий взлет фантазии и ува
жение друг к другу. В которой 
педагог на равных с учеником.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Отдохнем до
ХОККЕЙ

“Спутник” (Нижний Тагил) 
— “Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). .2:3 (2О.Шварев; 
47.Дудров — в.Заделенов; 
2О.Сивчук; 28.Краев).

В повторной встрече “Спут
ник”.сыграл более удачно, не
жели накануне, но и этого ока·; 
залось недостаточно, чтобы ото
брать у именитых земляков хотя 
бы очко. Динамовцы значитель
но более эффективно использо
вали голевые моменты, и это 
принесло им победу. Первое же 
удаление в матче (защитника 
тагильчан Шварева) обернулось 
голом·. В конце первого-периода 
этот хоккеист реабилитировал^ 
ся: подключившись в атаку, он, 
словно нападающий! удачно сыг
рал на добивании) Но-динамов
цы тут же заперли соперников в 
зоне и еще до перерыва вновь 
вышли вперед. А во втором пе
риоде оплошал голкипер “Спут
ника” Чугунов, пропустивший 
после броска Краева шайбу в 
ближний угол.

Добйвшись устраивающего 
их результата, в дальнейшем 
гости основное внимание уде
лили обороне. Сократив разрыв 
в счете до минимума) тагильча
не вполне .могли забросить и 
третью шайбу, но ни один из 
опасных моментов довести до 
логического завершения не су
мели. За девять секунд до фи
нальной сирены вратаря Чугу
нова заменил шестой полевой 
игрок. "Спутник” выиграл'вбра
сывание в зоне защиты, гостей, 
и Фетисов от синей линии бро
сил по воротам. Однако Хоро- 
шун вначале парировал шайбу, 
а затем, в свалке у ворот; и на
крыл ее - на том все и заверши
лось.

Перед поездкой по маршруту 
Серов - Нижний Тагил главный 
тренер “Динамо-Энергии" Сафо
нов сказал, что будет Удовлетво
рен, если его команда наберет 9 
очков из 12 возможных. Проиг
рав пёрвый матч “Металлургу”; 
екатеринбуржцы уже не имели 
права на ошибку. В трех следую
щих встречах они трижды побе
дили и, таким образом, постав
ленную задачу выполнили.

“Металлург” (Серов) —
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 8 НОЯБРЯ

и в во н по п ІИ о ;
1 «Газовик» (Тюмень) 22 17 0 5 0 0 94-47 56 ;

«Дннамо-Энергия»(Екатеринбург) 22 16 0 0 0 6 64-39 48 !
3 «Энергия» (Кемерово) 20 13 0 1 0 6 69-46 40 І
4 «Сибирь» (Новосибирск) 20 12 і 1 0 6 86-42 39 :
5 | «К-Торпедо» (Усть-Каменогорск) 20. 12 0 1 0’ 7 77-61 ' 37 !
6 «Металлург» (Серов) 22 ІО 0 2 2 8 65-63 34 ;
7 «Трактор» (Челябинск) ’0 6 4 п о 6 53-48 30 1
8 «Мостовик» (Курган) 22 9 1 0 1 11 67-91 30 І
9 «ИжстаяЬ» (Ижевск) 20 8 2 1 1 8 56,-51 29. :

,!Р «Спутник» (Нижний Тагил) 22 б 3 0 11 45-61 27, |

н «Южный Урал» (Орск) 20 6 б 5 0 9 43-48 2-3 :
ІІ2 «Мотор» (Барнаул) а! 6о ■Г*1 0. 11 45-71 23 ·:
13 «Кедр» (Новоуральск) ,22 3 0 5 1 13 36-61 15 І
14 «Янтарь» (Северск) 22' 3”1 ■б З'і: 1 15 35-79 13 :
15] <<Шахтер>> (Прокопьевск) 22 2 1 3 1 15 52-86 12 1

В чемпионате наступил небольшой перерыв, который продлится 
до 13 ноября.

На старт выходит 
"Птицепром"

Спортивный комплекс 
Петрокаменского птицесов
хоза (Пригородный район) и 
волейбольные площадки 
села Бродовскіре стали мес
том проведения юбилейных 
десятых соревнований объе
динения “Птицепром” памя
ти его организатора М.Ялу- 
хина.

Более двухсот спортсменов 
десяти хозяйств соревновались 
по шести видам спорта. В женс
ком волейболе, мини-футболе и 
кроссе не было равных предста
вителям Свердловской птице
фабрики', хозяева оказались са
мыми сильными'·, победив в тур
нире гиревиков, а также в мужс
ком волейболе и шашках. В шах
матах первые — спортсмены

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. 102 спорт

смена из 23 стран приняли уча
стие в розыгрыше Кубка мира, 
завершившегося в столице Ма
лайзии Куала-Лумпуре. Из выс
тупавших в составе сборной Рос
сии десяти екатеринбуржцев 
лучшие результаты показали: в 
лазании на скорость — Зося Под- 
горбунских (третье место) и 
Алексей Гадеев (пятое), в лаза
нии .на трудность — Олеся Сау- 
левич (одиннадцатое).

