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Последняя 
затяжка

Сегодня — 
Международный 

день отказа
от курения 

Согласно медицинским 
прогнозам число случаев 
смерти от употребления 
табака к 2010 году 
в России составит более 
22 процентов от всех 
летальных исходов.

Табачная эпидемия уже ох
ватила две трети мужчин и одну 
треть женщин.

Самолеты и поезда, театры 
и рестораны, учебные заведе
ния и офисы — повсюду горят 
огоньки тлеющих сигарет. “При
нудительные” (именно такой 
сильный эпитет пришел на сме
ну прежнему “пассивные") ку
рильщики, уВы, бесправны.

В принципе, у нас уже не эпи
демия, а настоящий геноцид 
против чистого воздуха и здо
ровья.

Благо, что наконец-то этому 
бесправию, доложен конец: 10 
июля нынешнего года президент 
страны подписал федеральный 
закон “Об ограничении курения 
табака”. Его текст условно мож
но развести на две части; в каж
дой из которых в той или иной 
мере заявлены права курящих и 
некурящих. Так, в статье 2-й ог
раничивается уродень содержа
ния вредных веществ в дыме — 
смолы и никотина Коли уж от
казаться от дурной привычки нет 
сил, то пусть она хоть чуть-чуть 
станет менее вредоносной.

Закон берет под свою защи
ту детей, подростков, запрещая 
продажу табачных изделий ли
цам моложе 18 лет, ограничи
вается объем и месторасполо
жение рекламы сигарет.

Но самым радикальным ре
шением законодателя стал зап
рет на курение в общественных 
местах, и он вступает в. силу 
одним из первых — с 14 января 
2002 г

Министр здравоохранения 
Свердловской области Михаил 
Скляр уже подписал приказ о 
мерах по реализации закона в 
своем ведомстве. Естественно, 
медикам предложено начать с 
себя и прекратить курение на 
рабочих местах, в служебных по
мещениях. Запрещается также 
продажа табачных изделий в ле
чебно-профилактических учреж
дениях: если пациент курит, то 
ему придется делать это уже не 
в палате, а в специально отве
денных местах;

Очевидно, уже в ближайшее 
время подобные распоряжения 
появятся и в Других ведомствах: 
в число “запретных зон” попа
дают образовательные и куль
турные организации, помеще
ния органов власти, городской 
транспорт, самолеты...

Ирина БРЫТКОВА.

I ■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Оппозиция 
теряет лицо

Вчера в 14 часов продолжилось внеочередное 
заседание областного парламента, начавшееся во 
вторник.

Депутаты рассмотрели всё 
вопросы повестки, кроме од
ного — о внесении изменений 
в ряд статей Устава Сверд
ловской области!

Необходимость проведения 
экстренного заседания была 
вызвана тем, что председа
тель Думы Е.Порунов улетел 
в Москву во вторник утром, 
не оставив никаких распоря
жений. Депутаты, в очерёд
ной раз возмущённые пове
дением спикера, решили, что 
так дальше продолжаться нё 
может: срок, отпущенный 
Думе для принятия важней
ших Для Свердловской обла
сти законов; измеряется уже 
не днями, а часами! А пред
седатель этого словно не за
мечает...

Вот почему после собра
ния депутатов было решено 
провести внеочередное засе
дание, на которое собралось 
18 человек. До кворума, уста
новленного регламентом 
Думы, не хватало одного го
лоса; в то же время отсут
ствовали всё представители 
“Мая” и фракции НДНГ.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ЮНОША лет 22—23 от роду, похожий скорее на тень, чем 
на представителя современной молодежи, рылся, 
разыскивая ему одному известный предмет, в мусорном 
контейнере, стоявшем в углу двора одного из элитных 
домов. Парень не обращал никакого внимания на 
жильцов, бросавших в мусоросборники полиэтиленовые 
мешки, набитые бытовыми отходами. Его засаленная 
верхняя одежда, лоснящиеся от грязи руки-, лицо и шея, 
непокрытая голова с Давно немытыми и нечесаными 
волосами говорили о том, что он — типичный бомж, 
человек без определенного места жительства.

фонда международного разви
тия. Книга увидела свет в 1999 
году. Она стала, как говорится, 
настольной, особенно для мо
лодых социальных работников.

Однако сколько бы раз ни 
перелистывал ее начинающий 
соцработник или умудренный 
практическим опытом сотруд
ник, они не встретят на ее стра
ницах никаких рекомендаций

—Что ищешь, дружище? — 
обратился, к нему один из жиль
цов.

—Так, ничего, — потухшие 
глаза искателя на мгновение 
оживились. Казалось, парня 
смутил неожиданный вопрос. 
Однако смятение его длилось 
какие-то доли секунды. Тут же 
он ловким движением попра
вил висевшую через плечо сум
ку-мешок — и был таков.

Сколько их, молодых и по
жилых, мужчин и женщин ро
ются ежедневно в мусорных 
баках в поисках — кто съест
ного, кто порожних бутылок из- 
под пива и водки, чтобы, сдав 
их уличным приемщикам, за
работать таким образом на ку
сок хлеба и даже порадовать 
душу той же бутылкой! пива!

Всезнающая статистика не 
отвечает на этот вопрос. Буду
чи исполнительницей заказов 
государства на социальную ин
формацию, она не собирает 
каких-либо сведений, Не име
ющих отношения к основному 
заказу. Поэтому не удивитель
но; что, например, в департа
менте по Делам молодежи мало 
что могут сказать о социаль
ном портрете современного 
бомжа. В ведомстве не отри
цают, что “бомжизм” суще
ственно помолодел! Однако 
этих общих сведений явно не
достаточно, чтобы всерьез го
ворить о какой-то целенаправ
ленной работе по· преодолению 
причин, затягивающих моло
дых людей в эту воронку. Ввер
гнуться в нее, оказывается, не 
так и сложно, а вот выбраться; 
вернуться к нормальной жизни'· 
— непросто!;

Значительно больше знают 
о бомжах в областном мини
стерстве социальной защиты 
населения. Начальник отдела 
социальных гарантий и льгот 
Вячеслав Шестаков, насмотрев
шийся за годы работы в систе
ме минзащиты на беды людс
кие, может рассказать о бом
жах массу историй. При необ
ходимости он даже восстано
вит имена и фамилии тех из 
них, кто обращался за помо
щью в органы социальной за
щиты.

—Таких наберется почти пол
торы тысячи, — рассказал 
В.Шестаков. — Это люди, край
не нуждающиеся в малом — 
одежде и куске хлеба. Про их 
жилье говорить не приходится. 
Они его просто не имеют. Ка
ким образом эти граждане ока
зались без крыши над головой

Ситуация, повторяю, сло
жилась чрезвычайная. В силу 
чего решили принять регла
мент на время проведения 
данного заседания, посколь
ку российский закон об об
щих принципах организации 
органов государственной вла
сти в субъектах федерации 
жёстко не устанавливает кво
рум для палат законодатель
ных собраний. Зато он гла
сит, что решение законода
тельного (представительного) 
органа субъекта федерации 
считается легитимным, если 
за него проголосовало боль
ше половины от численного 
состава депутатского корпу
са. У нас в области' 28 депу
татов Думы, и для принятия 
решения надо не менее 15 
голосов. Практически за все 
законопроекты, принятые за 
два дня внеочередного засе
дания, проголосовало даже не 
15, а 18 депутатов.

Планируется, что измене
ния в Устав будут обсуждать
ся сегодня, уже на очеред
ном, 17-м по счету заседа? 
нии, на которое, вероятно,

Коллаж Евгения СУВОРОВА. В коллаже использованы фотографии Станислава САВИНА и Алексея КУНИЛОВА.

— вопрос открытый. Мы не рас
полагаем статистикой на этот 
счет. Ну, а нет жилища — нет и 
работы, нет источника к Суще
ствованию. По сути дела, и нам 
о бомжах мало что известно, 
кроме того; что они бомжи. Эта 
категория людей,как-то выпала 
из внимания федеральных за
конодательных органов. Нет 
законодательной базы, нет в 
отношении их и соответствую
щих'· Мер со стороны социаль
ной защиты на местах, нет и 
средств, чтобы тратить их на 
поддержку этих людей

Заметим, министерство со
циальной защиты населения 
правительства Свердловской 
области — одно из лучших в 
Российской Федерации. Его 
нередко приводят в пример 
другим региональным структу
рам соцзащиты, когда речь за
ходит о том, как надо работать 
со слабозащищенными слоя
ми населения — пенсионера
ми, инвалидами, одинокими 
престарелыми людьми; други
ми категориями нуждающихся 
граждан.

Минсоцзащиты Свердловс
кой области даже участвовало 
в написании учебного пособия 
под названием “Социальная 
защита, населения в регионе”, 
выступив соавтором с Уральс
кой академией государствен
ной службы и Центром госу
дарственного и муниципально
го управления германского 

прибудет и спикер Думы Е.По- 
рунов (интересно, что реше
ние о проведений 17-го засе
дания, подписанное спике
ром., появилось, когда он... 
был в Москве!).

Судьба 17-го заседания 
пока очёнь туманна.

Депутаты от “Мая” и НДНГ 
теперь говорят о том, что при
нятые на внеочередном засе
дании Документы могут быть 
обжалованы в суде. Теорети
чески подобное развитие со
бытий возможно. Но едва ли 
найдутся люди, которые пой
дут на этот шаг. Ведь; несмот
ря на то, что семь месяцев пар
ламент не мог собраться на 
сессию, профильные комите
ты Думы нё прекращали рабо
ту над законопроектами; За это 
время практически все доку
менты были подготовлены на
столько тщательно, что за них 
осталось только проголосовать.

Представители думского 
меньшинства, по чьей вине 
срывались заседания, пони
мают, что теперь они рискуют 
окончательно потерять лицо: 
судьбоносные для области за? 
коны приняты без их участия. 
И, собравшись на 17-е засе
дание; вновь начнут “тянуть 
одеяло на себя”, настаивая на 
том, что принятые за после
дние два дня законы надо счи
тать недействительными. Не 
исключено; что депутаты от 
“Мая” и НДНГ опять вынут кар
точки для голосования и со
рвут заседание, чтобы дока
зать собственную значимость.

•Андрей ЯЛОВЕЦ. 

относительно бомжей. И это не 
случайно. У нас по-прежнему в 
масштабах государства как бы 
не Существует ни самой про
блемы бомжизма, ни людей, в 
силу различных причин опус
тившихся на самое дно. Между 
тем современные бомжи во 
многом перещеголяли хресто
матийных горьковских героев 
из его знаменитой пьесы “На 
дне”., .

В их рядах Аііы мбжёй встре
тить и тех, кто с легкостью 
необыкновенной расстался со 
своим жилищем в силу заман
чивости идеи продать ловким 
людям квартиру за хорошую 
цену, и тех, кого из дому из
гнала жена за продёлки, не со
вместимые со статусом мужа. 
Большое количество среди 
“вольных людей” — освобо
дившиеся из мест заключения. 
Эта категория граждан, в свою 
очередь, делится на несколько 
подгрупп. Одни лишились жи
лища по закону, другие выпи
саны из квартир “за давностью 
отсутствия”, третьи не могут 
вернуться в свое жилище по 
причине того, что бывшая жена 
съехала с жилплощади и на “су
веренной” территории живут 
другие люди. Среди граждан, 
в силу обстоятельств роющих
ся на помойках, .можно встре
тить и своего рода “романти
ков”. Известен случай, когда в 
Пышминском районе одному 
семейному бродяге с женой и

| ■ ЗНАЙ НАШИХ!

Боролись за хорошие пороги — и побелили
Подведены итоги областного конкурса 
периодических печатных изданий, 
посвященного 255-летию дорожного 
хозяйства России и 80-летию дорожного 
хозяйства Урала. Первое место 
присуждено редакции “Областной газеты”.

От Свердловского областного государствен
ного учреждения “Управление автомобильных 
дорог”, проводившего конкурс, редакции “ОГ”

вручена Почетная грамота. А журналисты “Об
ластной газеты” Р.Грашин, А.Гущин, Т.Ковале- 
ва, С.Савин, А.Яловец, А.Каркин, В.Клепиков, 
принимавшие самое активное участие в осве
щении тематики строительства дорог, благоуст
ройства дорожного хозяйства Урала и чьи Мате
риалы были представлены на конкурс, поощре
ны денежными премиями.

(Соб.инф.).

■ ВЫ СПРАШИВАЛИ... |

Тревога пенсионеров напрасна
Редакционный телефон в последние дни не умолкает — 
звонят работающие пенсионеры и умоляют объяснить:
надо ли им увольняться или 
работать?

Из взволнованных, сбивчивых 
объяснений, откровенно говоря, 
трудно было понять, из-за чего, 
собственно говоря, сыр-бор и 
откуда ветер дует.

В отделении Пенсионного фон
да по Свердловской области нам 
объяснили: поводов для тревог 
нет, если вы полны сил и энергии 
— работайте на здоровье. Слухи 
о том, что продолжающие тру
диться пенсионеры значительно 
проиграют в размере пенсий; по
теряют индексации, если срочно 
не уволятся, не имеют ничего об
щего с реальностью.

Как мы уже сообщали читате
лям, с 1 января 2002 года в свя
зи с Началом пенсионной рефор
мы полностью меняется сама 
модель индексаций пенсий. 
Объёмы и периодичность индек- 

малолетними детьми админис
трация выделила деревянный 
дом, ему предложили постоян
ную работу. Пожив на зарплату 
дворника, он вернулся на свал
ку, откуда пришел, отказавшись 
и от зарплаты, и от дома, в 
котором предстояло топить 
печь, а чтобы ее топить, надо 
было наколоть дров.

Бомжи для жителей больших

и малых городов Среднего Ура
ла стали настоящим бедстви
ем. Загаженные подъезды, по
дожжённые распределительные 
щиты, сожженные почтовые 
ящики, чердаки высотных зда
ний, превращенные в ночлеж
ки, обиталища в колодцах теп
лотрасс, где возможны самые 
неожиданные проявления ка
кой-то неземной жизни — от 
приема наркотиков до убийства 
себе! же' подобных — всё· это 
бомжи, будто из других циви
лизаций вторгшиеся в нашу по
вседневную жизнь.

По информации, которой 
все-таки располагает Минсоц
защиты Свердловской области, 
бомжи скапливаются, в основ
ном, в крупных городах и на 
перевалочных железнодорож
ных станциях. К примеру, в 
Шале. Мал сам по себе этот 
поселок, зато здесь крупный 
железнодорожный узел, и бом
жей там что сельдей в бочке. С 
другой стороны, в Сухом Логу, 
стоящем в стороне от основ
ных магистралей, их практичес
ки нет. Последнее обстоятель
ство навело руководителей об
ласти, и прежде всего губерна
тора Э.Росселя, на мысль о не
обходимости предпринять кон
кретные шаги с тем, чтобы по
мочь людям, не совершившим 
преступлений, но ставшим жер
твами обстоятельств, вернуть
ся к нормальной жизни. Испол
нительном. структурам дано

можно продолжать спокойно

саций по базовой пенсии и по 
страховой ее части будут опре
деляться бюджетом Пенсионного 
фонда РФ.

На 2002 год запланировано 
два повышения (раз в полгода) 
базовой пенсии — в общей слож
ности на 13,4 процента. Страхо
вая часть пенсии будет индекси
роваться ежеквартально (с 1 фев
раля, 1 мая, 1 ноября), суммар
ный темп за год—33,4 процента.

Буквально с первого дня но
вого года начнутся и новые на
числения работающим пенсионе
рам: Их месячная прибавка со
ставит примерно 300—350 руб
лей! Также с 2002 года суще
ственную прибавку получат и са
мые пожилые — те; кому за 80, и 
инвалиды I группы.

Вб многих звонкахъ редакцию 

указание разработать комплек
сную программу по преодоле
нию бомжизма как явления. В 
области появятся специализи
рованные центры, где их со
трудники будут оперативно и в 
комплексе решать проблемы, 
вставшие на жизненном пути 
людей, с которыми они не смог
ли справиться самостоятельно;

Прообразом таких заведений 
в известной мере наверняка 
послужат имеющиеся на сегод
няшний день специальные при? 
емники-распределители (один 
— в Нижнем Тагиле и один — в 
Екатеринбурге), а также дом 
ночного пребывания в област
ном центре. Но если первые в 
силу своей специфики работа·: 
ют по преимуществу с публи
кой, близкой к криминалу (ос
вободившиеся из мест заклю
чения, но “потерявшие” в пути 
следования документы и день
ги, совершившие от безысход
ности повторные преступления; 
находящиеся в розыске пре
ступники), то екатеринбургская 
ночлежка при определенных 
организационных и экономи
ческих усилиях вполне может 
послужить отправной точкой 
при создании своего рода реа
билитационных центров. Глав
ным недостатком этой ночлеж
ки на сегодняшний день явля
ется то, что ее обитателям при
ходится ночевать в комнате, где 
установлено от 15 до 18 крова
тей. В спальном помещении! 
конечно, чисто и даже по-во
енному четкий порядок. Но ведь 
сюда попадают люди разных 
возрастов, разного социально
го состояния в прошлом, раз
личного психологического скла
да. Все это и другие особенно? 
сти человеческой психики не? 
обходимо учитывать.

Не случайно; думается, за? 
меститель директора дома ноч
ного пребывания Людмила Бег? 
ма; рассуждая о судьбах этик 
обездоленных людей, сказала 
“Будь моя воля, я бы Построи
ла для них общежитие по при
меру тех, что строили для ма
лосемейных. Пусть оно было бы 
временным для них пристани
щем, но онй могли бы себя в 
нем снова почувствовать людь
ми. Жалко смотреть на взрос
лых мужчин разного возраста, 
когда они собираются на ноч
лег в одну комнату по 15—18 
человек. Это ведь все-таки 
люди...”

Остается только надеяться, 
что после того, как губернатор 
подпишет указ о создании об
ластного реабилитационного 
центра, который станет оказы
вать комплексную помощь бом
жам, не пройдут годы. Жизнь 
усложняется, и уже не едини
цы, а сотни людей, оказавших
ся в силу разных обстоятельств 
на ее обочине, ждут от всех 
нас реальной помощи.

Анатолий ПЕВНЕВ.

в России
В БОЛЬНИЦЕ ВЛАДИКАВКАЗА ОСТАЮТСЯ
32 ПОСТРАДАВШИХ- ПРИ ВЗРЫВЕ НА РЫНКЕ

В больнице- Владикавказа остаются 32 человека, пострадавших 
в минувшую субботу от взрыва бомбы на вещевом рынке. Об этом 
сообщили в среду в пресс-службе Северо-Кавказского региональ
ного центра МЧС России; Как уточнили в пресс-службе, состояние 
двух пострадавших оценивается медиками как тяжелое. Врачи не 
исключают, что до конца недели большинство пациентов, имеющих 
лёгкие осколочные ранения конечностей; будут выписаны. //РИА 
"Новости”.

в мире
БУШ ПРОИНФОРМИРОВАЛ ПУТИНА, ЧТО США 
СОКРАТЯТ .СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЯДЕРНЫЕ 
ВООРУЖЕНИЯ ДО УРОВНЯ 1700-2200 ЕДИНИЦ

Об этом президент США сообщил, выступая 13 ноября на со
вместной пресс-конференции с российским лидером по итогам 
переговоров в Белом доме.

Буш подчеркнул, что нынешние уровни ядерных арсеналов двух 
стран не отвечают характеру отношений, сложившихся между ними 
после окончания «холодной войны»; В настоящее время США рас
полагают примерно 7 тысячами стратегических ядерных боезаря
дов, а Россия - 6 тысячами. Предложенные сокращения радикаль
нее тех, которые предусмотрены Договором СНВ-2. Дальнейшее 
уменьшение количества ядерных боеголовок отвечает интересам 
обеих сторон.

В то жё время.Буш признал, что Вашингтон и Москва придержи
ваются «различных точек зрения по поводу Договора по ПРО» от 
1972 года, который препятствует развертыванию Соединёнными 
Штатами системы защиты от баллистических ракет. Президент 
США сообщил, что условился со своим российским коллегой про
должить дискуссии п0 этому сложному вопросу. //ИТАР-ТАСС. 
ПО ИТОГАМ ПЕРЕГОВОРОВ ПУТИНА И БУША 
ПРИНЯТ РЯД СОВМЕСТНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ

Они посвящены следующим темам: новым отношениям между 
США и Россией; экономическим вопросам, борьбе с биотеррориз- 
мом, противодействию незаконному обороту наркотиков, положе
нию в Афганистане и ситуации на Ближнем Востоке. //ИТАР- 
ТАСС.

ПУТИН И БУШ СЧИТАЮТ, ЧТО АФГАНЦЫ САМИ 
ОПРЕДЕЛЯТ СВОЕ БУДУЩЕЕ

«Россия и США не собираются и не могут сформировать буду
щее правительство Афганистана. Только сами афганцы определят 
свое будущее», -это подчеркивается в совместном заявлении пре
зидента РФ Владимира Путина и президента США Джорджа-Буша 
по Афганистану. «Для того, чтобы любое будущее правительство 
могло принести мир народу Афганистана и способствовать укреп
лению безопасности в регионе, оно должно иметь широкую базу, 
представлять всех афганцев, мужчин и женщин, и включать пред
ставителей всех этнических групп», - отмечается в заявлений.

Россия и США «согласны в том, что движению талибов не может 
быть места в будущих органах государственной власти в Афганис
тане». Новое афганское правительство, считают президенты двух 
стран, «должно соблюдать признанные международные принципы; 
уважать права человека, в том числе права женщин, способство
вать Доставке немощи для борьбы с нынешним гуманитарным кри
зисом и, восстановить Афганистан и регион в экономическом пла
не». //ИТАР-ТАСС.
ВЛАДИМИР ПУТИН ОТМЕЧАЕТ ВАЖНОСТЬ 
ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

Президент РФ Владимир Путин отметил сегодня важность еди
ных действий широкой коалиции, противостоящей угрозе терро
ризма. Выступая перед представителями американский обществен
ности и видными политиками в Вашингтоне, он напомнил, что от 
террористической угрозы «не застраховано ни одно государство, 
ни один народ в мире».

Президент РФ отметил, что террористы рассчитывали запугать 
мир, сыграть на противоречиях между государствами. «Но в ответ 
они получили нашу сплоченность и нашу солидарность»; Путин 
подчеркнул, что антитеррористическая коалиция «не ведет борьбу 
ни с одним государством и ни с одним народом! Для нее не 
существует никаких врагов, кроме самих террористов».

Президент подчеркнул, что «ключевую роль в укреплений един
ства мирового сообщества» призвана сыграть Организация Объе
диненных НаЦий И что всем государствам следует «неукоснительно 
выполнять резолюции Совета Безопасности ООН, направленные на 
подрыв материальной базы и инфраструктуры террористической 
деятельности».//ИТАР-ТАСС.
РОССИЙСКИЕ САМОЛЕТЫ ДОСТАВИЛИ НА КУБУ 
БОЛЕЕ 60 ТОНН ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Два самолета Ил-76 МЧС России прибыли в кубинскую столицу 
с гуманитарным грузом на борту. Более 60 тонн продуктов и стро
ительных материалов направило российское правительство пост
радавшему от урагана «Мичелл» кубинскому народу.

Гуманитарная акция проводится в соответствии с поручением 
президента РФ и постановлением правительства. В понедельник 
Владимир Путин подчеркнул на совещании с членами российского 
кабинета министров, что «население Кубы нуждается в срочной 
поддержке».//ИТАР-ТАСС.

14 ноября.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

прозвучала такая мысль — не ста
нет ли пенсия у работающих пен
сионеров, в связи с новой моде
лью индексаций, ниже имеющей
ся. Нет, твёрдо заявили в отде
лении пФ, такого не произойдет.

Пенсионная реформа коснет
ся не только тёх, кому до заслу
женного отдыха еще далёко, но и 
действующих пенсионеров. При 
новой пенсионной модели более 
широкие возможности, по словам 
помощника председателя ПФ 
России Владимира Вьюницкого, 
появятся у тех, в частности, кто 
имеет право на две пенсии.

Планируется, что средняя пен? 
сия в будущем году увеличится 
на 370 рублей и перевалит за 
1550 рублей. Все эти цифры уже 
заложены в проекте бюджета 
Пенсионного фонда РФ на буду
щий год,, который уже одобрен 
Госдумой в первом чтении.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Йьньімзавой"Челябинский 1

Ю - Тел/факс: 
(3512) 41-06-38, 41-06*49

А4 ПАУКУ
ЭД всех сортов

9
ІЯ Погода

В предстоящие сутки погоду на Среднем Ура-, 
ле будет определять поле повышенного давлё-1

I ШШЯЙМг ния‘ Осадки на севере области прекратятся, на I 
■ юге области временами пройдет небольшой снег,!

# ■ # # ветер юго-восточный 2—7 м/сек. Температура воз-1
духа ночью минус 8... минус 13, на севере области до I 

: минус 18, днем минус 3... минус 8 градусов, на крайнем юге и! 
I юго-востоке области в течение суток О... минус 5 градусов.
| В районе Екатеринбурга 16 ноября восход Солнца — в 8.40, | 

■ заход — в 16.44, продолжительность дня — 8.04, восход Луны | 
I— в 9.44, заход — в 17.30, начало сумерек — в 7.56, конец! 
’сумерек — в 17.28, фаза Луны — новолуние 15.11.
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Эра посредников завершается
Профсоюзы обратились

к президенту
Вчера в Екатеринбурге представители отраслевых 

профсоюзов пикетировали здание уральского полпред
ства.

Участники акции передали 
полномочному представителю 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе обраще
ние к главе государства, в ко
тором высказали свои требо
вания.

В частности, профсоюзные 
активисты настаивают на по
вышений минимальной зара
ботной платы до прожиточно

го минимума и на отмене со
циального налога, введение 
которого “уже дало отрица
тельный результат". Также пи
кетчики требуют навести по
рядок в коммунальном хозяй
стве прежде, чем довести пла
ту за коммунальные услуги 
до ста процентов.

Татьяна ШИЛИНА.

«Живи, деревенька!»
В Доме культуры поселка Сарана прошел фестиваль 

юных краеведов Красноуфимского района, которому орга
низаторы - отдел управления образования и комитет по 
делам молодежи Красноуфимского района — дали ласко
вое название - «Живи, деревенька!».

Одиннадцать населенных 
пунктов района делегировали 
190 представителей на это ме
роприятие.

В актовом зале Дома куль
туры, где проходило финаль
ное -состязание, публикой 
были заняты все 400 мест. 
Суть конкурса заключалась в 
следующем: каждая команда 
должна была провести свое
образную презентацию сво
его села или деревни: в лите

ратурной части рассказать 
историю родных мест и в 
фольклорной — инсцениро
вать какой-либо из старин
ных народных праздников. 
Победителями фестиваля 
стали юные краеведы из 
средней школы села Алексан
дровское - они представили 
самое яркое и содержатель
ное зрелище.

Ольга ИВАНОВА.

С новосельем!
Вчера в центре Екатеринбурга в эксплуатацию был 

сдан новый корпус Уральского таможенного управления.
Теперь в распоряжении та

моженников площадь в пять с 
половиной тысяч квадратных 
метров. Окончание строитель
ства нового здания, финан
сировал которое Государ
ственный таможенный коми
тет (ГТК), совпало с 10-лети
ем. таможенной службы Рос
сийской Федерации. Участие 
в проекте ГТК расценивается 
как признание заслуг наших 
таможенников - уральцы вхо
дят в тройку сильнейших ре

гиональных управлений Рос
сии. В церемонии принял уча
стие председатель ГТК Ми
хаил Ванин, прибывший в 
Свердловскую область на со
вместное заседание коллегии 
по безопасности при полно
мочном представителе Пре
зидента РФ в Уральском фе
деральном округе, прошед
шее сразу после открытия в 
новом здании.

Алена ПОЛОЗОВА.

Большой совет врачей 
Екатеринбурга

Главные врачи и их заместители всех лечебных учреж
дений областного центра в минувший вторник приняли 
участие в работе медицинского совета Управления здра
воохранения столицы Урала.

Рассматривались предвари
тельные результаты экспери
мента по реформированию ам
булаторно-поликлинической 
службы города, суть которого 
состояла в оплате труда меди
цинских работников в зависи
мости от посещений лечебных 
учреждений населением. > ■

Из сообщений, сделанных 
главным врачом детской боль
ницы № 15 Людмилой Гейман 
и заместителем главного вра
ча по поликлинической служ
бе ВГБ № 1 Натальей Братчи
ковой, первыми вступившими 
в эксперимент, и других ора
торов члены совета сделали 
вывод: условия эксперимента, 
если его продолжить, необхо
димо скорректировать — на
грузка на медперсонал воз
росла, зарплата увеличилась 
незначительно, документаль

ное оформление работы по- 
новому отнимает у пациентов 
до 25 процентов времени, от
веденного на встречу с вра
чом.

Управление здравоохране
ния Екатеринбурга обратится 
в министерство здравоохране
ния Свердловской области с 
предложениями пересмотреть 
тарифы посещений поликли
ник, приблизив их к факти
ческим затратам, отменить по
нижающий коэффициент для 
профилактических посещений 
(сейчас они в три раза де
шевле посещений с лечебны
ми целями), решить проблему 
оплаты использующихся высо
ких технологий в диагности
ческом центре и центре лабо
раторной диагностики.

Анатолий ПЕВНЕВ.

' Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
поѵо8Іі@оЫдаіе1а. skyman.ru, те л./факс 62-70-04. >

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Строительство жилья
. В январе—октябре 2001 г. в области введено в действие 289,1 

тыс. кв. метров общей площади жилья, что составило 99,0% к 
уровню соответствующего периода прошлого года. Из них инди
видуальными застройщиками построено 137,0 тыс. кв. метров, 
что на 12,9% больше уровня января — октября 2000 г. Доля 
индивидуального жилья в общем объеме ввода в январе—октяб
ре 2001 г. составила 47% против 42% в январе—октябре 2000 г.

В январе—октябре 2001 г. в 31 городе и районе области 
объемы введенного жилья превысили уровень января—октября 
2000 г., среди них города: Верхняя Пышма (введено 16,5 тыс. кв. 
метров), Краснотурьинск (7,7), Первоуральск (7,4), Кировград 
(6,2), Полевской (4,8), Заречный (4,1); районы: Сысертский (11,0), 
Богдановичский (6,6), Пригородный (6,2), Сухоложский (5,0 тыс. 
кв. метров).

В г. Екатеринбурге за 10 месяцев введено 100,9 тыс. кв. 
метров жилья, что на 16,4% меньше, чем за 10 месяцев 2000 г.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые налогоплательщики!

Постановлением Правительства РФ от 01,10.2001 г. №699 
предусмотрен порядок проведения реструктуризации задолжен
ности в государственные социальные внебюджетные фонды.

Настоящий порядок устанавливает в срок ДО 1 января 2002 г. 
условия проведения реструктуризации задолженности по стра
ховым взносам во внебюджетные фонды, начисленным пеням и 
штрафам, имеющимся у организаций по состоянию на 1 января 
2001 г.

Реструктуризация задолженности проводится единовремен
но во все государственные социальные внебюджетные фонды 
на основании решения налогового органа о рассрочке погаше
ния задолженности в полном объеме пр страховым взносам и 
15 процентов — по начисленным пеняй и штрафам на срок нё 
более 5 лёт, а также о списании 85 процентов задолженности 
по начисленным пеням и штрафам.

До подачи заявления в налоговый орган организация состав
ляет график погашения 15 процентов задолженности по начис
ленным пеням и штрафам в Федеральный и Территориальный 
фонды ОМС и обращается в Территориальный фонд обязатель
ного медицинского страхования (ТФОМС) Свердловской облас
ти по месту регистрации вместе с копиями платежных докумен
тов по уплате задолженности по страховым взносам, штрафам 
и пени, для утверждения графика,. Графики погашения задол
женности должны предусматривать осуществление соответству
ющих платежей равными частями, но не реже 1 раза в квартал, 
г 'По всём возникающим вопросам следует обращаться к упол
номоченным ТФОМС на территории.

Область неплохо начала отопительный сезон и готова к 
испытаниям зимней стужей. Но расслабляться не стоит, 
так как у энергетиков и газовиков есть графики 
отключения электроэнергии и уменьшения объемов 
потребления газа за долги муниципальных образований 
или во время аварийных ситуаций. Все, от чьей 
слаженной работы зависит зимой подача тёпла в наши 
квартиры, — энергетики-, газовики и главы 
муниципальных Образований — собрались в минувший 
вторник на расширенное совещание. Его провел министр 
энергетики, связи, транспорта и жилищно- 
коммунального хозяйства области Виктор Штагер.

Различные муниципальные 
образования области должны 
сегодня за газ и электроэнер
гию более 2 миллиардов руб
лей, около одного - за тепло. 
По словам Штагера, главы му
ниципальных образований-дол
жников обязаны постараться и 
выплатить хотя бы часть дол
гов до конца этого года.