ШАХМАТЫ. Только 16-е ме
сто заняла чемпионка Европы 
екатеринбурженка Мария Курсо- 
ва на чемпионате мира среди 
девушек до 16 лет.

Маша прекрасно стартовала 
и после шести туров лидирова
ла с 5 очками. Однако вторую 
половину турнира Курсова про
вела значительно слабее: в седь
мом туре она проиграла буду
щей чемпионке Нане Дзагнидзе 
из Грузии) в восьмом — потер
пела поражение от китайской 
спортсменки... В итоге чемпи
онка Европы набрала 6,5 очка 
(пять выигрышей, три ничьих и 
три поражения), а отставание от 
победителя составило 2,5 очка.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Суперли
га Б. В повторном матче екате
ринбургский “Евраз” проиграл в 
Магнитогорске местному “Ме-

тринадцатого 
“Мостовик” (Курган). 10:4 
(10.Звягин; -22.Огородников; 
24,51 .Маслов; 29,49.Чепра- 
сов; 35.Чеховских; 37.Якуце- 
ня; 46,55.Леонов — 16.Беля
евский; Зб.Цай; 42.Казанцев; 
48.Жданов) и 6:1 (6.Огород
ников; 21 .Чеховских; 25.Пе
левин; 39,50.Поняхин; 
54.Львов — 56.Сидоренко).

В обеих встречах преимуще
ство серовцев было очень ощу
тимым, июни вполне· заслужен
но дважды добились крупных 
побед. В составе гостей, прав
да, отсутствовали призванные в 
ряды второй сборной России 
лучшие бомбардиры восточного 
дивизиона высшей лиги А.Пере- 
жогин и А.Таратухин, но самым 
уязвимым эвеном у “Мостовика” 
оказалась оборона.

Отметим, что в первом мат
че клубный рекорд результа
тивности установил 24-летний 
форвард “Металлурга” Д.Лео- 
нов, набравший по Системе “гол 
плюс пас” 4 очка (2+2), а на сле
дующий день свои две первые 
шайбы в нынешнем чемпионате 
забросил один из самых резуль
тативных' игроков команды за 
всю историю, ее капитан А. По
няхин.

“Кедр” (Новоуральск) — 
“Казцинк-Тррпедо” (Усть-Ка
меногорск).' 2:5 (27.Петра
ков; 47.Павлов — 7.С.Алек- 
сандров; 14.Филатов; 22.Ан- 
типов; 31.Огородников; 
43.А.Комиссаров).

Очередные спаренные матчи 
на своем льду “Кедр” завершил 
традиционным в последнее вре
мя результатом: ничья и пора
жение. В составе· новоуральцев 
вновь выделялся А.Петраков, 
заработавший очередные два 
балла по системе гол плюс пас, 
но его усилий оказалось недо
статочно для положительного 
исхода. Безвыигрышная серия 
“Кедра” теперь составляет уже 
тринадцать матчей.

Результаты остальных встреч: 
“Энергия” -.“Сибирь” 2:1) 2:5·; 
“Трактор” — “Южный Урал” 1:1,· 
2:4; “Ижсталь” - “Янтарь” 3:2 
(овертайм), “Пазовик” — "Мотор” 
4:4 (первый матч закончился со 
счетом 7:0, а не 6:0, как сооб
щалось ранее).

Алексей КУРОШ.

Лайского комбикормового заво
да.

Общекомандный приз остал
ся у петрокаменцев, а в призё
рах — команды Свердловской 
.птицефабрики и Лайского заво
да.

Большую помощь в органи
зации соревновании оказали ди
рекция Петрокаменского совхо
за (директор Сергей Николаев) 
и администрация Пригородного 
района:

Впереди у селян — членов 
областного физкультурно- 
спортивного клуба “Урожай” — 
•спартакиада предприятий агро
прома, которая пройдет в де
кабре;

Николай КУЛЕШОВ

таллургу" — 59:82; Самыми ре
зультативными в нашей коман
де были Д.Петенев — 11 очков и 
М.Камберленд— ІО. Как нетруд
но догадаться, игра наших зем
ляков в этой встрече была дале
ка от идеальной. А одной из 
главных причин крупного пора
жения можно считать крайне 
низкий процент (28) попаданий 
“с игры”.

Нижнетагильский “Старый 
соболь” и во втором матче на 
своей площадке уступил сургут
скому "Университету” — 92:112. 
Тагильчане по-прежнему замы
кают таблицу розыгрыша, на 
первой ступеньке которой нахо
дится московское “Динамо”. “Ев
раз” и “Металлург” делят чет
вертое-пятое места·.

БАСКЕТБОЛ. Утверждены 
сроки проведения соревнований 
на Кубок губернатора Свердлов
ской области. Турнир пройдет с 
20 по 23 декабря и будет назы
ваться рождественским. В. нем 
примут участие восемь юношес
ких команд Уральского феде
рального округа. Тем временем 
организаторы объявили конкурс 
на разработку эмблемы турнира 
и его главного трофея (желаю
щим обращаться по телефону 
59-61-.82). Призом для победи
теля конкурса станет телевизор· 
“Сони”.
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- А НАСТОЯЩЕЕ море кто- 
нибудь из вас видел? - 
задаю вопрос, и так 
хочется от этих ребят в 
тельняшках услышать в 
ответ «да». Но мальчики из 
отряда «Морская пехота», 
вздохнув, шепчут «нет».
„ Проблема военно-патриоти

ческого воспитания молодежи 
в последнее время привлекает 
пристальное внимание: огуль
но отказываясь от всего со
ветского, мы совершенно раз
валили систему доармейской 
подготовки. В результате по
лучили целое поколение, не же
лающее и не способное защи
щать Родину. Сейчас, признав 
былые ошибки, военно-патри
отические секции пытаются 
восстановить. И отрадно ви
деть, что где-то работа с мо
лодежью ни на минуту не ути
хала...

Юные солдаты
Идея создать в поселке Реф

тинский военно-патриотичес
кое объединение родилась 18 
лет назад. Так в одной из мес
тных школ появились два клу
ба - «Морской» для малышей 
и «Морская пехота» для более 
старших ребят.

- Ну что вы, мы совсем не 
сухопутные, - в ответ на воп
рос, почему в сухопутном по
селке организовали клуб имен
но морской, возражает руко
водитель «Пехотинцев» Юрий 
Семенов. - У нас есть боль
шое водохранилище, которое 
заменяет море.

Младшеньким «Морским»

руководил Михаил Шантарин, 
ставший позднее мэром. По
скольку замены ему не нашлось, 
клуб прекратил существование. 
А «Морская пехота» с бессмен
ным командиром так и продол-

■ МЫ — МОЛОДЫЕ
«Орленка» и «Зарницы», второе, 
гвардейское, клубу подарил ве
теран. А настоящий военно-мор
ской флаг с противолодочного 
эскадренного миноносца

деть армейскую жизнь - авто
парк, полигон. Раньше два спец
назовских лейтенанта обучали 
ребят парашютному делу. Но, 
побывав в Чечне, ушли на повы-

на атомных подводных лодках 
Северного флота...

Братьев Рогатовых тоже трое. 
Старший Роман в отряде про
вел все детство. Отслужив в 
спецназе, вернулся в клуб пре-

ІЛ мечтает о море...
жает помогать мальчишкам го
товиться к армейской службе: 
из более 400 выпускников клу
ба многие побывали и в Афга
не, и в Чечне. Вернулись с ор
денами. Но самое главное - все 
остались живы. Может быть, слу
чайность. А может, не после
днюю роль сыграло и то, что 
«морские пехотинцы» были уже 
готовы к армии.

- Лет десять назад клуб 
проверяла комиссия из гене
ральной инспекции Министер
ства обороны СССР, - рас
сказывает Юрий Иванович. - 
Перед преподавателями бро
нетанковой академии, различ
ных военных институтов ребя
та провели рукопашный бой, 
продемонстрировали строевую 
подготовку. Оценка, прозву
чавшая из уст гостей, - «гото
вы по первому сроку службы» 
- казалась неизмеримо высо
кой.

Ребята из стройбата
При входе в подвал, где рас

полагается клуб, в глаза броса
ется российский герб. В углу 
кают-компании - три знамени: 
одно сохранилось со времен

«Минск» ребята выпросили на 
корабле. Впрочем, не стоит ду
мать, что морские пехотинцы 
оставили экипаж без знамени - 
на миноносце оно было борто
вым и не играло особой роли. 
Здесь же стало символом...

В коллективе есть и свои на
грады - «Георгий Победоносец 
с золотым орлом», и своя фор
ма. Совсем маленькие пехотин
цы носят синие костюмы юнг, 
средние надевают черные кос
тюмы с нашивками, а старшие - 
камуфляж.

Все атрибуты призваны ук
реплять патриотический дух - 
одной лишь муштрой можно 
воспитать дисциплинированно
го воина, но не защитника Ро
дины. Строевая и общефизи
ческая подготовка, получение 
навыков рукопашного боя, изу
чение уставов успешно чере
дуются с уроками российской 
истории. Истории флота, воо
руженных сил, знаменитых 
полководцев, военных собы
тий.