Очень большую часть этих 
долгов составляет задолжен
ность федеральных организа
ций, например, военных час
тей и учреждений юстиции, 
расположенных на территори
ях муниципальных образова
ний, По словам заместителя 
директора по сбыту и работе 
с потребителями ОАО “Свер
дловэнерго” Владимира Нечи-

тайлова, федеральное прави
тельство выделило деньги на 
погашение долгов силовых 
ведомств перед муниципала-: 
ми; "Вы должны быть настой
чивее в требовании долгов", 
— сказал он, обращаясь к гла
вам.

Другая головная боль всех 
муниципальных образований - 
это оптовые покупатели-пере
продавцы (ОПП), которые, не 
владея никаким имуществом, 
распоряжаются теплом, газом 
и электричеством на многие 
миллионы рублей.; Они, соби
рая деньги с потребителей, не 
спешат расплатиться с постав
щиками. С будущего года на 
всей Территории области ОПП 
прекратят свое существование

в нынешнем виде. Нечитайлов 
рассказал, что есть несколько 
схем, по которым, как предпо
лагается, будут работать по
средники. Одна из них подра
зумевает, что население будет 
платить посредникам только за 
передачу электричества.

Но до нового статуса по
средникам ещё довольно да
леко. Пока же энергетики ста
раются “выбить" из ник если 
не деньги, то хотя бы схемы 
Энергоснабжения территории с 
указанием, куда и зачем идет 
какой кабель. ЭТО необходимо 
для того, чтобы не отключать 
социально значимые объекты, 
к которым, по постановлению 
правительства России, относят
ся воинские части Миноборо
ны и МВД России; следствен
ные изоляторы и тюрьмы, ядер- 
ные объекты и предприятия, 
изготавливающие взрывчатку. В 
идеале таким объектам вооб
ще должны быть выделены от
дельные “провода”, уверен 
главный диспетчер ОАО “Свер
дловэнерго” Алексей Кузнецов. 
Чтобы научить муниципалов 
правильно вести себя в экст
ремальных ситуациях, энерге

тики пытаются проводить де
ловые игры. Но очень плохо, 
что главы территорий не пре
доставляют поставщикам необ
ходимых документов, напри
мер, четырехстороннего акта, 
заключенного с ОПП, энерге
тиками и представителями 
Госэнергонадзора.

Подводя итоги заседания, 
Виктор Штагер подчеркнул, что 
область делает все, чтобы ото
пительный сезон прошел нор
мально и без срывов. Все тре
нировки нужны для того, что
бы не разводить руками во 
время холодов'. Это не прихоть, 
а необходимость, уверен ми
нистр.

Совещание показало, что 
область готова к зиме: Главная 
проблема, которая .тревожит, 
муниципалов; — не столько от
сутствие денег, сколько по
средники. Последние должны 
быть готовы к тому, что по-ста
рому им жить больше не дадут. 
Плохо только, что все эти пе
ретряски начинаются перед 
очередной зимой. Но уж лучше 
поздно, чем никогда!

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

I ■ О НАСУЩНОМ

Труд и закон
Вчера состоялась областная 
межсоюзная конференция 
профсоюзов.

На ней; присутствовали 275 
руководителей профсоюзных 
организаций, губернатор Свер
дловской области Эдуард Рос
сель, первый вице-премьер об
ластного правительства; ми
нистр экономики и труда, коор
динатор областной трехсторон
ней комиссии Галина Ковалева, 
областные министры промыш
ленности и металлургии Семен 
Барков и Владимир Молчанов, 
зампредседателя Федерации 
независимых профсоюзов Рос
сии Виталий Бутько.

Открыл заседание председа
тель федерации профсоюзов 
области Юрий Ильин, Он отме
тил, ЧТО в последние два года 
повышается: жизненный уровень 
трудящихся, растет их зарпла
та. Сегодня профсоюзным дви
жением охвачено 80 процентов 
предприятий области..

Но в то же время сокраща

ется число Защитников прав 
рабочих. Они трудятся по сути 
за идею. Ведь основная ста
тья доходов профсоюзных 
организаций — членские взно
сы, но их не хватает. Необхо
димо стимулировать профсо
юзных работников, привлекать 
в их ряды молодежь, заявил 
Ю.Ильин.

Он сообщил, что все меньше 
рабочих и их семей имеют воз
можность отдохнуть в профилак
ториях. За последние годы за
крылось Около 40 лагерей и са
наториев. Не все благополучно 
и с медицинским обслуживани
ем на предприятиях. Особая 
тревога — долги по зарплате 
перед муниципальными бюджет
никами.

Эту проблему отметил в сво
ем выступлении Э.Россель. Как 
известно, по его указанию пра
вительство области вот уже не
сколько лёт уделяет особое вни
мание своевременной выплате 
зарплаты. Задачу облегчает то,

что темпы роста экономики об
ласти в два раза выше, чём в 
среднем по стране..

Средняя заработная плата в 
области За последние пару лет 
выросла в 2,5 раза, а за восемь 
месяцев этого года — в 1,4 раза 
по сравнению с таким же пери
одом прошлого года. В сфере 
материального производства 
задолженность перед рабочими 
за два года сократилась с 2,5 
млрд, рублей до 900 миллионов.

Перед областными бюджет
никами у правительства долгов 
сейчас нет. Иначе обстоят деда 
в некоторых муниципалитетах, 
безответственные главы которых 
областному руководству нё по
дотчетны.

Ещё одна проблема, настоя
щий бич, по словам Э.Росселя, 
— выдача зарплаты в конвертах. 
Эта практика приводит к тому, 
что сокращаются оборы подо
ходного налога; люди теряют 
трудовой стаж,- а в итоге· полу·? 
чают необеспеченную старость.

Не все гладко с обеспечени
ем трудовых прав в сфере ма
лого предпринимательства. Не
обходимо, отметил губернатор, 
возрождать женские советы на 
предприятиях, уделять больше 
внимания укреплению социаль
ного статуса слабого пола, со
здавать ему благоприятные ус
ловия Для труда.

После собрания была при
нята резолюция по поводу но
вого варианта Кодекса зако
нов о труде. Он,· по мнению 
профсоюзных лидеров, расши
ряет возможности увольнения 
работника по инициативе ра
ботодателя, Причем предва
рительного согласия профсо
юза для этого не требуется, 
уменьшает гарантии для проф
союзных активистов и т.д. Уча
стники. конференции прйзвали 
депутатов Госдумы поддер
жать профсоюзные поправки к 
проекту КЗоТа. А также потре
бовали от федеральных орга
нов законодательной и испол
нительной власти пересмот
реть решение о едином соци
альном налоге, укрепить сис
тему обязательного социаль
ного страхования.

Андрей КАРКИН.

■ ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Огненные реки — 
огнеупорные берега

300 лёт прошло с той поры, как 
обосновалась на Урале большая 
металлургия, как потекли в нашем 
крае целые реки жидкого 
металла. Но, чтобы эти реки 
следовали в нужном направлений 
— на пользу человеку, их нужно 
сковывать прочными берегами из 
надежных огнеупоров.

И горько сознавать, что на стыке 
третьего и четвертого столетий ураль
ской металлургии огненные реки Всё 
больше и больше одеваются в бёрёга, 
сработанные из заграничного сырья. 
Так, лидер огнеупорной подотрасли 
нашей металлургии ОАО “Динур” (Пер
воуральский динасовый завод), кото
рый почти 70 лет исправно выпекал 
огнеупорные “пироги” из отечествен
ного сырья, вынужден пользоваться в 
своем производстве китайскими бок
ситами. Или взять ОАО “Магнезит” (го
род Сетка Челябинской области), кото
рое стоит в горах, буквально сложен
ных из этого самого магнезита. Но и 
южноуральское предприятие также до
ставляет названный минерал из Китая 
— привозной выгоднее использовать

Мало того, с Востока Везут в наш 
край нё Только сырьё, но и готовую 
продукцию; А металлургическим заво
дам Урала; чтобы остаться конкурен
тоспособными, приходится ее покупать. 
Но, приобретая импортные огнеупоры, 
Металлурги способствуют развитию эко
номики восточного соседа, а не рос
сийской. Как тут не вспомнить; что в 
60-е годы наши специалисты учили ки
тайцев варить сталь и другому про
мышленному искусству.

ОДной из Причин, почему китайским 
компаниям удіаёТся экспансия на рос
сийский рынок огнеупоров, можно на
звать Недобросовестную конкуренцию. 
Нас душат нашими же руками: компа
нии из Поднебесной уже переманили к 
себе из уральских научных институтов 
группу высококлассных специалистов, 
которые нё родине Получали в награду 
за занятия наукой гроши.

И тут нельзя нё заметить, что, при
бегнув к массированному вторжению 
на российский рынок, китайские ком
паний отошли от заветов своего вели
кого мыслителя Конфуция, предосте
регавшего соотечественников от лиш
них конфликтов и противоречий. Про
тиворечия с российскими произво
дителями у китайцев сейчас возникают 
острые.

Но никто в России не польстился бы 
На китайские огнеупоры, если бы нуж
да, что называется, не заела.

Почему же сложилась нынешняя си
туация с берегами для металла?

Заведующий кафедрой керамики и 
огнеупоров УГТУ (УПИ) профессор Иван 
Кащеев указывает в связи с этим на 
следующее обстоятельство: “Мы стали 
заложниками существующей Сырьевой 
базы; У наших предприятий нё оказа
лось Такого сырья, которое удовлетво
ряло бы сегодняшним требованиям ме
таллургов·. Мы ориентировались на мас
совое производство, большие объёмы. 
А все в мире повернулось по-другому, 
во многих странах огнеупорщйки сде
лали крен в сторону повышения каче
ства продукций. Нам же не Дает улуч
шить качество огнеупоров плохое сы
рье’’.

А вот что сказал по этому поводу 
президент Союза предприятий метал
лургического комплекса области АнД
рей Козицын ; “Утрата эффективных го
сударственных поддержки и контроля в 
вопросах недропользования самым от
рицательным образом сказалась на со
стоянии сырьевой базы, металлургии". 
Бьет тревогу и президент Международ
ного союза металлургов Серафим Кол
паков. Он даже назвал сырьевую базу 
отечественной металлургий ее ахилле
совой пятой.

Российским специалистам, бывав
шим в Китае, хорошо Известно, на ка
кой почве произрастают качество и Де
шевизна Тамошних огнеупоров. Дело в 
том, что добытые с помощью механиз
мов минералы китайские рудокопы, по
лучающие, кстати, мизерную зарплату, 
тут же сортируют — вручную, то есть 
совмещают сразу две операции — до
бычу и обогащение. При этом отпадает 
необходимость в строительстве обога
тительной фабрики. Таким образом, 
кйтайскиё компаний получают конкурен
тные преимущества за счет ручного и 
очень дешевого труда. К лицу ли Такие 
методы работы стране — члену Совета 
Безопасности ООН, свежеиспеченному 
члену ВТО?

Другой “секрет” китайских огнеупор- 
щиков (И он же — повод применить к 
ним антидемпинговые меры) — эколо
гический. Именно из-за низких требо
ваний в этой странё к экологии заводов 
развитые государства мира вытолкну
ли со своей территории вредные про
изводства и перевели их на китайские 
земли.

А сейчас Китай пользуется получен
ными в результате этого процесса ин
вестициями для проникновения на за
рубежные рынки. И его экономия на 
экологии оборачивается ущербом при
роде всего мира.

Поэтому у тех, кто будет добиваться 
антидемпинговых мер, ограничивающих 
ввоз в нашу страну китайских огнеупо

ров, есть надежда на успех. Кстати, 
удалось Же российским металлургам 
добиться установления квот на Импорт 
украинских труб.

И огнеупорщйки вправе ожидать, что 
на защиту их интересов встанут про
фессиональные организаций — Союз 
предприятий металлургического комп
лекса области, Ассоциация металлур
гов России, Международный союз ме
таллургов и так далее. Проблема защи
ты отечественного Производства впол
не достойна ТОГО, Чтобы ее рассмотре
ли Такие авторитетные органы, как На
циональный Экономический совет, воз
главляемый Э.Росселем, и Российский 
Экономический форум, который, как из
вестно; проводится в Екатеринбурге;

Но защитить наших производителей 
— еще полдела. Другая его половина — 
следует повысить качество отечествен
ной продукции настолько, чтобы она 
стала удовлетворять требованиям на
ших металлургов.

Как это Сделать, думается, могут под
сказать маститые учёные, коих у нас 
предостаточно — в области работают 
институты УрО РАН, учебные, отрасле
вые. В крайнем случае можно будет 
созвать ученых ср всей России на науч
ный совет. ЕСть и кому координировать 
Деятельность нынешних Ломоносовых 
— у нас созданы и министерство ме
таллургий; и управление науки и техно-: 
лргий в областном правительстве.

Совсем не лишне было бы, допус
тим; провести в области научно-техни
ческую конференцию, посвященную 
программе повышения качества и кон
курентоспособности уральских огнеупо
ров. А затем устроить тендер (конкурс) 
на лучшую научную разработку, выво
дящую наших огнеупорщиков на новые 
рубежи. А предприятия, которые 
возьмутся осуществить такую разработ
ку', достойны получить финансирование 
из областного бюджета.

Касаясь перспектив нашей области 
в своём бюджетном посланий на 2002 
ГОД, губернатор Э Россель сказал: “Счи
таю, что только выход на траекторию 
устойчивого развития позволит обес
печить повышение благосостояния на
селения. И для этого у нас в области 
есть всё: развитое производство, су
щественный научно-технический потен
циал, высококвалифицированные кад
ры и богатые природные ресурсы”'.

Действительно, многйе специалисты 
считают, что в нашей области есть ряд 
месторождений, разработка которых по
может существенно укрепить сырьевую 
базу уральской огнеупорной промыш
ленности. А если не достанет своих ме
сторождений, то есть возможность ос
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ДОГОВОРИЛИСЬ
ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА

Эдуард Росёель выразил удовлетворение итогами своей 
встречи С-полномочным представителем Президента РФ 
в Уральском федеральном округе Петром Латышевым, 
которая состоялась 13 ноября.

— Мы беседовали два часа, — сказал губернатор, комменти
руя эту рабочую встречу, — и обсудили множество насущных 
вопросов и проблем. Главное, что нас заботит и волнует, - это 
ситуация в областной Думе. В ходе встречи была выработана 
единая позиция; и мы договорились, как действовать в этой 
ситуации сообща. Также Подробно с полпредом были обсуждены 
многие вопросы, связанные с социально-экономическими про
блемами Уральского федерального Округа и Свердловской обла
сти в частности.

Эдуард Россель особо подчеркнул, ЧТО никаких разногласий и 
Противоречий у него с полномочным представителем Президен
та РФ в Уральском федеральном округе нет и быть не может. 
“Всё это сплетни и слухи", — заявил губернатор.

ТАМОЖНЯ - НА СТРАЖЕ!
Эдуард Россель 14 ноября в губернаторской резиденции 
принял председателя Государственного таможенного 
комитета РФ генерал-полковника таможенной службы 
Михаила Ванина, прибывшего в Свердловскую область с 
рабочим визитом.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с Внеш
неэкономической деятельностью области, её экспортом. Михайл 
Ванин отметил, что по объемам работы Уральское таможенное 
управление является одним из ведущих в стране и успешно 
справляется с поставленными задачами. Глава ГТК России отме
тил тот факт; что за границу с Урала в основном отправляется 
готовая Продукция. О важном значении Свердловской области 
говорит И то, что на её территории расположёны сразу три 
таможни - Кольцовская, Екатеринбургская и Нижнетагильская. 
Такой насыщенности нет в других субъектах федерации.

Михаил Ванин вручил Эдуарду Росселю памятную медаль, 
посвященную 10-летию со дня образования ГТК. РФ.

14 ноября Эдуард Россель принял участие в совместном за
седаний коллегий ГТК РФ и полномочного представителя Прези
дента РФ в Уральском федеральном округе, на котором рас
смотрены вопросы взаимодействия федеральных и территори
альных органов государственной власти по защите национальных 
интересов и государственных границ.

СОГЛАШЕНИЕ
БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ

Эдуард Россель подписал распоряжение о мерах по 
реализации соглашения между правительством 
Свердловской области и правительством Киргизской 
республики о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве 
на 2001 - 2004 годы.

Губернатор утвердил состав свердловской части совместной 
комиссии по координации нашего сотрудничества. Ее председа
телем назначен, руководитель администрации губернатора Ана
толий Тарасов.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯКУ
Эдуард Россель направил телеграмму президенту 
Российской Академии наук Юрию Осипову, в которой 
сердечно поздравил нашего земляка с избранием на 
этот высокий пост.

“Мы горды тем, — говорится в телеграмме, — что именно на 
Среднем Урале вы сформировались как крупный учёный и орга
низатор науки”.

Губернатор пожелал Юрию Осипову крепкого; здоровья, дол
голетия, семейного счастья; благополучия и новых научных от
крытий.

ваивать недра в соседних областях, в Рес
публике Коми, в Сибири, наконец.

Правда, разработка месторождений 
сырья и строительство фабрик для его 
обогащения требуют Значительных 
средств. Освоить какое-либо месторож
дение не пр силам одному, даже крупно
му огнеупорному заводу. Значит, огне- 
упорщикам слёДуеТ для этого объеди
ниться. Кстати, идея объединения пред
приятий подотрасли Давно уже витает в 
воздухе. Как говорит генеральный Ди
ректор "Динура” Ефим Гришпун: “Пора 
нам брать хорошие примеры с Запада, 
где создаются объединения по профес
сиональным признакам”.

Правда, подобные решения могут При
нять сейчас Только хозяева огнеупорных 
заводов, а Они объединяться нё спешат. 
Видимо; не уяснили Для себя пока выго
ду согласованных действий.

Конечно; как сказал мудрец Гераклит, 
Все течёт, все изменяется; Придут Ког
да-Нибудь к сотрудничеству и огнеупор- 
щики. Но для всех нас лучше, чтобы это 
случилось поскорее. Иначе отрасль еще 
больше отстанет от коллег из Других 
стран;

Кстати, сырьё, которое используют 
наши огнеупорщйки, годится и для Дру
гих уральских производств — для кера
мической, цементной промышленности, 
например. Поэтому предприятия, выпус
кающие цемент, керамику и прочее, мог
ли бы также принять участие в разработ
ке новых месторождений. А сплотить 
предприятия различных отраслей про
мышленного комплекса региона для ре
шения проблемы сырья просто обязано 
областное министерство природных ре
сурсов.

Короче говоря, нужно срочно сделать 
все, чтобы реки уральского металла верну
лись в берега, выложенные из уральских 
же огнеупоров. Свои берега надежнее.

Станислав СОЛОМАТОВ.
Фото Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.
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Не жди
грома··.

Председатель 
правительства А.Воробьев 
провёл 13 ноября 
совещание с главами 
городов области, на 
котором обсужден вопрос о 
готовности запасных 
пунктов управления.

Летом в Свердловской об
ласти работала комиссия МЧС, 
дважды проводились област
ные учения под руководством 
А.Воробьева, где проверялась 
готовность руководителей к 
работе в чрезвычайных усло
виях. Было отмечено много не
достатков и дан .срок для их 
устранения. 20 декабря А.Во
робьев как руководитель обла
стной системы гражданской 
Обороны должен представить 
отчет Председателю правитель
ства РФ М. Касьянову.

Как отметил в своем докла
де начальник Главного управ
ления По делам ГО и ЧС В.Лах- 
тюк, сегодня из 29 запасных 
пунктов управления в области 
готовы только два — в Перво
уральске и Ленинском районе 
Екатеринбурга, ограниченно 
готовы ёще два и совершенно 
не готовы к Чрезвычайным си
туациям 20.

В Ирбите и Полёвском, на
пример, они многие годы за
топлены·, в Заречном, Лесном, 
Новоуральске их нет вообще, 
плохо обстоят Дела в Серове и 
Артемовском. Практически, к 
каждому главе Города у служ
бы гражданской обороны есть 
серьезные претензии. Почти 
везде требуется установить или 
заменить резервные источни
ки электроэнергии, провести 
лабораторные испытания филь
тров-поглотителей, проверку 
систем жизнеобеспечения, 
средств связи.

А.Воробьев напомнил гла
вам, что в соответствии с тре
бованиями федерального Зако
на “О гражданской обороне” 
они несут личную ответствен
ность за готовность к возмож
ным чрезвычайным ситуациям.

Поскольку получить средства 
на эту работу из федерального 
бюджета вряд ли удастся, надо 
привлечь предприятия. К18 де
кабря все главы городов долж
ны представить отчёты о готов
ности Своих пунктов управле
ния в Главное управление по 
делам ГО и ЧС.

Пресс-служба 
губернатора.

skyman.ru
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15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 «Возможно все»
15.35 «Звездный час»
16.00 «Вечный зов». Сериал
17.00 «Большая стирка»

КАНАЛ »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 «Телелузики». Программа для

!И1
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.1,5 «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»

МКУЛЬТУРА*/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ». Х/ф
12.00 А. Генис. Письма из Америки
12.40 «Два слова в письме»; Докумен

тальный фильм. Режиссер Д. Лунь
ков

13.35 Сферы. Международное обозре-

" ОВЛАСТНОВТВ ]
08.40 Погода на «ОТВ»
08.45 «БОДИМАСТЕР»
09.15 Мир всем
09.30 Погода на «ОТВ»
09.35 Х/ф «Гардемарины, вперед!», 

1—2 с.
12.15 Христианская беседа
12.45 Х/ф «Северино»

. і
05 55 Спецпроект ТАУ «Золотая Анти

лопа» (от 18.11)
06.55 «Астропрогноз» на 19.11.01
07,00 «Fox Kids»'. Мультипликационный 

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

сериал «Шкодливый пёс» (США)
08.00 «Fox Kids». Телесериал «Таин; 

ственные рыцари Тир На Ног» (США)
08.30 «Fox Kids». Телесериал «Мураш

ки» (США)
09.00 «24». Информационная програм-

06.00 Интерактивная игра «Взрослые 
игры»

06.30 Программа «Мир развлечений»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09,00 Сериал .«ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 Программа «Из жизни женщи

ны»
10.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
11.30 Авторская программе Е. Енина

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 Мелодрама «ПОЕЗД ДО 

л... '-■■ ■■■

07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.40 ПогодкА---------  ---------
08.45«32-битные-сказки»
08.55 «Астропрогноз»
0?,00 «ПУТЕШЕСТВУЯ ПО ФРАНЦИИ»
10.00 Детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00.«Автобан» ,
11.30 ^НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
12.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА’»-· с Еленой 

Соколовой (повтор от 17.11.01)
12.30 Галина Беляева и Сергей Шаку-

05.15 Экран приключенческого филь
ма, Х/ф «Золотая баба»

07.25 «Европа сегодня»
08.00 М/ф «Спутница королевы», «Пу

шок И Дружок» ;
08,35 «Ночные новости»
08.40 «Кумиры экрана» Ведущая К.

Лучко ■
09,05 «Счастливого пути!». Муз. пр.
09.10 М/с ^«Приключения1 Папируса»,

16 серия (франция)
09.45 Сериал .«Человек и море»
10,15 Т/с «Анна», 1 серия (Германия)
11.10 «Стань героем». С участием На

тальи Дементьевой
________

08.00 Профилактика с 8.00 до 20.00
20.00 События. Время московское
21.50 Пять минут деловой Москвы

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для 

взыскательных телезрителей
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу ,- 2000.г.)

09,25 Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой

09:30 Николы Кидман в мелодраме 
«БАНГКОК ХИЛТОН» (Австралия -

ац·«» ал* КЛиАП» «41 ѵ «Г * Чгж ЧКМІПЬИк**

07.15 «Золотая коллекция ВМѲ»
07.45 "Взрослые песни» с Дмитрием 

Широковым
09.00 «Жйзйь Прекрасна» — утреннее 

шоу в прямом эфире
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.04 «Муз-Гео»
12,15 «Наше»

*дсв»
06.30 «36,6» (повтор от 18.11.01)
06.50 Ток-шоу «В нашу Гавань заходи

ли корабли»
07.50 Юрий Степанов в сериале «Граж

данин начальник», 4 с.
09.00; 09.30, 10.00; 10.30, 11.00 Сейчас
09.15, 09.40; 10.10, 10.35День за

днем

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

18.00 Вечерние новости
18.15 «С легким: паром!». В гостях у

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

Тепеигра
21.,00 «Время»
21.35 Комедия «Фаталисты», 1 с.

детей
07:40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
С 8.00 до 15:15 — профилактические 

работы <
15.15 РТР. «Дикий ангел». Т/с
16.10 «ЕМ и ребята». Сериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК: «О погоде»
17.40 «Академия надежды»

18.10 «Досье»
18.130 НОВОСТИ
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. «Московские 

окна»
10.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК'. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20/55 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Дэвид 

Суше в·.детективе «Пуаро. Агаты Кри
сти.. Смерть в облаках»

23,0.0 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ

1330 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.45 РТР. «Дежурная часть»
00.60 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Детектив 

«Гладиатор'no'найму». 1993 г.
01.45 Прогноз погоды
01.50 СГТРК, ИТОГИ ДНЯ
02.00 Кинозал повторного фильма «Бо

рис Годунов»., 1 с,
03.10 «О погоде»

08.25 «Криминал»
08.30 «Впрок»
08.40 «Карданный вал»
08.55 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
09.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «НАМЕДНИ»
11.35 «КУКЛЫ»·
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 Детектив «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
14.00 «СЕГОДНЯІ.

14.30 «ВПРОК»
14.40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14,45 «АФИША»
14,5,0 Сериал; Г;· Мариани, А. Домога

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

ад,оо «сегодня»
16.20 «КРИМИНАЛ»
16.40 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
16.50 Сёриал «САЛОН КРАСОТЫ»
18.00 «СЕГОДНЯ»

18.25 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-
19.30 Сер’иал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

20.40 «Криминал»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 «АЛЧНОСТЬ?
22.45 Наше кино; Т. Васильева и Л.

Полищук в комедии «БАБНИК-2» 
00.00 «СЕГОДНЯ»
00 55 ГОРДОН

ние
14.30 Новости культуры
14 45 «АННА КАРЕНИНА». Х/ф
15.55 Телефестиваль «Разум? XXI век» 

(г. Томск). Фильмы-лауреаты
16.30 «Вместе с Фафалеи»
16.45 «Переменка». Мультфильм
17.15 Архитектурная галерея
17.30 «Осенние портреты». Юрий Со

ломин
18.00 Новости культуры

18.10 «ГОТОВЫ ИЛИ НЕТ». Т/с
18.40 «Наука и жизнь» Документаль

ный фильм. Режиссер П. Понома
рев-Мандель

19.05 Культура вне границ
19.30 «Мир авиаций». Тележурнал
20.00 Археология. «Тайна острова Пас

хи»
20.30 Новости культуры
10.50 «Мой Эрмитаж». Авторская про

грамма М. Пиотровского

21.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД». 
Т/с (Великобритания, 1981)

22.15 «В движении. Народный театр 
танца»... Документальный фильм

22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
12.55 Ф. Брукнер. «НАПОЛЕОН 1». Те, 

леверсия спектакля театра им. Вл. 
Маяковского

01,30 От киноавангарда к видеоарту
02.00 Новости культуры

13 55 Погода на «ОТВ»
14.66 Телесериал «Кассандра»
15.00 Детский час
16.00 Док. сериал «После 2000 года»
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Телесериал «Кассандра»
18.00 «Телешоу «Пять с плюсом»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18,45 «Мишень»
19.00 В прямом эфире «ДИАГНОЗ:

ЗДОРОВ»! Тема «Депрессии и асте
нические расстройства». В студии гл; 
психиатр Свердловской области Ан
гелина Поташева и гл. психотера
певт Свердловской области Михаил 
Перцель

19:45 «Минувший день»
10.00 Народные новости в программе 

«Уральское. Времечко»
10:30 «СОБЫТИЯ». Информационная

программа на канале «ОТВ»
20.4'5 Фильм Серджиу Николаеску «Чи

стыми руками»
22.30 Новости «Десять с половиной», 

Информационный супердайджест

23.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
00:15 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»

09.15 «Христианская беседа» (от 18.11) 
09.30 «Мир'спорта глазами Жиллетт»
10.00 «Кино»: Джек Леммон, Джеймс

Гарнер и Дэн Эйкройд в политичес
кой комедии'Питера Сигала «ДОРО
ГИЕ АМЕРИКАНЦЫ»

12.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
13.00 «24»; Информационная програм

ма
13.15 Авторская программа Михаила 

Гладкова «Случайный свидетель»
13.45 Телесериал «Дальнобойщики»
14.55 Телесериал «Дальнобойщики»
16.00 «Fox Kids». Телесериал «Таин-

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

«СЕГОДНЯЧКО ЗА НЕДЕЛЮ» (повтор 
от 1.0 ноября)

12.30 Теленовелла «Сеньора» (1998 г.). 
Мексика

13.00 100% адреналина в сериале «Ис
требители»,) 1998 г.). Германия

14.00 Комедий «Берегись автомобиля»
16.00 М/ф «Жил-был Саушкин»
16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ-

ВРООКІУНА»
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»

ров. в драме «АННА ПАВЛОВА», 1 
серия

13.30 КУЛЬТ КИНО Робин Уильямс и 
Аннабелла Шиорра а мелодраме 
«КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ»

15.30 ТВ Дарьяп представляет. Корот
кометражный фильм «АПНОЭ»

16.00 «ПУТЕШЕСТВУЯ ПО ФРАНЦИИ»
17.00 «32-битные сказки»
17.10 Мультфильм
17:30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
18.00 Галина Беляева и Сергей Шаку

ров в драме «АННА ПАВЛОВА»', 1

11.30 Кинематограф XX. Х/ф «Севе
рино» (Германия)

12:50 «Волшебный микрофон». «Даша 
заболела» Развлекательная музы
кальная детская программа

13.10 «Голова на·плечах»
13.36 Научно-поп. сериал «Путеводи

тель .для гурманов»: «Европейские 
винныеулицы. Нижняя Австрия»

14-ОО.М/с- «Приключения Папируса», 
16 серия (Франция)

14.30, 17.30, 23:30, 0530 - Инфор
мационная программа «Факты дня»

14.45 Просто песня
15.10 «из жизни животных:»
15.15 «Ночные новости»
15.45 Т/с «Верность любви», 13 серия 

22.00 События. Время московское
22.35 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ».

Многосерийный телефильм (Рос
сия)

23.40 Особая папка

Великобритания — '.США, 1994 г.). 
Заключительная серия

10.30 А. Ургант в программе «СМАК»
10.50 Мелодрама «ЭДЕРА» (Италия,

11.50 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

14:00 Лучшие выпуски программы 
«Клуб кинопутешественников»

14.50 мелодрама. «ЭДЕРА» (Италия, 
1992 г.)

15:45 А; Ургант в программе «СМАК»
16.05 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой

13.04 «Fashion Time»
13 15 «Шейкер»
13.45 «PRO'-Оо'зор» с Василием Куйба- 

ром
14.00 «Сиеста» — интерактивный не

рабочий полдень в прямом эфи
ре

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

зыки
17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 

10.50 Назло
11.2'5 Сериал «Первая волна-111»: «Со-
12.УБИТОГО с Виктором Шендерови

чем
13,00 Сейчас
13.25 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
1,4.30 «Все в сад!»
1’5.00 Сейчас 

11.00 12 Злобных Зрителей
13.00 20-ка Самых самых
14.00 Стоп! Снято!
14.30, 01.00 БиоРИТМ
17,00 News Блок
17.15 Счастливый понедельник

Т еле«жнонс

22.30 Ответный удар Мохаммеда Али 23.50 «На футболе» с Виктором Гусе- 
в фильме- «Когда мы были короля- вым
ми» 00.20 «Ночная смена» Дмитрия Дибро-

23.30 Ночное «Время» ва

ственные рыцари Тир На Ног» (США)
16.30 «Fox Kids»·.-Телесериал «Мураш- 

ки» (США)
17.00 «Гох Kids». Мультипликационный 

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

сериар «Икс-Мен» (США)
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19,00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 20.11.01
19.20 Т/с «Убойная сила-3»
20.30 «Христианская беседа»
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня.

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

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Арген
тина

18.30 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

49.00 НОВОСТИ
19.25 Теленовепла «МАЙАМИ СЭНДС»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-щоу, «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Лариса Удовиченко и Леонид 

15.30'М/с «АЛЬФ»
16.00 М/с «БЭТМЕН»
16.30 М/с' «СКУБИ ДУ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА» 
18.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00» 
19.25 ПОГОДА
19:30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

серия; 1 часть
18.30 «Звони и спрашивай О СПОРТЕ». 