Над клубом шефствует Асбе- 
стовский спецназ. Именно в их 
части ребята воочию могут уви-

шение: один получил роту, дру
гой перевелся в ФСБ. «Пара
шютных уроков» не стало.

Для Рефтинского «морские 
пехотинцы» - настоящее спасе
ние. Именно они охраняют по
рядок на различных мероприя
тиях.

- Но основное, что мы дела
ем, работаем. Я всегда говорю, 
что наш клуб больше похож не 
на морскую пехоту, а на строй
бат, - смеется Юрий Иванович.

А что делать - из-за отсут
ствия средств ребятам самим 
приходится благоустраивать 
подвальное помещение, где ба
зируется клуб. Для этого стены 
сейчас обшивают панелями, ри
суют морские пейзажи.

- Сделаем тут дворец, - с 
юношеским задором повеству
ет юный пехотинец.

Родом из детства
Детское увлечение определи

ло жизнь многих выпускников. 
Три брата Чусовитиных после 
армии так и остались жить во 
Владивостоке - ближе к морю. 
Средний сейчас ходит старшим 
помощником на «холодильнике». 
Еще три выпускника отслужили

подавателем, а сейчас возглав
ляет отдел спорта в поселковом 
совете. Средний брат на авиа
носце, младший - пока в отря
де. На вопрос, пойдет ли он по 
стопам братьев, улыбается:

- Если не поступлю в инсти
тут...

Интересуюсь у совсем ма
леньких «пехотинцев» Максима 
и Андрея, почему решили пойти 
именно в этот клуб.

- Чтобы в армий легче было 
служить, - отвечают ребята. 
Здесь, видимо, эта фраза стала 
уже традиционной. Но потом 
мальчишки «раскалываются» - 
есть у них и мечта - научиться 
строить корабли.

- Большие модели, - взах
леб рассказывает Андрей.

- И военные, и самые раз
ные, - перебивает его Максим.

«Всем ветрам назло...»
Мечте Максима и Андрея 

было суждено сбыться - в отря
де есть судомодельная секция, 
где ребята строят пусть малень
кие, но почти настоящие кораб
ли. Тем же пехотинцам, кто хо
тел пройтись под парусом, по
везло меньше - о море и пару

сах пока им приходится лишь 
мечтать.

Раньше, еще в советские 
времена, пехотинцы не сидели 
на месте: выбирались к морю, 
в лагерь «Океан», посещали 
месячники флота. Выезжать 
организованно сейчас нет 
средств - в этом году собира
лись в круиз до Астрахани, но 
денег найти не смогли.

Плещется в поселке водо
хранилище, которое на море 
хоть и не похоже, но как озеро 
годится. Можно было бы рас
править паруса и - вперед. Но 
опять-таки - не на чем выхо
дить в плавание. Были у отря
да шлюпки - сгнили.

Местные власти, в частно
сти, глава поселка Рефтинс: 
кий Валентина Бугаенко по 
мере сил помогают пехотин
цам: закупили камуфляж, на
дувные лодки, подкидывают 
летнюю оплачиваемую работу. 
Понимают, что энергию ребят 
необходимо направлять в нуж
ное русло.

- Был у нас во дворе па
рень - про таких еще говорят 
«оторви да брось», - расска
зывает местная журналистка. 
- Хулиганил, всех обижал. А 
потом поступил в отряд и из
менился. Примерный стал, - 
она отворачивается в сторону 
и сплевывает, чтобы не сгла
зить.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ФЕСТИВАЛЬ

Как злорово 
что есть

такие струны
Совсем недавно в городе Краснотурьинске прошел третий 
региональный фестиваль авторской песни “Северная 
струна”, который по традиции проводился в клубе 
“Прометей” Богословской ТЭЦ. И был организован 
бардовским коллективом “Перекат”. Фестиваль длился 
два дня, и гости с наслаждением могли слушать любимые 
песни, сами подпевать исполнителям..

Краснотурьинск

САМОЛЕТ САМ ОТКЛЮЧИТ
МОБИЛЬНИКИ ПАССАЖИРОВ

Норвежская компания ICE International выпустила устройство, бло
кирующее звонки сотовых телефонов на борту пассажирского само
лета. Пока только некоторые авиакомпании обзаводятся Интернетом 
и сотовыми шлюзами на своих авиалайнерах, все прочие изыскивают 
средства избавиться от трезвонящих пассажи ров ;

Система блокировки мобильных телефонов Оказалась куда более 
востребованной, чем системы, позволяющие звонить в полете. Мно
гие авиакомпании требуют отключать сотовые телефоны на время 
полёта. Однако практика показывает, что 10 процентов пассажиров 
не отключают свои мобильники в полете.

Теоретически мобильные телефоны могут наводить помехи на 
частоты радиоэлектронных устройств самолета. Но главным опасени
ем является возможность использования сотового телефона в испол
нительном устройстве дистанционного взрывателя.

Через международную организацию Air Fviation Authority норвежцы 
вышли на сотрудничество с 240 аэропортами по всеми миру и полу
чили самые доброжелательные отзывы. Между тем за первые две 
недели, прошедшие после террористических нападений в Америке, 
продажи сотовых телефонов в Нью-Йорке выросли в четыре раза. 
Рыночные аналитики полагают, что на людей повлиял тот факт, что 
для пассажиров захваченных самолетов мобильные телефоны оказа
лись единственной возможностью сказать что-то своим близким...

МОСТ ПО ПРОЕКТУ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
Впервые в истории претворен в жизнь архитектурно-строительный 

проект, разработанный Леонардо да Винчи еще 500 Лет назад. Норвеж
цы построили у себя элегантный мост по рисункам и расчетам гения 
эпохи Возрождения. Леонардо спроектировал мост в 1502 году, чтобы 
соединить берега одного из заливов бухты Золотой Рог в Стамбуле. 
Каменный мост длиной 346 метров тогда мог бы стать самым большим в 
мире. Однако турецкий султан усомнился в проекте и положил его.под 
сукно. Теперь норвежцы реализовали замысел Леонардо, Точно соблю
дая все предложенные им принципы строительства. Правда, они втрое 
уменьшили длину моста и заменили камень деревом.

(“Известия”).

ЧЕЛОВЕК-ДЕЛЬФИН
Житель румынского города Яссы Аурел Верника вознамерился 

вписать новую строку в Книгу рекордов Гиннесса.
Спортсмен-ветеран проплыл четыреста метров со связанными ру

ками и ногёми. Для этого тренировался несколько лет и вот наконец 
установил достижение, прежде человеку не покорявшееся. Теперь 
впереди контрольный заплыв; после которого человек-дельфин зай
мет достойное место в коллекции рекордов знаменитого пивного 
магната. Преодолев дистанцию, Аурел Верника заявил, что, покорив 
одну вершину, не остановится, а тут же Начнет подготовку к штурму 
другой. Летом будущего года Аурел собирается пересечь Черное 
мор? из Румынии в Турцию, преодолев в течение двух недель свыше 
500 морских миль.

(“Труд”).

На фестиваль 
были приглашены 
почетные гости — 
Константин Просе
ков из Екатерин·: 
бурга, Сергей 
Матвиенко и Лео
нид Сергеев из 
Мдсквьг. Они выс
тупали с соб
ственной про
граммой, испол
няя перни, стихи, 
миниатюры, кото
рые приводили 
зрителя в восторг 
или заставляли 
задумываться о 
серьезном. А ког
да Леонид Сергеев исполнял 
песню, посвященную дочери, я 
вспомнила один курьезный слу
чай, связанный с бардовской 
песней и лично со мной.

Клуб “Перекат” уже много лет 
существует в “Прометее" и ре·: 
гулярно проводит здесь различ
ные мероприятия. Когда я была 
совсем маленькой, на одном из 
таких концертов пел мой папа, 
а мы с мамой сидели в зале. 
Папа пел какую-то печальную 
песню. На сцене недалеко от 
него стояли стулья, видимо при
готовленные для следующих вы
ступающих. И вдруг мне ужасно 
захотелось туда, к нему на сце
ну. Я тихонько спросила у мамы, 
можно ли мне туда, показав руч
кой вперед. Мама думала; что я 
хочу в первый ряд, и, наказав 
мне быть “тише”, отпустила. 
Представьте ситуацию'. Папа 
поёт грустную песню, и прямо 
из зала по ступенькам на сцену 
поднимаюсь я. Сажусь на стул и 
преспокойно болтаю ножками. 
Хорошо., что папа не растерялся 
и закончил песню. Зал еле сдер
живался от смеха, песня все- 
таки грустная. Эту историю до 
сих пор вспоминают перекатов- 
цы, но уже никто не сдерживает 
смех.

Леонид Сергеев закончил вы
ступление. Зал рукоплескал: 
“Браво! Браво!”.

Песней “Возвращайся” в ис
полнений дуэта в составе Лео
нида Маракова из Краснотурь- 
инска и Николая Старченкова из 
Тюмени открылась конкурсная 
программа фестиваля. Исполни
тели менялись на сцене, демон
стрируя разный уровень мастер
ства, но всех их объединяло 
одно —любовь к гитаре, испол
нение от души и полная самоот
дача. А сйдя в зале, чувству» 
ешь, что никуда не хочется идти, 
время как будто останавливает
ся. Почетные гости заняли мес
то жюри, оценивая выступления 
юных талантов.