Прямой эфир ,,
18,50 Драма «АННА ПАВЛОВА», 1. с„ 2 ч.
19.15 «Астропрогноз»
49.20 ПогодкА
49.30 “«Известия АТН»
20.05 Тема дня в программе «Три чет

верти»
20.1'0 Пррграмм'а. иронической инфор

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

46.30 «Мастерская Игоря Шадхана 
представляет: «Петербургские пор
треты». «Исаак Шварц»

47.40 Д/с «Назад в Шервуд», 1 серия
48.10 «Канал’QP»
18.30 Х/ф «Крах инженера Гарина», 

Ья серия,
20 00 «Алло, Россия!»
2030 «факт»
20.45 «Дом Доступно о многом»
11.00 Научно-поп. сериал «Путеводи

тель для гурманов»: «Европейские 
винные улицы. Ниніняя Австрия»

11.30 Т/с <30 случаев майора Зема
на», 15 серия — «1958 год. Секрет 
фЬкстерьера» (Чехословакия)

23.05 «Постфактум»- 

00.05 Прогноз погоды
00.10 Премьера ТВЦ. «ОДИНОКИЙ ГО

ЛУБЬ»'. Телесериал (США)
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38

16.10 Джеки Чан в боевике «ЧАС ПИК» 
(США. 19.98 г.)

18:00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме ,«МИЛАГРОС» (США 
Перу ,'2000 г.

19:00 «НОВОСТИ» В 1,9.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Николь Кидман в мелодраме 

«БАНГКОК ХИЛТОН» (Австралия — 
Великобритания — США, 1994 г.) 
Заключительная серия

музыкальная игра в прямом эфире 
17:15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп 
18.00 «Мульти-Метео»
18.05 Боевик «НАСЛЕДСТВО» (США,

1998)
20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»
20.25 Астропрогноз
10.30 Мир единоборств в программе 

«Путь воина»
21:00 Детектив по понедельникам.

15.20 Дон Джонсон в сериале «Детек
тив Нэш Бриджес»: «Снайпер»

16.20 «Star Старт»
17.00 Сейчас
17.15 Мультфильм «Дедушка и внучек»
17.45 Дорожный патруль
18,05 100 чудес света: «Ритмы жизни»
19.00 «За стеклом»
19.35 «Срок годности»
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 

19.00 Факультет
19.30 У-Личный Каприз
20.00 Celebrity Deatch Match
20.30 БиоРИТМ
21.00 News Блок
22.15 Физра

21.00 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США)

11.30 «Новости 9 1/2». И. Шеремета
22.30 «Кино»: Джей Хэррингтон, Дэ

вид Бикрофт- и Кэролин Лаури в при
ключенческом фильме «ОСЬМИ
НОГ» (США)

00.45 Информационная -программа 
«24»

0,1.15 Виртуальное_шоу .«Телетузики»
04.30 «Футбольный курьер»
02.00 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
02.15 «Новости 9 1/2». И. Шеремета. 

До 03.15

Куравлёв в лирической комедии 
«МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛОДОЙ ЖЕН
ЩИНЫ» (1996 г.). Россия

23,10 НОВОСТИ Ночной выпуск
23.30 1.00% адреналина в сериале «Ис

требители» (1998 г.). Германия
00.25 Документальный сериал «Стоять, 

полиция!» (1998 г.) США
01.00 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор) 

19.45 «НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21:00 Комедия «ДЕНЕЖНАЯ ЯМА»
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ

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

ночь от Аленушки»
20:45 ОУ/ и АТН представляют. «‘АВ

ТОМОТОСПОРТ ТВ»
21.15 КИНОХИТЫ НА АТН. «ТРАНСИЛЬ

ВАНИЯ 6:50006
23.00 «Известия АТН»
23.35 «Три четверти»
23:50 Программа иронической инфор

мации «Опять»
23.55 ПогодкА
00 00 «Деньги»
00.10 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
00.40 Детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

23.15 «Минувший день»
23.25.«Из ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ»
23.40 «Ночные новости»·
23.55 Кинематограф XX. Х/ф «Севе

рино» (Германия)
01.15 «Вояж без саквояжа»11
01.30 «Представляет Большой». Гала- 

концерт '.«Заезды оперы и балета 
Большого театра»

02.00 Сериал «Человек и море»
02.30 «факт»
02.45 «Постфактум»
02.55 Т/с «Верность любви», 13 серия
03,50 «Мальчишник»
04.15 Т/с «Анна»; 1 серия (Германия)
05.15 ‘«Стань героем». С участием На

тальи-Дементьевой

02.00 25-й час. События. Время мос
ковское

02.20 Ночной полет
02.55-03.25 Поэтический театр Романа 

Виктюка

21 00 Тим Ротт, Мадонна, Антонио Бан
дерас; Квентин ’Тарантино в чёрной 
комедии «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (США, 
19.95 г.)

22.50 Короткометражная, комедия 
«Хищные птицы»

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.4'5 Николь Кидман в мелодраме 

«БАНГКОК ХИЛТОН» (Австралия - 
Великобритания — США, 1994 г.) 
Заключительная серия

00.55 ПОГОДА

французские спецслужбы в детек
тиве «МАЙОР НЕРВАЛЬ» (Франция, 
1998)

22.40 «Муз-Метель»
23,00 НОВОСТИ
2.3.20 «Мульти-Метео»
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым

20.40 Дорожный патруль
21.00 .Сейчас
21.45 Сериал «Гражданин начальник»
23.00 Сейчас
23.35 Тушите свет ,
13.-50 Сериал «Первая волна-ІІІ»: яСо-

Дорожный патруль
01.00 «За стеклом»
01.40 Грани 

22.30 Star Трэк
23.00 ru_zone
OQ.'OO Итальянская 20-ка
02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ
03.00 infer zone@mtv.r

ГП ., ’г
06.00 Телеканал «Доброе утоо»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви» Сериал
10.1-5 «Фаталисты». 1 с.
11.10 «С легким паром!»· В гостях у 

Михаила Евдокимова
11.35 Веселые истории в журнале «Ера

лаш»

КАНАЛ »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 «Телелузики»
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
0.7.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 «Экспертиза РТР»

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»

»КУЛЬТУРА«/»*
............................................................................. . .......... <

10.00 Программа передач
10 05 Новости культуры
10.30 «Я ГОТОВ ПРИНЯТЬ ВЫЗОВ». Х/ф
1.1.45 А. С. Нушкйн. «Граф Нулин». 

Читает В. Степанцов
12.10 Золотой пьедестал· Лев Яшин
12.40 Документальный экран. «Лёни 

Рифеншталь: гений и злодейство»

і ■■ СНіЛАСТИСНІ ТВ 1
07:00 Док. сериал «После 2000 года»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Детский час
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Телесериал «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИ

ДАННЫХ НАХЛЕБНИКОВ»
10.00 «Минувший день»
10,15 Телесериал «Детектив Нэш Брид-

ж* 

05.25 «Новости 9 1/2». И. Шеремета
06.15 «Минувший день»
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
06.55 «Астропрогно.з» на 20.11.01
07.00 «Fox Kids». М/с «Икс-Мен»
07.30 «Fox Kids,».: М/с «Шкодливый 

пёс» (США)
08.00 «Fox Kids» Телесериал «Таин

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

«24»

Μ КАМАЛ«
06.00 НОВОСТИ
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА».
10.00 .Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
10.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
11.30 Новости: документы, «Вершина

06.50 Информационная программа 
«День города»,

07.00 Программа мультфильмов
07 30 М/с «Приключения Вуди и его

Друзей»
08.6.0 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09:00 НОВОСТИ
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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 Детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 «В мйре дёрог»
11.30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
11.00 «МУЖСКАЯ ЛОГИКА» с Кирил-

05.35 «НочнЫе'новости»
05.56 «Минувший день» .
06.00 Т/с «30 случаев майора Зема

на», 1)5 серия — «1958 год. Секрет 
фокстерьера» (Чехословакия)

07.10 «Из Жизни животных»
07.35 Просто песня
08.00 М/ф «Свадьба Свички», «Сказ

ка о Карасях;/зайце и бубликах», 
«Тигренок в чайнике»

08.30, 11.30, 14:30, 17.30, 13.30, 05.30 
— «Факты дня»

08.35 «Ночные новости»
08 45 «Деньги»

10.15, 11.03, 12:14, 12.40, 15.55, 19.14 
Зеленая волна

08,00, 69.30 Утренний телеканал «На
строение»

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

Телесериал (Бразилия)

06.00 «НОВОСТИ» 
об:зо «Новое утро» 
08.30 Т/с «МИЛАГРОС» 
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно- 

в0?
09.30 Мелодрама «Джейн Эйр»
10/40 А. ’Кальянов в программе

ШТУ*-**/ КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ
07.20 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Alter Ego» — Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей
09.00 «Жизнь Прекрасна»

“АСВ-
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07,10 «За стеклом»
07.45 Сериал «Гражданин начальник»
09.00, 0130, 10.00,(0.30 Сейчас
09,15, 09.40, 10:1.0 День за днем
10.50 Назло
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 Сейчас

09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личный Каприз

11.50 «Библиомания»
12.60 Новости
12.15 Георгий-Вицин в комедий «Опе

кун»
13.50 «Чтобы помнили...». Изольда Из

вицкая. Ведущий — Л Филатов
14.35 Дисней-клуб: «Любимчик»
15:00 Новости (с сурдопереводом)
15.1-5 «Семь бед — один ответ»
15.35 «Царь горы»
16.00 «Вечный зов». Сериал 

08.30 «Национальный доход»
08.35 «Дежурная часть»
08.50 СГТРК; УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 PR· ВЕСТИ
09.15 Телесериал «Московские окна»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США.)
12.30 Ток-шоу5атьяны Веденеевой «Ря

дом с тобой»
13.30 СГТРК. «Пупс-шоу»
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 Наше кино; Комедия «БАБНИК-2»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АЛЧНОСТЬ»
11.05 «Шоу Елены Степаненко»
12.00 «СЕГОДНЯ»
11:15 Премьера НТВ. Детектив «ПО

ЛИЦЕЙСКИЕ» (Испания)
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК»
14:40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ» 

13.35 Дом актера
14.30 Новости культуры
14:45 «АННА КАРЕНИНА». Х/ф
15.50 Телефестиваль «Разум: XXI век»

(г, Томск). Фильмы-лауреаты
16.10 «Вместе с Фафалеи»
16.45 Дело житейское
17,15 Власть факта
17.30 Сценограмма. «Балтийский дом»
18.00 Новости культуры
18:10 Кино - детям. «ГОТОВЫ ИЛИ

жес»
1,1.10 Погода на «ОТВ»
11.30 Народные новости в программе 

«Уральское Времё'чко»
12.00 Фильм Серджиу Николаеску «Чи

стыми руками»
13.45 «Минувший день»
14 00 Телесериал «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 Детский час
16.00 Док. сериал «После 2000 года»

09.15 «В порядке вещей». Наглядное 
пособие для потребителей с Еленой 
Ланской (от. 16.1 Г)

09.30 «Футбольный курьер» (от 19.11)
10.00 «Кино»: Джей Хэррингтон, Дэ

вид Бикрофт и Кэролин Лаури в при
ключенческом фильме «ОСЬМИ
НОГ» (США)

12.30 «Мельница». Интеллектуальный 
телемагазин с Галиной Палиброда

13.00 «24». Информационная програм
ма

13.15 Авторская программа Михаила 
Гладкова «Случайный свидетель»

13)45 Константин Хабенский и Андрей 

мира»
11.40 Мультфильмы,
12.00 Документальный сериал «СТО

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

г.). Мексика
13,Об 100% адреналина в остросюжет

ном сериале «ИСТРЕБИТЕЛИ»
14.00 Музыкальная комедия «Самозва

нец с гитарой» (Польша)

10.3.0 .Том Хэнкс в комедий «ДЕНЕЖ
НАЯ ЯМА» (США, 1986 г.)

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

НУМ»
15.06 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «АЛЬФ»
16 00 М/с «БЭТМЕН»

лом Дербеневым
12.30 Драма «АННА ПАВЛОВА»., 2 с.
1.3.30 «ЗвЬни и.спрашивай О СПОРТЕ»
1'4.00 ТВ Дарьял представляет. Елена 

Сафонова и Аристарх Ливанов в филь
ме «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ», 1. с.

15.30 «Чудеса приходят с неба». Про« 
грамма «ОМ/»

16.00 «ПУТЕШЕСТВУЯ Пр ФРАНЦИИ»
17.00 «32-битные сказки»
17.10 Мультфильм
17,30 /НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
18.00 Драма «АННА ПАВЛОВА», 2 с, 1 ч.

09.05 «Счастливого пути!». Муз. пр.
0120 М/с «Приключения Папируса.»
09:45 Сериал «Человек и море»
10.15 Т/с «Анна», 2 серия (Германия)
11.10 «Стань-героем»; С участием 

Александра Васильева
11.35 «Семь нбу и весь мир»
1'2.20 «Телевидение — любовь моя». 

Ведущая К; Маринина
13.15 «Голова на Плечах»
13.30 Научно-поп. сериал «Путеводи

тель для гурманов»: «Европейские 
винные улицы; Вена»

14.00 М/с «Приключения Папируса»
14.45 «Просто песня»
15.10 «Чудесные уроки». «Ангпийский 

12.05. Особая папка
11.40 Телемагазин
13.00 События. Время московское
13.15 Петровка, 38
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Уроки русского». Народные 

сказки
14.35 «Момент истины». Авторская 

программа А. Караулова
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское

«СМАК»
11.60 Мелодрама «ЭДЕРА»
11.55 Программа «Вкус жизни»
12.25 «День города»
12.35 «41 ХИТ'»
14.00 «Клуб кинопутешественников»
14.50 Мелодрама «ЭДЕРА»
15.45 «СМАК»
16,05 Астропрогноз от Анны Кирьяно

11.64 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.04 «Муз-Гео»
12.15 «Наше»,
13.04 «Fashion Tinies
13.15 «Шейкер»
13.45 «ZOOM» с Василием Куйбаром
14.00 «Сиеста»
16:04 «2-Фреш»

11.25 Сериал «Самые громкие пре
ступления XX века»: «Адольф Эйх
ман —нацистский палач»

12.05 Дорожный патруль
12.30 «Один день» с Кириллом Набу

товым
13,25 Сериал «Женщина с характером»
1,4.30 Катастрофы недели
15.26 Дон Джонсон в сериале «Детек

12.60, 1106 Факультет
12.30, 14.30, 20J0, 04.00 БиоРИТМ
13.66 Итальянская 20-ка
14.00 Star Трэк
17.00 News Блок
17.15 Игривый вторник

вторник 1Q)
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с сурдопере

водом)
18.15 «Однако»
18.25 Комедийный сериал «Ускоренная 

помощь»
19.00 «Земля любви». Сёриал 

16.20 «Простые истины».; Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 НОВОСТИ БИЗНЕСА
18.15"Екатеринбургские тайны»
18.30 НОВОСТИ
19.06 Телесериал «Московские окна»
20.00 ВЕСТИ’
10:35 СГТРК-. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
10.55.РТР. ПО ІіІРѲСЬБА-М ТЕЛЕЗРИТЕ

ЛЕЙ. Марат Башаров и Александр 
СамойЛёнко в детективе «Кобра. 
Замороженный транзит»

14,45 «АФИША»
14.50 Сериал. «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 «КРИМИНАЛ»
16.40 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
16.50 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ»
18.00 «СЕГОДНЯ».
18.30 Сериал .«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР

ЖУЯ-2»
1130 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР

ЖУЯ-2»
20.40 «КРИМИНАЛ»

НЕТ». Т/с
10.35 Документальный экран. «Лени 

Рифеншталь: гений и злодейство»
19.30 «Российский курьер». Онега (Ар

хангельская область)
20.00 Археология. «Апачи»
20.30 Новости культуры
20.50 Дворцовые тайны. «Особняк Вар- 

гунина»
21.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД». 

Т/с

17.00 Телесериал «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Мультсериал «Белоснежка»
18.3,0 «СОБЫТИЯ»
18.45 «Мишень»
19.00 Телесериал «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИ

ДАННЫХ НАХЛЕБНИКОВ»
19.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
1-9.45 «Минувший день»
20.00 Народные новости в программе

Федорцов в телесериале «Убойная 
сипа-3»

15.00 Джиллиан Андерсен и Роберт 
Патрик в суперсериале «Секретные 
материалы» (повтор от 16.11)

16.00 «Fox Kids». Телесериал «Таин
ственные рыцари Тир На Ног» (США)

16.30 «Fox Kids’». Телесериал «Мураш- 
ки» (США)

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

17.3« «Fox Kids», М/с «Икс-Мен»
17.55 Теленовепла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 21.11.01

1:6.00 М/ф «Жил-был Саушкин»
16.30 Теленовепла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ

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

«ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 Тележурнал «Из жизни: женщи

ны»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня 

16:30 М/с «СКУБИ ДУ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18:00 ШОУ-БИЗНЕС, В гостях - Лари

са Долина
18.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
1125 ПОГОДА
1130 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ», Прямой эфир 

с А. Чернецким

18.30 «Звони и спрашивай О МУЖС
КОМ» Прямой эфир

18.50 Галина Беляева и Сергей Шаку
ров в драме «АННА ПАВЛОВА», 2 
серия, 2 часть

19.15 «Астропрогноз»
112.0 ПогодкА
19.30 «Известия АТН»
10.65 «Три четверти»
26.16 Программа иронической инфор

мации «Опять»
20.15 ПогодкА
20.36 Программа для детей «Сказка на 

для малышей»
15.1'5 «Ночные новости»
15.46 Т/с «Верность любви»; 1.4 серия
16.36 Научно-поп.' сёриал «Великие 

реки». Фильм 11-й — «Меконг»
1.7.40 Д/с «Назад в Шервуд», 2 с.
18.10 «Канал ОР»
18.30 Х/ф «Крах инженера Гарина»; 2 с.
20.00 «Минувший день»
20.15 «Неделя Орджоникидзевского 

района»
20.30«Факт»
20.45· «Постфактум»
21.66 «Ночные новости»
21.25 Т/с «30 случаев майора Зема

на»,· 16 серия — «1959 год. Дама, с

16.1.5 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Д/с
17,20 «Мир здоровья». 100-летие ком

пании «Гедеон Рихтер»
18.30 Ступеньки
19.00 События..Время московское
19.20 «Только очень ждн...» Д/ф
19:45 Я - мама
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 События. Время московское
2.1,5 Лицом к городу
23.15 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ». Мно-

вой
16.10 Тим Ротт, Мадонна, Антонио Бан

дерас, Квентин Тарантино в черной 
комедии «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»

18.00 ПОГОДА
18.05 Т/с «МИЛАГРОС»
19.0,6 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

16.15 «Наше»
17.04 «Ра3;два-три»
17.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
18.60 «Мульти-Метед»
18.05 Детектив «МАЙОР НЕРВАЛЬ»
1'9:45 «Муз-Ф'ильм»
20.00 НОВОСТИ
20.16 «Мульти-Метео»
20.25 Астропрогноз

тив Нэш Бриджес»: «Откровение»
16.26 «За стеклом»
17.25 Мультфильм «Чудо-мельница»
17,45 Дорожный патруль
18.65 100 чудес света: «Сила воды»
19.06 «За стеклом»
19.46 Тушите свет
26.66 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
26.46 Дорожный патруль 

19,30 У-Личный Каприз
20.60 Celebrity Deafch Match
22.00 News Блок
22.15 ПапарацЦі
12.30 Стилиссимо
23.00 ru_zone

ноября
20.0,0 «Слабое звено». Игровое шоу
21.00 «Время»
11.40 «Фаталисты», 2 с.
22.40 Кремль-9; «Технология визита»
23.30 Ночное «Время»
О0.ОО «Цивилизация». Альфред Нобель 
00.30 «Ночная смена» Дмитрия Диброва 

23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК, ИТОГИ дня
23.45РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС.

ЛЮК БЕССОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ. 
ПРЕМЬЕРА. «Выход» (Франция). 
2000 г.

01.55 Прогноз погоды
02:00 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.10 Кинозал повторного фильма. 

«Борис Годунов», 2 с.
03.20 «О погоде» 

21.00 «СЕГОДНЯІ
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 1/16 финала Кубка УЕФА. «ХА- 

ПОЭЛЬ» (Тель-Авив, Израиль) — 
«ЛОКОМОТИВ» (Москва) ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

00.05 «СЕГОДНЯ»
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. «БА

ВАРИЯ» (Германия) - «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» (Англия) ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

02.46 ГОРДОН

22.15 Портреты художников. ■ Виталий 
Комаб, Александр Меламид

22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23 00 К 100-летию Нобелевских! Пре

мий. «Тринадцать плюс». Академик 
Илья Франк

23.40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф
01.30 «Апокриф». Авторская програм

ма В. Ерофеева
02.0,0 Новости культуры

«Уральское Времечко»
20.30 «СОБЫТИЯ»; Информационная 

программа на канале «ОТВ»
20.45 А'/ф «И бог создал женщину»
22.30 Новости «Десять с половиной».

Информационный супердайдже'ст

23.00 В мире дорог
23:30 «СОБЫТИЯ»; Информационная 

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

19.20 Телесериал «Убойная сила,-3»,
20.30 Спортивно-юмористическое обо

зрение «1752»
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ».:
21.00 М/с «Симпсоны.» (США)
21.30 «новости 9 1/2». И. Шеремета
22.30 «Кино». «АТТИЛА, ПРЕДВОДИ-
• ТЕЛЬ' ГУННОВ», часть 1-я (США)1”
00,45 Информационная программа 

«24»
01.15 «Иллюзион»: Тайрон Пауэр и Ген

ри Фонда в гангстерском вестерне 
«ДЖЕССИ ДЖЕЙМС» (США)

03.20 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
03.35 «Новости 9 1/2». И. Шеремета

21,15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Кевин Спейси и Шон Пённ в ко

медии «ПЕРЕПОЛОХ» (1'998, г,). США
60.00 пОВОСТИ. Ночной выпуск....,
06.26 Премьера1 100% адреналина в 

остросюжетном сериале «ИСТРЕБИ
ТЕЛИ» (1998 г.). Германия

01.20 Документальный сериал «СТО
ЯТЬ; ПОЛИЦИЯ!» (1998 г.). США

02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор) 

20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Сильвия Кристель в комедии «НЕ

ПРИСТОЙНОЕ ОРУЖИЕ» (США, 
1980 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00:00 Т/с «'ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ

ЦИАЛЬНЫМ КОРПУС»'
01.60 КАНАЛ ОР
01.30 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

но.чь от Аленушки»
20:45 «Мировые сокровищницы. Тадж- 

Махал». Программа «ОѵѴ»
21.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Комедия 

«КАРМИНА»
23 00 «Известил АТН»
23,35 «Три четверти»
23.50 Программа иронической инфор

мации .«Опять»
23.5'5 ПогодкА
00;00«Деньги»
60.10 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»·,
00.40 Детектив «НА ГРЕБНЕ’.ВОЛНЫ»,

гербом» (Чехословакия)
22.50 Научно-поп. '.сериал «Великие 

реки». Фильм 11-й — «Меконг»
23.55 «Семь нот и весь мир»
00.35 «Телевидение — любовь мёяі>.

Ведущая К. Маринин?
01.15 «Вас приглашает Феликс Цари- 

кати». Передача 1-я
01.00 Сериал «Человек и море» ■■
02.30 «факт»
01:45 «Постфактум»
01.55 Т/с «Верность любви», 14 серия
03.50 МТРК «Мир» представляет
04.15 Т/с «Анна», 2 серия (Германия)
05,15.«Стань героем». С участием 

Александра Васильева

госерийный телефильм (Россия),
00.15 Прогноз погоды
06.20 «ОДИНОКИМ ГОЛУБЬ». Т/с
01 15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 25-и час. События. Врёмй’^Йй'с- 

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

ДИЕ». Телесериал (США)

с А. Чернецким
20.60 Тимоти' Далтон в мелодраме 

«Джейн Эйр»
21.00‘Жан-Юг Англад в мелодраме 

«ТОНКА» (франция, 1996 г.)
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.36 «День города»
23.45 Тимоти Далтон а мелодраме 

«Джейн Эйр»

20.30 Программа «Здорово!»
21.00 Комедия«БЕННИ ХИЛЛ: ЛУЧШЕЕ);
22 35 «Fashion Time»
22.45 «Кухня»
23.00 НОВОСТИ
23.26 «Мульти-Метео»
23.25 Астропрогноз
23.36 «Минувший день»
23.45 «Alter Ego» 

21.00, 23.00 Сейчас
2,1:55 Сериал «Гражданин начальник»
13.15 Тушите свет
2'3,50 «За стеклом»
0,1.45 Чемпионат России по хоккею с 

шайбой «Спартак» — «Авангард»;),.
01.2,5 Грани
01.55 Чемпионат России по хоккею с 

шайбой «Спартак» — «Авангард»

06.00 Украинская 20-ка
01,00 БиоРИТМ
02.00 News Блок
02.15 Гран-Туризмо
02.30 БиоРИТМ
03.00 b_zone@rntv.ru

"О/’Т"
21.35 - Начало приключенческого комедийного мини-сериала «ФАТАЛИС

ТЫ» (Россия, 2001). Всего 4 серий. Режиссер - Олег Фомин'. В ролях: 
Александр Абдулов, Ирина Розанова;. Юлия Рутберг.’ Судьбоносны/« 
становится знакомство двух оставшихся не у дел агентов. КГБ, Клиффор
да Линдса и Клеопатры. Коллеги, единомышленники, товарищи по не
счастью пробуют на свой лад разобраться с ведомством, которое 
списало их со счетов, а выполняя задуманное, конечно' же, влюбляются 
друг в друга.

"Россімя”
00.08 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС»; Психологический детектив «ГЛАДИАТОР 

ПО НАЙМУ» (Беларусь -Украина, 1993); Режиссёр - Дмитрий Зайцев. В 
■■ролях: Марина'Могилёвская, Сергей Газаров, Николай Еременко-мл. 
По мотивам романа Эрла Стенли Гарднера; Адвокат частного сыскного 
бюро подучил прозвище «гладиатор по’-найму» за склонность к риско
ванным дедам; К нему обращается за помощью миловидная замужняя 
женщина, которая во время свидания с любовником стада свидетельни
цей убийства.

22.45-- «НАШЕ КИНО». Комедия «БАБНИК-2» (Россия; 1992). Режиссеры 
- Иван Щеголев, Максим Воронков. В ролях: Максим Воронков, Свя
тослав Ушаков', Любовь Полищук. Герои - сыновья главных действую
щих лиц фильма «Бабник». Действие происходит’» канун Нового года. 
Молодой бизнесмен·, любвеобильный и легкомысленный, встречает свою 
первую любовь, и его впервые посещают мысли о создании семьи;

"Куль тура”
21.15 .- Начало мелодраматического сериала «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДС

ХЕД» (Великобритания,- 1981). Всего 13 серий. Режиссёры - -Майкл 
Линдсей-Хогг и Чарльз Стерридж. В ролях: Джереми Айронс·, Энтони 
Эндрюс) Дайана Куик, Джон Гилгуд;. Лоуренс Оливье. Экранизация 
романа Ивлина Во. Пресытившийся жизнью и разочаровавшийся во 
всем сорокалетний художник Чарльз Райдер призван в армию. В 1,943 
году он со’ своим полком попадает в окрестности родового имения 
друга юности. Здесь его охватывают воспоминания о беззаботной 
молодости, полной любви, счастья и великих надежд-;..

"Of»T'r
12.15 - Эксцентрическая комедия «ОПЕКУН» («Мосфильм», 1970). 

Режиссеры -■ Альберт Мкртчян, Эдгар Ходжикян. В ролях: Алек
сандр Збруев, Георгий Вицин, Клара Лучко, Ирина Мурзаева, 
Константин Сорокин. В поисках лёгкой жизни герой, который 
обычно не< обременял себя работой; приезжает в южный город к 
одной из своих былых подруг. Но у нее нет желания сажать себе 
на шею иждивенца, "тем более; что ее знакомой старушке тре
буется опекун.;.

"Россіля"

23.45 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». «ЛЮК БЕССОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ». 
«ПРЕМЬЕРА». Криминальная драма «ВЫХОД»' (Франция, 2000). 
Режиссер - Оливье Мегатон. В ролях: Патри Фонтэн, Теодор 

Анткин, Клотильда Куро, Серж Блюменталь. Герой Осужден по
жизненно за убийства, которых не совершал. Спустя пять лет 
несчастный случайно узнает, что новый клиент его психоаналити
ка - маньяк-убийца, виновный в тех самых преступлениях... Про
дюсер картины - Люк Бессон.

"’Культура ”
23.40 - Киноповесть «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» («Ленфильм», 1954). Ре

жиссер - Иосиф Хейфиц. В ролях: Сергей Лукьянов, Борис 
Андреев’, Вера Кузнецова, Алексей Баталов, Клара Лучко. По 
роману Всеволода Кочетова «Дни Журбиных», рассказывающе-, 
му о династии рабочих-судостроителей. Сегодня народному ар
тисту СССР Алексею Владимировичу Баталову исполняется-7? 
года.

mailto:b_zone@rntv.ru
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**©!>¥*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «Фаталисты», 2 с.
11.15 Сериал «Ускоренная помощь»
11.45 «Ералаш»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ”
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
05.00 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»
08.30 «Национальный доход»

МмЖОК

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»
08.25 «Криминал»
08.30 «Впрок»

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «АНДРЮС». Х/ф (Литовская 

к/ст., 1980)
11.35 КоНцерт-вапьс
12.10 Ток-шоу «Наобум». Альберт Фи- 

лозов
12.40 «Путешествие в Малин», «Зво

нок из России». Документальные 
фильмы

13.30 «Вся его жизнь — кинематог
раф». Марк Донской

ОВЛАСТНОЕТВ
07.00 Документальный сериал «После

2000 года»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на^канале «ОТВ»
08.45 «Минувший день»

"ТО КАНАЛ*
05.25 «Новости 9 1/2». И. Шеремета
06.25 «Минувший день»
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Гл аз

мана. Сатирические итоги дня
06.55 «Астропрогноз» на 21.11.01
07.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

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

сериал «Шкодливый пёс» (США)
08.00 «Fox Kids». Телесериал «Таин- 

' ственные рыцари Тир На Ног» (США)
08.30 «Fox Kids». Телесериал «Мураш

ки» (США)
09.00 Информационная программа 

«24»
09.15 Спортивно-юмористическое обо-

06.00 НОВОСТИ (повтор от 20 ноября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоции)
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Арген
тина

10.00(ГЪофилактические работы до 

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

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиплз-90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Сильвия Кристель в комедии «НЕ-

[ """ "

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 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
09.30 «Звони и спрашивай О СПОРТЕ»
10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 «Звони и спрашивай О МУЖС-

1 " "

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

на», 16 серия — «1959 год. Дама с 
гербом» (Чехословакия)

07.20 «Чудесные уроки». «Английский 
для малышей»

07.35 Просто песня
08.00 М/ф «Башмачки», «Была у сло

на мечта», «Дождик, дождик, пуще»
08.30 «Ночные новости»
08.40 «Новости бизнеса»

10.15, 11.03, 13.14, 13.40, 15.55, 19.14, 
,· 22.34 Зеленая волна

8.00, 09.30 Утренний телеканал «На
строение»

10.50 Газетный дождь
11,00 Смотрите на канале
11І05 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ». 

Телесериал(Бразилия)
12,10 Квадратные метры
12,25 Москва за нами...
12.40 Телемагазин

” "стѵдия-дт·
06.00 «новости»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой

*ЦТУ ”-М7К ДИАЛ*
07.00 НОВОСТИ
07.20 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Парочки»
09.00 «Шейкер» -* смешанный нон- 

стоп

ми
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.10 «За стеклом»
07.45 Юрий Степанов в сериале «Граж- 

. данин начальник», 6 с.
08.45 Дорожный патруль
09.00 Мультфильм

12.15 Комедия «Суп с капустой»
14.10 40 лет шутя. КВН.
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 «Семь бед — один ответ»
15.35 Программа «100%»
16.00 «Вечный зов». Сериал
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Однако»
18.25 «Смехопанорама Евгения Петро- 

08.35 «Том и Джерри». Мультсериал
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Анна Арланова, Марина Моги

левская, Игорь Бочкин, Юлия Рут
берг и Николай Чиндяйкин в телесе
риале «Московские окна»

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.30 «Два рояля». Музыкально-раз

влекательная программа
13.30 СГТРК. «Собинфо»
13.45 «Сами с усами»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т/с 

08.40 «Карданный вал»
08.45 «Ашиша»
09.00 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ»
09.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АЛЧНОСТЬ»
11.00 Мультфильм «СВЕТЛЯЧОК»
11.10 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
11.35 Экологическая программа «СРЕ

ДА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Мультфильм «СВЕТЛЯЧОК»
12.30 Наше кино. А. Ливанов и Е. Кон- 

14.30 Новости культуры
14.45 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(«Мосфильм», 1977). Режиссер Ю. 
Райзман. 1 с.

16.05 Телефестиваль «Разум: XXI век» 
(г. Томск). Фильмы-лауреаты

16.30 «Вместе с Фафалеи»
16.45 Пути Господни... Московский ста

рец Алексий Мечёв
17.15 «Чем живет Россия»
17.30 Блистательный Санкт-Петербург. 

Авторская программа А. Белинско
го. «Блокада»

18.00 Новости культуры

09.00____ «Уральское Времечко»
09.30 «Технология красоты»
10.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ до 17.00

Телесериал «Кассандра» 
Погода на «ОТВ»

17.00 
17.55
18.00 Мультсериал «Белоснежка»
18.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
18.45 «Западный округ. Горячая линия»

зрение «1/52»
09.30 Программа о спецслужбах «Во

енная тайна» (от 18.11)
10.00 «Кино»: приключенческий фильм 

Дика Лаури «АТТИЛА, ПРЁДВОДИ- 
ТЕЛЬ ГУННОВ», часть 1-я

12.10 Информационно-публицистичес
кая программа «Параллели»

12.30 Программа для автолюбителей «В 
мире дорог» (от 17.11)

13.00 Информационная программа 
«24»

13.15 Авторская программа Михаила 
Гладкова «Случайный свидетель»

13.45 Константин Хабенский и Андрей 
Федорцов в телесериале «Убойная 
сила-3»

15.00 Сара Мишель Геллар в сериале

16.00 Всемирный день телевидения. «4 
канал» глазами «пятьОДИН»

16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАИ
НЫ» (1998 г.). Бразилия

17.30 Мелодраматический сериал 
«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Арген
тина

18.30 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

19.00 НОВОСТИ

ПРИСТОЙНОЕ ОРУЖИЕ»
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
15.ТоУмЛ«АЛЬФ»

16.00 М/с «БЭТМЕН»
16.30 М/с «СКУБИ ДУ»

КОМ» (повтор от 20.11.01)
16.20 «Мировые сокровищницы. Тадж- 

Махал». Программа «Ом/»
16.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» с Еленой 

Соколовой (повтор от 17.11.01)
17.00 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
17.10 Мультфильм
17.30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
18.00 Галина Беляева и Сергей Шаку

ров в драме «АННА ПАВЛОВА», 3 
серия, 1 часть

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

09.05 «Петербург. Портреты». В. Та
госов

09.45 «И зажигаем свечи»
10.00 — 17.00 Профилактические ра

боты
17.00 М/ф «Враждебная стрельба», 

«Встреча», «Гномики в ванной»
17.30 «Парадоксы истории»
18.00 «Джаз и не только»
18.30 «Таймслот». Трансатлантический 

полет Чарльза Линдберга
19.00 «Король пародий А. Песков в 

шоу «Арлекин». Передача 1
20.00 «Панорама Железнодорожного

13.00 События. Время московское
13.15 Петровка, 38
13.25 Телеканал «Дата»
14.15 «Уроки русского». Народные 

сказки
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 

09.30 Программа «КУХНЯ»
10.00 Профилактические работы
16.00 Жан-Юг Англад в мелодраме 

«ТОНКА» (Франция, 1996 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»

09.45 «Кухня»
Профилактические работы С 10.00 до

16.00
16.04 «2-Фреш» — парочка самых све

жих клипов
16.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
17.0,4 «Раз^ва-три»
17.15 «Шейкер» — смешанный нон-

09.10 Сериал «Самые громкие преступ
ления XX века»: «Бойни и Клайд»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С
10.00 ДО 16.00

16.00 Лусия Мендес в сериале «Жен
щина с характером»

17.00 Сейчас
17.25 мультфильм «Гуси-лебеди»

среда 21 ноября

сяна»
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 Последний герой
21.00 «Время»
21.40 «Фаталисты», 3 с,
22.40 Как это было. «Депо спортсме

15.25 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
1б.2б«Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Молодой, сот»
18.00 Дни культуры Москвы в Сверд

ловской области
18.10 «Время — новое!». Тележурнал
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР.Т/с «Московские окна»
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55.РТР. ПО ПРОСЬБАМ ТЕЛЕЗРИТЕ

ЛЕЙ. Александр Самойленко, Алек
сандр Терешко и Владимир Турчинс-

дулайнен в фильме «НА МУРОМС
КОЙ ДОРОЖКЕ»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК»
14.40 Мир кино. Д. Чан в боевике «ОГ- 

НЕННьГи ДРАКОН» (Гонконг)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «КРИМИНАЛ»
16.35 Мир кино. Лино Вентура в де

тективе «СЕДЬМАЯ МИШЕНЬ» 
(Франция)

18.40 «СЕГОДНЯ»
19.05 «ТРЕТИИ ТАИМ»

18.10 Кино — детям. «ГОТОВЫ ИЛИ 
НЁТ». Т/с (Австралия, 1993). Режис
сер Д. Макинтаир

18.3$ «Путешествие в Малин», «Зво
нок из России». Документальные 
фильмы

19.30 Машины времени. «Робот плюс 
робот»

20.00 Археология. «Борьба за Ангкор»
20.30 Новости культуры
20.50 Кто мы! «Жили-были славяне». 

Передача 3-я
21.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД». 

Т/с (Великобритания, 1981)

19.00 Телесериал «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИ
ДАННЫХ НАХЛЕБНИКОВ»

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

19,45 «Минувший день»
20.00 Народные новости в программе 

«Уральское Времечко»
20.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»

«Баффи»
16.00 «Fox Kids». Телесериал «Таин

ственные рыцари Тир На Ног» (США)
16.30 «Fox Kids». Телесериал «Мураш

ки» (США)
17.00 «гох Kids». Мультипликационный 

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

сериал «Икс-Мен» (США)
17.5» Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 22.11.01
19.20 Константин Хабенский и Андрей 

Федорцов в телесериале «Убойная 
сипа-3»

20.30 «В порядке вещей». Наглядное 
пособие для потребителей с Еленой 
Ланской

19.25 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21,15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Жюльетт Бинош и Уильям Хёрт в 

комедийной мелодраме «КУШЕТКА 
В НЬЮ-ЙОРКЕ» (1996 г.) Франция 
в Германия

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Всемирный день телевидения. 

«Утренний экспресс. «Обхохочешь-

17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»

18.00 СВ-ШОУ. В гостях у программы 
группа «Демо»

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»

18.50 Галина Беляева и Сергей Шаку
ров в драме «АННА ПАВЛОВА», 3 
серия, 2 часть

19.15 «АстрОпрогноз»
19.20 ПогодкА
19.30 «Известия АТН»
20.05 «Три четверти»
20.20 «Опять»
20.25 ПогодкА
20.30 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»
20.45 УИК представляет. «Новости биз

неса»
21.20 КИНОХИТЫ НА АТН. Гленн Кэмп-

района»
20.20 «Минувший день»
20.30 «Информационная программа 

«Факт»
20.45 «Постфактум»
21.00 «Ночные новости»
21.25 Т/с «30 случаев майора Зема

на», 17 серия — «1960 год. Злопо
лучное наследство» ^Чехословакия)

23.00 Приключенческий сериал «Пер
вооткрыватели». Фильм 11-й — «Ма
лави» (США)

23.50, 05.30 —Информационная про
грамма «Факты дня»

19.15 «Наше трофейное кино». Влади
мир Зельдин о фильме «НЕ ЗАБЫ
ВАЙ МЕНЯ»

19.45 Полет над «Гнездом глухаря»
21.50 Пять минут Деловой Москвы
22.00 События. Время московское
22.35 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ». 

Многосерийный телефильм (Рос
сия)

23.40 Секретные материалы: расследо
вание ТВЦ

00.05 Прогноз погоды
00.10 «ОДИНОКИИ ГОЛУБЬ». Телесе- 

19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Тимоти Далтон в мелодраме 

«Джейн Эйр»
21.00 Эрик Робертс в триллере «СУ

стоп
18.00 Астропрогноз
18.05 Драма «ОДИН СРЕДИ СВОИХ»
20.00 НОВОСТИ
26.26 «Мульти-Метео»
20.25 Астропрогноз
26.36 «Диалоги с Ё. Зяблицевым»
26.40 Программа «За живое»
21.66 Полли Уокер и Джон Херт в дра- 

17.45 Дорожный патруль
18.05 100 чудес света: «Гибель «Луси- 

танйи»
19.00 «За стеклом»
19.46 Тушите свет
20,00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
26.35 «Срок годности»
21.00 Сейчас

нов. 1936 год»
23.30 Ночное «Время»
00.00 Герман, Кончаловский и Митта в 

кинозале «Тихого дома». Програм
ма Сергея Шолохова

00.30 «Ночная смена» Дмитрия Диброва

кий в детективе «Кобра. Груз». 1-я 
часть

22.25 «Откройте, милиция». Докумен
тальный сериал

23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.45 РТР. СОЮЗ БЫВШИХ. Докумен

тальный фильм Алексея Денисова 
«Азербайджан»

00.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Х/ф
02.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.45 «Признание в любви». Нина Шам- 

бер
03.30 «О погоде» 

20.00 «АЛЧНОСТЬ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 Футбол. Лига Чемпионов. «ЛИ

ВЕРПУЛЬ» (Англия) - «БАРСЕЛО
НА» (Испания)

23.30 «КРИМИНАЛ»
00.05 «СЕГОДНЯ»
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. 

«ЮВЕНТУС» (Италия) - «БАИЕР» 
(Ливеркуэен, Германия) ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

02.50 «ТРЕТИЙ ТАИМ»

22.15 ПОРТРЕТЫ ХУДОЖНИКОВ. Эрнст 
Неизвестный

22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 К 100-летию Нобелевских пре

мий. «Тринадцать плюс». Академик 
Лев Ландау

23.45 С. Злотников. «УХОДИЛ СТАРИК 
ОТ СТАРУХИ». Спектакль театра 
«Школа современной пьесы». Режис
сер И. Райхельгауз

01.30 Партитуры не горят. Авторская 
программа А. Варгафтика

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач 

20.45 Х/ф «Жестяной кубок»
22.30 Новости «Десять с половиной». 

Информационный супердайджест 
ТАУ

23.00 «Кас>атэ Киокушинкай»
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
00.15 Телесериал «Детектив Нэш Брид

жес»

20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 
мана. Сатирические итогимдня

21.00 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США)

21.30 «Новости? 1/2». И. Шеремета
22.30 «Кино»: приключенческий фильм 

Дика Лаури «АТТИЛА, ПРЕДВОДИ
ТЕЛЬ ГУННОВ», часть 2-я (США)

00.45 Информационная программа 
«24»

01.15 «Иллюзион»: Генри Фонда в ганг
стерском вестерне Фрица Ланга 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ФРЭНКА ДЖЕЙМ
СА» (США) .

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

03.30 «Новости 9 1/2». И. Шеремета. 
До 04.30

ся»
00.20 Всемирный день телевидения. 

«Новости: документы. «Секретные 
материалы»

00.40 Всемирный день телевидения. «4 
канал» глазами «пятьОДИН»

01.00 Премьера! 100% адреналина в 
остросюжетном сериале «ИСТРЕБИ
ТЕЛИ» (1998 г.). Германия

02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

21.00 Майкл Кейн а романтической ко
медии «БЕЗУМИЕ СРЕДНЕГО ВОЗ
РАСТА» (США, 1980 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»

белл и Берт Рейнольдс в приключен
ческой комедии «БЕЗ ПЕРЁДЫШКИ»

23.00 «Известия АТН»
23.35 Тема дня в программе «Три чет

верти»
23.50 Программа йронической 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»

23.55 Кинематограф XX. Х/ф «Ерма»
01.35 «Вечер романса». «Петербургс

кая осень»
02.00 Сериал «Человек и море»
02.36 «Факт»
02.45 «Постфактум»
02.55 Приключенческий сериал «Пер

вооткрыватели». Фильм 11-й —«Ма
лави» (США)

04.05 «Парад». Военно-историческая 
программа

04.30 «Семь нот и весь мир»
05.15 «Стань героем». С участием 

Александра Васильева

риал (США)
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 25-й час. События. Время мос

ковское
02.20 Ночной полет
02.55 Чемпионат России по хоккею. 

Суперлига. «Динамо» — ЦСКА. Пе
редача с MCA «Лужники».

03.55-04.40 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗ
ДИЕ». Телесериал (США)

ПЕРПРЕСТУПЛЕНИЕ» (США, 1999 г.)
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.36 Информационная программа 

«День города»
23.45 Тимоти Далтон в мелодраме 

«Джейн Эйр»
00.55 ПОГОДА

ме «ПОДОНОК»
22.40 «Fashion Time» — обзор ново

стей моды
23,00 НОВОСТИ
23.20 «Мульти-Метео»
23.25 АстрОпрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Парочки.» — шоу Артема Абра

мова

21.50 Сериал «Гражданин начальник»
23.00 Сейчас
23.35 Тушите свет
23.56 «За стеклом»
01.45 «Без протокола». Программа 

Бориса Бермана и Ильдара Жанда- 
рева

02.35 Грани

•brr*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
16.15 «Фаталисты», 3 с.
11.15 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»
11.45 «Ералаш»
11.50 «Библиомания»

КАНАЛ "РОССИЯ”
05.56 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
66,1.5 «Селеста, всегда Селеста». Т/с
66.45 «Православный календарь»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ 
07.15 «Телепузики»
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ

1 -нтв·
7.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07.30 «Афиша»
67:46 «Наши любимые животные»
07.45 «Карданный вал»
07.50 «Пять Минут с Новоженовым»
08.00 «СЕГОДНЯ»

*кулдтурд*/ип
10.00 Програ'мма передач'
10.05 Новости культуры
10.30 «ЦВЕТНЫЕ СНЫ». Х/ф
11.30 Русская вилла в центре Рима
12.10 «Вокзал мечты». Авторская про

грамма Ю. Башмета
12.40 «Ах_, у психов жизнь». Докумен

тальный фильм. Режиссер Л. Черен- 
цов

13.25 Отечество и судьбы. Строгановы

07.00 Д/с «После 2000 года»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная

Программа на каналё «ОТВ»
08.45 Детский час
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30' Телесериал «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИ

ДАННЫХ НАХЛЕБНИКОВ»

05.25 «Новости 9 1/2». И. Шеремёта
66.25 «Минувший день»
66.46 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
66.55 «Астропрогноз» на 22.11.01
07.60 «Fox Kids»; Мультипликационный 

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

сериал «Шкодливый Пес» (США)
08:00 «Fox Kids». Телесериал «Таин

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

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 21 ноября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
16.66 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
10.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
11.36 Программа «География духа» с

"РТК*
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 Драма «ТАКАЯ ОНА ИГРА»

•АТН*- ____ Sg________
07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
68.36 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 Все игры в программе «32-бит

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

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 Программа «DW»
11.30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
12.66 «Звони и спрашивай О МУЖС

КОМ» (повтор от7Ц.11.01)_
12.30 Галина Беляева И Сергей Шаку-

ртз; 1- 
05.35 «Ночные новости»
05.50 «Минувший день»
65.66 Т/с «30 случаев майора Зема

на», 1.7 серия — «1960 год. Злопо
лучное наследство» (Чехословакия)

07.35 Просто песня
08.00 М/ф «Утенок Тим», «Цветное 

молоко»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.30, 05.30

— Информационная программа 
«Факты дня»

08.35 «Ночные новости»
08.45 «Гостиный двор»

—ПИЩ*
10.15, 11.03, 13.14, 13.40, 15.55, 19.14, 

22.34 Зеленая волна
08.00, 09.30 Утренний телеканал «На

строение»
10.56 Газетный дождь
14.66 Смотрите на канале
11.05 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ». 

Телесериал (Бразилия)
12.05 «Тараканище», Мультфильм

"СПТЦВЯ-АІ*
06.00 «новости»
66.36 «НОВОЕ УТРО»; Телебюро для 

взыскательных телезрителей
68.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09:30 Тимоти Далтон в мелодраме 

«Джейн Эйр»

-ЦТУ---47 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
67.20 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.36 «Минувший день»
67.45 «Русские Пряники» — шоу Саши 

Пряникрва
09.00 «Жизнь Прекрасна» — утреннее 

шоу в прямом эфире
11.04 «Муз-Экстрим»

І1ІІІ
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.10 «За стеклом»
07.45 Юрий Степанов в сериале «Граж

данин начальник», 7 с.
08.45 Дорожный патруль
09:00 Мультфильм

"ПЯТЬ* ОДИИ"^

12.00 Новости
12.15_Виктор Проскурин а криминаль

ной драме «Бич божий»
13.55 «’Тибет. Там; за облаками». 

Спецрепортаж
14.15 Как это было. «Дело спортсме

нов. 1936 год»
15:66 Новости (с сурдопереводом)
15.15 «Что_да как»
1.5.35 КОАПП
16.00 «Вечный зов». Сериал 

08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 «Экспертиза РТР»
08.30 «Национальный доход»
08.35 «Открытая таможня»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
0.9:00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Т/с «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 

08.15 «Большие деньги»
08.25 «Криминал»
08:30 «Впрок»
08.46 «Карданный вал»
08:55 «ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА»
09.25 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!»
10,00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «СВОЯИГРА»
11.05 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ·:,.» с 

Юлией Меньшовой
12.00 «СЕГОДНЯ» 

14.30 Новости культуры
14;45 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»; Х/ф
15.56 «Ох, уж эти детки!». М/с
16.36 «Вместе с Фафалей»
1'6.45 «Щелкунчик»; II Международ

ный конкурс юных музыкантов
17.15 «.Чем живёт Россия»
17:30 А. П Чехов. «Нахлебники». Чи

тает Андрей Попов
17.50 Ф. Шопен. Баркарола, Испол

няет Э. Вирсаладзе
18.00 Новости культуры 

10.00 «Минувший день»
10.15 Телесериал «Детектив Нэш Брид

жес»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Западный округ. Горячая линия»
11.36 Народные новости в программе 

«Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Жестяной кубок»
13.45 «Минувший день»
14.60 Телесериал «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»

09.66 Информационная программа 
«24»

09.15 «В порядке вещей». Наглядное 
пособие для потребителей с Еленой 
Ланской(от 21.11)

09.30 «Несчастный случай»
16:66 «Кино»: приключенческий фильм 

Дика Лаури «АТТИЛА, ПРЕДВОДИ
ТЕЛЬ ГУННОВ», часть 2-я

12:36 «Клуб «Белый попугай»
13.66 Информационная программа 

«24»
13.15 Авторская программа Михаила 

Гладкова «Случайный свидетель»

С. Матюхиным»
12.60 Документальный сериал «СТО

ЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!» (1996 V.)
12.30 Теленовепла «Сеньора»
13.00 100% адреналина в остросюжет

ном сериале «ИСТРЕБИТЕЛИ»
14.00 Комедийная мелодрама «Кушет

ка в Нью-Йорке»
16.66 М/ф «Удивительная бабочка», 

«Осенние корабли»

1,3.66 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкаль’На'я программа
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
15.60 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «АЛЬФ»
16.00 М/с „«БЭТМЕН»
16.30 М/с «СКУБИ ДУ»

ров в драме «АННА ПАВЛОВА», 4 
серия

13.30 «Звони и спрашивай О ЖЕНС
КОМ» (повтор от-2-1,1-4,01)

14.66 ТВ Дарьял представляет. Елена 
Сафонова и Аристарх Ливанов в 
фильме «СОФЬЯ· КОВАЛЕВСКАЯ», 2 
серия

15.15 Джаз в «Синей птице»
15.40 «МУЖСКАЯ ЛОГИКА» с Кирил

лом Дербеневым-
16:00 «ПУТЕШЕСТВУЯ ПО ФРАНЦИЙ»
17.00 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
17.16 Мультфильм
17.30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
18.00 Галина Беляева и Сергей Шаку

09,05 «Счастливого пути!». Муз. пр.
09.20 М/с «Приключения Папируса»,

18 серия (Франция)
09.45 Сериал «Человек и море»
16,15 Т/с «Анна», 3 серия (Германия)
11.16 «Стань героем». С участием Иго

ря Бочкина
11.35 «Концерт по четвергам». Юлиан
12.30 «Кинопанорама»
1-3.15 «Мир без наркотиков. Преодо

ление»
13.30 «Таймслот». Журнал. Выпуск 16-й
14.00 М/с «Приключения Папируса»,

18 серия (Франция)
14.45 «Просто песня» 

12.25 Москва за нами...
12.40 Тепемагазин
13.60 События. Время московское
13.15 Петровка, 38
13.23 Телеканал «Дата»
14.15 «Уроки русского». Народные 

сказки
14,30 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». Телесериал
15.30 Деловая Москва
16.60 События- Время московское
16.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС», Детектив

ный .сериал (Германия)

10;40 В. Вишневский в программе 
«СМАК»

11.00 Мелодрама «ЭДЕРА»
11.53 Информационная программа 

«День города»
12.01 Музыкальней программа «4'1 

ХИТ»
13.50 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
14.40 Мелодрама «ЭДЕРА»
1'5.35 В. Вишневский в программе 

«СМАК»

11.15 «Наше» —- нон-стоп русской му
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» — смешённый нон- 

стоп
13,45 «-Здесь был Вася» — прогулки 

Василия Куйбара со знаменитостями
14.66 «Сиеста» — интерактивный не-

09.10 Сериал «Самые громкие преступ
ления XX века»:«Похищение Петти 
Хёрст»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ КАБОТЫ С 10.00 
ДО 16.00

16.00 Дон Джонсон в сериале «Детек
тив Нэш Бриджес»:«Парашют»

1-7.00 Сейчас

четверг
17.00 «Большая стирка»
18:66 Вечерние новости
18,15 «Однако»
18.25 «Сами с усами»
19.66 «Земля любви». Сериал
20.66 «Слабое звено»·. Игровое шоу
24:66 «Врё'мй» 

14.30 «Крылья любви». Т/с
15.25 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины»
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.46 Репортаж дня
17.55 «Школьный базар»
18.15 «Календарь садовода и огород

ника»
18.30 НОВОСТИ,
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Т/с «Московс

кие окна»

12.25 Сериал; Детектив «ПОЛИЦЕЙС
КИЕ» (Испания)

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК»
14.46 «Дневник Недели Высокой моды 

в Москве»
14.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «КРИМИНАЛ»
16.45 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ»
18.00 «СЕГОДНЯ?

18.10 Кино — детям. «ГОТОВЫ ИЛИ 
НЕТ». Т/с (Австралия, 1993). Режис
сер Д. Макинтаир

18.35 «Ах^ у психов жизнь». Докумен
тальный фильм

19.36 Экспедиция «Чиж»
20.66 Археология; «Тайна Роанока»
26.36 Новости культуры
20.56 Парижским журнал
21.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ. В БРАЙДСХЕД». 

Т/с (Великобритания, 198.1)
22.05 К 200-летию со дня рождения 

15.00 Детский'час
16,00 «ДИАГНОЗ, ЗДОРОВ»!
17.66 Телесериал «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Мультсериал «Белоснежка»
18.36 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на каналё «ОТВ»
18.45 «Мишень»
19.00 «Ребенок и право»
19.36 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на. каналё «ОТВ»

13.45 Константин Хабенский и Андрей 
Федорцов в телесериале «Убойная 
сила-3»

15.66 Сара Мишель Геллар в сериале 
«Баффи»

16,66 «Fox Kids». Т/с «Таинственные 
рыцари Тир На Ног» (США)

16.30 «Fox Kids»', Т/с «Мурашки»
17.60 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Шкодливый пёс» (США)
17.30 «Fox Kids». М/с «Икс-Мей»
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
І9.66 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 23,11:0.1

16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ- 
НЫ» (1998 г.). Бразилия

17.30 Мелодраматический сериал 
«ПРОВИНЦИАЛКА»

18.36 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

19.06 НОВОСТИ
19.25 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
20.36 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным

17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»

18.00 Телеигра «МОЛОДОЖЁНЫ»
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»

ров в драме «АННА ПАВЛОВА», 4 
серия, 1 часть

18.30 «Звони- и спрашивай О ЗДОРО
ВЬЕ». Прямой эфир

18.50 Галина Беляева и Сергей Шаку
ров в драме «АННА ПАВЛОВА», 4 
серия, 2 часть

19.15 «Астропрогноз»
19.20 ПогодкА
19.30 Информационный вечер «Извес

тия АШ»
20.65 Тема дня в программе «Три чет

верти»
26.26 Программа иронической инфор

мации «Опять»
20.25 ПогодкА
20.36 Программа для детей «Сказка на

15.10 «Чудесные уроки». «Математи
ка и ерунда всякая»

15.25 «Ночные новости»
15.40 Т/с «Верность любви»; 1-5 серия
16.30 «док. экран». Ведущий А. Ше

мякин
1.7.46 Д/с «Назад в Шервуд», 3 серия
18.16 «Канал ОР»
16.36 Х/ф «Крах инженера Гарина», 3 с.
19.56 МТРК «Мир» представляет
26,30 «Факт»
20.45 «Минувший день»
21.06 «Таймслот». Журнал. Выпуск 16-й
21.36 Т/с «3,0 случаев майора Зема

на», 18 серия — «4.964 год. Белые 

17.20 Экспо-новости
18.36 «Команда На Марс». Телеигра
19.66 События. Время московское
19.13 «Наше трофейное кино». Элина 

Быстрицкая о фильме «ВОСЬМОЙ 
РАУНД»

19.45 Двойной портрет
21.56 Пять минут деловой Москвы
22:66 События. Время Московское
22.35 «ВРЕМЕНА ЙЕ ВЫБИРАЮТ». Мно

госерийный телефильм (Россия)
23.40 «Версты». Путешествие в Россию

15.55 Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой

16.00 Эрик Робертс в триллере «СУ
ПЕРПРЕСТУПЛЕНИЕ» (США, 1999 г.)

18.00 ПОГОДА
18:05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу , 2000 г.)

19.00 «НОВОСТИ» В 19:00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

рабочий полдень в прямом эфире
16.0,4 «2-Фреш» — парочка самых све

жих клипов
16.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
17.04 «Раэ-два-три» — интерактивная 

музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
18.00 «Мульти-Метео»
18.05 Детектив «ЗАКОЛДОВАННЫЙ

ДОЛЛАР» (Венгрия, 1985) 

17.45 Дорожный патруль
18.00 100 чудес света: «Хранители ди

кой жизни»
19.00 «За стеклом»
19.46 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
26.46 Дорожный патруль
21.00 Сейчас

ноября
21.35 «Фаталисты», 4 с.
22.40 «Человек и закон»
23.36 Ночное «Время»
00.66 Гарри Каспаров в программе 

«Сати»
60.30 «Ночная смена» Дмитрия Дибро

ва

20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 ПО ПРОСЬБАМ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕМ.

«Кобра. Груз». 2-я часть
22.25 «Откроите, милиция». Д/с
23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.45 Х/ф «Дансер» (Франция)
01.35 Прогноз погоды
01.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
61.56 «Все любят Цирк»
62.іб «О погоде» 

18:30 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»
19,35 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН-

ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ» 
20.35 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 Мир кино. «ПОБЕГ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. «ДЕ

ПОРТИВО» (Испания) - «АРСЕНАЛ» 
(Англия)

В. И. Даля. «Послужной список мич
мана»

22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23:66 К 100-летию Нобелевских пре

мий. «Тринадцать плюс». Академи
ки Николай Басов и Александр Про
хоров

23.45 «ЛЮБОВЬ В ГЕРМАНИИ». Х/ф
01.30 «Джаэофрения». Ведущий И. 

Бутман
02.00 Новости культуры
62.26—62,25 Программа передач 

19.45 «Минувший день»
26:66 Народные новости в программе 

«Уральское Времёчко»
26.30 «СОБЫТИЯ»
26.45 Х/ф «Неглубокая могила»
22.36 Новости «Десять с половиной».

Информационный супердайджест

23.00 «Гостиный двор»
23.30 «СОБЫТИЯ»
06.15 Т/с«Детектив Нэш Бриджес» 

19.26 Т/с «Убойная сила-3»
20.36 «На кухне у Жанны Лисовской»
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 М/с «Симпсоны» (США)
21.30 «Новости 9 1/2». И. Шеремета
22.30 «Кино». Мелодрама «ТЕЛО»
00.45 Информационная программа 

«24»
01,15 «Иллюзион»: Барбара Стэнвик в 

культовой драме Жана Негупёско 
«ТИТАНИК» (США)

03.15 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
03,30 «Новости 9 1/2». И. Шеремета

21.30 Премия «ОСКАР». Ник Нолти и 
Уильям Дэффо в драме «СКОРБЬ»

23:45 НОВОСТИ; Ночной выпуск
66.05 Премьера! 100% адреналина в 

остросюжетном сериале «ИСТРЕБИ
ТЕЛИ» (1998 г.). Германия

01.00 Документальный сериал «СТО
ЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!» (1996 г.)

01,30 Муз; канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
62.66 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

21.00 Берт Рейнолдс в комедии «ОТ
ЦОВСТВО»-(США, 1981 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»

ночь от Аленушки»
20.45 «Гор. Дума. Дела и люди»
2І.00 «Мягкая мелодйя от «Томек»
21.05 КИНОХИТЫ НА АТН.-Доминик 

Мишель в психологической драме с 
элементами комедии «ЗАКАТ АМЕ
РИКАНСКОЙ ИМПЕРИИ» ;...

23.00 Информационный вечер «Извес
тия АТН»

23.-35 «Три Четверти»
23.50 «Опять»
23.35 ПогодкА
00.00 Ежедневная финансовая програм

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

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

пинии»
22.55 _«Документальный экран». Веду

щий А. Шемякин
23.55 «Ночные новости»
00.10 «Концерт по четвергам». Юлиан
61.65 «Кинопанорама»
61.45 «Старые знакомые». Алена Сви

ридова
02.30 «Факт»
02.45 «Постфактум»
02.55 Т/с «Верность любви», 15 серия
63.45 МТРК «Мир» представляет
64.26 Т/с «Анна», 3 серия (Германия)
63,13 «Стань героем», С участием Иго

ря Бочкина

00.15 Прогноз погоды
00.20 «ОДИНОКИИ-ГОЛУБЬ». Телесе

риал (сшА)
01.15 Времёчко
61,45 Петровка, 38
62.66 25-и час. События. Время мос

ковское
02.20 Ночной попет
02,55 «Открытый проект». Молодёж

ный канал
03.50-04.35 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗ

ДИЕ». Телесериал (США)

20.00 Тимоти Далтон в мелодраме 
«Джейн Эйр» (Великобритания, 1983

21.6^ Райан Филлип в драме «СТУДИЯ- 

54» (США, 1996 г.)
23,00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.36 Информационная программа 

«День города»
23.45 Тимоти Далтон в мелодраме 

«Джейн Эйр» (Великобритания, 
1:983г,У

00.55 ПОГОДА 

20.00 НОВОСТИ
26.26 «Мульти-Метео»
20.23 Астропрогноз
20.30 Программа Татьяны Солодянки- 

ной «Соло вдвоем»
21.00 Х/ф «ФЛЭШ ГОРДОН»
23.00 НОВОСТИ
23.20 «Мульти-Метео»
23.23 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Русские Пряники» — шоу Саши 

Пряникова

21>50 Сериал «Гражданин начальник»
23.60 Сейчас
23.35 Тушите свет
23,56 «За стеклом»
01.43 «Без протокола», Программа 

Бориса Бермана и Ильдара Жанда- 
рева

02.35 Грани

"ПЯТЬ один*
09.00 Бодрое утро
10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 БиоРИТМ

17.00 News Блок
19.66 Факультет
19.36 У-Личный каприз
26.00 Celebrity Dearh Match
20.30 БиоРИТМ

22.00 News Блок
22.15 ПапарацЦі
22.30 Чудаки
23.66 ru zone
06.60 Европейская 20-ка

01.00 БиоРИТМ
02.66 News Блок
02.15 БиоРИТМ
63.66 alter zone@mtv.ru
04.00 БиоРИТМ

09.00, 12.30, 14.00 БиоРИТМ
11.66 News Блок
11.15 ПапарацЦі
11.36 У-Личный Каприз

12.00 Факультет
13.66 Европейская 20-ка
17.66 News Блок
17.15 Злой четверг
19.60 Факультет
19.36 У-Личный Каприз

20.00 Celebrity Death Match
20.30 БиоРИТМ
22.00 News Блок
22.15 ПапарацЦ!
22.36 Большое Кино
23.66 ru zone

00.00 Русская 10-ка
01.00 Тихий Час
02.60 News Блок
02.15 БиоРИТМ
03.00 hard zone@mtv.ru
04.00 БиоРИТМ

Телескномс
"ОРТ"

12.15 - Комедия «СУП С КАПУСТОЙ» (Франция, 1981). Режиссер - Жан 
Жиро. В ролях: Луи де Фюнес, Жан Карме, Жак Вильре, Кристин 
Дежо. В маленькой деревушке жили-были два закадычных Приятеля, 
два пожилых крестьянина. Однажды к ним на огонек заглянул инопла
нетянин, которого заинтересовало их излюбленное блюдо - Капустный 

суп,

"Россия"

66.45 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» (США; 1997). Режиссер - Филипп Мора, 8 ролях: Роберт

5 Таунсенд, Оливье Грюнер, Николае Туртурро. Героиня фильма - глава 
процветающей фирмы нанимает частного детектива по прозвищу Яст
реб., чтобы найти и освободить своего партнера, взятого в заложники. 
В ходе операции выясняется, что свои истинные цели героиня не откры
ла...