В конкурсной программе при

нимали участие 
соло, дуэты, трио, 
ансамбли из горо
дов Северного 
Урала, Нижнего Та
гила; Екатеринбур
га·, из Тюмени и об
ласти, даже из та
ких далеких горо
дов, как Нижневар
товск и Ноябрьск. 
Возраст участников 
тоже не имел гра
ниц—от самых ма
леньких до вполне 
солидных участни
ков.

В конкурсе, при
нимали участие и

девочки из Краснотурьинского 
музыкального училища — Ирина 
Алексеева и Алена Бодргдило- 
ва. Они исполнили песню “Я иду 
по ночному городу”. Зал слу
шал. А я искренне волновалась 
за своих, так хочется, чтобы они 
победили! “Девчонки, вы — мо
лодцы!” — говорили им после 
выступления, И то, что класси
ческие музыканты — среди уча
стников фестиваля, лишний раз 
говорит об особом притяжении 
авторской песни.

Жюри очень сложно было на-- 
звать лучших, такой высокий 
уровень исполнения был у кон
курсантов. И всё-таки дипломан
тами фестиваля стали ансамбль 
“Гармония” из Заводоуковска 
Тюменской области, трио “Ли
цей” из Серова; Юрий Бронни
ков, Анатолий Бригадиров и дуэт 
“Перекатики” из Краснотурьин- 
ска. Самые маленькие участни
ки фестиваля Юля Успенская 9 
лёт и Ульяна Томина 11 лет из 
вышеназванного дуэта завоева
ли и особый приз городского 
комитета молодёжи “Надежда” 
в виде больших мягких игрушек. 
Лауреатами фестиваля Стали 
автор из Нижневартовска — Ма
рина Дмитриева и исполнитель 
— Эльвира Фарахова из Ноябрь
ска. Надо сказать, что Эльви
ра — лауреат Грушинского фе
стиваля среди детей до 14 лет. 
В тот день, когда она была при
знана лучшей на сцене “Проме
тея”, ей исполнилось 14 лёт. 
Такой подарок в день рожде
ния! Кстати, папа Эльвиры — 
Ирек Фарахов; тоже дипломант 
“Северной струны"1.

Фестиваль прошел на высо
ком уровне. Победители полу
чили призы и подарки. Покидая 
зал, я напевала слова извест
ной песни “Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались!". 
Действительно, здорово!

Екатерина ЛУКИНЫХ, 
16 лёт.

г.Краснотурьинск.

Юбилейная 
песня 

чиновников
Когда Академии госслужбы 
исполнялось пять лет, всем захотелось, 
устроить что-нибудь этакое. И 
устроили. Организовали хор. Тогда это 
было просто диковинкой. Первой 
песней сводного академического хора в 
семьдесят мужских и женских голосов 
под управлением Ларисы Шлапак стала 
довольно популярная в те годы “В 
летнем парке зима”. Успех на ■ 
торжественном собрании в ТЮЗе был 
ошеломляющий и обнадеживающий.

В эти дни хору исполняется уже пять лет, 
сменился третий состав участников. Точнее, 
участниц, ибо постепенно-постепенно, но стал 
он чисто женским, приобретя тем самым не
повторимую прелесть., Поют девушки все: и 
джаз, и классику (русскую, и зарубежную); и 
лучшее из советской песенной музыки, Пос
леднее из достижений, которым особенно гор
дятся; серебряная медаль на престижном хо
ровом конкурсе в Финляндии.

Праздник пятилетия хора вышел по-домаш
нему теплым: поздравляли друзья, коллеги, 
птенцы “хорового” гнезда, выпорхнувшие в чи
новничью жизнь. Дарили подарки, пели подар
ки, говорили душевные слова. В последнем при
ношении особенно отличился ректор УрАГСа 
Владимир Лоскутов, поддерживающий хор на 
протяжении всех пяти лет во всех его начина
ниях, без которого Академия уже немыслима.

Самор оригинальное и очень емкое поже
лание было сказано выпускником Академии, 
заместителем председателя Екатеринбургс
кого комитета пр делам молодёжи Дмитрием 
Остроуховым: “Желаю, чтобы на очередном 
юбилее Академии выступил сводный хор 
глав муниципальных образований!”

Что ж, многая лета вам, хор! И все у вас 
получится!

НА СНИМКЕ: Лариса Шлапак 
и ее девочки...

С грехом 
пополам

Свой день рождения Уральский музей 
молодежи отметил по традиции в день 
рождения комсомола.

Самому музею исполнилось 29 октября 43 
года и 13 лет его самой знаменитой экспози
ции “Образ и факт”.