** НТВ"
16.35 - «МИР КИНО». Криминальный боевик «СЕДЬМАЯ МИШЕНЬ» (Фран

ция/ 1984). Режиссёр - Клод Пиното. Композитор - Владимир Косма. В 
ролях: Лино Вентура; Робер Оффман, Элизабет Буржин, Леа Массари. 
Журналист, бывший военный корреспондент, неожиданно для себя 
становится объектом преследования незнакомых лиц. Понимая, что 
невольно перешел дорогу кому-то из «Сильных мира сего», гёрой 
цачинает самостоятельное расследование.

"Кула тура ”
23.45 - Семён Злотников. «УХОДИЛ СТАРИК ОТ СТАРУХИ». Спектакль 

театра «Шкода современной пьесы», 1995. Режиссер - Иосиф Райхель
гауз. В ролях: Михаил Глузский, Мария Миронова, Игорь Цинман. Они 
прожили вместе не один десяток лет - маститый писатель и его жена, 
скромная домохозяйка. Но однажды наступает день, когда супруги * 
возможно, впервые за всю жизнь - решаются поговорить откровенно о 
своих чувствах друг к другу... Показ спектакля приурочен к 83-летию 
со дня рождения народного артиста СССР Михаила Андреевича Глузс
кого,

12,15 - Драма «БИЧ БОЖИЙ» (Киностудия имени А.Довженио, 1988). Режиссер 
- Олег Фиално. В ролях: .Виктор Проскурин, Александр Мартынов, Ваня 
Янчук. Необычные обстоятельства привели к встрече двух немолодых уже 
друзей детства, чьи пути давно разошлись. Один, выйдя из тюрьмы, ограбил 
другого, а поскольку вместе с деньгами прихватил паспорт, понял, с кем его 
столкнула судьба; и решил вернуть похищенное.

"Россия"
23,45 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». «ЛЮК БЕССОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ». «ПРЕМЬЕРА». 

Музыкально-психологическая драма «ДАНСЕР» (Франция - США, 2000). 
Автор сценария и продюсер - Люк Бессон, Режиссер - Фредерик Гарсон, В 
ролях: Миа Фрай, Гарлэнд Витт, Родни Истмэн; Темнокожая немая танцов
щица зарабатывает на жизнь, выступая в ночных клубах·. Она удивительно 
Чувствует музыку, танец для нёе - сама жизнь; Случайно увидев ее выступ
ление, молодой ученый, работающий в области акустики, создает Машину, 
преобразующую движение в звук·. Теперь героиня может «говорить» - 
движения ее тела рождают чудесную музыку...

’’//Тв"
21,55 - «МИР КИНО». Комедия «ПОБЕГ» (Франция, 1978). Режиссер - Жерар 

Ури. В ролях: Пьер Ришар, Виктор Лану, Раймон Бюсьер, Жан-Пьер Дарра. 
Во время тюремного бунта бежит заключенный, приговоренный к смертной 
казни. Вместе со своим суровым клиентом пускается в бега и незадачливый 
адвокат, который несмотря ни на что, не оставляет надежды выхлопотать 
для него помилование.

"Куяь тура "
22.05 - Премьера передачи «ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК МИЧМАНА» приурочена к 

200-леТию со дня рождения выдающегося этнографа и писателя Владимира 
Ивановича Даля - автора знаменитого «Толкового словаря живого велико
русского языка», за Который он был удостоен звания почетного академика 
Петербургской Академии наук,

23,45 - Мелодрама «ЛЮБОВЬ В ГЕРМАНИИ» (ФРГ - Франция, 1983). Режиссер 
- Анджей Вайда. В ролях: Ханна Шигула, Даниэль Ольбрыхский, Мари- 
Кристин Барро, Армин Мюллер-Шталь. Трагическая история любви немец
кой женщины и поляка-военнопленного, случившаяся в 1941. году.

mailto:zone@mtv.ru
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; 4<:·, "ОРТ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «Фаталисты», 4 с. (Заключитель

ная)
11.15 «Сами с усами»
11,45 «Ералаш»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

КАНАЛ "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
08.15 «Экспертиза РТР»

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»

“КУЛЬТУРА’/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ЛИМУЗИН ЦВЕТА БЕЛОЙ НОЧИ».

Х/ф (Рижская к/ст., 1981)
11.50 «Шайбу. Шайбу». Мультфильм
12.10 Партитуры не горят
12.40 «Крис Ьоннингтон. Годы на Эве

ресте». Документальный фильм
1335 «О театре и не только,,.» Нико-

07.00
07.55
08.00
08.45
09.25 
09.30
10.00 
10,15

Док. сериал «После 2000 года»
Погода на «ОТВ»
«СОБЫТИЯ»
Детский час:
Погода на «ОТВ»
«Ребенок и право» 
«Минувший день» 
Телесериал «Детектив Нэш Брид-

05.25 «Новости 9 1/2». И. Шеремета
06.25 «Минувший день»
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня
06.55 «Астропрогноз» на 23.11.01
07.00 «Рох Kids». Мультипликационный 

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

сериал «Шкодливый пёс» (США)
08.00 «Fox Kids». Телесериал «Таин

ственные рыцари Тир На Ног» (США)
08.30 Телесериал «Мурашки» (США)

12.15 Детектив братьев Вайнеров. «По
терпевшие претензий не имеют»

14.05 Веселые истории в журнале «Ера-
пятница КJk« ноября

лаш»
14.15 «Человек и закон»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Рзкуэл Уэлч в при

ключенческом фильме «Принц и ни
щий»

17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с сурдопере-

вадом)
18,15. «Однако»
18.25 Документальный детектив
19.00 «Земля любви»; Сериал
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»

21.35 Борис Галкин в боевике «Один и 
без оружия»

23.00 «В другое время». Программа 
Михаила Леонтьева

23.55 От автора «Красотки» — мело
драма «Другая сестра»

08.30 «Национальный доход»
08.35 «Тысяча и один день»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Игорь Бочкин, Мария Аронова, 

Марина Могилевская, Юлия Рутберг и 
Николай Чиндяйкин в телесериале 
«Московские окна»

10.10 «Новая «Старая квартира»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.25 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 СГТРК. «Ситуация»
13.50 «Одной левой»

І4.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т/с (Аргентина)
15.25 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «Простые истины». Т/с
17:00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О Погоде»
17.40 Репортаж дня
17.55 «Каравай»
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА, Игорь Бочкин, 

Мария Аронова, Марина Могилёвская, 
Юлия Рутберг и Николай Чиндяйкин в 
телесериале «Московские окна»

20.00 ВЕСТИ

20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. Юбилейный вечер; посвящен

ный Аркадию Исааковичу Райкину; К 
90-летию со дня рождения'. Трансля
ция из ГЦКЗ «Россия»

23.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС; Сергей Бод; 
ров-мл., Виктор Сухоруков и Юрии 
Кузнецов в фильме «Брат». 1997 г.

01.35 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.30 Прогноз погоды
02.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.45 Ночь с оперой. «Волшебная флей

та»
05.15 «О погоде»

08.25 «Криминал»
08.30 «Впрок»
08.40 «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»
12.25 Премьера НТВ. Детектив «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ» (Испания)

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК»
14.40 «Дневник Недели Высокой моды в 

Москве»
14.50 Сериал. «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО

РО»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «КРИМИНАЛ»
16,40 Мир кино! Ж. Рено и К. Клавье а 

комедий «ПРИШЕЛЬЦЫ» (Франция)
18.50 «СЕГОДНЯ»

19.20 Наше кино
20.30 «КРИМИНАЛ»
21:00 «СЕГОДНЯ»
21.40 «СВОБОДА СЛОВА»
23,10 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». 

«ЛОХОТРОНЩИКИ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.45 Премьера НТВ. Остросюжетный 

фильм Родиона Нахапетова «ТЕЛЕПАТ» 
ЮША)

02.40 «ПЕПСИ-ЧАРТ»

лай Акимов
14.30 Новости культуры
14.45 «ТОМ СОЙЕР»: Х/ф
16.05 «Бобик в гостях у Барбоса», «Ваня 

Датский». Мультфильмы
16.30 «Вместе с Фафалей»
16,45 «Щелкунчик». II Международный 

конкурс юных музыкантов
17.15 «Чем живет Россия»
17.30 Малые музеи Санкт-Петербурге.

Г осударственный литературно-мемори-

альиый музей А. Ахматовой
18.00 Новости культуры
18.10 «ГОТОВЫ ИЛИ НЕТ». Т/с
18.35 «Крис Боннингтон. Годы на Эве

ресте». Документальный фильм
19.30 Сенсация. Сенсация? Сенсация..;
20.00 Археология. «Смертоносные зем

летрясения, описанные в Библии»
20.30 Новости культуры
20:50 «С потолка»
21.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД».

Т/с (Великобритания, 1981)
22.10 Программа передач
22.15- «Ракетчики из Хантсвилла. Немец

кий вклад В-освоение космоса». Доку, 
ментальный фильм (Германия)

22.45 «Спокойной нрчИ-і малыши!»
23.00 «Билет в Большой...»
23.40 «ЛИЛИ МАРЛЕН». Х/ф
01.35 «Бесконечная история Голливуда». 

Ведущий О, Видов
02.05—02.28 Новости культуры

жес»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Мишень»
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Неглубокая могила»
13.45 «Минувший день»
14:00 Телесериал «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 Детский час
16.00 Док.сериап «После 2000 года»
17.00 Телесериал «Кассандра»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Минем илем» (программа на та

тарском языке)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.45 Телесериал «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИ

ДАННЫХ НАХЛЕБНИКОВ»,
19.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
1,9.30 «.СОБЫТИЯ». Информационная 

программа-на канале «ОТВ»
19.45 «Белый дом»
20.00 Народные новости в программе

«Уральское Времечко»
20.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
20.45 Х/ф «Американский дедушка»
22.30 Новости «Десять с половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
23.00 «Колёса»
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
00.15 Телесериал «Детектив Нэш Брид

жес»

09.00 Информационная программа «24»·
09.15 Кулинарная шоу-программа «На

кухне у Жанны Лисовской» (от 22.11)
09.30 Программа о художественной 

фотографии «Свет й тень»
09.45 Спортивно-юмористическое обо

зрение «,1/52і»
10.00 Апла Клюка и Андрей Жигалов в 

криминальной мелодраме «ТЕЛО»
12.30 Экстрим, спорт, увлечения в про

грамме «Эдванс-Скив» (от 18,11)
13.00 Информационная программа «24»
13.15 «Случайный свидетель»
13.45 Телесериал «Убойная сила-3»
15,00 Фантастический телесериал «Си-

мулятор» (США)
16.00 «Fox Kids», Телесериал «Таин

ственные рыцари Тир На Ног» (США)
16.30 Телесериал «Мурашки» (США)
17.00 «Fox Kids»: Мультипликационный 

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

сериал «Икс-Мен» (США)
17.55. Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 24.11.01
19.20 Суперсериал «Секретные матери

алы»; Новый сезон!
20.30 «В порядке вещей»
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз-

мана. Сатирические итоги дня
21.00 Мультсериал «Симпсоны» (США)
21.30 «Новости 9 1 /2». И. Шеремета
22.30 Рэй Лиотта, Армин Мюллер-Шталь 

и Глория Рубен в триллере «ПИЛИГ
РИМ» (США — Канада — Мексика)

00.40 Документальный фильм REN ТѴ 
«Тайна обреченных самолетов»

01.15 Фантастическая трагикомедии 
Пьера-Поля Рендера «ВЛЮБЛЕННЬІЙ 
ТОМА» (Франция — Бельгия)

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

03:30 «Новости 9 172». И. Шеремета. 
До 04:30

07.00 Новости
07.40 Андрей Миронов в утренней ко

медий «Соломенная шляпка»·, 1 с.
08.15 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
08.35 «Зов джунглей»
08.55 «Ералаш»
09.05 «Играй, гармонь любимая!»
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости
10.10 «Смехопанорама Е.Петросяна»

КАНАН «МКСІШ*
06.40 РТР. «Диалоги о_рыбалке»
07.05 Приключенческий художественный 

фильм «Затерянный мир»
08.00 «Пара, мама, я — спортивная се

мья»
08.45 «Телепузики»
09.10 «Золотой ключ»
09.30 «Здоровье и жизнь»
10.00 «Почта РТР»

"НТВ*
06.45 Остросюжетный фильм Родиона 

Нахапетова «ТЕЛЕПАТ» (США)
08.20 Программа для Детей. «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
08.45 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ»
09.15 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
10:00 «СЕГОДНЯ

*КѴЛЬТУРА*/НТТ
12.00 Программа передач
12.10 «Ну, погоди!» Мультфильм
12.50 Мои цирк
13.15 Бабушкины рецепты
13.30 Золотой пьедестал. Дм, Саутин
14.00 Графоман
14.25 Чудеса погоды

ОАЛАСГНОЕТВ
08.45 Детский час
09.10 Погода на «ОТВ»
09.15 Клиника «КАТРЙі представляет 

передачу «Веселая мастерская»
09.30 «СОБЫТИЯ»
10.15 Телесериал «Детектив Нэш Брид-

"4 8СДШШ-
06.0.0 НОВОСТИ (повтор от 22 ноября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал «ПРО

ВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Аргентина
10.00 Тележурнал «Из жизни женщины»
10.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
11.30 Новости. Документы'. «Чёрные 

доски»

11.45 Мультфильмы
12.00 Документальный сериал «Стоять, 

полиция!» (1998 г.). США
12.30 Тепеновелла «Сеньора» (1998 г.).
13.00 100% адреналина в остросюжет

ном сериале «Истребители» (1998 г.)
14.00 Драма «Скорбь» (1998 г.). США
16,00 М/ф «Подарок для слона», «Не- 

хочуха»
16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ-

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

ВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Аргентина
10.30 Тележурнал «Из жизни женщины»
19,00 НОВОСТИ
19.25 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с М. Бала'кирской
21.30 Авторская программа Е. Енина 

«СМОТРИТЕЛЬ»

21.45 Премьера! НОВОСТИ: докумен
ты. «Нарисованная жизнь»

22.00 Лёв Дуров в триллере «ПОВОРОТ 
КЛЮЧА»Ті999 г.)“ Россия

23.00 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.20 Уильям Болдуин и Анн Парййо в 

триллере «ДВА УБИИЦЫ» (1998 г.). 
Канада — Великобритания

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

06.40 «Новости 9 1 /2». И. Шеремета
07.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня
07.55 «Астропрогноз» на 24,11.0.1
08.00 «Параллели»
08,15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids»; Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гэджет» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Джин Джин из страны Панда- 
ленд», ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!

•...............

07.00 НОВОСТИ /повтор от 23 ноября)
00.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 Мультсериал «Сейлормун»
10:3.0 Русский сериал. Лев Дуров в трил

лере «ПОВОРОТ КЛЮЧА» (1999 г.). 
Россия

11.30 Луи Де Фюнес в комедии «МА
ЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬЩИК». Франция

*"І*ТК*

06.50 Информационная программа 
«День города»

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

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 «новости»

09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Алан Алда в мелодраме «ТАМ

ЖЕ, ТОГДА ЖЕ» (США, 1978 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»
15.30 М/с «АЛЬФ»

16.00 М/с «БЭТМЕН»
16,30 М/с «СКУБИ ДУ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.30 ПОЛНОЕ МАМАДУ!
19.00 «НОВОСТИ в 19,60»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Джим Кэрри в комедий «ЛЖЕЦ, 

ЛЖЕЦ» (США, 1997 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ УГОЛЬ

НИКОВЫМ
00.30 Майкл Онткин в драме «МОРЕ

ЛЖИ» (США, 1992 г.)
02.30 КАНАЛ ОР

"ATM*
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 Остросюжетный приключенческий 

детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 Прогеамма «ОМ»
11.30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
12.00 «Звони и спрашивай О ЖЕНС

КОМ» (повтор от 21.1t.01)

12.30 Галина Беляева и Сергей Шаку
ров в драме «АННА ПАВЛОВА», 5 
серия

13.30 «Звони и спрашивай О ЗДОРО
ВЬЕ» (повтор от 22.11.01)

14.00 ТВ Дарьял представляет. Елена 
Сафонова и Аристарх Ливанов в филь
ме «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ», 3 серия

1.5,І5 «Мировые сокровищницы. Хиль·, 
десхайм». Программа «Эп»

15.30 «В мире Дорог»
16.00 «ПУТЕШЕСТВУЯ ПО ФРАНЦИИ»
17.00 «32-битные сказки»
17.10 Мультфильм

17.-30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
18.00 Галина Беляева и Сергей Шаку

ров в драме «АННА ПАВЛОВА», 5 
серия, 1 часть

18.30 «Звони и спрашивай ОБО ВСЕМ». 
Прямой эфир

18.50 Галина Беляева и Сергей Шаку
ров в драме «АННА ПАВЛОВА», 5 
серия, 2 часть

19.15 «Астропрогноз»
19.20 ПогодкА
19.30 «Известия АТН»
20.05 «Три четверти»
20.20 Программа иронической инфор

мации «Опять»
20.25 ПогодкА
20.30 «Сказка на ночь от Алёнушки»
20.45 «Страна дождей»
21.15 Боевик «ОДИНОЧКА»
23.00 «Известия АТН»
23.35 «Три четверти»
23.50 Программа иронической инфор

мации «Опять»
23.5.5 ПогодкА
00.00 «Деньги»
00.10 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
00.40 Остросюжетный приключенческий 

детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

0655 ПОГОДА
07.00 Приключенческий фильм «ОХОТ

НИКИ В ПРЕРИЯХ МЕКСИКИ»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Детская программа «Улица Се

зам». «ДЖУНИОР». ДЕТСКИЙ БЛОК
10.00 М/с «ТАБАЛУГА»
1,0.30 М/с «ПУЧЧИНИ»

08.00. «Гор. Дума. Дела и люди»
08.15 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги»
08.25 ПогодкА
08.30 «Время развлечений. АЛЕК БОЛ

ДУИН, КИМ БЭССИНДЖЕР, РАССЕЛ 
КРОУ».

08.55 Концерт Н. Шацкой «Игра люб
ви»

09.55 «Астропрогноз»
10.00 УИК-ЭНД С БЕЛЬМОНДО. Боевик

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

на», 18 серия
07.20 «Чудесные уроки». «Математика 

и ерунда всякая»
07.35 «Просто песня»
08.00 М/ф «Дело поручается инспек

тору Тедди», «Ежик и девочка»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23,30, 05.30

— «Факты дня»
08.35 «Ночные новости»
08.45 «Вояке без саквояжа»

09.05 «Счастливого пути!»
09.20 М/с «Приключения Папируса», 19 

серия (Франция)
09.45 Сериал «Человек и море»
10.20 Т/с «Анна», 4 серия (Германия)
11.10 «Стань героем». С участием Вла

димира Мотыля
11.35 Кинематограф XX. Х/ф «Италья

нец в Варшаве» (Польша)
13.15 «Новости науки»
13.30 «Рыболов»
14,00 М/с «Приключения Папируса», 19 

серия (франция)
14.45 Просто песня
15.10 «Чудесные уроки». «Вместе с

Фафалей»
15.25 «Ночные новости»
15.40 Т/с «Верность любви», 16 серия
16.30 Д/ф «Сократ на дуэли»
17.40 Д/с «Назад в Шервуд», 4 серия
18.1.0 «Канал ОР»
18.30 Х/ф «Крах инженера Гарина», 4 

серия
20.00 «Добрый вечер с Фавией Сафи

уллиной»
20.15 «Белый дом»
20.30 «факт»
20.45 «Постфактум»
21.00 «Рыболов»
21.30 Т/с «30 случаев майора Зема-

ямищ

10.І5, 11.03, 13.14, 13.40, 15.55; 19.14,
22.36 Зеленая волна

08.00, 09.30 «Настроение»
10.50 Газетный дождь
11.00 Смотрите1 на канале
11.05 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».

Телесериал(Бразилия)
12.10 Секретные материалы: расследо-

12.40 Телёмагазин
13.00 События. Время московское
13,15 Петровка, 38
13.25 Телеканал «Дата»
14.15 «Уроки русского»! Народные 

сказки
14.30 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ», Телесериал
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС», Детектив

ный сериал (Германия)

17.20 Путь к себе
18.30 Идущие вперед
19.00 События, Время московское
19.15 «Наше трофейное кино». Спар

так Мишулин о фильме «АНГЕЛЫ С 
ГРЯЗНЫМИ ЛИЦАМИ»

19.45 «Горько!» Телеконкурс
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 События. Время московское
22.40 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ»: Мно

госерийный телефильм (Россия)

на», 19 серия — «1962 год. Третья 
скрипка» (Чехословакия)

23.05 Д/ф «Сократ на дуэли»
23.55 Х/ф «Итальянец в Варшаве»
01.30 «Ночные новости»
01.45 «И зажигаем свечи»
02.00 Сериал «Человек и море»
02.30 «информационная программа

«Факт.»
02.45 «Постфактум»
02.5'5 Т/с «Верность любви», 16 серия
03.50 «Азбука права». «Преступление»
04.1'5 Т/с «Анна») 4 серия (Германия)
05.15 «Стань героем»: С участием Вла

димира Мотыля

23.35 Прогноз погоды
23.40 «ОДИНОКИИ ГОЛУБЬ». Телесери

ал (США)
00.45 Детектив-шоу
01.25 Времечко
01.55 Петровка, 38
02.10 25-и час. События. Время мос

ковское
02.30 Русский век
03.10,04.50 На ночь глядя. Франко Неро 

в фильме «РАЗГОВОР АНГЕЛОВ»

4^йАА*я¥В*1

05.35 «Джаз и не только»
06.00 Т/с «30 случаев майора Зема

на», 19 серия — «1.962 год. Третья 
скрипка» (Чехословакия)

07:35 «Просто песня»
07.55 «Ночные новости»
08.00 М/ф «Кошкин дом»
08.30 «Молодые дарования»
09.00 Фильм — детям; Х/ф «Жемчуж

ная девушка» (Чехия)
10.15 «За Садовым кольцом»
10.30 «Без рецепта». «Геморрой»
11.05 «Аистенок»

“СТУДИЯ-4Г
06.01 «новости»
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для 

взыскательных телезрителей
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от А.Кирьяновой
09.30 Тимоти Далтон в мелодраме

«Джейн Эйр» (Великобритания, 1983 г.)

10.30 В. Довгань в программе «СМАК»
10.50 Зиновий Высоковский в програм

ме «Я ПАМЯТНИК СЕБЕ»
11.50 Информационная программа 

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

кинопутешественников»
14.55 Зиновий Высоковский в програм

ме «Я ПАМЯТНИК СЕБЕ»
15.45 В. Довгань в программе «СМАК»

16.05 Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой

16.10 Райан Филлип в драме «СТУДИЯ- 
54» (США, 1996 г.)

10.00 ПОГОДА
10.05 Трагическая история любви в ме

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

19.25 ПОГОДА
19,30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

19,45 «НОВОСТИ»
20.00 Тимоти Далтон в мелодраме 

«ДЖёйн Эйр» (Великобритания; 1983г.)
21.00 Мистический триллер «ИСПОЛНИ

ТЕЛЬ ЖЕЛАНИИ-2» (США, 1998 г.)
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Тимоти Далтон в мелодраме 

«Дженнер» (Великобритания, 1983г.)

01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

*l|Ty***"4î
07.00 НОВОСТИ.
07.20 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Соковыжималка»
09.00 «Жизнь прекрасна»
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»

12.04 «Муз-Гео»
11.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
13.45 «КухНя»
14.00 «Сиеста»
16.04 «2-Фреш»
16.15 «Наше»
17.04 «Раз^два-три»
17.15 «Шеикёр» — смешанный нон-стоп

18.00 «Мульти-Метео»
10:05 Тимоти Далтон, Орнелла Мути, 

Макс фон Сюдов в фантастическом 
фильме «ФЛЭШ ГОРДОН» (Велико
британия, 1980)

20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»
20.25 Астропрогноз
20.30 «Огни большого города» — про

грамма о том, чём интересна жизнь в

Екатеринбурге
21.00 Мелодрама «Я ВОЗЬМУ ТЕБЯ

ТУДА» (США, 1999)
22.40 «Муз-Экстрим»
23.00 НОВОСТИ
23.20 «Мульти-Метео»
23.25 Астропрогноз
23.30 «Белый дом»
23.45 «Соковыжималка»
01.00 «Огни большого города»

*АСВ*

09.00 Смотрите на канале
09.05 Мультпарад. «Царевна-лягушка», 

«Как грибы с горохом воевали»
10.05 «Отчего, почему!» Программа для 

детей
11,45 «Как вам это нравится!!» Развле

кательная программа
12,15 Наш сад

07 00^^ Музыкальная прогаамма «41 лИТ»
08Л0 «НОВОСТИ»
08.30 Гр. «Мим-и-ричи» в программе 

«КУХНЯ»
08.55 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»

07.00 новости:
07.20 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Белый дом»
07.45 «Плэй Меню» — 15 клипов с ком

ментариями зрителей Муз-ТВ
09.00 «Fashion Time»
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамовым
11.00 «Муз2опе»
11.15 «Наше» — нон-стоп русской му-

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.10 «Опасный мир». Программа Анд

рея Норкина
07.45 Юрий Степанов в сериале «Граж- 

данйн начальник», 8 с.
08.45 Дорожный патруль
09.00 Сейчас
09.15 День за днем
09.30 Сейчас
09.40 День за днём

*птадмнм
09.00
11.00
11.15
11.30

Бодрое утро 
News Блок 
Физра 
У-Личный Каприз

10.00 Сейчас щина с характером» 19.40 Тушите свет 
«УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»10.10 День за днем 14.30 «Вы — очевидец» с Иваном Уса- 20:00

10.30 Сейчас чевым: «Авиакатастрофы мира» 20.35 «Срок годности»
10.50 Назло 15.00 Сейчас 21.00 Сейчас
11.00 Сейчас 15.20 Дон Джонсон в сериалё- 

Нэш Бриджес»: «Срочный 
«За стеклом»

«Детек- 21.45 Дорожный патруль
11.25 Сериал «Самые громкие преступ

ления XX века»: «Деннис Нильсон —
тив

16.20
поиск» 22.00 Программа «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО 

ТЕЛЕФОНУ 56-37-33»
дружелюбный убийца» 17.00 Сейчас 23.00 Ток-шоу «Глас народа» со Свет-

12.05 Дорожный патруль 17.45 Дорожный патруль 
100 чудес света: «Львы ночной

ланои Сорокиной
12.30 Интернет-программа «Сеть» 18.00 00.20 «Эрос»
13.00 Сейчас Африки» 00.40 «За стеклом»
13.25 Лусия Мендес в сериале «Жен- 19.00 «За стеклом» 02.45 Грани

12.00 Факультет 
БиоРИТМ

19:00 Чудаки
У-Личный каприз 
Celebrity Dearch Match 
БиоРИТМ

23.00 ru zone
12.30 19.30 00.00 Австралийская 30-ка
13.00 Русская 10-ка 20.00 01.00 Правило Буравчика 

News Блок Weekly14.00 Большое кино 20.30 02,00
14,30 БиоРИТМ 22.00 News Блок 02.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок 22.15 Банзай!!! 03.00 party zone@mtv.ru

БиоРИТМ17.15 Черная пятница 22.30 Стоп! Снят,о! 04.00

шш
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08:00 «С^>ок годности» (повтор от

08.10 «За стеклом»
09,00 «Опасный мир». Программа Анд

рея Норкина
09.35 Андрей Абрикосов, Петр Алейни

ков в фильме «Пятый океан»
10.55 «За стеклом»

09.00 У-Личный Каприз
10.00 Стоп! Снято!
10.30 Большое Кино
11.00 1Меекеепб Каприз

10.45 «Смак»
11.05 40 лет шутя. КВН. Фрагменты био- 

пзафии
12.05 «В мире животных»

суббота fe 1 ноября
12.45 «Здоровье»
13.30 «Серебряный шар». Эльза Леж- 

дей. Ведущий — В. Вульф
14.15 История одного, шедевра. Русский 

музей
14.30 Дисней-клуб: «Все о Микки Маусе»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Премьера Первого канала; Эпо

пея Юрия Озерова «Сталинград», 1 с.

16.40 «Морские Дьяволы». Спецрепор- 
таж

17.00 Концерт Клары Новиковой
18.00 Вечерние новости (с сурдопере

водом)
18.20 Концерт Клары Новиковой (про

должение)
18.55 «Кто. хочет стать миллионером?».

Телеигра
19.55 Последний герой
21.00 «Время»
21.30 Воина миров в боевике Пола Вер

ховена «Звездный десант»
23.40 Песня года. Осень
01.10 Коллекция Первого канала. Мик

ки Рурк в триллере «Четверг»

10.30 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.10 «Сто к одному». Телеигра
12.00 Ток-шоу Татьяны Веденеевой «Ря

дом с тобой»
12.55 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 

«Тайный агент» (США)
14.00 ВЕСТИ .

16.00 СГТРК. «И я там был!»
16.20 «Черная касса»
16.40 «Наше доброе, старое ТВ»
17.10 «Караваи»
17.40 «Точка зрения»
«.во ртр; моя семья
18.55 «АНШЛАГ»

«Такси» (Франция); 1998 г.
22.55 Жан-Клод Ван Дамм и Розанна 

Аркетт в остросюжетном фильме «Не
куда бежать» (СЩА). 1993 г.

00.50 ПОСЛЕДНИМ СЕАНС; ПРЕМЬЕРА. 
Фильм Залмана Кинга «Женщины ночи» 
(США).' 2000 г.

02.35 Прогноз погоды
02.40 СГТРК. «Точка зрения»
03.00 Театральный зал СГТРК. «Зойкина 

квартира»; Телеспектакль

14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Александр 
Збруев, Никита Подгорный и Людмила 
Чурсина в детективе «Два билета на 
дневной сеанс», 1966 г.

20.00 ВЕСТИ
20.25 ЗЕРКАЛО,
21.00 ВЕЧЕРНИМ СЕАНС. ЛЮК БЕССОН 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ, ПРЕМИЯ «СЕЗАР».

10.15 Криминал, ^ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ» .

10.45 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш
киной

11.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Мир кино. Кристофер Ламберт в 

боевике «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 
(США)

14.25 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»

15.00 «СВОЯ ИГРА»
15.55 «Дневник Недели Высокой моды в 

Москве»
16.20 Наше кино. М. Державин, М. Кок- 

шенов и Аі Панкратов-Черный в коме
дии «ИМПОТЕНТ»

18.00 .«.СЕГОДНЯ»
18:30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с 

Юлией Меньшовой
19.25 Шоу Елены Степаненко

20.20 Мир кино'; Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (США?

22:15 Наше кино. Б. Галкин в боевике 
«ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ
НА»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.30 Премьера НТВ. Авторский цикл 

Александра Зиненкр «ОДНАЖДЫ В 
России». Фильм і-й «Колея»

01:10 «ЦВЕТ НОЧИ»

14.50 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф
■16,05 «Приключения Мурзилки». Мульт

фильм
16.30 Новости культуры
16.45 «Время музыки», Тележурнап
17.10 «Необыкновенный матч». Мульт

фильм

«Где всё это начиналось»
18.30 Телетеатр; Классика; Валерий Фо

кин на ТВ
19.30 «Романтика романса». Ведущий 

Л. Серебвейнйков
20.00 «МАЙСКИЕ ЦВЕТЫ». Т/с
21.00 Сферы. Международное обозрение
21.40 «Фрак народа»
22.35 М. Равель. Концерт для фортели-

ано с оркестром. Исполняет Нацио
нальный оркестр Франции; Солист и 
дирижер Леонард Бернстайн

23.І5 В вашем доме. Галина Калинина
00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о большой 

жизни
1,7.30 Кино Европы: второй Голливуд. 

Документальный сериал, Фильм 1-и.
00.25 Культ кино. «ПРОВЕРКА НА ДО

РОГАХ». Х/ф

жес»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Белый дом»
11.30 «Уральское Времечко»
12,00 Телесериал «Кассандра»
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!»
13.45 «Технология красоты»

14.15 Х/ф «Американский дедушка»
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем»
17.00 Телесериал «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Телесериал «Лес,ей»
18.30 Авторская программа Э.Расуловой
19.00 «Шестая графа. Образование»

19.30 Пропаганда активного отдыха — 
«Три стихий»

20.00 «Gillette «Формула успеха»
20.15 Скрипач Борис Белкин в програм

ме А. Левина «Прямой разговор»
21.00 Х/ф «Красавчик Джо»
22.45 «Колеса»
23.15 Х/ф «Превратности любви»

09.30 Мультсериал «Симпсоны» (США)
10.30 Телесериал-«Баффи» (США)
14.30 «Кино»: Рэй Лиотта, Армин Мюл

лер-Шталь и Глория Рубен в триллере 
«ПИЛИГРИМ» (США - Канада - Мек
сика). (от 23,11)

13.50 Журналистское расследование 
«Черный ящик»

14.30 «Наше кино»: Донатас Банионис, 
Борис Бабочкин и Владимир Высоцкий 
в фильме «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК
КИНЛИ»; 1-я серия

16.25 «В мире дорог». Программа для

автолюбителей
16.55 «Астропрогноз» на 25:11.01
17.00 «Fok Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.50 Телесериал «Дальнобойщики»
19.00 «Мельница». Интеллектуальный 

телемагазин с Галиной Папиброда
19.30 Спецпроект ТАУ «Отход на Се

вер» (2 серия)
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»; Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги недели

21.10 «Минувший день» (от 23,11)
11.25 «Астропрогноз» на 25; 11:0.1
21.30 «Кино»: Сильвестр Сталлоне и 

Долли Партон в музыкальной комедии 
«ТАКСИСТ И.ПЕВИЧКА» (США)

00.05 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! 
Джефф Бриджес, Джоан Аллен, Гэри 
Олдман и Кристиан Слэйтер в полити
ческом триллере Рода Лурье «ПРЕ
ТЕНДЕНТ» (США; 2000 г.)