Центральным событием нынешнего празд-

I ■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

нования стало открытие в музее выставки Анд
рея Елецкого. Известный далеко за предела
ми Урала художник представил в день рожде
ния комсомола выставку “Семь грехов”. Два 
зала отданы под работы мастера “джазовой 
живописи”: в одном грехи, в другом—любовь. 
И то, и другое подано ярко, подчас вызываю-: 
ще ярко, в чем-то скандально.

Сюжет семи смертных грехов далеко не нов, 
и со времен средневековья его касались мно
го и по-разному. Перечень пороков постоянно 
менялся, пока, наконец, человечество не оста
новилось на семи, придав им вселенское зна
чение. Жадность, Гнев, Чревоугодие, Зависть, 
Меланхолия, Гордыня, Похоть - свалка чело
веческих пороков на больших полотнах в ин
терпретации Елецкого. Кричащие, вопиющие, 
смачные, отнюдь не отталкивающие. Навер
ное, у кого-то из зрителей есть и свое пред
ставление о цвете похоти или воплощений ме
ланхолии! У Андрея они таковы, как есть.

А на стене напротив все пороки собраны в 
одну картину с очень прозрачным названием, 
тематически привязанным к комсомольским 
именинам, — “Политбюро”.

Прикоснуться взглядом к грехам челове
ческим в Уральском музее молодежи можно 
будет до 16 ноября.

Актерский 
пом открыт

Четырнадцатый сезон открылся в 
екатеринбургском Доме актера.

Начали с традиции давно забытой, но чи
сто театральной. Праздничный стол собира

ли собственными актерскими силами. Дабы 
стимулировать овощезаготовительные спо
собности служителей сцены, устроили кон-, 
курс на лучшую хозяйку, что позаботилась о 
зимних припасах для семьи. Семейная пара 
Жигарь-Мосунова (драмтеатр) припасли на 
зиму бутылочки с наливочками, директор муз- 
комедии Михаил СафрбноВ наделал закуски 
под названием “Ирбитская ярмарка”, заслу
женная артиСтка России Тамара Воронина 
подивила всех своим аджап-сандалом. Луч
шей хозяйкой, по мнению жюри, стала... вер
нее, стал, главный художник оперетты Сер
гей Александров. Он взял и объёмом загото
вок и изысканностью представленных блюд. 
Один чеснок, маринованный в гранатовом 
соке, чего стоит!

Приветствуя новый сезон, гостей и друзей 
Дома, его директор Владимир Мишарин сооб
щил преприятнейшее известие: Союзу теат
ральных деятелей вернули его прежнее назва
ние. Теперь с именем СТД на равных будет 
существовать давнее, но всеми любимое ВТО 
- всероссийское театральное общество. Шквал 
аплодисментов!

Аплодисменты достались в тот вечер всем, 
кто выходил на сцену. Но, пожалуй, больше 
всего - дебютантам сцены вообще и дрмакте- 
ровской, в частности. В актёрское братство 
приняли студентов - первый курс отделения 
“Актер пластического театра”, набранный глав
ным балетмейстером ТЮЗа Вячеславом Бело
усовым.

Сезон открыт, двери Дома распахнуты для 
всех!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Без стрижа и попугая не видать земного рая!

В районе Среднеуральска найден молодой стаффорд (девочка, до года), приве- 
зен в Екатеринбург. Бело-рыжего окраса, есть клейме: 0204д-31.

Звонить по раб.тел. 48-37-65, Елена.
красивую кошку черного окраса с золотыми глазами (7 месяцев), ласковую, I 
опрятную,—добрым хозяевам.·

Звонить по дом.тел. 53-48-73.
В районе ул.Декабристов найдена молодая афганская борзая; черного окраса ■

| (мальчик), в ошейнике, очень истощенная.
Хозяевам прежним или новым звонить I

■ по дом.тел. 22-08-88.
I На улице Бардина найден молодой ротвейлер (девочка), в ошейнике. I
■ Здесь же предлагается молодой красивый рыжий колли (девочка), а также щенки । 
I (1 месяц), помесь овчарки с лайкой, и красивая пушистая (полгода) кошка. В
= Звонить по дом.тел. 43-29-19, Елене. аПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 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.

f ООО “ТД”КАПИТАН” т/ф: (3432) 53-11-34, 53-11-35
Екатеринбург, ул. Ереванская, 63. E-mail: zarges@sky.ru

Лестницы, стремянки, 
мобильные леса-вышки 

ZARGES (Германия)
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Уже не первый год ученые, 
входящие в Союз охраны 
птиц России, пытаются 
разбить территорию нашей 
страны на многочисленные 
КОТРы — ключевые 
орнитологические 
территории России.