02.55 Информационная программа «24»
03.10 Фантастический телесериал «Си

мулятор» (США) До 04,10

13.30 Программа народных новостей ■ 
«Сегоднячко» за неделю»

14.30 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»
15.30 Программа о компьютерных иг

рах «МЕГАДРОМ АГЕНТА И»
16,00 Сериал для подростков «Маугли»

16,30 Мультсериал «Сейлормун» (Япо
ния)

17.00 Приключенческий сериал «ПОВЕ-

ЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ-2» (2000 г.). США
10.00 Лина Улин; Габриэл Бирн и Клер 

Дейне в мелодраме «ПОЛЬСКАЯ КРА
САВИЦА» (1W г.). США

20.00 Киноигра на Деньги «СОРВИ 
КУШІ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическая программа «ОС

ТОРОЖНО; МОДЕРН! Лучшие выпус
ки»

22.00 Русский сериал. Лев Дуров в трил
лере «ПОВОРОТ КЛЮЧА» (1999 г.). 
Россия

23.00 Премьера! Майкл Медсен в бое
вике «ПРИЗРАК» (2000 г.). США

00.40 Развлекательная программа «НЕ
ВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИЙ» (1999 г.). 
США

01.40 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор)

10.40 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ?»
11.30 Т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ

АЛЫ»
12.00 Джим Кэрри в комедии «ЛЖЕЦ, 

ЛЖЕЦ» (США, 1997 г.)
14.30 Программа «Давайте жить отлич

но!»
15.00 «Мировой реслинг»
16.00 «КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ»

16.30 Развлекательная программа 
«ЗНАЙ НАШИХ!»

17,00 СВ-ШОУ. В гостях у программы 
группа «Демо»

17.30 «ПОЛНОЕ МАМАДУ,!»
18.00 Музыкальная... программа .«ШОУ 

ГОРЫНЫЧА» (прямой эфир)
10.30 «ШОУ-БИЗНЕС»
19:00 Юмористическая программа 

«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»

19.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ^
20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 

(США, 2000 г.)
21.00 Эйдан Куинн в драме «ЗАПОВЕ

ДИ» (США, 1974 г.)
23.30 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ УГОЛЬ

НИКОВЫМ
00.30 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯ

ЕТ?.'. «ДОМ СЕМИ ТРУПОВ» (США, 
1988 г,)

«ОДИНОЧКА»
11.45 Мировая мода на канапе 

«FASHION ТѴ» (франция)
12.00 «Звони и спрашивай О ЗДОРО

ВЬЕ» (повтор от 22,11.01)
12.25 ПогодкА
12.30 «СПЕЦКОР АТН»
13.00 Джефф Голдблум и Джина Дэвис 

в комедийном фильме ужасов 
«ТРАНСИЛЬВАНИЯ 6-5000»

14.40 Мировая мода на канале 
«FASHION ТѴ» (Франция)

15.10 «Автобан»

15.30 «Звони и спрашивай ОБО ВСЕМ» 
(повтор от 23.11.01)

16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Изабель Сир 
в романтической комедий с элемента
ми фильма ужасов «КАРМИНА»

17.55 Концерт Н. Шацкой «Игра люб
ви»

10.55 «Астропрогноз»,
19.00 «В ГОСТЯХ У АТН»
19.40 Программа для детей «Скёэка на 

ночь от Аленушки»
20.00 «СВЯТОЙ ГРАД», фильм «Русская 

голгофа», 2 серия

21.10 ТВ Дарьял представляет. Корот
кометражный фиЛьм «АПНОЭ»

21.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» с Еленой 
Соколовой

22.00 Джаз в «Синей птице»
22.25 ПогодкА
22.30 «Время развлечений; АЛЕК БОЛ

ДУИН, КИМ БЭССИНДЖЕР, РАССЕЛ 
КРОУ»

23.00 НОЧНОЙ УИК-ЭНД. Орсон Уэллс 
в триллере «МИСТЕР АРКАДИН»

00,50 Мировая мода на канале 
«FASHION ТѴ» (Франция)

11,20 Театр на экрднд., Х/ф «Школа 16.45 «Мир ислама» 22.50 Мировой кинематограф; Х/ф
злословия», 1 серия <

12.55 Научно-популярный сериал о Лув
ре «Самый большой музей мира» 
Фильм 1 — «Древний Египет» (фран
ция)

14.00 «Страна фестивапия». Ведущий 
Д. Харатьян

14.30 «Тёпло России»
14.45 «Вместе». Информационно-анали

тическая программа стран Содруже
ства

15.15 «Из жизни животных»
15.35 Экран приключенческого фильма 

Х/ф «Берёг спасения»; 1 серия

17.20 «Документальный экран».; Веду
щий А. Шемякин

18.15 «Канал ОР»
18.35 Х/ф «Аферисты»
20.15 «Дом. Доступно о многом»
20.30 «Ночные новости»
20.45 «Тепло России»
20.55 «Европа сегодня»
21.25 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов», «Европейс
кие винные улицы. Восточная Швейца
рия» (Германия)

21.55 Просто «15»

«Земля обетованная», 1 Серия 
(Польша)

00.30 Детектив по выходным; Х/ф «Ал
мазы шаха»

02.35 Научно-популярный сериал «Пу
теводитель для гурманов». «Европейс
кие винные улицы. Восточная Швейца
рия» (Германия)

03.05 «Телевидение — любовь моя».
Ведущая К. Маринина

03.55 Х/ф «31 июня», 1 серия
05.05 «И зажигаем свечи». А. Дольский
05.20 «Без рецепта»; «Геморрой»

12.30 В последнюю Минуту
13.00 События. Утренний рейс
13.15 Городское собрание
14.00 Фильм-сказка. «ХРАБРЫЙ ПОРТ

НЯЖКА» (Чехия — Германия — Ита
лия)

15.20 «Мир дикой природы». Телесери
ал (Япония)

15.50 Погода на неделю
16.00 События, Время московское
16.15 Мемуары XX века. «Анастас Ми-

коян»
16.55 Чемпионат России по хоккею. Су

перлига. «Металлург» (Магнитогорск) 
«Динамо»,; Трансляция из Магнитогор
ска. (В перерыве — «Денежный воп
рос» )

19.20 «Антимония». Интерактивная игра
21.00 Летиция Каста в художественном 

телефильме «ГОЛУБОЙ ВЕЛОСИПЕД» 
(Франция). 5 с.

22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-

новым
22.50 Прогноз погоды
22.55 Семь встреч с Бельмондо, «СТА- 

ВИСКИ». Художественный фильм 
(Франция — Италия)

01.00 «Магия». Театральная программа
61.50 События. Время московское
02,05 ХОРОШО, БЫков
02.15 Мода non-stop
02.50 Поздний ужин
03.05-04.05 На ночь глядя. Концерт

09.30 Телесериал «АЛЬФ»
11.00 Тимоти Далтон в мелодраме 

«Джейн Эйр» (Великобритания, 
1983 г.) -заключительная серия

12.30 Тамара Гвардцетепи в программе 
«Я ПАМЯТНИК СЕБЕ»

13.20 Информационная программа 
«День города»

13.30 Программа «ЧЕЛ-OUT»
13.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

16.25 «Песни для друзей»
17.00 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
17.05 Мистический триппер «ИСПОЛНИ

ТЕЛЬ ЖЕЛАНИИ-2» (США, 1998 г.)
18,55 ПОГОДА
19,00 Информационно-анапитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 ПОГОДА -
19.45 Чрезвычайные происшествия в

программе «СОВА» (Екатеринбург)
20.00 Тимоти Далтон в мелодраме 

«Джейн Эйр» (Великобритания, 1983г.) 
заключительная серия

2.1.30 Программа «Болельщик»
21.45 Ральф Файнс, Жюдьет Бинош в 

драме «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» 
(США, 1997 г.

00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

зыки
12.00 «Муз-Фильм»
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широко

вым
14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» — гости 

в прямом эфире за столиком кафе на 
Пушкинской плошади

16.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром 
— журнал парадоксальных спецрепор- 
тажеи

16.15 Хит-парад «20» с Авророй
1.7Л0 «Муз-Экстрим» — экстремальный 

спорт, головокружительные трюки и 
безумные рекорды

17.45 «Здесь был Вася» — прогулки Ва
силия Куйбара со знаменитостями

18.00 Астропрогноз
18.05 Мелодрама «Я ВОЗЬМУ ТЕБЯ 

ТУДА» (США, 1999)
19.45 «Fashion Time»
20.00 «Огни большого города»
20.30 «Соло вдвоем»

21.00 Звезды жанра экшн: Аль Пачино
21.30 Аль Пачино, Джек Леммон, Алек

Болдуин, Кевин Спейси в драме «АМЕ
РИКАНЦЫ» (США, 1992)

23.15 «Шейкер» — 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

11.30 «36,6» (повтор от 18.11.01)
11.55 Ток-шоу «Глас народа» со Свет

ланой Сорокиной
13:00 Сейчас
13.25 «Просто звери» с Юлией Проску

риной
14.00 Дорожный патруль. Расследова

ние
14.25 Чемпионат России по хоккею с 

шайбой «Спартак» — «СКА» (С-Пб)
16.45 «За стеклом»

17.00 Сейчас
17.30 Интернет-программа «Сеть»
18.05 «За стеклом»
18.20 «Интересное кино»: Василий Ла

новой, Борис Васильев, Длина Покров
ская в фильме Бориса Бермана и Иль
дара Жандарева «Судьба «офицеров», 
часть 2-я

19,05 Юрий Степанов в сериале «Граж
данин начальник», 9 с.

20:10 «Дачникй»

20.50 «За стеклом»
21,00 Сейчас
11.50 «Без галстука» с Ириной Зайце

вой
22.30 Юрий Степанов в сериале «Граж

данин начальник», 10 с;
23.45 ИТОГО с Виктором Шендерови

чем
00.20 «За стеклом»
01.25 Андрей Ростоцкий в фильме «Не

победимый»

12.00 Ru zone
12.30 Физра
12.45 Ru zone
13.00 Австрапййская 30-ка
14.00 News Бпок Weekly
14.30 Итальянская 20-ка

15.30 
17,00
19.00 
20.00
21.00 
22.00

ЕМА (русская версия) 
Каприз 
V.I.P. Каприз 
20-ка Самых-Самых
Танц Поп
Star Трэк

22.30 Факультет
23.00 12 Злобных Зрителей
00.00 Британский Хит-лист
01.00 Любимые клипы
02.00 БиоРИТМ

Т е ле<жн онс
23.55 - Мелодрама «ДРУГАЯ СЕСТРА» (США, 1999). Режиссер - 

Гарри Маршалл. В ролях: Дайан Китон, Джульетт Льюис, Том Скер- 
ритт, Джованни Рибизи, Сара Полсон. Двадцатичетырехлетняя Карла 
возвращается в дом своих богатых родителей после нескольких лёт, 
проведённых в закрытой школе для умственно отсталых, Карла готова 
начать самостоятельную жизнь, но семья ограничивает ее начинания и 
ограждает от всего. Однако знакомство с молодым человеком, кото
рый, как никто, понимает ее проблемы, помогает героине.

"Россия"
23.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Криминальная драма «БРАТ» (Рос

сия, 1997), Автор сценария и режиссер - Алексей Балабанов. Песни 
Вячеслава Бутусова исполняет «Наутилус Помпилиус». В ролях: Сер
гей Бодров-мл., Светлана Письмиченко, Виктор Сухоруков, Мария 
Жукова, Вячеслав Бутусов. Демобилизованный после войны в Чечне 
Данила Багров приезжает в Питер к старшему брату, ставшему про
фессиональным убийцей.

"НТВ"
00,45 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». Остросюжетный фильм «ТЕЛЕПАТ» 

(США, 1997). Режиссер - Родион Нахапетов. В ролях: Трейси Лорде, 
Эндрю Хеклер, Дэниел Ройбок. Погибает ученый, разработавший чу
додейственный препарат, который может помочь многим больным. 
ГІереД смертью он успевает записать на дискету всю информацию о 
своем сенсационном открытии. Преступники, решившие во что бы то 
ни стало завладеть уникальным лекарством, начинают охоту за семьёй 
погибшего,

«Культура»
23.40 - Мелодрама «ЛИЛИ МАРЛЕН» (ФРГ, 1980). Режиссер - 

Райнрр Вернер Фассбиндер. В ролях: Ханна Шигулла, Джанкарло 
Джаннини, Мел Феррер. В годы второй мировой войны в Германии в 
одном из кабаре неизвестная певица исполняла песенку «Лили Мар
лен», которая принесла ей неслыханную популярность. Но даже все
народное признание не спасло ее от расправы за любовь к еврейско
му музыканту.

"ОРТ"
21.30 - Фантастический боевик «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (США, 1997). 

Режиссер - Пол Верховен. В ролях: Каспер Ван Дьен, Дениз Ричардс, Джейк 
Бьюзи. Далекое будущее. Над нашей планетой нависла смертельная опас
ность: цивилизация гигантских отвратительных пауков хочет господствовать 
в Галактике и уже готова завоевать Землю. Звездный десант землян - 
элитарный военный отряд - отправляется в глубины космоса, чтобы сра
зиться со страшным врагом.

"Россия"
21.00 - Комедийный боевик «ТАКСИ» (франция, 1998). Автор сценария и 

продюсер - Люк Бессон. Режиссёр - Жерар Перес. В ролях: Сами Насери, 
Фредерик Дифенталь. Патрульный полицейский останавливает лихого води
теля за превышение скорости. Это случайное знакомство, поначалу не пред
вещавшее ничего Хорошего, постепенно перерастает в настоящую мужскую 
дружбу, скрепленную общим делом - оба героя ловят банду грабителей.

22,55 - Боевик «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (США, 1993). В ролях: Жан-Клод 
Ван Дамм; Розанна Аркетт, Беглый уголовник прячется в лесу, неподалеку 
от фермы, где живёт вдова с двумя детьми, Отношения развиваются от 
настороженности и недоверия к сочувствию и взаимопомощи,

00.50 - Эротический триллер «ЖЕНЩИНЫ НОЧИ» (США, 2000). Ре
жиссёр - Залман Кинг. В ролях: Сеймур Кассель, Салли Кѳллерме. Веду
щая ночного ток-шоу на радио рассказывает леденящие душу истории о 
Трех Женщинах: адвокате, актрисе и богатой наследнице.

пнтв**
20.20 - «МИР КИНО». Бревик «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (США - Гонконг, 1998). 

Режиссёр - Цуи Харк. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Роб Шнайдер, Пол 
Сорвино. События происходят в Гонконге в 1997 году. В партии дешевого 
товара, которая должна быть экспортирована в Америку, заложена управ
ляемая из космоса взрывчатка. Таким способом русские террористы соби
раются шантажировать Соединенные Штаты,

«Культура»
00.25 * Военная Драма «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» («Ленфильм», 

1971-1985). Режиссёр - Алексей Герман-. Композитор - Исаак Шварц, В 
ролях: Ролан Быков, Владимир Заманский, Анатолий Солоницын, Олег 
Борисов, Фёдор Одинокое И др. 1942 год: Партизанский отряд планирует 
захват эшелона с продовольствием на железнодорожной станции. В опе
рации участвует полицай, добровольно сдавшийся партизанам и готовый 
кровью искупить свою вину.

mailto:zone@mtv.ru
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06.50 Новости
07.10 Андрей Миронов в утренней ко

медии «Соломенная шляпка», 2 с.
08.10 «Армейский магазин»
08.40 Дисней-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»
11.05 Спасатели. Экстренный вызов
11.35 «Клуб путешественников»
12.20 Пока Коломбо отдыхает... «Тай

ны отца Даулинга»
14.00 «Умницы и умники»
14.30 Дисней-клуб: «Черный плащ»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Премьера Первого канала. Эпо

пея Юрия Озерова «Сталинград», 2 с.

16.50 Живая природа. «Прогулки с ди
нозаврами», «Правда о хищниках»

18.00 Вечерние новости (с сурдопере
водом)

18.20 «Ералаш»
18.30 Горячий английский парень в Аме

рике. Комедия «Мистер Бин»

20.15 КВН-2001. Второй полуфинал
22.30 Ночное «Время»
22.50 Сериал «Секретные материалы» 

(«Х-Е1е5»)
23.45 Линия кино. Клинт Иствуд в при

ключенческом фильме «Вздерни их 
повыше»

КДЦДЯ ^РОССИЯ^
06.55 РТР. «Страна обезьян». Художе

ственный фильм. (Франция). 1998 г.
08.20 Прогноз погоды
08.25 «Телепузики». Программа для де

тей
08.50 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 Всероссийская лотерея «ТВ БИН

ГО ШОУ»

10.20 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.00 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
11.55 «Городок». Дайджест. Развлека-

тельная 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

(США)
16.50 «Комиссар Рекс». Т/с (Австрия 

— Германия)
17.55 «ТВ БИНГО НОВОСТИ»
18.00 «Два рояля». Музыкально-развле

кательная программа
18.55 «АНШЛАГ»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ЛЮК БЕССОН

ПРЕДСТАВЛЯЕТ. ПРЕМЬЕРА. «Такси-2»

(Франция). 2000 г.
22.50 ПО ПРОСЬБАМ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ. 

Кайл Маклахлен и Шерилин Фенн в 
сериале Дэвида Линча «Твин Пикс» 
(США)

00.00 «Спорт за неделю»
01.00 «Кинескоп» с Петром Шепотин- 

ником. «Российское кино в Нью-Йор
ке»

01.55 Прогноз погоды

06.40 Мир кино. Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (США)

08.15 Программа для детей. «УЛИЦА 
СЕЗАМ»'

08.40 «ПЕПСИ-ЧАРТ»
09.20 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!»

мішніиііиии
12.00 Программа передач
12.10 Детский сеанс. «Робин Гуд» (Ав

стралия), «Детективный дуэт Иван и 
Митрофан». Мультфильмы

13.15 Недлинные истории
13.30 Ток-шоу «Наобум». Елена Образ

цова
14.00 Тем временем
14.25 Чудеса погоды

.....ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.40 Погода на «ОТВ»
08.45 Х/ф «Бесприданница»
10.10 «Гостиный двор»
10.40 Погода на «ОТВ»
10.45 Клиника «КАТРИ» представляет 

программу «Веселая мастерская»
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Наше кино. А. Кузнецов, Л. Ку

равлев и В. Носик в детективе «ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Наше кино. М. Ножкин в остро

сюжетном фильме «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ»

14.15 «Дневник Недели Высокой моды в

14.50 Век кино. «АКТРИСА». Х/ф 
(ЦОКС, Алма-Ата, 1943)

16.05 Мультфильм
16.30 Новости культуры
16.45 Магия кино
17.10 «ПОГОВОРИ НА МОЕМ ЯЗЫКЕ». 

Короткометражный художественный 
фильм («Мосфильм», 1979). Режис
сер А. Габриелян

17.25 «Земляника под снегом». Мульт
фильм

Москве»
14.30 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.00 ДОГ-ШОУ, «Я И МОЯ СОБАКА»
16.50 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш

киной
17.30 «ОЧНАЯ СТАВКА»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Мир кино. Б. Уиллис и М. Йово-

17.35 За семью печатями. Телевиктори
на для старшеклассников

18.15 В мире танца. «Неаполь». Фильм- 
балет

20.00 «МАИСКИЕ ЦВЕТЫ». Т/с (Вели
кобритания, 1991). Режиссер Д. Джа- 
элс

21.00 «Камера-обскура». Авторская 
программа К. Шахназарова

21.40 Экология литературы. Юрий Три
фонов

вич в боевике «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
21.00 Мир кино. Д. Хоффман в фильме 

Б. Фосса «ЛЕННИ» (США)
23.00 «НАМЕДНИ»
00.15 «КУКЛЫ»
00.30 «Торжественное закрытие Неде

ли Высокой моды в Москве»
02.20 «Журнал Лиги Чемпионов»
03.00 «КОМА»

22.40 Собрание исполнений. Ю. Баш
мет. Вечер премьер

23.15 Блеф-клуб
00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о большой 

жизни
00.25 При свечах
01.05 «МЕГРЭ И ОТЕЛЬ «МАЖЕСТИК».

Х/ф (Великобритания, 1991). Режис
сер Н. Рентон

02.20—02.25 Программа передач

11.30 «Шестая графа. Образование»
12.00 Телесериал «Лесси»
12.30 Х/ф «Красавчик Джо»
14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 Пропаганда активного отдыха — 

«Три стихии»
15.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» Тема 

«Женское здоровье». В студии про
фессор, врач-дерматовенеролог Ла

риса Глазкова и гл. акушер-гинеколог 
г. Екатеринбурга Татьяна Обоскалова

16.15 М/ф
16.45 Христианская беседа
17.10 Погода на «ОТВ»
17.15 Мир всем
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Депутатская неделя»
18.25 Погода на «ОТВ»

18.30 Премьера! ТОК-ШОУ «Форум»
19.30 В мире дорог
20.00 «Технология красоты»
20.30 Авт. программа Э. Расуловой
21.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!», 

3-4 с.
23.30 Пропаганда активного отдыха —■ 

«Три стихии»
00.00 Х/ф «Бесприданница»

06.15 Спецпроект ТАУ «Отход на Се
вер» (2 серия)

07.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 
мана. Сатирические итоги недели (от 
24.11}

07.55 «Астропрогноз» на 25.11.01
08.00 Спортивно-юмористическое обо

зрение «1/52»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Рох Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гаджет» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный

*4 КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 

от 24 ноября)
08.00 Мелодрама «Польская красавица» 

И 997 г.). США
10.00 Мультсериал «Сейлормун»
10.30 Русский сериал. Лев Дуров в трил

лере «ПОВОРОТ КЛЮЧА» (1999 rj.
11.30 Киноигра на деньги «СОРВИ 

КУШ!»
12.00 Юмористическое шоу «Осторож-

сериал «Диплодоки» (США)
09.30 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США) (от 22.11)
10.00 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США) (от 23.11)
10.30 Телесериал «Баффи» (США)
11.30 «Кино»: Сильвестр Сталлоне и 

Долли Партон в музыкальной комедии 
«ТАКСИСТ И ПЕВИЧКА» (США)

13.55 Программа о спецслужбах «Во
енная тайна»

14.35 «Наше кино»: Донатас Банионис, 
Борис Бабочкин и Владимир Высоцкий 
в фильме «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-

КИНЛИ», 2-я серия
16.20 «Христианская беседа»
16.40 Информационно-развлекательная 

программа «Метро»
16.55 «Астропрогноз» на 26.11.01
17.00 «Fox КісIs». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Чёловек-Паук» (США)
17.50 Телесериал «Дальнобойщики»
19.00 Экстрим, спорт, увлечения в про

грамме «Эдванс-CLUB»
19.30 Спецпроект ТАУ «Шестой, или 

Вертикальный БесПредел»

20.45 Информационно-аналитическая 
программа «Времена»

21.25 «Астропрогноэ» на 26.11.01
21.30 «Кино»: Аль Пачино и Дайан Кэн

нон в романтической комедии «АВТО
РА, АВТОРА» (США)

00.00 Виртуальное шоу «Тепетузики»
00.15 «Кино»: Эд Харрис, Макс Фон 

Сюдов, Бонни Беделиа и Аманда Плам
мер в мистическом триллере «НЕЗА- 
МЕНИМЫЕ ВЕЩИ» (США)

03.00 Информационная программа «24»
03.15 Авторская программа Ксении Ла

риной «Ближний Круг». До 03.45

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области 
проводится подписка на 2002 год на “Областную газету” 

Цены указаны, с учетом 5% налога с продаж.

но, модерн! Лучшие выпуски»
12.30 Муз. программа «Встреча с...» 

Елена Белоусова
13.30 Документальный сериал «Великие 

женщины века». Одри Хэпбери
14.00 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА

НЕТА»
14.30 «География духа» с С. Матюхи

ным
15.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 

от 24 ноября)
16.00 Приключенческий сериал для под

ростков «МАУГЛИ» (США)
16.30 Мультсериал «СЕЙЛОРМУН» 

(Япония)
17.00 Приключенческий сериал «ПОВЕ

ЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕИ-2» (2000 г.). США
18.00 Кирк Дуглас и Мартин Шин в фан

тастическом фильме «СЧЕТ НА СЕ
КУНДЫ» (США)

20.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 
ИГРЫ»

20.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ» 
(2001 г.)

21.00 Программа о моде и стиле «Жи
вая вода»

21.30 Развлекательное шоу «ОДНАЖ
ДЫ ВЕЧЕРОМ»

22.30 Боевик «АКУЛЫ-2» (2000 г.). США
00.40 Новости компьютерных игр в про

грамме «Мегадром агента 2»
01.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 

ИГРЫ» (повтор)
01.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ» 

(повтор)
02.00 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

' '· ■ х ♦> Г жжж г

07.55 ПОГОДА
08.00 Музыкальная передача «Один в 

кубе»
08.30 Религиозная программа «Отраже

ние»
09.00 Музыкальная программа

ѵ , ж/ ‘

08.00 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
08.25 ПогодкА
08.30 «Время Развлечений. ЭДДИ МЕР

ФИ, САНДРА БАЛЛОК»
09.00 Концерт А. Никольского
09.55 «Астропрогноз»
10.00 Фильм для детей «КАК Я БЫЛ ВУН

ДЕРКИНДОМ», 2 серия
11.10 Мультфильмы
12.00 «Звони и спрашивай ОБО ВСЕМ»

"ЭРА-ТВ*

09.30 Детская'программа «Улица Се
зам». «ДЖУНИОР». ДЕТСКИЙ 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 МАТЕРИА

ЛЫ»

12.00 Эйдан Куинн в драме «ЗАПОВЕ
ДИ» (США. 1974г.)

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 Музыкальная программа «ШОУ

ГОРЫНЪІЧА»

18.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.00 Тепеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
2о.оо т/с «Зена - королева вои

нов»
21.00 Джейми Ли Кертис, Кевин Кляйн в

комедии «ХИЩНИКИ» (США, 1997 г.)
23.30 Эксцентрическая комедия «СА

МОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»

(повтор от 23.11.01)
12.25 ПогодкА
12.30 Программа «DW»
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Гленн Кэмп

белл и Берт Рейнольдс в приключен
ческой комедии «БЕЗ ПЕРЕДЫШКИ»

14.40 Миоовая мода на канале 
«FASHION ТѴ» (Франция)

15.00 «В ГОСТЯХ У АТН» (повтор от 
24.11.01)

15.40 «Мировые сокровищницы. Хиль
десхайм». Программа «DW»

16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Доминик 
Мишель в психологической драме с 
элементами комедии «ЗАКАТ АМЕРИ
КАНСКОЙ ИМПЕРИИ»

18.00 Концерт А. Никольского
18.55 «Астропрогноэ»
19.00 «Хит-парад» 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
19.55 ПогодкА
20.00 ОМ/ и АТН представляют. «АВТО

МОТОСПОРТ ТВ»
20.30 «МУЖСКАЯ ЛОГИКА» с Кирил-

пом Дербеневым
20.50 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»
21.00 «Время Развлечений. ЭДДИ МЕР

ФИ, САНДРА БАЛЛОК»
21.30 КУЛЬТ КИНО. Роберт Де Ниро, 

Шон Пенн и Дэми Мур в детективной 
драме «МЫ — НЕ АНГЕЛЫ»

23.40 «Автобан»
00.00 «СПЕЦКОР АТН»
00.30 Мировая мода на канаЛе 

«FASHION ТѴ» (Франция)

Вид подписки На 6 мес. Hä год

/Индекс .538.02
До ПОНТОЖО ящика' , ^3 ; І
До востребования
Колленивная подписка (не менее 5 экз. на один адрес) : ,■
Индекс Т 0002
Для имеющих дисконтные карты
До почтового ящика - ■ ‘ 'ШТ ■>, / - ШШШШВ
До востребования
Коллективная подписка (не. менее 5 экз, на один адрёс)’ ;'?>' ' Г
Индекс 10008
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров и инвалидов по удостоверениям
Др йочтрв® ящика ' '■ ' ЖЕ Ж'/Ж * ЖЖ ЖЖ ' ' жЖІ ЖЖ 1 ’·
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 эка на один адрес) , ' '* * \ "ѵ
Индекс 10ОО9
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров и инвалидов пр удостоверениям, 
имеющих дисконтные карты·
До почтового ящика ' . ... - Т 1 ’ ' '' 'г
До востребования
Кодяшианаяпадпжжа(не мёнеебэкз.наодииадрес)-' , < 4 :Ж2Ж®ЖЖІ
Индекс 99056
Только для инвалидов 1 группы по удостоверениям
Долочтойщ»ящика' ". * " ШЖЖ ЖІ^ЖШІЖ '■ 1 '
До востребования
Коллективная подписка (не-менее 5 эка. на один адрес) ?· - "· Ж

242 руб- 88 KW· 
201 руб. 90 коп.
185 руб. 52 доп.

206 руб; 64 коп. 
' 169 руб. 80 коп.
-157 руб. 50 копі

201 руб. 60 ййі;
164 руб. 76 коп.
152 руб. 46 коп. -

175 руб. 44 коп;
146 руб. 82 коп.
124 руб, 52 кол.

181 руб; 14 коп.
152 руб. 46 коп.
140 руб. Іб'КОІІ.;

485 руб. 7Ç КОП, 
403 руб. 80 коп.
371 руб.. 04 коп,

413 руб. 28 коп.
339 руб. 60 коп. 

'315 руб. ОО коп.

403 руб; 20 коп.
329 руб. 52 коп. 
304-;руб; 92 коп.

350 руб. 88 кол.
293 руб. 64 коп. 
269 руб, 04 коп,

362 руб, 28 коп.
3,04. руб. 92 коп.
280 руб. 32 коп;

05.45 Мировой кинематограф. Х/ф 
«Земля обетованная», 1 серия 

і (Польша) .
07.25 «Мальчишник»
07.55 «Ночные новости»
08.00 М/ф «Мешок яблок»
08.20 «Страна Фестивали«». Ведущий Д. 

Харатьян
08.50 Фильм — детям. М/ф «Каждый 

охотник желает знать»
10.05 «Страна моя»
10.35 «Без рецепта». «Ортодонтия»
11.00 «Аистенок»
11.10 Театр на экране. Х/ф «Школа

злословия», 2 серия
12.30 «Представляет Большой...». Гала- 

концерт «Звезды оперы и балета Боль
шого театра»

13.00 Приключенческий сериал «Перво
открыватели». Фильм 12-й — «Навет
ренные острова» (США)

14.00 «Молодые дарования»
14.25 «Вояж без саквояжа»
14.45 «Азбука права». «Лишение сво

боды»
15.10 «Счастливого пути!». Музыкаль

ная программа
15.30 Экран приключенческого фильма 

«Берег спасения», 2 серия
16.45 Телевизионный фильм «Крестоно-

шение». Часть 1
17.20 «Грамотей»
18.00 «Канал ОР»
18.25 К 45-летию создания фильма. 

Х/ф «Весна на Заречной улице»
20.15 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Европейс
кие винные улицы. Швейцария» (Гер
мания)

20.45 «Вояж без саквояжа»
21.00 «Вместе». Информационно-анали

тическая программа стран Содруже
ства

21.30 «Ночные новости»
21.45 «Парад». Военно-историческая 

программа

22.15 «Кинопанорама. Встречи»
22.45 Воскресный сернал. Х/ф «Земля 

обетованная», 2 серия (Польша)
00.00 «Джаз и не только»
00.30 Детектив по выходным. Х/ф «Пе

ремена участи»
02.20 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов».«Европейс
кие винные улицы. Швейцария» (Гер
мания)

02.50 Просто «15»
03.40 Х/ф «31 июня», 2 серия
04.55 «И зажигаем свечи». Е. Кузьмина
05.10 «Без рецепта». «Ортодонтия»
05.30 «Старые знакомые». Алена Сви

ридова

СОСНОВСКИЙ КОМБИНАТ 
ХЛЕБОПРОДУКТОВ

09.00 Смотрите на канале
09.05 «Только очень жди...» Докумен

тальный фильм
09.30 «Земля Иисуса». Документальный 

фильм
10.00 «Отчего, почему!» Программа для 

детей
11.45 Музыкальная программа «Поле-

вая почта»
12.15 Лакомый кусочек
12.35 «Тайна страны Земляники». Мульт

фильм
13.00 Московская неделя
13.25 Деловая лихорадка
1340 «КУРЬЕР». Художественный 

фильм
15.25 Валентин Юдашкин в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
16.00 События. Время московское

16.15 Русские зимы в Ницце
16.55 Все о здоровье в программе «21 

кабинет»
18.15 Погода на неделю
18.20 Откройте, полиция! «КОМИССАР 

НАВАРРО». Телесериал (Франция)
20.05 Ток-шоу «Слушается дело»
21.00 Летиция Каста в художествен

ном телефильме «ГОЛУБОЙ ВЕЛО
СИПЕД» (Франция). 6 с.

22.00 «Момент истины». Авторская

программа А. Караулова
22.55 Прогноз погоды
23.00 На экране — детектив. «БУХТА 

СМЕРТИ»
01.20 События. Время московское
01.30 Спортивный экспресс
02.05 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
02.35 Золотая фишка
03.30-05.00 На ночь глядя. «ВРАТА АДА».

Художественный фильм (США)

ПРОДАЕТ

ОТРУБИ
Ч ··;.■ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ

Тел. в Челябинске: (3512) 65-88-83, 65-88-84

ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ
Лиц. А-976771.

Л ET С ЧИТАТЕЛЯМИ ! j 
* -.'ЖѴ&Ж Ч; · Еженедельный информаимонна- 

■ ■ аналитический журнал
«ж лля бухгалтера ’-и руководителя

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
08.30 А. Кальянов в программе «СМАК» 
08.55 Астропрогноэ от Анны Кирьяно

вой
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»
09.30 Телесериал «АЛЬФ»

10.30 Программа «Вкус жизни»
11.00 Инна Чурикова, Игорь Скляр в 

мелодраме «ГОД СОБАКИ» (Россия 
— Франция, 1994 г.)

13.10 Информационно-аналитическая 
программа «НЕДЕЛЯ»

13.50 «Служба спасения. Екатерийбург»
14.05 Программа «Болельщик»
14.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»

«дту^ау канал*
07.00 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09.00 «Fashion Time» с Василием Куйба- 

ром
09.15 «Живаго» с Артёмом Абрамовым
11.00 «МузМетель»
11.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
12.00 «Муз-Экстрим»

12.15 «Наше» — нон-стоп русской му
зыки

13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широко

вым — хорошо забытое старое музы
кальное 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 шоу- 
бизнеса

15.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой

15.30 Ральф Файнс, Жюльет Бинош в 
драме «АНГЛИИСКИИ ПАЦИЕНТ» 
(США, 1997 г.)

18.20 ПОГОДА
18.25 Инна Чурикова, Игорь Скляр в 

мелодраме1 «ГОД СОБАКИ» (Россия 
— Франция, 1994 г.)

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: Аль Пачино
18.55 Аль Пачино, Джек Леммон, Алек 

Болдуин, Кевин Спейси в драме «АМЕ
РИКАНЦЫ» (США, 1992)

20.40 Программа «За живое»

20.35 Гр.«Мим-и-ричи» в программе 
«КУХНЯ»

21.00 Сильвестр Сталлоне в боевике 
«СКАЛОЛАЗ» (США, 1993 г.)

23.00 Программа «Вкус жизни»
23.30 Короткометражная комедия «Ме

лочь»
23.55 ПОГОДА
00.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

21.00 ПАРАД «ОСКАРОВ». Чарльз Ло
утон в легендарном фильме «ЧАСТ
НАЯ ЖИЗНЬ ГЕНРИХА VIII» (Великоб
ритания, 1933)

22.40 Бенни Хилл в комедии «БЕННИ 
ХИЛЛ: ЛУЧШЕЕ» (Великобритания, 
1974)

00.00 «Муз-Экстрим»
00.15 «Рэп-Сити» — всё, что нужно 

знать о рэпе и хип-хопе
00.45 «Здесь был Вася» — прогулки Ва

силия Куйбара со знамёнитостями

■Свидетельство о регистрации^ Е-1709

^Анализ вышедших за неделю федеральных, 
областных, местных нормативных актов 
по вопросам налогообложения, бухучета 
и хозяйственного права

К Эксклюзивные комментарии
к сложным нормативным документам

Практические консультационные обзоры 
по наиболее актуальным проблемам 
хозяйственной деятельности организаций 
и предпринимателей

Е За пол года - 25 номеров, бесплатные 
приложения, формы налоговых·деклараций 
и бухгалтерской отчетности

рродолжабтся

ПОДПИСКА
ѵ< В отделе маркетинга “АМБ-Экспресс” 

по телефонам: 22-54-16, 
22-16-90; 22-42-51,61-55-89 

или в офисе гіо адресу:
г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 59

В отделениях связи г. Екатеринбурга 
и Свердловской области 

(индекс по каталогу 99014)

-■-Асв-
07.10 Юрий Степанов в сериале «Граж

данин начальник», 9 с.
08.15 Юрий Степанов в сериале «Граж- 

данин начальник», 10 с.
09.20 «Срок годности» (повтор от 

21. 1.1.01)
09.45 Андрей Ростоцкий в фильме «Не

победимый»
11.05 Обратный отсчет

11.50 Программа «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО 
ТЕЛЕФОНУ 56-37-33». (повтор от 
23.11.01)

13.00 Сейчас
13.35 «Завтрак с Владимиром Соловье

вым»
14.10 Павел Кадочников, Александр Де

мьяненко в детективе «Пропавшие сре
ди живых»

1545 «Мое кино» с Виктором Мереж
ко

16.40 Дорожный патруль. Сводка за 
неделю

17.00 Сейчас
17.25 Катастрофы недели
18.00 Ток-шоу «В нашу гавань заходили 

корабли»
19.05 Юрий Степанов в сериале «Граж

данин начальник», 11 с.
20,15 «36,6»
20.35 «Срок годности» (повтор от

21.00 ИТОГИ с Евгением Киселевым
22.30 «За гранью возможного» с Ива-; 

ном Усачевым
23.15 Программа о сексуальной куль

туре «Эрос»
23.35 «За стеклом»
00.10 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
00.30 «Земля — воздух»
01.50 Сериал «Первая волна III»: «Шах 

и мат»

*ПЯТЬ ОДИН“
09.00 У-Личный. Каприз
10.00 Celebrity Deatch Match
10.30 Стиписсимо

11.00 Сводный чарт MTV
12.00 Ru_zone
13.00 Британский хит-лист
14.00 Биоритм
14.30 Русская 10-ка
15.30 Факультет

16.00 У-Личный Каприз
17.00 Каприз
19.00 V.I.P. Каприз
20.00 12 Злобных зрителей
21.00 ЕМА (русская версия)
22.30 News Блок Weekly

23.00 20-ка Самых-Самых
00.00 Концертный зап Rammstein
01.00 Танц Пол
02.00 Концертный зал
02.30 Биоритм

Канадская компания 
КА ЕМ СО

Продвижение Вашей продукции и 
инновационных идей на рынки 

СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ.
Подробности на нашем сайте 

www.naemco.com.

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!
ИА ЛЮБОЙ ПЕРИ

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс
"ОРТ”

23.45 - Вестерн «ВЗДЕРНИ ИХ ПОВЫШЕ» (США, 1968) В ролях: 
Клинт Иствуд, Ингер Стивенс, Эд Бегли, Пэт Хингл. Банде линчевателей 
неважно, виновен ли действительно Джед Купер в краже .скота и убийстве 
хозяина стада. Расправа будет скорой: повесить и пристрелить для верно
сти. Чудом Купер уцелеет. Спастись ему поможет женщина, которой, как и 
ему, важно восстановить справедливость и рассчитаться с негодяями.

"Россия"
20.55 - Комедийный боевик «ТАКСИ-2» (Франция,;.2000). Автор сце

нария и продюсер - Люк Бессон; Режиссер - Жерар Кравчик. В ролях: Сами 
Насери, Фредерик Дифенталь, Эмма Шоберг, Бернар Фарси. Продолжение 
фильма «Такси». Водитель-лихач и полицейский спасают из лап свирепых 
бандитов якудзы похищенного министра внутренних дел Японии?

"НТВ"
18.30 - «МИР КИНО», фантастический боевик «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(Франция - США, 1997). Режиссер - Люк Бессон. В ролях: Брюс Уиллис, 
Милла Йовович, Гэри Олдмен. Чтобы противостоять Злу, которое каждые

пять тысяч лет стремится уничтожить жизнь во Вселенной, нужен отважный 
герой, а также завещанная космическими пришельцами формула соедине
ния четырех элементов жизни - воды, огня, земли и воздуха - вокруг 
таинственного Пятого Элемента. Его суть была неизвестна людям вплоть 
до апокалисического 2263 года...

21.00 - Драма «ЛЕННИ» (США, 1974). Режиссер - Боб Фосс. В ролях: 
Дастин Хоффман, Валери Перрин; Джен Майнер. О легендарном комике 
50-х годов Ленни Брюсе. Повествование ведется от лица журналиста, 
беседующего с близкими Ленни - матерью, женой, импресарио.

«Культура»
14.50 - «ВЕК КИНО». Мелодрама «АКТРИСА» (Центральная объединён

ная киностудия, 1943). Режиссер - Леонид Трауберг. В ролях: Галина 
Сергеева, Борис Бабочкин, Михаил Жаров,,Константин Сорокин. Молодая 
актриса оперетты решила, что во время войны ее искусство никому не 
нужно, и отправилась работать санитаркой в госпиталь. Там она встретила 
потерявшего зрение капитана, который сумел убедить актрису, что искусст
во и любовь даже на войне могут совершать чудеса.

“УраЛКурорМСервиС ” 
реализует нутеехи 

в здравницы: 
’Обуховский",

“Руш”, ’Самоцвет”, 
“Нижние Серги”,

“Устъ-Качка”,
“Зеленый мыс”, 
“Дальняя дача”,

“Липрвка”, 
“Озеро Чусовское”»
Тел. 71-88-30,

7І-88-ЗІ-

Фотосалон 
'ф/гежр/· 

(Екатеринбург, 
ул.Малышева, 58а) 

ФОТОСЪЕМКА 
НА ДОКУМЕНТЫ 
в вашем офисе, 

на вашем 
предприятии.

Тел,(3432) 713-613.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпроду кция
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЛЕГКОВЫХ 

АВТОШИН ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА 
от мдуишх российских производителей — шинных заводов · 
. Нижнекамска, Москвы. Ярославля,■; Кирова, Омска
Новинки сезона «Я-620», «Семь холмов», «Snow Star» 

Всегда в продаже шины японской корпорации «Bridgestone» 
АВТОШИНЫ ГРУЗОВЫЕ отечественного производства, в : 
ассортименте, импортные («Бриджстоун». «Файрстоѵн») 
ДИСКИ. АККУМУЛЯТОРЫ

Только сертифицированный товар!

j.i.KowoMO.TWKa». 71 (удобная парковка). 
74-2O-S2, 74-45-31.

74-ЗВ-Й9.
, Йіір://ип'іѵ.Шшргоб. г н
Здесь же: АВТОМОЙКА, 
ШИНОМОНТАЖ. ШИПОВКА, 
БАЛАНСИРОВКА КОЛЕС, 
РЕМОНТ КАМЕР И ШИН.
Лии.#Ь«ОШ53'РТИ

ЛЖ им

http://www.naemco.com
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ФБд агот^оритед^нФСть,

Центр, который 
построим мы

І
В один из августовских дней в офисе Березовского 
отделения общероссийской организации инвалидов 
“Содружество” раздался телефонный звонок, 
положивший начало крепкой дружбе.

П
РЕДСЕДАТЕЛЯ отделе
ния Людмилу Дмитриев
ну Мелешенко знают в 
области многие, и. многие по

могают ей в делах милосерд
ных Решил предложить свою 
поддержку и руководитель цен
тра охраны труда “Полис" Сте
пан Валентинович Коршунов: 
Зная о том, что отделение опе
кает детей-инвалидов, сотруд
ники центра подготовили ве
ликолепные подарки для ребя
тишек из домов-интернатов 
поселков Монетный и Лосиный 
— наборы школьных принад
лежностей, а также собрали 
книги, одежду и обувь.

А когда С.Коршунов узнал, 
ЧТО администрация Березовс
кого выделила отделению по
мещение в 350 кв, метров в 
детском саду для размещения 
там центра реабилитации для 
детей-инвалидов, то позвонил 
одним из пёрвых и поинтере
совался, какая нужна помощь.

А помощь Центру Действи
тельно нужна, и немалая. Ведь 
помещение, пусть и простор
ное, потребовало капитально
го ремонта. Людмила Мелешен
ко так обрадовалась тому, что 
наконец-то мэр Березовского 
Владимир Иванович Перепелкин 
подыскал для ребятишек поме

·· Новинки

"Жить 
в коляске"

"Жить а коляске” — так 
называется новая книга 
Льва Индолева, 
изданная в Москве в 
этом году. Ее автор — 
инвалид-колясочник с 
30-летним стажем.

В
 1993-96 ГОДАХ Л ев Ни
колаевич был на россий
ском телевидении веду
щим телепередачи для инва

лидов “Шаг из круга”. Но бо
лее всего он Известен как ав
тор книги “Тем, кто в коляске и 
рядом с ними", вышедшей в 
1995 году тиражом 15000 зкз. 
Издание получило широкую из
вестность в России и странах 
СНГ. Оценили её и в ряде ев
ропейских государств.

В новрй книга на основе лич
ного опыта и примеров из жиз
ни инвалидов, оказавшихся в 
коляске в результате травмы 
или болезни, даются практи
ческие советы по борьбе с не
дугами и осложнениями; обо
рудованию жилья и выбору 
средств передвижения. Есть 
рекомендации и по правовым 
вопросам. Автор рассказывает 
о возможностях создания се
мей, рождении и воспитании 
детей, о Том, как психологи
чески адаптироваться к жизни 
в обществе. Наконец, показан 
СТО И ОДИН Способ; КОТОРЫЙ ПО
ЗВОЛИТ больному оставаться 
счастливым.

Екатеринбургская обще
ственная организация инвали
дов-колясочников “Свободное 
движение” обращается ко всем, 
в ком живет дух русских тради
ций милосердия и сострадания, 
кто способен творить благие 
дела, помочь ёй в приобрете
нии нескольких десятков экзем
пляров Книги Льва Индолева 
“Жить в коляске”. Захватываю
щие судьбы ее героев, борю? 
щихся за право остаться чело
веком, непременно помогут ин
валидам-колясочникам Сверд
ловской области не отчаивать
ся и найти себя в этой жизни.

Контактный Телефон в Ека
теринбурге: 45-30-67, пейджер 
002, абоненту 15416.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

ТАКИХ, как я, матерей, 
воспитывающих детей- 
инвалидов, в нашей 
стране тысячи. Проблем 
у нас куча, и никому до 
них Нет дела. Вот и льем 
мы слёзы, зная, что 
никто нам не поможет.

М
Ы с мужем воспиты
ваем ребенка, у ко
торого болезнь Дау
на/ уже 15 лёт. Помощь от 

государства за это время — 
только мизерная пенсия, на 
которую ни одеть, ни накор- 

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОД ГОТОВЛЕНЫ ОТДЕЛОМ ГУМАНИТАРНЫХ ПРОБЛЕМ.

щение, что ничуть не смутилась 
разрухе: были бы. стены, а ма
рафет мы наведем.

И навели. Трудились все — 
Сами сотрудники, родители де
тей-инвалидов., добровольные 
помощники: Но не осилить бы 
это дело, не будь у “Содруже
ства” надежных и милосердных 
друзей.

За годы работы сотрудники 
Березовского отделения заяви
ли о себе не только множе
ством акций, направленных на 
организацию отдыха детей-ин
валидов и их реабилитацию, но 
и доказали, что ни Один рубль, 
предоставленный спонсорами, 
не пропал даром. Именно, по
этому на очередное обраще
ние Мелешенко о поддержке 
откликнулись Десятки фирм и 
частных лиц. Кто-то давал день
ги, кто-то строительные мате
риалы, кто-то предоставлял 
рабочих;

Список тех, кто протянул 
руки помощи больным детям, 
не уместился на четырех стра
ницах, Среди спонсоров Бере
зовский завод строительных 
конструкций и автодорожное 
строительное управление, ре
гиональный центр металлопро
ката, ООО “ПТК”, “Мир стекла- 
2000”, “Меко-Рудѳкс”, “Олми",

• Творчество

Пре/срасная обыденность
В екатеринбургском муниципальном центре народного 
творчества и художественных ремесел “Гамаюн” мир 
вдруг расцвел хороводом из разноцветных снежинок. 
Недавно в малом выставочном зале центра открылась 
выставка-продажа мастеров художественного вязания 
“Варежка”.

В
ЫСТАВКА оказалась необыч
ной по многим причинам: во- 
первых, непривычен кажущий
ся нам Обыденным предмет выс
тавки — варежки. Носим, но не 

задумываемся, что варежки — 
один из наиболее древних пред
метов зимнего костюма. Они и за
щищают руки от мороза, и явля
ются небольшими оберегами. 
Форма представленных на выс
тавке образцов традиционна, 
складывалась веками; рисунки за
мысловаты, некоторые из них по
вторяют традиционный для ураль
ских мастериц геометрический 
узор; цвета же яркими брызгами 
рассыпаются на снегу.

А сотворили этот сказочный 
мир тепла люди с ограниченными 
возможностями. Например, талан
тливейшая рукодельница Надеж
да Дмитриевна Шелушинина — 
инвалид с детства. Лишена она 
была с малых лет многого -* сво
боды движения, телесного здо
ровья, да и в последующем не

Пишу, 
мить, ни подлечить ребенка 
практически невозможно.

Пока наш Сережа был малень
кий, а я работала в детском саду, 
он тоже посещал группу. Но ког
да ему исполнилось шесть лет, 
нам отказали, объяснив это тем, 
что дети уже подросли и понима
ют, что мой Сережа “не такой”, 
как все. Я вынуждена была уво- 

“Интершина-Плюс”, “Альфа-К”, 
ЗАО “Уралсевергаз", “ТПП Ин
струмент Уралснабкомплект”, 
“Уралтеплотехнология”, ОАО 
“Уралтелеком”.

Именно благодаря милосер
дию работников этих, и многих 
других предприятий еще ме
сяц назад неприглядного вида 
помещение превратилось в 
уютное, просторное и сверка
ющее чистотой.

Но ребятишек, а это будут 
дети-инвалиды из Березовско
го и посёлков Монетный, Ло
синый, Ключевск, Сарапулка, 
Старопышминск, Шиловка, Но- 
воберезовск, пока центр при
нять не может-.

Сейчас сотрудники рассыла
ют письма с просьбой ПОМОЧЬ 
оборудовать помещение. В 
центре планируется разместить 
спортивный зал с тренажера
ми, классы шитья и Компью
терный; кружок прикладного 
искусства. Будут здесь каби
неты психолога и юриста, биб
лиотека. Поэтому требуются 
швейные машинки, Мебель, 
компьютеры, тренажеры, мас
сажные столы и Многое Дру
гое.

Пока ничего этого нет. Но, 
как любит говорить Людмила 
Мелешенко, мир не без доб
рых людей — осилим и это.

А осилить надо. Реабилита
ционный центр Березовскому 
крайне необходим — он позво
лит обучить Сотни больных де
тей ремеслу, вернет им уверен
ность в своих силах, поможет 
адаптироваться в обществе. 
Сотрудникам “Содружества” 
очень хотелось бы открыть 
центр к Дню инвалидов. У нас 
ещё есть, время подготовить 
березовским детям подарок.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

раз врачи вытаскивали с Юго Све
та. Но она смогла остаться уди
вительным человеком,сохранив в 
душе радость жизни, общения с 
близкими людьми, внутреннюю 
свободу и стремление сделать 
мир вокруг красивее, добрее. 
Именно это и позволило Надежде 
Дмитриевне Нё побояться, пойти 
в обычную школу учиться с 6-го 
класса, окончить институт народ
ного хозяйства, помогать семье в 
ее трудностях; которых было не
мало.

Рукоделие Также стало одной 
из возможностей делать нужное 
и доброе. Вязать, шить, выши
вать Надежда Дмитриевна научи
лась очень рано. Ее бабушка вя
зала простые вещи для детей и 
внуков, мама хорошо рисовала, 
любила вязать, вышивать. Свое 
мастерство и любовь передали 
они Надежде Дмитриевне.

Так стали появляться в доме 
связанные крючком, вышитые Кре
стиком и гладью салфетки, ска

. · Наболело

а слезы душат
литься и С Тех пор не работаю.

Слава Богу, что у меня есть 
мук, который прилично зараба
тывает и может нас содержать. 
Но я знакома с двумя матерями, 
которых мужья бросили именно 
из-за больных детей — им не 
под силу стали навалившиеся 
проблемы. Обе матери и их Не
счастные дети влачат жалкое су-

Областная
газета

ЖСйрасйже^специалиста«

Первый раз 
в первый класс

Многие родители считают, что посещения 
подготовительных курсов Для будущих 
первоклассников при общеобразовательных школах 
вполне достаточно для их ребенка. Это правильно, 
если ваш ребенок абсолютно здоров, Дети с 
ограниченными возможностями, имея инвалидность по 
какому-Либо заболеванию, Требуют особого подходи в 
подготовительный к Школе период. Обычно это 
“неорганизованные” дети, не посещающие детские 
сады.

З
А ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ чис

ле таких детей резко уве
личилось. Стало ‘много 
дошколят с различными откло

нениями! в речевом развитий. 
Что же Делать родителям?

Прежде всего надо своев
ременно обратиться к Квали
фицированному специалисту- 
логопеду или к дефектологу; 
Иногда родители считают, что 
их ребенок еще мал и звать на 
помощь специалиста рано, мол, 
с возрастом все само собой по
правится. Хочется предупре
дить мам и пап: нельзя упус
кать время! Нужно начать за
ниматься как можно раньще — 
от года до трех лёт. Но если вы 
все-таки упустили время, не 
отчаивайтесь, Даже и в 5-6 лет 
еще нё поздно начать с ним 
заниматься.

Иногда приходится слы
шать: “Мой ребенок хорошо и 
четко произносит все звуки, 
зачем я пойду к логопеду?" 
Вот здесь-то и кроется самое 
распространённое заблужде
ние родителей, что логопед 
нужён не всем детям, а толь
ко Тем, кто плохо говорит. Из
учить ребенка правильно про
износить звуки, читать, пи
сать, развить фонематический 
слух и восприятие, подгото
вить руку к письму — это все
го лишь часть того, чем зани
мается логопед-дефектолог,на 
заняіиях с детьми.

Вовремя проведенное об
следование вашего ребенка 
позволит получить необходи
мую информацию и провести 

терти; вещи, вязанные на спицах, 
с различными рисунками и орна
ментами. Богатство души выли
лось в разнообразие техники вы
полнения вещей. “Я не Люблю Ог
раничивать себя одной техникой 
исполнения...” — говорит Надеж
да Дмитриевна с улыбкой.

Конечно, нелегко этой удиви
тельной женщине — и с материа
лами ДЛЯ рукоделия бывало труд
но, и со здоровьем тяжёло, да и 
общения хочется с другими мас
терицами, а без движения можно 
тблькр с помощью телефона рас
сказать о новом рисунке, новой 
задуМКё.

Жизненная энергия, внутрен
ние Стремления Надежды Дмит
риевны позволили бы полноцен
но работать вместе с другими ин
валидами, научить тех·, кто хочет, 
и вышиванию, и Шитью, и вяза
нию, и, Главное, умению справ
ляться с жизненными трудностя
ми через Творческие достижения. 
Но, к сожалению, трудно делать 
такрё вещи в нашем обществе, 
где нет часто даже элементарных 
условий для жизни тяжелоболь
ных людей. Нет возможности сво
бодно перемещаться в городском 
Пространстве. Нет рядом с до
мом Надежды Дмитриевны мас
терских или каких-либо других по- 

ществование, ведь по закону они 
не могут Подрабатывать, не Ли
шившись при этом посрбия по 
уходу За больным ребёнком. 
Даже эти гроши государство от
берет, есди узнает, что Женщина 
по ночам, к .примеру, сторожит 
или моет полы на лестничных 
клетках.

Я Понимай — больных никто 

коррекцию тек йлй иных откло
нений в развитии малыша. В 
этом большую помощь может 
оказать родителям реабилита
ционный центр “Лювена" Ки
ровского района Екатеринбур
га;

—Ну, хорошо, — скажете вы, 
— я сходил на приём к логопе
ду, получил рекомендации, и 
что делать дальше, ведь Мой 
ребенок не Посещает детский 
сад.

А дальше нужно поработать 
с будущим учеником Самим ро
дителям и желательно под ру
ководством логопеда, дефекто
лога или учителя. Сейчас в про
даже есть много различных по
собий для Подготовки ребенка 
в школу. Опытный педагог по
советует вам, какие из них по
дойдут вашему Малышу.

Вот основные направления, 
по которым желательно пора
ботать с ребёнком, собираю
щимся в первый класс,.

1.Развитие пространствен
ной ориентаций: Понятия ле
вый-правый, части тела: “пока
жи свою правую руку, Покажи 
мою правую руку”; что впере
ди, что сзади; что сверху, что 
снизу.

2.Временные представле
ния: время суток (утро, день, 
вечер, ночь); времена года, 
месяцы и т.д.

З.Расширение словарного 
запаса: знакомить ребенка с 
новыми словами, пословицами, 
поговорками и т.д.

4.0бучение рассказу по кар
тинке или по серии картинок:

• Никто не забыт

Памятник
воииам-йфганцаж 

В Нижней Туре в конце октября по инициативе 
местного отделения Свердловской региональной 
организации инвалидов войны в. Афганистане, 
которую возглавляет Зуфар Хуснутдинов, открыт 
Памятник воинам-интернационалистам “Черный 
тюльпан”. В Свердловской области это уже третий 
памятник воинам-уральцам, погибшим в Афганистане.

■
 АМЯТНИК воздвигнут в 
центре Нижней Туры. в 
сборе средств на него ! 
участвовали ■ общественные 

Организации города, предпри
ятия п частные лица. На его 
открытие пришли не только 
матери воинов, погибших в Аф
ганистане/но и в Чечне и дру
гих локальных войдак/

-Этот памятник, - сказал! 
на открытии председатель 
Свердловской региональной: 
организации инвалидов вой-!

мощений, где можно было бы 
организовать творческую мастер
скую. Финансовые ограничения 
становятся огромной проблемой 
при Организаций таких мастерс
ких.

Поэтому и учит Надежда Дмит
риевна пока только своих родных, 
соседей и друзей. Племянницы 
уже стали умелыми рукодельни
цами под ее чутким вниманием, А 
ведь какой поддержкой она могла 
бы стать для других инвалидов, 
которые не могут найти своё мес
то в нашем жестоком мире. И, 
вероятно, таких Творчески мыс
лящих людей среди них немало.

Пока же Надежда Дмитриевна 
использует любую возможность 
порадовать людей своим творче
ством. Создаёт прекрасные ри
сунки и мастерит по ним изуми
тельные вязЭНыё вещи: салфет
ки, скатерти, варежки и другие 
изделия, которые выставляются и 
на продажу, и в Музеях, как, на
пример, в настоящее время. Эта 
вьіставкё — Только начало проек
та центра “Гамаюн", знакомящего 
с Творчеством мастеров и худож
ников-инвалидов.

Светлана ЧУКИНА, 
методист центра 

“Гамаюн”.

не любит, они только проблемы 
доставляют. Но наше государство 
не любит и здоровых, допустим, 
Учителей, культработников, мед
сестер, зарплата которых равна 
пбдчаё инвалиДской пенсии. И о 
какой социальной защите вооб
ще может идти речь?

Спасибо, что ваша газета хоть 
поднимает эти вопросы, Поэтому 
я вам и написала, надеясь на 
понимание.

Вера Николаевна.
Полевской. 

пересказ небольших текстов.
5,Подготовка руки к письму: 

можно использовать тетради
пособия, которые есть в про
даже для обведения, штрихо
вания, раскраски.

6.Развитие памяти. Заучива
ние стихов, песен, загадок и 
т.д.

/.Обратите внимание на 
речь ребенка: Полным ли отве
том он отвечает на вопросы; 
Как много в речи прилагатель
ных, глаголов, наречий; зада
вайте ему чаще вопросы: “ка
кой?”, “как?“, “что делает?”; 
часто ли допускает· ошибки 
типа: “три карандашей”, “Ли
син хвоСт” И Т.Д.

К сожалению, Объем газет
ной статьи не позволяет пол
ностью дать описание подго
товительной работы с до
школьниками, которая прово
дится логопедами и психоло
гами центра “Лювена”. В на
стоящей публикаций дана 
только часть Той программы, 
по которой готовят к школе 
Детей в нашем центре; Здесь 
проходят реабилитацию дети 
с различными заболеваниями 
в возрасте от 1 до 18 лёт. Но 
ПОД особо пристальным вни
манием находятся дети от двух 
до семи. Именно в Этом воз
расте можно компенсировать 
многие недостатки и успешно 
проводить профилактику нару
шений письма у будущих уче
ников.

Любите своего ребенка, об
щайтесь с ним чаще, шутите, 
разговаривайте, учите его всё? 
му хорошему, и тогда ваш ре
бенок не будет чувствовать 
себя в большом и взрослом 
коллективе школы одиноким и 
неподготовленным. Желаю вам 
успехов, а вашим детям хоро
шего здоровья.

Людмила ГОНЧАРЕНКО, 
логопед-дефектолог

РЦ “Лювена”.

ны в Афганистане Василий 
Стародубцев, — дань памя
ти нашим павшим товари
щам, отдавшим свои жизни 
при! выполнении воинского 
долга,- во имя интересов Рос
сии не только в Афганиста
не, но и в других “горячих 
точках'. . , . .

Станислав ГОНЧАРЕНКО.
НА СНИМКЕ: открытие 

памятника в Нижней Туре.
Фото автора .

, · Акция
"В костях

у Пети
Спетофоропа"

Под таким названием 
проходит в социально
реабилитационных 
центрах области 
традиционная 
благотворительная акция 
центра “Гномик".

П
РОГРАММЕ уже четыре 
года, Разработана и осу
ществляется она силами 
педагогических Студенческих от
рядов Свердловского областно

го отделения ассоциации студен
ческих отрядов России, а также 
специалистами районных и го
родских отделов пропаганды 
ГИБДД УВД,

Действительно, детям, оказав
шимся в социально-реабилитаци
онных центрах, чаще, чем другим 
ребятам, Приходится сталкивать
ся С различными жизненными 
проблемами. Беспризорные и 
безнадзорные дети как раз и бон 
ставляют группу повышенного 
риска по бытовому, дорожному 
травматизму, легко становятся 
жертвами злоупотребления их 
беззащитностью. Поэтому очень 
важно вовремя дать им верную 
информацию об Их Правёх, об 
организациях, призванных защи
щать эти права, о правилах пове
дения в общественных местах и 
о безопасности жизни в большом 
Городе.·

Студенческий педагогический 
отряд “STARS“, постоянный ани
матор данной программы, как 
всегда, оказался на высоте. Ин
тереснее музыкально-познава
тельное ШОУ с конкурсами, при
зами и сладким угощением на
долго Запомнится детям. Ну, а 
запомнить правила движения как 
Таблицу умножения ребятам По
могли Компания “Витаполярос” и
Сталепромышленная Компания;

Оксана СЛУДНОВА.

Пока наша
ВОЛЕЙБОЛ

В Японии стартовал ро
зыгрыш одного из самых 
престижных в женском во
лейболе соревнований — 
Кубка чемпионов. Призовой 
фонд соревнований состав
ляет миллион долларов, а 
участие в них принимают по
бедители континентальных 
первенств.

Первая сенсация произошла 
еще до старта, когда “за бор
том" финала остались олимпий
ские чемпионки волейболистки 
Кубы. В чемпионате Северной 
Америки они уступили сборной 
США. Помимо этой сборной, в 
“турнире шести” играют хозяй
ки площадки, команды Кореи, 
Бразилии, Китая и России.

Стартовый матч наша коман
да провела в Сайтаме, где в при
сутствии пяти с половиной ты
сяч зрителей проиграла китаян
кам — 1:3. Первый сет остался 
за нашей командой — 35:33, но

Бой длился
две секунды...

ДЖИУ-ДЖИТСУ
В спорткомплексе “Урал” 

прошел первый региональ
ный детско-юношеский чем
пионат по джиу-джитсу, в 
котором приняли участие 
около двухсот спортсменов 
из Свердловской области.

В соревнованиях участвова
ли 23 команды, в том числе че
тыре — из Казахстана, неожи
данно заявившиеся в день стар
та. Организаторы турнира в про
грамму соревнований включили 
многие разновидности восточ
ных единоборств, таких, как ай
кидо, джиу-джитсу, каратэ-до, 
самбо, дзюдо и рукопашный бой. 
“Главными наблюдателями" на 
представительном, и, по сути, 
международном турнире были 
заместитель министра по физ
культуре, спорту и туризму Свер
дловской области Андрей Салов 
и вице-премьер Семен Спектор. 
По их мнению, соревнования от
вечали самым высоким требо
ваниям взыскательной публики 
и прошли на хорошем организа
ционном уровне.