И вот эта работа, кажется, за
вершена. как сообщил известный 
орнитолог, доктор наук, сопред
седатель Союза охраны птиц Рос
сии Виктор Анатольевич Зубакин, 
сегодня имеется подробнейшая 
карта КОТРов всех регионов стра
ны. Кроме того, разраб,отана це
лая программа с тем же названи
ем — “Ключевые орнитологичес
кие территории России", которая 
в целом уже одобрена на государ
ственном уровне, но пока не име
ет финансирования:

Задача всех, кому дорога род
ная природа, подчеркнул ученый 
на всероссийском совещании ор
нитологов, только что завершив
шем работу в Екатеринбурге, до
биться выделения необходимых 
средств под эту программу. В про

тивном случае данная проблема 
Может выйти Из-под контроля и 
обернуться самыми нежелательны
ми последствиями.

Программу КОТР уже сегодня 
можно рассматривать как руковод
ство к действию для всех приро
доохранных организаций, в том 
числе и охотничьих хозяйств.

По словам уральского орнито
лога Вадима Константиновича Ря- 
бицева, исчезновение даже одно
го вида птиц—трагедия для при
роды непоправимая. А между тем 
угррзё нависла уже над десятками 
видов, о чем в полной мере сви
детельствует хотя бы Красная кни
га Среднего Урала, не говоря уже 
о Красной книге России.

Так, еще в конце Девятнадца
того века курганские охотники не
редко стреляли на болотах тонко
клювого кроншнепа. К двадцатым 
годам двадцатого столетия его 
популяция была сведена на нет. 
Послёдний раз гнезда этих нео
бычных птиц ученые находили в 
окрестностях Омска в 1926 году. 
С тех пор их никто не видел. Счи

тается, они полностью вымерли. 
То же самое произошло и с хохла
той пеганкой; обитавшей на Даль
нем Востоке.

В настоящее время в кандида
тах на исчезновение — десятки 
видов птиц. Допустить этого 
нельзя.

Действительно, разве может 
быть земной рай без, птиц? А меж
ду тем их жизнь в урбанизирован
ном мире все чаще становится 
адом.

Были годы, когда люди бездум
но пользовались в сельском хо
зяйстве ядовитыми препаратами, 
убивая не только птиц, но и вооб
ще все живое, в том числе в са
мой почве. Результат-г в 60—70-е 
годы численность гусей, уток, бо
ровой дичи уменьшилась в десят
ки раз; Сейчас, кажется, увлече
ние “химизацией полей" прошло, 
но’всё равно без тех или иных 
гербицидов в полеводстве не 
обойтись. На смену приходя! но
вые средства защиты растений. Но 
можно ли с уверенностью сказать, 
.что они безвредны для пернатого

поголовья?
Птицы чувствительно реагиру

ют буквально на всё; даже на эко
номический кризис. Взять то же 
сельское хозяйство. В настоящее 
время почти во всех регионах стра
ны появилось много заброшенной 
пашни. Раньше гуси, например, 
совершали свой осенний перелет 
по тем местам, где на всем пути 
была хорошая кормовая база, то 
есть много хлебных полей. Как 
только их не стало, птицы тут же 
сменили миграционные маршру
ты. В,от почему и важны вышеупо
мянутые КОТРы. С их помощью го
раздо легче не только следить за 
популяциями,но и своевременно 
вмешиваться в экологические про
цессы. Поскольку деятельность 
человека и жизнь птиц крепко вза
имосвязаны, мы должны действо
вать так, чтобы не навредить при
роде.

В работе всероссийского со
вещания орнитологов приняло уча
стие более 50 учёных.

Анатолий ГУЩИН.

Фасадные 
леса 

(Россия)

Компрессоры Бетономешалки 
FIAC (Италия) АТІКА (Германия) 

от 4700 руб. от 9200 руб.

Сварочные аппараты,зарядные 
пуско-зарядные устройства 

TELWIN (Италия)

Сетки и пленки 
для укрытия 

. лесов

Ректорат УГТУ, Совет ветеранов института, коллектив физи
ко-технического факультета с прискорбием сообщают, что 
5 ноября 2001 г. на 81-м году жизни скончался старейший 
сотрудник кафедры молекулярной физики, ветеран Великой Оте
чественной войны, автор ряда важнейших научных разработок 
и изобретений I

ГЕРАСИМОВ Юрий Федорович.
Гражданская панихида состоится 9 ноября 2001 г. в 12,30 

в фойе физико-технического факультета — 5-й учебный корпус.

Свердловская государственная филармония с прискорбием 
извещает о скоропостижной кончине 4 ноября 2001 года мастера 
художественного слова, заслуженного артиста России

БИКБОВА
Дауда Закирзяновича

и выражает глубокое соболезнование родным и близким.
Телефоны для связи: 71-51-39, 71-30-21.

“Областная газета” выражает соболезнования заведующей 
отделом редакции Чемезовой Валентине Ефимовне в связи со 
смертью ее матери
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