О накале борьбы на татами 
говорят такие цифры. Только в 
трех боях соперники добились 
досрочной победы, в остальных 
поединках шла равная борьба.

"Кейр" 
сменил подкоманды

ХОККЕЙ
“Сибирь” (Новосибирск) — 

“Кедр” (Новоуральск). 6:1 
(11.Волчков; 14.Климович; 
20.Кузьмичев; 38.Цветков; 
46.Маркелов; 53.Коробкин — 
в.Стежкин).

Руководство "Кедра”, судя по 
всему, плодотворно потрудилось 
во время ноябрьской дозаявоч
ной кампании. Во всяком слу
чае, на лед в Новосибирске в 
составе новоуральцев вышли 
сразу восемь (!) дебютантов. К 
слову-, один из них, молодой че
лябинский форвард Стежкин, с 
подачи своего опытного земля
ка Черкасова и открыл счет в 
этом матче. Кроме того, в линии 
атаки у “Кедра” появились еще 
один Челябинец Бровин, а также 
Климантов с Антоновым из се
верского "Янтаря” и Хамраку- 
лов из прокопьевского “Шахте
ра”. А два защитника, Быков и 
Глебов, как сказал на послемат- 
чѳвой пресс-конференции ис

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок 

России. Второй этап. Пер
вая подгруппа (Архан
гельск): “Волга” — “Родина” 
0:10; “Зоркий" — “Водник“ 2:8. 
Вторая подгруппа (Казань): 
“Уральский трубник” — "Юность” 
6:3 (38.Рязанцев; 43,49.Чекубаш; 
бЭ.КуМаняев; 75. Насонов; 
80.Танков — 31 .УгрЮмов; 35.Ев
стигнеев; 63.Якушев). После 
этой победы “Уральский труб
ник" обеспечил себе выход в 
следующий круг. “Ракета” — 
“Сибскана” 9:4. Третья под
группа (Сыктывкар): “СКА-Не- 
фтяник” — “СКА-Свердловск” 3:0 
(28.Еременко; 51.Попов; 74.Ро- 
гулев), “Старт” — “Строитель” 
7:0. Четвертая подгруппа 
(Красноярск): “Металлург" — 
“Кузбасс" 2:7, “СКА-Забайкалец” 
— “Енисей" 1:7.

■ АНОНС___________________________
Цвет уральского плавания — 

в бассейне "Юность"
Бассейн екатеринбургского 

спортцентра “Юность” принимает 
соревнования Кубка мастеров 
спортивного плавания Урала. Ро
зыгрыш его Состоится 17—18 но
ября; А выйдут на старт сильней
шие пловцы из Свердловской, Че
лябинской, Пермской, Тюменской 
областей, а также из Томска, Ом
ска; Новосибирска, Казани, Моск
вы, других городов России.

7 стр.

не пляшет 
в трех последующих соперницы 
брали верх — 25:21, 25:19 и 
27:25. Самой результативной в 
нашей команде оказалась юная 
Е. Гамова, принесшая 24 очка. На 
четыре очка меньше в активе 
Е.Артамоновой.

Необходимо отметить, что иг
рала наша команда не в опти
мальном составе. После неожи
данного решения Е.Василевской 
завершить выступления в роли 
связующей Н.Карполь использо
вал Т.Грачеву. Она сейчас игра
ет за турецкий клуб “Экзачиба- 
ши” и давненько не встречалась 
с подругами по команде. Кроме 
того, не смогла приехать в Япо
нию одна из сильнейших россий
ских волейболисток Л.Шашкова.

Два других матча первого 
тура также принесли успех пред
ставительницам Азии: Корея — 
США 3:1, Япония — Бразилия 
3:0.

Алексей МАШИН.

Один из спонсоров чемпио
ната — фирма "Богарт-92" (ди
ректор Евгений Горбачев) учре
дила два приза: самому технич
ному участнику турнира и за са
мый скоротечный поединок. Ва
силию Чижову из Челябинской 
области потребовалось всего 
две (!) секунды, чтобы стать об
ладателем огромной вазы, ко
торую ему вручил директор Фон
да культуры и спорта “Мерку
рий" Александр Апарцев.

Второй приз достался, как 
.показалось, очень одаренному 
Антону Пузакову (“Великий путь", 
Екатеринбург). В весовой кате
гории 27 кг он, что называется, 
играючи победил всех своих со
перников.

В общей сложности органи
заторы учредили около пятиде
сяти призов — от почетных гра
мот до спортивных кубков, су
мок и значков. Ну, а тройка гіри- 
зеров в командном зачете выг
лядит следующим образом: кЛуб 
айки-джитсу "Такеда” (Ревда), 
клуб джиу-джитсу “Ресурсы Ура
ла" (Екатеринбург), клуб руко
пашного боя “Горняк” (Невьянск).

Организаторы решили сде
лать турнир ежегодным.

Марсель РОМАНОВ.

полняющий обязанности главно
го тренера “Кедра” Ягода (по 
информации из клуба, Синенко 
находится на больничном), при
соединились к команде прямо в 
поезде.

Надо полагать, новички смо
гут помочь новоуральцам выб
раться с нижних этажей турнир
ной таблицы, но на исходе мат
ча с одним из фаворитов вос
точного дивизиона, новосибир
ской “Сибирью”, их появление 
никак не сказалось. Пропустив 
шайбу первыми, хозяева льда 
быстро пришли в себя и уже к 
перерыву трижды поразили во
рота Старкова, а в дальнейшем 
только упрочили свое преиму
щество.

В тот же день свое первое 
поражение в чемпионате потер
пел тюменский “Газовик”, про
игравший в Кемерове местной 
“Энергии" — 2:4.

Алексей КУРОШ.

ФУТЗАЛ. В Костроме Завер
шился второй тур предваритель
ного этапа чемпионата России 
среди команд высшей лиги. В 
нём успешно выступила екате
ринбургская команда “Таганский 
ряд” (славный тренер — Анато
лий Краснов). Одержав четыре 
победы в четырёх матчах с От
личной розницей мячей 32—12, 
наша команда сохраняет; шансы 
на выход в финальный турнир. В 
заключительном туре, который 
пройдет в декабре в Архангель
ске, ёй достаточно набрать че
тыре очка в пяти матчах. ■

Лучшим игроком тура в Кост
роме признан екатеринбуржец 
Валерий Нифонтов. Спонсиро
вало “Таганский ряд" одноимен
ное закрытое акционерное об
щество (директор — В.Тестов, 
президент клуба — В.Макаров).

Зритёлй увидят на водных 
дорожках мастеров спорта 
екатеринбуржцев Ольгу Ма
ненкову, Игоря Бугрова, Свет
лану Гришину, Александра 
Власова, отлично выступив
ших на первых международ
ных Иссык-Кульских спортив
ных играх... Предбтойт захва
тывающая борьба истинных 
мастеров плаваний.
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дальше, тем чаще мерещились 
Иосифу Виссарионовичу. Он 
стал все реже появляться на 
людях. И людям даже нравилось, 
что он недосягаем и невидим. 
Богу не пристало спускаться на 
землю. Бог сидит в Кремле и 
думает обо всех и за всех.

***

Но дважды в год, на перво
майской и октябрьской демон
страциях трудящихся столицы, 
когда на трибуне Мавзолея по 
заведенной традиции стояло все 
Политбюро, все секретари Цен
трального комитета, все мар
шалы, другие руководители вы
сокого ранга—вот тут народ не 
понял бы отсутствия Сталина. 
Возникли бы нежелательные 
слухи. Как минимум о болезни. 
Но вождь никогда не болеет, он 
вечен. Могли зародиться оби
ды: товарищ Сталин зазнался, 
он не хочет встречаться с воз

■ БРАВИССИМО! _________ |

Маэстро Спиваков: 
святая к музыке любовь... "Северное сияние"
Как мы уже сообщали, 
11 ноября в Свердловской 
филармонии состоялся 
единственный концерт 
маэстро Владимира \ 
Спивакова и блистательных 
“Виртуозов Москвы”.
Концерт, который вызвал 
небывалый ажиотаж.
БыЛ аншлаг, раскупленные 
за месяц до события 
билеты и лица несчастных, 
не успевших стать 
счастливыми их 
обладателями, а потому 
толпящихся у закрытой 
кассы в ожидании чуда.

Как часто мы слышим о том, 
что идеал недостижим, что в веч
ном стремлении к совершенству 
человеку дано приблизиться к 
нему, но не дано познать. Одна
ко ощущение ускользающего со
вершенства, возникающее са
мым неожиданным образом, по
рой кажется столь реальным и 
столь явственным, что сомнения 
отступают и видится иной мир - 
мир невыразимого блаженства, 
мир музыкального “От кутюр”.

Выразительный взмах смыч
ка маэстро — и ваше существо 
трепещет, устремленное ввысь 
потоком сверхзвучания, где оно 
вместе с последним звуком ис
таивает и становится прекрас
ным .небытием. Непринужденная 
элегантность и безупречная лег
кость моцартовских творений: 
скрипичного концерта, сыгран
ного роскошно Спиваковым-со
листом, неустанно творящим 
прекрасное, увлекающим слуша
теля то россыпями сверкающих 
пассажей — на грани вероятно- 
го-невероятного, то изумитель
но поющей кантиленой; пьяня
щей и невыносимо прекрасной;

Спиваков-дирижёр — пре

■ ПО ЗАКОНУ I

В перестрелке 
побелила милиция

Грабитель, совершивший 
убийство четырех человек в 
Артинском районе, 
задержан в Красноуфимске.

Подозреваемый в дерзких 
разбойных нападениях — уро
женец Узбекистана Ф., — как 
выяснило следствие, ранее 
проживал в Красноуфимске. 
Поэтому в милиции не исклю
чали, что он вскоре там объя
вится..

После Того, как в Красно- 

Первоуральский 
авторемонтный завод 

изготовит 
ФУРГОНЫ

—изотермические — грузовые
—мебельные —- автомастерские
на шасси автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, ГАЗель. 

/Контейнеры типоразмера ICC (г/п 20 тонн) 
для автомобилей.
/Изготовление кузова на ЗИЛ-555., 554.

Телефакс: (34392) 2-18-45, 2-19-31.

любившим его народом. Да мало 
ли что еще...

Нет, на Мавзолее стоять нуж
но было обязательно. Но тут-то 
и могли подстрелить. Конечно, 
ряды демонстрантов тщательно 
проверялись. Пройти чер’ез 
Красную площадь могли только 
достойные и надежные. В каж
дой шеренге был старший и два 
его помощника по краям — по
сторонний пристроиться не мог. 
Но кто знает людей? Могла сго
вориться и пальнуть целая ше
ренга.

Однажды после первомайс
кой демонстрации, когда праз
дник продолжили на ближней 
даче,’ все увидели, что Сталин 
не по праздничному угрюм. Наи
более же проницательный из 
соратников, Лаврентий Павло
вич Берия, углядел, что това
рищ Сталин нервничает. Он по
нял причину сталинского настро
ения. Дело в том, что, когда по 
Красной площади проходила ко

дельно точный и уверенно-энер
гичный в Прелюдии и скерцо 
Шостаковича, неизменно эле
гантный и изящно-лаконичный 
в Серенаде Чайковского вызвал 
у слушателей не меньший вос
торг. И хотя дирижерские жес
ты знаменитого ученика Берн
стайна; больше напоминавшие 
движения смычка, нельзя было 
назвать щедрыми, с первого 
момента вступления “Виртуозов 
Москвы” становилось ясно, что 
его краткость - особого рода, 
понятная только истинным про
фессионалам, какими являются 
легендарные “Виртуозы".

Концерт получился удиви
тельно легким и в то же время 
предельно насыщенным: Поми
мо основной программы на бис 
прозвучали очаровательные ми
ниатюры Гаврилина, Минкуса, 
Шостаковича, исполненные по
лушутливо, полулукаво, но так 
заботливо, с такой любовью, что 
нескончаемым рефреном им 
гремело из зала “Браво!”.

Возвращение к реальности 
земной было на удивление лег
ким? Казалось, под влиянием 
высокого искусства сама реаль
ность стала иной: ушла обыден
ность, осталось трепетное чув
ство радости, переполняющей 
все существо. Может быть, по
тому, что маленькой екатерин
бургской скрипачке, победив
шей на конкурсе, Спиваков сам 
вручил прекрасную скрипку. 
Может быть, потому, что отно
шение к провинции у него не 
такое, как у большинства звёзд 
такого масштаба. Может быть, 
оттого, что встреча с маэстро 
всегда незабываема для нас и 
для него

Светлана «ЛУНИНА.

уфимское УВД поступило сооб
щение об опасном преступнике, 
милиционеры устроили засаду 
на квартире Ф. Его задержали, 
как только он зашел в свою 
квартиру. Не обошлось без пе
рестрелки: артинский грабитель 
был вооружен. Победу в схват
ке одержали стражи порядка. Ф. 
разоружили, он получил два ра
нения в ногу.

Татьяна ШИЛИНА. 

лонна одного из московских вту
зов, из шеренги выбежал моло
дой человек и швырнул в сторо
ну Мавзолея букет гвоздик. Бу
кет пролетел подозрительно 
большое расстояние и упал к 
подножию Мавзолея, к ногам 
застывших на карауле кремлев
ских курсантов. Курсанты ско
сили глаза на упавший пред
мет, но, разумеется, не шелох
нулись. Охранники, схватившие 
букет, обнаружили, что в него 
вложен тяжелый рулон ватмана. 
Схватили, конечно, и молодого 
человека. Он оказался передо
вым студентом и комсомольцем, 
немного свихнувшимся от люб
ви к товарищу Сталину. Свих
нувшись от этого, естественно
го во всем советском народе, а 
тем более, в его наиболее мо
лодых представителях чувства, 
комсомолец накатал товарищу 
Сталину письмо в стихах — по
эму в несколько тысяч строк, 
каковые и переписал на беско

нац Кыштымом
Исполнилось 43 года со Дня первой радиационной катастрофы

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Задержан 
дезертир-убийца

В 1948 году на Урале под 
Кыштымом Челябинской облас
ти был пущен в эксплуатацию 
первый объект крупного комп
лекса по производству компо
нентов ядерного оружия — ПО 
“Маяк” (Челябинск-40, ныне го
род Озёрск). В окружающую 
среду стали поступать радиоак
тивные вещества: часть — в ат
мосферу с аварийными и пла
новыми газоаэрозольными выб
росами, часть —- в речушки и 
реки — с жидкими, радиоактив
ными отходами. Незначительная 
доля твердых отходов захоро
нена в подземных могильниках.

29 сентября 1957 года в 16 
часов 30 минут на одном из та
ких могильников произошел теп
ловой взрыв. В воздух поднялся 
огромный столб пыли, который 
достиг километровой высоты. 
Он мерцал оранжево-красным 
цветом, что создавало иллюзию 
северного сияния.

Замурованная в бетонном ка
ньоне металлическая емкость- 
отстойник объемом 80 тонн 
взорвалась, выбросив в атмос
феру огромное количество ра
дионуклидов: стронция-90, це
зия-137, циркония-95, рутения- 
106, общей дозой 20 млн. кюри. 
Причем 90 процентов их осело 
в непосредственной близости от 
эпицентра взрыва, а остальное 
было занесено ветром на более 
дальнее расстояние. Но и этого 
количества оказалось достаточ
но для того, чтобы на долгие 
годы сделать непригодными для 
проживания и земледелия уют
ные поселки, плодородные зем
ли, водоемы.

ВОСТОЧНО-УРАЛЬСКИЙ 
СЛЕД

Около двух миллионов кюри 
выброса было подхвачено силь
ным юго-западным ветром и 
разнеслось по лесам, полям, 
озерам на площади 1000 кв. км 
Челябинской, Свердловской и 
Курганской областей. Позднее 
территория, на которой выпали 
радиоактивные осадки, получи
ла название Восточно-Уральс
кого радиоактивного следа 
(БУРС). В Свердловской облас
ти это, считай, весь Каменский 
район., край Богдановичского. 
Из сельскохозяйственного обо
рота было выведено 47 тысяч 
гектаров земли.

ВСЕ ТАЙНОЕ
СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

Это событие долгое время 
держалось в большой тайне. 
Американские специалисты, на
пример, считали, что испытания 
русские проводили на Новой 
Земле, после чего радиоактив
ное облако опустилось именно 
на Южном Урале. Первые пуб
ликации об аварии под Кышты
мом появились в 80-х годах. И 
не в России, а далёко за, ее 
пределами. Это только нынче 
известны все подробности. И в 
1993 году появился Закон РФ
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нечный рулон четким полудетс
ким почерком. Это было одно 
из тех многочисленных произ
ведений, в основе которых ле
жал образ негаснущего окна за 
зубчатой стеной и несколько 
других, подобных этому, обра
зов. Когда все разъяснилось, и 
Сталина спросили, что делать 
со свихнувшимся комсомольцем, 
Сталин сказал, что пусть моло
дой человек продолжает писать 
патриотические стихи, но не в 
Москве, а где-нибудь севернее. 
Надо сказать, что распоряже
ние товарища Сталина было вы
полнено самым нелепым обра
зом и даже можно считать, что 
оно не было выполнено вооб
ще: вероятно, по причине праз
дничной суматохи лицо, выслу
шавшее вердикт из уст вождя, 
не уловило, как это обычно ему 
удавалось, сталинского сарказ
ма, и приказ был воспринят в 
буквальном смысле. Молодого 
человека поместили не за ко
лючую проволоку, а в редакцию 
областной газеты в одном из 
северных городов, где его на
значили штатным поэтом. Меж
ду прочим, со временем он стал 
известным журналистом и в этом 
качестве даже вернулся в Моск
ву, в крупное столичное изда
ние, а в лагеря попал уже значи
тельно позже, после войны.

Случай этот порядком напу
гал Иосифа Виссарионовича. 
Ведь в цветах могла оказаться 
не поэма, а граната. Вот поче
му он с такой угрюмостью потя
гивал свое любимое вино и не
приязненно поглядывал на со
ратников, уже согретых более

№ 4955 от 20 мая 1993 г. “О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра
диации вследствие аварии в 
1957 году на ПО “Маяк” и сбро
сов радиоактивных отходов в 
реку Теча”.

Выброшенные взрывом в воз
дух радиоактивные частицы осе
дали на людей, коров, лошадей 
в виде небольших, похожих на 
снежинки, хлопьев. Их и стряхи
вали небрежно.

СОЛДАТЫ ПОДУМАЛИ: 
ВОЙНА!

В зону наибольшего зараже
ния попали военные строители, 
которые возводили радиохими
ческий завод. Когда раздался 
взрыв, казармы вмиг остались 
без стекол, на КПП были сорва
ны металлические ворота. Ча
совой, стоявший около них, за
нял позицию в канализационном 
колодце.

—Товарищ капитан, это вой
на?! — спросил испуганно он у 
выбежавшего из караульного 
помещения дежурного.

В это время над хранилищем 
поднялся Огромный столб пыли, 
который стал двигаться в сто
рону расположения части.

Наступал апокалипсис. Гус
тое черно-серо-бурое облако 
нависло над частью. Стало тем
но. Люди находились в подав
ленном состоянии; С неба сы
пались крупные хлопья. Мелкие 
продолжали падать и на следу
ющий день.

Нужна была немедленная 
эвакуация. Но никто из местных 
командиров не хотел принимать 
на себя такое решение. Приказ 
об эвакуации был получен из 
Москвы только на другой день.

ЗАЛОЖНИКИ ЯДЕРНОГО 
МОНСТРА

В зоне заражения оказались 
дежурные точки и городки вои
нов ПВО. В то время вокруг ПО 
“Маяк” уже несли боевое дежур
ство два зенитно-артиллерийс
ких полка Уральской армии ПВО.

Автору этих строк довелось 
по долгу службы бывать в этих 
частях. Тогда многие дежурные 
“точки” пришлось передислоци
ровать на новые позиции. К со
жалению, последние всё равно 
находились в зоне заражения. 
Практически зенитчики были за
ложниками ядерного монстра, 
ибо, по соображениям воздушно
го прикрытия,' они должны были 
нести боевое дежурство вблизи 
от обороняемого объекта.

Помнится, в полк прибыл но
венький автомобиль-тягач МАЗ. 
Случилось так, что машина полу
чила большое заражение. Ее 
мыли чем только можно, а ради
ация оставалась все равно высо
кой. Решили поставить тягач на 
бугорке, оцепив проволочным 
заграждением. Авось со време
нем выветрится, Однако вскоре 
от этой затеи пришлось отказать
ся. Машину сожгли, остатки за- 

крепкими напитками.
И тут Берия со свойственной 

ему проницательностью накло
нился к нему и тепло и негром
ко произнес.

—Зачем вам рисковать, това
рищ Сталин? Зачем стоять три 
часа на Мавзолее, как мишень? 
У вас же есть двойник. Правиль
но я предлагаю, товарищи?

Некоторые соратники знали 
о двойнике, другие услышали о 
нем впервые, но все дружно под
держали предложение Лаврен
тия Павловича.

Хитрован дождался работы.
***

Когда на следующей, ок
тябрьской демонстрации со
ратники увидели рядом с со
бой на трибуне Мавзолея ко
пию своего дорогого вождя, 
они испытали сложные чувства, 
весьма далекие от той друж
ной поддержки, которую они 
оказали предложению Лаврен
тия Павловича. Во-первых, они 
обиделись. А во-вторых, поза
видовали. Ведь и каждый из 
них боялся покушения, каждый 
знал, какое немерянное коли
чество людей заставил нена
видеть себя, уничтожив их 
близких. На праздничном обе
де, по мере его обычного пе
ретекания в праздничный ужин, 
намеки соратников станови
лись все откровеннее, и, отда
лившись, наконец, от трезвос
ти на достаточное расстояние, 
соратники осмелели и выска
зались вслух.

Товарищ Сталин попал в дву
смысленное положение: согла
ситься на просьбу соратников 

копали. Дёло в том, что по ночам 
кто-то регулярно снимал с ма
шины детали на запасные части.

Только на моей памяти в пер
вые годы послё взрыва умерло 
около десятка офицеров от раз
личных онкологических заболе
ваний. Кое-кого страшная бо
лезнь настигла уже после уволь
нения в запас, как, например, 
моего друга, командира диви
зиона подполковника Михаила 
Друккера. Мраморный памятник 
ему стоит у входа на Восточное 
кладбище Екатеринбурга

С 1961 года началось вос
становление отчуждённых зе
мель. В настоящее время в ис
пользование вовлечено около 80 
процентов территории радиоак
тивного следа от “Маяка"

...29 лет прошло с тех пор, и 
грянул Чернобыль, повторивший 
кыштымскую трагедию. И, как 
говорится, стадо, не до кыштым
ской и ее последствий.

ПРОШЛО
ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ ЛЕТ
Появился Закон Российской 

Федерации “О социальной защи
те.” от 20 мая 199,3 года Нако
нец-то вспомнили и о постра
давших в результате взрыва на 
ПО “Маяк" в 1957 году. Еще че
рез год директивой Генерально
го штаба был объявлен список 
воинских частей, пострадавших 
и участвовавших в ликвидации 
этой катастрофы под Кыштымом. 
Но по непонятной причине в этот 
список “забыли” включить зенит
чиков ПВО Урала. А раз так, то и 
никакими· льготами, предусмот
ренными Законом, они не могли 
пользоваться.

Естественно, в адрес админи
страции Челябинской области, 
руководства ПО “Маяк" и в дру
гие инстанции стало поступать 
большое количество писем от 
бывших военнослужащих воинс
ких частей, охранявших воздуш
ное пространство над ПО “Маяк”. 
ПРОШЛО ЕЩЕ ВОСЕМЬ ЛЕТ

Когда, как говорится, у ад
министрации Челябинской обла
сти накипело, в адрес Министер
ства обороны России пошло 
письмо с ходатайством о вклю
чении зенитчиков в список на 
получение льгот по закону 1993 
года. (Письмо за № 519 от 
20.05.1995 г.).

Но не тут-то было. Зарабо
тала бюрократическая машина. 
Были новые ходатайства с обо
снованием в адрес начальника 
Генштаба, главнокомандующего 
ВВС, министра обороны. Свое 
веское слово сказал полномоч
ный представитель президента 
России по Уральскому феде
ральному округу. Были ходатай
ства Совета ветеранов ПВО Ура
ла, губернаторов Свердловской 
и Челябинской областей, рабо
тали комиссии на местах дис
локаций подразделений зенит
чиков в районе Кыштыма, под
нимались архивные документы. 

значило уравнять их с собой, 
отказать означало, во-первых, 
дать понять им, что он ни в 
грош не ценит их верность, ибо 
не ценит их жизнь, и, пристре
ли их кто-нибудь — товарищ 
Сталин сильно не загорюет; во- 
вторых, как ни крути, один 
фальшивый Сталин среди ше
ренги подлинных вождей - что- 
то в этом было позорящее ве
ликое имя вождя.

Товарищ Сталин согласился. 
На специальном совещании 
было решено обзавестись двой
никами для всех, кто удостаи
вается чести стоять на Мавзо
лее.

В следующий Первомай на 
Мавзолее стояли одни двойни
ки, что, кроме приятного чув
ства безопасности, принесло 
вождям еще и дополнительное 
удобство: праздничный обед, пе
ретекавший в праздничный ужин, 
можно было начинать с утра, то 
есть, с фазы праздничного зав
трака. Кроме того, развлека
тельная программа застолья, до 
сих пор состоявшая из анекдо
тов и взаимного спаивания под 
неусыпным контролем генераль
ного секретаря, должна была 
обогатиться любопытнейшим 
новшеством. В начале апреля 
Сталин вызвал Берию и мечта
тельно произнес:

—А интересно было бы по
слушать, Лаврентий, что будут 
говорить эти ребята, стоя на 
Мавзолее. Как будут общаться. 
Технически нельзя тут что-ни
будь придумать?

(Продолжение следует).

Короче, только в марте 2000 
года в Москву ушли затребо
ванные документы, в том числе 
и газета “Уральские военные 
вести" за 1998 ГОД СО статьей 
обо всем этом.

Результатов пришлось ждать 
ещё полтора года, пока, нако
нец-то, леД тронулся. В октябре 
2001 года из Москвы пришли 
справки на первых восемь быв
ших военнослужащих и членов 
их семей. Всего 23 человека. 
Справки подтверждают права на 
получение всех льгот, согласно 
Закону. На подходе еще Доку
менты на 13 человек; Итого 36 
человек. Пока.

БЫЛО 25 ТЫСЯЧ, 
ОСТАЛОСЬ ПОЛТОРЫ

А в завершение этой исто
рии небольшая статистика. В 
принятом правительством поста
новлении во исполнение Закона 
1993 года “О социальной защи
те...” сказано, что пока подпа
дают под действие этого зако
на только лица, проживавшие 
на зараженной территории до 
декабря 1962 года.

Дата непонятная! Ведь и се- 
годня радиоактивное заражение 
указанной местности превыша
ет допустимые нормы; По офи
циальным данным по состоянию 
на август 1990 года, уровень 
радиаций там колеблется от 2 
до 160 миллизиверт. Закон же 
предусматривает льготы, если 
заражение превышает хотя бы 
один миллизиверт.

А теперь о численности пост
радавших. За период несения 
боевого Дежурства с 1952 по 
1976 годы их насчитывалось 25 
тысяч человек. В настоящее вре
мя ориентировочно осталось 
около полутора тысяч...

“О ДЕЛЕ СУДИ
ПО ИСХОДУ” - 

словами древнеримского поэта 
Овидия и хотелось бы закончить 
эту многолетнюю борьбу за спра
ведливость. И было бы неспра
ведливо не назвать тех, кто все 
эти годы кропотливо, терпеливо 
и настойчиво доводил это Дело 
до логического конца; Это, преж
де всего; полковник в отставке 
Василий Гаврилович Миненко — 
председатель теркома профсо
юза Уральской зоны ВВС и ПВО. 
Ветеран войск ПВО Урала, от
давший служению в них 34 года, 
из которых 8 лет — на заражен
ной местности Кыштыма. Его 
энергии и настойчивости можно 
позавидовать.

И, конечно, без самой актив
ной и всесторонней поддержки 
командующего объединением 
ВСС и ПВО генерал-лейтенанта 
Евгения Леонидовича Юрьева 
вряд ли удалось бы добиться 
успеха.

Итак, справедливость востор
жествовала — через 43 года...

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

15 ноября 2001 года
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ИМЕНИ КОМИССАРА
Указом губернатора Владимира Тихонова Ивановскому государ

ственному педагогическому колледжу присвоено имя писателя Дмит
рия Фурманова. Губернаторский указ подготовлен на основании хо
датайства коллектива колледжа и в связи с 110-летием со дня рожде
ния писателя.

Дмитрий Фурманов родился в. реле Середа Нерехтского уезда 
костромской губернии — ныне это город Фурманов Ивановской обла
сти. В годы гражданской войны будущий писатель служил комисса
ром в легендарной чапаевской дивизии. Впоследствии он написал 
роман “Чапаев”; который принес ему наибольшую известность и по
служил основой для одноименного фильма;

(“Известия”).

ЗВОНОК НА УРОК ОТМЕНЯЕТСЯ
Только в этом году в Красноярском крае закрылись 15 малокомп

лектных школ. Причина одна — нет детей.
Нынешней осенью в среднюю школу поселка Старый Туруханск 

пошли всего два первоклассникѣ — Варя'Нестерова и Костя Бергер. 
Их первая учительница Людмила Кимовна Махенко встретила детей 
тепло, как и полагается, хотя для радости особых причин нет; Школь
ников в поселке становится все меньше; сегодня здесь учатся всего 
34 человека — на 10 учителей. А в Детском саду Ситуация еще 
печальней — на 7 детей приходится 7 сотрудников.

Люди из поселка уезжают, этой осенью, например, родные пенаты? 
покинули три семьи; а за последние 5 лет отсюда выехала половина 
жителей. Нет работы, нет нормальной жизни — неоткуда взяться и 
детям.

Отделение совхоза “Туруханский”, когда-то процветавшее; увы, 
как и во многих соседних северных деревнях, приказало долго жить. 
Поголовье крупного рогатого скота сократилось почти в 10 раз, да и 
выживших 100 коровенок и 22 лошади решено передать в другое 
село — Селиваниху.

—У нас от совхоза только техника и дизельная электростанция и 
остались; — рассказывает управляющий отделением Николай Махен
ко, — на тракторах будем население обслуживать—подвозить дрова, 
уголь, воду. А хозяйство как таковое давно не существует. Люди 10 
лет зарплату в глаза не видели, рассчитывались с ними исключитель
но продуктами —мукой, молоком, мясом.

СКАЗКА О ФИЛИППКЕ
Власти Рязанской области отрапортовали о завершении прези

дентской программы компьютеризации сельских школ России. На эти 
цели в Области было израсходовано 11 млн. рублей из федеральной 
казны и шесть миллионов рублей из областного бюджета. Всего в 417 
сельских школ было направлено 606 компьютеров, сообщает наш 
корреспондент Виктор Петренко.

Почти по полтора компьютера на школу. Хочется надеяться, что в 
Рязани не остановятся на достигнутом и доведут это число до двух, 
сделав шаг к локальным компьютерным сётям.

(“Труд”).

За прошедшие сутки 
зарегистрировано 286 
преступлений; раскрыто 17.4.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 3 ноября 
в 14.30 на 13-м км автомобиль
ной дороги В.Пышма—Средне- 
уральск в смотровом колодце об
наружен труп мужчины 20—25 лет. 
5 ноября проведенное судебно- 
медицинское исследование пока
зало, что смерть наступила в ре
зультате огнестрельного ранения. 
Установлена личность потерпев
шего — им оказался неработав
ший Блинова., 1982 г.р. 13. нояб
ря в ходе оперативно- розыскных 
мероприятий пр подозрению в со
вершении преступления задержан 
военнослужащий срочной служ
бы 1981 г.р., дезертировавший в 
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- Цена билетов :

ЗАО "ФЕЙЕРВЕРК"
Новогодняя пиротехника российских 
производителей. Оптовые поставки. 

Т./ф. (3512) 53-80-01. 
Лиц. РПИ-0065 РАБ.

Г 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)

Фасадные 
леса 

(Россия)

Сварочные аппараты,зарядные 
пуско-зарядные устройства 

TELWIN (Италия)
Компрессоры Бетономешалки 
FIÄC (Италия) АТІКА (Германия) 

от 4700 руб. от 9200 руб.

Сетки и пленки 
для укрытия 

лесов

декабре 1999 г. из воинской час
ти. Мотив — корысть. Вина под
тверждается Признательными по
казаниями и изъятыми веще
ственными Доказательствами.

АРТИ. 13 ноября в 8.30 в сво
ем доме Но ул.Мира в с.Малая 
Тавра обнаружен труп механиза
тора СХК Капитонова А., 1970 г.р., 
с ножевым ранением на теле. Ус
тановлен' подозреваемый — ра
бочий этого же СХК, 1952 г.р., 
который после попытки суицида 
госпиталйзйцован в больницу С 
резаной раной шеи. Мотив—рев
ность. Вина подтверждается сви
детельскими показаниями.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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